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Представлен клинический случай ишемической болезни сердца, дебютировавшей у мужчины в 24 года, острым
ост
М) передней
передне
ере
коронарным синдромом с подъемом сегмента ST с исходом в трансмуральный инфаркт миокарда (ИМ)
й. ВозникновеВозникно
стенки левого желудочка. Описана диагностика и лечение ИМ с обоснованием врачебных назначений.
патоологии.
огии
ние ИМ в молодом возрасте побуждает кардиологов к поиску новых звеньев патогенеза данной патологии.
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The article presents a clinical case of ischemic heart disease which first manifested itself in a 24-year-old
acute
ocardial infarctio
coronary syndrome with elevation of ST segment and later resulted in transmural anterior myo
myocardial
infarction. The
’s pre
prescrip
ptions are ddescribed.
diagnostics and treatment of myocardial infarction along with the substantiation of doctor’s
prescriptions
pathogenesis comp
ccomponents of the
Development of myocardial infarction at a young age makes cardiologists search for new patho
above pathology.
Key words: myocardial infarction, diagnostics, treatment.
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Рисунок 1 – ЭКГ № 1

Рисунок 2 – ЭКГ № 2
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Возникновение ишемической болезни сердца
(ИБС) в молодом возрасте всегда привлекало внимание и вызывало пристальный интерес клиницистов. Если дебютом ИБС является острый коронарный синдром (ОКС) с подъемом сегмента ST, это
указывает, что степень патологических нарушений
уже достаточно выражена. Однако в молодом возрасте нет той многофакторности воздействия, кооррторая наблюдается у лиц старшего возраста и форской
кой
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кта ми
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тавляет задуматься над вопросом: насколько
чен патогенез ИМ?
ходи
оди
ился му
мужч
Под нашим наблюдением находился
мужчина
нный в 3-ю
3 Г
В. 24 лет, водитель, доставленный
ГородсГродно бри
кую клиническую больницу г. Г
бригадой скощи
и с рабо
рабочего
очег места, вызочего
рой медицинской помощи
лени
нием
ием впервые
впер
ванной в связи с появлением
возникших
актера в облас
о
болей давящего характера
области
сердца. Снята
ам
мма
ма (ЭКГ) (см.
(
электрокардиограмма
рис. 1). Предваагноз: И
ИБС: вп
рительный диагноз:
впервые возникшая стеряжения. Бригадой
Б
Бр
нокардия напряжения.
скорой помощи с

