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Введение.  

Боль в области сердца могут быть обусловлены как патологией сердца и 

крупных сосудов, так и патологией других органов грудной клетки и 

средостения. Кроме того это могут быть боли, возникающие в рамках 

психовегетативного синдрома (психогенные кардиалгии) и боли 

вертеброгенного и миофасциального происхождения. В ряде случаев причины 

могут сочетаться. Но при жалобах пациента на боли в области сердца, прежде 

всего должен быть исключен или подтвержден острый коронарный синдром. 

По современным представлениям, ЭКГ необходимо зарегистрировать в 

ближайшие 10 мин после того, как больной с клиникой, похожей на острый 

коронарный синдром, обратился к медперсоналу. С учетом времени на 

интерпретацию ЭКГ (не более 5 минут в случаях, когда ЭКГ транслировалась 

для анализа в другое лечебное учреждение) на постановку диагноза отводится 

примерно 15 мин., чтобы максимально ускорить начало лечения, в случае 

подтверждения острого коронарного синдрома. Четкое знание лечебно-

диагностического алгоритма позволит выбрать правильную тактику оеазания 

неотложной помощи при остром коронарном синдроме. 

 

Научно-образовательный материал содержит:   

1. лекция-презентация – 65 слайдов  

2. тестовые задания – 100 тестов. 

3. образовательный материал – 54 страницы.  

 

Научно-образовательный материал содержит 3 таблиц и 7 иллюстраций. 

При разработке научно-образовательного материала использовано 22 

литературных источника. 

 

Ключевые слова: Острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, 

реперфузионная терапия, тромболитическая терапия. 
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Объект разработки: современные алгоритмы диагностики и лечения 

острого коронарного синдрома на догоспитальном этапе. 

Целью работы является разработка интерактивных научно-

образовательных материалов для курса обучения врачей первичного звена 

здравоохранения г. Москвы по проблемам диагностики и лечения острого 

коронарного синдрома на догоспитальном этапе. 

Область применения: интерактивное обучение и повышение 

квалификации врачей первичного звена здравоохранения г. Москвы по 

вопросам диагностики и лечения острого коронарного синдрома на 

догоспитальном этапе. 

Методология проведения работы: сбор и анализ научного материала по 

проблеме диагностики и лечения острого коронарного синдрома на 

догоспитальном этапе, обработка полученных данных, разработка блоков-

модулей научно-образовательного материала для врачей первичного звена 

здравоохранения г. Москвы, обладающего достаточной степенью 

информативности и наглядности, создание дидактических материалов, 

разработка материалов оценки уровня усвоения знаний путем проведения 

интерактивного тестирования. 

Степень внедрения: разработанные интерактивные научно-

образовательные материалы предполагают использование в системе 

непрерывного профессионального обучения врачей первичного звена 

здравоохранения г. Москвы. 

Рекомендации по внедрению: рекомендуется использовать 

разработанные научно-образовательные материалы в системе самостоятельного 

непрерывного модульного профессионального образования. Это позволит в 

дальнейшем использовать современные интерактивные образовательные 

технологии для расширения объема знаний, постоянного поддержания его на 

высоком уровне и проведения объективной оценки врачей первичного звена 

здравоохранения г. Москвы в области диагностики и лечения острого 

коронарного синдрома на догоспитальном этапе со значительной экономией 
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времени и трудозатрат. Прохождение интерактивного курса позволит добиться 

наивысшей эффективности обучения клинической диагностике и лечения 

ургентных состояний, возможности адаптировать обучение под конкретные 

задачи, эффективно закрепить полученные знания, преобразуя их в навыки. 

Особое место в разработанных материалах уделялось вопросам 

клинической и электрокардиографической диагностики острого коронарного 

синдрома, закреплению навыков применения лечебно-диагностических 

алгоритмов при остром коронарном синдроме. 

Врачи первичного звена здравоохранения после обучения должны: 

1. знать клинические и электрокардиографические признаки ишемии 

миокарда, инфаркта миокарда, алгоритм диагностики и лечения острого 

коронарного синдрома; 

2. иметь представление об организации помощи пациентам с острым 

коронарным синдромом, реперфузионной терапии. 
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1. Кардиалгии, связанные с патологией сердца и 
крупных сосудов. 
 

2. Кардиалгии, обусловленные патологией 
органов грудной клетки и средостения. 
 

3. Кардиалгии, возникающие в рамках 
психовегетативного синдрома (психогенные 
кардиалгии). 
 

4. Кардиалгии вертеброгенного и 
     миофасциального происхождения. 

Генез кардиалгий 



Нарушение кровоснабжения сердца может отмечаться при 

атеросклерозе, а также при врожденных аномалиях 

строения коронарных артерий. Как правило, при этих 

изменениях больных периодически беспокоят приступы 

болей в области сердца (стенокардия или «грудная жаба»), 

связанные с физической или эмоциональной нагрузкой. Под 

нагрузкой возрастает потребность сердечной мышцы в 

кислороде. Если коронарные артерии не в состоянии 

обеспечить должный уровень кровоснабжения, то возникает 

несоответствие между потребностью в кислороде и его 

доставкой, крайней степенью выраженности чего и является 

инфаркт. 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ И 
НЕКОТОРЫЕ 

ВОПРОСЫ   
ТЕРМИНОЛОГИИ 

Инфаркт миокарда – неотложное 
клиническое состояние, 

обусловленное некрозом участка 
сердечной мышцы в результате 
нарушения ее кровоснабжения. 



Поскольку в первые часы (а иногда и сутки) от начала 

заболевания бывает сложно дифференцировать острый 

инфаркт миокарда и нестабильную стенокардию, для 

обозначения периода обострения ИБС в последнее время 

пользуются термином "острый коронарный синдром", под 

которым понимают любую группу клинических признаков, 

позволяющих заподозрить инфаркт миокарда или 

нестабильную стенокардию. Острый коронарный синдром 

– термин, правомочный при первом контакте врача и 

пациента, он диагностируется на основании болевого 

синдрома (затяжной ангинозный приступ, впервые 

возникшая, прогрессирующая стенокардия) и изменений 

ЭКГ.  

 



Различают острый коронарный синдром с подъемом 

сегмента St или остро возникшей полной блокадой левой 

ножки пучка Гиса (состояние, требующее проведения 

тромболизиса, а при наличии технических возможностей – 

ангиопластики) и без подъема сегмента ST – с его 

депрессией сегмента ST, инверсией, сглаженностью 

псевдонормализацией зубца Т, или вообще без изменений 

на ЭКГ (тромболитическая терапия не показана). Таким 

образом, термин "острый коронарный синдром" позволяет 

оперативно оценить объем необходимой неотложной 

помощи и выбрать адекватную тактику ведения 

пациентов. 

 



Классификация 
С точки зрения определения объема необходимой лекарственной 

терапии и оценки прогноза представляют интерес три классификации. 

По глубине поражения (на основе данных электрокардиографического 

исследования) различают трансмуральный крупноочаговый ("Q-

инфаркт" – с подъемом сегмента ST в первые часы заболевания и 

формированием зубца Q в последующем) и мелкоочаговый ("не Q-

образующий инфаркт", не сопровождающийся формированием зубца 

Q, а проявляющийся отрицательными зубцами Т), по клиническому 

течению – неосложненный и осложненный инфаркт миокарда, по 

локализации – инфаркт левого желудочка (передний, задний или 

нижний, перегородочный) и инфаркт правого желудочка.  

 





Клинические проявления 

Наиболее типичным проявлением инфаркта миокарда 

является приступ боли в грудной клетке. 

Диагностическим значением обладают интенсивность 

болевого синдрома (в случаях, когда аналогичные боли 

возникали ранее, при инфаркте они бывают необычно 

интенсивными), его продолжительность (необычно 

длительный приступ, сохраняющийся более 15-20 

минут), неэффективность сублингвального приема 

нитратов.  



Инфаркт миокарда 
• При анализе клинической картины необходимо получить ответы 

на следующие вопросы: 
• 1). Когда начался приступ? - желательно определить как можно точнее. 
• 2). Сколько времени длится приступ? - менее 15-20 мин или более.  
• 3). Были ли попытки купировать приступ нитроглицерином? - был ли 

хотя бы кратковременный эффект?  
• 4). Зависит ли боль от позы, положения тела, движений и дыхания? - при 

коронарогенном приступе как правило не зависит.  
• 5). Были ли аналогичные приступы в прошлом? - аналогичные 

приступы, не завершившиеся инфарктом, требуют дифференциальной 
диагностики с нестабильной стенокардией и с некардиальными 
причинами.  

• 6). Возникали ли приступы (боли или удушья) при физической нагрузке 
(ходьбе), заставляли ли они останавливаться, сколько они длились (в 
минутах), как реагировали на нитроглицерин? - наличие стенокардии 
напряжения делает весьма вероятным предположение об остром 
инфаркте миокарда.  

• 7). Напоминает ли настоящий приступ ощущения, возникавшие при 
физической нагрузке по локализации или характеру болей? - по 
интенсивности и сопровождающим симптомам приступ при инфаркте 
миокарда обычно более тяжелый, чем при стенокардии напряжения.  



Клинические проявления ИМ 

• болевой (status anginosus); 

• абдоминальный (status gastralgicus); 

• атипичный болевой; 

• астматический (status astmaticus); 

• аритмический; 

• цереброваскулярный; 

• малосимптомный (бессимптомный). 



Болевой (status anginosus) 

Типичное клиническое течение, основным проявлением при 

котором служит ангинозная боль, не зависящая от позы и 

положения тела, от движений и дыхания, устойчивая к нитратам; 

боль имеет давящий, душащий, жгущий или раздирающий характер 

с локализацией за грудиной, во всей передней грудной стенке с 

возможной иррадиацией в плечи, шею, руки, спину, эпигастальную 

область; характерно сочетание с гипергидрозом, резкой общей 

слабостью, бледностью кожных покровов, возбуждением, 

двигательным беспокойством. 



Абдоминальный (status gastralgicus) 

Проявляется сочетанием эпигастральных болей с 

диспептическими явлениями – тошнотой, не приносящей 

облегчения рвотой, икотой, отрыжкой, резким вздутием живота; 

возможны иррадиация болей в спину, напряжение брюшной стенки 

и болезненность при пальпации в эпигастрии. 

Атипичный болевой  

Болевой синдром имеет атипичный характер по локализации 

(например, только в зонах иррадиации – горле и нижней челюсти, 

плечах, руках и т. д.) и/или по характеру. 



 

 Астматический (status astmaticus)  

Астматический вариант с более или менее выраженным болевым 

синдромом или без него практически всегда имеет место при инфаркте 

сосочковых мышц. Это обусловлено острым возникновением 

относительной недостаточности митрального клапана, приводящей к 

быстрому развитию сердечной декомпенсации. При этом, наряду с 

картиной острой левожелудочковой недостаточности, появляются 

признаки недостаточности митрального клапана при отсутствии 

указаний на порок сердца в прошлом. Они выражаются в появлении 

более или менее грубого систолического шума над верхушкой, 

проводящегося в подмышечную область, ослаблении первого тона 

сердца, расширении левого предсердия и левого желудочка. 

 



 
 Аритмический  

Аритмический вариант инфаркта миокарда начинается с различных 
нарушений ритма сердца - приступов мерцательной тахиаритмии, 
наджелудочковой, желудочковой или узловой тахикардии, частой 

экстрасистолии. 
Нарушение ритма служит единственным клиническим проявлением 

или преобладают в клинической картине.  
 Цереброваскулярный 

В клинической картине преобладают признаки нарушения мозгового 
кровообращения (чаще – динамического): обморок, головокружение, 
тошнота, рвота; возможна очаговая неврологическая симптоматика. 

 
Малосимптомный (бессимптомный) 

Наиболее сложный для распознавания вариант, нередко 
диагностируемый ретроспективно по данным ЭКГ. 

 



Стадии инфаркта миокарда 

• острейшая (время между возникновением 
ишемии до признака некроза миокарда от 
30 мин. До 2 часов); 

• острая стадия (образуется участок 
миомаляции, продолжительностью 10 
дней); 

• стадия рубцевания (характеризуется 
увеличением плотности рубца и 
адаптацией миокарда к новым условиям 
функционирования сердечно-сосудистой 
системы. Продолжается 2-6 мес. С момента 
образования рубца).  



Различают 4 функциональных класса 
тяжести инфаркта миокарда: 

• I ФК: осложнения отсутствуют или имеются легкие нарушения 
ритма и проводимости, недостаточность кровообращения не более 
I степени. 

• II ФК: АВ-блокада выше I степени (любая) при заднем ИМ, 
миграция водителя ритма, пароксизмальные нарушения ритма, за 
исключением желудочковой тахикардии, частая экстрасистолия, 
политопная, групповая, недостаточность кровообращения II А; 
стабильная АГ. Эти больные требуют замедленных темпов, 
расширенный режим и тщательный контроль за состоянием 
здоровья. 

• III ФК: редкие стенокардии и имеются 2 осложнения из П ФК. 

• IV ФК: выраженная коронарная недостаточность (6 приступов 
стенокардии за 12 сутки и более) или имелись осложнения 
(состояние клинической смерти, полная АВ-блокада, аневризма 
сердца). 



Диагностика инфаркта миокарда 
При любом клиническом варианте инфаркта миокарда данные физикального 

обследования (гипергидроз, резкая общая слабость, бледность кожных покровов, 
признаки острой сердечной недостаточности) имеют только вспомогательное 

диагностическое значение. 

ЭКГ. Электрокардиографическими критериями инфаркта 

миокарда являются изменения, служащие признаками:  

1) повреждения – дугообразный подъем сегмента ST 

выпуклостью вверх, сливающийся с положительным зубец T 

или переходящий в отрицательный зубец T (возможна 

дугообразная депрессия сегмента ST выпуклостью вниз); 

2) крупноочагового или трансмурального инфаркта – 

появление патологического зубца Q, уменьшение амплитуды 

зубца R или исчезновение зубца R и формирование QS; 

3) мелкоочагового инфаркта – появление отрицательного 

симметричного зубца T.  



Варианты изменения сегмента ST  и 
зубца Т при ишемии миокарда 



Динамика инфаркта миокарда на ЭКГ 



Лабораторная диагностика основывается на показаниях 
ОАК (лейкоциты, СОЭ) и ферментов крови.  

• Кардиальны тропонины Т и I - наиболее специфичными и надежными 
маркерами некроза миокарда являются. Следует определять 
концентрацию тропонинов Т и I через 6 - 12 часов после поступления в 
стационар, а также после каждого эпизода интенсивной боли в грудной 
клетке.  

• Миоглобин - через 2-3 часа после появления боли в сердце при инфаркте 
миокарда наблюдается повышение уровня миоглобина в крови. Это самый 
первый маркер инфаркта миокарда.  Белок миоглобин самый недолговечный 
маркер инфаркта миокарда, он нормализуется за двадцать четыре часа. 

• КФК (креатинфосфокиназа) - пик через 6-8 часов с момента болевого 
приступа, достигает пика через 20-24 часа, возвращается к норме через 
48 часов. МВ-фракция КФК при инфаркте составляет 15% и более. 

• АсАт (аспартат аминотрансфераза) - пик через 24-48 часов от начала 
инфаркта миокарда, возвращается в норму через 72 часа. 

• ЛДГ (лактат дегидрогеназа) - пик через 3-4 суток, нормализуется через 7-
14 суток. 
 



Экспресс-диагностика инфаркта 
миокарда 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Действие теста "ИммуноХром-ТРОПОНИН-Экспресс" основано на 

комбинации моноклональных и поликлональных антител. При проведении 
процедуры тестирования анти-cTnI антитела иммобилизуются в тестовой 

зоне тест-плашки. Образец сыворотки или плазмы крови начинает 
реагировать с анти-cTnI антителами, нанесенными на поверхность 

мембраны. Эта смесь продвигается вдоль теста, производя окрашенную 
линию в тестовой зоне. Таким образом, наличие цветной линии 
свидетельствует о положительном результате, а отсутствие –  

об отрицательном.  



Диагностика инфаркта миокарда 

• ДЭХОКГ - выявляют нарушения локальной сократимости миокарда, 
позволяет определить фракцию выброса ЛЖ, выявить такие 
осложнения, как разрыв межжелудочковой перегородки и острая 
митральная недостаточность. 

• Сцинтиграфия миокарда с Тс99т с пирофосфатом - особенно 
информативно при подозрении на инфаркт миокарда на фоне 
блокады левой ножки пучка Гисса. Очаговое накопление изотопа 
миокардом подтверждает диагноз инфаркта миокарда. 

• Коронарная ангиография - позволяет получить абсолютную 
топографию окклюзии коронарных артерий с одновременным 
проведением чрезкожной транслюминальной ангиопластики с 
наложением стентов на пораженные участки сосудов в первые сутки 
от начала инфаркта миокарда. 



Коронарография 



     ПОНЯТИЕ О ПРЕДЫНФАРКТНОМ СОСТОЯНИИ 

 Под предынфарктным понимают состояние больного в период, 
непосредственно предшествующий инфаркту миокарда, во время 
которого могут быть найдены те или иные предвестники 
развивающегося инфаркта.  

С клинической точки зрения, выделение предынфарктного 
состояния (продромальный период, предынфарктная стенокардия, 
нестабильная стенокардия, угрожающий инфаркт миокарда и пр.) 
оправдано потому, что при своевременном его распознании и 
соответствующем лечении в ряде случаев можно рассчитывать на 
предотвращение инфаркта миокарда. Морфологической основой 
предынфарктного синдрома является увеличение стенки окклюзии 
соответствующей коронарной артерии (например, вследствие 
нарастающего тромбоза). 

 



Как предынфарктное состояние можно 
расценивать такое состояние, когда: 
 
1) появляются приступы стенокардии, если их не было раньше; 
2) приступы стенокардии становятся значительно более 
частыми, если они имели место и ранее; 
3) изменяется характер приступов: 
а) боль становится более интенсивной и длительной; 
б) нитроглицерин перестает оказывать эффект, или он 
становится значительно менее выраженным; 
в) изменяется локализация или иррадиация боли (обычно у 
одного и того же больного приступы стенокардии, в том числе 
иррадиация боли, носят стабильный характер); 
г) появление стенокардии покоя (если раньше наблюдалась лишь 
стенокардия напряжения). 
 



Инфаркт миокарда 

• ОСЛОЖНЕНИЯ  
• ■ Нарушения сердечного 

ритма и проводимости. 
• ■  Острая сердечная 

недостаточность. 
• ■  Кардиогенный шок. 
• ■  Механические осложнения: 

разрывы (межжелудочковой 
перегородки, свободной 
стенки левого желудочка), 
отрыв хорд митрального 
клапана, отрыв или 
дисфункция сосочковых 
мыши).                                            

• ■  Перикардит 
(эпистенокардитический и 
при синдроме Дресслера). 

• ■  Затянувшийся или 
рецидивирующий болевой 
приступ, постинфарктная 
стенокардия. 



Инфаркт миокарда 
• ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
• В первую очередь следует исключить другие причины болевого 

синдрома, требующие немедленного оказания помощи и 
госпитализации: 

• ■  острое расслоение аорты. 
• ■  ТЭЛА(тромбоэмболия легочной артерии) 
• ■   разрыв пищевода. 
• ■  острый миокардит, 
• ■  кровотечение из верхних отделов ЖКТ 

 
   



Острый инфаркт миокарда вызывает комплекс 
изменений, которые тем или иным путем могут 

участвовать в развитии аритмий, это: 
 
 

1) образование участков некроза миокарда; 
2) появление участков миокарда с ишемией различной степени; 
3) изменения метаболизма миокарда непораженных участков в 

силу изменений условий их функционирования; 
4) многообразные нейрогуморальные влияния на миокард в ответ 

на острую коронарную недостаточность и развитие некроза 
миокарда; 

5) влияние изменений в результате инфаркта миокарда, 
центральной и периферической гемодинамики. 

 



НАРУШЕНИЯ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ У 
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 

 • Нарушение ритма сердца - не только частое, но и опасное 
осложнение. На догоспитальном этапе нарушения ритма сердца 
являются причиной смерти в значительном большинстве 
случаев. 

• Частота нарушений ритма в разные периоды инфаркта миокарда 
не одинакова. Это особенно справедливо для таких тяжелых 
форм, как желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков, 
предсердно-желудочковая блокада. 

• Аритмии чаще развиваются в остром периоде заболевания, 
особенно в первые часы после начала ангинозного приступа. 
Нередко наблюдаются множественные нарушения ритма и 
проводимости. Обычно они очень нестабильны, хаотично 
сменяют друга друга, могут на короткое время (минуты, часы) 
исчезнуть, а затем, иногда без видимой причины, возникают 
вновь. Это создает чрезвычайно изменчивую, мозаичную картину 
сердечного ритма в остром периоде инфаркта миокарда. 
 



Острый инфаркт миокарда и внезапная 
сердечная смерть 

• ОИМ связан с  
– 15% риском ФЖ в течение первых 1-2 суток 

– Снижение до 3 % в течение последующих 
нескольких дней  

• Вероятность ФЖ наиболее высока в течение 
первого часа от начала симптомов 

• > 80 % эпизодов ФЖ происходит в течение 
первых 6 часов  

Am J Cardiol 1987; 60:755 
Am J Cardiol 1987; 59:251 

Heart 2000; 84:258 



Основные цели терапии пациентов с ОКС  
Рекомендации AHA по СЛР и неотложной помощи при сердечно-

сосудистых заболеваниях и Рекомендации AHA/Американской 
коллегии кардиологов (2010 г) 

• Уменьшение области некроза миокарда у пациентов с 
острым инфарктом миокарда с целью сохранения функции 
левого желудочка, предотвращения развития сердечной 
недостаточности и уменьшения вероятности возникновения 
других сердечно- сосудистых осложнений  
 
• Предотвращение серьезных неблагоприятных последствий: 
летального исхода, инфаркта миокарда без летального 
исхода и необходимости в экстренной реваскуляризации 
 
• Лечение острых, опасных для жизни осложнений ОКС, 
таких как фибрилляция желудочков, желудочковая 
тахикардия без пульса, нестабильная тахикардия, 
симптоматическая брадикардия  



Тактика семейного врача при 
диагностике инфаркта миокарда: 

• вызов кардиологической бригады скорой помощи; 
 

• непрерывная ингаляция кислородом через носовые 
канюли (2-4 л/мин) при сатурации крови кислородом 
менее 95%; 
 

• нитроглицерин 0,0005 sublingualis до 3-х раз; 
 

• аспирин 500 мг per os однократно. 



Средства, применяемые при инфаркте 
миокарда: 

• наркотические анальгетики - морфин, промедол, фентанил – 
показаны при инфаркте миокарда с элевацией сегмента ST, если 
боль в груди не купируется нитратами; 
 

• азота закись; 
 

• противоаритмические средства - лидокаин; 
 

• средства, нормализующие гемодинамику, в частности, 
нироглицерин; 
 

• антиагреганты, антикоагулянты, фибринолитические средства. 



