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Паспортная часть 

1. Ф.И.О.: Иванов Иван Иванович 

2. Пол: мужской 

3. Возраст: 46 лет  

4. Постоянное место жительства: г. Пенза, Докучаева 15 – 8 

5. Место работы и профессия: инженер 

6. Кем направлен: скорая помощь 

7. Диагноз при поступлении: ИБС. Инфаркт миокарда без зубца Q   передней 

стенки левого желудочка (25.08.16). 

8. Диагноз клинический: ИБС: Инфаркт миокарда без зубца Q   передней 

стенки левого желудочка (25.08.16).  

9. Дата и время поступления: 

10. Дата курации:  

 

Жалобы 

При поступлении: на боли за грудиной, волнообразного, сжимающего 

характера, с иррадиацией в левое плечо, лопатку, без четкой связи с физической 

нагрузкой, сопровождающиеся тошнотой, холодным потом, общей слабостью, 

длительностью 40 минут. 

  На момент начала курации (7-й день заболевания): жалоб нет. 

 

История развития заболевания 

Со слов пациента в течение последних 2 месяцев впервые в жизни стала 

беспокоить загрудинная боль, возникающая при физической нагрузке (ходьба в 

быстром темпе, подъём тяжестей) и эмоциональном напряжении, длящаяся 5-10 

минут, проходящая  в покое самостоятельно. Первоначально боли возникали с 

частотой 1 раз в неделю, затем стали учащаться. К концу второго месяца 

приступы участились и стали возникать ежедневно. К врачу не обращался, 

самостоятельно никаких лекарственных препаратов не принимал. 25.08.16 в 



 

10:00 на работе без видимых причин возникла  боль за грудиной, сжимающего 

характера, продолжалась в течение 10-15 минут, прекратилась самостоятельно. 

В 15:00 приступ болей повторился, длился около 15 минут. Боли купировались 

самостоятельно. В 17:00 вновь возобновились боли за грудиной большей 

интенсивности с иррадиацией в левое плечо, лопатку, не купировались 

приёмом нитроглицерина. Приступ, продолжался более получаса и  

сопровождался тошнотой, холодным потом, общей слабостью, чувством страха 

смерти. Была вызвана бригада скорой помощи. На ЭКГ – признаки острого 

переднего инфаркта миокарда (в отведениях I, II, aVL, V2 –V5 (-) 

«коронарный» зубец Т). 

Больной был доставлен в ГБУЗ «КБ № 6 им. Захарьина» и 

госпитализирован в отделение кардиореанимации, где проводилась 

интенсивная терапия нитратами, наркотическими аналгетиками, 

антикоагулянтами, бета-блокаторами, ингибиторами АПФ, статинами, 

антиагрегантами. После  купирования болевого синдрома, стабилизации 

коронарного кровотока,  27.08.16 больной был переведён в отделение 

кардиологии №2. 

  

История развития жизни 

Рос и развивался в соответствии с возрастом и полом.  

Условия работы, со слов пациента,  благоприятные. Работает  посменно. 

Материально-бытовые условия хорошие, питается 2-3 раза в день,  но не 

всегда принимает горячую пищу. 

Не курит. Алкоголем не злоупотребляет.  

Наличие инфекционных заболеваний (гепатит, туберкулёз, малярия, 

венерические болезни, ВИЧ – инфекция) отрицает. 

Женат, имеет одного ребенка. 

Аллергологический анамнез: аллергических реакций не отмечает.  

Непереносимости  лекарств   и   пищевых  продуктов не отмечает. 

Гемотрансфузий не было. 



 

Наследственный анамнез: не отягощен  

Общий осмотр 

Состояние относительно удовлетворительное. Сознание ясное. 

Положение активное. Астенический тип телосложения, рост 170 см, масса тела 

60 кг. Индекс массы тела 20 кг\м2. Температура тела нормальная. Кожные 

покровы бледные, чистые, обычной влажности, тургор сохранен. Видимые 

слизистые розовой окраски, высыпаний нет. Подкожно-жировая клетчатка 

развита умеренно. Отеков не выявлено. Периферические лимфатические узлы 

не пальпируются. Форма костей не изменена, деформаций, болезненности при 

пальпации, поколачивании нет. Конфигурация суставов не изменена, активные 

и пассивные движения в них в  полном объёме. 

 

Органы  дыхания. 

При  осмотре:  форма  носа,  гортани,  шеи  не  изменена.  Форма  грудной  

клетки  астеническая,  симметричная,  реберный  угол  острый. Дыхательные  

движения  равномерные  и  симметричные.  Тип  дыхания  смешанный, частота 

дыхательных движений 16 в минуту. 

При  пальпации грудная  клетка  эластична, болезненных  участков  нет,   

голосовое  дрожание  одинаковое  с обеих  сторон. 

 При сравнительной перкуссии лёгких  выявлен ясный лёгочный звук над 

всей поверхностью. Данные топографической перкуссии: Высота стояния 

верхушек легких – 1,5 см выше ключицы спереди, 4 см - сзади, ширина 

верхушечных полей (поля Кренига) – 4 см  справа и 4 см слева. 

