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КОМОРБИДНОЕ ТЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
И ЖЕЛЧНО-КАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ 

Исследованы клинические особенности течения ишемической болезни сердца (ИБС) при сочетании с 
желчно-каменной болезнью (ЖКБ) в зависимости от пола. Под наблюдением находились по 40 мужчин  
и женщин с ИБС и ЖКБ. Женщины в состоянии коморбидности при ИБС и ЖКБ определены в группу 
риска по неблагоприятному течению ИБС, учитывая молодой возраст развития заболевания, частые 
эпизоды безболевой ишемии миокарда, тяжелые формы ожирения и дислипидемии. Холелитиаз у муж-
чин с ИБС может рассматриваться в качестве маркера длительного течения ИБС и вероятного истоще-
ния резервных возможностей миокарда. Несмотря на преобладание в коронароангиографической кар-
тине больных с ИБС и ЖКБ локального гемодинамически значимого стеноза, эти пациенты имеют бо-
лее тяжелое клиническое течение кардиальной патологии по сравнению с больными с изолированным 
течением ИБС вне зависимости от половой принадлежности. 
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Современная клиническая практика в 
подавляющем большинстве случаев связана 
с состоянием полиморбидности. В условиях 
микст-патологии возможны как положи-
тельные, так и отрицательные синтропии, 
последние, однако, встречаются гораздо 
чаще. Сочетание у одного пациента ишеми-
ческой болезни сердца (ИБС) и желчнока-
менной болезни (ЖКБ) является ярким 
примером. 

По имеющимся данным, от 22 до 61,2 % 
больных с ЖКБ страдают ИБС [1–3]. Веду-
щая концепция, объясняющая высокую час-
тоту сочетания указанных заболеваний, рас-
сматривает проблему с позиций общности 
патогенетических механизмов и факторов 
риска развития этих болезней [4–6]. 

Особенности функционирования сердеч-
но-сосудистой системы и специфика кар-
диоваскулярных рисков в мужском и жен-
ском организме уникальны, что требует 
гендерного подхода к больным с ИБС [7–9]. 
Это доказывает и тот факт, что при прове-
дении идентичных мероприятий снижение 
смертности от сердечно-сосудистых заболе-
ваний среди женщин менее успешно, чем 
среди мужчин [10]. Таким образом, рас-
смотрение коморбидной связи ИБС и ЖКБ 

с позиции гендерной специфики приобрета-
ет высокую значимость. 

Целью исследования явилось изучение 
клинических особенностей у больных с ИБС 
в сочетании с холелитиазом в зависимости 
от половой принадлежности. 

Материал и методы 

Обследовано 80 пациентов в возрасте от 
37 до 70 лет в состоянии коморбидности 
ИБС и ЖКБ. В исследование включались 
пациенты со стабильной стенокардией на-
пряжения (СН) и безболевой ишемией мио-
карда (БИМ), без перенесенного инфаркта 
миокарда и операции аортокоронарного 
шунтирования в анамнезе. Было выделено 
две группы пациентов по 40 человек: 1-я 
группа включала мужчин, 2-я – женщин с 
ИБС и ЖКБ. Для сравнения было выделено 
также две группы (1С и 2С), состоящие из 
40 мужчин и женщин с изолированным те-
чением ИБС. 

Все пациенты проходили комплексное 
обследование, включающее выяснение жа-
лоб и анамнеза, расчет индекса массы тела 
(ИМТ), клинический анализ крови, иссле-
дование коэффициента дислипопротеиде-
мии сыворотки крови (КД), рассчитываемо-
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го по формуле А. Н. Климова (1987). Для 
подтверждения диагноза ИБС применялись 
ЭКГ в 12-и стандартных отведениях, суточ-
ное мониторирование ЭКГ по Холтеру, 
ЭхоКС с доплеровским исследованием инт-
ракардиальной гемодинамики, селективная 
коронароангиография по Джадкинсу. Диаг-
ноз ЖКБ устанавливался на основании кли-
нических данных и ультразвукового иссле-
дования органов брюшной полости. 