Инфаркт миокарда. Лечение 
• Положение больного: лёжа на спине со слегка приподнятой 

головой. 
• Нитроглицерин под язык в таблетках (0,5—1 мг), аэрозоле или 

спрее (0.4— 0,8 мг или 1—2 дозы) для разгрузки сердца и 
купирования болевого синдрома. При необходимости и 
нормальном уровне АД — повторение каждые 5-10 мин. 

• Ацетилсалициловая кислота (если больной не принимал ее 
самостоятельно до приезда СМП) разжевать 160—325 мг. 
Препарат быстро и полностью всасывается, через 30 мин 
достигает максимального действия, ингибирует агрегацию 
тромбоцитов и обладает анальгетическим эффектом, снижает 
летальность при инфаркте миокарда.  

• Противопоказания: гиперчувствительность, эрозивно-язвенные 
поражения ЖКТ в стадии обострения, желудочно-кишечное 
кровотечение, расслоение аорты, геморрагические диатезы, 
«аспириновая» астма, портальная гипертензия, беременность (I и 
Ш триместры). 



Инфаркт миокарда. Лечение. 

• Кислородотерапия — ингаляцию увлаженного кислорода проводят с 

помощью маски или через носовой катетер со скоростью 3-5 л/мин. 

При сатурации крови кислородом менее 95% 

• ■  Для купирования болевого синдрома показано применение 

наркотических анальгетиков. 

• Морфин 1 мл 1% раствора развести в 20 мл 0,9% раствора натрия 

хлорида (1 мл полученного раствора содержит 0,5 мг активного 

вещества) и вводить в/в дробно по 4-10 мл (или 2—5 мг) каждые 5—

15 мин до устранения болевого синдрома и одышки либо до 

появления побочных эффектов (гипотензии, угнетения дыхания, 

рвоты). Общая доза <20 мг. 



Инфаркт миокарда 

• Нитроглицерин — 10 мл 0,1% раствора разводят в 100 мл 0,9% 
раствора натрия хлорида (концентрация 100 мг/мл) и вводят в/в 
капельно под постоянным контролем АД и ЧСС.При использовании 
автоматического дозатора начальная скорость введения 5-10 
мкг/мин; при отсутствии дозатора — начальная скорость 2—4 капли 
в минуту, которая может быть постепенно увеличена до 
максимальной скорости 30 капель в минуту (или 3 мл/мин) 
 

• Инфузию нитроглицерина прекращают при снижении САД <90 мм 
рт.ст. (или среднего АД на 20% от исходного), так как это снижение 
приводит к ухудшению коронарной перфузии и к увеличению зоны 
инфаркта миокарда, а также при возникновении выраженной 
головной боли.  
 

• Следует помнить, что раствор быстро разрушается на свету, поэтому 
флаконы и систему для переливания необходимо закрывать 
светонепроницаемым материалом 
 



Инфаркт миокарда 
• Инфаркт миокарда с подъёмом сегмента S Т в двух смежных и более 

отведениях или с появившейся блокадой левой ножки пучка Гиса 
• Подъём сегмента S Т свидетельствует об острой окклюзии коронарной 

артерии и ишемии миокарда, поэтому восстановление кровотока за счёт 
растворения тромба (тромболизис) позволяет предотвратить или 
уменьшить некроз участка сердечной мышцы, потерявшей 
кровоснабжение. 

• Если общее время с момента начала болей в сердце до транспортировки 
больного до больницы может превысить 60 мин, то следует решить 
вопрос о догоспитальном применении тромболитиков  

 



Тромболитики: 
 
 
 

1 поколение: Фибринолизин, Стрептокиназа 
 (Кабикиназа, Стрептаза, Целиаза), Урокиназа (Укидан), 

Стрептодеказа. 
 
 

2 поколение: Проурокиназа (Саруплазе), Стафикиназа, 
Рекомбинантная Стафилокиназа. 

 
 

3 поколение: Тканевой активатор плазминогена - 
Альтеплаза, Ретеплаза, Ланотеплаза , TNK-tPA, 

Актилизе, Ретиназа. 
 







 Более 25% прерванных инфарктов  
     при применении в  

   течении первого часа 
 

 Догоспитальный тромболизиз в 
среднем позволяет начать лечение 

на один час раньше 
 

 Тромболизис МЕТАЛИЗЕ может 
проводиться врачебными и 

фельдшерскими бригадами 
скорой помощи 



Ангиопластика 
1.09.2003 

По данным американского исследования, 
опубликованного в издании New England Journal 

of Medicine, срочная первичная ангиопластика 
при инфаркте миокарда, дает лучшие 

терапевтические результаты, чем фибринолиз. 
Ангиопластика обеспечивает все еще лучшие, чем 

фибринолиз результаты, даже по прошествии 
двух часов от начала инфаркта. Исследователи 

полагают, что необходимо менять систему 
оказания медицинской помощи при инфаркте 

миокарда и направлять таких больных не в 
терапевтические отделения, а сразу в клиники, 

где может быть произведена ангиопластика.  
 



Стент 



 



Из 1,572 пациентов с острым инфарктом миокарда, 
подвергшихся лечению с помощью ангиопластки или 
интенсивного фибринолиза путем внутривенного 
введения альтеплазы, 1,129 пациентов были 
направлены в 24 терапевтических клиники, а 443 
доставлены в 5 различных сосудистых центров. 
Смертность в группе пациентов, попавших в обычные 
клиники и которым проводилась ангиопластика, 
составила 8,5%, а среди тех, кому проводился 
фибринолиз 14,2%. В данном исследовании, 
показатель смертности являлся составным индексом, 
учитывавшим повторный, фатальный инфаркт или 
смертельный ишемический инсульт, развившийся в 
течение 30 дней. Те же показатели для сосудистых 
центров составили 6,7% и 12,3% соответственно.  
 



Данные, полученные из сосудистых центров 

следующие: более низкий уровень повторных 

инфарктов связан с относительно лучшими 

результатами после ангиопластики (после 

ангиопластики - 1,6%, после фибринолиза 6,3%). 

Достоверного, значимого различия в уровне 

общей смертности между группами выявлено не 

было. Также не сильно отличались и данные по 

инсультам 1.1% и 2.0% соответственно.  

 

 

 



Классификация препаратов 

угнетающих систему гемостаза 

 



Ингибиторы эйкосаноидного каскада 
1. Неселективные ингибиторы циклооксигеназы (Аспирин); 
2. Селективные ингибиторы тромбоксансинтетазы (Трифузал (600 
мг/сут); Сульфинпиразон (Антуран)-600 мг./сут.; Индометацин-75 
мг./сут.; Напроксен). 
 Стимуляторы синтеза простациклина (производные Пиразолина; 
Трентал; Кальцитонин; Ангиотензин-2; дериваты Кумарина и 
Никотиновой кислоты ). 
Простаноиды (Синтетические Простагландины Е-2,Д-2; Простациклин (в 
дозе 2,5-20 мкг/кг /мин.); Вазопростан (Алпростадил)). 
Ингибиторы высвобождения тромбоцитарных компонентов (Пирацетам 
750-1000 мг/сут. до 10 гр./сут.; Сулоктидил (Сулоктон) 600 мг./сут.). 
Блокаторы АДФ-рецепторов (АДФ-ингибиторы,ингибиторы активации 
гликопро-теиновых комплексов; блокаторы образования фибриновых 
мостиков) (Тиклопедин,Клопидогрел). 
Ингибиторы фосфодиэстеразы (цАМФ-модуляторы) 
(Дипиридомол,Трентал) 
Антагонисты (блокаторы) гликопротеиновых 3 b/2a - рецепторов: 
1. Для в/в введения : 
       а. естественные (природные) необратимого действия -                         
Абциксимаб ; РеоПро. 
       б. синтетические пептиды и их аналоги - Ламифибан, Тирофибан, 
Интегрилин ( Эптифибатид). 
2. Для перорального применения - Ксемилофибан; Лефрадафибан; 
Сибрафибан; Орбофибан; Фрадафибан. 
Полиненасыщенные жирные кислоты класса Омега (3;6). 
Моноклональные антитела против фактора Виллибрандта (8 ф.с.) 
-торможение адгезии. 
Антагонисты Кальция. 

 



• Антикоагулянты: 
 

Прямые: 

1. Нефракционированный Гепарин ( 10000 в/в болюсно, далее по 1000 ЕД/час, не 

менее 30000 ЕД в сутки. Необходимо достигнуть увеличения АЧТВ в 1,5 - 2 раза от 

исходного (или до 50 - 90 сек). Курс лечения - от 7 до 10 дней. Низкомолекулярные 

гепарины (вессел (Сулодексид); дальтепарин; фрак-сипарин; Эноксапарин 

(Клексан)). ( Фраксипарин по 200 ан-ти-Ха-ЕД/кг * 2 раза в сутки или 600-1200 

ЕД/сутки.). 

2. Сульфатированные полимеры (Полисульфаты Пентозана, Дерматана). 

3. Хиторин (Смесь Гепарина и Полисульфата Хитозана). 

4. Прямые ингибиторы тромбина ( Гирудин; Гирулог; Аргатробан; Иногатран). 

Непрямые: (Варфарин,Фенилин) - назначаются одновременно с гепарином ,в дозе 

снижающей ПТИ в 1,5-2,0 раза (МНО = 2,0-3,0).Курс не менее 3 мес., при 

рецидивах ТЭЛА до 12 мес.и более). 

 



Как известно, в настоящее время сроки пребывания больного 
с инфарктом миокарда в стационаре сокращены в среднем до 
20-25 дней. Поэтому эти больные попадают под наблюдение 

семейных врачей значительно раньше, чем это было 
несколько лет назад. Успех ведения в амбулаторных условиях 
больных, перенесших инфаркт миокарда, будет определяться 

несколькими факторами: 

• преемственность между стационаром и СВА; 
• дисциплинированностью больного; 
• созданием доверительных отношений между семейным 

врачем и больным и его семьей; 
• гармоничным сочетанием назначаемой фармакотерапии и 

физической реабилитации больного; 
• постоянным контролем самочувствия больного как со 

стороны врача. Так и со стороны самого больного и его 
родственников; 

• своевременным распознаванием разных каких-либо 
осложнений. 



Показания к госпитализации больного, 
перенесшего инфаркт миокарда: 

• появление ЭКГ-признаков ухудшения коронарного 
кровообращения, расширение зоны некроза, нарушение 
ритма; 
 

• нарастание сердечной недостаточности, развитие других 
осложнений:  
– кардиогенный шок; 
– отек легкого; 
– разрыв сердца; 
– ТЭЛА; 

• развитие нестабильной стенокардии 



Периоды и задачи поликлинического этапа 
реабилитации: 

• I период - подготовительный (переходный). От окончания 

предшествующего периода реабилитации или от начала 

поликлинического до момента возобновления трудовой 

деятельности. 

• II период - врабатывание, длится 2-4 недели при условии 

возвращения на прежнюю работу. 

• III период - период частичного ограничения трудовых нагрузок - 

продолжается в среднем около 5-6 месяцев от начала выхода на 

работу. 

• IV период - период полной работоспособности. Наступает у 

большинства больных спустя 5-6 месяцев трудовой активности. 



Показания к санаторно-курортному 
лечению больных ИБС: 

• стабильная стенокардия ФК II и не более; 

• постинфарктный кардиосклероз с недостаточностью 
кровообращения II А степени. 

 

      Больных ИБС направляют на бальнеологические и 
климатические (исключая горные) курорты и в местные 
кардиологические санатории. На бальнеологические курорты 
главным фактором являются минеральные воды, применяемые в 
виде ванн. 



Выживаемость после острого ИМ 

Bigger JT.  Am J Cardiol.  1986;57:12B. 
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Выживаемость при ВСС во время ОИМ 

• < 20 % выживших после ВС имели острый ИМ 

• Внезапная смерть, связанная с ОИМ имеет лучший прогноз 

Cobb LA.  Circulation.  1975;51(III):223. 
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Инфаркт миокарда 
• В 2002 году в США возникло 7.6 млн 

случаев Инфаркта Миокарда1 

– У мужчин чаще чем у женщин, но у женщин риск ИМ 
возрос на 30% с 1989 по 1996.  

– Риск смерти при ИМ выше у молодых Афроамериканцев. 

• ИМ выявляется у 50-75% жертв ВСС2,3,4 

• В течение 6 лет после 
диагностированного Инфаркта 
Миокарда, ВСС возникает у 7% мужчин и 
6% женщин1 

  
1 American Heart Association.  Heart Disease and Stroke Statistics—2003 Update.  Dallas, Tex.:  American Heart Association; 2002. 
2 Myerberg RJ. Heart Disease, A Textbook of Cardiovascular Medicine. 6th ed.  

Philadelphia: WB Saunders Co; 1997:chapter 24.  
3  Lombardi G. JAMA. 1994;271:678-683. 
4 Bigger JT. Circulation. 1984;69:250-258. 
5 1David J. Wilber MD, *Wojciech Zareba, *W. Jackson Hall . Time-dependence of Mortality Risk and Defibrillator Benefit Following Myocardial 

Infarction: Lessons from the Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial II.  NASPE 2003.  Abstract ID. 100865 

  



“Люди с приступами ишемии 
(стенокардия, инфаркт) имеют 

риск внезапной смерти 
в 4-6 раз выше 

 чем в обычной популяции”1 

1American Heart Association.  Heart Disease and Stroke Statistics—2003 Update.  Dallas, Tex.:  
American Heart Association; 2002. 

 



Коронариты, в т.ч.:  при неревматических кардитах, 
при инфекционных заболеваниях, 
болезнь Кавасаки, 
болезнь Такаясу, 
системная красная волчанка, 
узелковый периартериит, 
неспецифический аортоартериит 

Аномалии коронарных артерий, в т.ч. отхождение левой коронарной артерии от 
легочной (синдром Бланда-Уайта-Гарленда), 
аномалии числа коронарных артерий, 
другие аномалии коронарных артерий 
  

Травма сердца и коронарных артерий   

Феохромоцитома   
Врожденный порок сердца 
(надклапанный стеноз аорты) 

  

Гипертрофическая кардиомиопатия   

Опухоль сердца   
Инфекционный эндокардит   

Основные причины инфаркта миокарда у детей 
  



ЭКГ больного с трансмуральным инфарктом миокарда нижней стенки 
левого желудочка и реципрокными изменениями в грудных отведениях 



ЭКГ (грудные отведения) при переднем инфаркте миокарда без Q-зубца. 
 



ЭКГ больного С., 6 месяцев с трансмуральным инфарктом 
миокарда, причиной которого был коронарит, возникший на 
фоне генерализованной сальмонеллезной инфекции. 
 



ЭКГ ребенка Г., 3-х месяцев с аномальным отхождением левой коронарной 
аритерии (АОЛКА) от ЛА и верхушечно-боковым инфарктом миокарда. 



Аортограмма ребенка с АОЛКА от ЛА 



Схема ЭКГ при других локализациях инфаркта миокарда 



Тесты по теме: «Острый коронарный синдром на догоспитальном этапе» 

 

1. Заболевания с которыми необходимо дифференцировать ОКС 

А) Острый перикардит 

Б) ТЭЛА 

В) Плеврит  

Г) Язвенная болезнь желудка 

*Д) Все ответы верны 

 

2. К атипичным синдромам при ОКС НЕ относится  

*А) Боли в грудной клетке в покое 

Б) Боли в эпигастрии  

В) Внезапно возникшая диспепсия 

Г) «Плевральные» боли  

Д) Резкое усиление одышки 

 

3. Больные с подозрением на ОКС без подъема ST 

*А) Должны быть немедленно госпитализированы в специализированное 

отделение неотложной кардиологии  

Б) Динамическое наблюдение в поликлинике с контролем ЭКГ каждые 

полчаса в течение 3 часов 

В) Активное наблюдение терапевтом по месту жительства раз в день 

Г) Госпитализация в общетерапевтическое отделение  

Д) Симптоматическая терапия и плановая госпитализация в отделение 

кардиологии  

 

4. Целью физикального исследования при ОКС –является: 

А) Исключение внесердечных заболеваний, могущих вызвать боли в 

грудной клетке 

Б) Исключение заболеваний, усиливающих ишемию миокарда  



В) Исключение заболеваний не связанных с поражением коронарных 

артерий  

Г) Оценка стабильности гемодинамики  

*Д)  Все ответы верны   

 

5. Последствия реперфузии миокарда после кратковременной 

ишемии (до 10 минут):  

А. Артериальная гиперемия в бассейне, подвергшемся ишемии; Б. 

Усиление перекисного окисления липидов; В. Возникновение оглушенного или 

гипернирующего участка миокарда; Г. Развитие ацидоза , некроза; Д. 

Накопление внутриклеточного кальция; Е. Снижение сократительных свойств 

миокарда. 

а) верно В,Г,Д,Е 

б) верно А,Б,Г,Д 

*в) верно А,Б,Е 

г) верно все перечисленное 

д) Г,Д 

 

6. Последствия реперфузии миокарда после длительной ишемии:  

А. Артериальная гиперемия в бассейне, подвергшемся ишемии; Б. 

Усиление перекисного окисления липидов; В. Возникновение оглушенного или 

гипернирующего участка миокарда; Г. Развитие ацидоза , некроза; Д. 

Накопление внутриклеточного кальция; Е. Снижение сократительных свойств 

миокарда. 

а) верно А,Б,Г,Д 

б) верно А,Б,Е 

в) верно В,Е 

*г) верно В,Г,Д,Е 

 



7. Характерные изменения в кардиомиоцитах, возникающие под 

влиянием ишемического повреждения:  

А. Денатурация белков; Б. Снижение активности  K/Na-АТФазы; В. 

Активация протеаз и нарушение функции ионных насосов; Г. Кавитация; Д. 

Разрывы ДНК. 

а) верно Б 

*б) верно Б,В 

в) верно Г 

г) верно Д 

 

8. Что относится к механизму повреждения кардиомиоцитов:  

А. Выход лизосомальных ферментов в цитоплазму; Б. Гипергидратация 

клетки; В. Активация гликолиза; Г. Активация ДНК-полимераз; Д. Активация 

мембранных и внутриклеточных фосфолипаз. 

а) верно В,Г 

б) верно В,Д 

*в) верно А,Б,Д 

г) верно А,В,Д 

 

9. Изменения в кардиомиоцитах, свидетельствующие об их 

повреждении:  

А. Снижение трансмембранного потенциала; Б. Снижение 

внутриклеточной концентрации калия; В. Активация транспорта глюкозы в 

клетку; Г. Уменьшение активности K/Na-АТФазы 

* а) верно А,Б,Г 

б) верно А,В 

в) верно В 

г) верно  все перечисленное 

 

10. Эндогенные факторы, повышающие артериальное давление:  



А. Простациклин; Б. Ангиотензин-2; В. Кортизол; Г. Эндотелин. 

а) верно В,Г 

*б) верно Б,В,Г 

в) верно А 

г) верно А,Б 

 

11. Анатомо-функциональные особенности сердечно-сосудистой 

системы у людей старческого возраста:  

А. Уменьшение количества кислорода, усваиваемое мышцей сердца; Б. 

Повышенная чувствительность барорефлекторного механизма, приводящая к 

дыхательной аритмии; В. Масса левого и правого желудочков примерно 

одинакова; Г. Масса сердца составляет около 300 грамм; Д. Высокая 

интенсивность кровотока в расчете на массу тела. 

а) верно В,Г 

б) верно А,Б 

*в) верно А 

г) верно Г 

 

12. Коэффициент атерогенности рассчитывается на основании 

показателей холестерина и: 

А. Общих триглицеридов; Б. Суммы факторов риска ИБС; В. Уровня пре-

b-холестерина в сыворотке; Г. Холестерина высокой плотности.   

а) верно А 

б) верно Б 

*в) верно Г 

г) верно В 

 

13. Возможные причины перегрузки объемом левого желудочка:  

А. Вазоренальная гипертония; Б. Стеноз устья аорты; В. Недостаточность 

митрального клапана; Г. Недостаточность аортального клапана. 



а) верно А,Б 

б) верно А,Г 

*в) верно В,Г 

г) верно А 

 

14. Возможные причины перегрузки давлением левого желудочка:  

А. Вазоренальная гипертония; Б. Стеноз устья аорты; В. Недостаточность 

митрального клапана; Г. Недостаточность аортального клапана. 

а) верно А 

* б) верно А,Б 

в) верно А,Г 

г) верно В,Г 

 

15. Возможные причины недостаточности насосной функции левого 

желудочка:  

А. Первичная легочная гипертония; Б. Острый тромбоз правой 

коронарной артерии с развитием инфаркта миокарда; В. Острый тромбоз 

передней нисходящей коронарной артерии с развитием инфаркта миокарда; Г. 

Тяжелая эмфизема легких; Д. Коарктация аорты. 

а) верно А,В 

б) верно А,Б,В 

* в) верно В,Д 

г) верно все перечисленное 

 

16. Возможные причины тотальной недостаточности насосной 

функции желудочков:  

А. Первичная легочная гипертония; Б. Острый тромбоз правой 

коронарной артерии с развитием инфаркта миокарда; В. Острый тромбоз 

передней нисходящей коронарной артерии с развитием инфаркта миокарда; Г. 

Тяжелая эмфизема легких; Д. Коарктация аорты. 



* а) верно все перечисленное 

б) верно В,Д 

в) верно А,В 

г) верно А,Б,В 

 

17. Большая вена сердца:  

А. Образуется из вен передней поверхности правого предсердия и 

сопровождает сгибающую артерию; Б. Собирает кровь из вен задней стенки 

обоих желудочков и сопровождает заднюю межжелудочковую ветвь правой 

коронарной артерии; В. Образуется в результате слияния вен от передней 

стенки левого желудочка,  сопровождает переднюю межжелудочковую ветвь 

левой коронарной артерии. 

а) верно Б 

б) верно Г 

* в) верно В 

г) верно А 

 

18. Средняя вена сердца:  

А. Образуется из вен передней поверхности правого предсердия и 

сопровождает сгибающую артерию; Б. Собирает кровь из вен задней стенки 

обоих желудочков и сопровождает заднюю межжелудочковую ветвь правой 

коронарной артерии; В. Образуется в результате слияния вен от передней 

стенки левого желудочка,  сопровождает переднюю межжелудочковую ветвь 

левой коронарной артерии. 

а) верно В 

б) верно Г 

в) верно А 

*г) верно Б 

 



19. Какие нижеперечисленные структуры сердца кровоснабжает 

правая коронарная артерия при сбалансированном типе коронарного 

кровообращения?  

А. Преимущественно диафрагмальную стенку левого желудочка; Б. 

Синусовый узел (в большинстве случаев); В. Передне-боковую и верхушечную 

область левого желудочка. 

а) верно А,Б 

б) верно В 

в) верно А 

*г) верно Б 

 

20. Какие нижеперечисленные структуры сердца кровоснабжает 

левая коронарная артерия при сбалансированном типе коронарного 

кровообращения?  