При топографической перкуссии нижняя граница правого лёгкого по 

окологрудинной линии - VI межреберье, по срединно-ключичной - VI ребро, по 

передней подмышечной - VII ребро, по средней подмышечной - VIII ребро, по 

задней подмышечной - IX ребро, по лопаточной - X ребро, по 

околопозвоночной - остистый отросток XI грудного позвонка; нижняя граница 

левого лёгкого по передней подмышечной линии - VII ребро, по средней 

подмышечной - VIII межреберье, по задней подмышечной - IX ребро, по 



 

лопаточной - X ребро, по околопозвоночной - остистый отросток XI грудного 

позвонка. 

Активная подвижность нижнего края обоих лёгких по задней подмышечной 

линии – 6 см. 

При  аускультации:  выслушивается  везикулярное дыхание,  побочных  

дыхательных  шумов нет.  Бронхофония  одинаковая  с  обеих  сторон  над  

симметричными  участками  грудной  клетки. 

 

Сердечно-сосудистая  система. 

При  осмотре сердечной  области  деформации,  видимой  пульсации  в 

области  сердца  нет. Набухания  шейных  вен, видимой патологической 

пульсации сосудов шеи нет. 

Визуально верхушечный толчок не определяется, пальпируется в V 

межреберье по левой срединно-ключичной линии, неизмененный,  неразлитой. 

Сердечный  толчок  не определяется.  

Границы относительной  тупости сердца: верхняя – на уровне III ребра; 

правая - в IV межреберье по правому краю грудины; левая - в V межреберье по 

левой срединно-ключичной линии; поперечник  относительной  тупости сердца  

12 см. Ширина  сосудистого  пучка  6 см. Границы  абсолютной  тупости 

сердца: правая – по левому краю  грудины, левая – на 0,5 см кнутри от  левой  

срединно-ключичной линии, верхняя – на  уровне  IV  ребра. 

При  аускультации:  тоны сердца  приглушены, ритмичные.  

Дополнительные  тоны  сердца, шумы  не  выслушиваются. 

При выслушивании брюшной аорты, сонных, бедренных артерий шумы и 

дополнительные тоны не определяются. 

При  исследовании  сосудов:  Пульс  на лучевых  артериях синхронный, 

частота  пульса – 65  уд/мин, ритмичный, полный, умеренного наполнения, 

выражен на  обеих  руках, дефицита  пульса нет. 

Артериальное  давление:  на плечевых артериях (по  методу  Короткова)  

на  правой  руке – 110/70  и  на  левой  руке – 105/70 мм  рт. ст. 



 

Органы  пищеварения. 

Язык влажный, чистый. Зев не гиперемирован, слизистая  оболочка  

глотки   влажная, розовая, чистая. 

Живот симметричный, правильной формы, грыжевых  образований  нет. 

При  аускультации:  выслушиваются  кишечные  шумы. При  перкуссии:  над  

поверхностью  брюшной  полости  определяется  тимпанический  перкуторный  

звук. При пальпации: живот мягкий, безболезненный.  Симптом Щеткина-

Блюмберга  отрицательный. При глубокой скользящей методической 

пальпации по Образцову-Стражеско по правой среднеключичной линии 

нижний край печени не выступает из-под края реберной дуги. 

Размеры печени по Курлову: по правой срединно-ключичной линии - 11 

см, по срединной линии живота - 9 см, по левой реберной дуге - 8 см. 

Селезенка. 

При  осмотре:  выпячиваний  и  деформаций  селезенки  нет. 

Селезенка  не пальпируется. 

При  перкуссии:  длинник  селезенки  проходит  на  уровне  X  ребра  и 

составляет  6- 7 см,  поперечник – 4- 5 см. 

 

Эндокринная система 

Щитовидная железа не пальпируется. Симптомы гипертиреоза и 

гипотиреоза отсутствуют. Больной умеренного питания, распределение 

жировой клетчатки равномерное. Волосяной покров развит нормально, 

выпадения волос нет, оволосение по мужскому типу. 

 

Нервная система 

Сознание ясное, ориентирован правильно, контактен. Органы зрения: 

подвижность глазных яблок нормальная, косоглазия нет; размер зрачков D=S. 

Слух и вестибулярный аппарат: функции не нарушены. Акт глотания не 

нарушен. Расстройств речи нет. Походка больного обычная, в позе Ромберга 

устойчив. Координации движений  адекватные. Клонические  и  тонические 



 

судороги отсутствуют. Дрожания нет. Нарушений поверхностной и глубокой 

чувствительности не выявлено. 

 

Мочеполовая система. 

При осмотре: в поясничной области отечности и гиперемии  кожи нет. 

Почки не пальпируются, пальпация безболезненна. При перкуссии: мочевой 

пузырь над лонным сочленением не выступает. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, диурез около 1,5 л 

за сутки. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ 

 Предварительный диагноз: ИБС: Инфаркт миокарда без зубца Q передней 

стенки левого желудочка (25.08.16). 

