
Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

416 

ID: 2015-05-8-T-5139            Тезис 

Резяпкина М.С., Юрлова О.П. 

Оценка факторов риска у больных с первичным и повторным острым коронарным синдромом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: к.м.н. Яковлева Е.В. 

 

 

Введение. Доказано, что устранение модифицируемых факторов риска (ФР) способно замедлить прогрессирование 

атеросклероза. Основными устранимыми факторами риска являются курение, артериальная гипертензия (АГ), абдоминальное 

ожирение и дислипидемия. 

Цель работы: оценить ФР у больных до первого острого коронарного события и в период до повторного эпизода острого 

коронарного синдрома (ОКС). 

Материал и методы. При сборе информации использовался метод анкетирования. В 1 группу вошли 43 больных, 

госпитализированных с впервые развившимся ОКС. 2 группу составили 26 пациентов, госпитализированных с повторным эпизодом 

ОКС.  Средний возраст больных в 1 группе 66,5±10,1 лет, во 2 группе 62± 9,91 года. Соотношение мужчин и женщин в 1 и 2 группе: 

52,5% и 47,5%, 38,5% и 61,5% соответственно. 

Результаты. Статус курения установлен у каждого второго больного 1 группы и лишь у каждого десятого 2 группы. Очевидно, 

инфаркт миокарда (ИМ) явился событием, мотивирующим к отказу от курения. Абдоминальное ожирение чаще встречалось во 2 

группе, чем в 1 группе (88,5% и 67,5% соответственно). Возможно, этот факт связан с изменением образа жизни и ограничением 

физической активности после перенесенного ИМ. Менее половины больных 1 группы, у которых проводилось исследование 

липидного спектра, знали результаты исследования, в то время как во 2 группе осведомленность достигала почти 100%. АГ была 

диагностирована у 75% больных до первого эпизода ОКС и у 96,2% больных с повторным ОКС. Важно отметить, что больные 2 

группы охвачены диспансерным наблюдением в большей степени, чем больные 1 группы (84,6% и 45% соответственно). 

Выводы. Результаты проведенного исследования показали, что среди больных, перенесших повторный ОКС, меньше процент 

курящих, лучше осведомленность о необходимости лечения АГ, дислипидемии, но среди них чаще встречается абдоминальное 

ожирение. Очевидна необходимость повышения мотивации пациента к устранению ФР, что может быть реализовано путем 

увеличения охвата и повышения качества диспансеризации.  

 

Ключевые слова: факторы риска, атеросклероз 


