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1.Актуальность темы 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в течение многих лет является главной 

причиной смертности населения в большинстве экономически развитых стран мира. 

Инфаркт миокарда является наиболее грозным осложнением ИБС и основной 

причиной смертности от этого заболевания. Смертность пациентов из ИБС составляет 

около 2% в год, у 2–3% больных ежегодно возникает нефатальный инфаркт миокарда, 

который является заболеванием, которое приводит к инвалидности: в его результате 

нередко развиваются застойная сердечная недостаточность, тяжелые нарушения ритма и 

проводимости сердца, требуется немедленное оперативное вмешательство. 

Одним из наиболее тяжелых осложнений инфаркта миокарда, миокардита и травм 

есть аневризма сердца – ограничено выбухание измененной сердечной стенки.  

Аневризма сердца развивается у 20% больных инфарктом миокарда, у 95-97% 

случаев после обширных, трансмуральных инфарктов сердечной мышцы, особенно левого 

желудочка. В 3-5% случаев она носит постинфекционный и посттравматический характер. 

Ее возникновение связано с нарушением целостности или питания сердечной мышцы. 

При нарушении проводимости наступают разные виды блокад сердца, происходит 

замедление или полное прекращение проведения импульса по ведущей системе сердца. 

2.Конкретные цели. 

2.1.Знать: 

1. Клинические проявления хронических форм ИБС. 

2. Основные классы сердечно-сосудистых препаратов. 

3. Методы хирургической реваскуляризации. 

Также знать: 

 дифференциальное разграничение разных вариантов ишемической болезни 

сердца 

 принципы дифференциального лечения разных вариантов ИБС 

 основные функциональные методы исследования сердечно-сосудистой системы 

 основные правила расшифровки электрокардиограммы 

 современные методы хирургического лечения. 

2.2.Уметь:  

 Диагностировать стенокардию на основании жалоб, данных анамнеза, 

результатов лабораторно инструментальных исследований. 

 Обнаруживать факторы риска развития ИХС. 

 Определять показания  к реваскуляризации. 

 Уметь определять показания к хирургическому лечению аневризмы сердца, 

нарушения проводимости. 

Также уметь: 

- расшифровка ЭКГ 

- опрос и проведение физического исследования больного 

- постановка предыдущего диагноза и составления плана обследования 

больного 

- клиническая трактовка данных лабораторного, инструментального, 

лучевого, УЗД и других методов исследования 
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3.Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения темы. 

(междисциплинарная интеграция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Задание для самостоятельной работы во время подготовки к занятию: 

4.1.Перечень основных сроков, параметров, характеристик, которые должен 

усвоить студент при подготовке к занятию: 

Термин  Определение 

Ишемическая 

болезнь сердца 

патологическое состояние, характеризующееся абсолютным или 

относительным нарушением кровоснабжения миокарда вследствие 

поражения коронарных артерий сердца. 

Инфаркт миокарда  

 

заболевание сердца, обусловленное острой недостаточностью его 

кровоснабжения, с возникновением очага некроза в сердечной 

мышце; важнейшая клиническая форма ишемической болезни 

сердца. 

Аневризма сердца ограниченное выбухание измененной сердечной стенки 

Нарушения 

проводимости  

наступают различные виды блокад сердца, происходит замедление 

или полное прекращение проведения импульса по проводящей 

системе сердца 

 

 

 

4.2.Теоритические вопросы к занятию: 

1. Анатомическое строение коронарного русла. 

2. Анатомическое строение миокарда. 

3. Физиология коронарного кровоснабжения. 

4. Рентгеноанатомия сердца, коронарных сосудов. 

5. Принципы назначения дифференцированного лечения при разных вариантах 

ишемической болезни сердца. 

 

Нормальная анатомия  

и гистология 

Цель – знать строение  

коронарного русла 

и миокарда 

Биохимия 

Цель – знать маркеры  

Повреждения миокарда 
Физиология человека 

Цель – знать физиологию  

коронарного кровоснабжения 

Патологическая  

анатомия 

Цель– знать  

патологические  

изменения  

при коронарном  

атеросклерозе 

ИБС 

(СТЕНОКАРДИЯ) 

Цель– уметь диагностировать  

и лечить стенокардию 

Патфизиология 

Цель– знать  

патфизиологию  

коронарной 

недостаточности 

Фармакология  

Цель – знать фармакологию  

сердечно-сосудистых  

средств 

Пропедевтика  

Внутренних болезней 

Цель – знать симптомы 

и синдромы 

 при коронарной  

недостаточности 

Лучевая диагностика  

Цель – знать  

рентгеноанатомию сердца 

и коронарных сосудов,  

основы радиоизотопной  

диагностики 
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4.3 Практические (задания, которые выполняются на занятии): 

1. Формулировать схему медикаментозного и немедикаментозного лечения в 

сопоставлении с диагнозом. 