Диагноз поставлен: 

• на основании жалоб: на боли в сердце, волнообразного, 

сжимающего характера, без четкой связи с физической нагрузкой, 

сопровождающиеся тошнотой, холодным потом, общей слабостью, 

с иррадиацией в левое плечо, лопатку; длительности болевого 

приступа более 30 минут, неэффективности нитроглицерина. 

 

• на основании данных анамнеза: в течение 2-х месяцев у больного 

приступы болей за грудиной при ходьбе стенокардитического 

характера, которые проходили самостоятельно при прекращении 

физической нагрузки; 25.08.16 в 17:00 без видимых причин 

возникла сжимающая боль за грудиной, иррадиирущая в левое 

плечо, лопатку,  большей интенсивностью, продолжительностью 

более получаса, сопровождавшаяся тошнотой, холодным потом, 

чувством страха смерти; отмечалось также отсутствие 

купирующего действия нитроглицерина.  



 

• на основании данных ЭКГ: в отведениях I, II, aVL, V2 –V5 (-), 

«коронарный» зубец Т.  

План обследования 

1. Общий анализ крови в динамике (с целью выявления воспалительного 

процесса – лейкоцитоз, СОЭ). 

2.  Общий анализ мочи (оценка показателей мочи, диагностика 

сопутствующих заболеваний мочевыделительной системы). 

3.    Биохимический анализ крови – тропонин Т, креатинфосфокиназа-МВ 

(в динамике), общий белок, мочевина, креатинин, глюкоза, ПТИ, фибриноген, 

АЧТВ, электролиты (К+, Nа+, Са+, Cl – выявление электролитных нарушений 

как причину возможного развития нарушений ритма). 

4.     Кровь на липидный спектр (выявление дислипидемии, степень 

выраженности). 

5. Коагулограмма (выявление нарушений свертывающей системы крови) 

     5.    ЭКГ  в динамике (динамика инфаркта миокарда). 

     6. Анализ крови на RW. 

 7. Эхо-кардиография (зон гипо- и акинезии). 

     8. Рентгенография органов грудной клетки (исключить возможное 

осложнение пневмонией, инфарктом легкого, застойными явлениями в 

малом круге). 

8. Измерение температуры тела (выявление возможных осложнений 

инфаркта миокарда). 

 

Данные лабораторных и инструментальных методов исследования 

Общий анализ крови от 25.08.16 года. 

Гемоглобин   152 г/л 

Эритроциты   4,9х1012 /л  

Цветовой показатель   0,96 

Лейкоциты   9,3х109 /л 

Сегментоядерные 76% 



 

Лимфоциты   21% 

Моноциты   3% 

СОЭ   8 мм/ч 

Заключение: лейкоцитоз (9,3х109 /л) 

Общий анализ крови от 26.08.16 года. 

Гемоглобин   159 г/л 

Эритроциты   4,96х1012 /л  

Цветовой показатель   0,96 

Лейкоциты   7,8х109 /л 

Палочки 2% 

Сегментоядерные 56% 

Лимфоциты   29% 

Моноциты   5% 

Эозинофилы 3% 

Базофилы 5% 

Тромбоциты 208х109 

СОЭ   27 мм/ч 

Заключение: ускорение СОЭ. 

Общий анализ крови от 29.08.16 года. 

Гемоглобин   149 г/л 

Гематокрит 42,1 

Эритроциты   4,89х1012 /л  

Лейкоциты   8,3х109 /л 

Палочки 2% 

Сегментоядерные 63% 

Лимфоциты   24% 

Моноциты  8% 

Эозинофилы 3% 

СОЭ   7 мм/ч 

Заключение: отклонений от нормы не выявлено. 



 

 

Общий анализ мочи 26.08.16 года. 

Физико-химические свойства 

Прозрачность   прозрачная 

Цвет   соломенно-желтый 

Реакция   с/кислая 

Белок   не обнаружено 

Плотность   1018 

Микроскопическое исследование 

Лейкоциты   0-1 в п/з 

Эпителий плоский   0-1 в п/з 

Заключение: отклонений от нормы не выявлено 

 

Общий анализ мочи 1.09.16 года. 

Физико-химические свойства 

Цвет   соломенно-желтый 

Реакция   с/кислая 

Белок   не обнаружено 

Плотность   1018 

Микроскопическое исследование 

Эпителий плоский   0-1 в п/з 

Заключение: отклонений от нормы не выявлено 

Анализ крови на сахар  от 25.08.16 года 

Глюкоза 7,18 ммоль/л 

Заключение: гипергликемия. 

МВ КФК от 25.08 – 45ед. 

МВ КФК от 27.08 – 17ед. 

 

Биохимический анализ крови от 26.08.16 года 

Общий белок   66,6 г/л 



 

Мочевина   7,4 ммоль/л 

Креатинин   75,4 мкмоль/л 

Глюкоза   4,8 ммоль/л 

ПТИ 107% 

Фибриноген 4,0 г/л 

Общий холестерин 6,6 ммоль\л 

Заключение: отмечается повышение уровня ПТИ, холестерина. 