А. Преимущественно диафрагмальную стенку левого желудочка; Б. 

Синусовый узел (в большинстве случаев); В. Передне-боковую и верхушечную 

область левого желудочка. 

а) верно А 

б) верно Б 

в) верно В 

*г) верно А,В 

 

21. Транспорт эндогенных триглицеридов осуществляется:  

А. ЛПОНП; Б. ЛПНП; В. Хиломикроны; Г. ЛПВП; Д. Ремнантные 

частицы. 

а) верно Б 

б) верно В,Д 

*в) верно А 

г) верно Г 

 



22. Транспорт экзогенных триглицеридов осуществляется:  

А. ЛПОНП; Б. ЛПНП; В. Хиломикроны; Г. ЛПВП; Д. Ремнантные 

частицы. 

а) верно А 

*б) верно В 

в) верно Б,Г 

г) верно В,Г 

 

23. Укажите ЭКГ признаки инфаркта миокарда задне-базальной 

области:  

А. Увеличение продолжительности комплекса QRS до 0.10-0.11 сек; Б. 

Увеличение амплитуды зубца R в отведениях V1-2; В. Снижение сегмента ST в 

отведениях V 1-2; Г. Положительный зубец  в отведениях V1-2; Д. 

патологический зубец Q или QS, подъём сегмента ST в отведениях V7-8 

а) верно А,Б,В 

*б) верно Б,В,Г,Д 

в) верно Б,В, 

г) верно А,Д 

д) верно Б,Д 

 

24. ЭКГ признаки нижнего инфаркта миокарда:  

А. Патологический зубец Q в 2,3 aVF отведениях; Б. Подъём сегмента ST 

в отведениях 2,3, aVF; В. Подъём сегмента ST в отведениях V1-2; Г. 

Увеличений амплитуды зубца R в отведениях V 1-2; Д. Депрессия сегмента ST 

в отведениях V 1-2 в сочетаниях с положительными зубцами T  

*а) верно А,Б 

б) верно Б,В,Г,Д 

в) верно А,Б,Г,Д 

г) верно Г,Д 

д) верно А,Д 



 

25. Дополнительные отведения V5 и V6 на 2 ребра выше обычного 

положения электродов при ЭКГ используются в диагностике:  

А. Инфаркта миокарда правого желудочка; Б. Инфаркта миокарда задне-

базальной области; В. Инфаркт миокарда верхней части боковой стенки левого 

желудочка; Г. Нижний инфаркт миокарда 

а) вено А 

б) верно Б 

*в) верно В 

г) верно Г 

д) верно А,В 

 

26. Дополнительные отведения V7-V9 ЭКГ используются в 

диагностике:  

А. Инфаркта миокарда правого желудочка; Б. Инфаркта миокарда задне-

базальной области; В. Инфаркт миокарда верхней части боковой стенки левого 

желудочка; Г. Нижний инфаркт миокарда 

а) вено А 

*б) верно Б 

в) верно В 

г) верно Г 

д) верно Б,В 

 

27. Особенности гемодинамических нарушений при кардиогенном 

шоке у больных инфарктом миокарда правого желудочка:  

А. Среднее внутриартериальное давление ниже 70 мм.рт.ст.; Б. Почечный 

кровоток резко снижен и экскреция мочи 20 мл/час; В. Почечный кровоток 

умеренно снижен и экскреция мочи 40 мл/час; Г. Конечно-диастолическое 

давление в левом желудочке около 20 мм.рт.ст.; Д. Конечно-диастолическое 

давление в левом желудочке 12 мм.рт.ст.; Е. Давление заклинивания в легочных 



капиллярах менее 12 мм.рт.ст.; Ж. Давление заклинивания в легочных 

капиллярах более 15 мм.рт.ст.; З. Наличие застоя крови в легких (рентгеновское 

исследование); И. Отсутствие застоя крови. 

а) верно А, Б, Г, Ж, З 

б) верно А, В, Д, Е 

в) верно А, В, Г, З 

*г) верно А, Б,Д, Е, И 

д) верно все  

 

28. Диагностическое значение подъема сегмента ST:  

А. Может быть признаком острого инфаркта миокарда; Б. Может быть 

расценено как реципрокные изменения при некоторых локализациях инфаркт 

миокарда; В. Является критерием положительной велоэргометрической пробы; 

Г. Встречается в отведениях V5-6 при блокаде левой ножки пучка Гиса 

а) верно А,Б 

б) верно А,Г 

*в) верно А,В 

г) верно А,Б,В,Г 

д) верно все  

 

29. Диагностическое значение снижение сегмента ST:  

А. Может быть признаком острого инфаркта миокарда; Б. Может быть 

расценено как реципрокные изменения при некоторых локализациях инфаркт 

миокарда; В. Является критерием положительной велоэргометрической пробы; 

Г. Встречается в отведениях V5-6 при блокаде левой ножки пучка Гиса 

а) верно А,Б 

б) верно А,Г 

в) верно А,В 

*г) верно А,Б,В,Г 

д)верно все  



 

30. Укажите возможные причины снижения амплитуды или 

исчезновение зубца R в отведениях V1-2:  

А. Один из вариантов синдрома WPW; Б. Инфаркт миокарда задне-

базальной области левого желудочка; В. Инфаркт миокарда передне-

перегородочной области левого желудочка; Г Фибрилляция предсердий 

а) верно А 

б) верно А,Б 

*в) верно В, А 

г) верно Г 

д) верно все  

 

31. Укажите возможные причины повышения амплитуды зубца R в 

отведениях V1-2:  

А. Один из вариантов синдрома WPW; Б. Инфаркт миокарда задне-

базальной области левого желудочка; В. Инфаркт миокарда передне-

перегородочной области левого желудочка; Г Фибрилляция предсердий 

а) верно А 

*б) верно А,Б 

в) верно В, А 

г) верно Г 

д) верно все  

 

32. Абсолютными противопоказаниями для назначения бета-

блокаторов являются:  

А. Бронхиальная астма; Б. Беременность; В. АV блокада I степени; Г. 

Гипертрофическая кардиомиопатия; Д. Отек легких; Е. Острая стадия инфаркта 

миокарда. 

а) верно Г, Е 

б) верно Б 



в) верно В 

*г) верно А, Д 

д) все неверно 

 

33. Какие препараты из бета-адреноблокаторов вызывают 

вазоконстрикцию:  

А. Пропранолол; Б. Метопролол; В. Карведилол; Г. Небивалол; Д. 

Надолол; Е. Бетаксолол. 

а) верно В, Г 

б) верно Г, Д 

*в) верно А, Д 

г) верно Б, Е 

д) верно все 

 

34. Показания для назначения верошпирона:  

А. Острая левожелудочковая недостаточность; Б. Лечение хронической 

сердечной недостаточности; В. Лечение эссенциальной артериальной 

гипертензии; Г. Нефротический синдром. 

а) верно А, Б, Г 

* б) верно Б 

в) верно Б, В 

г) верно В 

д) верно все 

 

35. Возможной причиной возникновения стенокардии напряжения 

при сужении только просвета крупной ветви коронарных артерий 

является:  

А. Дилятационная кардиомиопатия, хронический миокардит. Б. 

Гипертрофическая  кардиомиопатия; В. Стеноз устья аорты; Г. Пролапс 



митрального клапана; Д. Атеросклеротическое сужение огибающей коронарной 

артерии на 70%. 

а) верно А, Б 

*б) верно Д 

в) верно В 

г) верно В, Г. 

д) верно В,Д 

 

36. Возможной причиной возникновения стенокардии напряжения 

являются следующее  сердечно-сосудистое заболевание такое  как:  

А. Дилятационная кардиомиопатия, хронический миокардит; Б. 

Гипертрофическая кардиомиопатия; В. Стеноз устья аорты; Г. Пролапс 

митрального клапана; Д. Атеросклеротическое сужение огибающей коронарной 

артерии на 70%.  

а) верно А, Б 

б) верно Д 

* в) верно В 

г) верно В, Г 

д) верно А,Г 

 

37. Другие возможные причины возникновения стенокардии 

напряжения являются такие сердечно-сосудистые заболевания как:  

А. Атеросклеротическое сужение основного ствола левой коронарной 

артерии на 50%; Б. Высокая артериальная гипертония; В. Узелковый 

периартериит; Г. Коронарно-легочная фистула.  

*а) верно Б, Г 

б) верно А 

в) верно В 

г) верно А , В 

д) верно А,В 



 

38. Наиболее частые причины коронарной недостаточности 

(стенокардии):  

А. Синдром Х встречающиеся; Б. Эктазия коронарных артерий; В. 

Атеросклеротическое сужение коронарных артерий; Г. Мышечные мостики; Д. 

Артерииты; Е. Постлучевой фиброз артерий; Ж. Аномалия отхождения 

коронарной артерии. 

*а) верно В 

б) верно А, Б, Г, Д, Е, Ж 

в) верно А, Б, В 

г) верно Д, Е, Ж 

д) верно В,Г,Ж 

 

39. Наиболее редкие причины коронарной недостаточности 

(стенокардии):  

А. Синдром Х встречающиеся; Б. Эктазия коронарных артерий; В. 

Мышечные мостики; Г. Артерииты; Д. Постлучевой фиброз артерий; Е. 

Аномалия отхождения коронарной артерии; Ж. Аномалия отхождения 

коронарной артерии. 

а) верно В 

*б) верно А, Б, Г, Д, Е, Ж 

в) верно А, Б, В 

г) верно Д, Е, Ж 

д) верно А,Ж 

 

40. Критерии определения лиц с высоким риском (более 50%) ИБС в 

популяции без клинических данных о наличии стенокардии напряжения: 

А. Мужчины (моложе 50 лет) и депрессия сегмента SТ на нагрузке 1 мм; 

Б. Мужчины (моложе 50 лет) и депрессия сегмента ST на нагрузке 2 мм и 

более; В. Женщины (моложе 50 лет) и депрессия сегмента ST на нагрузке менее 



2 мм; Г. Женщины (40 - 49 лет) и депрессия сегмента ST на нагрузке более 2,5 

мм; Д. Мужчины и женщины 50 - 59 лет и депрессия сегмента ST около 2 мм на 

нагрузке; Е. Мужчины и женщины 50 - 59 лет и депрессия сегмента ST около 1 

мм на нагрузке; Ж. Мужчины и женщины 60 - 69 лет и депрессия сегмента ST 

около 2 мм на нагрузке; З. Мужчины 40 - 69 лет и депрессия сегмента ST не 

более 1 мм; И. Мужчины 40 - 69 лет и депрессия сегмента  ST на нагрузке более 

2,5 мм. 

а) верно А, В, И 

*б) верно Г, Д, Ж 

в) верно Б, В, Е 

г) верно А, Е, З 

д) верно А,Е 

 

41. 271. 016.04. Критерии определения лиц с относительно низким 

риском (менее 50%) ИБС в популяции без клинических данных о наличии 

стенокардии напряжения:  

А. Мужчины (моложе 50 лет) и депрессия сегмента SТ на нагрузке 1 мм; 

Б. Мужчины (моложе 50 лет) и депрессия сегмента ST на нагрузке 2 мм и 

более; В. Женщины (моложе 50 лет) и депрессия сегмента ST на нагрузке менее 

2 мм; Г. Женщины (40 - 49 лет) и депрессия сегмента ST на нагрузке более 2,5 

мм; Д. Мужчины и женщины 50 - 59 лет и депрессия сегмента ST около 2 мм на 

нагрузке; Е. Мужчины и женщины 50 - 59 лет и депрессия сегмента ST около 1 

мм на нагрузке; Ж. Мужчины и женщины 60 - 69 лет и депрессия сегмента ST 

около 2 мм на нагрузке; З. Мужчины 40 - 69 лет и депрессия сегмента ST не 

более 1 мм; И. Мужчины 40 - 69 лет и депрессия сегмента ST на нагрузке более 

2,5 мм. 

а) верно Г, Д, Ж 

б) верно А, В, И 

*в) верно А, Е, З 

г) верно Б, В, Е 



д) верно Г,Ж 

 

42. Критерии определения лиц с очень высоким риском (более 80%) 

ИБС в популяции без клинических данных о наличии стенокардии 

напряжения:  

А. Мужчины (моложе 50 лет) и депрессия сегмента SТ на нагрузке 1 мм; 

Б. Мужчины (моложе 50 лет) и депрессия сегмента ST на нагрузке 2 мм и 

более; В. Женщины (моложе 50 лет) и депрессия сегмента ST на нагрузке менее 

2 мм; Г. Женщины (40 - 49 лет) и депрессия сегмента ST на нагрузке более 2,5 

мм; Д. Мужчины и женщины 50 - 59 лет и депрессия сегмента ST около 2 мм на 

нагрузке; Е. Мужчины и женщины 50 - 59 лет и депрессия сегмента ST около 1 

мм на нагрузке; Ж. Мужчины и женщины 60 - 69 лет и депрессия сегмента ST 

около 2 мм на нагрузке; З. Мужчины 40 - 69 лет и депрессия сегмента ST не 

более 1 мм; И. Мужчины 40 - 69 лет и депрессия сегмента  ST на нагрузке более 

2,5 мм. 

а) верно А, Е, З 

б) верно Г, Д, Ж 

в) верно Б, В, Е 

*г) верно И 

д) верно Е,И 

 

43. Критерии определения лиц с очень низким риском (менее 10%) 

ИБС в популяции без клинических данных о наличии стенокардии 

напряжения:  

А. Мужчины (моложе 50 лет) и депрессия сегмента SТ на нагрузке 1 мм; 

Б. Мужчины (моложе 50 лет) и депрессия сегмента ST на нагрузке 2 мм и 

более; В. Женщины (моложе 50 лет) и депрессия сегмента ST на нагрузке менее 

2 мм; Г. Женщины (40 - 49 лет) и депрессия сегмента ST на нагрузке более 2,5 

мм; Д. Мужчины и женщины 50 - 59 лет и депрессия сегмента ST около 2 мм на 

нагрузке; Е. Мужчины и женщины 50 - 59 лет и депрессия сегмента ST около 1 



мм на нагрузке; Ж. Мужчины и женщины 60 - 69 лет и депрессия сегмента ST 

около 2 мм на нагрузке; З. Мужчины 40 - 69 лет и депрессия сегмента ST не 

более 1 мм; И. Мужчины 40 - 69 лет и депрессия сегмента  ST на нагрузке более 

2,5 мм. 

* а) верно В 

б) верно А, Е, З 

в) верно Г, Д, Ж 

г) верно Б, И 

д) верно В,И 

 

44. Критерии, имеющие высокий риск наличия ИБС:  

А. Подъем артериального давления на нагрузке выше 200 мм.рт.ст.; Б. 

Появление предсердных экстрасистол на нагрузке; В. Снижение артериального 

давления на нагрузке; Г. Появление желудочковых экстрасистол на небольшой 

нагрузке (частота сердечных сокращений менее 120 в 1 мин); Д. Депрессия 

сегмента ST на 1мм и более на 1-ой ступени нагрузки; Е. Депрессия сегмента 

ST 2мм и более; Ж. Депрессия сегмента ST, сохраняющаяся после нагрузки 

более 5 мин. 

*а) верно В, Г, Д, Е, Ж 

б) верно В, Г 

в) верно Д, Е, Ж 

г) верно А, Б 

д) верно А,Б 

 

45. Характерные проявления стенокардии напряжения:  

А. Наличие дискомфорта в груди во время ходьбы (сдавление, нехватка 

воздуха, жжение, одышка); Б. Наличие боли "в области сердца", возникающей 

при резких движениях; В. Типичной локализацией боли является ограниченное 

пространство в области верхушки сердца; Г. Типичной локализацией 

ощущений является загрудинная область; Д. Атипичной локализацией 



ощущений является область слева от грудины, эпигастрий, шея; Е. 

Продолжительность боли при стенокардии составляет 5 - 20 сек; Ж. 

Продолжительность ощущений несколько минут; З. Провоцируются ощущения 

физическим стрессом и купируются в течение 1 - 2 мин в покое или после 

приема нитроглицерина. 

а) верно Б, В, Е 

б) верно Г, Д, Е 

в) верно В, Д, Ж 

*г) верно А, Г, Д, Ж, З 

д) верно Б,Е 

 

46. Нехарактерные проявления стенокардии напряжения:  

А. Наличие дискомфорта в груди во время ходьбы (сдавление, нехватка 

воздуха, жжение, одышка); Б. Наличие боли "в области сердца", возникающей 

при резких движениях; В. Типичной локализацией боли является ограниченное 

пространство в области верхушки сердца; Г. Типичной локализацией 

ощущений является загрудинная область; Д. Атипичной локализацией 

ощущений является область слева от грудины, эпигастрий, шея; Е. 

Продолжительность боли при стенокардии составляет 5 - 20 сек; Ж. 

Продолжительность ощущений несколько минут; З. Провоцируются ощущения 

физическим стрессом и купируются в течение 1 - 2 мин в покое или после 

приема нитроглицерина. 

*а) верно Б, В, Е 

б) верно Г, Д, Е 

в) верно В, Д, Ж 

г) верно А, Г, Д, Ж, З 

д) верно А,З 

 

47. Факторы, повышающие потребность миокарда в кислороде и 

способствующие возникновению стенокардии: 



А. Гипертермия; Б. Гипертиреоидизм; В. Использование 

симпатомиметиков; Г. Высокая артериальная гипертония; Д. Пароксизмальная 

тахикардия; Е. Анемия, гипоксемия; Ж. Снижение сердечного выброса 

(аортальный стеноз). 

а) верно А, В, Е 

б) верно Е, Ж 

*в) верно А, Б, В, Г, Д 

г) верно Б, Г, Ж 

д) верно Б,Е 

 

48. Факторы, снижающие доставку кислорода (при бронхиальной 

астме, насморке) и способствующие возникновению стенокардии:  

А. Гипертермия; Б. Гипертиреоидизм; В. Использование 

симпатомиметиков; Г. Высокая артериальная гипертония; Д. Пароксизмальная 

тахикардия; Е. Анемия, гипоксемия; Ж. Снижение сердечного выброса 

(аортальный стеноз). 

а) верно А, В, Е 

* б) верно Е, Ж 

в) верно А, Б, В, Г, Д 

г) верно Б, Г, Ж 

д) верно А,Ж 

 

49. Абсолютные противопоказания для ЭКГ пробы с физической 

нагрузкой:  

А. Острая стадия инфаркта миокарда; Б. Нарушения ритма, 

сопровождающиеся жизнеопасными осложнениями; В. Тяжелый аортальный 

стеноз; Г. Тяжелая сердечная недостаточность; Д. Диастолическое давление 

выше 110 мм.рт.ст.; Е. Высокая степень атриовентрикулярной блокады. 

*а) верно А, Б, В, Г 

б) верно А, Г, Д 



в) верно Б, В, Е 

г) верно Д, Е 

д) верно А,Г 

 

50. Относительные противопоказания для ЭКГ пробы с физической 

нагрузкой: 

А. Острая стадия инфаркта миокарда; Б. Нарушения ритма, 

сопровождающиеся жизнеопасными осложнениями; В. Тяжелый аортальный 

стеноз; Г. Тяжелая сердечная недостаточность; Д. Диастолическое давление 

выше 110 мм.рт.ст.; Е. Высокая степень атриовентрикулярной блокады. 

а) верно А, Б, В, Г 

б) верно А, Г, Д 

в) верно Б, В, Е 

* г) верно Д, Е 

д) верно А,Г 

 

51. Абсолютные противопоказания для ЭКГ пробы с физической 

нагрузкой:  

А. Расслаивающая аневризма аорты; Б. Активная фаза миокардита, 

перикардита; В. Нарушения электролитного баланса; Г. Систолическое 

артериальное давление выше 200 мм.рт.ст.. 

а) верно В, Г 

б) верно А, В 

в) верно Б, Г 

*г) верно А, Б 

д) верно А,Г 

 

52. Методы диагностики ИБС, характеризующиеся высокой 

чувствительностью и специфичностью:  



А. ЭКГ и физическая нагрузка; Б. ЭХОКГ и физическая нагрузка; В. 

Сцинтиграфия миокарда и физическая нагрузка; Г. ЭКГ и лекарственные пробы 

(дипиридамол, добутамин); Д. ЭХОКГ и лекарственные пробы; Е. 

Сцинтиграфия миокарда и лекарственные пробы; Ж. ЭКГ с отведениями по 

Нэбу. 

а) верно Ж 

*б) верно Б, В, Д, Е 

в) верно А, Г 

г) верно Б, Г 

д) верно Б,Е 

 

53. Ограничения стресс-ЭКГ метода при диагностике ИБС: 

А. Результаты трудно интерпретировать при наличии на исходной ЭКГ 

депрессии сегмента ST; Б. Имеются трудности в обеспечении 

воспроизводимости оценки результатов исследования; В. Результаты трудно 

интерпретировать при наличии гипертрофии миокарда, феномена WPW; Г. 

Результаты трудно интерпретировать при наличии внутрижелудочковой 

блокады; Д. Результаты трудно оценить при наличии выраженной эмфиземы 

легких; Е. Результаты трудно оценивать при наличии ожирения III ст. и 

больших молочных железах; Ж. Точность диагностики снижается при наличии 

поражения правой коронарной артерии. 

а) верно Е, Ж 

б) верно Б, Д 

в) верно Д, Е 

*г) верно А, В, Г 

д) верно А,Е 

 

54. Ограничения стресс-изотопной сцинтиграфии миокарда при 

диагностике ИБС:  



А. Результаты трудно интерпретировать при наличии на исходной ЭКГ 

депрессии сегмента ST; Б. Имеются трудности в обеспечении 

воспроизводимости оценки результатов исследования; В. Результаты трудно 

интерпретировать при наличии гипертрофии миокарда, феномена WPW; Г. 

Результаты трудно интерпретировать при наличии внутрижелудочковой 

блокады; Д. Результаты трудно оценить при наличии выраженной эмфиземы 

легких; Е. Результаты трудно оценивать при наличии ожирения III ст. и 

больших молочных железах; Ж. Точность диагностики снижается при наличии 

поражения правой коронарной артерии. 

а) верно Е, Г 

б) верно Б, Д 

в) верно Д, Е 

г) верно А, В, Г 

*д) верно Е, Ж 

 

55. Показания для коронарной ангиографии с целью диагностики 

заболевания:  

А. У лиц молодого возраста с атипичными болевыми ощущениями в 

груди и отрицательными результатами стресс-теста; Б. У больных молодого 

возраста с типичной стенокардией, положительными результатами стресс-теста 

и малой вероятностью атеросклероза коронарных артерий, как причины 

ишемии миокарда; В. У больных с подозрением на ИБС, но страдающих 

тяжелой формой бронхообструктивного заболевания легких и высокой АГ; Г. У 

больных стенокардией III Ф.Кл. с малой эффективностью монотерапии 

большими дозами нитратов; Д. У больных хронической ИБС, перенесших 

успешную реанимацию; Е. У больных стенокардией с малой эффективностью 

лекарственной терапии.  

