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ВВЕДЕНИЕ 

Диагностика внутренних болезней основывается на умении будущего врача 

расспрашивать пациента, собирая жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни, умении 

осматривать больного и видеть проявления болезни, умении пальпировать, перкутировать, 

аускультировать больного. Студенты учатся претворять в жизнь знания, полученные за 

время учёбы в медицинском университете. На основании анализа жалоб - субъективных 

симптомов заболевания и объективных симптомов, полученных при обследовании у 

постели больного и при изучении результатов лабораторных и инструментальных 

исследований, студент синтезирует полученную информацию в синдромы поражения 

внутренних органов, устанавливает предварительный и клинический диагноз и определяет 

тактику лечения. Весь этот диагностический процесс требует совершенных практических 

навыков, больших теоретических знаний, интуиции и искусства, которому врач-

клиницист учится всю жизнь, накапливая бесценный опыт при работе с каждым 

пациентом.  

Боли в грудной клетке является весьма частой причиной обращения к врачу и в 

большинстве случаев – к терапевту. Она является проявлением первой сигнальной 

системы и отражает ту или иную патологию, связанную с сердечно-сосудистой, 

респираторной, костно-суставной или другими системами. При этом весьма важно на 

первом этапе определить степень опасности патологии, так как при некоторых 

заболеваниях, таких как тромбоэмболия лёгочной артерии или инфаркт миокарда 

срочность оказания медицинской помощи напрямую связано с выживаемостью пациентов 

или развитием соответствующих осложнений. 

Если в изучении симптомов заболевания, как правило, студент не испытывает 

трудностей, то в отношении формулировки синдромов возникают определенные 

проблемы. В данном пособии представлены весьма четко сформулированные данные о 

заболеваниях внутренних органов, которые вызывают или могут вызвать болевой синдром 

в области грудной клетки, что сопровождается иллюстративным материалом 

(рентгенограммы, компьютерные томограммы, электрокардиограммы и т.п.). Подача 

материала в отличие от других методических руководств осуществляется в виде 

информационных блоков, таблиц и алгоритмов, которые можно легко использовать в 

клинической практике.  

Для формирования профессиональных компетенций по разделу «Синдром боли 

в грудной клетке» обучающийся должен владеть: 

1. Способностью и готовностью проводить и интерпретировать опрос, физикальный 

осмотр, клиническое обследование, результаты современных лабораторно-
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инструментальных исследований при наиболее распространенных заболеваниях 

дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, течение которых 

сопровождается развитием болевого синдрома в области грудной клетки; 

2. Способностью и готовностью проводить патофизиологический анализ болевого 

синдрома в грудной клетке, обосновывать патогенетически оправданные методы 

диагностики; 

3. Способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 

основные методики клинического обследования и оценки функционального 

состояния организма взрослого человека и подростка для своевременной 

диагностики заболеваний и патологических процессов, проявляющихся развитием 

болевого синдрома в грудной клетке; 

4. Способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по 

органам, системам и организма в целом, анализировать закономерности 

функционирования различных органов и систем при наиболее распространенных 

заболеваниях и патологических процессах, течение которых сопровождается 

развитием болевого синдрома в области грудной клетки; 

5. Способностью и готовностью анализировать и интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

пациентов с болевым синдромом в грудной клетке с учетом физиологических 

особенностей организма для успешной лечебно-профилактической деятельности. 

 

В конце учебного пособия представлен фонд оценочных средств, в котором 

имеются тестовые задания и клинические ситуационные задачи с эталонами ответов. В 

клинических задачах сконцентрированы основные характерные для определенного 

заболевания субъективные и объективные симптомы, на базе которых достаточно просто 

при наличии теоретических знаний сформулировать синдромы и предварительный 

диагноз, а также данные лабораторно-инструментальных исследований. Подробной 

интерпретации каждого исследования в ответах нет, что позволяет самому студенту 

подумать над этим вопросом, обратившись при необходимости к дополнительной 

литературе, список которой дан в конце учебного пособия. В список рекомендуемой 

литературы вошли современные учебные пособия, монографии и руководства по 

медицине, вышедшие за последние 10 лет. 
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БОЛИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА  

Боль в грудной клетке в большинстве случаев обусловлена заболеваниями сердца, 

такими как ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения, инфаркт миокарда, 

перикардит. Оставшиеся 10-20% болей обусловлены экстракардиальными причинами, 

такими как заболевания респираторной системы (пневмония, плеврит), рёбер и нервных 

окончаний и т.п. Тщательно собранные жалобы, анамнез заболевания и объективный 

осмотр в большинстве случаев могут способствовать установлению точного диагноза. Во 

многих случаях скорость установки диагноза (инфаркт миокарда, спонтанный 

пневмоторакс, тромбоэмболия лёгочной артерии и др.) могут напрямую влиять на прогноз 

жизни конкретного пациента. Как стандартные (общий анализ крови, мочи, биохимия, 

коагулограмма), так и более современные методы диагностики, такие 

коронароангиография, компьютерная томография позволяют установить окончательный 

диагноз. 

 

Стенокардия напряжения 

Стенокардия напряжения (СН) в большинстве случаев является проявлением 

ишемии миокарда при ишемической болезни сердца (ИБС). Помимо типичных и 

атипичных форм СН существуют и асимптоматичные формы с выраженным 

коронаросклерозом, а у некоторых пациентов ИБС дебютирует без продромальных 

симптомов сразу в виде инфаркта миокарда (ИМ), а иногда – внезапной смерти. Нередко 

приступы СН протекают с одышкой и повышением диастолического артериального 

давления (АД). 

Клиническая картина. Боль обычно тупая, давящая или тянущая, в основном 

локализуется за грудиной, хотя может быть и в области сердца. В большинстве случаев 

боль иррадиирует в левую плечо и внутреннюю поверхность левой руки, реже - в область 

шеи, правую руку и верхнюю половину живота (рис.1). Иногда пациенты описывают 

локализацию боли в области верхушки сердца. Постоянный характер боли чаще 

свидетельствует о её функциональных причинах. Продолжительность боли достаточно 

короткая, обычно менее 5 минут. Типично быстрое купирование боли при переходе в 

состояние покоя и/или при приёме нитроглицерина. Купирование приступа с помощью 

нитроглицерина является патогномоничным дифференциально-диагностическим 

признаком заболевания. При неэффективности препарата необходимо исключать грыжу 

пищеводного отверстия диафрагмы, функциональные расстройства желудка и кишечника, 

колики при желчнокаменной болезни (ЖКБ) и т.п. 



7 
 

Клиническое обследование пациентов со СН во внеприступном периоде редко 

бывает информативным. У пациентов иногда определяется высокое АД и артериальная 

гипертензия, которые часто сочетаются с ИБС. 

 

Рис. 1. Изображение классического приступа стенокардии напряжения, отражающее 

факторы, способствующие его возникновению: переход из тёплого помещения в 

холодное, физическая нагрузка, сильный встречный ветер, пожилой возраст и мужской 

пол (рисунок 1932г.). 

 

Дифференциальная диагностика. Если стенокардическая боль длится более 15 

минут, то можно предполагать наличие ангинозного статуса (status anginosus). Если же 

боль длительная и постоянной интенсивности, то следует думать о функциональных или 

вертеброгенных причинах болей. Кроме того, нагрузка на сердечно-сосудистую систему, 

вызванную тахикардией, гипертиреозом или анемией может, при сопутствующей ИБС, 

также вызывать приступы стенокардии. Часто боли усиливаются после еды (синдром 

Рёмхельда), а иногда и приём пищи может сам вызывать приступ. СН может вызвать 

холод (например зимой), влажная погода или ходьба против ветра. Изредка встречается 

синдром «walking through» («проходящий при ходьбе»), когда возникшая при нагрузке 

стенокардия исчезает при возобновлении нагрузки. 

Смешанные формы стенокардии. Кроме классической формы стенокардии 

напряжения существуют и её смешанные формы, которые при типичной СН имеют 

различия в условиях проявления боли, например, при психической нагрузке и холоде. 



8 
 

Тригером СН у пациентов с имеющейся ИБС может быть снижение тонуса n. vagus со 

снижением коронарного тока и коронароспазмом.  

Стенокардия Принцметала. Причиной такой стенокардии является спазмы 

коронарных артерий с коронарным склерозом в 5-10%. Она описывается как атипичная 

форма стенокардии, так как приступы происходят в покое, обычно ночью или в ранние 

утренние часы. А редких случаях возможен вариант возникновения ангинозных болей во 

время повседневной умеренной физической нагрузки, часто в одно и то же время суток. 

Клинически приступ стенокардии Принцметала характеризуется внезапным 

появлением болей в сердце, интенсивного давящего, жгучего, режущего характера. На 

высоте приступа возникает профузное потоотделение, тахикардия, артериальная 

гипотония (иногда, напротив, отмечается повышение АД), головная боль, тошнота, 

бледность кожных покровов, обморочное состояние. Может иметь место нарушение 

сердечного ритма и проводимости, чаще по типу трепетания предсердий, 

пароксизмальной желудочковой тахикардии, желудочковой экстрасистолии; 

атриовентрикулярной блокады, блокады ножек пучка Гиса; в редких случаях - 

фибрилляции желудочков. Приступ продолжается от 5 до 15 минут, иногда до получаса, 

переносится пациентом намного тяжелее, чем приступ обычной стенокардии, трудно 

купируется. Приступы могут повторяться сериями, несколько раз подряд с промежутками 

в 2-15 минут; в других случаях приступы носят одиночный, спорадический характер, 

возникая один раз в сутки, неделю, месяц. Вне приступов пациенты чувствуют себя 

практически здоровыми. На фоне приступа стенокардии Принцметала может развиться 

обширный трансмуральный инфаркт миокарда с исходом в аневризму сердца или 

наступить внезапная остановка сердца. 

Основным объективным диагностическим критерием стенокардии Принцметала 

служит ЭКГ, зарегистрированная во время приступа. Классическим признаком 

стенокардии Принцметала является подъем S-T-сегмента, характерный для 

трансмуральной ишемии миокарда. В отличие от инфаркта миокарда, при котором подъем 

соответствующего сегмента держится около месяца, при стенокардии Принцметала 

данные изменения регистрируются кратковременно, обычно в течение 5–20 мин., пока 

длятся ангинозные боли. Менее специфичными электрокардиографическими признаками 

стенокардии Принцметала могут служить расширение и увеличение амплитуды зубца R, 

заострение или инверсия зубца U, нарушения сердечного ритма и проводимости. 

Последующее холтеровское ЭКГ-мониторирование позволяет выявить преходящие 

эпизоды ишемии, возникающие без значимых изменений ЧСС, что подтверждает факт 

вазоконстрикции. При подозрении на стенокардию Принцметала, для индукции 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/tachycardia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/arterial-hypotension
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/arterial-hypotension
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/arrhythmia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/arrhythmia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/auricular-flutter
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/paroxysmal-tachycardia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/extrasystole
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/atrioventricular
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/ventriculonector
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/ventricular-flutter
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/myocardial_infarction
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/electrophysiological-cardiology/electrocardiography
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/electrophysiological-cardiology/ECG-monitoring
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ангиоспазма, проводятся провокационные пробы с гипервентиляцией, с введением 

эргометрина, ацетилхолина, ишемический тест, холодовый тест. Нагрузочные 

исследования (велоэргометрия, тредмил-тест) выявляют относительно высокую 

толерантность к физическим нагрузкам. При коронарографии у половины пациентов со 

стенокардией Принцметала обнаруживается отсутствие функционально значимого (более 

50%) стеноза венечных артерий. 

 

Инструментальная диагностика ИБС 

В диагностике ИБС в настоящее время существует большое количество методов. 

Важнейшим скрининговым методом является электрокардиография  в покое и при 

нагрузке. У пациентов со стабильной стенокардией ЭКГ в покое обычно без 

патологических изменений (рис.2). У пациентов с хронической ИБС появляются 

неспецифические изменения в виде отрицательного или двухфазного зубца Т, депрессии 

ST или признаков перенесённого инфаркта миокарда (ИМ) - снижение зубца R и/или 

патологический зубец Q. 