Статистический анализ данных прово-
дился с использованием пакета программ 
Statistica 6.0. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Средний возраст исследуемых мужчин 
составил 64,5 ± 5,0, в группе сравнения – 
55,0 ± 4,8 лет (табл. 1). Средний возраст 
больных женщин был равен 58,3 ± 6,8 и 
60,4 ± 3,4 лет соответственно. В обеих груп-
пах пациенты имели ожирение. Так, ИМТ в 
1-й группе составил 31,1 ± 5,1, в группе 
сравнения – 30,3 ± 4,7 кг/м2; во 2-й – 
32,3 ± 3,0 и 30,5 ± 2,3 кг/м2 соответственно. 
При оценке КД отмечено его повышение в 
обеих исследуемых группах по сравнению с 
нормальными и контрольными значениями. 
У женщин КД был равен 4,9 ± 1,8, у лиц в 
группе сравнения 3,7 ± 1,3; у мужчин – 
4,7 ± 1,6 и 4,3 ± 0,8 соответственно 
(p < 0,05). 

В 1-й группе все мужчины страдали СН 
III функционального класса (ФК). В группе 
сравнения 8 пациентов (20 %) имели СН 
II ФК, 16 больных (80 %) – СН III ФК. Во  
2-й группе 4 пациентки (10 %) страдали СН 
II ФК, у 36 (90 %) регистрирована СН 
III ФК. В соответствующей сравниваемой 
группе СН II ФК имело 28 больных (70 %), 
а СН III ФК – лишь 12 женщин (30 %) 
(p < 0,05). 

При анализе результатов суточного мо-
ниторирования ЭКГ особое внимание уде-
ляли различным вариантам депрессии сег-
мента ST, не сопровождавшимся болевой 
симптоматикой. Данный признак рассмат-
ривался в качестве основного показателя 
безболевой ишемии миокарда. Среди ис-
следуемых мужчин 1-й группы подобные 
изменения зарегистрированы у 8 больных 
(20 %), в группе сравнения – у 6 лиц (15 %). 

Среди женщин 2-й группы аналогичный 
показатель был достоверно выше, выявлен 
у 18 пациенток (45 %) (p < 0,05), в группе 
сравнения зарегистрировано 8 женщин с 
БИМ (20 %). 

Представляет интерес групповое распре-
деление структуры хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) по степени тяже-
сти. Так, в 1-й группе 18 мужчин (45 %) 
имели ХСН 1 степени, 22 (55 %) – ХСН 2А 
степени. В группе сравнения у 32 пациентов 
(80 %) выявлена ХСН 1 степени и лишь у 
8 больных (20 %) ХСН 2А степени 
(p < 0,05). Среди женщин 8 больных (20 %) 
из 2-й группы страдали ХСН 1 степени, 32 
(80 %) – ХСН 2А степени. В группе сравне-
ния у 16 пациенток (40 %) диагностирована 
ХСН 1 степени и у 24 (60 %) – ХСН 2А сте-
пени (p < 0,05). 

Анализ параметров внутрисердечной ге-
модинамики, по результатам ЭхоКС, вы-
явил достоверные различия по некоторым 
из них только в группе мужчин (табл. 2). 
Так, толщина межжелудочковой перегород-
ки (dМЖП) и толщина задней стенки левого 
желудочка в диастолу (dЗСЛЖ) у мужчин с 
коморбидным течением ИБС и ЖКБ досто-
верно преобладали над таковыми в группе 
больных с изолированной ИБС, превышая 
нормальные значения (р = 0,041 и 0,0037 
соответственно). При этом увеличение 
dЗСЛЖ до 12,5 ± 2,03 мм расценивалось как 
незначительная гипертрофия. 

Помимо этого, различия получены в 
уровне давления в легочной артерии (ЛА) 
по Kitabatake: у мужчин с сочетанной пато-
логией оно было достоверно выше 
(р = 0,0003), однако не превышало пределов 
признанной нормы. Заслуживает внимания 
и тот факт, что у большинства пациентов 1-
й группы различные варианты диастоличе-
ской дисфункции левого желудочка 
(ДДЛЖ) определялись с высокой степенью 
достоверности (р = 0,0004). 