Заключение по ЭКГ: 

25.08.16 

Ритм синусовый, правильный. ЧСС = 85 в минуту. Угол α = +600 

Отрицательный зубец Т «коронарного типа» в отведениях I, II, avL, 

V2,V3,V4,V5. Сегмент ST на изолинии. 

Заключение: ритм синусовый, положение электрической оси сердца 

нормальное, очаговые изменения по передне-боковой стенке левого желудочка. 

Необходима ЭКГ-динамика. 

26.08.16 

Ритм синусовый, правильный. ЧСС = 60 в минуту. Угол α = +600 

Отрицательный зубец Т в отведениях I, II, avL, V2,V3,V4,V5. 

Заключение: ритм синусовый, положение электрической оси сердца 

нормальное, очаговые изменения по передне-боковой стенке левого желудочка. 

1.09.16 

Ритм синусовый, правильный. ЧСС = 75 в минуту. Угол α = +600 

Уменьшилась амплитуда отрицательного зубца Т в отведениях I, II, avL, 

V2,V3. 

Отрицательный зубец Т в отведениях V4,V5. 

Заключение: ритм синусовый, положение электрической оси сердца 

нормальное, очаговые изменения по передне-боковой стенке левого желудочка, 

закономерная динамика инфаркта миокарда без Q. 

6.09.16 

Ритм синусовый, правильный. ЧСС = 50. Угол А = +600 



 

Двухфазный зубец Т в отведениях I, II, avL, V2,V3. 

Отрицательный зубец Т в отведениях V4,V5. 

Заключение: ритм синусовый, положение электрической оси сердца 

нормальное, очаговые изменения по передне-боковой стенке левого желудочка, 

закономерная динамика инфаркта миокарда без Q, синусовая брадикардия.  

     25.08.16 Анализ крови на RW - отрицательный. 

Эхокардиография(27.08.16): КДР 56 мм,  КСР 37 мм,  МЖП 12 мм,  ЗСЛЖ 9 

мм,  ФВ 65% VE\VA 1,1 IVRT 90 ЛП 40 ПЖ 31 ПП 34 Ао 37 АК 35, 

систолическое расхождение 20, створки уплотнены, утолщены рЛА 26 мм рт ст. 

Заключение: Атеросклеротические изменения АК, МК. Дилатация ЛП, ЛЖ I 

степени. Гипертрофия стенок левого желудочка. Локальное снижение 

сократимости передне-перегородочного сегмента левого желудочка. 

 

Дифференциальный диагноз 

В клинической картине у курируемого больного основной синдром – 

боль в области сердца и за грудиной. Данный синдром наблюдается при ряде 

заболеваний. 

Боль в области сердца и за грудиной характерна для расслаивающей 

аневризмой аорты, при которой наблюдается внезапное появление, часто на 

фоне артериальной гипертензии, чрезвычайно интенсивных болей в грудной 

клетке с иррадиацией в обе руки, спину, с последующей распространением 

болей  сверху вниз по позвоночнику, без четкой связи с физической нагрузкой 

и отсутствием эффекта от нитроглицерина. У данного пациента болевой 

синдром не был очень интенсивным, не отмечалось повышения артериального 

давления (в анамнезе также отсутствует артериальная гипертензия), не было 

характерной для данного заболевания иррадиации и миграции болей, 

исчезновения пульса на обеих лучевых артериях. На ЭКГ при расслаивающей 

аневризме чаще изменения сегмента ST в виде его депрессии, маркеры некроза 

миокарда отрицательны, зоны гипокинезии не выявляются. При Эхо-КГ у 



 

данного больного признаков аневризмы аорты и ее расслаивания также не было 

обнаружено, что позволяет исключить данное заболевание. 

Ангинозоподобный вариант болей может наблюдаться при 

тромбоэмболии  легочной артерии. При этом боль, интенсивная, появляется 

внезапно (без связи с физической нагрузкой), сопровождается одышкой, 

цианозом, нередко кровохарканьем. В данном случае болевой приступ развился 

также внезапно, однако по анамнезу подобная же боль провоцировалась и ранее 

физической нагрузкой и нервно-эмоциональным напряжением, проходила в 

покое, не отмечалось одышки и кровохарканья. Нет объективных и 

анамнестических данных в отношении заболеваний, повышающих риск 

развития ТЭЛА (тромбофлебиты, переломы, послеоперационный период). 

Типичных  ЭКГ-изменений, характерных для ТЭЛА (внезапное отклонение 

электрической оси сердца вправо, появление высоких остроконечных зубцов Р  

в отведениях II, III, avF; синдрома SI QIII ) также обнаружено не было. Однако 

наличие у больного отрицательных зубцов Т V1-V6 заставляет 

дифференцировать ТЭЛА от инфаркта миокарда. У нашего пациента 

обнаружены положительные маркеры некроза миокарда, наблюдался феномен 

«ножниц », что типично для инфаркта миокарда и не характерно для ТЭЛА. 