 

Рис. 2. ЭКГ, зарегистрированная во время приступа стенокардии (а) и через 30 мин после 

его купирования (б). Определяется депрессия сегмента ST в отведениях V2-V6 до 4 мм. 

 

ЭКГ при нагрузке. ЭКГ при нагрузке является важнейшим неинвазивным методом 

в диагностике ИБС. Тест с нагрузкой называют положительным когда на ЭКГ появляется 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/stress-test/ischemic
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/stress-test/cyclergometry
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/stress-test/treadmill
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/X-ray-cardiology/coronarography


10 
 

горизонтальное и косонисходящее снижение сегмента ST не менее 0,1 мВ (признаки 

субэндокардиальной ишемии) или монофазный подъём сегмента ST (трансмуральная 

ишемия). Проба с нагрузкой не показана при полной блокаде левой ножки пучка Гиса, 

гипертрофии левого желудочка, на фоне приёма дигиталиса или гиперкалиемии, 

выраженной анемии или гипервентиляции. У молодых женщин нагрузочное ЭКГ не 

всегда является специфичной, и в 20-40% даёт ложноположительные результаты.  

Эхокардиография. Важным диагностическим методом является эхокардиография 

(ЭхоКГ) в М и В режимах. Метод позволяет определить участки дискинезии или акинезии 

миокарда и аневризматическое расширение стенок левого желудочка. С помощью стресс-

эхокардиографии с введением добутамина (добутаминовый тест) можно визуализировать 

участки миокарда с нарушенной кинетикой вследствие его ишемии при нагрузке. 

Коронарография. Показаниями к инвазивному обследованию коронарных сосудов 

при ИБС являются: 

 рефрактерная к терапии СН и ухудшение качества жизни пациентов, 

 нестабильная СН или развивающийся ИМ, 

 пациенты моложе 45 лет с СН, 

 после перенесённого ИМ работа, связанная с физической активностью, 

 сердечная недостаточность и/или развитие аневризмы левого желудочка, 

 атипичная СН. 

В соответствии с результатами коронарографии, диагностируют 1-сосудистое 

(рис.3), 2-сосудистое и 3-сосудистое (многососудистое) поражения. По результатам 

коронарографии определяют необходимость проведения чрезкожной транслюминальной 

баллонной ангиопластики, аорто-коронарного шунтирования и других внутрикоронарных 

вмешательств. Решение о вмешательстве принимают при стенозе коронарных сосудов 

более чем на 60%, однако чрезкожная транслюмнальная баллонная ангиопластика и 

стентирование могут проводиться и при меньшем сужении просвета сосудов, например, 

при положительном функциональном тесте с катетером “pressure wire” (электрод с 

датчиком давления до и после места стеноза).   

Сцинтиграфия миокарда. Сцинтиграфия с таллием-201 или технецием-99 

позволяет определить зону ишемизированного миокарда или рубцовой ткани. В норме 

радиоактивные элементы распределяются равномерно по миокарду, дефекты наполнения 

отсутствуют, и они появляются при явлениях острой ишемии миокарда, а у пациентов с 

перенесенным ИМ (с наличием рубца) определяются постоянно. 



11 
 

 

Рис. 3. Гемодинамически значимый стеноз дистальной трети правой коронарной артерии 

(63%) у пациента со стабильной стенокардией напряжения. 

 

Дифференциальная диагностика 

В большинстве случаев диагноз ИБС можно заподозрить при сборе анамнеза. Тем 

не менее, при атипичном течении могут возникнуть затруднения, и при 

дифференциальной диагностике следует исключить следующие заболевания: 

 Функциональные сердечные жалобы (расстройство вегетативной нервной 

системы по кардиалгическому типу); 

 Стенокардия при выраженном аортальном стенозе, например, при 

гипертрофической кардиомиопатии с обструкцией выносящего тракта левого желудочка; 

 Хроническое лёгочное сердце (cor pulmonale) может проявляться 

стенокардитическими болями. Однако в этом случае ретростернальная боль при нагрузке 

почти всегда сопровождается одышкой, которая при переходе в состояние покоя 

сохраняется длительное время. Часто cor pulmonale проявляется в виде сильной одышки и 

центрального цианоза. Генез такой ангины до конца не ясен – боль похожа на болевой 

синдром при ИБС, и её иногда трактуют как ишемию миокарда правого желудочка; 

 Экстрасистолы и аритмии часто могут вызывать ретростернальную боль и 

интерпретироваться как СН; 

 Синдром Х может протекать с болями, сходными со СН, характеризуется 

положительной велоэргометрией и нестенозированными коронарными артериями при 

проведении коронарографии. При этом заболевании наблюдается характеризуется 

ограничением коронарного резерва, так же, как и при типичной ИБС. Причина снижения 

коронарного резерва неясна, и прогноз заболевания достаточно благоприятный. Так как 

уровнем поражения является мелкие коронарные артерии, то и синдром называется 

«микроваскулярная стенокардия».  
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 Стенокардия напряжения при интактном сердце и кардиомиопатиях. 

Типичная стенокардия может быть и при нормальных коронарных артериях и выраженной 

миокардиальной гипертрофии. Этот феномен существует благодаря следующему 

механизму: просвет коронарных сосудов больше не является достаточным для перфузии 

увеличенной массы миокарда при нагрузке («относительная коронарная 

недостаточность»). Коронарный резерв, то есть способность коронарных сосудов 

увеличивать ток крови (обычно в 3-5 раз), при максимальной вазодилатации у этих 

пациентов снижен. Эту форму СН можно встретить при выраженном аортальном стенозе 

и гипертрофической кардиомиопатии, а иногда и при дилатационной кардиомиопатии. 

 

Определение сердечно-сосудистого риска  

При наличии ИБС обязательно надо установить факторы риска с целью 

определения риска развития сердечно-сосудистых осложнений и смертности. В 

соответствии с Фрамингемским и другими исследованиями ниже перечислены факторы 

риска, увеличивающие заболеваемость и смертность при сердечно-сосудистых 

заболеваниях: 

 Артериальная гипертензия. Повышенное АД является одним из самых 

серьёзных факторов риска. Каждое повышение систолического АД на 20 мм и 

диастолического АД на 10 мм рт. ст. повышает риск сердечно-сосудистых событий 

примерно в 2 раза; 

 Мужской пол. Во всём мире мужчины имеют на 3-7 лет меньшую 

продолжительность жизни, чем женщины;  

 Наследственная предрасположенность у родственников первой линии; 

 Возраст. Четко показано возрастание риска с возрастом; 

 Дислипидемия. Известно, что высокий уровень общего холестерина, 

особенно -  холестерина низкой плотности, в отличие от холестерина высокой плотности, 

значительно повышает риск развития ССЗ. Кроме того, высокий уровень триглицеридов 

может также внести вклад в увеличение риска ССЗ; 

 Сахарный диабет. Наличие метаболического синдрома и сахарного диабета 

значительно повышает риск развития ССЗ вследствие микро- и макроангиопатии и 

усиления развития атеросклероза; 

 Курение. Является одним из самых важных факторов развития ССЗ. 

Соответственно отказ от курения может значительно уменьшать его риск; 

 Ожирение. Часто ассоциируется с артериальной гипертонией и 

нарушениями обмена веществ, в частности, метаболизма глюкозы. При этом снижение 
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массы тела и соответственно, индекса массы тела могут иметь благоприятные последствия 

в виде снижения АД и метаболических эффектов; 

 Частота сердечных сокращений. В последние время повышенная ЧСС 

признана независимым фактором увеличивающим риск развития ССЗ; 

 Стресс. Постоянный стресс также может негативно воздействовать на 

течение заболеваний, однако точные критерии стресса и корреляции с увеличением 

смертности отсутствуют. 

 

Острый коронарный синдром 

Острый коронарный синдром (ОКС) - любая группа клинических признаков или 

симптомов (прежде всего боль в области сердца и/или за грудиной), позволяющих 

подозревать ИМ или нестабильную стенокардию. В основе ОКС лежит повреждение 

атеросклеротической бляшки с разрывами ее поверхности и формированием 

внутриcосудистого тромбоза. В среднем у 20% людей, обратившихся в стационар по 

поводу болей в сердце, имеется ОКС.  

Дифференциальная диагностика ОКС должна проводиться со следующими 

группами состояний: 

 кардиального генеза (стенокардия, нестабильная стенокардия, ИМ, 

перикардит); 

 сосудистые заболевания (расслоение аорты, легочная эмболия, легочная 

гипертензия); 

 болезни органов дыхания (плеврит и пневмония, трахеобронхит, 

спонтанный пневмоторакс); 

 желудочно-кишечная патология (эзофагеальный рефлюкс, пептическая язва, 

холецистит и ЖКБ, ОП и ХП); 

 Мышечно-скелетальный синдром (воспаление хрящей ребер, заболевание 

дисков позвоночника, остеохондроз); 

 психогенные нарушения (расстройство вегетативной нервной системы). 

 

Кардиалгии, не типичные для острого коронарного синдрома 

«Атипичные» симптомы боли в грудной клетке уменьшают вероятность наличия 

ОКС. В соответствии с рекомендациями Американского колледжа кардиологов и 

Американской ассоциации сердца, обозначены следующие кардиалгии, которые обычно 

не соответствует ОКС: 

 острая (кинжальная) боль, появляющаяся при дыхательных движениях, 
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 локализация дискомфорта в средней или нижней частях грудной клетки, 

 боль локализуется в одной точке, обычно над верхушкой сердца, 

 боль появляется при пальпации или движении грудной клетки, 

 эпизоды болей очень короткие (несколько секунд), 

 боль отдает в нижние конечности. 

 

Инфаркт миокарда 

Инфаркт миокарда - острое заболевание, обусловленное развитием очага/очагов 

ишемического некроза в миокарде. ИМ возникает в результате разрыва 

атеросклеротической бляшки, при котором происходит активация тромбоцитов, 

вызванная контактом с поврежденным эндотелием, запускается каскад реакций 

свертывания, что приводит к острой окклюзии коронарной артерии. Если восстановления 

перфузии не происходит, то развивается некроз миокарда (начиная с субэндокардиальных 

отделов).  

Подозрение на ИМ возникает на основании жалоб и клинической картины и обычно 

основывается на триаде: клиническая картина, ЭКГ, подъём кардиоспецифических 

ферментов и биологических маркеров – тропонина I и T. 

Клиническая картина. Основным симптомом при ИМ является боль в грудной 

клетке, которая длится 15-30 минут. Продолжительность боли может быть меньшей, но 

чаще длится дольше (до суток), а иногда она может вообще отсутствовать («немой» ИМ). 

Характер боли аналогичен болям при СН, но обычно она интенсивнее и сопровождается 

сильной боязнью и страхом смерти. Боль локализируется в загрудинной области и левее 

до боковой области чаще колющего, жгущего, давящего или сжимающего характера. При 

заднем ИМ боль может иррадиировать в область эпигастрия, в связи с чем часто возникает 

подозрение на острый живот, перфоративную язву, желчнокаменную болезнь или 

панкреатит. Артериальное давление у пациентов с ИМ обычно низкое. Обширный ИМ 

может приводить к кардиогенному шоку.  

Предрасполагающие факторы: 

 необычно тяжелая работа, 

 работа после длительного отдыха, 

 мощный эмоциональный стресс, 

 респираторные инфекции, 

 легочная эмболия, 

 использование симпатомиметиков, 
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 утренние часы (6
00

-8
00

утра), 

 переход из теплого помещения в холодное, 

 прием алкоголя, 

 интенсивное курение. 

Продромальные симптомы. Продромальными, то есть предшествующими ИМ, 

симптомами могут быть: 

 дискомфорт в грудной клетке, 

 слабость, 

 одышка, 

 головокружение, 

 боль в области сердца и за грудиной, характерная для СН, но возникшая в 

покое или при меньшей физической активности.  