Особый интерес представляет характер 
коронароангиографической картины у 
больных основных групп. У 30 мужчин с 
коморбидным течением ИБС и ЖКБ (75 %) 
выявлено изолированное гемодинамически 
значимое стенозирующее поражение раз-
личных отделов левой коронарной артерии 
(ЛКА). Среди них 22 пациента (73,3 %)
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Таблица 1. Некоторые клинические характеристики обследованных больных 

Исследуемая группа Показатель 1 1С 2 2С 
Возраст, лет 64,5 ± 5,0*# 55,0 ± 4,8 58,3 ± 6,8# 60,4 ± 3,4 
ИМТ, кг/м2 31,1 ± 5,1# 30,3 ± 4,7 32,3 ± 3,0**# 30,5 ± 2,3 
КД 4,7 ± 1,6# 4,3 ± 0,8 4,9 ± 1,8**# 3,7 ± 1,3 
СН II ФК, абс. (%) 40 (100,0)# 8 (20,0) 4 (10,0) 28 (70,0) 
СН III ФК, абс. (%) – 32 (80,0) 36 (90,0)# 12 (30,0) 
ББИМ, абс. (%) 8 (20,0) 6 (15,0) 18 (45,0)**# 8 (20,0) 
ХСН 1 ст., абс (%) 18 (45,0) 32 (80,0) 8 (20,0) 16 (40,0) 
ХСН 2А ст., абс (%) 22 (55,0)# 8 (20,0) 32 (80,0)# 24 (60,0) 
Изолированный стеноз 
коронарной артерии, 
абс. (%) 

30 (75,0)# 6 (15,0) 22 (55,0)# 14 (35,0) 

Множественные стено-
зы коронарных артерий, 
абс. (%) 

10 (25,0) 34 (85,0) 18 (45,0) 26 (65,0) 

Примечание: * – p < 0,05 по сравнению со 2-й группой; ** – p < 0,05 по сравнению с 1-й группой; # – 
p < 0,05 по сравнению с соответствующей группой сравнения. 

Таблица 2. Некоторые эхокардиоскопические характеристики у обследованных больных 

Исследуемая группа Показатель 1 1С 2 2С 
Ширина просвета 
аорты, мм 37,6 ± 5,4 37,6 ± 3,7 33,4 ± 2,1 34,8 ± 6,3 
Размер левого 
предсердия, мм 38,7 ± 3,7 36,6 ± 4,5 33,6 ± 5,3 33,8 ± 5,3 

КДР ЛЖ, мм 52,2 ± 4,7 53,3 ± 4,0 46,8 ± 4,7 46,6 ± 4,9 
Толщина dМЖП, мм 12,7 ± 1,4* 10,3 ± 2,0 11,1 ± 1,8 9,7 ± 1,3 
Толщина dЗСЛЖ, мм 12,5 ± 2,03* 10,3 ± 1,9 11,5 ± 2,01 10,1 ± 1,7 
Фракция выброса, % 65,0 ± 8,3 58,5 ± 6,8 66,9 ± 4,4 65,1 ± 5,8 
Давление в ЛА 
по Kitabatake, мм рт. ст. 15,8 ± 2,8* 14,8 ± 4,6 16,6 ± 5,6 19,0 ± 4,8 

ДДЛЖ, абс. (%) 36 (90,0)* 16 (40,0) 36 (90,0) 30 (75,0) 

Примечание: * – p < 0,05 по сравнению с соответствующей группой сравнения. 

