
Острый инфаркт 
миокарда



ОИМ
Некроз миокарда вследствие острой недостаточности
коронарного кровотока (через 60 мин окклюзии)
Мужчины : женщины = 5:1 (старше 70 лет = 2:1)
Причины ОИМ: 
1. тромбоз коронарной артерии; 
2. коронароспазм, 
3. выраженное несоответствие нагрузке, 
4. стойкая гиповолемия (тахикардия, гипотония). 

Артерии сердца:
1. Нисходящая левой коронарной 40% (V1-V4)

2. Огибающая левой коронарной 25% (V5-V6)

3. Правая коронарная 30% (III, AVF)



Классификация

Крупноочаговый - с зубцом Q (трансмуральный), ИМпST

Мелкоочаговый - без зубца  Q, (субэндокард.), ИМбпST.

Расширение зоны инфаркта – новые очаги некроза до 3 сут.
Рецидивирующий – новые очаги некроза от 3 сут. до 1 мес.
Повторный – через 1 мес. после ОИМ
Постинфарктный кардиосклероз через 1 мес. от ОИМ. 





ЭКГ

Некроз: патологический Q > ¼ R, > 0,03

Повреждение: подъём ST

Ишемия: отрицательный симметричный Т

Острейшая стадия: подъём ST+Т+ (часы – 3 сут) 
Острая стадия: подъём ST, Т – (2 недели)
Подострая: изолиния ST, Т – (1 мес)
Рубцовая: изолиния ST, Т + (более 1 мес)



Клиника

1. Резорбционно-некротический синдром: боль, лихорадка, 
нарушения ритма, миомаляция с разрывом/аневризмой

2. Нарушения гемодинамики: шок, отёк лёгких, ОНМК.

Интенсивная загрудинная боль > 15 мин.
ВНС: бледность, холодный пот, тахикардия, гипотония или 

низкое пульсовое давление. 

Физикально: нарастающий цианоз, одышка, слабость, 
холодные влажные кожные покровы, потеря сознания. 



Клиника

Ангинозная (эквиваленты)
Астматическая форма (инспираторная одышка)
Абдоминальная форма (боли подложечной 
области, тошнота, рвота) 
Аритмическая форма (желудочковые тахикардии,  
СВПТ, частая экстрасистолия, полная АВ-блокада)
Церебральная (ишемический инсульт)
Атипичная локализация боли (позвоночник, 
челюсть, шея, кисти)
Бессимптомная (астения)



Клиника

Передний (передняя стенка, перегородка, верхушка):
кардиогенный шок, отёк лёгких, АВ-блокада, синусовая 

тахикардия, аневризма ЛЖ, пристеночный тромбоз.
Начальная фаза АС (молодые) 
Боковой (+ заднебазальный):
предсердные тахиаритмии (СПВТ, ФП, ТП)
Доброкачественное течение (пожилые)
Задний (заднедиафрагмальный, правый желудочек):
брадикардия, гипотония, недостаточность ПЖ,
возможна диспепсия. 
Доброкачественное течение (пожилые)



Осложнения острого периода 
1. Шоки.
2. Нарушения ритма (через 4-6 часов):

Желудочковые эктопия в первый день 100%. 
Политопные ЖЭ (R-on-T), короткие пробежки ЖТ. 
ФП – 30%, ТП – 15-20%.

Синусовая брадикардия (нижний) + гипотония.
АВ-блокады через 24 часа. При задних ОИМ – Мобиц1. 
Передние ОИМ – Мобиц 2, ЧСС < 30 + полная АВ. 

3. Парез кишечника, желудка, кровотечение,  
панкреатит.

4. Острая аневризма.



Осложнения острого периода

5. Разрыв стенки ЛЖ 1-3%. Тампонада.
Смерть в течение минут.
6. Дефект МЖП 1-2%.

Без операции смертность 54% (7 дн.) и 92% (1 год).
7. Тяжёлая митральная регургитация 4%,

(заднемедиальная папиллярная мышца). 
Смертность без операции 24%. 

