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MI : Myocardial infarction��

BMI: Body mass Index��

CHD: Coronary heart disease��

CCU: Coronary Care unite��

ECG: Electerocardiogram��

HDL: High - density lipoprotein��

LDL: Low - density lipoprotein ��

TG: Triglyceride��

FBS: Fasting blood sugar��

BP: Blood pressure



3

�	
���� �

� 	������ ����� ����	
�� ���� �	������� �
�� �� ���� ���
������� �
�� ��� ���� �

������������ ��! �"#� $����%��&��������'
�������'
����
������(!)��*�+,�-.�

����/0�1���1����� $�2����%��3�����
4�����5�&�6�� ���/0����&��'
�AMI��%�

7��
�8��9:� �MI�� � �� ���;�� ��� ��<.������ ������ �=
�� ��� ���� %�� (
>=#� 1�

7����%��(
>=#8� �

��!?�� %@
��;� �AB ��#�(��5� CD�� �EF� (��	GMI��$3��	��F� 1��� �H��� ���;�� ��

� I";� ����� �5��� %�� %)�J� �� ��K
�� ��
=�� $%��L
4�L ��8�� �9�.�(�� ���	�� ��� �

�����'
�MI��%2��3���� �<.�7����%��(
>=#����1��-� �

� 	���	G� M	
5� %����� � �� ���;�� ��� %!@)� �>�� �EF� (��<.����� &�6�� 1��

��B�ccu��1������(
���������D5�%@G	�������'
�N�9N-7� �

�	����������������	
���	�������O
B=#����3�5�&�6������'
���P4�E��Q ����

�$%2
4���CRSG�����D�*�&��'
����ECG��()�������/0�$�	��3�5��
 �#�%!@)�&�D' ��*��

N���$� �
6
@T�&�#�$U�#�1��6@�V�U���&�D
��J���	��5����G��HDL��$1��6@�

LDL�����������������'
���	F���=;�7�5�&�
T�3������W�	F��2)�$�1��6@�-��������

� ���5�X��� ���"��Q �#Y��� ���5��;�T� 3������������� ��4��BMI��Z �[� ��� �
�


"�� 7�5� &�
T� 3������ ��'
�� �)� �� ���� Q

P#�$%@
��;� �"���� �
\�� �EF� (��	G� �

Smoker�7� ��T�(
'>#����2=��0�Z �[����%> �
;��
4�P;�$]S
,^#�_E��$��	�� �

�	��������������
����.-��%�������	����'
�.������������-��Q
K��
��7���	��������

��P4�E��Q �����������%2�8-`�.�������%2���Q
K��
�����1��<��
K��
������	��1����Q

�(��%2�<-9�.�7�	��1����



4

.�����%��K=����]S
,^#�%�������	�����;���������<��� ��_E�����]S
,^#����

�7�25���C@L ���

�_E���������MI�.-`:8��'6)����	���anterior�7�	���
T����

a`.8����25����%
4�P;���	KA
�����;���:`a7�25���%'\2��%> �
;��
4�P;����

8.`b8��	������'
������%����Smoker��Q
��Q �����������	�.a`a<���&��K
����

<8`.�������%��c�,����
@)���`:b7������%��c�,����K
������'
��(�����

� Q
K��
�FBS�� %����� ��	�� ���;�� Q
�� ��mg/dl�`8--�� ��b`�-���	�� ���;�� �

�%����FBS�7�25���% Y��� �

�Q
K��
�BMI��%�������	�����;����:`-b������	�-.J�����d�8`<N������;�e���

7�25����

U�#�1��6@��_E��Q
K��
�mg/dl�`8a<������	�.`8���Y���U�#�1��6@��-`8a��

�����U�#�1��6@�Borderline� �
6
@T�&�#�_E��Q
K��
��7�25��mg/dl:`8N<�

� ��� �	�N`�� �� Y��� _E�� ��� � �
6
@T� &�#� _E�� �a`-:� ��� ��� �Borderline�

�_E��Q
K��
��7�25��LDL��1��6@�mg/dl�aN`8N�������	�8`<N�_E���LDL�

���Y��<`8.��������Borderline��_E��Q
K��
��7�	�HDL��1��6@�mg/dl�:`�<�

� ��� �	�.`�N�_E���HDL�� 7�25���%2
 �0�1��6@�:`�<�%@
��;� �"���� ���;�� �

