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Исследованы взаимосвязи анемического синдрома у пациентов с ишемической болезнью сердца с хро-
ническими заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта. У стационарных больных с ко-
ронарной патологией значимыми факторами, негативно отражающимися на уровне гемоглобина, наряду 
с женским полом и хронической сердечной недостаточностью является гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь. Уровень гемоглобина в крови у пациентов с эндоскопически позитивной ГЭРБ зависел от сочета-
ния ИБС с эрозивной формой эзофагита. Наличие эрозий в пищеводе при этом ассоциировалось с относи-
тельным снижением уровня сывороточного железа.
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Investigated the relationship of anemia syndrome in patients with coronary heart disease with chronic diseases 
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affecting the level of hemoglobin, along with female gender and chronic heart failure is gastroesophageal refl ux 
disease. Hemoglobin levels in patients with endoscopically positive GERD depended on the combination of 
coronary artery disease with erosive esophagitis form. The presence of erosions in the esophagus at the same time 
was associated with a relative decrease in serum iron.

Keywords: anemia, coronary heart disease, gastroesofageal refl ux disease, hemoglobin, serum iron

Анемический синдром – нередкое явле-
ние среди коронарных больных, и в России 
ее встречаемость, по данным литературы, 
выше, чем в странах Запада [4]. Установле-
но существенное значение анемии как фак-
тора риска неблагоприятного прогноза при 
различных формах ишемической болезни 
сердца (ИБС), в частности при остром ко-
ронарном синдроме и сердечной недоста-
точности [4, 6]. 

Различной степени выраженности ане-
мия является нередким спутником хрониче-
ской сердечной недостаточности (ХСН) [4, 8]. 
Частота такого сочетания колеблется от 10 
до 79 %, в зависимости от возраста и пола 
больных, тяжести клинических проявле-
ний, а также критериев диагностики ане-
мии [4]. При остром инфаркте миокарда ане-
мия сочетается с [3] повышенным риском 
развития постинфарктной стенокардии, ре-
цидивированием инфаркта миокарда, небла-
гоприятным течением кардиогенного шока 
и развитием более тяжелых проявлений 
сердечной недостаточности после инфаркта 
миокарда [3]. Кроме того, анемический син-
дром считается одним из экстракардиальных 
механизмов, способствующих проявлению 
ишемической болезни сердца, в связи с чем 
считается целесообразным учитывать дан-

ный фактор при классификации нестабиль-
ной стенокардии [5]. 

Следует отметить, что анемия у стаци-
онарных больных с ишемической болезнью 
сердца не отражена как проблема ни в одном 
национальном руководстве. Данные о при-
чинах развития анемического синдрома 
у коронарных больных немногочисленны 
и противоречивы. Потенциальными причи-
нами развития анемического синдрома на 
фоне ИБС, в том числе, являются болезни 
желудочно-кишечного тракта, но исследо-
ваны они в этом контексте недостаточно. 

В этой связи была поставлена задача: 
изучить взаимосвязь хронических заболева-
ний верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта и анемии у стационарных больных 
с ишемической болезнью сердца. 

Материалы и методы исследования
Исследование выполнено в два этапа. Перво-

начально были проанализированы истории болезни 
с результатами обследования 514 пациентов, которые 
последовательно поступили в кардиологический ста-
ционар за 2006–2008 год, по поводу проявлений и ос-
ложнений ишемической болезни сердца, средний воз-
раст больных составил 55,6 ± 12 лет, из общего числа 
обследованных было 229 женщин.

Все пациенты получали консервативную тера-
пию, основанную на рекомендациях ESC и ВНОК, 
в зависимости от формы заболевания. 
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Критерии исключения: опасные для жизни на-

рушения ритма, признаки развития острого или обо-
стрения хронического инфекционного заболевания, 
тяжелая по критериям ВОЗ анемия, сердечная не-
достаточность в III стадии, злокачественные ново-
образования, острая фаза или осложненное течение 
гастроэнтерологических заболеваний, перенесенное 
обострение подобного заболевания с явным или воз-
можным кровотечением в последние 3 месяца, уста-
новленное хроническое заболевание почек, другие 
опасные для жизни заболевания и состояния, любые 
кровотечения в течение полугода.

