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Лекция-Тема-14 Болезни сердца.1

За год от ишемической «болезни» сердца погибает
около 3 млн (25 %) из 12 млн умерших в развитых
странах.

3D изображения, визуализация кровотока



На 10.000 населения примерно 100 инвалидов (половина из них вследствие болезней ССС). 





Ишемическая болезнь сердца (ИБС) - группа заболеваний, обусловленных
абсолютной или относительной недостаточностью коронарного кровообращения.

В эту группу включено 7 «болезней»: 
1-Внезапная коронарная смерть(I 24.8), 2- Первичный инфаркт миокарда (I 21.0),
3-Повторный инфаркт миокарда (I 22.0), 4- Рецидивирующий инфаркт миокарда (I 22.0),

5- Кардиосклероз мелкоочаговый (I 25.1) 6- Кардиосклероз крупноочаговый (I 25.2)
7-Хроническая аневризма сердца (I 25.3)

Внезапная коронарная смерть (первичная остановка сердца) — внезапное
событие, предположительно связанное с электрической нестабильностью
миокарда, если нет признаков, позволяющих поставить другой диагноз. 
Внезапная смерть определяется как смерть в присутствии свидетелей, 
наступившая мгновенно или в пределах 6 ч от начала сердечного приступа
Большинство случаев ВКС составляют больные молодого возраста с малосимптомным течением
заболевания. К прогностически неблагоприятным факторам относятся:       – обмороки;    – толщина
межжелудочковой перегородки 3 см и более; – снижение артериального давления или неадекватное его
повышение в ответ на нагрузку в вертикальном положении;   – пароксизмы желудочковой тахикардии, ;   
– наличие другой врожденной патологии сердца. 











Повторный инфаркт
миокарда - когда новые
очаги некроза возникают
на фоне постинфарктных
рубцов или постинфарктных
аневризм сердца.



Рецидивирующий ИМ – когда
новый инфаркт миокарда
возникает на фоне не
зажившего предыдущего

(в миокарде есть очаги
некроза разной давности).  



Виды инфарктов миокарда по объему поражения

Этапная задача: Изменения в коронарной артерии (1) приведут к какому объему инфаркта: а, в или с ?

(1)



Осложнения острой и хронической ИБС : у 70%- аритмии,  60%- ЛЖ недостаточность и отек
легких,   У 30%- тромбозмболия; 10% - шок; 35 - разрывы стенки и тампонада;           
При кардиосклерозе, хр.аневризме сердца к этим осложнениям + общее венозное

полнокровие - вначале с бурой индурацией легких, а позже + «мускатная» печень, отеки, 
анасарка.



КАРДИОМИОПАТИИ- (от греч. kardia — сердце, myos — мышца, pathos — болезнь) — группа заболеваний
характеризующихся некоронарогенными и неревматическими дистрофическими поражениями миокарда
проявляющиеся в недостаточности его сократительной функции.



Виды кардиомиопатий



Водитель ритма используемый при лечении аритмий.



Миомаляция и острая аневризма



На поперечном срезе через сердце
цифрами 1 и 4 обозначены:  
А- участки атеросклеротического
кардиосклероза,   Б- зоны
постинфарктного кардиосклероза,  или В-
участки повторных инфарктов
миокарда?  Образование с № 2-3  это: Г-
свежий тромб,
Д - старый тромб или Е - тромб-эмбол?  
Судя по толщине желудочков сердца, 
имеет место: Ж-системная или З-
легочная гипертензивная болезнь
сердца? В итоге, имеет место: Е-острая
или И-хроническя ИБС?

ИНФАРКТ МИОКАРДА- гибель части сердца вызванная коронарогенной (основная форма острой ИБС) ишемией
ПОВТОРНЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА- новый инфаркт, возникший минимум через 28 дней после предыдущего
ТРАНСМУРАЛЬНЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА - ишемический некроз захватывает всю толщу стенки желудочка. 
СУБЭНДОКАРДИКАЛБНЫЙ ИНФАРКТ - зона ишемического некроза ограничена пределами внутренней
трети или половины толщи стенки
КАРДИОМИОПАТИИ- не воспалительные и не коронарогенные поражения миокарда с недостаточностью сократительной
функции

1___________________    2 ___________________  3___________________
Задание № 2 (внеаудиторно)   Из тестов гос. экзамена (отметьте верный ответ)

24. Сроком полной организации инфаркта миокарда, положенным экспертами ВОЗ в основу классификации
ишемической болезни сердца, является а)2 недели б)1 месяц в)1,5 месяца г)2 месяца д) 3 месяца



Финальное задание:
Это инфаркт- 1: а-первичный, б-повторный или в-рецидивирующий?

2-он в фазе: а-некротической или б-организации?
3-по объему он:  а-субэндокардиальный или в-трансмуральный?

Образование (4) это – 4: а-пристеночный тромб или б-тромб в аневризме?

4