имели поражение передней межжелудочко-
вой ветви (ПМЖВ), 8 больных (26,7 %) – оги-
бающей артерии (ОА). Лишь у 10 мужчин 
исследуемой группы (25 %) выявлены мно-
жественные стенозы коронарных артерий 
(p < 0,05). Среди этой части пациентов отме-
чалось поражение правой коронарной арте-
рии (ПКА) и ПМЖВ, а у 4 больных (40 %) 
дополнительно диагностировано поврежде-
ние ОА. В 1С группе мужчин с изолирован-
ным течением ИБС лишь у 6 больных (15 %) 
имело место изолированное стенозирование 
коронарной артерии (ПКА, ПМЖВ). Распро-
страненное атеросклеротическое поражение 
коронарных сосудов установлено в 85 % слу-
чаев, среди этих больных 32 человека 

(94,1 %) имели поражение ПМЖВ, 28 
(82,4 %) – ОА, 26 (76,5 %) – ПКА. 

Во 2-й группе локальное гемодинамиче-
ски значимое стенозирование одной из ко-
ронарных артерий также преобладало над 
распространенным поражением и зафикси-
ровано у 22 женщин (55 %) (p < 0,05). Из 
них 14 пациенток (63,6 %) имели изолиро-
ванное поражение ПМЖВ, 6 (27,3 %) – ла-
теральной ветви (ЛВ), 2 (9,1 %) – ОА. Мно-
жественное поражение коронарных артерии 
выявлено у 18 больных (45 %). Среди них 
поражение ПМЖВ отмечено у 18 (100 %), 
ОА – у 14 (77,8 %), ПКА – у 4 пациенток 
(22,2 %). В группе 2С 14 лиц (35 %) имели 
изолированный стеноз какой-либо артери-
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альной ветви миокарда: 8 (57,2 %) – ОА, 
6 (42,6 %) – ЛВ, 2 (14,3 %) – ПМЖВ. 
У 26 женщин этой группы (65 %) выявлено 
распространенное атеросклеротическое по-
ражение коронарных артерий с поврежде-
нием ПКА (100 %), ПМЖВ (100 %) и ОА 
(7,7 %). 

Необходимо отметить, что пациенты в 
состоянии коморбидности ИБС и ЖКБ 
в целом имели более тяжелое клиническое 
течение кардиальной патологии по сравне-
нию с больными с изолированной ИБС. Тем 
не менее у таких пациентов обнаружена 
существенная гендерная специфика. 

Принято считать, что средний возраст 
женщин, страдающих ИБС, старше, чем у 
мужчин, благодаря протективному воздей-
ствию эстрогенов, наблюдаемому в репро-
дуктивный период. В нашем исследовании 
мы наблюдали этот факт в группах сравне-
ния. Однако средний возраст женщин в со-
стоянии коморбидности ИБС и ЖКБ был 
достоверно меньше, чем у женщин с изоли-
рованной ИБС. Полученные данные могут 
свидетельствовать в пользу неадекватного 
протективного эффекта эстрогенов у паци-
енток с холелитиазом, которое, вероятно, 
нивелируется у них серьезными метаболи-
ческими нарушениями, манифестирующи-
мися, в частности, достоверно более тяже-
лыми формами ожирения и характером 
дислипидемии. 

Наличие ЖКБ у данной категории боль-
ных может рассматриваться в рамках сис-
темной реакции организма на дислипиде-
мию – липидного дистресс-синдрома [7]. 
При этом состоянии длительное избыточное 
поступление экзогенного холестерина в ор-
ганизм способно приводить к срыву меха-
низмов обмена липидов на уровне энтеро-
гепатической циркуляции и их отложению в 
тканях. Подобные нарушения приводят к 
таким заболеваниям, как ЖКБ, липогенный 
панкреатит, жировой гепатоз и т. д. Это, в 
свою очередь, рассматривается в качестве 
факторов риска развития атеросклеротиче-
ского поражения сосудов сердца, головного 
мозга. Ранее возникновение ИБС у женщин 
с ЖКБ приобретает особое значение. Полу-
ченные в исследуемой группе тяжелые фор-
мы ожирения и выраженную дислипидемию 
мы рассматриваем не только в рамках спе-
цифики гормонального фона в различные 

периоды, но также и с позиций более серь-
езных эффектов метаболических наруше-
ний в женском организме, которые в боль-
шей степени, чем у мужчин, способны уве-
личить кардиоваскулярный риск [8; 9]. 

