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Различные зарубежные и российские исследования указывают на рост сер-
дечно – сосудистой патологии, и в частности ишемической болезни сердца 
(ИБС), среди пациентов женского пола. При этом отмечаются различия в 
проводимой терапии в зависимости от пола пациента.

Цель исследования – выявить особенности терапии острого инфаркта мио-
карда с подъемом сегмента ST(ОИМпST)в зависимости от пола на догоспи-
тальном этапе.

Методы исследования. Проанализировано оказание догоспитальной помо-
щи бригадами СМП при ОИМпST 364 мужчинам и 138 женщинам за период 
с марта 2011г. по апрель 2012г. В специально разработанной индивидуаль-
ной регистрационной карте отмечались демографические данные пациен-
тов; основной диагноз и его осложнения; сопутствующая патология; время 
возникновения приступа; время приезда СМП;первичные мероприятия при 
госпитализации; и препараты, назначенные больному на догоспитальном 
этапе с указанием названия, дозы, времени, пути и кратности введения.

Результаты. В обследованной группе пациентов у больных ОИМпST мужчин 
и женщин на догоспитальном этапе применялась сопоставимая по частоте 

назначения терапия антикоагулянтами (23,2% мужчины и 27,5% женщины), 
бета-адреноблокаторами (15,5% мужчины и 17,6% женщины), иАПФ (6,1% 
мужчины и 6,3% женщины) и наркотическими анальгетиками (65,7% муж-
чины и 62,6% женщины). Антиагреганты назначались 60,5% мужчин и 42,7% 
женщин (р<0,05), тромболитики 14,7% мужчин и 3,1% женщин (р<0,05).Ни-
траты предписывались 67,6% мужчин и 79,3% женщин (р<0,05). Ненарко-
тические анальгетики для обезболивания применялись у 25,9% мужчин и 
36,4% женщин (р<0,05). ЛС других фармакологических групп (диуретики, 
антигистаминные, глюкокортикоиды, спазмолитики, сердечные гликозиды) 
назначались в качестве симптоматических средств 30,1% мужчин и 41,7% 
женщин(р<0,05). 

Заключение. Отчетливо прослеживаются половые различия в проведени 
догоспитальной фармакотерапии при ОИМпST. Женщинам реже проводит-
ся догоспитальный тромболизис и назначаются антиагреганты, при более 
частом предписании ненаркотических анальгетиков и средств симптомати-
ческой терапии.