2. Определять показания к реваскуляризации. 

 

4.4.Содержание темы: 

Определение ишемической болезни сердца (ИБС). Социальное значение проблемы, 

эпидемиология заболевания. Факторы риска ИБС, их значения. Стенокардия.  

Диагностика стенокардии. Роль ЭКГ в выявлении коронарной недостаточности. 

Пробы (велоэргометрия, тредмил-тест, тест частой предсердной стимуляции, стресс-

эхокардиография) нагрузок и фармакологические, радионуклидные методы. Роль 

коронароангиографии.  

Лечение ИБС. Показания к хирургическому и интервенционному лечению 

(аортокоронарное шунтирование, баллонная ангиопластика и стентирование коронарных 

артерий).  

Возможности хирургического лечения аневризмы сердца. 

 

4.5. Ишемическая болезнь сердца 

 

Определение ИБС патологическое состояние, характеризующееся абсолютным или 

относительным нарушением кровоснабжения миокарда вследствие 

поражения коронарных артерий сердца. 

Диагностика История развития симптомов заболевания, факторы риска (вес пациента, 

курение, высокий уровень холестерина в крови и отягощенная 

наследственность по ИБС) являются важными факторами определяющими 

тяжесть состояния пациента. Такие инструментальные исследования, как 

электрокардиография, велоэргометрия и коронарография помогают 

кардиологу в диагностике. 

Показания к 

хирургическому 

лечению 

Показаниями к операции АКШ у асимптоматических больных или больных 

со стенокардией напряжения I-II функционального класса являются:  

Класс I  

1. Достоверный стеноз (> 50%) ствола левой коронарной артерии (ЛКА).  

2. Эквивалент стеноза ствола ЛКА -> 70% стенозы проксимальной части 

передней межжелудочковой ветви (ПМЖГ) и огибающей ветви (ОП) ЛКА.  

3. Трехсосудистое поражение (показания еще более усиливаются при 

фракции выброса - ФВ <0.50).  

Класс II а  

Проксимальный стеноз ПМЖГ (> 70%) - изолированный или в сочетании 

со стенозом еще одной крупной ветви (правой коронарной артерии - ПКА).  

Класс II б  

Одно-или двухсосудистое поражение коронарного русла, которое не 

включает ПМЖГ.  

Класс III  

Все больные со стенозом основных ветвей коронарного русла <50%.  

Показаниями для операции АКШ у больных со стабильной стенокардией 

напряжения III-IV функционального класса являются:  

Класс I  

1. Достоверный стеноз (> 50%) ствола левой коронарной артерии.  

2. Эквивалент стеноза ствола ЛКА -> 70% поражение проксимальных 

отделов ПМЖГ и ОГ.  

3. Трехсосудистое поражение (эффект операции больше у больных с ФВ 

<0.50).  
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4. Двухсосудистое поражение с достоверным проксимальным стенозом 

ПМЖГ и ФВ <0.50 или с очевидной ишемией миокарда при неинвазивных 

тестах.  

5. Одно-или двухсосудистое поражение без проксимального стеноза 

ПМЖГ, но с большой зоной ишемизированого миокарда и симптомами 

высокого риска фатальных осложнений, выявленных при неинвазивных 

тестах.  

6. Тяжелая стенокардия, сохраняется, несмотря на максимальную терапию. 

Если симптомы стенокардии не вполне типичны, следует получить другие 

подтверждения тяжелой ишемии миокарда. 

Класс II а  

1. Проксимальный стеноз ПМЖГ при однососудистом поражении.  

2. Одно-или двохсудинна поражение коронарного русла без достоверного 

проксимального стеноза ПМЖГ, но со средней зоной поражения миокарда 

и ишемией, определяемой неинвазивными тестами.  