Ранее установлено, что женщины с ИБС 
чаще, чем мужчины, испытывают нетипич-
ное проявление приступов стенокардии 
[10]. Наше исследование подтвердило эти 
данные, показав, что женщины с ИБС на 
фоне ЖКБ также достоверное чаще, чем 
мужчины в аналогичном состоянии, стра-
дают безболевой ишемией миокарда – 45 
против 20 % случаев. «Немая» ишемия мио-
карда, обнаруживаемая при суточном мони-
торировании ЭКГ, рассматривается, как из-
вестно, в качестве предиктора неблагопри-
ятного течения и исхода ИБС. Таким 
образом, женщины в состоянии коморбид-
ности ИБС и ЖКБ находятся в группе риска 
по неблагоприятному течению кардиальной 
патологии, учитывая не только частые эпи-
зоды безболевой ишемии миокарда, но и 
более молодой возраст развития болезни 
сердца, тяжелые формы ожирения и дисли-
пидемию. 

Как у мужчин, так и у женщин, досто-
верно преобладало изолированное гемоди-
намически значимое стенозирование одной 
из коронарных артерий, тогда как в группах 
сравнения в большинстве случаев нами за-
фиксировано множественное поражение 
коронарных артерий. Патогенетические ме-
ханизмы этого феномена остаются откры-
тыми. Тем не менее выделенное локальное 
гемодинамически значимое сужение ПМЖВ, 
ОА или ЛВ у больных с ИБС и ЖКБ не 
только формировало в обеих исследуемых 
группах типичную картину стенокардии 
напряжения высокого функционального 
класса, но и сопровождалось значимым ко-
личеством эпизодов безболевой ишемии 
миокарда. 

Указанная коронароангиографическая 
картина приводила к формированию за-
стойной ХСН у значительного количества 
пациентов исследуемых групп. Как среди 
мужчин, так и среди женщин с ИБС и ЖКБ, 
количество больных с ХСН 2А степени воз-
растало по сравнению с контрольными зна-
чениями. Наибольшее количество таких па-
циентов было мужчинами. Описанная си-
туация объяснима, если учесть возраст 
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мужчин основной группы, который досто-
верно превышал таковой у лиц в группе 
сравнения. Существенное ухудшение 
структурно-функциональной картины серд-
ца у исследуемых мужчин (достоверное 
увеличение размеров dМЖП и dЗСЛЖ, по-
явление у подавляющего большинства па-
циентов различных вариантов ДДЛЖ) так-
же подтверждает это положение. Получен-
ные данные позволяют рассматривать 
холелитиаз у мужчин с ИБС в качестве мар-
кера, предполагающего длительное течение 
ИБС и, как следствие, вероятное начало ис-
тощения резервных возможностей миокар-
да. Установленные клинические особенно-
сти течения сочетанной патологии должны 
учитываться с целью адекватного оказания 
терапевтической помощи пациентам. 
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M. V. Markovtseva 

Gender Aspects of Ischemic Heart Disease 
Associated with Gallbladder Disease 

The 40 men and 40 women with ischemic heart disease (IHD) associated with gallbladder disease 
were under observation. General clinical examination, body`s weight index by Ketle and serum 
dislipidaemia factor evaluation, ultrasonic investigation of abdominal organs, ECG, daily monitoring of 
electrocardiogram by Holter, D-echoCG, selective coronaroangiografy by Judkins were performed in all 
patients. Women with IHD and gallbladder disease have risk of the adverse forecast of current IHD, 
considering younger age of disease`s development, frequent episodes of painness ischemia of a 
myocardium, heavy forms of adiposity and dislipidaemia. Cholelithiasis in men with IHD can be 
considered as a marker of IHD long current and a probable exhaustion of reserve opportunities of a 
myocardium. In common, the clinical status of patients with IHD associated with gallbladder disease is 
heavier than in patients with IHD only without dependence on a sex, despite of the only local 
haemodinamic significant stenosis of one of coronary arteries prevalence in this group. 

Keywords: ischemic heart disease, gallbladder disease, gender specificity. 




