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Сравнительная оценка эффективности лечения и прогноз в течения года у
пациентов после перенесенного инфаркт миокарда в пожилом и старческом
возрасте
В исследование было включено 113 больных пожилого и старческого возраста
перенесших инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (ИМПST). Целью
исследования явилось проведение сравнительной оценки эффективности
различных тактик лечения и прогноз в течения года наблюдения. Больные были
разделены на две группы, 1-ая группа – больные пожилого возраста (60-74 года)
и 2-ая группа – больные старческого возраста (75-89 лет). Показанo, что
эффективность реперфузионной терапии у больных ИМПST пожилого и
старческого возраста была сопоставима, как для тромболитической терапии
(ТЛТ), так и для чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ). Выявлено, что
безопасность реперфузионной терапии у больных ИМПST пожилого возраста не
отличалась от больных старческого возраста. Показано, что количество
приверженных больных к лечению через год достоверно уменьшилось в обеих
групп. Также доказано, что у лиц приверженных к терапии на протяжении 12
месяцев, частота летального исхода была намного ниже, чем у лиц
неприверженных к терапии. Установленo, что хроническая болезнь почек чаще
встречается у больных старческого возраста с ИМПST.
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Comparative evaluation of treatment effectiveness and prognosis for a year in
patients after myocardial infarction in elderly and senile age
The study included 113 patients elderly and senile age with ST elevation myocardial
infarction (STEMI). The aim of the study was a comparative assessment of the
effectiveness of various treatment strategies and outlook during one year of
observation. The patients were divided into two groups, the first group - elderly
patients (60-74 years) and the second group - senile patients (75-89 years). It was
shown that the effectiveness of reperfusion therapy in patients with STEMI elderly and
senile age was comparable for both thrombolytic therapy (TT) and percutaneous
coronary intervention (PCI). It was revealed that the safety of reperfusion therapy in
patients with STEMI in elderly age do not differ from the senile patients. It was shown
that the amount committed to treatment after a year was significantly decreased in both
groups. It was also proved that the persons who were committed to the therapy for 12
months, the incidence of death was much lower than in those who were not committed
to therapy. It was established that chronic kidney disease is more common in senile
patients with STEMI.