Боль может быть различной по длительности и интенсивности, и обычно 

отличается от болей при стабильной стенокардии напряжения. Длительность данного 

синдрома  часто превышает 30 минут, не купируется многократным приемом нитратов и 

ненаркотических анальгетиков. 

Характер боли может быть следующим: 

 сжимающим, 

 давящим, 

 распирающим, 

 резкий удар в области сердца и за грудиной,  

 острая кинжальная боль, 

 жгущая боль, 

 жар за грудиной. 

Часто пациенты используют следующие сравнения для описания болей: «грудь 

сдавили тисками», «вбили в грудь кол», «придавили грудь плитой», «воткнули нож в 

сердце», «воткнули спицу в сердце», «сдавили грудь», «ударили кулаком в сердце», 

«зажгли огонь за грудиной». 

Иррадиация болей:  

 ретростернально, 

 по всех поверхности грудной клетки, больше – слева, 

 в левую руку по плечу, предплечью, кисти и чаще – мизинцу и безымянному 

пальцу, 

 в правую руки, плечо, 
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 в область эпигастрия, 

 в лопатки (чаще в левую), 

 в позвоночник, 

 левую половину шеи, левую челюсть. 

Другие (сопутствующие) симптомы: 

 тошнота, рвота, 

 тяжесть в грудной клетке, 

 сильная слабость, 

 головокружение, 

 одышка, удушье, 

 тремор, 

 сердцебиение, 

 холодный пот, 

 ужас, страх смерти, 

 изжога, язвоподобные боли, 

 головная боль, 

 головокружение, 

 нарастание сердечной недостаточности, 

 мраморность кожи, 

 вялость, апатия, зевота, сонливость. 

Объективное обследование больного. 

Общее состояние. Больные с ИМ обычно возбуждены и испытывают недомогание. 

На лице очень часто проявляется страдальческая маска. Пациенты часто охватывают или 

массажируют грудную клетку и описывают боль в виде сжатого кулака около своего 

сердца.  У людей с сердечной недостаточностью и выраженной симпатической 

активностью часто появляются холодный пот и бледная (мраморная) кожа, они сидят в 

кровати в положении ортопное. 

Частота сердечных сокращений. Может варьировать от стойкой брадикардии до 

нерегулярного ритма в зависимости от исходного ритма и степени сердечной 

недостаточности. Чаще всего (до 95% случаев) регистрируется тахикардия с ЧСС 100-110 

уд/мин. При этом частота снижается после купирования боли и подавления 

симпатической активности. 

Артериальное давление. У большинства пациентов с ИМ определяется нормальное 

АД, хотя часто снижение фракции выброса ассоциируется с тахикардией, которая может 
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снижать систолическое и пульсовое давление и повышать диастолическое. Однако у лиц с 

имеющейся гипертонической болезнью АД вследствие болезненных ощущений, особенно 

в первые часы ИМ, повышается. Достаточно часто у лиц, страдающих артериальной 

гипертензией, без лечения в постинфарктном периоде наблюдается снижение АД, вплоть 

до его нормализации, хотя у многих АД возвращается к прежним цифрам через 3-6 

месяцев.  У пациентов с обширным ИМ, а тем более кардиогенным шоком, АД резко 

падает в результате дисфункции левого желудочка и вторичного венозного застоя после 

назначения внутривенно нитратов и морфина.  

Температура и частота дыхания. У некоторых больных с обширным ИМ можно 

наблюдать повышение температуры в ответ на развитие некроза обычно через 24-48 часов 

после начала и может оставаться повышенной ещё 4-5 дней. 

Каротидный пульс. Пальпация каротидной артерии позволяет получить 

информацию о фракции выброса левого желудочка:  снижение интенсивности пульса 

свидетельствует об уменьшении фракции выброса, а резкий короткий пульс – о 

митральной регургитации или разрыве межжелудочковой перегородки. 

Пальпация. В отличие от достаточно специфичных жалоб и анамнеза, пальпация 

редко когда дает достоверную информацию. При трансмуральном поражении миокарда 

можно определить пресистолическое дрожание, синхронное с IV тоном, которое отражает 

интенсивное заполнение желудочков кровью из предсердий. 

Аускультация. При аускультации могут характерны следующие находки: 

 Первый тон обычно ослабевает в первые часы после ИМ и его 

интенсивность возрастает в процессе выздоровления; 

 У части пациентов с выраженной диастолической дисфункцией и блокадой 

левой ножки пучка Гиса может быть выслушано расщепление II-го тона; 

 IV тон часто определяется у больных с ИМ и синусовым ритмом и лучше 

всего выслушивается между левым краем грудины и верхушкой сердца. Этот звук 

отражает предсердный компонент при заполнении кровью желудочков, но обладает 

невысокой специфичностью; 

 III тон часто отражает выраженную дисфункцию левого желудочка с 

повышенным давлением наполнения. Он чаще всего выслушивается в области верхушки 

сердца, при повороте больного на левый бок и чаще встречается у больных с передним 

ИМ; 

 Систолические шумы постоянного или непостоянного характера часто 

встречаются у больных с ИМ в результате митральной регургитации как проявление 
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дисфункции митрального аппарата (дилатация левого желудочка, дисфункция 

папиллярных мышц); 

 Новый выраженный апикальный голосистолический шум и прекардиальное 

дрожание могут отражать отрыв головки папиллярной мышцы; 

 В случае разрыва межжелудочковой перегородки шум будет похожего 

характера, но выслушивается вдоль левого края грудины и/или по правой границе 

грудины; 

 Перикардиальный шум может быть выслушан у больных с крупноочаговым 

ИМ в течение суток после ИМ и оставаться еще в течение 2-х недель. 

Инструментальное обследование: электрокардиография. В большинстве 

случаев по данным ЭКГ можно заподозрить и определить ИМ. Однако, на 

информативность стандартной ЭКГ влияют множество факторов: степень повреждения 

миокарда, наличие сопутствующих заболеваний и состояний, таких гипертрофия левого 

желудочка, наличие ИМ в анамнезе, концентрация электролитов, наличие перикардита и 

др.   Тем не менее, стандартная  ЭКГ до сих пор остается весьма полезным и значимым 

инструментом в диагностике заболевания. Кроме того, локализация отведений  ЭКГ с 

соответствующими изменениями, степень подъема сегмента ST могут указывать не только 

на локализацию инфарктных изменений, но и на возможные осложнения, такие как 

аневризма левого желудочка. Однако примерно четверть из найденных на ЭКГ 

инфарктоподобных находок не соответствуют некротическим изменениям в миокарде. 

В диагностике ИМ на ЭКГ выделяют: 

 признаки гипоксии миокарда (прединфарктное состояние): высокий зубец Т 

(«коронарный Т»), который обнаруживается очень рано и при развитии повреждения 

исчезает; 

 признаки повреждения: подъём ST в области ИМ с соответствующим 

снижением в противоположной стороне (рис. 4). При субэндокардиальном ИМ снижение 

сегмента ST происходит только над областью ИМ; 

 снижение зубца R; 

 появление патологического зубца Q шириной >0,04 сек и глубиной более ¼ 

R, формирование зубца QS; признаки рубцовых изменений: в подострой стадии - зубец Т 

становится отрицательным (коронарный Т) над областью инфаркта миокарда. 

Персистенция подъёма сегмента ST может свидетельствовать об аневризме левого 

желудочка.  
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Рис. 4. Грудные ЭКГ отведения у пациента с Q-ИМ с подъёмом сегмента ST передней 

стенки левого желудочка в первый день заболевания (острейший период).   

 

Инфаркт миокарда не обязательно должен проходить все стадии и, например, 

подострая стадия может длиться несколько недель. Поэтому не всегда возможно 

определить по ЭКГ давность ИМ. Локализацию ИМ можно определить по отведениям от 

конечностей и грудным  отведениям (табл. 1). Во многих случаях возможно определение 

уровня поражения одной из трёх основных коронарных артерий (рис. 5, 6).   

 

Таблица 1. Локализация инфаркта миокарда по данным стандартной ЭКГ 

Локализация Отведения ЭКГ 

Переднесептальная V2-V4 

Передняя V1-V6, I, aVL 

Верхушка V5, V6 

Латеральная I, aVL 

Нижняя (диафрагмальная) II, III, aVF 

Задняя R/S > 1,0 в V1 

 

Кроме того, на ранних стадиях ИМ часто встречаются нарушения ритма: у 40-60% 

пациентов определяются различные аритмии. Чаще всего встречаются желудочковая 

экстрасистолия, брадикардия с AV-блокадой, желудочковая тахикардия и трепетание 

предсердий. 
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Рис. 5. Упрощённый алгоритм определения окклюзии передней межжелудочковой 

артерии (ПМЖА) при ОКС. 

 

 

 

Рис. 6. Упрощённый вариант алгоритма определения окклюзии правой коронарной 

артерии (ПКА) и огибающей артерии (ОА).  

 

Лабораторная диагностика. С учетом не всегда высокой прогностической 

значимости анамнеза и ЭКГ использованию маркеров сыворотки крови, специфических 

для повреждения миокарда, в последнее время уделяют все более важное место. 

Из лабораторных методов диагностики крупноочагового ИМ по-прежнему имеет 

значение обнаружение в анализе крови в первые часы заболевания повышенного 

количества лейкоцитов за счет нейтрофильных гранулоцитов со сдвигом лейкоцитарной 

формулы влево. Через двое суток увеличивается скорость оседания эритроцитов (СОЭ). В 

период развития ИМ наблюдается так называемый перекрест – «ножницы» в динамике 

лейкоцитоза и СОЭ: повышенное содержание в крови лейкоцитов и нормальная СОЭ в 

самом начале заболевания сменяются на 3-и сутки и позже нормальным содержанием в 

крови лейкоцитов и увеличенной СОЭ. 

Подъём сегмента ST в V1-V6 

Окклюзия ПМЖА 

Депрессия ST в III + AVF ≥ 2,5 мм 

Проксимальная 
окклюзия 

Элевация ST  или = в II, III, AVF 

Дистальная 
окклюзия 

Элевация ST в II, III, AVF 

Окклюзия ПКА (80%) или ОА (20%) 

ST в I 

Депрессия ST 

Стеноз ПКА 

Элевация ST в I, ST в II>II 

Стеноз ОА 
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Креатинфосфокиназа (КФК). Уровень КФК повышается спустя 4-8 часов после 

начала ИМ и возвращается в норму к 2-3 дню с максимумом активности в 24 часа. 

Несмотря на то, что КФК является достаточно специфическим маркером, существуют ряд 

некардиальных заболеваний, при которых повышение КФК может быть  могут 

ложноположительным: мышечные заболевания, алкогольная интоксикация, сахарный 

диабет, травма мышц и скелета, судороги, внутримышечные инъекции, тромбоэмболия 

легочной артерии. С помощью электрофореза были определены 3 изоэнзима КФК: MM, 

MB и BB. Из них наибольшей специфичностью обладает MB фракция, а также весьма 

важно соотношение фракции MB к КФК в целом. Данная фракция увеличивается в 

течение 1-4 часов после эпизода и достигает максимума в течение 18 часов, оставаясь 

повышенной до 3 дней. Несмотря на более его высокую специфичность, чем фракция 

КФК в целом, данный показатель может быть ложнопозитивным при костно-мышечной 

травме.  

Миоглобин. Низкомолекулярный белок гемма высвобождается из поврежденных 

кардиомиоцитов и может быть определен спустя несколько часов после начала ИМ 

(появление через 1-4 часа, максимум в 6-7 и возвращение в норму – через сутки). Данный 

фермент не обладает высокой специфичностью. 

Кардиоспецифический тропонин. В клинической практике наиболее часто 

используется I (TnI) и тропонин T (TnT). В норме в крови они практически не 

определяются и появляются через 3-12 часов после начала ИМ, достигают максимума в 

конце первых суток и исчезают только через 5-10 дней.    