Класс III  

1. Одно-или двухсосудистое поражение без привлечения проксимального 

отдела ПМЖГ у пациентов с невыраженными проявлениями ИБС, которые 

не получили адекватную терапию, имеют небольшую зону поражения 

миокарда или отсутствии подтверждения ишемии миокарда при 

неинвазивных тестах.  

2. Пограничные стенозы коронарного русла (50-60% сужение за 

исключением ствола ЛКА) и отсутствие ишемии миокарда при 

неинвазивных тестах.  

3. Стенозы коронарного русла менее 50% в диаметре.  

Показаниями для АКШ у больных с нестабильной стенокардией и 

непроникающих инфарктом миокарда являются:  

Класс I 

1. Достоверный стеноз ствола ЛКА. 

2. Эквивалент стеноза ствола ЛКА. 

3. Наличие ишемии миокарда, несмотря на максимальную терапию. 

Класс II а 

Проксимальный стеноз ПМЖВ с одно-или двухсосудистым поражением. 

Класс II б 

Одно-или двухсосудистое поражение без проксимального стеноза ПМЖВ. 

Класс III 

Все остальные варианты. 

В последние годы в связи с успехами тромболитической терапии и 

первичной баллонной ангиопластики показания к хирургическому лечению 

трансмурального острого инфаркта миокарда (ОИМ) были сужены. 

Бесспорными свидетельствами для хирургического вмешательства при 

трансмуральном ОИМ являются механические осложнения - острая 

недостаточность митрального, дефект межжелудочковой перегородки и 

разрыв стенки левого желудочка сердца. 

Показаниями к хирургическому вмешательству у больных с 

трасмуральним ОИМ без механических осложнений являются: 

Класс I 

Нет свидетельств. 

Класс II а 

Продолжающиеся ишемия / инфаркт, резистентные к 

максимальной терапии. 

Класс II б 
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1. Прогрессирующая сердечная недостаточность с ишемизированним 

миокардом вне зоны инфаркта. 

2. Возможность реперфузии миокарда в ранние сроки (<6 до 12 часов) от 

развития ОИМ. 

Класс III 

Реперфузия миокарда в сроки более 12 часов от начала развития ОИМ. 

У пациентов с желудочковыми нарушениями ритма - реваскуляризация 

миокарда. 

При аневризмах левого желудочка сердца показаниями для хирургического 

лечения является наличие одного из следующих состояний: 

1. Стенокардии II-IV функционального класса по классификации 

Канадской ассоциации кардиологов или нестабильной стенокардии.  

2. Сердечной недостаточности II-IV функционального класса по NYHA.  

3. Тяжелых нарушений ритма сердца в виде частой желудочковой 

экстрасистолии или желудочковой тахикардии.  

4. Рыхлого тромба в полости ЛЖ.  

Наличие плоского, организованного тромба в полости ЛЖ само по себе не 

является показанием к операции. Сопутствующие аневризме ЛЖ стенозы 

коронарных артерій (> 70%) служат свидетельством к дополнительной к 

резекции аневризмы ЛЖ реваскуляризации миокарда.  

Показания к миниинвазивной хирургии ИБС: эти операции показаны у 

пожилых, ослабленных пациентов, которым нельзя применять 

искусственное кровообращение (ИК), через наличие заболевания почек или 

других паренхиматозных органов. 

Методы 

оперативных 

вмешательств 

Выбор оперативного вмешательства определяется после проведения 

коронарографии и экспертной оценки степени поражения коронарных 

артерий сердца. 

Аортокоронарное шунтирование - это хирургическое вмешательство, в 

результате которого восстанавливается кровоток сердца ниже места 

сужения сосуда. Разновидности шунтирования: с применением 

искусственного кровообращения; без искусственного кровообращения с 

применением "стабилизатора" для шунтирования; употребление 

минимальных хирургических разрезов, в том числе и эндоскопические 

операции. 

Минимально инвазивная хирургия ИБС. В его основе - выполнение 

операций на работающем сердце без применения искусственного 

кровообращения (ИК) и использование минимального доступа. 

В настоящее время в клинической практике несколько методов 

миниинвазивной хирургии ИБС: 

шунтирования 

эндоскопические (ендовидеоасистування) операции. 