а) верно Д, Е 

б) верно А, Г 

в) верно В, Г 



* г) верно Б, В 

д) верно А,Е 

 

56. Показания для коронарной ангиографии с целью диагностики 

заболевания:  

А. У больных стабильной стенокардией, у которых безболевая депрессия 

сегмента ST возникает на нагрузке при частоте ритма более 120 в 1 мин; Б. У 

больных стабильной стенокардией, у которых депрессия сегмента ST возникает 

после прекращения нагрузки и сохраняется более 5 мин.; В. У больных 

стабильной стенокардией и подозрением на поражение основного ствола левой 

коронарной артерии; Г. У больных с подозрением на ИБС и работающих в 

особых условиях (пилоты, милиция и др.); Д. У больных с подозрением на 

ложно-положительные результаты стресс-тестов; Е. У больных с тяжело 

протекающими пароксизмами желудочковой тахикардии.  

а) верно А, Б, В 

*б) верно Г, Д, Е 

в) верно Б, В 

г) верно А, Д 

д) верно В,Д 

 

57. Препараты, польза которых доказана при терапии больных ИБС, 

перенесших ИМ, включая стабильную стенокардию напряжения без 

застойной сердечной недостаточности:  

А. Неселективный бета-адреноблокатор - пропранолол (обзидан); Б. 

Неселективный бета-блокатор - надолол (коргард); В. Неселективные бета-

блокаторы с симпатомиметическим действием (сектраль, вискен); Г. 

Кардиоселективные бета-адреноблокаторы (атенолол, метопролол); Д. 

Метаболические препараты (АТФ, ноотон, рибоксин, предуктал); Е. 

Антагонисты кальция (дилтиазем, верапамил); Ж. Антагонисты кальция из 

группы дигидропиридинов (нифедипин, норваск, плендил и др.); З. Нитраты 



длительного действия (ретардные формы нитросорбида, 5-мононитрата); И. 

Дезаггреганты (аспирин, плавикс); К. Антиоксиданты (лизивит - С и др.). 

* а) верно А, Г, Е, И 

б) верно З 

в) верно Б, В, Д, Ж, К 

г) верно А, Б, В, З 

д) верно Ж,З 

 

58. Препараты, польза которых не доказана при терапии больных 

ИБС, перенесших ИМ, включая стабильную стенокардию напряжения без 

застойной сердечной недостаточности:  

А. Неселективный бета-адреноблокатор - пропранолол (обзидан); Б. 

Неселективный бета-блокатор - надолол (коргард); В. Неселективные бета-

блокаторы с симпатомиметическим действием (сектраль, вискен); Г. 

Кардиоселективные бета-адреноблокаторы (атенолол, метопролол); Д. 

Метаболические препараты (АТФ, ноотон, рибоксин, предуктал); Е. 

Антагонисты кальция (дилтиазем, верапамил); Ж. Антагонисты кальция из 

группы дигидропиридинов (нифедипин, норваск, плендил и др.); З. Нитраты 

длительного действия (ретардные формы нитросорбида, 5-мононитрата); И. 

Дезаггреганты (аспирин, плавикс); К. Антиоксиданты (лизивит - С и др.). 

а) верно А, Г, Е, И 

б) верно З 

* в) верно Б, В, Д, Ж, К 

г) верно А, Б, В, З 

д) верно А,З 

 

59. Препараты, увеличивающие выживаемость больных ИБС, 

перенесших ИМ, включая стенокардию, осложненные застойной сердечной 

недостаточностью: 



А. Препараты - доноры монооксида азота; Б. Кардиоселективные бета-

адреноблокаторы; В. Ингибиторы АПФ; Г. Верапамил, дилтиазем; Д. 

Амлодипин, плендил; Е. Сиднонимины (молсидомин, корватон). 

а) верно Г 

* б) верно Б, В 

в) верно А, Д, Е 

г) верно А, Б, В 

д) верно В 

 

60. Препараты, уменьшающие выживаемость больных ИБС, 

перенесших ИМ, включая стенокардию, осложненные застойной сердечной 

недостаточностью:  

А. Препараты - доноры монооксида азота; Б. Кардиоселективные бета-

адреноблокаторы; В. Ингибиторы АПФ; Г. Верапамил, дилтиазем; Д. 

Амлодипин, плендил; Е. Сиднонимины (молсидомин, корватон). 

* а) верно Г 

б) верно Б, В 

в) верно А, Д, Е 

г) верно А, Б, В 

д) верно Б 

 

61. Эффективные разовые дозы верапамила - SR (длительного 

действия) у больных стенокардией при монотерапии:  

А. 90мг; Б. 120мг; В. 180мг; Г. 240мг; Д. 5мг; Е. 10мг. 

*а) верно Б, Г 

б) верно А, В 

в) верно Д, Е 

г) верно В, Г 

д) верно Е,Г 

 



62. Антиангинальным препаратом первого выбора у больных ИБС 

при наличии артериальной гипертонии является:  

А. бета-блокаторы; Б. Антагонисты кальция; В. Нитраты (в качестве 

монотерапии); Г. Молсидомин; Д. Ингибиторы АПФ. 

а) верно Г 

б) верно В 

* в) верно А, Б 

г) верно Д 

д) верно Г,Д 

 

63. Антиангинальным препаратом первого выбора у больных ИБС 

при наличии астмы, хронического обструктивного бронхита является:  

А. бета-блокаторы; Б. Антагонисты кальция; В. Нитраты (в качестве 

монотерапии); Г. Молсидомин; Д. Ингибиторы АПФ. 

*а) верно Б 

б) верно Г 

в) верно А, Д 

г) верно В 

д) верно А,Г 

 

64. Эффективным антиангинальным препаратом у больных ИБС при 

наличии сахарного диабета I типа является: 

А. Кардиоселективные бета-блокаторы; Б. Неселективные бета-

адреноблокаторы; В. Антагонисты кальция; Г. Нитраты (в качестве 

монотерапии). 

* а) верно В 

б) верно Б 

в) верно Г 

г) верно А 

д) верно А,Б 



 

65. Эффективным антиангинальным препаратом у больных ИБС при 

наличии сахарного диабета II типа является:  

А. Кардиоселективные бета-блокаторы; Б. Неселективные бета-

адреноблокаторы; В. Антагонисты кальция; Г. Нитраты (в качестве 

монотерапии). 

а) верно А, Б 

*б) верно А, В 

в) верно Г 

г) верно Б, Г 

д) верно А,Г 

 

66. Эффективные разовые дозы нитроглицерина (таблетки) у 

больных стенокардией:  

А. 0,25 - 0,5мг; Б. 10 - 20мг; В. 5мг; Г. 20 - 40мг. 

а) верно Б 

б) верно Г 

*в) верно А 

г) верно В 

д) верно Б,В 

 

67. Препаратами выбора для длительного лечения стенокардии, 

обусловленной стенозом артерий, являются:  

А. Кардиоселективные бета-блокаторы; Б. Бета-блокаторы с 

симпатомиметическим действием; В. Антагонисты кальция, замедляющие ритм 

сердца; Г. Антагонисты кальция, не замедляющие ритм сердца; Д. Нитраты (в 

качестве монотерапии); Е. Нитраты (в комбинации с другими 

антиангинальными препаратами); Ж. Бета-блокаторы в комбинации с 

антагонистами кальция.  

а) верно В, Г, Е, Ж 



б) верно В, Г 

* в) верно А, В, Г, Е, Ж 

г) верно Б, Д 

д) верно В,Ж 

 

68. Следует ли обучать больного, имеющего высокий риск развития 

ИБС, или больного стенокардией?  

А. Нет, чтобы избегать ятрогении; Б. Нет, чтобы избегать самолечения; В. 

Нет, чтобы избегать развития депрессии; Г. Да, чтобы больной имел общие 

представления о механизмах развития стенокардии; Д. Да, чтобы знал 

клинические проявления стенокардии; Е. Да, чтобы выполнял 

немедикаментозные мероприятия с целью контроля факторов риска; Ж. Да, 

чтобы знал общую характеристику лекарственных препаратов, 

рекомендованных больному, включая возможные побочные реакции; З. Нет, 

так как больной не должен оценивать эффективность лечения; И. Подробно 

информировать о течении заболевания и его прогнозе. 

*а) верно Г, Д, Е, Ж 

б) верно И 

в) верно А, Б, В 

г) верно З 

д) верно А,З 

 

69. Влияющие на прогноз жизни доказательства пользы 

контролируемой физической тренировки больных стенокардией:  

А. Доказательств улучшения прогноза жизни не получено; Б. Имеются 

убедительные доказательства снижения летальности; В. Существенно 

возрастает толерантность к нагрузке; Г. Повышается порог возникновения 

депрессии сегмента ST; Д. Радиоизотопная сцинтиграфия миокарда с таллием 

демонстрирует отсутствие изменений во включении таллия. 

а) верно Д 



б) верно В, Г 

* в) верно А 

г) верно Б 

д) верно В 

 

70. Варианты исходов ишемии миокарда коронарогенного характера 

- "Оглушенный миокард":  

А. Возникает после кратковременной ишемии миокарда; Б. Возникает в 

результате наличия длительно существующей ишемии миокарда; В. Миоциты 

сохраняют жизнеспособность; Г. Миоциты погибают. 

а) верно Б, В 

б) верно Б, Г 

в) верно А, Г 

г) верно Г 

*д) верно А, В 

 

71. Варианты исходов ишемии миокарда коронарогенного характера 

- "Гибернирующий миокард":  

А. Возникает после кратковременной ишемии миокарда; Б. Возникает в 

результате наличия длительно существующей ишемии миокарда; В. Миоциты 

сохраняют жизнеспособность; Г. Миоциты погибают. 

*а) верно Б, В 

б) верно Б, Г 

в) верно А, Г 

г) верно А, В 

д) верно В 

 

72. Варианты исходов ишемии миокарда коронарогенного характера 

- "Оглушенный миокард":  



А. Сократимость миокарда резко снижается; Б. Сократимость миокарда 

сохраняется. В. Сократимость миокарда после восстановления кровотока сразу 

нормализуется; Г. Сократимость миокарда нормализуется в пределах 

нескольких часов; Д. Сократимость миокарда восстанавливается в течение от 

нескольких недель до нескольких месяцев. 

* а) верно А, Г 

б) верно Б 

в) верно В 

г) верно А, Д 

д) верно А 

 

73. Аорто-коронарное шунтирование увеличивает 

продолжительность жизни:  

А. Больные с поражением правой коронарной артерии; Б. Больные с 

поражением ствола левой коронарной артерии; В. Больные с поражением 

эквивалентным стенозу ствола левой коронарной артерии (проксимальные 

стенозы равный или более 70% передней нисходящей и огибающей ветвей 

левой коронарной артерии). 

а) верно А 

*б) верно Б, В 

в) верно В 

г) верно Б 

д) верно А,В 

 

74. Аорто-коронарное шунтирование не увеличивает 

продолжительность жизни:  

А. Больные с поражением правой коронарной артерии; Б. Больные с 

поражением ствола левой коронарной артерии; В. Больные с поражением 

эквивалентным стенозу ствола левой коронарной артерии (проксимальные 



стенозы равный или более 70% передней нисходящей и огибающей ветвей 

левой коронарной артерии). 

*а) верно А 

б) верно Б, В 

в) верно В 

г) верно Б 

д) верно А,В 

 

75. Клинические критерии диагностики инфаркта миокарда, 

сформулированные экспертами ВОЗ: 

А. Наличие клинических симптомов (боль, дискомфорт в груди); Б. 

Повышение содержания в крови ферментов; В. Появление на ЭКГ 

патологического зубца Q; Г. Наличие маркера некроза миокарда - повышение и 

затем снижение кардиоспецифического фермента в крови (тропонина или МВ-

КФК) в характерные сроки; Д. Подъем или депрессия сегмента ST. 

* а) верно А, Б, В 

б) верно А, В, Г, Д 

в) верно А, В, Д 

г) верно А, Б, В, Г, Д 

д) верно А,Д 

 

76. Клинические критерии диагностики инфаркта миокарда, 

сформулированные объединенным комитетом Европейского и 

Американского кардиологических обществ:  

А. Наличие клинических симптомов (боль, дискомфорт в груди); Б. 

Повышение содержания в крови ферментов; В. Появление на ЭКГ 

патологического зубца Q; Г. Наличие маркера некроза миокарда - повышение и 

затем снижение кардиоспецифического фермента в крови (тропонина или МВ-

КФК) в характерные сроки; Д. Подъем или депрессия сегмента ST. 

а) верно А, Б, В 



*б) верно А, В, Г, Д 

в) верно А, В, Д 

г) верно А, Б, В, Г, Д 

д) верно А,Г 

 

77. Биохимические маркеры наличия некроза участка миокарда - 

кардиоспецифические ферменты: 

А. Общая ЛДГ и ее фракции; Б. Аланиновая трансаминаза; В. 

Аспаргиновая трансаминаза; Г. Миоглобин; Д. Общая КФК; Е. МВ - КФК; Ж. 

Тропонин I; З. Тропонин Т. 

а) верно А, Б, В, Г 

б) верно Д 

в) верно А, Д, Ж 

*г) верно Е, Ж,З 

д) верно Б,З 

 

78. Сроки начала повышения содержания трансаминаз крови при 

инфаркте миокарда: А. Спустя 2 часа от появления симптомов; Б. Спустя 4 часа 

от появления симптомов; В. Спустя 6-8 часов от появления симптомов; Г. 

Спустя 12 часов от появления симптомов. 

а) верно А 

б) верно Б 

* в) верно В 

г) верно Г 

д) верно А,В 

 

79. Сроки начала повышения содержания МВ - КФК крови при инфаркте 

миокарда: А. Спустя 2 часа от появления симптомов; Б. Спустя 4 часа от 

появления симптомов; В. Спустя 6-8 часов от появления симптомов; Г. Спустя 

12 часов от появления симптомов. 



*а) верно Б 

б) верно Г 

в) верно А 

г) верно В 

д) верно А,Б 

 

80. Сроки начала повышения содержания ЛДГ крови при инфаркте 

миокарда: 

А. Спустя 2 часа от появления симптомов; Б. Спустя 4 часа от появления 

симптомов; В. Спустя 6-8 часов от появления симптомов; Г. Спустя 12 часов от 

появления симптомов; Д. Спустя 24 часа от появления симптомов. 

а) верно А 

*б) верно Д 

в) верно В,Г 

г) верно Б 

д) верно А,Д 

  

81. Сроки нормализации содержания трансаминаз крови при инфаркте 

миокарда (без рецидива): А. Спустя 2 - 3 дня; Б. Спустя 5 - 6 дней; В. Спустя 8 - 

12 дней; Г. Спустя 2 недели. 

а) верно А 

б) верно В 

*в) верно Б 

г) верно Г 

д) верно А,Г 

 

82. Сроки нормализации содержания ЛДГ крови при инфаркте миокарда 

(без рецидива): А. Спустя 2 - 3 дня; Б. Спустя 5 - 6 дней; В. Спустя 8 - 12 дней; 

Г. Спустя 2 недели. 

а) верно Б 



б) верно А 

в) верно Г 

*г) верно В 

д) верно А,Б 

 

83. Сроки нормализации содержания МВ - КФК крови при инфаркте 

миокарда (без рецидива): А. Спустя 2 - 3 дня; Б. Спустя 5 - 6 дней; В. Спустя 8 - 

12 дней; Г. Спустя 2 недели. 

а) верно А 

б) верно Б 

в) верно В 

г) верно Г 

д) верно В,Г 

 

84. Возможные изменения ЭКГ в первые часы от начала острой 

коронарной недостаточности (острый коронарный синдром с подъемом 

сегмента ST):  

А. Подъем сегмента ST в одном отведении на 2 мм и более; Б. Подъем 

сегмента ST на 2 мм и более в отведениях V1 - V3; В. Отрицательный зубец Т в 

двух смежных отведениях; Г. Подъем сегмента ST не менее 2 мм в отведениях 

I, aVL. 

* а) верно Б, Г 

б) верно А 

в) верно Б 

г) верно В 

д) верно Б,В 

 

85. Возможные изменения ЭКГ в первые часы от начала острой 

коронарной недостаточности (острый коронарный синдром без подъема 

сегмента ST):  



А. Подъем сегмента ST в одном отведении на 2 мм и более; Б. Подъем 

сегмента ST на 2 мм и более в отведениях V1 - V3; В. Отрицательный зубец Т в 

двух смежных отведениях; Г. Подъем сегмента ST не менее 2 мм в отведениях 

I, aVL. 

а) верно Б, Г 

б) верно А 

в) верно Б 

* г) верно В 

д) верно А,Б 

 

86. Характерные (специфические) изменения ЭКГ при инфаркте 

миокарда:  

А. Наличие QS в V1 -  V3 отведениях; Б. Наличие QR в V1 -  V3 

отведениях (ширина Q 0,03 см и более); В. Наличие зубца Q глубиной 20% и 

более от высоты зубца R в I и aVL отведениях; Г. Наличие QS в III отведении; 

Д. Наличие зубца Q во II и III отведениях (глубина Q в III отведении более 25% 

от высоты зубца R и ширина 0,03 см и более); Е. Наличие подъема сегмента ST 

и последующего образования отрицательного Т в отведениях с патологическим 

зубцом Q; Ж. Высокие зубцы R и T в V 1 - V2. 

а) верно А, Г, Ж 

б) верно А , В, Г 

в) верно А, Д, Е 

* г) верно Б, В, Д, Е 

д) верно Е,Ж 

 

87. Изменения ЭКГ, которые могут быть обусловлены не только 

инфарктом миокарда:  

А. Наличие QS в V1 -  V3 отведениях; Б. Наличие QR в V1 -  V3 

отведениях (ширина Q 0,03 см и более); В. Наличие зубца Q глубиной 20% и 

более от высоты зубца R в I и aVL отведениях; Г. Наличие QS в III отведении; 



Д. Наличие зубца Q во II и III отведениях (глубина Q в III отведении более 25% 

от высоты зубца R и ширина 0,03 см и более); Е. Наличие подъема сегмента ST 

и последующего образования отрицательного Т в отведениях с патологическим 

зубцом Q; Ж. Высокие зубцы R и T в V 1 - V2. 

* а) верно А, Г, Ж 

б) верно А , В, Г 

в) верно А, Д, Е 

г) верно Б, В, Д, Е 

д) верно А,Е 

 

88. Эхокардиографические данные, позволяющие проводить 

дифференциальную диагностику боли в груди и свидетельствующие о 

наличии ишемии миокарда:  

А. Усиление сократимости миокарда левого желудочка; Б. Акинезия в 

некоторых сегментах левого желудочка; В. Наличие парадоксальной пульсации 

в некоторых сегментах левого желудочка; Г. Отсутствие нарушений локальной 

сократимости миокарда; Д. Нормальная сократимость миокарда и наличие 

жидкости в перикарде; Е. Нормальная сократимость левого желудочка, высокое 

давление в легочной артерии и дилятация правого желудочка. 

а) верно А, Б, Г 

* б) верно Б, В 

в) верно А, Г, Д, Е 

г) верно В, Д, Е 

д) верно А,Г 

 

89. Эхокардиографические данные, позволяющие проводить 

дифференциальную диагностику боли в груди и предполагающие 

неишемический характер болевого синдрома: 

А. Усиление сократимости миокарда левого желудочка; Б. Акинезия в 

некоторых сегментах левого желудочка; В. Наличие парадоксальной пульсации 



в некоторых сегментах левого желудочка; Г. Отсутствие нарушений локальной 

сократимости миокарда; Д. Нормальная сократимость миокарда и наличие 

жидкости в перикарде; Е. Нормальная сократимость левого желудочка, высокое 

давление в легочной артерии и дилятация правого желудочка. 

а) верно А, Б, Г 

б) верно Б, В 

* в) верно А, Г, Д, Е 

г) верно В, Д, Е 

д) верно В,Е 

 

90. Критерии диагностики острого инфаркта миокарда без зубца Q в 

передней стенки левого желудочка: 

А. Наличие остро возникших клинических симптомов (боль в груди, 

удушье или другие ощущения); Б. Появление на ЭКГ зубца Q в V1 - V3 в 

сочетании с монофазной кривой; В. Появления на ЭКГ депрессии сегмента ST 

на 3 мм в V3 - V4 и отрицательного Т; Г.  Появления на ЭКГ депрессии 

сегмента ST на 3 мм в V3 - V4 справа от грудины; Д. Нормальная или ЭКГ без 

динамических изменений; Е. Повышение, а затем снижение в характерные 

сроки кардиоспецифического фермента (МВ - КФК или тропонина). 

а) верно А, Б, Е 

б) верно Г, Д 

в) верно В, Д, Е 

* г) верно А, В, Е 

д) верно А,Е 

 

91. Критерии диагностики острого инфаркта миокарда правого 

желудочка: 

А. Наличие остро возникших клинических симптомов (боль в груди, 

удушье или другие ощущения); Б. Появление на ЭКГ зубца Q в V1 - V3 в 

сочетании с монофазной кривой; В. Появления на ЭКГ депрессии сегмента ST 



на 3 мм в V3 - V4 и отрицательного Т; Г.  Появления на ЭКГ депрессии 

сегмента ST на 3 мм в V3 - V4 справа от грудины; Д. Нормальная или ЭКГ без 

динамических изменений; Е. Повышение, а затем снижение в характерные 

сроки кардиоспецифического фермента (МВ - КФК или тропонина). 

а) верно Б, В 

* б) верно А, Г, Е 

в) верно А, Д, Е 

г) верно А, Б, В 

д) верно все  

 

92. Минимальные объемы поражения миокарда, которые могут быть 

определены с помощью радионуклидной сцинтиграфии и дефекта 

перфузии:  

А. Трансмуральное поражение миокарда; Б. Локальное поражение, 

составляющее более 50% толщины стенки желудочка; В. Локальное поражение, 

составляющее более 20% толщины стенки желудочка; Г. Объем поражения 

миокарда более 2,5 г; Д. Объем поражения миокарда более 10 г; Е. Объем 

поражения миокарда более 1 г. 

а) верно А, Б,Г 

* б) верно Д 

в) верно В 

г) верно Е 

д) верно все  

 

93. Минимальные объемы поражения миокарда, которые могут быть 

определены с помощью эхокардиографии: А. Трансмуральное поражение 

миокарда; Б. Локальное поражение, составляющее более 50% толщины стенки 

желудочка; В. Локальное поражение, составляющее более 20% толщины стенки 

желудочка; Г. Объем поражения миокарда более 2,5 г; Д. Объем поражения 

миокарда более 10 г; Е. Объем поражения миокарда более 1 г. 



а) верно А, Б, Г 

б) верно Д 

* в) верно В 

г) верно Е 

д) верно А,Г 

 

94. Минимальные объемы поражения миокарда, которые могут быть 

определены с помощью содержания тропонина I, Т крови: 

А. Трансмуральное поражение миокарда; Б. Локальное поражение, 

составляющее более 50% толщины стенки желудочка; В. Локальное поражение, 

составляющее более 20% толщины стенки желудочка; Г. Объем поражения 

миокарда более 2,5 г; Д. Объем поражения миокарда более 10 г; Е. Объем 

поражения миокарда более 1 г. 

