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Название программы для ЭВМ:
Программа для оцецки вероятцости летадьЕого цсхода при остром инфаркте миокарда

Реферат:
Программа предЕазначена для определения вероятности риска летального исхода при остром
инфаркте миокарда. НабоР деЙствий создаетсЯ в сп9циальном режиме рабЪты
пользовательского окна, в котором пользователь получает доступ к вводу предикторов
летального исхода в зависимости от пола тtациента. У мужчин оценивают наличие
следующих параметров: перенесенный инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца и
артериальная гипертензия в анамнезе; на момент обследования: уровень систолического и
диастолического артери€lJIьного давлеIlия (мм рт.ст.), гликемии (ммоль/л), скорость
клубочковоЙ фильтрации по CKD-EPI (мл/минl1,7З 

"), 
наличие острой сердечной

недостаточностИ пО Killip, гемодинамическИ зЕачимыХ стенозов по данным
коронароангиографии, отека легких, кардиогенного шока, а также транзиторной
атриовентрикулярной блокады. У женщин оценивают следующие параметры: наличие
абдоминального ожирения по ВОЗ; на MoMetlT обследования; уровень систолического и
диастолического артериального давления (мм рт.ст.), длительность ангиЕозного синдрома
(часы), скоростЬ кпубочковоЙ фильтрации по CKD-EPI (мл/мин/1,7З м2), наличие острой
сердечной недостаточности по Killip, гемодиЕамически зцачимых стенозов по данным
коронароангиографии, отека легких, кардиогенного шока, концеtIтрация
аспартатаминотрасферазы (Е!/л); по даIIЕым эхокардиографии: наличие расширения лравого
предсердия, конечный диастолический размер левого желудочка (мм), фракция выброса по
симпсону (о/о), наличие гипокицеза. Вывод результата также осуществляется в проекции
пользоватеЛьскогО окца, вклЮчает определеЕие рисКа летальЕоГо исхода: низкого (менее
30%), среднего (30-70%) или высокого (более 71%). Программа носит прикладной характер,
дает возможность опредепить риск летального исхода в течение 1,5 пет после эцизода
острого инфаркта миокарда с учетом значимых предикторов и пола, что позволяет
индивидуапизировать тактику ведения пациентов.

Язык программпрования: Object Pascal (Borland Delphi)
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