 

 

Маммарокоронарное и гибридное коронарное шунтирование. При 

маммарокоронарном шунтировании - кровоснабжение пораженного 

шемией участка восстанавливается через внутреннюю грудную 

(маммарную) артерию. Гибридная или интегрированная реваськуляризация 

- операция на серце, при которой применяется минимально инвазивное 

анастомозирование левой внутренней мамарной артерии и левой передней 

нисходящей коронарной артерии с одновременным расширением просвета 
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остальных коронарных сосудов с помощью баллонной ангиопластики или 

стентирования. 

Восстановление просвета коронарной артерии осуществляется путем 

чрескожной транслюминарной коронарной баллонной ангиопластики 

(чрескожная - означает, что введение катетера в сосуд осуществляется 

через прокол кожи; транслюминарная - означает, что все манипуляции 

проводятся через коронарные артерии; коронарная - означает, что 

воздействию подвергается коронарная артерия, то есть артерия , 

кровоснабжающая сердце; ангиопластика - означает, что производится 

восстановление просвета сосуда (при помощи баллона) термин 

«баллонная» - означает, что восстановление просвета пораженной артерии 

происходит путем проведения катетера с баллоном и последующем его 

раздуванием). 

В некоторых случаях в просвет артерии после этого ставится стент для 

поддержания просвета сосуда. 

4.6. Инфарт миокарда  

Определение Инфаркт миокарда - заболевание сердца, обусловленное острой 

недостаточностью его кровоснабжения, с возникновением очага некроза в 

сердечной мышце. 

Показания к 

хирургическому 

лечению 

Показано, если после растворения тромба на рентгеноангиограмах 

обнаружен стеноз крупной ветви коронарной артерии. 

Методы 

оперативных 

вмешательств 

Применяется операция расширения суженного участка артерии с помощью 

специального катетера, на конце которого укреплен баллон, способный 

расправляться (но не растягиваться), когда в него нагнетают жидкость под 

давлением. В остром периоде инфаркта миокарда иногда проводят операцию 

аортокоронарного или маммарокоронарного шунтирования (создание с 

помощью протезов обходных путей между аортой или внутренней артерией 

молочной железы и коронарной артерией ниже участок сужения). Имеются 

отдельные сообщения об успешном хирургическом лечении острой 

аневризмы сердца (иссечение), разрыва сосочковой мышцы (протезирование 

митрального клапана) и межжелудочковой перегородки (пластика 

перегородки), а также разрыва сердца (иссечение некротизированной участка 

миокарда). 

 

3.7. Аневризма сердца  

Определение Аневризма сердца ограниченное выбухание измененной сердечной стенки 

 

Показания к 

хирургическому 

лечению 

Хирургическая операция показана только в случае наличия осложнений 

аневризмы: быстрое развитие сердечной недостаточности, нарушениях 

сердечного ритма, невосприимчивости к медикаментозному лечению, риск 

миграции тромба из аневризмы. 

 

Методы 

оперативных 

вмешательств 

Основной метод лечения аневризмы сердца это хирургическое иссечение и 

ушивание дефекта сердечной стенки. 

 

3.8. Нарушение проводимости 

Определение Нарушение проводимости-нарастание различных видов блокад сердца, 

происходит замедление или полное прекращение проведения импульса по 

проводящей системе сердца 
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Показания к 

хирургическому 

лечению 

Основными показателями к применению постоянной кардиостимуляции 

являются: 

Класс I. 

А. Полная блокада сердца, постоянная или интермиттирующая, на любом 

анатомическом уровне, сопровождается одним из следующих осложнений: а) 

брадикардия с клиническими симптомами, б) сердечная недостаточность у) 

эктопические ритмы, требующие приема лекарственных средств, 

угнетающих автоматизм вторичных водителей ритма сердца; г) выявлены 

периоды асистолии продолжительностью не менее 3с или любой 

ускользающий ритм с частотой 40 в 1 мин. у бессимптомных пациентов д) 

спутанность сознания, исчезающая при временной ЭКС; е) АВ блокада после 

абляции АВ соединения, миотоническая дистрофия. 

Б. Постоянная или интермитирующая АВ блокада II степени, независимо от 

типа и уровня блокады, с симптомами брадикардии, клинически 

проявляющаяся. 

В. Мерчание и трепетание предсердий или редкие эпизоды 

суправентрикулярной тахикардии на фоне полной или далеко зашедшей АВ 

блокады, брадикардии или любого из состояний, описанных в разделе А. 

Исключение представляют брадикардия, вызванная препаратами дигиталиса 

или другими лекарственными средствами, подавляющими АВ проводимость. 