а) верно А, Б, Г 

б) верно Д 

в) верно В 

* г) верно Е 

д) верно В,Д 

 

95. Продолжительность болевого синдрома при стенокардии 

нестабильного течения: 

А. Острая боль у мужчины 60 лет продолжительностью 5 - 10 сек в 

области левого соска; Б. Болевые ощущения, возникающие в течение 2-3 недель 

после физической нагрузки, продолжительностью от 30 мин. до 1 часа и более 

без изменений на ЭКГ; В. Чувство сдавления в шее, возникающее при выходе 

на улицу в течение последнего месяца (декабря), продолжительностью около 5 

мин.; Г. Боли в эпигастрии, возникающие в последнюю неделю в предутренние 

часы, пробуждающие больного от сна, продолжительностью около 15 мин. и 

купирующиеся через несколько минут после присаживания в постели; Д. Боли 



в правом плече, ранее провоцировавшиеся быстрой ходьбой, исчезавшие после 

остановки, сегодня возникли после ужина и продолжаются уже более 20 мин. 

*а) верно Б, Г, Д 

б) верно А 

в) верно В 

г) верно Б 

д) верно Б,Д 

 

96. Продолжительность болевого синдрома при остром инфаркте 

миокарда: 

А. Острая боль у мужчины 60 лет продолжительностью 5 - 10 сек в 

области левого соска; Б. Болевые ощущения, возникающие в течение 2-3 недель 

после физической нагрузки, продолжительностью от 30 мин. до 1 часа и более 

без изменений на ЭКГ; В. Чувство сдавления в шее, возникающее при выходе 

на улицу в течение последнего месяца (декабря), продолжительностью около 5 

мин.; Г. Боли в эпигастрии, возникающие в последнюю неделю в предутренние 

часы, пробуждающие больного от сна, продолжительностью около 15 мин. и 

купирующиеся через несколько минут после присаживания в постели; Д. Боли 

в правом плече, ранее провоцировавшиеся быстрой ходьбой, исчезавшие после 

остановки, сегодня возникли после ужина и продолжаются уже более 20 мин. 

а) верно В 

б) верно А, Б 

в) верно Г 

* г) верно Д 

д) верно Б,В 

 

97. Патогенез острого коронарного синдрома при нестабильной 

стенокардии: 

А. Критический стеноз коронарной артерии; Б. Разрыв бляшки; В. 

Эрозирование бляшки; Г. Увеличение содержания в бляшке макрофагов, 



активированных Т-лимфоцитов; Д. Пристеночный тромбоз в месте разрыва 

бляшки; Е. Частичное закрытие просвета сосуда бляшкой и тромбом; Ж. 

Полная обтурация просвета артерии бляшкой и тромбом; З. Вазоконстрикция в 

месте "нестабильной" бляшки. 

* а) верно Б, В, Г, Д, З 

б) верно Б, В, Г, Е 

в) верно А 

г) верно Б, В, Г, Ж 

д) верно Ж,З 

 

98. Патогенез острого коронарного синдрома при инфаркте миокарда 

без зубца Q: 

А. Критический стеноз коронарной артерии; Б. Разрыв бляшки; В. 

Эрозирование бляшки; Г. Увеличение содержания в бляшке макрофагов, 

активированных Т-лимфоцитов; Д. Пристеночный тромбоз в месте разрыва 

бляшки; Е. Частичное закрытие просвета сосуда бляшкой и тромбом; Ж. 

Полная обтурация просвета артерии бляшкой и тромбом; З. Вазоконстрикция в 

месте "нестабильной" бляшки.  

а) верно Б, В, Г, Д, З 

* б) верно Б, В, Г, Е 

в) верно А 

г) верно Б, В, Г, Ж 

д) Верно а,З  

 

99. Гуморальные факторы, способствующие возникновению 

разрывов атеросклеротической бляшки:  

А. Повышение тонуса артерий в области бляшки; Б. Усиление 

воспалительной реакции внутри бляшки; В. Увеличение содержания 

свертывающих и угнетение противосвертывающих свойств крови; Г. "Мягкая" 

бляшка, богатая холестерином. 



а) верно А, Б, Г 

б) верно А, Г 

*в) верно В 

г) верно Б, В 

д) верно А,В 

 

100. Выбор препарата (морфия) для купирования болевого синдрома 

у больных с острым коронарным синдромом:  

А. Выраженный болевой синдром; Б. Болевой синдром в сочетании с 

отеком легких; В. Болевой синдром у больного с дыхательной 

недостаточностью; Г. Болевой синдром у больного с инфарктом миокарда 

правого желудочка; Д. Выраженный болевой синдром, сочетающийся с 

возбуждением; Е. Болевой синдром у лица старческого возраста; Ж. Болевой 

синдром у больного глаукомой, с затруднениями мочеиспускания в связи с 

аденомой простаты. 

а) верно А, В, Г 

* б) верно А, Б, Д 

в) верно Б, Е, Ж 

г) верно В, Г, Е, Ж 

д) верно Г,Ж 
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Кардиалгический синдром 

Как известно, из всех существующих у человека телесных ощущений 

боль является одним из самых распространенных. Понятие «сердце» для 

большинства людей является термином, обозначающим основной орган, 

обеспечивающий жизнь человека. В обыденной жизни в достаточной мере 

часто эти два представления соединяются в жалобах больных в виде феномена 

«болей в сердце». Часто выясняется, что различные ощущения (например, 

парестезии, чувство давления, сжатия и т.д.) обобщенно воспринимаются 

больными как «боль», а левая половина грудной клетки или грудины 

обозначается больными как «сердце». Для определения указанных феноменов в 

медицине существуют несколько терминов: боли в области сердца — 

кардиалгии; боли в грудной клетке — торакалгии; при этом, разумеется, 

кардиалгии являются вариантом торакалгии. 

Боли в области сердца могут иметь различный генез и в практической 

медицине различают: 



1.  Кардиалгии, связанные с патологией сердца и крупных сосудов. 

2.  Кардиалгии, обусловленные патологией органов грудной клетки и 

средостения. 

3.  Кардиалгии, возникающие в рамках психовегетативного синдрома 

(психогенные кардиалгии). 

4.  Кардиалгии вертеброгенного и миофасциального происхождения. 

Практически 90% всех кардиалгии обусловлены тремя основными 

причинами: ИБС, вертеброгенно-мышечной патологией и психовегетативными 

расстройствами. Отсюда ясна актуальность своевременной и правильной 

диагностики не только патологии коронарных артерий, но и 

широкораспространенных, особенно в последние десятилетия, 

психовегетативных и вертебро-генных синдромов. Диагностические трудности 

следуют из нижеследующих примеров. Коронарография, проводимая больным 

с клинической картиной типичной стенокардии, выявляет нормальное 

состояние коронарных артерий у 10-20% этих больных. У пациентов с 

атипичной картиной стенокардии неизмененные коронарные артерии 

обнаруживают в 70% случаев. Специальные исследования, проведенные у 

больных, имеющих жалобы на боль в области сердца при нормальных 

коронарографических данных, выявили у 37—43% из них признаки панических 

(психовегетативных) расстройств. В исследовании, основанном на 

обследовании более 7000 пациентов, поступивших в отделение неотложной 

помощи с жалобами на боли в области сердца, при первичном осмотре и ЭКГ 

только в 4% случаев был установлен диагноз инфаркта миокарда, в 51% были 

подозрения на инфаркт миокарда. У 41% пациентов диагноз инфаркта миокарда 

был отвергнут, поскольку у них доминировали мышечные и психогенные боли. 

В некоторых исследованиях указывается, что у 80% амбулаторных пациентов 

кардиалгии носят психогенный характер. Приведенные данные подчеркивают 

высокую частоту кардиалгии, связанных с нарушением психовегетативной 

сферы пациентов. 

Клинические проявления и диагностика кардиалгии при ИБС, других 



заболеваниях сердца и крупных сосудов, при патологии плевры перикарда, 

пищевода и других органов грудной клетки хорошо описаны в существующих 

специальных изданиях, поэтому основное внимание в этой главе мы уделили 

кардиалгиям психовегетативного, вертеброгенного и мышечного характера. 

Кардиалгии в структуре психовегетативного синдрома  

(психогенные кардиалгии) 

Речь идет о наиболее часто встречающемся варианте болей в сердце, 

заключающемся в том, что сам феномен боли, будучи на какой-то период 

ведущим в клинической картине, находится одновременно в структуре 

различных аффективных и вегетативных нарушений, патогенетически 

связанных с болями в сердце. Умение врача «увидеть», помимо феномена 

кардиалгии, еще и закономерно сопровождающий ее психовегетативный 

синдром, а также умение провести структурный анализ этих проявлений 

позволяет проникнуть уже на клиническом этапе в патогенетическую сущность 

указанных расстройств для их адекватной оценки и последующей терапии. 

Проведен детальный анализ феномена болей в области сердца, который 

позволил определить у больных различные их варианты по анализируемым 

критериям и уточнить клинические характеристики кардиалгии. 

Локализация болей наиболее часто связана с зоной верхушки сердца, 

областью левого соска и прекардиальной областью. В ряде случаев больной 

четко указывает одним пальцем на место болей. У одних больных наблюдается 

«миграция» болей, в то время как у других боли имеют устойчивую 

локализацию. Боль может локализоваться также и за грудиной. 

Характер болевых ощущений разнообразен: в основном это ноющие, 

колющие, давящие, жгучие, сжимающие или пульсирующие боли. Пациенты 

также указывают на пронизывающие тупые, щиплющие, режущие боли или 

диффузные, плохо очерченные ощущения, не являющиеся по их реальной 

оценке собственно болевыми. Ряд больных испытывают дискомфорт и 

неприятное ощущение «чувства сердца». Широта диапазона ощущений может 

быть выражена в разной степени, хотя в ряде случаев боли достаточно 



стереотипны. 

Характер течения болей чаще всего является волнообразным, они не 

купируются нитроглицерином и не исчезают при прекращении физической 

нагрузки. Кардиалгии психовегетативного характера, как правило, успешно 

редуцируются приемом валидола и седативных средств. 

Длительность болей в области сердца чаще всего продолжительная, хотя 

мимолетные, кратковременные боли также могут встречаться достаточно часто. 

Диагностически наиболее трудными для врача являются случаи существования 

боли приступообразного характера длительностью 3—5 мин, особенно 

располагающиеся за грудиной, поскольку они требуют исключения 

стенокардии. Аналогичные трудности возникают при болях, впервые 

возникших у лиц старше 40—50 лет, когда необходимо исключение инфаркта 

миокарда. 

Иррадиация боли в левую руку, левое плечо, левое подреберье, под 

лопатку или подмышечную область — достаточно закономерная ситуация в 

случае рассматриваемых кардиалгии. При этом боли могут распространяться и 

в поясничную область, а также в правую половину грудной клетки. 

Нехарактерна иррадиация болей в зубы и нижнюю челюсть. Последний вариант 

чаще встречается при болях истинно стенокардического происхождения. 

Давность кардиалгии несомненно играет важную роль в диагностике их 

генеза. Наличие болей в течение многих лет, чаще всего с юношеского 

возраста, повышает вероятность того, что боли в области сердца не связаны с 

органическими заболеваниями сердца. 

Важным и принципиальным вопросом является оценка 

психовегетативного фона, на котором формируется кардиалгический синдром. 

Анализ имеющегося синдромального «окружения» кардиалгии позволяет, как 

было отмечено ранее, уже на клиническом уровне строить реальные 

диагностические гипотезы. Диагностическая ориентация исключительно на тот 

или иной параклинический метод исследования не является корректным 

подходом при рассмотрении описываемых ситуаций. 



Психические (эмоциональные, аффективные) нарушения у больных 

проявляются по-разному и наиболее часто это — проявления тревожно-

ипохондрического и фобического плана. Нарушения ипохондрического 

характера порой усиливаются до состояния выраженной тревоги, паники. В 

этих ситуациях резкое усиление указанных проявлений выражается в 

возникновении страха смерти — составной части вегетативных кризов 

(панических атак). Необходимо подчеркнуть, что наличие тревожных, 

панических проявлений у больных с кардиалгией, установление особенностей 

личности — один из критериев диагностики психогенного генеза имеющихся у 

больных симптомов. Кроме того, в диагностике психогенных кардиалгии 

можно пользоваться следующими критериями психогенных болей, 

предложенными в классификации DSM-IV. Выделяют два основных критерия и 

три дополнительных фактора, которые можно использовать для выявления 

психогенной боли. Основные критерии: 1. Преобладание множественных и 

пролонгированных болей. 2. Отсутствие органической причины боли или при 

наличии какой-либо органической патологии жалобы больного намного 

превышают те, которые были бы возможны для данной органической находки. 

Три дополнительных фактора: 1. Существование временной связи между 

психогенной проблемой и развитием или нарастанием болевого синдрома. 2. 

Существование боли предоставляет пациенту возможность избежать 

нежелательной деятельности. 3. Боль дает пациенту право достичь 

определенной социальной поддержки, которая не может быть достигнута 

другим путем. Психогенные боли в неврологической практике встречаются 

достаточно часто. В исследовании 4470 пациентов неврологического 

стационара в 9% случаев были выявлены психогенные неврологические 

расстройства, среди которых наиболее частым проявлением был болевой 

синдром. 

Необходимо провести также анализ представлений самого больного о 

своем заболевании (внутренняя картина болезни). В ряде случаев определение 

степени «разработанности» внутренней картины болезни, степени ее 



фантастичности, мифологичности, соотношения представлений о своем 

страдании и степени их реализации в своем поведении, позволяют установить 

причину тех или иных ощущений у больных, а также наметить направления 

психологической коррекционной терапии. 

Вегетативные расстройства являются облигатными в структуре 

анализируемого страдания. В работах А.М.Вейна, И.В.Молдовану (1988), 

Г.Г.Торопиной (1992) показано, что ядром вегетативных нарушений у больных 

с жалобами на боль в области сердца, являются проявления 

гипервентиляционного синдрома: нехватка воздуха, неудовлетворенность 

вдохом, «ком в горле», «непрохождение воздуха в легкие» и др. Дыхательные 

ощущения долгое время ошибочно расцениваются врачами как связанные с 

изменениями со стороны сердца, указывающими на определенную степень 

сердечной недостаточности. Большинство пациентов (иногда и врачи) глубоко 

в этом убеждены, что приводит к резкому усилению тревожно-фобических 

проявлений, поддерживающих, таким образом, высокий уровень 

психовегетативной напряженности и способствующих персистированию болей 

в области сердца. 

Помимо расстройств дыхания у больных с болями в области сердца 

встречаются и другие симптомы, тесно связанные с гипервентиляцией: 

парестезии в дистальных отделах конечностей, в области лица (периоральная 

область, кончик носа, язык), изменения сознания (липотимии, обмороки), 

мышечные судороги в руках и ногах, дисфункция желудочно-кишечного 

тракта. Все указанные и другие вегетативные нарушения могут носить 

перманентный и пароксизмальный характер. Последние встречаются наиболее 

часто. 

В клинике отдельно выделяют психогенные кардиалгии с 

невыраженными вегетативными расстройствами. 

Боли в этом случае отличаются некоторым своеобразием. Чаще всего они 

локализованы в области сердца в виде «пятачка», носят постоянный, 

монотонный характер. Детальный анализ феномена боли зачастую 



свидетельствует о том, что термин «боль» достаточно условен по отношению к 

тем ощущениям, которые испытывает пациент. Речь скорее идет о 

сенестопатических проявлениях в рамках ипохондрической фиксации на 

область сердца. Выявление у больного его представлений о болезни (ее 

внутренней картины) обнаруживает, как правило, наличие разработанной 

концепции болезни, с трудом или вовсе не поддающейся психотерапевтической 

коррекции. Как правило, несмотря на то, что боль чаще всего незначительная, 

пациент озабочен своими ощущениями настолько, что грубо изменяются его 

поведение, образ жизни и даже теряется трудоспособность. В литературе 

подобные явления получили название кардиофобического и 

кардиосенестопатического синдромов. Чаще всего в клинической практике 

подобные проявления встречаются у мужчин. Специальный анализ, как 

правило, позволяет установить ведущие психические эндогенные механизмы 

симптомообразования. Вегетативные проявления скудны, за исключением тех 

случаев, когда фобические нарушения резко обостряются, приобретая размеры 

панической атаки (вегетативного криза). 

Следует также упомянуть еще один возможный вариант кардиалгии, 

когда боль в области сердца является своеобразной соматической маской 

депрессивных расстройств, вызывающих у общепрактикующих врачей 

определенные диагностические трудности. Особое значение в этих случаях 

приобретает детальное исследование эмоционально-личностной сферы 

больного и оценка его психического. Анализ патофизиологических аспектов и 

различных клинических проявлений рассматриваемых состояний позволяет 

обнаружить многоуровневость и полисистемность различных звеньев 

патогенеза и симптомообразования в возникновении болей в области сердца. 

Боли в области сердца в рамках психовегетативных расстройств являются 

результатом сложных психических процессов,дисфункции интегративных 

неспецифических систем мозга, нарушений когнитивных, вегетативных, 

сенсорных, метаболических, гуморальных и других механизмов, участвующих 

в формировании боли. 



Кардиалгии вертеброгенного и миофасциального происхождения 

Остеохондроз шейного и грудного отделов позвоночника в ряде случаев 

наряду с характерными неврологическими расстройствами может 

обусловливать также ощущения боли в области сердца. 

Характерными для этих кардиалгии являются связь боли сдвижением 

позвоночника (сгибание, разгибание, повороты шеи и туловища), усиление 

болей при кашле, чихании, натуживании. При обследовании пациентов обычно 

обнаруживаются чувствительные расстройства в соответствующих зонах, 

местную болезненность при перкуссии остистых отростков, напряжение мышц 

и их болезненность. Изменения на спондилограммах подтверждают наличие у 

больного признаков остеохондроза. 

Следует, однако, подчеркнуть, что обнаружение указанных признаков 

еще не является достаточным аргументом для рассмотрения связи возникших 

болей в области сердца с наличием дегенеративных изменений в позвоночнике. 

Детальный анамнез, с помощью которого устанавливают временную 

последовательность появления симптомов, характерные черты феномена боли и 

тесная связь с динамикой других клинических проявлений, редукция 

симптомов при лечении остеохондроза позволяют предположить 

спондилогенный характер болей в области сердца. 

Миофасциальные болевые синдромы могут являться одним из 

проявлений остеохондроза, но могут иметь и другой генез (травма, растяжение, 

напряжение мышц и др.). Основными клиническими формами миофасциаль-

ных нарушений, в рамках которых могут возникать боли в грудной клетке и 

области сердца, являются синдромы большой и малой грудных мышц, а также 

передней лестничной мышцы. Диагностика этих миофасциальных болей 

основывается на результатах локальной пальпации пораженных мышц, 

выявлении триггерных точек, оценке функции мышц и интенсивности боли. 

Диагностическое значение имеют уменьшение болей при проведении блокад, 

«сухой пункции», мануальной терапии, постизометрической релаксации. 

Реберно-хрящевое и грудинно-хрящевое сочленения — достаточно 



частые области локализации болей в грудной клетке (синдром Титце). 

Объективно при этом отмечают припухлость, покраснение и гипертермию, 

однако часто отмечают лишь четкую локальную болезненность при пальпации 

этих сочленений. Боль может быть стреляющей и длящейся несколько секунд 

или же тупой, ноющей, продолжающейся несколько часов или дней. Часто 

отмечается связанное с болью ощущение напряженности, обусловленное 

спазмом мышц. Надавливание на область реберно-хрящевого и грудинно-

хрящевого сочленений составляет необходимую часть исследования любого 

больного с болью в грудной клетке и помогает выявить источник боли, если он 

расположен в этих отделах. При надавливании на мечевидный отросток можно 

также определить боль (ксифодиния). Следует отметить, что большое 

количество больных с болью реберно-хрящевого и грудинно-хрящевого 

сочленений, особенно те, которые имеют незначительные доброкачественные 

изменения на ЭКГ, часто ошибочно рассматриваются как пациенты с 

заболеваниями коронарных сосудов. В зарубежной терапевтической практике 

принято за правило при болях в грудной клетке обязательно пальпировать 

парастернальные точки. 

 

Острый коронарный синдром 

Термином острый коронарный синдром (ОКС) объединяют такие 

клинические состояния, как инфаркт миокарда (включая инфаркт без зубца Q, 

мелкоочаговый, микроинфаркт и т.д.) и нестабильная стенокардия (НС). НС и 

ИМ являются разными клиническими проявлениями единого 

патофизиологического процесса, а именно тромбоза различной степени 

выраженности над надрывом атеросклеротической бляшки или эрозией 

эндотелия коронарной артерии, и последующих дистальных тромбоэмболий.  

Термин острый коронарный синдром был введен в клиническую 

практику, когда выяснилось, что вопрос о применении некоторых активных 

методов лечения, в частности тромболитической терапии, должен решаться до 



установления окончательного диагноза - наличия или отсутствия 

крупноочагового инфаркта миокарда.  

Термин ОКС был введен в клиническую практику, когда выяснилось, что 

вопрос о применении тромболитической терапии, должен решаться быстро, 

нередко до окончательного диагноза ИМ. Тогда же было установлено, что 

характер необходимого экстренного вмешательства определяется положением 

сегмента ST относительно изоэлектрической линии на ЭКГ – при смещении 

сегмента ST вверх (подъеме ST) эффективна и, соответственно, показана, 

тромболитическая терапия. При отсутствии подъема ST эта терапия 

неэффективна. 

При первом контакте врача с больным, если имеется подозрение на ОКС, 

по клиническим и ЭКГ-признакам он может быть отнесен к одной из двух его 

основных форм.  

Острый коронарный синдром с подъемами сегмента ST. Это больные 

с наличием боли или других неприятных ощущений (дискомфорта) в грудной 

клетке и стойкими подъемами сегмента ST или "новой" (впервые возникшей 

или предположительно впервые возникшей) блокадой левой ножки пучка Гиса 

на ЭКГ. Стойкие подъемы сегмента ST отражают наличие острой полной 

окклюзии коронарной артерии. Целью лечения в данной ситуации является 

быстрое и стойкое восстановление просвета сосуда. Для этого используются 

тромболитические агенты (при отсутствии противопоказаний) или прямая 

ангиопластика (при наличии технических возможностей).  

Острый коронарный синдром без подъемов сегмента ST. Больные с 

наличием боли в грудной клетке и изменениями на ЭКГ, свидетельствующими 

об острой ишемии миокарда, но без подъемов сегмента ST. У этих больных 

могут отмечаться стойкие или преходящие депрессии ST, инверсия, 

сглаженность или псевдонормализация зубца Т. ЭКГ при поступлении бывает и 

нормальной. Стратегия ведения таких больных заключается в устранении 

ишемии и симптомов, наблюдении с повторной (серийной) регистрацией 

электрокардиограмм и определением маркеров некроза миокарда (сердечных 



тропонинов и/или креатинфософкиназы МВ-КФК). В лечении таких больных 

тромболитические агенты не эффективны и не используются. Лечебная тактика 

зависит от степени риска (тяжести состояния) больного.  