8. Сердечно-сосудистый коллапс с ЭМ-диссоциацией
электрическая активностью ЭКГ при отсутствии 
сердечного выброса и пульса. 



Осложнения подострого периода

1. Тромбоэндокардит с эмболиями.
2. Постинфарктный синдром Дресслера

на 2-6 неделе ОИМ: плеврит, перикардит,  
пневмонит, (артрит). Лечат НПВП или ГКС.

3. Сердечная недостаточность.
4. Психические нарушения – неврозы. 



Осложнения постинфарктного периода

1. Аневризма (тромбы+эмболии).
2. ХСН (со сниженной ФВ), кардиомегалия.
3. Нарушения ритма сердца и проводимости.
4. Стенокардия (до 50%)
5. Гипотония



КАРДИОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ

Миоглобин: нач. – 1-2 ч., пик – 4-8 ч., продолж. –
12-24 ч. 
КК МВ: нач. – 3-4 ч., пик – 10-24 ч., продолж. – 2-4 
суток. (более 2000 ед –плохой прогноз)

Тропонин I: нач. – 3-4 ч., пик – 10-24 ч., продолж. –
5-10 суток.
Тропонин Т: нач. – 3-4 ч., пик – 10-24 ч., продолж. –
5-14 суток.
ЛДГ-1 через 24 часа, держится 5 суток. 
АСАТ через 10 часов, сохраняется 2 суток. 



ЛЕЧЕНИЕ 
АСК 250 мг + клопидогрель 300 мг
Морфин 1% 1,0 в/в (по 2-4 мг до устранения болей)
Фентанил 0,005% 1 мл + дроперидол 0,25% 2 мл в/в.

Нитроглицерин: для снижения АД, недостаточность ЛЖ.
Фибринолиз: стрептокиназа, урокиназа, ТАП.
Гепарин 25-30.000 ед. в/венно 3-5 сут.
В-АБ: метопролол 100-200 мг/сут, атенолол 100 мг/сут. 
ИАПФ: эналаприл 5 мг/сут (20 мг), каптоприл 25 мг/сут (75).



Лечение

Слабые боли: парацетамол 1,0 + диазепам 10 мг.
При возбуждении: диазепам 5-10 мг в/в.
Аторвастатин 40-80 мг в первые часы
Нитроглицерин: при повышении АД и сохранении 

болей. 10 мкг/мин до снижения АД на 10%  6-12 ч. 

Эффективность нитратов при неосложнённом ИМ не доказана.
Нельзя при задних ОИМ (повышают летальность)



Сердечная недостаточность

Степень ОСН по Killip:

Класс 1: отсутствие хрипов или III тона сердца.
Класс 2: хрипы в лёгких распространяются на 50% 

лёгочных полей или выслушивается III тон сердца.
Класс 3: хрипы распространяются больше чем на 

50% лёгочных полей.
Класс 4: кардиогенный шок.



Мелкоочаговый ОИМ

ОИМ без Q  до 1/3. 
Критерии 1. клинические признаки ОИМ; 2. снижение ST не 

менее 48 часов > 1 мм + инверсия Т; 3. отсутствие Q и 
изменений QRS; 4. повышение 2-3 к/c ферментов. 
ЭКГ: Депрессия ST в 35%. В 20% ST приподнят.
В 25% ST без изменений. В 50% инверсия Т. 
При снижении ST прогноз хуже – стенозирующий процесс.
Годовая смертность при депрессии ST до 40%. 
(резидуальная ишемия более 70%)
ST приподнят – спонтанный лизис тромба. 
Самое благоприятное течение: только зубец Т (–)



Нетрудоспособность

Крупноочаговый (Q-ИМ): 
временная нетрудоспособность 3-4 месяца

Мелкоочаговый (без Q-ИМ) 
временная нетрудоспособность 2-2,5 месяца

ЧКВ (стентирование): 
как мелкоочаговый ОИМ

АКШ (МКШ): 
как крупноочаговый ОИМ



Долечивание после ИМ в отделении реабилитации

• ИМбпST или ИМпST нижней стенки левого 
желудочка после 15 сут.