Окончательную точку в дифференциальной диагностике могло поставить 

обнаружение Д-димера, данные УЗДГ вен нижних конечностей. Необходимо 

также помнить, что ТЭЛА может быть осложнением инфаркта миокарда, но 

обычно она не развивается в первый день болезни.  

Боль в области сердца и за грудиной может быть и при  перикардите, для 

которого характерно постепенное развитие заболевания, иногда связь с 

предшествующими инфекционно-воспалительными заболеваниями. При 

перикардите отмечается повышение температуры тела, общие симптомы 

интоксикации, лейкоцитоз, ускорение СОЭ, повышение показателей 

серомукоида, СРБ.  Боль в области сердца при перикардитах тупая, длительная, 

редко иррадиирует, усиливается при глубоком дыхании и кашле, не связана с 

физической нагрузкой, при аускультации может быть выслушан шум трения 



 

перикарда. Всех этих симптомов не было у  больного. Данные ЭКГ (отсутствие 

конкордантного подъема ST во всех отведениях и характерной динамики) и 

Эхо-КГ (не отмечается утолщения и расхождения листков перикарда) у данного 

пациента позволяют исключить диагноз перикардита. 

При инфаркте миокарда  перикардит также может развиться на 2-3-е 

сутки (эпистенокардитический перикардит), или на 2-й неделе как проявление 

синдрома Дресслера. 

Боли в области сердца наблюдаются также при дегенеративных 

заболеваниях позвоночника: остеохондрозе позвоночника, особенно его 

шейного и грудного отделов позвоночника. Характерна связь болей с 

определенными движениями (поднятие руки, длительное нахождение в одном 

положении, поворот туловища). Наряду с болями в области сердца могут 

отмечаться пароксизмальные боли в области затылка, шеи, темени. 

Вышеперечисленные признаки у данного больного выявлены не были. При 

остеохондрозе при пальпация грудной клетки паравертебрально или по ходу 

межреберий болезненна, чего нет у нашего больного. Основное различие между 

ИБС, ИМ и остеохондрозом состоит в том, что при остеохондрозе у пациента 

нет изменений на ЭКГ, отсутствуют такие симптомы как слабость, холодный 

пот, чувство страха смерти, нет повышения маркеров некроза миокарда, нет зон 

гипокинезии на ЭХО-КГ, наблюдавшиеся у данного больного.  

Болевой синдром в области сердца может наблюдаться при 

левосторонней пневмонии, для которой характерно: усиление болей при 

дыхании, кашле; связь с предшествующим переохлаждением, появление 

лихорадки, симптомов  интоксикации, кашля с мокротой, иногда одышки, 

перкуторно – локальное притупление легочного тона, аускультативно – 

наличие крепитации, влажных хрипов над зоной воспаления, в анализах крови 

наблюдается лейкоцитоз с палочкоядерным  сдвигом, ускорение СОЭ. Данная 

симптоматика отсутствует у нашего пациента. Однако для достоверной 

диагностики необходимо проведение рентгенографии органов грудной клетки, 

отсутствие инфильтрации легочной ткани на которой исключает пневмонию. 



 

Для пневмонии нехарактерно наличие ишемических изменений на ЭКГ, 

имеющихся у данного пациента. 

Значительные трудности испытывает врач при дифференциальной 

диагностике инфаркта миокарда с перфоративной язвой желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Для перфоративной язвы существенную роль 

играет анамнез заболевания (диспепсические жалобы в прошлом), характерна 

нестерпимая «кинжальная» боль в эпигастральной области, которая не 

иррадиирует в загрудинную и прекардиальную область, при осмотре  - живот 

резко болезненен в эпигастрии, «доскообразное» напряжение мышц живота. 

Вся данная симптоматика у нашего  больного не выявлена. И, хотя болевой 

синдром сопровождался тошнотой, наличие типичных изменений на ЭКГ 

позволяет c большей степенью вероятности (даже при отсутствии данных 

рентгенографии – наличия свободного воздуха в брюшной полости  и 

фиброгастроскопии) исключить у данного пациента наличие перфоративной 

язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Однако необходимо помнить, что 

течение инфаркта миокарда может осложняться  развитием перфоративной 

язвы желудка. Особую сложность в диагностике представляет наличие так 

называемой «прикрытой» перфорации, окончательно исключить данную 

патологию можно лишь после проведения фиброгастроскопии.  

  

КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ 

Диагноз: ИБС. Инфаркт миокарда без зубца Q передней стенки левого 

желудочка (25.08.16).  

Диагноз поставлен: 

• на основании жалоб: внезапно возникшие боли в сердце, 

волнообразного, сжимающего характера, без эффекта от 

нитроглицерина, длительностью болей более 30 минут, без четкой 

связи с физической нагрузкой, сопровождающиеся тошнотой, 

холодным потом, общей слабостью, с иррадиацией в левое плечо, 

лопатку. 



