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Актуальность. Сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ) подвер-
жены более 2,5 млн белорусов [1]. Кроме того, ишемические болезни 
сердца (а именно, инфаркт миокарда) являются основополагающими при-
чинами смерти в мире.

Инфаркт миокарда (ИМ) – некроз сердечной мышцы, остро разви-
вающийся в результате резко выраженной недостаточности кровоснабже-
ния сердца [2]. ИМ приводит к ухудшению качества жизни, потере трудо-
способности, в дальнейшем к инвалидизации, а также сопровождается вы-
сокой смертностью пациентов. На современном этапе, общепринятыми 
методами диагностики ИМ являются лучевые: рентгенологические ме-
тоды (коронарография), ультразвуковое исследование (эхокардиография).

Цель. Изучение практического применения лучевых методов диа-
гностики в выявлении инфаркта миокарда.

Материал и методы исследования. Проведено статистическое 
исследование архивных данных пациентов УЗ «Гродненский областной 
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клинический кардиологический центр». Результаты были обработаны 
с использованием методов непараметрической статистики с помощью 
прикладных программ STATISTICA 6.0 и Excel. Медиана наблюдения 
составила 12 месяцев.

Результаты и их обсуждение. В ходе работы были отобраны 100 па-
циентов с диагнозом ИМ, которым было проведено: тромболитическая 
терапия, эхокардиография, коронарография. Возраст исследуемых паци-
ентов от 33 до 73 лет, средний возраст 57,9±8 лет. Мужчины составили 
78%, женщины – 22%.

Всем пациентам была проведена эхокардиография в М-режиме 
(ИМ приводит к гипокинезии сердечной мышцы). В нашем исследовании 
зоны гипокинеза были распределены следующим образом: 0–28%, 1–4%,
2–18%, 3–4%, 4–5–17%, 6–7–19%.

Кроме того, эхокардиография позволяет четко установить локализа-
цию очага ИМ. При анализе полученных данных, у пациентов была уста-
новлена следующая локализация ИМ: передний – 38%, нижний – 3%, 
передне-перегородочный – 7%, переднебоковой – 6%, нижнебоковой –
3%, заднебоковой – 10%, задненижний – 27%.

Коронарография (рентгеноконтрастный метод исследования) в диа-
гностике сердечной патологии является «золотым стандартом» [3]. Глав-
ным преимуществом коронарографии, является возможность перехода 
от диагностической процедуры к лечебной и выполнения различных эн-
доваскулярных лечебных процедур, например, баллонной ангиопластики 
и стентирования коронарных артерий. Но при всех положительных харак-
теристиках, она имеет большой недостаток – высокая дозовая нагрузка, 
диапазон колебаний которой, составил 260–9472 мГр. Увеличение пока-
зателей происходит в связи с тяжелым поражением миокарда, наличием 
тромба (был обнаружен у 24% пациентов), анатомо-топографической ин-
дивидуальностью пациентов.

Выводы. Эхокардиография и коронарография являются ведущими 
методами диагностики ИМ, которые позволяют своевременно выявлять 
ИМ, его локализацию, количество зон гипокинеза. Таким образом, 
данные лучевые методы исследования стоит назначать всем пациентам с 
подозрением на ИМ.
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