Инфаркт миокарда, как проявление тяжелой острой стрессовой реакции, 

сопровождается рядом других биохимических изменений, отражающих состояние 

углеводного и липидно-белкового обменов, нейрогуморальных систем - 

симпатоадреналовой, ренин-ангиотензинной, гипофизарно-надпочечниковой, калликреин-

кининовой и др. Однако наибольшее значение в диагностике этого заболевания имеет 

гиперферментэмия за счет аспарагиновой и аланиновой трансаминаз, лактатдегидрогеназ 

(ЛДГ) и, прежде всего, изофермента ЛДГ1. 

В биохимическом анализе крови обнаруживается С-реактивный протеин, 

уменьшается содержание альбуминов и повышается содержание глобулинов с 

наибольшими изменениями на 3-5-й дни болезни с достижением исходного уровня к 20-

му дню, увеличивается содержание в плазме фибриногена. При выраженном 

атеросклерозе повышается содержание в плазме крови фибриногена А. 

Скорость оседания эритроцитов немного увеличена на 1-2 день после ИМ, в то 

время как лейкоцитоз через несколько часов снижается. Повышение уровня сахара и 
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глюкозурия после ИМ могут проявляться достаточно рано. Нарушение толерантности к 

глюкозе по данным сахарной кривой встречается в первые дни после ИМ, однако 

постоянно повышенный уровень глюкозы может указывать на сахарный диабет, причём 

ИМ может быть триггером данного заболевания. 

Рентгенография. На стандартной рентгенограмме легких можно выделить 

некоторые изменения, характерные для ИМ. В первые часы после развития ИМ возможно 

усиление легочного рисунка как проявление увеличения диастолического давления в 

левом желудочке (рис. 7). Уже через 2-3 дня выраженность отека легкого будет 

уменьшаться в зависимости от степени изменений диастолической и систолической 

функций сердца. 

 

 

Рис. 7. Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции 53-летней женщины с 

передним Q-инфарктом миокарда. Отмечается существенное увеличение дуги левого 

желудочка, что позволяет заподозрить формирование аневризмы. 

 

Эхокардиография. Двухмерная эхокардиография (Эхо КГ) особенно важна в 

диагностике ОКС с подозрением на ИМ без соответствующих изменений на ЭКГ. Кроме 

того, по данным Эхо-КГ возможно проведение дифференциальной диагностики с 

расслоением аорты и некоторыми другими состояниями, клиническая картина которых 

также характеризуется кардиалгией. 

Данный метод, в первую очередь, позволяет выявить гипо- и акинез стенок 

желудочков сердца, а также степень поражения диастолической и систолической функций 

сердца (рис. 8). С помощью Эхо КГ также возможно выявить осложнения ИМ, такие как 
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разрыв папиллярных мышц с недостаточностью того или иного клапана, аневризма левого 

желудочка и т.п.   

 

Рис. 8. Акинез задней и нижней стенок левого желудочка (указано стрелкой) у больной 84 

лет с инфарктом миокарда (острый период). Поперечное сечение на уровне базальных 

отделов левого желудочка. 

 

Коронарография. Экстренная коронарография проводится как при ОКС, так и при 

установленном диагнозе ИМ с подъёмом сегмента ST с целью проведения 

соответствующих стенозу или окклюзии коронарного сосуда(ов) лечебных инвазивных 

мероприятий: чрезкожная транслюминальная ангиопластика, стентирование, 

внутрикоронарный тромболизис.    

Другими методами, имеющими значение при ИМ, являются компьютерная 

томография (КТ) (рис. 9), ядерно-магнитный резонанс (ЯМР), радионуклидная 

ангиография, позитронно-эмиссионная томография и т.п. 

Дифференциальная диагностика инфаркта миокарда. 

Дифференциальная диагностика проводится с заболеваниями, вызывающими боль 

в грудной клетке, а также аритмиями: 

 Status anginosus: длительная СН может вызвать значительные затруднения в 

диагностике ИМ. В большинстве случаев, по данным ЭКГ, возможно дифференцировать 

ИМ от ангинозного статуса. 

 Тромбоэмболия ветвей лёгочной артерии (ТЭЛА). ТЭЛА мелких ветвей 

зачастую остаются бессимптомными, однако при ТЭЛА крупных ветвей болевой синдром 

может имитировать ИМ.  
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Рис. 9. На компьютерной томографии и трёхмерной реконструкции визуализируется 

стеноз левой огибающей коронарной артерии (75%) за счет массивной 

атеросклеротической бляшки, ассоциированный с инфарктом миокарда. 

 

У половины пациентов с ТЭЛА крупных ветвей боль в грудной клетке со страхом смерти 

является ведущим симптомом. Однако различие ТЭЛА с ИМ может выражаться в 

значительной одышке в первом случае. Перегрузка правых отделов сердца с венозным 

застоем, прекардиальной импульсацией и акцентом над лёгочной артерией при ТЭЛА 

также могут помочь в дифференциальной диагностике.  Однако тахикардия и тахипное, 

часто встречающиеся при обоих состояниях, могут нивелировать значение 

вышеуказанных симптомов. На ЭКГ типична ротация электрической оси сердца и оси 

предсердий вправо. В постановке диагноза важное значение также будут иметь 
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определение газов крови со снижением О2 и СО2, плазменного D-димера и проведение 

ангиопульмонографии и лёгочной сцинтиграфии. 

 Перикардит. При перикардите характерны острая боль в области сердца с 

типичным усилением в лежачем положении и шум трения перикарда при аускультации. 

 Расслоение аневризмы восходящей аорты. Начинается резко с сильной 

болью в грудной клетке с типичной иррадиацией в шею, спину и ноги, что позволяет 

заподозрить заболевания, которые подтверждаются при рентгенологическом 

исследовании органов грудной клетки или при проведении компьютерной и ядерно-

магнитной резонансной томографии. 

 Спонтанный пневмоторакс. Право- или левосторонняя торакальная боль с 

одышкой и резким ослаблением дыхания при аускультации, 

 Нарушения ритма с тахикардией. При тахикардитических нарушениях 

ритма характерны прекардиальная давящая боль в области сердца или за грудиной и 

резкое снижение АД с возможным коллапсом. 

 

Осложнения инфаркта миокарда. 

При ИМ необходимо опасаться следующих осложнений: 

 Рецидив инфаркта миокарда, 

 Ложная аневризма после разрыва миокарда. Типичним является повторное 

возникновение боли и резкое увеличение размеров сердца через 1-7 дней после ИМ. В 

большинстве случаев разрыв миокарда ведёт к тампонаде и смерти, и в некоторых случаях 

формируется ложная аневризма. Диагноз выставляется на основании Эхо КГ и КТ, а 

терапией выбора является резекция аневризмы. 

 Синдром Дресслера. Синдром Дресслера обычно развивается через 2 недели 

после начала ИМ и его причиной является иммунологическая реакция некротической 

ткани с антителами против мускулатуры сердца, которая проявляется примерно в 90% 

случаев. Синдром проявляется в виде плеврального выпота с классическими симптомами. 

В основном синдром сопровождается субфебрильной или фебрильной температурой и 

часто протекает с полисерозитами. Этот синдром может также развиваться после 

операций на сердце. Прогноз пациента является достаточно хорошим, и обычно симптомы 

купируются назначением кортикостероидов.     

 

БОЛЬ ПРИ ПЕРИКАРДИТЕ 

Клиническая картина острого перикардита. Острый перикардит характеризуется 

прекардиальной болью, которая усиливается при глубоком дыхании, а также при кашле 
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или глотании, и может проявляться от чувства небольшого давления в груди до сильной 

ретростернальной боли. Дифференциальная диагностика с ИМ достаточно сложна. 

Типичным при перикардите является усиление боли в лежачем или сидящем положении с 

легким наклоном вперёд. Часто у пациентов развивается тахипное и поэтому они 

избегают вдохов «полной грудью», которые усиливают боль. При клиническом 

исследовании следует, прежде всего, обратить внимание на шум трения перикарда. При 

этом максимальная точка шума находится парастернально слева; шум лучше 

выслушивается при вдохе при наклоненном вперёд туловище. Шум трения перикарда 

имеет 2 компонента, соответствующих предсердной и желудочковой систоле. 

Электрокардиография. ЭКГ-изменения при перикардите выявляются в 90% 

случаев. Часто определяется подъём ST во всех отведениях горизонтального или 

косонисходящего характера (рис. 10). При проведении дифференциальной диагностики с 

ИМ следует учитывать, что в последнем случае подъём сегмента ST имеет 

косовосходящий характер и чётко локализуется в месте некроза. Так называемый феномен 

ранней реполяризации с незначительным горизонтальным подъёмом у молодых людей с 

преобладанием активности n. vagus может быть также интерпретирован как перикардит. 

Перикардит часто проявляется инверсией зубца Т и впоследствии может привести к 

низкому вольтажу ЭКГ-комплексов и колебанию амплитуды зубцов в соответствии с 

дыханием и движением сердца в перикардиальной оболочке. 

 

 

Рис. 10. ЭКГ у пациента с перикардитом. Характерен подъем сегмента ST во всех 

отведениях на 1-3 мм. 
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Перикардиальный выпот 

Перикардиальный выпот очень часто встречается при остром перикардите. От 

скорости развития перикардита зависит объем перикардиального выпота в сердечной 

сорочке и скорость развития клинических симптомов тампонады сердца.  При проведении 

рентгенологического исследования органов грудной клетки при наличии 

перикардиального выпота появляется увеличение сердечной тени (рис. 11). При 

нормальных размерах сердца уширение сердечной тени определяется при объёме выпота 

более 250 мл. При массивном перикардиальном выпоте сердце принимает треугольную 

форму.  Иногда в сердечной сорочке можно даже определить двойную тень сердца. 

 

Рис. 11. Рентгенологические исследование сердца и лёгких пациента с острым 

перикардитом. Визуально внутри перикардиальной сумки можно определить истинные 

границы сердца. 

 

Эхокардиография. Методом выбора в диагностике перкардиального выпота 

является Эхо КГ. Размеры плеврального выпота за контуром сердца позволяют примерно 

установить объём жидкости. Кроме того, можно заметить смещение межжелудочковой 

перегородки влево при вдохе. Этиологию перикардиального выпота часто определяют при 

проведении перикардиальной пункции и микробиологическом исследовании 

плеврального выпота. 

Причины острого перикардита. Этиология острого перикардита не всегда можно 

определить. По литературным данным, этиология перикардита явились следующей: 

идиопатическая (25%), вирусная (21%), уремическая (11%), неопластическая (11%), 

туберкулёзная (7%), гнойная (6%) и неясного генеза (12%).  
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Идиопатическая форма острого доброкачественного перикардита встречается у 

молодых мужчин и обычно имеет катаральный продромальный период. В начале 

перикардит характеризуется сильной прекардиальной болью, лихорадкой и 

соответствующей воспалительной реакцией в крови. Перикардит может встречаться 

вследствие обострения общих заболеваний, например, уремии, злокачественных 

процессов и ревматического перикардита. Иногда он может возникнуть при 

распространённой форме системной красной волчанки или синдроме Дресслера. 

Хронический перикардит часто сопровождается одышкой, умеренной болью в 

грудной клетке и может проявляться в 2-х формах:  

 Хронический перикардит, например, при миксоме, сердечной 

недостаточности, нефротическом синдроме, уремии, доброкачественных процессах или 

коллагенозах; 

 Констриктивный перикардит. При нём типично обызвествление перикарда 

(в 30-40%). Причиной констриктивного перикардита обычно бывает туберкулёзный 

перикардит, который протекает годами или даже десятилетиями. 

При геморрагическом перикардите проводится дифференциальная диагностика с 

опухолевым процессом при бронхокарциноме или маммакарциноме, разрывом аневризмы 

аорты или аневризмы синуса Вальсальвы, плевральным выпотом при геморрагическом 

диатезе, например, при приёме антикоагулянтов. 