Острый коронарный синдром - любая группа клинических признаков 

или симптомов, позволяющих подозревать острый инфаркт миокарда (ОИМ) 

или нестабильную стенокардию (НС). Включает в себя ОИМ, ИМ с подъемом 

ST (ИМП ST), ИМ без подъема ST (ИМБП ST), ИМ, диагностированный по 

изменениям ферментов, по биомаркерам, по поздним ЭКГ-признакам, и НС. 

Термин появился в связи с необходимостью выбирать лечебную тактику до 

окончательного диагноза перечисленных состояний. Используется для 

обозначения больных при первом контакте с ними и подразумевает 

необходимость лечения (ведения) как больных с ИМ или НС.  

Инфаркт миокарда без подъемов сегмента ST (ИМБП ST) - острый 

процесс ишемии миокарда достаточной тяжести и продолжительности, чтобы 

вызвать некроз миокарда. На начальной (ных) ЭКГ нет подъемов ST. У 

большинства больных, у которых болезнь начинается как ИМБП ST, не 

появляются зубцы Q, и в конце концов диагностируется ИМ без Q. ИМБП ST 

отличается от НС наличием (повышением уровней) маркеров некроза 

миокарда, которые при НС отсутствуют.  

Нестабильная стенокардия (НС) - острый процесс ишемии миокарда, 

тяжесть и продолжительность которого недостаточны для развития некроза 

миокарда. Обычно на ЭКГ нет подъемов ST. Отсутствует выброс в кровоток 

биомаркеров некроза миокарда в количествах, достаточных для диагноза 

инфаркта миокарда.  

Как ясно из приведенных определений, понятие ИМБП ST появилось в 

связи с широким внедрением в клиническую практику определения сердечных 

тропонинов. Больные с ОКС без подъемов ST с повышенным уровнем 

сердечных тропонинов (т.е. больные с ИМБП ST) имеют худший прогноз 

(более высокий риск осложнений) и требуют более активных лечения и 

наблюдения. Термин ИМБП ST используется для "маркировки" больного на 



протяжении непродолжительного времени, пока не выяснится окончательно, не 

развился ли у него крупноочаговый ИМ или процесс ограничился 

возникновением ИМ без зубца Q. Выделение ИМБП ST без определения 

сердечных тропонинов на основании менее чувствительных маркеров некроза, 

в частности МВ-КФК, возможно, но приводит к выявлению только части 

больных с очагами некроза в миокарде и, следовательно, высоким риском.  

Таким образом, для быстрого разграничения внутри ОКС без подъемов 

ST ИМБП ST и НС требуется определение уровней сердечных тропонинов, 

пока недоступное многим лечебным учреждениям России. Соответственно 

условия для широкого внедрения в клиническую практику термина ИМБП ST 

еще отсутствуют. Поэтому вследствие сложившейся традиции термины острый 

коронарный синдром без подъемов ST и нестабильная стенокардия могут 

употребляться как взаимозаменяемые. 

 

Диагностика ОКС 

12-канальная ЭКГ покоя - основной метод оценки больных с ОКС.  

При подозрении на ОКС ЭКГ в 12-ти отведениях следует 

зарегистрировать как можно раньше. Желательно, чтобы это было сделано уже 

на догоспитальном этапе. Несмотря на высокую диагностическую ценность 

ЭКГ, следует учитывать, что она оказывается информативной далеко не в 100% 

случаев. Чтобы своевременно обнаружить диагностически значимые изменения 

ЭКГ, рекомендуются не только как можно более ранняя ее регистрация, но и 

повторные записи в течение суток (иногда с интервалом в несколько десятков 

минут), особенно если у больного возобновляются ангинозные приступы. Во 

всяком случае, в первые сутки следует регистрировать ЭКГ не реже, чем через 

6-8 часов. Уточнению ЭКГ диагностики ИМ способствует использование 

дополнительных отведений, например V3R и V4R при ИМ ПЖ, по задней 

подмышечной и лопаточной линии (V7-V9), в IV межреберье и пр. Важный 

диагностический прием – сравнение с ЭКГ, зарегистрированной до 

наступления настоящего коронарного приступа. Поэтому следует приложить 



максимум усилий, чтобы предыдущая ЭКГ оказалась в Вашем распоряжении. 

Следует рекомендовать больному всегда иметь последнюю ЭКГ в пределах 

доступности. Важно помнить, что подъемы сегмента ST могут наблюдаться не 

только при ИМ, но и при синдроме ранней реполяризации, полной блокаде 

ЛНПГ, обширных рубцовых изменениях в миокарде (хронической аневризме 

ЛЖ), перикардите, синдроме Бругада и пр. Поэтому диагноз ИМ должен 

основываться на комплексе признаков и всегда соотноситься с клинической 

картиной заболевания. 

Полностью нормальная ЭКГ у больных с симптомами, заставляющими 

подозревать ОКС, не исключает его наличия. Однако, если во время сильной 

боли регистрируется нормальная ЭКГ, следует упорнее искать другие 

возможные причины жалоб больного.  

Подъем сегмента ST на 1 мм и более в 2 смежных отведениях от 

конечностей или на 2 мм и более в 2 смежных грудных отведениях или 

регистрация "новой" (впервые возникшей или предположительно впервые 

возникшей) блокады левой ножки пучка Гиса на ЭКГ указывает на 

трансмуральную ишемию миокарда вследствие окклюзии коронарной артерии. 

Стойкий подъем сегмента ST характерен для развивающегося инфаркта 

миокарда. Преходящий подъем сегмента ST может быть отмечен при 

стенокардии Принцметала (вазоспастической стенокардии).  

При ОКС без подъемов сегмента ST cердечные тропонины Т и I, как 

маркеры некроза миокарда, из-за их большей специфичности и надежности 

предпочтительнее традиционно определяемых КФК и ее МВ-формы. 

Повышенный уровень тропонинов T или I отражает некроз клеток миокарда. 

При наличии других признаков ишемии миокарда (загрудинная боль, 

изменения сегмента ST) такое повышение следует называть ИМ.  

Определение тропонинов позволяет обнаружить повреждение миокарда 

примерно у трети больных, не имеющих повышения МВ-КФК. Для выявления 

или исключения повреждения миокарда необходимы повторные взятия крови и 

измерения в течение 6-12 ч после поступления и после любого эпизода сильной 



боли в грудной клетке.  

Изменение содержания различных маркеров некроза миокарда во 

времени по отношению к болевому приступу представлено на рис. ?.  

Миоглобин является относительно ранним маркером, тогда как 

повышение МВ-КФК и тропонина появляется позже. Тропонины могут 

оставаться повышенными в течение одной - двух недель, что затрудняет 

диагностику повторного некроза у больных с недавним ИМ.   

 
 

Рис. 1. Биохимические маркеры некроза миокарда и изменения их 

содержания в крови после болевого приступа.  

А - раннее высвобождение миоглобина или изоформ МВ-фракции КФК; 

В - сердечный тропонин после "классического" острого ИМ;  

С - МВ-фракция КФК после острого ИМ;  

D - сердечный тропонин после микроинфаркта.  

 

Реперфузионная терапия 

Скорейшее восстановление проходимости сосуда (реперфузионная 

терапия) – наиболее действенный способ уменьшить риск смерти и других 



неблагоприятных исходов у больных с признаками остро возникшей окклюзии 

коронарной артерии вне зависимости от того, каким способом это достигнуто. 

О стойком (быстро не проходящем) прекращении кровотока по крупной 

эпикардиальной коронарной артерии (в большинстве случаев за счет 

образования тромба), приводящем к гибели жизнеспособного миокарда 

дистальнее места окклюзии, свидетельствуют длительный болевой приступ в 

сочетании с появлением признаков трансмуральной ишемии миокарда на ЭКГ 

(стойких подъемов сегмента ST). Соответственно, в данном случае речь идет о 

развивающемся ишемическом некрозе (инфаркте) миокарда, в основе которого 

лежит недавно возникшая стойкая окклюзия коронарной артерии. Такой 

патогенетический вариант заболевания называют «инфарктом миокарда с 

подъемами сегмента ST на ЭКГ». Вместе с тем на практике, когда принимается 

решение о выборе способов лечения конкретного больного, во многих случаях 

еще невозможно с уверенностью судить о наличии или отсутствии некроза 

(инфаркта) миокарда. Так, с одной стороны, до формирования патологических 

зубцов Q и/или повышения уровня маркеров некроза миокарда в крови может 

пройти достаточно много времени. С другой, быстрая реканализация 

коронарной артерии способна оборвать процесс некротизации миокарда. В 

последнем случае говорят о «прерванном» инфаркте миокарда. Поэтому в 

ранние сроки заболевания, когда окончательный диагноз еще не определился, 

корректнее говорить о наличии острого коронарного синдрома (ОКС) со 

стойкими подъемами сегмента ST на ЭКГ (ОКСпST). При этом 

подразумевается, что подобные больные нуждаются в безотлагательном 

реперфузионном лечении. 

Вне зависимости от того, какой способ используется для восстановления 

проходимости коронарной артерии, благоприятное воздействие 

реперфузионной терапии быстро убывает со временем. Так, при использовании 

стрептокиназы или эквивалентных ей по клинической эффективности режимов 

тромболитической терапии установлено, что начало лечения в первый час 

после возникновения симптомов в ближайший месяц позволяет предотвратить 



65 смертельных исходов на каждую 1000 леченных больных. Самый 

действенный способ устранения окклюзии – механическое преодоление 

препятствия с последующим раздуванием баллона в коронарной артерии и 

возможной установкой внутрисосудистого протеза (стента). Однако эти 

мероприятия требуют транспортировки больного в лечебное учреждение, 

располагающее необходимым оборудованием и персоналом, достаточно 

опытным, чтобы осуществлять лечение острых коронарных больных. Кроме 

того, необходима уверенность, что соответствующий стационар именно сейчас 

готов принять подобного больного. При этом в любом случае до 

восстановления просвета коронарной артерии пройдет достаточно много 

времени, которое включает в себя как минимум транспортировку до 

лаборатории, где осуществляются срочные инвазивные вмешательства. 

Задержка во времени способна свести на нет преимущества инвазивного 

подхода к реперфузионному лечению ОКСпST. Это особенно очевидно в 

ранние сроки заболевания (в первые 2–3 ч от начала симптомов), когда гибнет 

наибольшая часть жизнеспособного миокарда, кровоснабжаемого 

окклюзированной коронарной артерией. В настоящее время подобный подход к 

реперфузионному лечению считается предпочтительным только в случаях, 

когда после первого контакта больного с медицинским работником до 

раздувания баллона в коронарной артерии пройдет не более 2 ч. При этом в 

ранние сроки заболевания (если после появления симптомов прошло не более 2 

ч) период ожидания вмешательства не должен превышать 1,5 ч (в особенности, 

если под угрозой находится обширный участок жизнеспособного миокарда). 

Если нет возможности уложиться в указанные временные рамки, приоритетным 

является скорейшее введение фармакологических средств (препаратов), 

растворяющих (лизирующих) внутрикоронарные тромбы (тромболитическая 

терапия). 

С учетом невысокой доступности своевременного инвазивного лечения, 

очевидно, что для большинства больных тромболитическая терапия является 

предпочтительным, а для многих – единственно доступным способом 



реперфузионного лечения. Помимо широкой доступности, к преимуществам 

такого подхода относятся: относительная простота использования, а также 

возможность максимально быстрого начала лечения. В настоящее время начать 

тромболитическую терапию предписано не позже, чем через 30 минут после 

контакта с медицинским работником. В типичном случае отсчет времени 

предлагают начинать от прибытия бригады скорой помощи или 

самостоятельного обращения больного в стационар. Очевидно, что 

целесообразность тромболитической терапии можно рассматривать только 

когда диагноз станет очевидным, то есть не раньше, чем будет 

зарегистрирована и надлежащим образом интерпретирована ЭКГ. По 

современным представлениям, ЭКГ необходимо зарегистрировать в ближайшие 

10 мин после того, как больной с клиникой, похожей на острый коронарный 

синдром, обратился к медперсоналу. С учетом времени на интерпретацию ЭКГ 

(не более 5 минут в случаях, когда ЭКГ транслировалась для анализа в другое 

лечебное учреждение) на постановку диагноза отводится примерно 15 мин. 

Чтобы максимально ускорить начало лечения, тромболитическую терапию 

рекомендуют начинать догоспитально. В идеальных условиях (наличие 

возможности для догоспитального введения фибринолитика) откладывать ее 

начало до госпитализации оправдано только при быстрой доставке больного 

или его самостоятельном обращении в стационар. Поэтому знания, кому 

показано реперфузионное лечение и как его следует осуществлять при 

различных обстоятельствах, необходимы любому врачу, к которому подобные 

больные могут обратиться за помощью. 

 

Отбор больных для проведения тромболитической терапии 

Тромболитическая терапия необходима в случаях, когда после появления 

симптомов заболевания прошло не более 12 ч, и на ЭКГ имеются признаки, 

характерные для острой (недавно возникшей) трансмуральной ишемии 

миокарда. К свидетельствам быстро не проходящей окклюзии коронарной 

артерии относят стойкие (сохраняющиеся как минимум  



20 мин) подъемы сегмента ST, по меньшей мере, на  

1 мВ хотя бы в двух смежных отведениях ЭКГ или остро возникшую блокаду 

левой ножки пучка Гиса. В случаях, когда давность блокады левой ножки пучка 

Гиса не известна, предполагают, что она могла возникнуть в связи с данным 

острым коронарным эпизодом. У больных с сохраняющимся болевым 

синдромом и не исчезающими характерными изменениями на ЭКГ 

тромболитическая терапия может быть оправдана и в более поздние сроки 

заболевания, через 12–24 ч после появления симптомов. Таким образом, чтобы 

принять решение о проведении тромболитической терапии, следует 

ориентироваться только на два показателя – время от начала симптомов 

заболевания и степень смещений сегмента ST вверх от изоэлектрической линии 

или блокаду ножек пучка Гиса, которые возникли в непосредственной связи с 

этими клиническими проявлениями. Никакие другие изменения на ЭКГ, в том 

числе наличие или отсутствие патологических зубов Q, нормальный или 

повышенный уровень маркеров некроза миокарда в крови, а также суждение о 

наличии или отсутствии ишемического некроза (инфаркта) миокарда не играют 

роли в принятии решения о целесообразности тромболитической терапии. 

В случаях, когда симптомы сохраняются достаточно долго и носят 

волнообразный характер, бывает сложно определить время, когда окклюзия 

коронарной артерии стала непреходящей (стойкой). Обычно за точку отсчета 

принимают начало наиболее интенсивного болевого приступа, побудившего 

больного обратиться за помощью.  

Противопоказания к тромболитической терапии:  

Абсолютные противопоказания: 

• геморрагический инсульт или инсульт неизвестной этиологии в 

анамнезе; 

• ишемический инсульт в предшествующие 6 мес; 

• повреждение или новообразование центральной нервной системы; 

• тяжелая травма, обширное оперативное вмешательство или 

повреждение головы в предшествующие 3 нед; 



• желудочно-кишечное кровотечение в предшествующий месяц; 

• продолжающееся кровотечение; 

• геморрагический диатез; 

• подозрение на расслоение аорты. 

Относительные противопоказания: 

• преходящее нарушение мозгового кровообращения в 

предшествующие 6 мес; 

• прием антагонистов витамина К; 

• беременность и 1 неделя после родов; 

• пункция сосудов, не поддающихся прижатию; 

• рефрактерная артериальная гипертензия (систолическое АД выше 

180 мм рт. ст. и/или диастолическое АД >110 мм рт. ст.); 

• тяжелое заболевание печени; 

• инфекционный эндокардит; 

• обострение язвенной болезни; 

• травматичная или длительная (>10 мин) сердечно-легочная 

реанимация; 

• введение стрептокиназы более чем 5 суток назад (если ее 

планируется применять повторно). 

Указанные признаки свидетельствуют о повышенной опасности 

осложнений тромболитической терапии (прежде всего тяжелых кровотечений, 

включая геморрагический инсульт). Соответственно, при наличии абсолютных 

противопоказаний опасность осложнений столь высока, что перевешивает 

ожидаемую пользу от тромболитической терапии. При относительных 

противопоказаниях решение о возможности введения фибринолитика 

принимается индивидуально, с учетом риска неблагоприятного исхода, 

связанного с развивающимся инфарктом миокарда, с одной стороны (чем он 

выше, тем больше оснований не отказываться от введения фибринолитика), и 

суждения об опасности серьезного кровотечения, с другой. Для быстрой оценки 



риска неблагоприятного исхода можно использовать шкалу, предложенную 

группой TIMI. Очевидно, что чем больше факторов риска неблагоприятного 

течения заболевания имеется у конкретного больного, тем больше оснований 

для проведения тромболитической терапии даже при наличии относительных 

противопоказаний. Представляется, что у наиболее тяжелых больных лучше 

рассмотреть целесообразность применения более безопасных (правда, и менее 

эффективных) режимов тромболитической терапии, чем совсем не проводить 

попыток реперфузионного лечения. Противопоказания к тромболитической 

терапии – особое основание как можно скорее доставить больного в лечебное 

учреждение, где имеется возможность механического восстановления 

проходимости коронарной артерии, если это в принципе возможно в данном 

территориальном образовании. 

Выбор фибринолитика 

Клиническая эффективность стрептокиназы хорошо документирована. 

Она позволяет в короткие сроки существенно уменьшить смертность и частоту 

серьезных осложнений при ОКСпST, причем ожидаемая польза во много раз 

превышает риск геморрагических осложнений. Вместе с тем этот 

фибринолитик имеет ряд недостатков и ограничений. Среди них 

иммуногенность, приводящая к образованию длительно сохраняющихся 

антител, потенциально способных уменьшить эффективность препарата при его 

повторном использовании (введение стрептокиназы более чем 5 сут назад – 

относительное противопоказание к ее повторному применению). Кроме того, 

образование брадикинина в ряде случаев приводит к выраженному снижению 

АД. Для устранения этого эффекта обычно достаточно снижения скорости 

введения или временного прекращения инфузии фибринолитика, перевода 

больного в горизонтальное положение и приподнимания ног (реже требуется 

внутривенное введение жидкости и прессорных аминов). Тем не менее, 

подобные реакции могут стать причиной слишком медленной инфузии 

стрептокиназы или введения неполной дозы препарата. Кроме того, 

способность стрептокиназы устранять тромботическую окклюзию коронарной 



артерии снижается в поздние сроки заболевания. Тем не менее, по косвенным 

данным, стрептокиназа может быть предпочтительнее фибрин-специфичных 

препаратов у больных с кардиогенным шоком (хотя эффективность 

тромболитической терапии при этом осложнении невелика и следует 

предпринять все усилия, чтобы больной как можно скорее оказался в лечебном 

учреждении с возможностью хирургического лечения заболевания).  

По сравнению со стрептокиназой рекомбинантный тканевой активатор 

плазминогена алтеплаза обеспечивает более выраженное снижение смертности 

и более благоприятное течение заболевания в целом. Эти преимущества 

особенно заметны в ранние ОКСпST, что во многом связано с более быстрой 

реканализацией коронарной артерии. Кроме того, фибрин-специфичные 

фибринолитики могут обладать преимуществом перед стрептокиназой и при 

достаточно позднем обращении за помощью, поскольку лучше лизируют 

длительно существующие тромбы. Вместе с тем, на алтеплазе несколько чаще 

возникают внутричерепные кровотечения. В целом это не устраняет ее 

преимущества по влиянию на смертность, однако у больных с высоким риском 

геморрагического инсульта может послужить основанием для выбора другого 

фибринолитика. Для оценки опасности внутричерепного кровотечения можно 

использовать шкалу, предложенную при анализе популяционного исследования 

CCP. Заметный недостаток алтеплазы – достаточно сложный режим 

дозирования, что может стать источником ошибок, в особенности на 

догоспитальном этапе. 

Производное алтеплазы тенектеплаза намного проще в использовании – 

она вводится одним болюсом, величина которого зависит от массы тела 

больного. При этом дозу рекомендуется увеличивать «скачкообразно» через 

каждые 10 кг массы тела больного. Соответственно, ошибки с определением 

массы тела в пределах каждой «ступени» значения не имеют. Установлено, что 

при начале лечения первые 6 часов от появления симптомов ОКСпST 

тенектеплаза не отличается от алтеплазы по влиянию на смертность и частоту 

серьезных осложнений заболевания. Однако тенектеплаза оказалась безопаснее 



– она реже провоцировала крупные внечерепные кровотечения, в том числе 

требующие переливания крови. Кроме того, по косвенным данным не 

исключено, что тенектеплаза реже вызывает и внутричерепные кровотечения у 

больных с высоким риском этого наиболее тяжелого осложнения 

тромболитической терапии (пожилые женщины с массой тела ≤67 кг). С учетом 

удобства применения, данный фибринолитик считается предпочтительным как 

минимум при проведении догоспитальной тромболитической терапии. 

Выбор режима тромболитической терапии 

Современная тромболитическая терапия наряду с введением 

фибринолитика предполагает использование других антитромботических 

лекарственных средств, призванных повысить эффективность реперфузионного 

лечения.                                                  Таблица № 1 и 2 

 

 



Сочетание фибринолитика с ацетилсалициловой кислотой удваивает 

положительное влияние каждого из этих вмешательств на сосудистую 

смертность и не приводит к существенному увеличению риска серьезных 

кровотечений. Дополнительного снижения смертности и уменьшения частоты 

рецидивов инфаркта миокарда можно добиться за счет добавления к 

ацетилсалициловой кислоте клопидогрела. При этом краткосрочное (вплоть до 

1 мес) использование двойной антитромбоцитарной терапии достаточно 

безопасно (увеличения частоты серьезных кровотечений не ожидается). 

Дальнейшее повышение эффективности лечения, в основном за счет 

предупреждения возникновения ишемических осложнений, ожидается также 

при 1-недельном подкожном введении низкомолекулярного гепарина 

эноксапарина или синтетического пентасахарида фондапаринукса. 

Соответственно, оптимальный режим тромболитической терапии в настоящее 

время – это сочетание фибринолитика, ацетилсалициловой кислоты, 

клопидогрела и 1-недельного применения эноксапарина или фондапаринукса. 