 

• на основании данных анамнеза: в течение 2-х месяцев у больного 

приступы болей за грудиной стенокардитического характера, 

которые проходили самостоятельно при прекращении физической 

нагрузки. 

• на основании данных ЭКГ признаки острого переднего инфаркта 

миокарда: в отведениях I, II, aVL, V2 –V5 (-), «коронарный» зубец 

Т.  

• на основании данных  эхокардиографии – наличие зон снижения 

локальной сократимости миокарда в передне-боковой области 

левого желудочка. 

• на основании данных лабораторных методов исследования: ОАК 

(лейкоцитоз   9,3х109 /л в первые сутки заболевания, ускорение 

СОЭ до 27 мм/ч на третьи сутки, т.е. наличие симптома «ножниц»). 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

Общая тактика 

1.Обязательна неотложная госпитализация в блок интенсивной терапии. 

2.Постельный режим. 

3.Объём и характер проводимого лечения во многом зависят от вида ИМ - с 

зубцом или без зубца Q. При ИМ с без зубца Q - тромболитическая терапия не 

проводится. 

4.Купирование болевого синдрома (наркотические анальгетики – морфин, 

промедол). 

5.Оксигенотерапия. 

6. Антикоагулянты (гепарин, фраксипарин) – препятствуют коагуляции  крови, 

снижают риск развития повторных тромбозов. 

8. Антиагреганты (аспирин, кардиомагнил, плавикс, клопидогрель) – снижают 

агрегацию форменных элементов, предупреждают формирование тромбов. 



 

9. Бета-блокаторы (корвитол, конкор, беталок-зок) – снижают ЧСС, АД, 

препятствуют развитию постинфарктных тахиаритмий, снижают потребность 

миокарда в кислороде. 

10. иАПФ (эналаприл, периндоприл, рамиприл, зокардис) – препятствуют 

ремоделированию сердца. 

11. Нитраты (нитросорбид, моночинкве, кардикет, нитро, изокет) – уменьшают 

ишемию миокарда. 

12. Статины (акталипид) – нормализуют липидный спектр, оказывают 

патогенетическое действие при инфаркте миокарда, блокируют 

прогрессирование атеросклероза, улучшают прогноз. 

13. Цитопротекторы (предуктал, триметазидин) – улучшение обменных 

процессов в зоне ишемии в миокарде. 

Препараты: 

1. Heparini  - сначала болюсное в/в введение в дозе 60-80 ЕД/кг, но не более 5 

тыс. ЕД, затем 20 тыс. ЕД, растворить в 200,0 физ.раствора, в первые сутки 

внутривенная инфузия со скоростью 1 тыс. ЕД/час под контролем АЧТВ с 

увеличением показателя в 2 раза; далее Fracsiparini 0,3 х 2 раза в сутки 

подкожно. Длительность до 8 суток. 

2. Tab. Corvitoli 12,5 mg – 2 р/сут 

3. Tab. Enalaprili 5 mg - 2 р/сут 

4. Tab. Aspirini 0,125 mg – 1 р/сут (на догоспитальном этапе 0,5 г разжевать) 

5. Tab. Actalipidi 20 mg на ночь  

6. Tab. Nitrosorbidi 10,0 mg – 3 р/сут 

7. Preductali MB 1 таб – 2 р/сут 

 

Дневники наблюдения 

2.09.16 

Режим постельный. 

Стол общий. 



 

За прошедшие дни самочувствие больного улучшилось. Приступы 

стенокардии не возникали.  

Объективно: 

Состояние стабильное, средней степени тяжести. t тела 37,20 . Тоны 

сердца ритмичны, приглушены. АД = 110/70 мм.рт.ст. ЧСС = 65 уд/мин. В 

легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный. 

Отеков нет. На ЭКГ - ритм синусовый, правильный. ЧСС = 75 в минуту. Угол α 

= +600 . Уменьшилась амплитуда отрицательного зубца Т в отведениях I, II, avL, 

V2,V3. Отрицательный зубец Т в отведениях V4,V5. В ОАК – ускорение СОЭ 

до 17 мм/ч. 

 Назначения лечащего врача переносит хорошо, режим соблюдает. 

лекарственные препараты согласно листу назначений. Всвязи с гипотензией 

титрование доз ингибиторов АПФ и бета-блокаторов. 

 

4.09.16. 

Состояние больного без ухудшения. Приступы стенокардии не 

беспокоили. Состояние удовлетворительное.  

Объективно: 

Тоны сердца ритмичны, приглушены. АД = 105/65 мм.рт.ст. ЧСС = 70 

уд/мин. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий, 

безболезненный.  

Режим палатный, стол общий. К лечению добавлены статины – акталипид 

20 мг вечером. Назначен контроль АД вечером, контроль ОА крови – Le, СОЭ, 

динамика маркеров миокарда. 

6.08.16. 

За прошедшие дни самочувствие больного улучшилось. Приступы 

стенокардии не возникали.  

Объективно: Состояние удовлетворительное. Тоны сердца ритмичны, 

приглушены. АД = 110/77 мм.рт.ст. ЧСС = 60 уд/мин. В легких дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный.  