Класс II. 

А. Бессимптомная полная блокада сердца, постоянная или 

интермиттирующая, при любой анатомической локализации и частоте 

желудочковых сокращений не менее 40 в 1 мин. 

Б. Бессимптомная АВ блокада второй степени типа I, постоянная или 

интермиттирующая. 

В. Бессимптомная АВ блокада второй степени типа I выше уровня пучка 

Гиса (АВ узел). 

Класс III. 

А. АВ блокада I степени. 

Б. Бессимптомная блокада I степени типа I выше уровня пучка Гиса. 

Абсолютными показаниями к имплантации кардиостимулятора есть только 

патологические состояния, относящиеся к классу I. 

Показаниями к радиочастотной абляции проводящих путей были: 

пароксизмальные наджелудочковые тахикардии (синдром WPW, 

атриовентрикулярные узловые тахикардии); трепетание предсердий; 

предсердные тахикардии; фибрилляция предсердий. 

Методы 

оперативных 

вмешательств 

кардиостимуляции 

Радиочастотные абляции 

 

 

 

 

            5.Задание для самоконтроля. 

А.Задания для самоконтроля (тесты задания) 

 
1. Методы диагностики ИБС, которые характеризуются высокой чувствительностью и 

специфичностью: А. ЭКГ и физическая нагрузка; Б. ЭХОКГ и физическая нагрузка; В. 

Сцинтиграфия миокарда и физическая нагрузка; Г. ЭКГ и врачебные пробы 

(дипиридамол, добутамин); Д. ЭХОКГ и врачебные пробы; Е. Сцинтиграфия миокарда и 

врачебные пробы; Ж. ЭКГ с отведениями по небу. 



 9 

      а) верно Ж 

      б) верно Б, В, Д, Е 

      в) верно А, Г 

      г) верно Б, Г 

 
2. Методы диагностики ИБС, которые характеризуются удовлетворительной 

чувствительностью и специфичностью: А. ЭКГ и физическая нагрузка; Б. ЭХОКГ и 

физическая нагрузка; В. Сцинтиграфия миокарда и физическая нагрузка; Г. ЭКГ и 

врачебные пробы (дипиридамол, добутамин); Д. ЭХОКГ и врачебные пробы; Е. 

Сцинтиграфия миокарда и врачебные пробы; Ж. ЭКГ с отведениями по небу. 

      а) верно Ж 

      б) верно Б, В, Д, Е 

      в) верно А, Г 

      г) верно Б, Г 

 
3. Методы диагностики ИБС, чувствительность и специфичность которых, не изученная: 

А. ЭКГ и физическая нагрузка; Б. ЭХОКГ и физическая нагрузка; В. Сцинтиграфия 

миокарда и физическая нагрузка; Г. ЭКГ и врачебные пробы (дипиридамол, добутамин); 

Д. ЭХОКГ и врачебные пробы; Е. Сцинтиграфия миокарда и врачебные пробы; Ж. ЭКГ с 

отведениями по небу. 

      а) верно Ж 

      б) верно Б, В, Д, Е 

      в) верно А, Г 

      г) верно Б, Г 

 
.4 Показания для коронарной ангиографии с целью диагностики заболевания: А. У лиц 

молодого возраста с атипичными болевыми ощущениями в груди и негативными 

результатами стрессового теста; Б. У больных молодого возраста с типичной 

стенокардией, позитивными результатами стрессового теста и малой достоверностью 

атеросклероза коронарных артерий, как причины ишемии миокарда; С. У больных с 

подозрением на ИБС, но страдающих тяжелой формой бронхообструктивного 

заболевания легких и высокой АГ; Г. У больных стенокардией III ф.кл. с малой 

эффективностью монотерапии большими дозами нитратов; Д. У больных хронической 

ИБС, которые перенесли успешную реанимацию; Е. У больных стенокардией с малой 

эффективностью врачебной терапии.  