Продолжительное использование достаточно высокой (лечебной) дозы 

эноксапарина может способствовать росту частоты кровотечений, однако они 

обычно не угрожают жизни, не являются внутричерепными и не устраняют 

пользы от применения этого лекарственного средства. Чтобы сделать лечение 

более безопасным, при использовании эноксапарина следует обратить особое 

внимание на правильный выбор дозы (так, у больных старше 75 лет 

внутривенный болюс вводить не следует, подкожные инъекции 0,75 мг/кг и 

первые 2 дозы не должны превышать 75 мг). Фондапаринукс в рекомендуемой 

дозе реже провоцирует кровотечения, но надлежащим образом изучен только в 

сочетании со стрептокиназой и официально противопоказан при клиренсе 

креатинина <30 мл/мин. 

Вместе с тем длительное применение антикоагулянтов возможно только у 

больных без существенно нарушенной функции почек и других признаков, 

указывающих на высокий риск кровотечений. При высоком риске кровотечения 

следует предпочесть 48-часовое введение нефракционированного гепарина. 



При этом крайне важно строго соблюдать методику введения препарата – 

начальные дозы должны выбираться с учетом массы тела больного и вслед за 

первоначальным болюсом следует безотлагательно начать постоянную 

внутривенную инфузию препарата для поддержания терапевтической 

концентрации препарата в крови. 

У больных с высоким риском кровотечений оправдан выбор более 

безопасных режимов тромболитической терапии. Так, риск геморрагического 

инсульта наименьший при введении стрептокиназы без сопутствующего 

применения антикоагулянтов. Очевидно, к более безопасным режимам можно 

отнести и сочетание тенектеплазы с 48-часовой инфузией 

нефракционированного гепарина. Однако при этом придется пожертвовать 

дополнительной эффективностью в пользу безопасности. 

При ОКСпST могут возникать разнообразные нарушения ритма сердца 

как при проведении тромболитической терапии, так и в ее отсутствие. 

Большинство их них доброкачественны и, как правило, проходят без 

специального лечения. Лечебные мероприятия обычно требуются в случаях, 

когда нарушение ритма затягивается и способствует возникновению тяжелых 

осложнений (остановка кровообращения с признаками клинической смерти, 

острая сердечная недостаточность, ишемия миокарда). При этом для срочного 

устранения устойчивых аритмий (пароксизмы фибрилляции/трепетания 

предсердий, устойчивой желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков) 

применяется электрическая кардиоверсия. 

Уменьшению риска возникновения угрожающих жизни желудочковых 

аритмий способствует раннее начало лечения бета-адреноблокаторами (если к 

ним нет противопоказаний). Целесообразно также нормализовать уровни калия 

и магния в крови, которые не должны быть ниже 4 и 1 ммоль/л соответственно. 

Из других медикаментозных способов лечения и вторичной профилактики 

возобновляющихся тяжелых аритмий в последние годы предпочтение отдается 

амиодарону. 

В любом случае, у острого коронарного больного необходимо как можно 



быстрее начать наблюдение за ритмом сердца по монитору и обеспечить 

готовность к проведению сердечно-легочной реанимации, включая 

возможность немедленной дефибрилляции. 

 

Что делать после начала тромболитической терапии 

После начала тромболитической терапии больного следует как можно 

быстрее доставить в стационар, в идеале – располагающий возможностями 

инвазивного обследования и лечения острой коронарной патологии. Это 

особенно важно в случаях, когда под угрозой находится большой объем 

жизнеспособного миокарда, имеются проявления сердечной недостаточности, в 

зону ишемии и некроза вовлечен правый желудочек, а также сохраняется 

ишемия миокарда и есть опасения, что тромболитическая терапия окажется 

неэффективной. Если такая возможность отсутствует, больные с ОКСпST 

должны лечиться специалистами, прошедшими надлежащую подготовку, как 

минимум в блоке интенсивной терапии для кардиологических больных, а при 

его отсутствии – в любом блоке интенсивной терапии. 

 

ИНФАРКТ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ 

Инфаркт миокарда – острое заболевание, обусловленное 

возникновением одного или нескольких очагов ишемического некроза в 

сердечной мышце в связи с абсолютной или относительной недостаточностью 

коронарного кровотока. Большинство педиатров и кардиологов считают, что 

инфаркт миокарда в детском возрасте относится к разделу казуистики. 

Атеросклероз коронарных артерий, являющийся основной причиной инфаркта 

миокарда у взрослых, у детей практически не встречается, за исключением 

случаев семейной гиперлипидемии. Именно поэтому у большинства педиатров 

отсутствует настороженность при постановке этого диагноза. Национальная 

Медицинская Библиотека США специально регистрирует каждый случай 

инфаркта миокарда у детей, описанный в мировой медицинской литературе. 



Распространенность. Частота инфаркта миокарда у детей неизвестна. 

Однако встречается он значительно чаще, чем принято считать. Известно, 

например, что при врожденных пороках сердца даже при отсутствии 

структурных аномалий коронарных сосудов на аутопсии инфарктные участки в 

миокарде выявлялись в 75% случаев, при этом половина из них могла быть 

диагностирована клинически.  

Этиология 

Если у взрослых основной причиной инфаркта миокарда является 

атеросклеротическое поражение коронарных артерий, то у детей этот 

этиологический фактор по частоте занимает последнее место. Наиболее 

частыми причинами инфаркта миокарда являются воспалительные заболевания 

коронарных артерий – коронариты и аномалии развития коронарных артерий.  

Основные причины инфаркта миокарда детей представлены в таблице 1. 

Таблица 3. Основные причины инфаркта миокарда у детей 

Коронариты, в т.ч.:  при неревматических кардитах, 
при инфекционных заболеваниях, 
болезнь Кавасаки, 
болезнь Такаясу, 
системная красная волчанка, 
узелковый периартериит, 
неспецифический аортоартериит 

Аномалии коронарных артерий, 
в т.ч. 

отхождение левой коронарной артерии от 
легочной (синдром Бланда-Уайта-
Гарленда), 
аномалии числа коронарных артерий, 
другие аномалии коронарных артерий  

Травма сердца и коронарных 
артерий 

  

Феохромоцитома   
Врожденный порок сердца 
(надклапанный стеноз аорты) 

  

Гипертрофическая 
кардиомиопатия 

  

Опухоль сердца   
Инфекционный эндокардит   

  

Классификация 



В настоящее время выделяют инфаркт миокарда с Q-зубцом 

(трансмуральный инфаркт миокарда) и инфаркт миокарда без Q-зубца 

(мелкоочаговый, субэндокардиальный, интрамуральный). В первом случае на 

ЭКГ формируются патологический зубец Q или комплекс QS, во втором - 

изменения касаются лишь зубца T и сегмента ST.  

В диагнозе инфаркта миокарда указываются также особенности его 

течения (первичный, повторный, рецидивирующий) и осложнения. 

По локализации выделяют: передний (верхушечный, боковой, 

септальный, распространенный передний), нижний (диафрагмальный), задний и 

нижнебазальный. Указанные локализации относятся к левому желудочку как 

наиболее часто страдающему. Инфаркт правого желудочка развивается крайне 

редко. 

Выделяют несколько периодов течения инфаркта миокарда: 

Острейший период – время между возникновением ишемии участка 

миокарда (так называемая ишемическая стадия) и появлением признаков его 

некроза (от 30 минут до 2 часов). 

Острый период – образуется участок некроза и миомаляции 

(продолжительность более 10 дней). 

Подострый период – завершаются начальные процессы организации 

рубца (с 10 дня до конца 4-8-й недели от начала заболевания). 

Постинфарктный период характеризуется увеличением плотности рубца 

и максимально возможной адаптацией миокарда к новым условиям 

функционирования сердечно-сосудистой системы (продолжается 2-6 месяцев). 

  

Патогенез 

При развитии инфаркта миокарда возникает прекращение притока крови 

к участку сердечной мышцы, что приводит к повреждению миокарда, его 

некрозу, ухудшению состояния периинфарктной зоны. Это сопровождается 

нарушением систолической и диастолической функций сердца, 

ремоделированием  левого желудочка.  



Нарушение систолической функции. Пораженная инфарктом зона не 

участвует в сокращении сердца, что приводит к снижению сердечного выброса. 

При поражении 15% массы миокарда изменения ограничиваются снижением 

фракции выброса левого желудочка. При поражении 25% массы миокарда 

возникают начальные проявления острой сердечной недостаточности. 

Поражение более 40% массы миокарда приводит к развитию кардиогенного 

шока. 

Нарушение диастолической функции левого желудочка возникает в 

результате снижения растяжимости миокарда. Это ведет к увеличению 

конечного диастолического давления в левом желудочке.  

Ремоделирование левого желудочка заключается в двух патологических 

процессах: увеличения зоны некроза и компенсаторной дилатации полости 

левого желудочка (оставшийся непораженным миокард растягивается).  

Некроз миокарда вызывает длительный болевой синдром, 

сопровождается резорбционно-некротическими изменениями (данные 

лабораторных исследований). Снижение ударного и минутного объемов сердца 

сопровождается резким снижением кровоснабжения жизненно важных органов, 

что приводит к нарушению микроциркуляции, тканевой гипоксии и 

накоплению продуктов обмена. Метаболические нарушения в миокарде, 

повышение активности симпатико-адреналовой системы, увеличение 

содержания циркулирующих катехоламинов может провоцировать 

возникновение нарушений ритма сердца, нередко заканчивающихся 

фибрилляцией желудочков.  

  

Клиника  

Клинические проявления инфаркта миокарда у детей любой этиологии 

сходны: это приступы внезапного беспокойства у детей раннего возраста и 

типичный ангинозный статус у старших. Значительно реже  инфаркт протекает 

без болевого синдрома. У детей при осмотре, как правило, отмечаются 

бледность кожных покровов, цианоз, похолодание конечностей, потливость, 



тахипноэ или диспноэ, артериальная гипотензия. У некоторых детей могут 

отмечаться признаки дисфункции желудочно-кишечного тракта, имеющие 

рефлекторное происхождение - боли в животе, тошнота, рвота, диарея. 

Развиваются признаки недостаточности кровообращения преимущественно по 

малому кругу (тахикардия, одышка, кашель). Несколько реже у больных 

выявляются увеличение печени, возможны отеки ног, что свидетельствует о 

присоединении правожелудочковой недостаточности. 

У некоторых детей возможно развитие кардиогенного шока (холодная 

кожа серо-бледного цвета, покрытая липким потом, олигоанурия, нитевидный 

пульс, уменьшение пульсового давления менее 20-30 мм рт.ст., снижение 

систолического давления). Возникающее при кардиогенном шоке снижение 

коронарного кровотока еще больше способствует снижению насосной функции 

сердца и усугубляет течение кардиогенного шока, отека легких – главных 

причин смерти при инфаркте миокарда. 

Течение инфаркта миокарда может осложняться возникновением аритмий 

(экстрасистолия, мерцательная аритмия, пароксизмальные тахикардии, 

фибрилляция желудочков), тромбоэмболиями, развитием острой и 

формированием хронической аневризмы сердца. 

  

Диагностические критерии 

Диагноз инфаркта миокарда подтверждается с помощью 

инструментальных и лабораторных методов исследования. 

Известно, что электрокардиография имеет наибольшее значение для 

диагностики ишемии. На ЭКГ в ишемическую стадию отмечаются подъем 

сегмента ST в так называемых в «прямых» отведениях (в этих отведениях в 

дальнейшем будет формироваться патологический зубец Q или комплекс QS) и 

реципрокное снижение сегмента ST в отведениях, в которых изменения 

комплекса QRS не будет. В острую фазу в «прямых» отведениях при 

трансмуральном инфаркте миокарда резко снижается или полностью исчезает 

зубец R и формируется комплекс QS. При меньшей глубине поражения 



некрозом стенки миокарда в «прямых отведениях» появляется патологический 

зубец Q (равный по амплитуде 1/3 зубца R или более, длительностью 0,04 с и 

более). В дальнейшем сегмент ST возвращается к изолинии и в «прямых» 

отведениях формируется отрицательный «коронарный» зубец Т. 

 
Рис. 2. ЭКГ больного с трансмуральным инфарктом миокарда нижней 

стенки левого желудочка и реципрокными изменениями в грудных отведениях. 

  

При субэндокардиальном инфаркте на ЭКГ изменения ограничиваются 

депрессией сегмента ST и инверсией Т в «прямых» отведениях (рис. 2). 

 



Рис. 3. ЭКГ (грудные отведения) при переднем инфаркте миокарда без Q-

зубца. 

  

При локализации некроза в области передней стенки левого желудочка 

характерны  изменения на ЭКГ в отведениях  I, aVL, V1-6: для инфаркта боковой 

стенки – в отведениях I, aVL, V5,6, при поражении области перегородки 

выявляют изменения в отведениях V1,2(3), при инфаркте в области верхушки 

сердца - в отведениях V3-4. Для инфаркта нижней стенки характерны изменения 

в отведениях II, III, aVF,  

Признаком, позволяющим предположить аневризму, является так 

называемая «застывшая» ЭКГ: сохранение подъема сегмента ST в сочетании с 

комплексом QS в «прямых» отведениях, при этом может отмечаться 

«коронарный» зубец Т. 

Лабораторные методы. Резорбционно-некротический синдром при 

инфаркте миокарда подтверждается результатами общеклинического и 

биохимического исследований крови: лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной 

формулы влево, увеличения СОЭ с 3-5 го дня, повышения в крови активности 

креатинфосфкиназы (КФК) и ее МВ–фракции, аминотрансфераз (особенно 

аспарагиновой и в меньшей степени аланиновой) и лактатдегидрогеназы 

(общей) и ее первого, второго изоферментов. Оценка состояния системы 

гемостаза и фибринолиза позволяет выявить гиперкоагуляционные изменения. 

За последние годы широко используются новые маркеры – тропонин Т, 

тропонин I и миоглобин. Тропонин является белковым комплексом, 

регулирующим мышечное сокращение, и состоит из трех субъединиц – 

тропонин Т, тропонин C и тропонин I. В начале 90 годов были разработаны 

иммунологические методы, позволяющие с помощью моноклональных антител 

различать тропонины Т и I кардиомиоцитов и других поперечнополосатых 

мышечных волокон. Считается, что тропонины Т и I являются наиболее 

информативными и чувствительными маркерами некроза сердечной мышцы. 

Их уровень повышается в крови уже через 2-3 часа после инфаркта миокарда, 



может увеличиваться в 300-400 раз по сравнению с нормой и сохраняется 

повышенным в течение 10-14 дней. В настоящий момент существуют экспресс-

тесты, позволяющие установить повышение уровня миокардиальных 

тропонинов. 

 
Рис. 4. Экспресс-тест для диагностики инфаркта миокарда 

Диагноз инфаркта миокарда подтверждается данными эхокардиографии. 

Критериями диагностики является наличие зон акинезии (область некроза), 

гипокинезии, асинхроннности сокращений отдельных сегментов левого 

желудочка в области ишемического повреждения. В дальнейшем у некоторых 

больных может выявляться аневризма левого желудочка. В зонах 

неповрежденных сегментов определяются явления дискинезии или 

гиперкинезии компенсаторного характера. В тех случаях, когда не удается 

четко визуализировать начальные участки отхождения левой коронарной 

артерии, можно думать об аномалии коронарных артерий. 

Рентгенография грудной клетки для диагностики инфаркта миокарда 

малоинформативна. Кардиомегалия свидетельствует об основном заболевании 

(кардит, врожденный порок сердца, аномальное отхождение коронарных 

артерий), а также может быть связана с аневризмой сердца. У пациентов с 

левожелудочковой недостаточностью отмечается усиление сосудистого 

рисунка. 

Известно, что коронарография и вентрикулография дает наиболее 

точную диагностику поражения коронарных артерий. Эти исследования 

позволяют четко установить локализацию, характер и степень поражения 



коронарных артерий, выявить снижение сократительной способности миокарда, 

иногда аневризму левого желудочка. К сожалению, этот метод недостаточно 

используется в детской кардиологии. 

В последнее время для диагностики инфаркта миокарда стали применять 

сцинтиграфию миокарда или позитронно-эмиссионную томографию миокарда. 

Эти методы позволяют неинвазивно оценить перфузию миокарда, объем и 

локализацию деструктивных изменений, выявить метаболические нарушения. 

 

Воспалительные заболевания коронарных сосудов 

Одной из наиболее частых причин инфаркта миокарда у детей являются 

воспалительные заболевания коронарных артерий – коронариты. Истинная 

распространенность коронаритов  в связи со сложностью диагностики не 

известна, в большинстве случаев этот диагноз ставят на аутопсии. 

Воспалительный процесс чаще захватывает одновременно три оболочки сосуда. 

Коронариты нередко сопутствуют кардитам и могут привести к развитию 

инфаркта миокарда. Мы наблюдали 6 детей раннего возраста, у которых на 

фоне течения острого кардита возникла клиника типичного инфаркта миокарда.  

Острые коронариты могут встречаться при различных инфекционных 

заболеваниях (грипп, скарлатина, сальмонеллез, тифы и др.).  

 



Рис. 5. ЭКГ больного С., 6 месяцев с трансмуральным инфарктом 

миокарда, причиной которого был коронарит, возникший на фоне 

генерализованной сальмонеллезной инфекции. 

  

Нередко причиной инфаркта миокарда может быть болезнь Кавасаки. 

Отсутствие статистических данных относительно этой болезни в России 

связано с недостаточной осведомленностью педиатров об этой патологии. 

Болезнь Кавасаки включена в МКБ-10 под названием «слизисто-кожно-

лимфонодулярный синдром». В настоящее время болезнь Кавасаки 

рассматривают как васкулит неизвестной этиологии с синдромом лихорадки и 

преимущественным поражением коронарных артерий, встречающийся чаще у 

детей раннего возраста. 

Основными критериями диагноза болезни Кавасаки являются лихорадка 

38оС и выше на протяжении 5 дней и более в сочетании хотя бы с 4 из 5 

перечисленных ниже симптомов: 

- полиморфная экзантема, 

- поражение слизистых оболочек полости рта (диффузная эритема 

слизистых полости рта, катаральная ангина и/или фарингит, «земляничный» 

язык, сухость и трещины губ), 

- двусторонний катаральный конъюнктивит, 

- острый негнойный шейный лимфаденит, 

- изменение кожных покровов конечностей (гиперемия и/или отечность 

ладоней и стоп, шелушение кожи конечностей). 

Перечисленные симптомы наблюдаются в первые 2-4 недели 

заболевания. Поражение сердца может быть по типу миокардита и/или 

коронарита с развитием множественных аневризм и окклюзий коронарных 

артерий, что в последующем может привести к инфаркту миокарда. Под нашим 

наблюдением находились три ребенка с болезнью Кавасаки, коронаритом, 

инфарктом миокарда.  



Причинами коронаритов могут быть неспецифический аортоартериит, 

узелковый периартериит, инфекционный эндокардит, геморрагический 

васкулит. 

Неспецифический аортоартериит (болезнь Такаясу, болезнь отсутствия 

пульса, панартериит множественный облитерирующий) характеризуется 

воспалительными и деструктивными изменениями в стенке дуги аорты и ее 

ветвей, сопровождающимися их стенозированием и ишемией 

кровоснабжающих органов. При этом нередко отмечается и поражение 

коронарных артерий. В начале заболевания отмечаются слабость, похудание, 

головокружение, боль в груди и конечностях, анемия, лихорадка, перикардит, 

иридоциклит, отеки. В дальнейшем  могут появиться жалобы на  онемение 

конечностей, в ряде случаев присоединяется неврологическая симптоматика. 

При обследовании отмечается отсутствие пульса, чаще всего в зоне 

радиальной, ульнарной и сонной артерий. Характерна асимметрия давления. 

Диагностике артериита помогает аускультация сонных, подключичных артерий 

и брюшной аорты. Заподозрить сопутствующий коронарит помогают упорные 

боли в сердце, ишемические и рубцовые изменения на ЭКГ. 

В патогенезе инфаркта миокарда при болезни Такаясу, наряду с 

коронаритом и последующим стенозированием левой или правой коронарных 

артерий имеет значение артериальная гипертензия, а также относительная 

коронарная недостаточность из-за гипертрофии миокарда. 

При аортоартериите в процесс может вовлекаться и клапанный аппарат 

сердца. Поражение коронарных артерий может возникать при диффузных 

заболеваниях соединительной ткани.  

  

Аномалии коронарных артерий 

Другой наиболее частой причиной развития инфаркта миокарда у детей 

являются  врожденные аномалии развития коронарных артерий. Они могут 

встречаться в изолированном виде и в сочетании с врожденными пороками 

сердца (стеноз и коарктация аорты, тетрада Фалло и др.). Аномалии 



коронарных артерий встречаются нередко (0,3% общего числа невыборочных 

аутопсий) и представлены необычным числом сосудов, их устьев, 

расположением основных стволов. Объяснение высокой частоты врожденных 

аномалий можно найти в особенностях эмбрионального развития коронарной 

системы. Отличиями в развитии коронарных артерий в сравнении с 

сосудистыми образованиями в любых других органах являются слияние 

проксимальных (из аортолегочного ствола) и дистальных (вторичные и 

третичные сосуды из миокардиальных синусоидов) артерий, а также 

зависимость роста сосуда от роста самого миокарда. Возникновение инфаркта 

миокарда при врожденных аномалиях коронарных артерий обусловлено: 

- непосредственным дефицитом перфузии миокарда; 

- феноменом «обкрадывания» (steal–феномен); 

- функционированием коронарной артерии в качестве венозного дренажа 

(коронарный свищ). 

Наиболее частой врожденной патологией коронарных сосудов является 

аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочной (АОЛКА от 

ЛА) - синдром Бланда-Уайта-Гарленда. Частота этого синдрома, по данным 

литературы, составляет 0,25-0,5% всех врожденных пороков сердца. Согласно 

одной из гипотез, в основе этой патологии лежит неправильная закладка одной 

из коронарных артерий в той части ствола, из которой в дальнейшем образуется 

легочная артерия, деление основного ствола не нарушено.  

Вопросы гемодинамики при АОЛКА от ЛА до сих пор остаются 

спорными. Раньше считали, что единственным фактором, вызывающим 

ишемию миокарда, является снижение давления в легочной артерии после 

рождения, ведущее к падению перфузионного давления в аномальной левой 

коронарной артерии. С помощью коронарографии показано, что кровь в левую 

коронарную артерию поступает не из легочной артерии, а через 

межкоронарные анастомозы из правой коронарной артерии, отходящей от 

аорты, т.е. возникает левоправый сброс из области высокого давления (аорта, 

правая коронарная артерия) в область более низкого давления (левая 



коронарная артерия, легочная артерия). В связи с этим выживание больных с 

этой патологией определяет коллатеральный кровоток в миокарде к моменту 

рождения и в дальнейшем. Нужно отметить, что хорошо развитые 

межкоронарные анастомозы не всегда могут предотвратить ишемию миокарда 

из-за низкого перфузионного давления в результате ухода крови через 

коллатерали из правой в левую коронарную артерию и далее в легочную 

(коронарный «steal–синдром»). При выраженном «синдроме обкрадывания» 

особенно страдает субэндокардиальный кровоток. Это является одной из 

причин фиброэластоза  эндомиокарда при этом заболевании. 