 

Режим палатный, стол общий. 

Лечение продолжает, МВ КФК нормализовалась, СОЭ – 27 мм/ч, Le – 

6,1*109. 

9.08.16 

За прошедшие дни самочувствие больного улучшилось. Приступы 

стенокардии не возникали. Объективно: Состояние удовлетворительное.  

Тоны сердца ритмичны, приглушены. АД = 115/65 мм.рт.ст. ЧСС = 65 

уд/мин. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий, 

безболезненный.  

Режим палатный, стол общий. 

Назначения лечащего врача переносит хорошо, лекарственные препараты 

получает в полном объеме (согласно листу назначений). 

 

Выписной эпикриз 

Иванов Иван Иванович, 46 лет находился в кардиологическом отделении 

№2 ГБУЗ «КБ № 6им. Г.А. Захарьина» с 25.08.16 по 10.09.16 г. 

Диагнозом: ИБС. Инфаркт миокарда без зубца Q передней стенки левого 

желудочка (25.08.16).  

Доставлен бригадой скорой помощи 25.08.16 с жалобами  на боли в 

сердце, волнообразного, сжимающего характера, без четкой связи с физической 

нагрузкой, сопровождающиеся тошнотой, холодным потом, общей слабостью, с 

иррадиацией в левое плечо, лопатку. 

 Анамнез.  Со слов пациента в течение последних 2 месяцев впервые в жизни 

стала беспокоить загрудинная боль, возникающая при физической нагрузке 

(ходьба в быстром темпе, подъём тяжестей) и эмоциональном напряжении, 

длящаяся 5-10 минут, проходящая  в покое самостоятельно. Первоначально 

боли возникали с частотой 1 раз в неделю, затем стали учащаться. К концу 

второго месяца приступы участились и стали возникать ежедневно. К врачу не 

обращался, самостоятельно никаких лекарственных препаратов не принимал. 

25.08.16 в 10:00 на работе без видимых причин возникла  боль за грудиной, 



 

сжимающего характера, продолжалась в течение 10-15 минут, прекратилась 

самостоятельно. В 15:00 приступ болей повторился, длился около 15 минут. 

Боли купировались самостоятельно. В 17:00 вновь возобновились боли за 

грудиной большей интенсивности с иррадиацией в левое плечо, лопатку, не 

купировались приёмом нитроглицерина. Приступ, продолжался более получаса 

и  сопровождался тошнотой, холодным потом, общей слабостью, чувством 

страха смерти. Была вызвана бригада скорой помощи. На ЭКГ – признаки 

острого переднего инфаркта миокарда (в отведениях I, II, aVL, V2 –V5 (-) 

«коронарный» зубец Т). 

Больной был доставлен в ГБУЗ «КБ № 6им. Г.А. Захарьина» и 

госпитализирован в отделение кардиореанимации, где проводилась 

интенсивная терапия, включая нитраты, наркотические аналгетики, 

антикоагулянты, антиагреганты. После стабилизации состояния, купирования 

болевого синдрома 27.08.16 больной переведён в отделение кардиологии №2. В 

последующие дни самочувствие больного значительно улучшилось, приступы 

стенокардии не рецидивировали, гемодинамика стабильная.  

Были проведены обследования:  

Общий анализ крови от 25.08.16 года. 

Гемоглобин   152 г/л 

Эритроциты   4,9х1012 /л  

Цветовой показатель   0,96 

Лейкоциты   9,3х109 /л 

Сегментоядерные 76% 

Лимфоциты   21% 

Моноциты   3% 

СОЭ   8 мм/ч 

Общий анализ крови от 26.08.16 года. 

Гемоглобин   159 г/л 

Эритроциты   4,96х1012 /л  

Цветовой показатель   0,96 



 

Лейкоциты   7,8х109 /л 

Палочки 2% 

Сегментоядерные 56% 

Лимфоциты   29% 

Моноциты   5% 

Эозинофилы 3% 

Базофилы 5% 

Тромбоциты 208х109 

СОЭ   27 мм/ч 

Общий анализ крови от 29.08.169 года. 

Гемоглобин   149 г/л 

Гематокрит 42,1 

Эритроциты   4,89х1012 /л  

Лейкоциты   8,3х109 /л 

Палочки 2% 

Сегментоядерные 63% 

Лимфоциты   24% 

Моноциты  8% 

Эозинофилы 3% 

СОЭ   7 мм/ч 

Общий анализ мочи 26.08.16 года. 

Физико-химические свойства 

Прозрачность   прозрачная 

Цвет   соломенно-желтый 

Реакция   с/кислая 

Белок   не обнаружено 

Плотность   1018 

Микроскопическое исследование 

Лейкоциты   0-1 в п/з 

Эпителий плоский   0-1 в п/з 



 

Общий анализ мочи 1.09.16 года. 