134

Æóðíàë ÃðÃÌÓ 2009 № 1

ÑËÓ×ÀÉ ÈÇ ÏÐÀÊÒÈÊÈ

ɍ

Проводимое лечение с обсуждением
енные
ны на
1. Экстренные мероприятия, направленные
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объем
диастолического
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потребность миокарда в кислороде [4, 12].
мее того, ни
Кроме
нитраты увеличивают коронарный и
оллат
ллатеральный кровоток в направлении ишемиколлатеральный
зированн
ного но еще жизнеспособного миокарда и
зированного,
ингибиру
ингибируют агрегацию тромбоцитов. Через 3 дня
бо
льно был переведен на альтернативный препальной
больной
рат гр
группы сиднониминов – молсидомин.
2. Н
Неотложная реперфузионная терапия. Это
по
пол
положение содержит альтернативу, подразумевающую выбор проведения первичной ангиопластики
или назначения тромболитической терапии. Показания к проведению тромболитической терапии,
указываемые Европейским обществом кардиологов (ЕОК): ясная клиническая картина инфаркта
миокарда, показания ЭКГ (элевация ST или полная блокада левой ножки) и отсутствие противопоказаний. Поскольку не было возможности выполнить коронарографию с последующей ангиопластикой в оптимальном временном промежутке
рекомендуемом ЕОК [8, 12], как альтернатива использовался тромболизис – стрептокиназой
1500000 ЕД в/в капельно в 200 мл изотонического
раствора натрия хлорида в течение 60 мин. Для предупреждения аллергических реакций предварительно в/в введено 90 мг преднизолона.
Рядом рандомизированных многоцентровых
исследований [11, 13, 16, 17] были показаны неоспоримые преимущества выполнения первичной
ангиопластики перед тромболизисом по критериям эффективности и безопасности. К примеру, в
открытом наблюдении за 300 больными с инфарктом миокарда (исследования PRAGUE (2000 г.)
[17]) авторы сопоставляли эффективность тромболитической терапии стрептокиназой, первичной ангиопластики и комбинации стрептокиназы с пос-
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Диагностические исследования в стационаре
Общий анализ крови при поступлении: гемоглобин – 138г/л, эритроциты – 4,3Ч1012/л, лейкоциты – 18,2Ч109/л, палочкоядерные – 4%, сегментоядерные – 87%, моноциты – 2%, лимфоциты – 7%,
СОЭ – 1 мм/ч.
Биохимический анализ крови: глюкоза – 6,2
ммоль/л, общий белок – 79 г/л, мочевина – 4,9
ммоль/л, креатинин – 87 ммоль/л, холестерин – 3,4
ммоль/л, билирубин общий – 16,4 ммоль/л, АСТ –
0,19 ммоль/л, АЛТ – 0,10 ммоль/л, ЛДГ – 550,3
Е/л.
ибКоагулограмма: АЧТВ – 20 с, ПТИ – 0,63, фибриноген – 1,8, гематокрит – 62%.
ия – кискисОбщий анализ мочи: прозрачная, реакция
лок
ок – 0,42
лая, отн.плотность – 1021, сахара нет, белок
ния, ц
ния
цилиндг/л, эпителий – 2-3, L – 3-4 в поле зрения,
+, бакт
б
ры зернистые – 2-3 в поле зрения, слизь +
бактерии +, ураты ++.
КФK-MB
КФK
–
Тропониновый тест (через 3 часа): К
107), тропони
1,6, миоглобин – 345 (N до 107),
тропонин I – <0,05
ный,
ый, труд
дно купируемый
Учитывая интенсивный,
трудно
дной
ной клет
кле
болевой синдром в грудн
грудной
клетке, отсутствие
ыраженны
ых ф
анамнеза ИБС и выраженны
выраженных
факторов риска, с
нияя другой оострой кардиальной
целью исключения
словиях ОРИТ выполнено ультразвупатологии в условиях
едо
ование серд
ковое исследование
сердца (№1599). Аорта не рассм)
), ле
лево
ширена (2,9 см
см),
левое предсердие не увеличено
,9 см
), полость Л
ЛЖ
Ж КДР 5,7 см, КСР 4,2 см. Фрак(2,9
см),
ЛЖ:
ция выб
выбр
роса (ФВ
выброса
(ФВ) 50%. Акинезия на всем протяжении меж
жже
межжелудочковой
перегородки (МЖП),
включая вер
включ
верхушку. Толщина МЖП в диастолу 0,8
сист
см, в си
систолу 0,9 см. Легочная артерия 2,8 см. Скорость кровотока в легочной артерии 1,1 м/с. В полости перикарда дополнительной жидкости нет.
Задняя стенка ЛЖ не утолщена: диастола 1,0 см,
систола 1,4 см. Аортальный клапан: створки не уплотнены, чистые, амплитуда раскрытия нормальная (2,4 см). Дуга аорты 2,5 см, равномерная. Митральный клапан (МК): створки не уплотнены, тонкие, противофаза есть. Скорость митрального кровотока 0,9 м/с. Площадь МК 5,3 см2. Правый желу-