Нарушения ритма сердца. Суправентрикулярные или желудочковые аритмии 

могут иногда восприниматься как ощущения боли, они часто возникают в покое и 

прекращаются при нагрузке.  При тщательном опросе пациенты могут описать их как 

дополнительные удары сердца (экстрасистолы) или замирание (например, при 

постэкстрасистолической паузе). 

Функциональные жалобы, связанные с сердцем. Под функциональными 

кардиальными жалобами понимают жалобы, причинами которые являются нарушения 

сердечной деятельности, но при этом органические изменения в миокарде не 

определяются. Обычно используется диагноз «расстройство вегетативной нервной 

системы с кардиалгическим синдромом».  Из определения ясно, что данный диагноз 

является диагнозом исключения. В частности, описан синдром «напряжения» (синдром 

солдатов, синдром Да-Косты). Его дифференциальная диагностика обычно проводится со 

стенокардией напряжения. Характерны следующие жалобы:  

 тупая, многочасовая прекардиальная боль, 

 кратковременные боли в сердце в виде укола. 
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Боли могут иррадиировать в левую руку и обычно не зависят от физической 

нагрузки.  Часто боли встречаются при физической нагрузке, но иногда, физическое 

напряжение может уменьшать интенсивность боли. При опросе больные часто жалуются 

на одышку, слабость, головокружение, боли в желудочно-кишечном тракте, значительную 

одышку, парестезиями в области лица или верхних конечностей.    

 

БОЛЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ АОРТЫ 

 

Истинная аневризма аорты 

Иногда тупую боль в области сердца может вызывать аневризма аорты (рис. 12). В 

большинстве случаев диффузная аневризма аорты безболезненна и диагноз редко 

выставляется на основании рентгенологического исследования органов грудной клетки. 

Этот вариант аневризмы встречается достаточно редко, чаще наблюдаются 

травматическая или ложная варианты.  

Этиология. Самая частая причина истинной аневризмы аорты является 

атеросклероз без или с артериальной гипертензией, синдром Марфана, иногда встречается 

травматическая (Aneurysma fusiforma) и сифилитическая варианты (Mesaortitis luetica)  с 

типичной кальцификацией. Хирургическое лечение аневризмы показано при высоком 

риске её разрыва, когда диаметр аорты больше 6 см. 

 

 

Рис. 12. Рентгенограмма грудной клетки при мешковидной аневризме грудной части 

аорты (прямая проекция): резкое расширение дуги аорты полуовальной формы с ровными 

контурами. 
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Расслаивающаяся аневризма аорты 

Классификация. По Daily et al. (1970) [5], расслаивающую аневризму аорты делят 

на 2 типа (они встречаются в 95% случаев разрывов в области брюшной аневризмы): 

Тип А: Расслоение начинается с восходящей аорты через несколько сантиметров от 

аортального клапана и/или ограничивается восходящей аортой или продолжается вдоль 

нисходящей аорты, например, в область абдоминальной аорты. 

Тип Б: Расслоение начинается в области восходящей аорты несколько сантиметров 

от подключичной вены слева и заканчивается в области абдоминальной аорты. 

Клиническая картина. Расслаивающаяся аневризма начинается с сильнейшей, 

резистентной к терапии боли в грудной клетке, отличается от ИМ иррадиацией в пах, в 

спину, живот и конечности. Острый разрыв аневризмы быстро ведёт к смерти, так что 

прижизненно диагноз выставляется достаточно редко. Существует правило, которое 

гласит, что в первые 24-48 часов умирает 1% пациентов в час. Разрыв часто 

сопровождается со следующими симптомами: 

 При вовлечении каротидных сосудов могут наблюдаться нарушения 

мозгового кровообращения с соответствующей неврологической симптоматикой; 

 При вовлечении Truncus brachiocephalicus появляется одностороннее 

уменьшение наполнения пульса на радиальной артерии. Это весьма патогормоничный 

симптом, который ассоциируется только с артериальной эмболией и синдромом Такаясу; 

 Расслоение проксимальной части восходящей аорты может примерно в 50% 

случаев привести к аортальной недостаточности. При этом часто определяется 

плевральный выпот. 

Диагностика. Диагноз разрыва аневризмы аорты выставляется на основании 

клинической симптоматики и рентгенологического исследования органов грудной клетки. 

В диагностике используется двухмерная трансэзофагеальная Эхо КГ, КТ (рис. 13) и ЯМР.  

Клинически важно определить аневризму при синдроме Марфана. При этом она 

может наблюдаться не только у пациентов с данным синдромом, но и у больных с 

марфаноподобным хабитусом (высокий рост, впалая грудная клетка, кифосколиоз, 

арахнодактилия). Часто аневризма аорты встречается в рамках выраженного 

аортосклероза с сопутствующей артериальной гипертензией. При разрыве аневризмы типа 

А лечение только экстренное хирургическое, а при типе В – антигипертензивная и 

пульсурежающая терапия.   
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Рис. 13. На мультипланарной реконструкции и трёхмерном изображении грудного и 

брюшного отделов аорты визуализируется расслаивающаяся аневризма аорты В типа. 

 

БОЛЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ПЛЕВРЫ И ЛЕГКИХ 

Для плевральных болей характерна зависимость от акта дыхания. При вдохе боль 

максимальна, а при выдохе - минимальна или отсутствует. Распространение боли 

соответствует афферентным сенсорным областям и поражению соответствующих нервов. 

Это объясняет, что боль при поражении диафрагмальной плевры иррадиирует либо в 

область плеча (центральная диафрагма), либо в живот (периферическая часть). 

Шум трения плевры. У пациентов с плевральной болью нередко определяется 

частое и поверхностное дыхание. При этом характерно снижение дыхательной экскурсии 

на стороне поражения. Клинически ведущим симптомом бывает синхронный с дыханием 

шум трения плевры. Он может определяться как изолированно, так и вместе с болью. Звук 

слышен во время всего акта дыхания, но максимален на высоте вдоха, т.е. в конце вдоха и 

начале выдоха. С появлением плеврального выпота звук обычно исчезает. 

 

Сухой плеврит (pleuritis sicca) 

Воспалительные изменения плевры могут появляться с или без воспаления 

лёгочной паренхимы. Сухой плеврит может предварять развитие плеврального выпота. Он 

может являться начальной стадией экссудативного плеврита с теми же этиологическими 

факторами, что и другие формы. У молодых людей шум трения плевры без плеврального 

выпота встречается при инфекции вируса Коксаки и других вирусных инфекциях. При 
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этом типична двусторонность процесса. Pleuritis sicca может возникать в поздних стадиях 

ТЭЛА, хотя чаще встречается гемиперикард. 

 

Плевральный выпот 

 Этиология. Наиболее частой причиной плеврального выпота (ПВ) является 

сердечная недостаточность, онкологические заболевания, пневмонии и ТЭЛА. 

Клиническая картина. Значительное ослабление или отсутствие дыхания при 

аускультации может свидетельствовать о появлении там жидкости. При этом диафрагма 

поднимается, а экскурсия лёгких уменьшается. Чем больше ПВ по объёму, тем сильнее 

снижается интенсивность дыхания в поражённом лёгком. При компрессии лёгкого при 

аускультации звук из везикулярного становится бронхиальным. При рентгенографии 

грудной клетки ПВ в объёме 300 мл обычно практически не заметен. При выдохе и в 

положении лёжа на поражённой стороне ПВ становится более заметен. При выраженном 

плевральном выпоте при рентгенологическом исследовании определяется типичное 

гомогенное затемнение (рис. 14). Трудности могут возникнуть при диагностике 

междолевого плеврита, который может определяться в виде полосок, полулуний (рис. 15) 

и организованного плеврита.  

 

Рис. 14. Рентгенологическое исследование грудной клетки при сердечной 

недостаточности. В нижних отделах правого лёгкого определяется плевральный выпот до 

6-7 межреберья. 
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Рис. 15. Междолевой плеврит справа при рентгенологическом исследовании органов 

грудной клетки пациента после перенесённой внебольничной пневмонии в нижней доле 

правого лёгкого. 

 

Дифференциальная диагностика. Она производится на основании клинической 

картины и рентгенологического исследования органов грудной клетки. Наличие 

лихорадки свидетельствует о воспалительной этиологии процесса, а афибрильный выпот - 

о наличии опухолевого процесса.  Афибрильный выпот часто бывает застойной природы 

и, в первую очередь, вызывает не боль, а одышку. При наличии других симптомов, таких 

периферические отёки, асцит, а также снижение фракции выброса, установление диагноза 

не представляет проблем.  

 Застойные явления при сердечной недостаточности встречаются чаще справа, а 

слева – примерно в 20% случаев. В дифференциальной диагностике, например, с 

пневмониями, туберкулезом, опухолями обязательно рентгенологическое исследование 

и/или КТ грудной клетки. Важно также исключить заболевания верхней половины 

живота, осложнения которых могут приводить к ПВ. При этом плевральная пункция 

является чрезвычайно важной диагностической процедурой, которая позволяет получить 

данные, необходимые как в диагностике, так и лечебном процессе. 

 

Туберкулёзный экссудативный плеврит 

Этиология. Туберкулёзный экссудативный плеврит может быть как первичным 

проявлением туберкулёза (Pleuritis tuberkulosa), так и часто быть последствием более 
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поздних стадий заболевания. Первичный Pleuritis tuberkulosa проявляется в течение 

первого месяца после первичной инфекции. Он встречается в любом возрасте, но чаще у 

молодых людей и часто протекает с температурой и потерей веса, но может быть также 

асимптоматичным. Иногда может определяться высокая температура и плевральные боли. 

Туберкулиновая реакция Манту в большинстве процентов случаев положительная. 

Диагностика. При плевральной пункции можно получить экссудат, в котором 

определяется высокое содержание лимфоцитов, а концентрация глюкозы - низкая. При 

посеве пунктат обычно стерилен и только в 20% случаев определяются микобактерии 

туберкулёза. Ещё более точным методом является биопсия легких. С помощью пункции 

можно определить более чем 50% либо типичных туберкулёзных гранулём и/или 

позитивных культур.               

 

Злокачественный плевральный выпот 

Этиология. Встречается часто и в основном при бронхиальных карциномах и 

метастазах в молочной железе. Если известна первичная локализация опухолей, то 

диагноз обычно не представляет проблем. Значительные трудности возникают при 

неясной первичной опухоли, так как в принципе любая опухоль может приводить к 

плевральному выпоту.  

Диагностика. Злокачественный плевральный выпот обычно имеет экссудативный 

характер, но может быть геморрагическим. Диагноз в этом случае в более чем 50% 

случаев определяется при цитологии и/или исследовании плеврального пунктата. 

Злокачественные лимфомы могут либо непосредственно развиваться из плевральных 

листков, либо опухолевые клетки могут поступать туда по лимфатическим путям и 

вызывать развитие плеврального выпота.  

 

Плевральный выпот при абдоминальных заболеваниях 

Плевральный выпот встречается при разных абдоминальных заболеваниях. При 

панкреатите может встречаться левосторонний плевральный выпот. При этом характерен 

экссудат, в котором определяется высокий уровень амилазы. Плевральный выпот может 

встречаться и при другой абдоминальной патологии, такой как абсцессы (особенно 

парадиафрагмальные или паранефральные), кандидозные инфекции и циррозы печени. 

Как синдром Майгса описывается комбинация доброкачественной овариальной опухоли с 

асцитом и ПВ. После оперативного удаления овариальных опухолей как асцит, так и ПВ 

быстро исчезают. 

 



35 
 

Плевральный выпот при миксомах 

При миксомах иногда встречается плеврит или перикардит с высоким содержанием 

белка. 

 

Плевральный выпот при коллагенозах 

Плевральный выпот может встречаться при таких коллагенозах, как хронический 

полиартрит и системная красная волчанка. Для ПВ характерна сниженная концентрация 

глюкозы в пунктате. Для системной красной волчанки характерно повышение LE-клеток 

или титров антинуклеарного фактора в пунктате (или данные показатели выше, чем в 

сыворотке крови). 