      а) верно Д, Е 

      б) верно А, Г 

      в) верно В, Г 

      г) верно Б, В 

 
5. Показания для коронарной ангиографии с целью выбора метода лечения 

(ангиопластика, АКШ): А. У лиц молодого возраста с атипичными болевыми 

ощущениями в груди и негативными результатами стрессового теста; Б. У больных 

молодого возраста с типичной стенокардией, позитивными результатами стрессового 

теста и малой достоверностью атеросклероза коронарных артерий, как причины ишемии 

миокарда; С У больных с подозрением на ИБС, но страдающих тяжелой формой 

бронхообструктивного заболевания легких и высокой АГ; Г. У больных стенокардией III 

Ф.Кл. с малой эффективностью монотерапии большими дозами нитратов; Д. У больных 

хронической ИБС, которые перенесли успешную реанимацию; Е. У больных 

стенокардией с малой эффективностью врачебной терапии.  
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       а) верно Д, Е 

      б) верно А, Г 

      в) верно В, Г 

      г) верно Б, В 

 
6. Показания для коронарной ангиографии с целью диагностики заболевания: А. У 

больных стабильной стенокардией, у которых безболевая депрессия сегмента ST 

возникает на нагрузке при частоте ритма больше 120 у 1 мины; Б. У больных стабильной 

стенокардией, у которых депрессия сегмента ST возникает после прекращения нагрузки и 

сохраняется больше 5 мин.; С У больных стабильной стенокардией и подозрением на 

поражение основного ствола левой коронарной артерии; Г. У больных с подозрением на 

ИБС и больных, которые работают в особенных условиях (пилоты, милиция и др.); Д. У 

больных с подозрением на ошибочно позитивные результаты стрессовых тестов; Е. У 

больных с трудно протекающими пароксизмами желудочковой тахикардии.  

      а) верно А, Б, В 

      б) верно Г, Д, Е 

      в) верно Б, В 

      г) верно А, Д 

 
7. Показания для коронарной ангиографии с целью выбора метода лечения 

(ангиопластика, АКШ): А. У больных стабильной стенокардией, у которых безболевая 

депрессия сегмента ST возникает на нагрузке при частоте ритма больше 120 у 1 мины;  

Б. У больных стабильной стенокардией, у которых депрессия сегмента ST возникает 

после прекращения нагрузки и сохраняется больше 5 мин.; С У больных стабильной 

стенокардией и подозрением на поражение основного ствола левой коронарной артерии; 

Г. У больных с подозрением на ИБС и больных, которые работают в особенных условиях 

(пилоты, милиция и др.); Д. У больных с подозрением на ошибочно позитивные 

результаты стрессовых тестов; Е. У больных с трудно протекающими пароксизмами 

желудочковой тахикардии.  

      а) верно А, Б, В 

      б) верно Г, Д, Е 

      в) верно Б, В 

      г) верно А, Д 

 
8. Обоснованность показаний для ангиопластики и стентирования коронарных артерий у 

больных стабильной стенокардией, если снижение летальности получено в одном 

рандомизированном, а также в нерандомизированных исследованиях: А. У больных со 

стенозом 2-3 артерий, включая проксимальный отдел левой передней нисходящей 

артерии, с нормальной функцией левого желудочка и без сахарного диабета; Б. У больных 

со стенозом 1-2 артерий и с большой зоной ишемии миокарда; В. Доказательств во многих 

исследованиях не получено; Г. У больных с поражением 1-2 артерий (без стеноза левой 

нисходящей) после реанимации или с желудочковой тахикардией.  

      а) верно Б, Г 

      б) верно В 

      в) верно А, Б 

      г) верно Г 

 
9. Обоснованность показаний для ангиопластики и стентирования коронарных артерий у 

больных стабильной стенокардией, если доказательства основаны на мнении экспертов: 

А. У больных со стенозом 2-3 артерий, включая проксимальный отдел левой передней 
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нисходящей артерии, с нормальной функцией левого желудочка и без сахарного диабета; 

Б. У больных со стенозом 1-2 артерий и с большой зоной ишемии миокарда;  

В. Доказательств во многих исследованиях не получено; Г. У больных с поражением 1-2 

артерий (без стеноза левой нисходящей) после реанимации или с желудочковой 

тахикардией.  

      а) верно А 

      б) верно В 

      в) верно А, Б 

      г) верно Г 

 
Б.Ситуационные  задачи для самоконтроля: 

 

1. Больной 47 лет страдает нестабильной стенокардией на протяжении 

последнего года: возникновение приступов длительностью 15-20 минут при отсутствии 

провоцирующих факторов; слабовыраженный эффект и его отсутствие от применения 

нитроглицерина (принимает наркотики или нейролептанальгетики). На ЭКГ – 

быстротечная ишемия миокарда. В крови нормальный или слегка повышен уровень 

ферментов крови, отсутствие лейкоцитоза и увеличения СОЕ. Какие виды операций вы 

примените больному? 

