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Сущность случая. У женщины 88 лет, госпитализированной бри-
гадой врачей скорой помощи с диагнозом острого мезентериального
тромбоза, выполненной диагностической лапароскопией, диагностиро-
ван инфаркт миокарда (ИМ) нижней и боковой стенок левого желудоч-
ка, подтвержденный на секции. При патологоанатомическом исследо-
вании не выявлено тромбоза ни коронарных, ни мезентериальных ар-
терий. Размеры ИМ - 6х7х1 см. Давности ИМ – более 1 суток. Непо-
средственной причиной смерти явился разрыв сердца (боковой стенки
левого желудочка, нелинейный - неправильной формы, 0,6 см ) и гемо-
тампонада перикарда. Совпадение диагнозов.

Абдоминальная форма ИМ часто относится к атипичным его про-
явлениям. Однако известно положение, что «нет атипичных ИМ, есть
их атипичное начало». Такое начало инфаркта (более частое при лока-
лизации очага некроза в нижней и/или задней стенках левого желудоч-
ка) наблюдается у людей с артериальной гипертензией, с выраженным
атеросклерозом, при повторных ИМ, с мерцательной аритмией, пери-
кардитом, у больных, у которых имеется сочетание стенокардии (хро-
нической ИБС) с язвенной болезнью, холециститом или другими забо-
леванием желудочно-кишечного тракта.

Известно, что ИМ может симулировать любую форму острой же-
лудочно-кишечной патологии и это нередко приводит к диагностиче-
ским ошибкам. С другой стороны, при ИМ возможно возникновение
эрозий и острых язв в слизистой желудка.

Абдоминальная форма ИМ встречается примерно в 1% случаев.
Характерны боли в верхних отделах живота, правом подреберье, дис-
пептические расстройства (тошнота, рвота неоднократная – не прино-
сит облегчения, икота, вздутие живота). Иррадиация болей – лопатки,
межлопаточное пространство, передние отделы грудной клетки.  

Тип ИМ. ИМ развился у пациентки без тромбоза коронарных ар-
терий, что, возможно, обусловлено ее спазмом, критическим стенозом,
спонтанным тромболизисом, внекардиальными факторами, сочетани-
ем ряда факторов. В данном случае, учитывая особенности клиниче-
ской картины, анамнез заболевания и результаты морфологического
исследования коронарных артерий, следует полагать, что у больной
развился ИМ типа 2 (ESC, 2007) – ИМ, вторичный по отношению к
ишемии, возникший из-за повышения потребности миокарда в кисло-
роде, или из-за снижения доставки или из-за спазма коронарной арте-
рии, эмболии, анемии, гипертонии или гипотонии.  

Разрывы сердца у больных ИМ среди причин смерти стоят на
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третьем месте после кардиогенного шока и отека легких. Выделяют
группу факторов риска развития разрывов сердца у больных ИМ:

Женский пол (у женщин разрывы наблюдаются в 2 раза чаще по
сравнению с мужчинами).  

Высокое артериальное давление.  
Обширное и трансмуральное поражение миокарда (при этом

имеется высокий уровень в крови КФК-МВ).  
Отсутствие в анамнезе стенокардии (ИМ является первым про-

явлением ИБС).  
Поздняя госпитализация (<24 ч от начала развития инфаркта).  
Чрезмерная физическая активность в течение первой недели по-

сле развития ИМ.  
Развитие постинфарктной стенокардии.
Лечение больных глюкокортикоидами (они замедляют процессы

репарации и образования рубцовой соединительной ткани в зоне
некроза) и нестероидными противовоспалительными средствами.  

Позднее применение трмболитических препаратов (позже 12 ч от
начала ИМ).  

К перечисленным выше факторам следует добавить выраженное
развитие атеросклероза в аорте, коронарных, мезентериальных, под-
вздошных и бедренных артериях и наличие сопутствующих заболева-
ний, что и подтверждает данный случай.  

Говоря об абдоминальной форме ИМ мы обычно предполагаем,
что достаточно провести дифференциальный диагноз между инфарк-
том и каким-либо заболеванием живота, симулирующим его клиниче-
скую картину. Однако довольно часто, особенно у лиц пожилого воз-
раста, есть сочетанное атеросклеротическое поражение коронарных и
мезентериальных артерий. В этих случаях не только затруднен диф-
ференциальный диагноз, но и течение каждого из заболеваний усугуб-
ляет течение другого.

Заключение. Возраст больной, выраженное развитие атероскле-
роза в аорте, коронарных, мезентериальных, подвздошных и бедрен-
ных артериях, тяжелое состояние пациентки на момент госпитализа-
ции, сопутствующая патология явились главными факторами, опреде-
ляющими исход.  

Выполнение диагностической лапароскопии обосновано необхо-
димостью дифференциального диагноза острого мезентериального
тромбоза.  
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