дочек не расширен (ПЭР 2,2 см). Признаков легочной гипертензии нет. Доплерокардиография: патологические потоки в полостях сердца не выявлены. Заключение: акинезия МЖП на всем протяжении включая верхушку. Размеры полости ЛЖ верхняя граница нормы. Сократимость миокарда нижняя граница нормы.
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то психоэмоциональная нагрузка. Из перенесенных
заболеваний отмечал только простудные. Наследственность по ИБС отягощена – отец умер от ИМ
в 42 года. Среди факторов риска: курит, психоэмоциональные нагрузки дома. Объективно: Правильного телосложения, повышенного питания (рост
175см, вес 81кг, ИМТ = 26,4). Кожные покровы
обычной окраски. Общее состояние тяжелое. Число дыханий 18 в мин. Над легкими прослушивается везикулярное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, I тон на верхушке ослаблен. Частота сердечных сокращений (ЧСС) 110 уд. в мин.
Артериальное давление (АД) 120/80 мм рт. ст. Язык
влажный, умеренно обложен белым налетом. Живот мягкий, при пальпации безболезненный. Печень не увеличена. Периферических отеков нет.
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до 42%. С целью подавления активности сосудисто-тромбоцитарного гемостаза [3, 4, 6, 12] больному В. был назначен первоначально аспирин 0,5 таблетки разжевать, с последующим ежедневным приемом внутрь.
4. Для подавления активности системы коагуляционного гемостаза и предотвращения прогрессирования роста красного тромба на поверхности
чен
ен н
нестабильной бляшки [3, 7, 12] был назначен
низ(фрагмин
агм
комолекулярный гепарин – дальтепарин (фрагмин)
0,3 подкожно 2 раза в сутки.
й [14
4,, 18], отв
отве5. Метаанализ 52 исследований
[14,
льной
ой мед
едицины»
ны
чающих требованиям «доказательной
медицины»
-адреноблока
катор
тор
четко показал, что назначение β
β-адреноблокаторов
олж
жно осуществл
осуществляться
(β-АБ) в острой фазе ИМ должно
очтение должно
очте
д
оот
незамедлительно. Предпочтение
отдавать-АБ. Больн
-АБ
ному В. был нася кардиоселективным β
β-АБ.
Больному
раза в де
значен эгилок по 12,5 мг 3 раз
день. Известно,
что раннее назначение
β-АБ
снижает смертность в
иее β
-АБ снижа
сниж
ю ост
остр
ого ИМ н
на 113%, причем, в перпервую неделю
острого
боле
болевания
я – на 225%, прежде всего извые 2 дня заболевания
случаев фи
ибри
ибрилл
за снижения слу
фибрилляции
предсердий,
ва м
миокарда
рда и повт
повторного
рн
ИМ [3, 4]. Имеютразрыва
ведения что β-АБ
-АБ способны снижать возможся сведения,
сть
ть развити
ность
развития аритмии путем ослабления активсти
и эктопичес
ности
эктопических пейсмекеров и влияния на проводимо
димость и
им
водимость
импульса по пучкам Гиса и особенно –
по атриов
атриовентрикулярному узлу [15]. Кроме того,
оони
ни конку
конкурентно ингибируют эффекты циркулирующ
их катехоламинов, тем самым уменьшая их
ющих
ари
аритм
аритмогенные, токсические и нежелательные мета
табол
таболические эффекты. β-АБ снижают потребно
ность миокарда в кислороде и напряжение стенки
ЛЖ за счет уменьшения ЧСС, системного АД и
сократительной способности миокарда, увеличивают доставку кислорода к миокарду в связи с увеличением коллатерального кровотока [3, 9, 10].
Есть данные, что β-АБ способны угнетать агрегацию тромбоцитов и снижать механический стресс
сосудов, предотвращая разрывы атероматозных
бляшек [15].
Острый период ИМ у больного В. протекал без
осложнений. К выписке из стационара нормализовались лейкоциты крови, ЛДГ, КФК, увеличилась
сократимость миокарда – ФВ 57%. ЭКГ при выписке см. рис. 4.
Результаты выполненной велэргометрической
пробы: нагрузка 25 Вт, ЧСС 104 уд/мин, реакция
АД – гипосистолическая (100/80 мм рт. ст.), двойное произведение 104 у.е., максимальный индекс
выносливости 78 у.е., в ходе нагрузки – элевация
сегмента ST в V2. Результат пробы с физической
нагрузкой соответствует III-IV функциональному
классу стенокардии. Число метаболических единиц
10,6. Толерантность к физической нагрузке низкая.
В удовлетворительном состоянии, на 18-й день,
больной переведен на санаторный этап в отделение реабилитации областного кардиологического
диспансера.
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ледующей ангиопластикой. Результаты исследования показали, что количество смертей, повторных
инфарктов и инсультов было существенно ниже в
группе лиц, получавших лечение ангиопластикой
(7, 1 и 0%, соответственно). У больных, леченых
стрептокиназой, эти показатели составили 14, 10
и 1%. Аналогичные результаты были получены в
исследованиях STOPAMI (2000 г.) [16], C-PORT
(2002 г.) [13] и ряде других. Однако детальный анализ показал, что, несмотря на преимущества ангиопластики, её реальное осуществление лимитируется множеством причин. Прежде всего, это отсутствие достаточного количества ангиологических
лабораторий, в которых бы выполнялись эти процедуры круглосуточно при наличии постоянной
деятельности (не менее 200 процедур за год, и исполнителей, имеющих не менее 75 выполненных
процедур). Во-вторых, проведение ангиопластики
максимально эффективно не позднее 90 мин от
момента контакта врачей с пациентом до установки баллона в коронарной артерии и не менее 3 ч от
начала развития клинической симптоматики (раннее обращение пациентов [5]). Это привело к тому,
что реальную помощь такого плана получают не
более 40% нуждающихся даже в самых передовых
странах мира.
Поскольку в г. Гродно экстренное выполнение
первичной ангиопластики со стентированием не
иналажено, по показаниям был проведен тромболидаезис, который, к сожалению, не привел к ожидаей арт
темому эффекту – реканализации коронарной
арте],, у больрии (см. рис. 3). По данным Х.Вайта [1],
ых сосудах
с
в
ных с ОКС с подъемом ST в коронарных
случ ев тром
100% обнаруживали тромбы. В 85% случаев
тромуд, в 15% сслу
уч
бы полностью обтурировали сосуд,
случаев
и этом и
их стру
структура
тру
окклюзия была неполной. При
ина и тромбо
состояла не только из фибрина
тромбоцитов, но
дан
нным Д
содержала и эритроциты.. По да
данным
Д.В. Преобнал
ализация
лизация по
раженского [4], реканализация
после лечения
людаетс
тсяя в 43
стрептокиназой наблюдается
43% случаев, уророурокиназ – в 67%, тканекиназой – в 53%, проурокина
проурокиназой
ом пла
азминог
азминоге
вым активатором
плазминогена
– в 69%.
отромботтиче
3. Противотромботическая
терапия является
им
м ко
мпоненто в лечении больных ИМ.
важнейшим
компонентом
сс едовании
довании IISIS
В исследовании
ISIS-2, включившем 17 187 больных с ИМ,
ИМ, полови
полов
половина из которых получали стрептокиназ к кот
токиназу,
которой добавлялся аспирин в дозе
162 мг, было показано, что добавление к стрептоиназе асп
киназе
аспирина увеличивало выживаемость с 25