 

2. Больному 30 лет проведена селективная коронарография с целью 

объективной визуализации коронарных артерий и основных ветвей, изучение их 

анатомического и функционального состояния, степени и характера поражения 

атеросклеротическим процессом, компенсаторного коллатерального кровообращения, 

дистального русла и так далее После дополнительного полноценного обследования на 

консилиуме врачей решено, что больному показана ангиопластика венечных артерий. В 

чем суть этой процедуры? Какие осложнения могут возникнуть? 

 

3. Больная 42 лет, госпитализированная с диагнозом стенокардия и полностью 

обследованная в отделении ишемической болезни сердца. Назовите показания к операции 

аорто-коронарного шунтирования. 

 

4. Больной 62 лет госпитализирован в отделение ишемической болезни сердца 

с диагнозом стенокардия. При тщательном обследовании у больного обнаружены 

противопоказания для аорто-коронарного шунтирования. Назовите противопоказание для 

данной операции. 

 

5. Больной 41 года 6 месяцев тому назад перенес обширный трансмуральный 

инфаркт миокарда и поступил в отделение хирургии сердца с жалобами на боли в области 

сердца, одышку и быстро прогрессирующую сердечную недостаточность, аритмии, отеки, 

увеличение печенки. При рентгенологическм обследовании, рентгенокимографии и 

вентрикулографическом исследованиях диагностирована аневризма левого желудочка. 

Какие виды оперативного лечения можно рекомендовать больному? 

 

6. Больной 50 лет поступил в отделение ишемической болезни сердца с жалобами 

на приходящие приступы загрудинных болей, которые появляются после физической 

нагрузки, длятся 3-5 минут, как правило, боль быстро исчезает в покое или при приеме 

нитроглицерина под язык, через 1-2 минуты. Объективно: состояние удовлетворительно. 

Пульс 88 уд/мин, удовлетворительного наполнения. АО – 160/90 мм.рт.ст. В легких –

везикулярное дыхание. Тоны сердца глухие. Ваш диагноз? Какие современные методы 

исследования необходимы для подтверждения диагноза? 
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7. Больному 60 лет, страдает приступами стенокардии больше месяца. Приступы 

возникают при ходьбе по ровному месту на расстояние больше 500 м, при подъеме более 

чем на 1 этаж. Из слов больного достоверность возникновения приступов стенокардии 

увеличивается при ходьбе в холодную погоду, против ветра, при психоэмоциональном 

возбуждении или в первые часы после пробуждения. Ясно, что больной страдает 

стенокардией напряжения. Какая степень стенокардии у больного? Как будете лечить? 

 

8. Больному 40 лет. Болеет 4 года. Приступы стенокардии возникают при 

небольших физических нагрузках, ходьбе по ровному месту на расстояние менее 100 

метров. Характерное возникновение приступов  стенокардии в покое в виде дискомфорта, 

нехватки воздуха и чувства страха. При объективном исследовании установлено 

повышение ПЕКЛО до 190/100 мм.рт.ст., тахикардия до 110-120 уд./мин., повышение 

центрального венозного давления. Какая функциональная степень стенокардии? Как 

будете лечить больного? 

 

9. У больного 52 лет выражено ограничение обычной физической нагрузки. 

Приступы стенокардии возникают при ходьбе в нормальном темпе по ровному месту на 

расстояние 100-500 метров, при подъеме на один этаж. Больной полностью обследован в 

РСЦХ, в отделении ишемической болезни сердца. Установлен III функциональная степень 

стенокардии напряжения. Какие коронарные сосуды чаще всего поражаются при 

атеросклерозе? Какой механизм развития приступов стенокардии? 

 

10. Больной 45 лет перенес обширный трансмуральный инфаркт миокарда. 

Страдает гипертонической болезнью, типичной стенокардией напряжения. Жалобы на 

постоянную тупую боль в области сердца, разные неприятные ощущения особенно при 

небольшой физической нагрузке, одышку, мерцательную аритмию. Объективно: усиление 

пульсации верхушки сердца и слабое наполнение пульса на лучевой артерии. 

Парадоксальная пульсация в прекардиальной области. Какое осложнение вы заподозрили 

у больного? Какие методы исследования необходимо использовать для уточнения 

диагноза? 
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