Из общего числа пациентов у 142 в стационаре 
были выполнены эндоскопия верхних отделов пище-
варительного тракта и ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости по назначению лечащего 
врача. У этой категории больных нами учитывались 
наличие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
(ГЭРБ), хронического эрозивного гастрита, язвенной 
болезни, хронического панкреатита и калькулезного 
холецистита, стеатоза печени. В значительном боль-
шинстве случаев диагноз подтверждался данными 
предыдущих инструментальных обследований и кли-
нической картиной. 

На втором этапе после предварительного ана-
лиза полученных первоначально данных проведено 
обследование 152 пациентов с ИБС, поступивших 
в клинику в 2009 году, женщин – 72, средний воз-
раст 59,7 ± 11,1, из которых 78 наряду с ИБС отмеча-
лась эндоскопически позитивная ГЭРБ. При отборе 
в данную группу, кроме вышеописанных критериев 
исключения, учитывались дополнительные: острый 
коронарный синдром, гемодинамически значимые 
аритмии, язвенная форма эзофагита. 

ИБС подтверждалась наличием перенесенно-
го Q-инфаркта миокарда, или типичной клиникой 
ИБС в совокупности с положительным результатом 
стресс-тестов и/или в совокупности с подтверж-
денными ЭКГ, в том числе при мониторировании, 
эпизодами ишемии миокарда, и/или нарушением 
локальной сократимости миокарда по данным эхо-
кардиографии. У 68 % больных отмечалась артери-
альная гипертония, 54 % пациентов перенесли раний 
инфаркт миокарда, у 65 % – хроническая сердечная 
недостаточность II и у 10 % – III класса. Группы с на-
личием и отсутствием ГЭРБ были сопоставимы по 
тяжести кардиальной патологии, полу и возрасту. 

В качестве контрольной группы использовались 
данные о 73 пациентах с эндоскопически позитивной 
ГЭРБ, не страдающих ИБС и другой тяжелой карди-
альной патологией. Из них 37 женщин, средний воз-
раст 56,2 ± 10,5. Учитывались результаты эндоско-
пии, в том числе катаральная, либо эрозивная форма 
ГЭРБ в соответствии с классификацией Savary-Miller 
[2], гематологические показатели, уровень железа 
в сыворотке крови. Использовали гематологический 
анализатор Beckman coulter Act 5 diff – (США) и био-
химический анализатор HITACHY-911 (Япония). 
Анемия определялась по критериям ВОЗ как сни-
жение уровня гемоглобина ниже 120 г/л у женщин 
и 130 г/л у мужчин [6, 8, 10].

Для статистической обработки применялся 
однофакторный и многофакторный дисперсионный 
(MANOVA) анализ, таблицы сопряженности с кри-
териями хи-квадрат и Фишера, непараметрический 
корреляционный анализ. В качестве меры вариабель-
ности использовалось среднее квадратичное отклоне-
ние (SD).

Результаты исследования 
и их обсуждение

В среднем уровень гемоглобина у на-
ших обследуемых составлял 141,1 ± 5,9 г/л, 
содержание эритроцитов 4,43 ± 0,46∙1012/л. 
Среди всех обследуемых анемический син-
дром встречался в 16 % случаев. Эти показа-
тели оказались более благоприятными, чем 
были установлены для пациентов с острым 
коронарным синдромом ранее [8] и у боль-
ных с тяжелой ХСН. Различия, очевидно, 
объясняются разными формами кардиаль-
ной патологии, критериями отбора и воз-
растом в сравниваемых исследованиях. 
В первой группе инструментально обследо-
ванных больных хронические заболевания 
желудочно-кишечного тракта встречались 
со следующей частотой: эндоскопически 
позитивная ГЭРБ – 55 %, язвенная болезнь 
(рубцовые изменения) – 15 %, холецистит – 
20 %, панкреатит – 44 %, эрозивный гастрит 
67 %. Эти результаты трудно сопоставить 
с данными литературы о распространен-
ности указанных заболеваний в различных 
популяциях, так как обследование наших 
пациентов проводилось по назначению вра-
ча и не имело спланированного характера. 
Вместе с тем наибольшая частота ГЭРБ со-
ответствует современному представлению 
об «эпидемии» этой патологии [2]. 