��25����!?�:a`�-�����25���% Y����	F���=;�%�������	�����;���:<`8b��=;���

���Y���%4	
6���	F.-`-�7�25���% Y���%4	�� ���	F���=;�I";����

�%4	
6���	F��=;�_E��Q
K��
�mmHg<`8-.���	F� ��=;�_E��Q
K��
�� �

�%4	�� �mmHg�.`ba�7�	�

	�
������� ���EF�(��	G�$%!@)��>���



5

�	�!"#"��$�%����������� �

f� g��	H� �?��� ��� ���� �@G� Q
4��� %!@)� &������ &��'
��]Y� �� �@'H� ��� %P2

�Q h�*� �#���SG�%��%'>6 �� ���%!@)�&������&��'
��%2
4���+
[��5���%�� 3�^�

����
'>6 ��%#�0	
�� 	 ����� $���� ����	
�� �	������� $��� �0��� Q h�*� $Q���� ��� �0

�7�	5�%��(��5����%!@)�%��DT��������

�T�����	
���=T���(��)��
i����>���������	
���	�������(@G��������	5�%���

7�5���%��%��DT���&�DT���CD���

� ����8`8��%�� d��#�� 3�^�� ]Y� �� ��� �4��� ��� ����	
�� �	������� ��	�� �	
@
�

�����������	����������%5����
�����������
���;�������%'
������
����������

7����%��j�������'
�������
������(!)��D�*� �

���P���
�����������
���������������'
�����k� l0������
F���������%[�����

������� $�����;� �����-.���������� ���	5�%��O
F�#������'
��������&��'
�

������Q6������'
�����m�"�����
������L��%����H��	�����������P��1���1���%[

�1���3���%[�����D�*��
�����������
���������&�
K'=J-��c�n���������P��1�6> 

��	��������7�������

�$o@)� �L[� $M������ $M	D#� $1�������#�� ���� (��5� %!@)� �>�� %2
4��� C SG

��������������Q>'���	
6��#�L ���� �%�� ��$Q6������'
�����7����3�
i���%p
T

�Q;��Y���$%T� �0�q���$�&���)�%��(��5�%> �
;�C SG�7�5��BP, PR, RR, BT�

� ��"�������
��O
B=#�&�D�������5���%��%#����ECG���%!@)�&�D' ��*�%�����$

7����%> r	4	 ����&����;� �3�FY��� �



6

�%�*�$�D>

4	!���#�I�	#���p���	 �	;�0���p ��$��
4���]����)��(��5��
�������

7�25���%��3�
i����D=B��U��*���%' �*��e�&��������Y	T*	���

���	#� %�� &��P�� �EF� (��	G������	
�� �	������� 3�22�� �P6�� (��	G� ��	2P�

��;�=
0� �� &�
T	@H� ��� ���	#� %�� (��	G� Q �� ��� � � ��� �F�25� ��� � *� s�6^�

7�5���3�22���'������	
���	������� �

��>2 ����MI��%4���	5�%����p ���EF�(��G�Q �2J��	t�������%4�6T��������=
�

� �EF� (��	G� �F�25MI�p �� ��� ������ Q
2�� ��� ��MI���� %4�6T���� Q
2�� ��

����%5���
��������� ��;�MI�7���>�����	#�%���

� �#8�� ���	�� ��� �MI�� � ������'
�� ��� 3�^��]Y� �� ��<.���l4�����%��&���1��

7����&���e���	H��!6�����;�����O
B=#�Q �����&�H��Z
)���H	#� �

��	H����	H����;�����%!@)��>����p ��&����&��P���EF�(��	G�&��'
����������

����CD���EF�(��	G����7���T�%��s	6^���� ��'
���2 *�;�Q �P �5���
#��@>����#*

�%@
��;� �"���� $%��L
4�L ��� $�	
6��#�L ��� $��K
�� $��� �� ��� ��	#� %�� ��	H� ���;�

�%!@)�&������d��G�&��'
�(CAD)����Q
R��	��$1����H���3��	��F����;����������

G�&��p2����$(>4�7����3��5��&� l0���"P���]Y���� ��;����������d����

�%��L
4�L ���$�	
6��#�L ���$��K
��$��� ���	J�&�EF�(��	G�uSf�����F�25���

���%4�6T����Q
2�����%!@)��>����p������������	#�%�����;��Q �����% �li�]���G��

7����&�
T	@H��*����%5����
4�#�	��� ��;�� �

� �


