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Актуальность 
 

 В структуре смертности населения от заболеваний 
сердечно - сосудистой системы инфаркт миокарда 
находится на первом месте.  

 Психо-эмоциональные расстройства встречаются у 30–
80 % пациентов с острым инфарктом миокарда. 

 Выявлена статистически достоверная прямая связь 
между развитием делирия в остром периоде инфаркта 
миокарда и  уровнем летальности пациентов. 
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Цель исследования: 

 
 

 

 

 

Анализ и выделение наиболее достоверных предикторов 

развития делирия у пациентов с острым коронарным 

синдромом 

Материалы и методы:  

Исследование выполнено на базе ГРиИТ кардиологического отделения №1 

Тюменского кардиологического научного центра: 

  Проведено проспективное когортное исследование у 90 пациентов с ОКС, 

госпитализированных в ГРиИТ за период с 1.10.2017 по 31.12.2017 г., 

находившихся на лечении более 48 часов и не имевших острой органической 

патологии головного мозга. 

  ОКС с подъемом ST перенесли 72% пациентов, ОКС без подъема ST 28% 

пациентов соответственно.  

 В отобранной группе из 90 пациентов с ОКС делирий развился у 23 

пациентов. Все случаи делирия развились на 1-3 сутки нахождения пациента 

в ГРиИТ. 

Делирий диагностировался на основании данных Ричмондской шкалы 

возбуждения и седации (RAAS) и положительного результата шкалы CAM-ICU. 

 

 



 

 



 

 



1. Возраст >65 лет, (p<0,0001); 

2. Острая левожелудочковая недостаточность (KILLIP II-III) (p<0,0001); 

3. Застойные явления в легких (по данным рентгенографии) (p<0,0001); 

4. Снижение фракция выброса левого желудочка (<43%) (p<0,001); 

5. Наличие коморбидной патологии (дисциркуляторной энцефалопатии, 

анемии, сахарного диабета, ХБП III-IV) (p<0,001). 

 

  Не явились предикторами развития делирия: 
  ИВЛ; 

  Глубина и локализация поражения миокарда;  

  Наличие кардиогенного шока; 

  Не ясен генез алкогольной зависимости (трудно верифицируемый 

фактор). 

 



Полученные данные позволяют стратифицировать 

подход к пациентам, разделив их на 2 группы с 

наличием предикторов развития делирия и без них.  

Данный подход позволит своевременно назначить 

пациенту адекватную и эффективную терапию 

заболевания. 
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