По клинико-инструментальным показателям и прогнозу: выделяют два 

типа синдрома Бланда-Уайта-Гарленда: «инфантильный», с плохо развитыми 

коллатералями коронарных артерий, и «взрослый», при котором имеется 

большое количество межкоронарных анастомозов, обеспечивающих 

длительное выживание. 

Первые клинические проявления у большинства больных можно 

отметить уже в первые 3 месяца жизни, реже во втором полугодии. У всех 

наблюдаемых нами детей с АОЛКА от ЛА отмечались приступы внезапного 

беспокойства, одышки, потливости, нитевидного пульса, страдальческого 

выражения лица. Такие приступы названы в литературе «anginapectoris» из-за 

сходства с клиникой стенокардии у взрослых. Между приступами дети 

выглядели спокойно, но сохранялась одышка. Дети отставали в физическом 

развитии. При осмотре отмечался левосторонний сердечный горб. Границы 

сердца были расширены влево, верхушечный толчок разлитой, ослабленный, 

смещенный в VI-VII межреберье. Тоны сердца приглушены, выслушивался 

шум недостаточности митрального клапана, причина которого, по всей 

вероятности, была связана с ишемией или инфарктом папиллярных мышц, 

дилатацией полости левого желудочка, деформацией створок митрального 

клапана.  

Важное место в диагностике АОЛКА от ЛА отводится методу 

электрокардиографии. Как правило, на ЭКГ отмечается отклонение 



электрической оси сердца влево из-за блокады передней левой ветви пучка 

Гиса и выявляются характерные электрокардиографические изменения: 

глубокий, уширенный зубец Q в отведениях I, aVL, V5-6, максимально в aVL 

(рис. 4). В стадии декомпенсации изменения нередко сочетаются с подъемом 

сегмента SТ выше изолинии на 3-6 мм и уменьшением амплитуды зубца R, что 

соответствует картине острого инфаркта. Диагностическую значимость при 

АОЛКА от ЛА имеет «провал» амплитуды зубца R в отведениях V3 и V4 

(морфология желудочкового комплекса становится rS, QS, Qr), 

свидетельствующий о перенесенном инфаркте.  

 
Рис. 6. ЭКГ ребенка Г., 3-х месяцев с АОЛКА от ЛА и верхушечно-

боковым инфарктом миокарда. 

 

На рентгенограмме органов грудной клетки у детей с АОЛКА от ЛА 

отмечается кардиомегалия, преимущественно за счет левых отделов. 

Косвенным свидетельством аномального отхождения коронарных артерий 

является отсутствие возможности четко визуализировать начальные участки 

левой коронарной артерии при ЭхоКГ. 

Диагноз подтверждается с помощью селективной коронарографии: 

контрастное вещество вводят через расширенный ствол правой коронарной 



артерии, при этом видно ретроградное заполнение системы левой коронарной 

артерии через межкоронарные анастомозы, с последующим контрастированием  

легочной артерии. На рисунке 5 представлена аортография ребенка с АОЛКА 

от ЛА. 

 Рис. 7. (фото) Аортография ребенка с АОЛКА от ЛА. 

  

Прогноз при АОЛКА от ЛА без операции в большинстве случаев 

неблагоприятный. Продолжительность жизни определяется выраженностью 

межкоронарных анастомозов, «синдрома обкрадывания», кардиосклероза и 

фиброэластоза. Если больные переживают критический период жизни (1-2 

года), то в дальнейшем им проводят операцию. Дети старше 2 лет хорошо 

переносят перевязку левой коронарной артерии. Радикальная операция при 

АОЛКА от ЛА заключается в пересадке левой коронарной артерии в аорту 

непосредственно или через протез. Эта операция более физиологична, так как 

сохраняет двухкоронарную систему кровоснабжения сердца. Однако из-за 

анатомических особенностей эта операция не всегда выполнима у маленьких 

детей. 

Среди наблюдаемых нами пациентов, три ребенка с «инфантильным» 

типом АОЛКА от ЛА погибли от сердечной недостаточной недостаточности на 

фоне инфаркта миокарда в возрасте до 3-х месяцев. Двое других больных с 



«взрослым» типом АОЛКА от ЛА благополучно пережили критический период 

и были прооперированы в возрасте 3-х и 6-ти лет. Была выполнена прямая 

реимплантация левой коронарной артерии в аорту.  

  

Травма сердца и коронарных артерий 

Причиной инфаркта миокарда у детей могут быть закрытые травмы 

сердца и коронарных артерий. Мы наблюдали двух таких детей. Так у 

трехлетнего мальчика инфаркт миокарда развился через 7 дней после сдавления 

грудной клетки огромной собакой. В состоянии крайней тяжести ребенок был 

доставлен в стационар машиной «Скорой помощи» с ошибочным диагнозом 

«пневмония». На ЭКГ регистрировались признаки трансмурального инфаркта 

миокарда передней стенки левого желудочка. Патогенез развития инфаркта 

миокарда при травме сердца, по всей вероятности, связан с кровоизлиянием в 

миокард, которое могло распространиться и на коронарные артерии с 

последующим развитием склеротических изменений и стенозированием. Так у 

второго мальчика 13 лет возникло субинтимальное кровоизлияние с умеренной 

окклюзией левой коронарной артерии после закрытой травмы грудной клетки 

при автомобильной катастрофе. Особенностью этого случая явилось 

отдаленное (через 3 года) развитие инфаркта миокарда во время интенсивной 

физической  нагрузки. По данным литературы, возможны также полные или 

частичные разрывы коронарных артерий с образованием аневризмы артерии 

или коронарной фистулы. Сужению просвета коронарных артерий при травмах 

способствует спазм и повышение агрегации тромбоцитов.  

При закрытой травме сердца может быть повреждена проводящая 

система, хотя нередко признаки ее повреждения (внутрижелудочковая блокада, 

полная и неполная атриовентрикулярная блокада) могут появиться только через 

несколько месяцев или лет после травмы. Это диктует необходимость 

регулярного осмотра врачом  (включая электрокардиографическое 

обследование) детей  с травмой грудной клетки в течение длительного времени. 

  



Инфаркты миокарда при других заболеваниях 

Иногда инфаркт миокарда может возникать у больных с 

феохромоцитомой. Развитию инфаркта миокарда в этих случаях способствует 

длительная гиперкатехоламинемия, которая сопровождается высокой 

артериальной гипертензией, гипертрофией миокарда левого желудочка, 

утолщением стенок коронарных артерий. Определенное значение в развитии 

инфаркта миокарда имеют также явления коронароспазма и 

гиперкоагуляционные изменения, связанные с гиперкатехоламинемией. По 

нашим наблюдениям, феохромоцитома была причиной развития инфаркта 

миокарда у мальчика 11 лет. 

У детей с врожденными пороками сердца (стеноз аорты) также нередко 

встречается  инфаркт миокарда. Он может возникнуть вследствие дефицита 

коронарного кровотока. Мы наблюдали в течение нескольких лет больного с 

синдромом Вильямса-Бойрена, с врожденным пороком сердца (надклапанный 

стеноз аорты), у которого в 13 лет развился инфаркт миокарда с летальным 

исходом. 

Инфаркт миокарда может осложнять течение таких тяжелых заболеваний, 

как гипертрофическая кардиомиопатия, опухоль сердца, инфекционный 

эндокардит. Так у девочки, 4 лет, с инфекционным эндокардитом  и крупными 

вегетациями на аортальном клапане течение болезни осложнилось эмболией 

левой коронарной артерии и развитием острого трансмурального инфаркта 

миокарда. Инфаркт миокарда на фоне опухоли сердца (миксома левого 

предсердия) развился у мальчика 6 лет. 

  

ЛЕЧЕНИЕ  

Лечение детей с инфарктом миокарда и коронарной недостаточностью до 

настоящего времени не разработано. Поэтому необходимо придерживаться 

принципов терапии, принятых у взрослых больных. В случаях острого 

инфаркта и приступов «anginapectoris» проводят лекарственную терапию 

острого периода: 



- купирование боли 

- антикоагулянты и ацетилсалициловая кислота 

- разгрузка миокарда 

- предупреждение опасных аритмий. 

К сожалению, реваскуляризация миокарда (тромболизис, баллонная 

ангиопластика), активно применяемая у взрослых больных, у детей до 

настоящего времени не разработана. 

Купирование болевого синдрома осуществляется с помощью 

наркотических анальгетиков (промедол, омнопон) или нейролептаналгезии: 

сочетание нейролептических средств (0,25% раствора дроперидола) с 

обезболивающими (0,005% раствором фентанила). Для предупреждения 

прогрессирования тромбоза в коронарных артериях проводят 

антикоагулянтную терапию (гепарин). Ацетилсалициловую кислоту в качестве 

антиагреганта назначают больным с первого дня заболевания в течение 

длительного времени. 

Для разгрузки миокарда назначают β -адреноблокаторы. Они назначаются 

внутрь в первые сутки инфаркта миокарда в отсутствие сердечной 

недостаточности и гипотонии. На 2-4 день заболевания можно добавить 

ингибиторы АПФ (каптоприл). Установлено у взрослых, что они оказываются 

особенно эффективными, если у больных имелось снижение фракции выброса 

или были признаки сердечной недостаточности в ранней фазе заболевания. 

Назначение ингибиторов АПФ показано всем больным, перенесшим ранее 

инфаркт миокарда. 

Лечение кардиогенного шока проводят с учетом гемодинамических 

параметров и формы шока: 

1) Рефлекторная форма шока (развитие шока рефлекторно на 

выраженную боль в грудной клетке). При данной форме кардиогенного шока 

применяют: обезболивание, прессорные препараты, плазмозамещающие 

растворы. При сохранении артериальной гипотензии и купировании болевого 



синдрома производят внутривенную инфузию раствора допамина, при 

недостаточном эффекте внутривенно вводят 1% раствор мезатона. 

2) Истинный кардиогенный шок (обусловлен критическим падением 

массы сокращающегося миокарда, выраженным снижением сердечного 

выброса). Данное осложнение инфарктов миокарда в 50% случаев у взрослых 

заканчивается летально. Среди методов лечения наиболее эффективны 

следующие: 

1. Применение симпатомиметиков (допамин, добутамин), в рефрактерных 

ситуациях –норадреналин или мезатон. 

2. Применение периферических вазодилататоров. 

3. Использование низкомолекулярного декстрана (реополиглюкина). 

4. Оксигенотерапия, нормализация кислотно-основного состояния. 

Периферические вазодилататоры обеспечивают гемодинамическую 

разгрузку миокарда (уменьшают работу сердца, снижают потребность 

миокарда в кислороде), способствуют улучшению коронарной циркуляции. 

Применение допамина направлено на улучшение насосной функции сердца за 

счет влияния на контрактильный статус уцелевшего миокарда. Препарат не 

вызывает снижения общего периферического сопротивления, но может 

уменьшать тонус коронарных, мозговых, печеночных артерий, повышая его в 

тоже время в сосудах скелетных мышц. 

Лечение отека легких заключается в уменьшении притока крови к сердцу, 

что способствует быстрому снижению давления в сосудах малого круга. С этой 

целью применяют мочегонные средства (фуросемид), периферические 

вазодилататоры (нитраты). Используют также ингаляции увлажненного 

кислорода, наркотические анальгетики, нейролептаналгезию. 

Лечение нарушений ритма и проводимости определяется видом 

нарушений и их влиянием на гемодинамику. 

При желудочковой экстрасистолии назначают кордарон, лидокаин. При 

наджелудочковой пароксизмальной тахикардии внутривенно вводят верапамил 

(изоптин). 



При мерцательной аритмии у больных с инфарктом миокарда, за 

исключением  тех случаев, когда мерцание предсердий создает угрозу жизни (в 

таких случаях сразу должна проводится электроимпульсная терапия), лечение 

рекомендуется начинать с сердечных гликозидов. 

Если лекарственные средства неэффективны, то при наджелудочковой и 

желудочковой тахикардии, а также при трепетании и мерцании предсердий 

нужно проводить электроимпульсную терапию (дефибрилляцию). 

Электрическая дефибрилляция (кардиоверсия) является единственным 

эффективным методом лечения фибрилляции желудочков сердца. 

В комплексном лечении больных инфарктом миокарда, важно проведение 

восстановительной терапии. 

Прогноз. 

Прогноз заболевания серьезный, во многом определяется причиной, 

которая привела к развитию инфаркта миокарда у ребенка. Ухудшается с 

развитием осложнений. 

  

НЕОНАТАЛЬНЫЕ ИНФАРКТЫ МИОКАРДА. 

Этиология и патогенез. Инфаркты миокарда (ИМ) у новорожденных 

детей - редкая патология. Чаще всего они обусловлены врожденными пороками 

сердца и коронарных сосудов. Однако имеются другие причины, не связанные с 

врожденными анатомическими дефектами сердца. К таковым относятся как 

возможная закупорка тромбами одной из коронарных артерий или ее крупной 

ветви (тромбоз коронарной артерии или ее воспаление), так и длительной 

гипоперфузией крови по одной из ветвей коронарной артерии. Гипоперфузия 

возникает вследствие гемодинамической перегрузки миокарда одного из 

желудочков и феномена “обкрадывания”, который приводит к несоответствию 

величины коронарного кровотока функциональным потребностям миокарда.  

Из тромба, первично локализующегося в венозном протоке или пупочной 

вене, появляются эмболы, которые достигают коронарных сосудов через 

функционирующие фетальные пути. Эмболия коронарных артерий может 



происходить во время родов или операции заменного переливания крови из 

катетеризованной пупочной вены. Тромб может образовываться 

непосредственно внутри ветви коронарной артерии, в результате воспаления 

коронарных сосудов при вирусной инфекции. 

Аномальное отхождение коронарной артерии также может быть 

причиной развития инфаркта миокарда в неонатальном периоде. У 

новорожденных выделяются следующие варианты коронарной дисплазии: 

аномальное отхождение коронарной артерии от легочного ствола, аномальное 

отхождение коронарной артерии от легочной артерии, отхождение коронарной 

артерии от правого желудочка. Различают несколько вариантов врожденного 

аномального отхождения коронарных артерий от легочного ствола (синдром 

Бланда-Уайта-Гарланда). Наибольший клинический интерес представляет 

аномальное отхождение левой коронарной артерии. После рождения у такого 

ребенка к миокарду левого желудочка поступает венозная кровь. Ишемия и 

инфаркты миокарда, возникающие вследствие гипоксемии и гипоксии, 

вызывают развитие некроза тканей с последующим ослаблением 

сократительной функции и истончением стенки левого желудочка. Гипоплазия 

левой коронарной артерии или ее ветвей также может быть причиной развития 

очаговой ишемии и инфарктов миокарда. В этом случае миокард левого 

желудочка снабжается кровью из коллатеральных сосудов компенсаторно 

расширенной правой коронарной артерии. Развитие инфаркта миокарда у таких 

детей наблюдается в течение первых 36 часов после рождения.  

У новорожденных детей при нормальном строении камер и коронарных 

сосудов сердца инфаркт миокарда может развиться в результате перенесенной 

тяжелой перинатальной гипоксии. Тяжелая гипоксия иногда вызывает 

возникновение мелкоочаговых интрамуральных инфарктов, ведущим фактором 

в развитии которых является диссиминированное внутрисосудистое 

свертывание крови. 

Локализация. Инфаркты миокарда, непосредственно не связанные с 

окклюзией крупных коронарных артерий, у новорожденных детей 



локализуются преимущественно в субэндокардиальной зоне миокарда 

желудочков и папиллярных мышцах. Инфаркты в папиллярных мышцах чаще 

возникают в правой передней, реже в правой задней и, в единичных случаях, в 

левой задней мышце, располагаясь в дистальной ее части. Инфаркты миокарда, 

произошедшие вследствие окклюзии коронарной артерии или ее крупной ветви, 

располагаются в зоне миокарда, питающейся из этой артерии. При окклюзии 

ветвей левой коронарной артерии инфаркт возникает в области верхушки 

левого желудочка, межжелудочковой перегородки или задней стенки левого 

желудочка. Локализация инфаркта миокарда у новорожденных с врожденными 

пороками сердца во многом зависит от местоположения дефекта. 

Гистология. Микроскопически острый инфаркт миокарда у 

новорожденных детей выглядит как зона коагуляционного некроза с 

нейтрофильной инфильтрацией и краевой вазодилатацией. В стадии 

заживления поврежденный миокард заменяется на хорошо 

васкуляризированную фиброзную ткань с редкими гипертрофированными 

мышечными волокнами. Вокруг фиброзной ткани появляются зоны 

гипертрофированных мышечных волокон, обеспечивающих необходимую 

сократимость сердечной мышцы. Неонатальные инфаркты иногда 

заканчиваются миокардиальной кальцификацией, которая отчетливо 

проявляется на рентгенограмме грудной клетки. 

Клиника. В клинической картине неонатального инфаркта миокарда на 

первый план выступают бледность кожи, тахипноэ, тахикардия, увеличение 

печени. Нехарактерным являются сердечные шумы и периферические отеки. 

Выраженность клинических симптомов определяется площадью поражения 

сердечной мышцы и степенью нарушения сократительной способности 

миокарда желудочков. Начало обширного инфаркта миокарда сопровождается 

резким беспокойством ребенка, раздражительным криком, стоном, а затем 

слабостью, отсутствием крика. Появляется мертвенно-бледный цвет кожи. При 

тяжелых инфарктах миокарда лицо ребенка приобретает “умирающий вид”. 

Иногда на фоне бледности кожи отмечается цианоз конечностей. В некоторых 



случаях бледность кожи, акроцианоз или тотальный цианоз может возникать 

периодически, появляясь несколько раз в течение суток. Сосание слабое или 

совсем отсутствует. Физиологические рефлексы угнетены или не вызываются. 

Почти всегда определяется тахикардия до 160-200 сокращений в минуту. 

Периферический пульс слабый, иногда не пальпируется совсем. У некоторых 

больных регистрируются нарушения ритма сердца в виде экстрасистолии или 

пароксизмальной тахикардии. Дыхание становится частым и поверхностным, с 

открытым ртом; частота его достигает 90 и более в минуту. В ряде случаев 

частота дыхания не превышает возрастную норму или находится на верхней 

границе нормы. Печень выступает на 3-4 см из-под края реберной дуги. При 

быстротечном инфаркте миокарда и летальном исходе печень не успевает 

увеличиваться и во время осмотра ребенка пальпируется у края реберной дуги. 

Описаны случаи инфаркта миокарда, при которых, наряду с признаками 

сердечной недостаточности, отмечается повышение температуры тела 

новорожденного. 

Диагностика. Диагностика инфарктов миокарда осуществляется с 

помощью функциональных методов исследования, среди которых ведущей 

является электрокардиография. При интрамуральной локализации инфаркта 

миокарда на ЭКГ наблюдается снижение амплитуды основных зубцов 

комплекса QRS как результат уменьшения общей сократительной способности 

миокарда желудочков или появление патологического зубца Q, 

продолжительностью более 0,02 с и амплитудой, превышающей 1/4 амплитуды 

зубца R в этом отведении. При глубоком повреждении сердечной мышцы в 

нескольких рядом лежащих грудных отведениях появляется комплекс типа QS 

или комплекс типа Q, с отсутствием зубца R, что указывает на трансмуральное 

повреждение с выключением части мышечной стенки из процесса активного 

сокращения. Иногда регистрируется феномен “выключения”, когда в одном или 

нескольких грудных отведениях амплитуда основных зубцов комплекса QRS, 

по сравнению с рядом распололоженными желудочковыми комплексами, 

существенно снижается. В этом случае морфология желудочкового комплекса 



сохранена. Динамика инфарктов миокарда по данным ЭКГ во многом 

напоминает таковую у взрослых. В первые сутки от начала инфаркта миокарда 

на ЭКГ у новорожденного ребенка регистрируется подъем сегмента ST выше 

изолинии, амплитуда зубца R в этих отведениях снижается. Через 36 часов 

наряду с этими изменениями на краю зоны ишемии появляются желудочковые 

комплексы QRS типа qr, а в центре очага повреждения желудочковый комплекс 

имеет форму QS. Через трое суток от начала инфаркта миокарда наблюдается 

возвращение сегмента ST на изолинию при сохраненной форме желудочкового 

комплекса типа QS в центре очага повреждения. Через месяц в отведениях, 

отражающих зону повреждения, регистрируется изоэлектричное положение 

сегмента ST, желудочковый комплекс приобретает форму типа rS, зубцы Т 

становятся низкоамплитудными, положительными. 

При ЭхоКГ определяется снижение контрактильности в отдельных 

участках стенки желудочков в виде ее гипокинезии, дискинезии или асинергии 

движения. На рентгенограмме грудной клетки при инфарктах миокарда левого 

желудочка через несколько часов после поражения определяется 

кардиомегалия с переполнением сосудистого ложа в результате снижения 

сократительной функции ЛЖ. При правожелудочковой локализации инфаркта 

миокарда обнаруживается гипоперфузия сосудов легких из-за сниженного 

выброса правого желудочка. 

Инфаркт миокарда сопровождается многократным повышением 

активности миокардиального изофермента КФК в сыворотке крови. При 

инфарктах миокарда, не связанных с перенесенной перинатальной гипоксией, у 

новорожденных диагностическое значение имеет и определение активности 

сывороточных аспартат- и аланинаминотрансфераз. Изучение активности 

фракций лактатдегидрогеназы (ЛДГ1, ЛДГ2) является выжным дополнением к 

другим результатам исследований. Активность ЛДГ1 и ЛДГ2 повышается в 

несколько раз через 48-72 часа от момента повреждения сердечной мышцы, в 

течение недели постепенно возвращается к исходному уровню и может 

служить тестом для ретроспективной оценки инфарктов миокарда. 



Осложнения и прогноз. У новорожденных детей в связи с редкостью 

патологии имеется ограниченная информация о постинфарктных 

желудочковых аритмиях. Среди осложнений описываются желудочковая 

тахикардия и фибрилляция желудочков в первые сутки после начала инфаркта 

миокарда. Постнатальная летальность младенцев с острым инфарктом 

миокарда высокая (до 60%) и не зависит от типа патологии сердца. 

Постинфарктная аритмия сочетается с высокой смертностью, приближающейся 

к 80%. У переживших инфаркт миокарда пациентов в последующие годы 

жизни, как правило, не наблюдается повторных приступов желудочковой 

аритмии. В некоторых случаях после инфаркта миокарда ЛЖ с вовлечением 

заднемедиальной папиллярной мышцы развивается вторичная митральная 

регургитация из-за фиброза поврежденной мышцы с последующей сердечной 

недостаточностью, развивающейся в течение нескольких месяцев жизни. 

Kaminer S. (1996) описал случай развития инфаркта миокарда, который 

сопровождался геморрагическим перикардиальным выпотом и последующей 

тампонадой сердца. 

Лечение. В настоящее время лечение острой стадии инфаркта миокарда у 

новорожденных детей не разработано. Проводится патогенетическая терапия 

сердечной недостаточности и осложнений инфаркта миокарда. 
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