Плевральный выпот при синдроме «желтых пальцев». Синдром жёлтых пальцев 

определяется у больных с жёлтыми ногтями, лимфодемой конечностей и плевральным 

выпотом. Считается, что причиной ПВ в данном случае является нарушение оттока 

лимфы. 

Эозинофильный плеврит. Он определяется тогда, когда в общей массе в пунктате 

находят более 10% эозинофилов, причём причина эозинофилии может быть 

неспецифичной (паразитарная инвазия, бронхиальная астма и т.п.). 

Хилоторакс. О хилотораксе свидетельствует определение в выпоте высокой 

концентрации триглицеридов (>110 мг/100 мл). Он возникает либо при травматическом 

поражении Ductus thoracicus (травма, операция) или при нарушении тока лимфы (при 

опухолях, медиастенальном фиброзе, врожденных дисплазиях лимфатических сосудов). 

Плевральный выпот при инфаркте легких. При инфаркте лёгкого плевральный 

выпот стерильный и часто геморрагический. 

Плевральный выпот при плевропневмониях. При воспалении париетальной плевры 

возникает боль, имеющая характерные клинические проявления. Следует отметить, что 

висцеральная плевра и паренхима лёгких не имеют ноцирецепторов. Пневмонии также 

нередко сопровождаются воспалением париетальной плевры, что проявляется 

характерными болями, проводящимся по соматическим (межрёберным) нервами. 

Клиническая картина заболевания характеризуется выраженной лихорадкой, 

интоксикационным синдромом, кашлем, вначале сухим, впоследствии продуктивным, 

болями в грудной клетке. При объективном исследовании выслушивается шум трения 

плевры, который усиливается при кашле и глубоком дыхании. Больные часто занимают 

вынужденное положение. Это позволяет ограничить подвижность грудной клетки, 

уменьшая интенсивность болевого синдрома.  
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Эмпиема плевры 

При эмпиеме плевры в пунктате определяется гнойная культура, в которой 

бактериологически можно определить соответствующего возбудителя. Если содержание 

пунктата является стерильным, то необходимо исключать туберкулёз. При клиническом 

подозрении на эмпиему (плевральная боль, персистирующая высокая температура, 

лейкоцитоз, рентгенологически определяемое затемнение) необходимо проведение 

плевральной пункции. 

Этиология. Для каждой эмпиемы существует первичная причина, в основном она 

возникает при или после перенесённой пневмонии. Однако она может встречаться и при 

многих лёгочных заболеваниях, которые осложняются вторичными инфекциями 

(опухоли, кисты, бронхоэктазы и т.п.). В редких случаях причиной эмпиемы может быть 

инфекционный процесс в брюшной полости.       

 

Опухоли плевры и легких 

Мезотелиома плевры 

Клиническая картина. Особенно сложно определить диагноз мезотелиомы. 

Клиническая картина будет характеризоваться рецидивирующим, резистентным к терапии 

плевритом и постоянной усиливающейся болью на больной стороне. Рентгенологическая 

картина обычно вариабельна, но типично утолщение базальной плевры. 

Диагностика. Плеврильный выпот обычно при первой пункции геморрагический, 

реже серозный и лимфоцитарный. Редко определяются опухолевидные клетки в 

экссудате, так как визуально они не сильно отличаются от нормальных эндотелиальных 

клеток. Часто диагноз можно определить при анализе ПВ, а иногда и при биопсии легких. 

 

Плевросаркома 

Саркому плевры можно определить только по цитологии пунктата. 

 

Доброкачественные опухоли плевры 

Фибромы, липомы, хондромы, ангиомы, миксомы, неврономы. Эти опухоли 

нередки и могут вызывать атипичные ощущения боли в области поражённого лёгкого. 

При рентгенологическом исследовании они обычно имеют чёткие контуры и хорошо 

визуализируются. 

 

Злокачественные опухоли плевры 
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Плевриты могут встречаться при последних стадиях Ходжкин- и нехождкинских 

лимфом.  

 

Рак легких 

Боли в груди при раке легких –  сравнительно поздний симптом. Он обычно имеет 

место при центральном раке - опухоли, локализующейся в бронхах до субсегментарного 

включительно, и при метастатических процессах в париетальной плевре. Наиболее часто 

это бывает при перибронхиальном росте опухоли, прорастающей сосуды бронхов, их 

нервные окончания. Начавшись с ощущения в груди инородного тела, боли, постепенно 

усиливаясь, становятся постоянными, преимущественно ноющими, особенно беспокоят 

ночью. Больной не может определить их локализацию (за исключением случаев с ранним 

метастазированием в плевру). Боли могут иррадиировать под лопатку, в плечо и др. 

Анальгетики при этом, как правило, не эффективны. 

При периферическом раке - опухоли, исходящей из бронхов 4-го и более мелкого 

порядка, болевой синдром появляется поздно, обычно вследствие прорастания опухолью 

париетальной плевры и нервов. 

Очень сильные боли бывают при так называемом раке верхушки легкого (опухоль 

Панкоста). Интенсивные каузалгические боли, связанные с поражением шейного 

симпатического нерва, иррадиируют в верхнюю половину грудной клетки, в плечи, руки. 

Часто больные жалуются на чувство "ползания мурашек" в пальцах, их онемение. На шее, 

плечах, груди, руках пораженной стороны выявляются гипо- или ангидроз, 

положительный синдром Бернара - Горнера. 

Интенсивная боль за грудиной сопровождает злокачественные опухоли, 

локализующиеся в среднем отделе средостения (лимфосаркома, метастазы). К ней в 

терминальном периоде болезни присоединяются симптомы сдавления органов 

средостения (синдром верхней полой вены).  

 

БОЛЬ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПИЩЕВОДА 

И ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

 

Боль в груди при заболеваниях пищевода обычно локализуется за грудиной, 

иррадиирует в спину, вправо и влево от грудины, связана с приемом пищи и 

сопровождается нарушением глотания (дисфагия). Чаще боль обусловлена повреждением 

пищевода (перфорация, ожоги концентрированными растворами едких щелочей или 
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крепких кислот), нервно-мышечными заболеваниями (ахалазия кардии, эзофагоспазм, 

дивертикул), опухолями, воспалительно-пептическими изменениями (эзофагиты, в т.ч. на 

фоне гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), пептическая язва пищевода, 

грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, пептические стриктуры и др.), 

воспалительными заболеваниями органов брюшной полости (язвенная болезнь желудка, 

острый холецистит, острый панкреатит). Более редкими причинами кардиалгий являются 

синдром Хилаидити, синдром Ремхельда. В дифференциальной диагностике кардиалгий, 

вызванных поражением пищевода или органов брюшной полости важное значение играют 

инструментальные исследования – ФГДС, рентгеноконтрастные методы, компьютерная 

томография, МРТ, ЭКГ, рН-метрия пищевода и желудка. 

 

Перфорация пищевода 

Причиной перфорации пищевода может быть проглоченное инородное тело. 

первым признаком перфорации пищевода является резкая боль за грудиной, имеющая 

тенденцию к нарастанию, усиливающаяся при кашле, глотании, глубоком вдохе. При 

спонтанном разрыве пищевода нестерпимая боль возникает чаще всего во время рвоты, 

локализуется у мечевидного отростка, иррадиирует в подложечную область, спину, левое 

плечо. Быстро возникают подкожная эмфизема (над ключицей и на шее), иногда кровавая 

рвота. При инструментальной перфорации (эндоскопия, бужирование пищевода) 

подкожная эмфизема может появиться через несколько часов после проведения 

процедуры, особенно при небольших размерах повреждения. Поздними признаками 

перфорации пищевода, свидетельствующими о развитии воспалительного процесса в 

средостении, служат повышение температуры тела, одышка и тахикардия, лейкоцитоз, 

увеличенная СОЭ, быстрое ухудшение состояния больного, нарастание токсемии и шока, 

развитие гидропневмоторакса.  

Диагностика. Диагноз подтверждается рентгенологическим исследованием, 

которое позволяет выявить воздух в средостении или подкожную эмфизему, а при 

сообщении пищевода с плевральной полостью (чаще левой) - гидро- или 

гидропневмоторакс. Данные клинического и электрокардиографического исследования 

позволяют исключить острый инфаркт миокарда. 

 

Ахалазия кардии 

При ахалазии кардии нередко возникает спонтанная боль в виде «болевого криза», 

боль возникает в ранний период болезни, чаще ночью, без непосредственной причины. 

Боль интенсивная, иррадиирует в спину, вверх по пищеводу, в шею, челюсть, 
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продолжительность ее от нескольких минут до нескольких часов. Криз возникает 1-3 раза 

в месяц. У некоторых больных ахалазией кардии боль отмечается при попытке проглотить 

пищу. В этих случаях прохождение пищи через кардию ведет к кратковременной, порой 

довольно сильной, обычно режущей боли в области мечевидного отростка с 

распространением вверх за грудину, возникает ощущение переполнения пищевода, затем 

боль исчезает, и больной продолжает прием пищи. 

 

Спазм пищевода (эзофагоспазм) 

При этом заболевании наблюдается спазм пищевода в месте перехода его в 

желудок. Болевые симптомы по характеру мало отличается от стенокардии. Нередко боль 

в области сердца возникает во время еды и сопровождается дисфагией. Иногда больные 

ощущают, как пища задерживается в пищеводе, не могут есть лежа. Чаще спазм пищевода 

наблюдается у женщин, страдающих повышенной возбудимостью вегетативной нервной 

системы.  

Диагностика спазма пищевода включает жалобы на дисфагию, отсутствие в 

анамнезе стенокардии напряжения (изолированная стенокардия покоя встречается редко), 

наличие фоновой гастроэнтерологической патологии, отсутствие изменений на ЭКГ во 

время болевых ощущений, обнаружение при рентгенологическом исследовании или 

ФГДС спастически сокращенного нижнего отдела пищевода. Загрудинная локализация 

боли, иррадиация в челюсть, положительный результат применения нитроглицерина 

(неспецифический миорелаксирующий эффект препарата) при спазме пищевода требуют 

исключения спонтанной стенокардии. 

 

Рак пищевода 

При раке пищевода болевой криз возникает в далеко зашедших стадиях при 

прорастании опухоли в окружающие ткани. Боль обычно не связана с глотанием, более 

выражена в ночное время, локализуется за грудиной или у мечевидного отростка, может 

иррадиировать в спину, шею, левую половину груди.  

 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) 

В клинике ГЭРБ ведущими являются жалобы на изжогу, ретростернальные боли, 

отрыжку воздухом или пищей. Реже отмечаются жалобы, чаще всего ассоциируемые с 

нарушением моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта, включая пищевод, 

и/или с гиперчувствительностью желудка к растяжению – чувство раннего 

(преждевременного) насыщения, тяжести, растяжения, переполнения и вздутия, 
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возникающих в эпигастральной области непосредственно во время или сразу после 

приема пищи, нередко объединяемые в единый термин «дискомфорт», которые 

встречаются в 50–60% случаев. Боли, появляющиеся за грудиной и других отделах 

грудной клетки, чаще всего в ее левой половине, нередко рассматриваются как 

"стенокардические".  

Боли в грудной клетке при ГЭРБ могут локализоваться не только за грудиной или 

несколько левее ее, нередко могут распространяться и на ее другие отделы. В частности, у 

некоторых больных ГЭРБ возможно появление различных по интенсивности болей в 

грудной клетке, локализующихся лишь в ее задней части, на уровне грудины, 

возникающих нередко даже после выкуренной сигареты или в положении лежа, особенно 

по ночам. Прием антацидных препаратов, изменение положения тела (переход из 

горизонтального в вертикальное положение) оказывают положительный эффект – 

больные отмечают исчезновение (уменьшение интенсивности) болей; в подобных случаях 

прием валокордина или корвалола, со слов больных, не дает эффекта. Боли за грудиной 

и/или в других отделах грудной клетки при ГЭРБ отличаются от сердечных болей и 

отсутствием связи с физическим и эмоциональным напряжением, неэффективностью 

применения  коронарорасширяющих средств, включая и нитроглицерин, уменьшением 

болей после ходьбы. Вероятность появления болей за грудиной и в подложечной области 

увеличивается при возникновении и прогрессировании пептической стриктуры (сужения) 

пищевода. В отличие от больных со злокачественным сужением пищевода у больных с 

доброкачественной стриктурой пищевода относительно долго не снижается масса тела. 