Многофакторный анализ (MANOVA) 
показал, что независимыми статистиче-
ски значимыми (p < 0,05) факторами, свя-
занными с уровнем гемоглобина в крови, 
являются пол, сердечная недостаточность 
и наличие ГЭРБ. Другие учитываемые за-
болевания, в том числе язвенная болезнь, не 
были значимо связаны с показателями крас-
ной крови. Последнее может объясняться 
нашими критериями исключения. Полу-
ченные данные послужили основанием для 
уточнения взаимосвязи ГЭРБ и анемиче-
ского синдрома у больных ИБС. 

Среди пациентов с ИБС, включенных во 
второй этап исследования, анемия встреча-
лась несколько чаще, и средний уровень ге-
моглобина был несколько ниже, чем у боль-
ных из первой группы. Возможно, это было 
связано с большим средним возрастом. 
Анализ данных второго этапа исследования 
продемонстрировал, что у больных с соче-
танием ИБС и ГЭРБ уровень гемоглобина 
был несколько (p < 0,1 при однофакторном 
анализе) ниже, чем у пациентов с ИБС. По-
добная же тенденция отмечалась и в отно-
шении уровня эритроцитов: у больных с ко-
ронарной патологией содержание в крови 
эритроцитов было максимальным, с ГЭРБ –
«средним», с сочетанной патологией – ми-
нимальным. Соответственно анемия в этих 
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группах встречалась у 19, 24 и 28 процентов 
больных (табл. 1). Эта тенденция не значи-
ма статистически, но возможно не случай-
на, с учетом вышеописанных результатов. 

С использованием данных обследова-
ния пациентов, страдающих ГЭРБ и со-
четанием ГЭРБ и ИБС, был проведен 
многофакторный анализ «влияния» формы 
эзофагита и наличия ИБС на изучаемые ге-

матологические характеристики. Значимой 
зависимости уровня гемоглобина от факта 
наличия эрозий в пищеводе не установле-
но. Выявлено значимое независимое нега-
тивное «влияние» наличия ИБС на уровень 
гемоглобина. Кроме того, отчетливое «вли-
яние» на изучаемый показатель оказыва-
ло сочетание 2-х факторов, ИБС и формы 
эзофагита. 

Таблица 1
Показатели эритроцитов, гемоглобина крови и встречаемости анемии в зависимости от 

наличия ИБС и ГЭРБ (М ± SD) 

Показатель
Группы пациентов Значимость 

различий
р

ИБС ГЭРБ ГЭРБ и ИБС
n = 75 n = 73 n = 78

Эритроциты, 1012/ л 4,38 ± 0,45 4,28 ± 0,56 4,22 ± 0,46  < 0,1
Гемоглобин, г\л 136,45 ± 12,86 134,66 ± 12,10 131,52 ± 14,87  < 0,1
Встречаемость анемии, % 19 24 28  > 0,1

Из табл. 2 видно, что в целом у пациен-
тов с комбинацией ИБС и ГЭРБ гемоглобин 
был несколько снижен, еще более низким 
был этот показатель у больных с сочетани-
ем коронарной болезни сердца и эрозивной 

формы эзофагита. Среди подобных паци-
ентов анемия встречалась в 35 %. Следует 
отметить, что среди пациентов с ГЭРБ без 
ИБС значимой взаимосвязи формы эзофа-
гита и уровня гемоглобина не установлено. 

