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Перемена метеоусловий как один из факторов риска острого инфаркта миокарда у больных с 
хронической ишемической болезнью сердца 
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Актуальность. На сегодняшний день в большинстве развитых стран мира сердечно-сосудистые заболевания занимают первое 

место среди причин смертности. Большая часть больных, страдающих кардиологическими заболеваниями, подвержена 
изменениям климатических условий. Представляется, что изучение зависимости обострений сердечно-сосудистых заболеваний, в 
частности острого инфаркта миокарда (ОИМ), от перемены метеоусловий поможет выделению групп риска и точному 
фокусированию превентивных программ. 

Цель исследования: изучить влияние различных метеоусловий (среднесуточная температура, относительная влажность 
воздуха, атмосферное давление, атмосферные осадки) на кратность развития ОИМ. 

Материал и методы. В исследование было включено 35 больных, средний возраст которых составил 65,3±2 лет лет, 
находящихся на стационарном лечении в отделениях кардиологии МУЗ «2 Городская клиническая больница им В.И. Разумовского» 
г.Саратова. Поводом для госпитализации у всех больных, участвовавших в исследовании, явился ОИМ. Анализ метеоусловий в 
день развития ОИМ проводился в соответствии данными метеостанции №34171 и сайта «Тесис». 

Результаты. На основании проведенного исследования метеоусловий в день возникновения у больных ОИМ получены 
следующие данные. 

Установлена зависимость между перепадами среднесуточной температурой воздуха окружающей среды и кратностью 
возникновения ОИМ.  Данная патология в основном отмечалось на фоне резкого снижения температуры воздуха, чаще у мужчин. 

При пониженном атмосферном давлении (менее 760 мм рт.ст. или 1013,25 гПа) ОИМ зафиксирован у 100% больных, при 
нормальном (760 мм рт.ст. или 1013,25 гПа) и повышенном атмосферном давлении (более 760 мм рт.ст. или 1013,25 гПа) случаев 
ОИМ не было зарегистрировано. Накануне возникновения ОИМ отмечались сильные (от 10 гПа) и резкие (8-10 гПА) скачки 
атмосферного давления в 17,6% случаев, в основном связанные с резким понижением атмосферного давления. Более 
восприимчивы к перемене атмосферного давления оказались мужчины. 

Атмосферные осадки, такие как дождь и снег сопутствовали ОИМ в 51,4% случаев, причем чаще у мужчин. В 50% случаев 
возникновения ОИМ отмечалась геомагнитная буря. 

При пониженной относительной влажности воздуха (менее 40%) ОИМ зафиксирован у 11,7% больных, при нормальной 
влажности воздуха (от 40% до 60%) - у 11,7%, при повышенной (более 60%) - 76,6%. Среднесуточная относительная влажность 
воздуха в период госпитализации данной категории больных оставила 90%. В одинаковой степени восприимчивы к перемене 
относительной влажности воздуха оказались и мужчины, и женщины. 

Вывод. Острый инфаркт миокарда в основном отмечался на фоне значительного снижения среднесуточной температуры 
воздуха окружающей среды, повышенной относительной влажности воздуха, пониженном атмосферном давлении (чаще у 
мужчин). В 51,4% случаев ОИМ сопутствовали атмосферные осадки, в 50% - геомагнитные бури. 
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