 

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (параэзофагеальная, диафрагмальная 

грыжа) образуется при смещении в грудную полость анатомических структур, которые в 

нормальном положении размещаются под диафрагмой – абдоминального отрезка 

пищевода, кардиального отдела желудка, петель кишечника (рис. 16). 

Вероятность образования диафрагмальной грыжи увеличивается пропорционально 

возрасту – с 9% у лиц моложе 40 лет до 69 % у лиц старше 70 лет. Наиболее часто грыжа 

пищеводного отверстия диафрагмы образуется у женщин. При этом в половине случаев 

заболевание протекает бессимптомно и остается нераспознанным. Иногда пациенты 

длительно лечатся у гастроэнтеролога по поводу сопутствующих заболеваний, 

определяющих ведущие клинические проявления, – хронического гастрита, холецистита, 

язвы желудка. 

 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/gastritis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/cholecystitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/gastric_ulcer
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Рис. 16. Механизм образования грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. 

 

Типичным признаком диафрагмальной грыжи служит болевой синдром, который 

обычно локализуется в эпигастрии, распространяется по ходу пищевода или иррадиирует 

в межлопаточную область и спину. Иногда боль может носить опоясывающий характер, 

напоминая панкреатит.  

Нередко отмечаются загрудинные боли (некоронарная кардиалгия), которые могут 

приниматься за стенокардию или инфаркт миокарда. У трети пациентов с грыжей 

пищеводного отверстия диафрагмы ведущим симптомом служит нарушение сердечного 

ритма по типу экстрасистолии или пароксизмальной тахикардии. Зачастую данные 

проявления приводят к диагностическим ошибкам и длительному безуспешному лечению 

у кардиолога. 

Дифференциальными признаками болевого синдрома при грыже пищеводного 

отверстия диафрагмы служат: появление болей преимущественно после еды, физической 

нагрузки, при метеоризме, кашле, в положении лежа; уменьшение или исчезновение болей 

после отрыжки, глубокого вдоха, рвоты, смены положения тела, приема воды; усиление 

болей при наклоне вперед. В случае ущемления грыжевого мешка возникают 

интенсивные схваткообразные боли за грудиной с иррадиацией между лопатками, 

тошнота, рвота с кровью, цианоз, одышка, тахикардия, гипотония.  

Поскольку грыжа пищеводного отверстия диафрагмы закономерно ведет к 

развитию гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, возникает группа симптомов, 

связанных с нарушением пищеварения. Пациенты с диафрагмальной грыжей, как правило, 

жалуются на отрыжку желудочным содержимым или желчью, чувство горечи во рту, 

отрыжку воздухом. Нередко отмечается срыгивание недавно принятой пищей без 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/stenocardia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/myocardial_infarction
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/extrasystole
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/paroxysmal-tachycardia
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-cardiology/cardiologist
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/tachycardia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/gastroesophageal-reflux
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предшествующей тошноты; регургитация чаще развивается в горизонтальном положении, 

ночью. 

Патогномоничным проявлением грыжи пищеводного отверстия диафрагмы служит 

дисфагия,  которая чаще сопровождает прием полужидкой или жидкой пищи, слишком 

холодной или горячей воды; развивается при поспешной еде или психотравмирующих 

факторах. 

Из других симптомов характерны изжога, икота, боли и жжение в языке, 

охриплость голоса. При попадании желудочного содержимого в дыхательные пути может 

развиваться трахеобронхит, бронхиальная астма, аспирационная пневмония. 

В клинической картине грыжи пищеводного отверстия диафрагмы часто 

отмечается анемический синдром, связанный со скрытым кровотечением из нижних 

отделов пищевода и желудка вследствие рефлюкс-эзофагита, эрозивного гастрита, 

пептических язв пищевода. 

Диагностика. Обычно грыжи пищеводного отверстия диафрагмы впервые 

выявляются при проведении рентгенографии органов грудной клетки, рентгенографии 

пищевода и желудка либо в ходе эндоскопического обследования (эзофагоскопии, 

гастроскопии). Особое место в диагностике грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 

отводится эзофагеальной манометрии, позволяющей оценить состояние сфинктеров 

(глоточно-пищеводного и кардиального), двигательную функцию пищевода на различных 

уровнях (продолжительность, амплитуду и характер сокращений - спастический или 

перистальтический), а также отследить эффективность консервативной терапии. Для 

исследования среды ЖКТ проводится внутрипищеводная и внутрижелудочная рН-метрия, 

гастрокардиомониторинг, импедансометрия. Для исключения опухолей пищевода 

производится эндоскопическая биопсия слизистой и морфологическое исследование 

биоптата. С целью распознавания латентного кровотечения из ЖКТ исследуется кал на 

скрытую кровь. 

 

ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ БОЛИ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ 

 

Спонтанный пневмоторакс 

Этиология. При спонтанном пневмотораксе в грудной клетке появляются боли, 

которые часто сочетаются с одышкой. Спонтанный пневмоторакс может возникать как без 

явной причины (идиопатическая форма, обычно у пациентов 20-40 лет), так и вследствие 

различных респираторных заболеваний (в основном, у пожилых). К последним относят 

бронхиальную астму, хроническую обструктивную болезнь лёгких, эмфизему, лёгочный 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/aspiration-pneumonia
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/X-ray-trauma/chest-review
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/X-ray-gastroenterology/esophagus
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/X-ray-gastroenterology/esophagus
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/X-ray-gastroenterology/stomach
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/endoscopic-gastroenterology/esophagoscopy
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/endoscopic-gastroenterology/esophagogastroscopy
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/manometry/esophageal
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/probing-gastroenterology/
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/electrophysiology-gastroenterology/gastrocardiomonitoring
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/electrophysiology-gastroenterology/Impedancemetry
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/endoscopic-gastroenterology/biopsy
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/laboratory-gastroenterology/biopsy
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/laboratory-gastroenterology/biopsy
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/laboratory-gastroenterology/fecal-blood
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/laboratory-gastroenterology/fecal-blood
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фиброз различного генеза, пневмокониозы и бронхоэктазы. Реже встречаются 

симптоматические пневмотораксы при инфаркте лёгкого, саркоидозе, медиастенальной 

эмфиземе и перфорации пищевода вследствие дивертикула, опухоли пищевода или 

синдрома Марфана. Ятрогенный пневмоторакс может возникну после плевральной 

пункции. 

Диагностика. Диагноз спонтанного пневмоторакса клинически часто определить 

очень сложно, так как при аускультации дыхание значительно ослаблено. Ведущим 

симптомом является резко возникшая одышка. Рентгенологически пневмоторакс 

определить достаточно легко - выявляется просветление и коллабированное лёгкое (рис. 

17). Примерно в 50% при спонтанных пневмотораксах встречаются рецидивы.  

 

 

 

Рис. 17. Спонтанный пневмоторакс справа (показан стрелкой), правое легкое 

коллабировано. 

 

Пневмоторакс напряжения (клапанный пневмоторакс) 

Клинически значимым вариантом является так называемый пневмоторакс 

напряжения. Эта форма встречается в 1-26% от всех идиопатических пневмотораксов и 

выражается в создании кожей, подкожной клетчаткой и рёбрами клапанного аппарата, 



44 
 

пропускающего на вдохе воздух плевральную полость и препятствующего его выходу в 

фазу выдоха. В таких случаях экстренная помощь должна быть оказана незамедлительно. 

Клинически определяется нарастающая дыхательная недостаточность, цианоз и 

гипотония. Рентгенологическое исследование показывает смещение средостения в 

противоположную сторону от поражённой стороны. 

 

Остеохондроз грудного отдела позвоночника, межреберная невралгия 

На болевые ощущения жалуются в основном люди среднего и пожилого возраста, 

при этом прослеживается связь болей с образом жизни. Сталкивающиеся с болевыми 

симптомами люди при данном заболевании обычно проводят много времени в положении 

сидя, например, за компьютером, за рулем, во время обучения, кормления грудью или 

подвержены гипотермии. Пациенты с активным образом жизни, например, занимающиеся 

плаванием, фитнесом, гимнастикой, и подвижной работой испытывают менее неприятные 

симптомы.  

 Симптомы боли при грудном остеохондрозе. Как правило, больные 

испытывают боли следующего характера:  

 постоянная и тупая - между лопатками;  

 опоясывающая - между ребрами в подмышечной области;  

 в сердце и под грудью при движении и в покое;  

 жжение в области между лопатками  

 грудной области после сна, во время длительного сидения, ближе к концу дня и т.д. 

Болевые симптомы при грудном остеохондрозе имеют в первую очередь мышечное 

происхождение. Во время консультирования и медицинского обследования пациентов 

специалисты всегда находят триггерные зоны в наиболее характерных местах мышц этого 

отдела позвоночника, а также в грудной клетке в целом. 

 Симптомы боли при межреберной невралгии. Болевые симптомы представляют 

собой жгучую боль в грудной клетке, охватывающую ребра. Зачастую сами пациенты 

путают эту боль с мышечной болью при грудном остеохондрозе. Происхождение этой 

болезненной невралгии может иметь вирусный или травматический характер. Во время 

вирусной инфекции опоясывающего герпеса (опоясывающего лишая, ветряной оспы) 

происходит активное деление вируса в миелиновой оболочке межреберных нервов. Боль 

при межреберной невралгии из-за герпеса является острой и имеет режущий характер, 

несмотря на, казалось бы, внешне здоровую кожу в пространстве между ребрами. До того 

как возникнут боли при вызванной герпесом невралгии у пациента во время 

инкубационного периода появляется зуд в пораженных вирусом местах. После созревания 
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кожа покрывается волдырями, заполненными прозрачной жидкостью, которые крайне 

болезненны при соприкосновении с одеждой или постельным бельем во сне. При 

травматических повреждениях грудной клетки, приводящих к сжатию или раздражению 

мембран межреберных нервов, появляется острая местная боль или боли, охватывающие 

все межреберье. Эти боли могут отдаваться в груди при повреждении межреберных 

нервов.  

 Отличие боли при межреберной невралгии от стенокардитической боли. При 

межреберной невралгии боли могут быть продолжительными и не отпускать больного 

сутками. Боли становятся сильнее, если дотрагиваться до межреберных промежутков, 

резко менять положение тела (сгибательные и вращательные движения), при ходьбе, 

глубоком дыхании, кашле и т.д. Сердечные боли быстро появляются и так же быстро 

проходят (через 3 - 5 минут). На сердечную боль не оказывает никакого влияния ни 

глубокое дыхание, ни резкая смена положения тела. 

Диагностика включает обследование неврологом и ортопедом, которые определяют 

источник боли с помощью пальпации, функциональных тестов (осмотр в движении), 

осмотра кожи. При необходимости возможно назначение дополнительных аппаратных 

методов для грудного отдела позвоночника и грудной клетки, а также компьютерной 

томографии; рентгенографии или МРТ позвоночника; анализа крови на вирусные 

инфекции.  

 

Дисгормональная кардиомиопатия 

Дисгормональная кардиомиопатия - это заболевание сердца, связанное с 

гормональной перестройкой, чаще всего наблюдается у женщин в возрасте 45-55 лет. 

Боли локализуются в области верхушки сердца, носят, как правило, жгучий или режущий 

характер и длятся непрерывно часами и даже днями. Они не связаны с физической 

нагрузкой и не купируются нитроглицерином. 