Рисунок 3 – ЭКГ № 3
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Таким образом, случай возникновения трансмурального ИМ у мужчины 24 лет, с тремя факторами риска и без явных признаков атеросклероза,
побуждает кардиологов к поиску новых звеньев
патогенеза данной патологии. По данным литературы, атеросклеротические бляшки выявляются в
очень раннем возрасте. Трещины и надрывы наа их
роповерхности выявлены у 8,4% практически здор
здоробета
ета и арар
вых лиц [1]. При наличии сахарного диабета
раастают
стают до
териальной гипертонии эти цифры возрастают
16%. Именно дефекты самой бляшки
запускают
и и ззапу
пускают
М
пола
по
ага
прогрессирование атеротромбоза. Можно
полагать,
нтиаггрегант
ган
что профилактический прием антиаг
антиагрегантов
не
ать протро
мб
всегда способен нейтрализовать
протромботичесыва повр
кую активность любого надры
надрыва
поврежденной
й эффект по
п п
бляшки. Определенный
предотвращеи можн
жноо пред
нию разрыва бляшки
можно
предполагать в дейднако од
одн
ной
й из особенностей
ствии статинов. Однако
одной
молод
дом возрасте
возра является нормальразвития ИМ в молодом
кро
ный уровень липидов в кр
крови, как и в нашем слуполаггается, чт
что важным фактором, запусчае. Предполагается,
щ м порочны
ый кр
кающим
порочный
круг, приводящий к развитию
аболеввания,
ния, могу
мог
заболевания,
могут являться стресс и нарушения в
системе гемоста
ге
гемостаза. Генетические факторы риска
развития ИМ
развити
М могут усугублять неблагоприятное
оздей
оздействи
воздействие
средовых факторов и приводить к проению заболевания в молодом возрасте [2]. Одявлению
нако до настоящего времени не выявлено строгих
генетических факторов риска развития ИМ, что
указывает на необходимость углубленных исследований и в этом направлении.
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