Таблица 2
Показатели эритроцитов, гемоглобина крови и железа сыворотки в зависимости 
от наличия ИБС и формы эзофагита при ГЭРБ (М ± SD). Результаты MANOVA

Диагноз ИБС +ГЭРБ ГЭРБ Статистическая значимость 
«влияния»

Форма 
эзофагита катаральный эрозивный катаральный эрозивный формы 

эзофагита ИБС
совместно 

ИБС и форма 
эзофагита 

Гемоглобин, 
г/л 134,19 ± 16,55 124,82 ± 0,46 133,69 ± 12,19 136,14 ± 12,0 0,16 0,02 0,02

Железо 
сыворотки 
крови

16,35 ± 5,43 11,55 ± 4,09 17,52 ± 5,11 12,43 ± 6,93 0,0001 0,41 0,90

При этом и многофакторный, и однофак-
торный дисперсионный анализ показателей 
содержания железа в сыворотке продемон-
стрировал противоположные закономерности.

Значимую зависимость от формы эзо-
фагита и отсутствие таковой от наличия 
ИБС, при этом значения этого параме-
тра не выходили за границу нормы [6] 
и можно говорить лишь об относительном 
снижении. 

Заключение
Не исключено, что эрозии пищевода 

способствуют некоторой потере железа, 
которая чаще всего не так велика, чтобы 
вызывать явную анемию. Невысокую роль 
дефицита железа в развитии анемии у на-
ших пациентов подтверждает слабая, хотя 
и статистически значимая, корреляция 
между уровнем гемоглобина и сыворо-

точного железа (Kendall Tau = 0,30). Сле-
довательно, негативная взаимосвязь ИБС 
и уровня гемоглобина, при отсутствии 
выраженного самостоятельного влияния 
ГЭРБ, позволяет думать о некой общности 
патогенеза ИБС, ГЭРБ и анемии у коро-
нарных пациентов. Общим звеном может 
быть системное воспаление, которое, как 
известно, является одним из важных меха-
низмов как атеросклеротического процес-
са [9], так и ГЭРБ, при том, что медиаторы 
воспаления могут угнетать костный мозг 
и создавать предпосылки для развития ане-
мии [7]. Найдены подтверждения этому 
и для кардиальных больных, у которых от-
мечена негативная взаимосвязь между кон-
центрацией С-реактивного белка и уровнем 
гемоглобина в крови. Складывается впечат-
ление, что анемия при ИБС поливалентна 
и воспаление играет не меньшую роль, чем 
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потери железа. Очевидно, что здесь приво-
дится лишь одно из возможных объяснений 
и анализируются всего два фактора. Полу-
ченные данные позволяют говорить лишь 
о взаимосвязи трех патологических процес-
сов: ИБС, анемии и ГЭРБ, оставляя много 
вопросов о механизмах данного явления 
и подчеркивая актуальность исследования 
в этой области.

Выводы 
1. У больных, госпитализированных 

с ишемической болезнью сердца, значимы-
ми факторами, негативно отражающимися 
на уровне гемоглобина, наряду с женским 
полом и хронической сердечной недоста-
точностью, является гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь.

2. При сопоставлении групп пациентов 
с ИБС, ГЭРБ и сочетанием этих заболева-
ний наиболее низкие показатели гемоглоби-
на и эритроцитов крови отмечались у боль-
ных с сочетанной патологией. 

3. Уровень гемоглобина в крови у паци-
ентов с эндоскопически позитивной ГЭРБ 
зависел от наличия ИБС и сочетания этого 
заболевания с эрозивной формой эзофагита. 
Наличие эрозий в пищеводе не обладало са-
мостоятельным «влиянием» на гематологи-
ческие маркеры анемии, ассоциируясь при 
этом с относительным снижением уровня 
сывороточного железа.
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