Физико-химические свойства 

Цвет   соломенно-желтый 

Реакция   с/кислая 

Белок   не обнаружено 

Плотность   1018 

Микроскопическое исследование 

Эпителий плоский   0-1 в п/з 

Анализ крови на сахар  от 25.08.16 года 

Глюкоза 7,18 ммоль/л 

МВ КФК от 25.08 – 45ед. 

МВ КФК от 27.08 – 17ед. 

Биохимический анализ крови от 26.08.16 года 

Общий белок   66,6 г/л 

Мочевина   7,4 ммоль/л 

Креатинин   75,4 мкмоль/л 

Глюкоза   4,8 ммоль/л 

ПТИ 107% 

Фибриноген 4,0 г/л 

Общий холестерин 6,6 ммоль\л 

Заключение по ЭКГ: 

25.08.16 

Ритм синусовый, правильный. ЧСС = 85 в минуту. Угол α = +600 

Отрицательный зубец Т «коронарного типа» в отведениях I, II, avL, 

V2,V3,V4,V5. Сегмент ST на изолинии. 

Заключение: ритм синусовый, положение электрической оси сердца 

нормальное, очаговые изменения по передне-боковой стенке левого желудочка. 

Необходима ЭКГ-динамика. 

26.08.16 

Ритм синусовый, правильный. ЧСС = 60 в минуту. Угол α = +600 



 

Отрицательный зубец Т в отведениях I, II, avL, V2,V3,V4,V5. 

Заключение: ритм синусовый, положение электрической оси сердца 

нормальное, очаговые изменения по передне-боковой стенке левого желудочка. 

1.09.16 

Ритм синусовый, правильный. ЧСС = 75 в минуту. Угол α = +600 

Уменьшилась амплитуда отрицательного зубца Т в отведениях I, II, avL, 

V2,V3. 

Отрицательный зубец Т в отведениях V4,V5. 

Заключение: ритм синусовый, положение электрической оси сердца 

нормальное, очаговые изменения по передне-боковой стенке левого желудочка, 

закономерная динамика инфаркта миокарда без Q. 

6.09.16 

Ритм синусовый, правильный. ЧСС = 50. Угол А = +600 

Двухфазный зубец Т в отведениях I, II, avL, V2,V3. 

Отрицательный зубец Т в отведениях V4,V5. 

Заключение: ритм синусовый, положение электрической оси сердца 

нормальное, очаговые изменения по передне-боковой стенке левого желудочка, 

закономерная динамика инфаркта миокарда без Q, синусовая брадикардия.  

     25.08.16 Анализ крови на RW - отрицательный. 

Эхокардиография(27.08.09): КДР 56 мм,  КСР 37 мм,  МЖП 12 мм,  ЗСЛЖ 9 

мм,  ФВ 65% VE\VA 1,1 IVRT 90 ЛП 40 ПЖ 31 ПП 34 Ао 37 АК 35, 

систолическое расхождение 20, створки уплотнены, утолщены рЛА 26 мм рт ст. 

Заключение: Атеросклеротические изменения АК, МК. Дилатация ЛП, ЛЖ I 

степени. Гипертрофия стенок левого желудочка. Локальное снижение 

сократимости передне-перегородочного сегмента левого желудочка. 

 
Проведено лечение: стол общий, режим постельный с последующим 

расширением, гепаринотерапия, корвитол, эналаприл, аспирин, акталипид, 

предуктал МВ, нитраты при болях.  



 

При выписке состояние больного удовлетворительное, приступы 

стенокардии не беспокоят, толерантность к физическим нагрузкам 

удовлетворительная, больной направлен в отделение реабилитации санатория 

им. Володарского. 

Рекомендовано:  

1. Наблюдение у кардиолога по месту жительства. 

2. Коронарография с последующей К* в ФЦССХ 

3. Прием медикаментозных средств: 

• Конкор 5 мг ½  таб  утром. 

• Престариум 5 мг ½таб  /обед. 

• ТромбоАсс 100 мг 1 таб на ночь. 

• Акталипид 20 мг 1 таб на ночь (контроль печеночных трансаминаз, 

АЛТ, АСТ, липидного спектра через 2 месяца)  

• Нитроспрей – ингаляции на слизистую ротовой полости при болях в 

сердце. 

• Предуктал MB 1 таб * 2 раза/сут. 

Прогноз:  для жизни – благоприятный, для выздоровления – 

сомнительный, трудоспособность временно утрачена, больничный 

лист остается открытым. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 

 

РЕФЕАТ 

на тему: «ИБС. Инфаркт миокарда. Медикаментозные методы лечения» 

 

 

 

 

Литература  

(не менее 10 источников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

 

РЕЦЕПТЫ  

 

Основное заболевание: 

Rp: Tab. Concori 5 mg 

D.t.d. 1 таб утро. 

 

Осложнение основного заболевания: 

Rp: Tab. Diratoni 10 mg 

D.t.d. 1 таб утро. 

 

Сопутствующие заболевания: 

Rp: Tab. Atorvastatini 10 mg 

D.t.d. 1 таб вечер. 

 

 

 

 

 

 