• ИМпST передней стенки левого желудочка после 
18 сут.

• Достаточный уровень физической активности: 
дозированная ходьба 1500 м в 2–3 приёма, 
подъём по лестнице на 1-2 пролёта без 
стенокардии.



Долечивание ОИМ в реабилитации противопоказано

ХСН выше IIА стадии.
Стенокардия III–IV функционального класса.
Тяжелые нарушения сердечного ритма и проводимости (парок-

сизмы тахиаритмии чаще 2 раз в мес., полиморфная и спаренная
экстрасистолия, АВ блокада 2–3-й степени, полная AВ блокада).
Рецидивирующее течение ИМ.
Артериальная гипертония с хронической болезнью почек 3–5 ст.,
симптоматическая АГ, гипертоническая болезнь с частыми кризами.
Хроническая аневризма или аневризма аорты с ХСН выше I стадии.
ОНМК в острой или подострой стадии.
Сахарный диабет декомпенсированный и тяжёлого течения.



Санаторный этап реабилитации ОИМ

• Восстановление физической работоспособности 
больных;

• Психологическая реадаптация больных;
• Подготовка больных к профессиональной 

деятельности;
• Вторичная профилактика обострений 

ишемической болезни сердца;
• Формирование здорового образа жизни и 

повышение качества жизни больного.



Санаторный этап реабилитации ОИМ

Пациентам индивидуально подбирается программа 
физической активности, включающая терренкур 
(дозированную ходьбу по специальным 
маршрутам), тренировки на тренажерах, ходьбу по 
лестнице, малоподвижные игры, лечебную 
гимнастику.



Санаторный этап реабилитации ОИМ

• Психологическая реабилитация проводится 
психотерапевтом с учётом результатов 
тестирования психического статуса и включает 
психотерапевтические методы лечения и 
психофармакотерапию.

• С больными проводится работа по формированию 
здорового образа жизни, социальной реадаптации 
с акцентом на мотивацию к возвращению к
профессиональной деятельности и активному 
продолжению реабилитационных мероприятий на 
последующем амбулаторном этапе.



№1024

Незначительная степень нарушения функции ССС: все 
формы ХИБС со стенокардией I ФК, с незначительными
постоянными и/или пароксизмальными нарушениями 
сердечного ритма; безболевая ишемия миокарда I ФК и  
продолжительностью ишемии миокарда менее 10 мин/сут                                                                      

10-20%

Незначительная степень нарушения функции ССС: все 
формы ХИБС со стенокардией II ФК, с незначительными 
постоянными и/или пароксизмальными нарушения 
сердечного ритма; безболевая ишемия миокарда II ФК и 
суммарной продолжительностью эпизодов ишемии 
миокарда 11-39 мин/сут при сочетании с ХСН I стадии

30%



Степени нарушений функций организма (№1024)

Умеренная ст. нарушения функции ССС: все формы ХИБС 
со стенокардией II ФК, умеренными постоянными и/или 
пароксизмальными нарушениями сердечного ритма; 
безболевая ишемия миокарда II ФК и суммарной  ишемии 
миокарда 11-39 мин/сут при ХСН IIА ст.

40-50%

Выраженная ст. нарушения функции ССС: ХИБС со 
стенокардией III ФК, с выраженными постоянными и/или 
пароксизмальными нарушениями сердечного ритма, 
постинфарктной аневризмой с внутрисердечным 
тромбозом; безболевая ишемия миокарда III ФК и 
суммарной ишемией  40-59 мин/сут при ХСН IIБ ст. 

70%



Степени нарушений функций организма (№1024)

Значительно выраженная ст. нарушения функции 
ССС: все формы ХИБС со стенокардией IV ФК, 
сопровождающиеся значительно выраженными 
постоянными и/или пароксизмальными 
нарушениями сердечного ритма, постинфарктной 
аневризмой сердца с внутрисердечным 
тромбозом; безболевая ишемия миокарда при 
противопоказании проб с нагрузкой (эквивалентно 
IV ФК), суммарной  ишемией более 60 минут при 
сочетании с ХСН III стадии                                                 

90-100%