Диагностика. Диагноз не представляет трудностей, если он сопровождается 

другими симптомами климакса: путается месячный цикл, беспокоят приливы. Сложнее 

диагностика в том случае, когда боли являются первым симптомом гормональной 

перестройки организма. Нередко на ЭКГ у таких больных появляется отрицательный 

зубец Т. Отсутствие при этом ферментативных изменений (свойственных ишемическому 

повреждению миокарда), нарушений кинетики стенок миокарда, по данным 

эхокардиографии, а также наличие положительных ЭКГ-проб с бета-адреноблокаторами и 

калием свидетельствуют в пользу дисгормональной кардиомиопатии. 
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Синдром Титце 

Болезненный отёк в месте прикрепления грудины с 1-м, 2-м, а реже – 3-м и 4-м 

ребрами называют синдромом Титце. Причиной является периходроз хрящей. Синдром 

может быть сам по себе или сопровождать хронический процесс в лёгких. Для синдрома 

типично утолщение мест прикрепление рёбер к грудине. Поражение бывает чаще бывает 

односторонним, но может быть и двусторонним.   

 

Опухоли молочной железы 

Они иногда может вызывать неинтенсивные «болевые ощущения», однако чаще 

опухоли встречаются в безболевой форме. У женщин появляется узловатое плотное 

образование с одной стороны, которое в ряде случаев становится случайной находкой.         
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тестовые задания 

Выберите 1 правильный ответ: 

 

1. НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНАЯ ИРРАДИАЦИЯ СЕРДЕЧНЫХ БОЛЕЙ ПРИ 

СТЕНОКАРДИИ: 

а) в левое плечо или руку 

б) в область левой лопатки 

в) в правое плечо 

г) в обе руки 

д)  в верхнюю часть живота. 

                                                          

2. ЕСЛИ У БОЛЬНОГО ИМЕЮТСЯ КРАТКОВРЕМЕННЫЕ СЖИМАЮЩИЕ БОЛИ ЗА 

ГРУДИНОЙ С ИРРАДИАЦИЕЙ В ЛЕВУЮ РУКУ И ЛОПАТКУ И ВОЗНИКАЮЩИЕ 

ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ, КОТОРЫЕ КУПИРУЮТСЯ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

НАГРУЗКИ И/ИЛИ ПРИЕМА НИТРОГЛИЦЕРИНА, ТО РЕЧЬ ИДЕТ О СЛЕДУЮЩЕМ 

ПАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ: 

а) стенокардии покоя 

б) стенокардии напряжения 

в) инфаркте миокарда 

г) кардиалгии. 

 

3. ЕСЛИ У БОЛЬНОГО ИМЕЮТСЯ ДЛИТЕЛЬНЫЕ (ДО 1-3 ЧАСОВ ) НОЮЩИЕ БОЛИ 

В ОБЛАСТИ ВЕРХУШКИ СЕРДЦА, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО СВЯЗАНЫ С ЭМОЦИЯМИ 

ИЛИ ПЕРЕУТОМЛЕНИЕМ, БОЛИ НЕ ИРРАДИИРУЮТ И НИТРОГЛИЦЕРИНОМ НЕ 

КУПИРУЮТСЯ, ТО РЕЧЬ ИДЕТ О СЛЕДУЮЩЕМ ПАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ:  

а) стенокардии покоя 

б) стенокардии напряжения 

в) инфаркте миокарда  

г) кардиалгии. 

 

4. ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ВПЕРВЫЕ ВОЗНИКШЕЙ 

СТЕНОКАРДИИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) болевой приступ впервые возник 4 недели назад 

б) болевой приступ впервые возник 2 месяца назад 

в) болевой синдром впервые возник 6 месяцев назад. 

 

5. ПРИЗНАКОМ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ СТЕНОКАРДИИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) появление типичного болевого приступа 1 месяц назад 

б) увеличение частоты, интенсивности и длительности болевого синдрома на фоне 

уменьшения интенсивности физической нагрузки, выполняемой без боли 

в) увеличение частоты, интенсивности и длительности болевого синдрома, 

сопровождающегося изменениями конечной части желудочкового комплекса на ЭКГ. 

 

6. БОЛЕВОЙ СИНДРОМ, ВОЗНИКАЮЩИЙ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И 

СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА  ST НА ЭКГ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ: 

а) впервые возникшей стенокардии 

б) прогрессирующей стенокардии 

в) стабильной стенокардии 

г) особой (вариантной) стенокардии Принцметала. 



48 
 

7. ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

СТЕНОКАРДИИ: 

а) жгучая боль за грудиной, иррадиирующая в левое плечо, сопровождающаяся чувством 

страха смерти, возникающая при физической нагрузке, длящаяся 3-10 минут, исчезающая 

через 3-5 минут после приема нитроглицерина или прекращения нагрузки; 

б) острая прокалывающая боль в левой половине грудной клетки, возникающая при 

глубоком вдохе или повороте туловища, длящаяся более 40 минут и не исчезающая после 

приема нитроглицерина. 

 

8. КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА ВКЛЮЧАЮТ: 

а) лихорадка, боли в области сердца, одышка 

б) лихорадка, кашель со «ржавой» мокротой 

в) тошнота, рвота, понос 

г) отеки, гематурия, гипертензия. 

 

9. БОЛЬ В ГРУДИ, ИРРАДИИРУЮЩАЯ ПО ХОДУ МЕЖРЕБЕРНЫХ НЕРВОВ, 

СВЯЗАННАЯ С ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ И ПОВОРОТОМ ТУЛОВИЩА, 

«ЩАДЯЩАЯ ПОЗА» ПАЦИЕНТА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ: 

а) спонтанного пневмоторакса 

б) инфаркта миокарда 

в) межреберной невралгии  

г) перикардита. 

                                                                                  

10. БОЛИ В ОБЛАСТИ СЕРДЦА, ВЫЗВАННЫЕ  КАРДИОНЕВРОЗОМ НАЗЫВАЮТСЯ: 

а) стенокардия 

б) кардиалгия 

в) ангинозный статус при инфаркте миокарда 

г) аорталгия. 

 

11. БОЛЕВОМУ СИНДРОМУ ПРИ ОСТРОМ ПЕРИКАРДИТЕ НЕ ХАРАКТЕРНО:  

а) зависимость болей от дыхания и глотания;  

б) локализация болей за грудиной;  

в) исчезновение боли после приема нитроглицерина;  

г) острый колющий характер болей;  

д) боли ослабевают в положении сидя с наклоном вперед.  

 

12. ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ СТЕНОКАРДИИ  1-ГО 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА: 

а) депрессия сегмента SТ при ВЭМ-пробе 

б) возникновение болей при подъеме до 1-го этажа 

в) отсутствие изменений ЭКГ в покое 

г) иррадиация болей в левое плечо 

д) давящий характер болей. 

 

13. 57-ЛЕТНИЙ БОЛЬНОЙ ЖАЛУЕТСЯ, ЧТО В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 1-2 РАЗА В МЕСЯЦ 

ПОД УТРО ВОЗНИКАЮТ ЗАГРУДИННЫЕ БОЛИ СЖИМАЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, 

ОТДАЮЩИЕ ПОД ЛЕВУЮ ЛОПАТКУ, КОТОРЫЕ ПРОХОДЯТ В ТЕЧЕНИЕ 

ПОЛУЧАСА ПОСЛЕ ПРИЕМА НИТРОГЛИЦЕРИНА. ПРИ ХОЛТЕРОВСКОМ 

МОНИТОРИРОВАНИИ В МОМЕНТ ПРИСТУПА ПОДЪЕМ SТ В ОТВЕДЕНИЯХ V2-V5 

8 ММ. НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ SТ НА ИЗОЛИНИИ. КАКАЯ ПАТОЛОГИЯ У 

БОЛЬНОГО: 

а) стабильная стенокардия 4-го функционального класса 
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б) инфаркт миокарда 

в) ишемическая дистрофия миокарда 

г) вариантная стенокардия 

д) прогрессирующая стенокардия. 

 

14. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСТРОГО ПРИСТУПА БОЛИ В ЭПИГАСТРАЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ И ЗА ГРУДИНОЙ У МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ОБСЛЕДОВАНИЕ 

СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ: 

а) с зондирования желудка 

б) с рентгеноскопии желудочно-кишечного тракта 

в) с ЭКГ 

г) с гастродуоденоскопии 

д) с исследования мочи на уропепсин. 

 

15. БОЛЬНОЙ 46 ЛЕТ, НОЧЬЮ СТАЛИ ВОЗНИКАТЬ ПРИСТУПЫ ЗАГРУДИННЫХ 

БОЛЕЙ, ВО ВРЕМЯ КОТОРЫХ НА ЭКГ РЕГИСТРИРОВАЛСЯ ПРЕХОДЯЩИЙ 

ПОДЪЕМ СЕГМЕНТА SТ. ВЕРОЯТНЫЙ ДИАГНОЗ: 

а) стенокардия Принцметала 

б) повторный инфаркт миокарда 

в) развитие постинфарктной аневризмы 

г) приступы не имеют отношения к основному заболеванию 

д) тромбоэмболия ветвей легочной артерии. 

 

16. ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СТЕНОКАРДИИ: 

а) иррадиация болей в нижнюю челюсть 

б) возникновение болей при подъеме на лестницу (более 1 этажа) 

в) длительность болей 40 мин и более 

г) выявление стеноза коронарной артерии 

д) боли сопровождаются чувство нехватки воздуха. 

 

17. КАКОЕ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ВАРИАНТНОЙ СТЕНОКАРДИИ 

(ПРИНЦМЕТАЛА) ВЕРНО: 

а) депрессия SТ на ЭКГ 

б) приступы болей чаще при нагрузке 

в) обычно развивается инфаркт миокарда 

г) причиной болей является коронароспазм. 

 

18. БОЛЬНАЯ 52 ЛЕТ ЖАЛУЕТСЯ НА КРАТКОВРЕМЕННЫЕ БОЛИ В ОБЛАСТИ 

СЕРДЦА. БОЛЬНА 2 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ОРЗ. НА ЭКГ СНИЖЕНИЕ СЕГМЕНТА SТ НА 

1,5 ММ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗУБЕЦ Т. СОЭ - 45 ММ/Ч. ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

ДИАГНОЗ: 

а) климактерическая кардиомиопатия 

б) ИБС 

в) расстройство вегетативной нервной системы 

г) миокардит 

д) перикардит. 

 

19. ДЛЯ ДИСГОРМОНАЛЬНОЙ КАРДИОМИОДИСТРОФИИ НЕ ХАРАКТЕРНО: 

а) боли в области сердца продолжительностью несколько часов 

б) отрицательные зубцы Т в отведениях V1-V3 

в) отсутствие положительной динамики на ЭКГ после приема нитроглицерина 

г) боли купируются приемом эуфиллина. 
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20. ДЛЯ РАССТРОЙСТВА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НЕ ХАРАКТЕРЕН 

СЛЕДУЮЩИЙ СИМПТОМ: 

а) боли в области сердца 

б) колебания артериального давления 

в) экспираторная одышка 

г) наклонность к тахикардии 

д) похолодание конечностей. 

 

21. ПРИЗНАКИ II ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ: 

а) приступ стенокардии развивается при подъеме на 1 этаж, значительное ограничение 

нагрузки 

б) легкое ограничение обычной активности, подъем более 1 этажа 

в) обычная физическая нагрузка не вызывает приступа стенокардии. 

 

22. ДЛЯ МИОКАРДИТА НЕ ХАРАКТЕРЕНО: 

а) заболевают люди любого возраста 

б) ЭКГ может быть незначительно изменена 

в) лечение всегда следует начинать с преднизолона 

г) температура повышается не всегда 

д) боли в области сердца могут отсутствовать. 

 

23. ДЛЯ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ НЕ ХАРАКТЕРНО: 

а) стенокардитические боли 

б) застойная сердечная недостаточность 

в) тромбоэмболии 

г) нарушения ритма и проводимости 

д) увеличение размеров сердца. 

 

24. ЖАЛОБЫ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ВЫРАЖЕННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА: 

а) одышка при незначительной физической нагрузке, кровохаркание; 

б) боли в области печени, лихорадка; 

в) увеличение печени, боли в области сердца. 

 

25. ЖАЛОБЫ ПАЦИЕНТОВ ПРИ АОРТАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ: 

а) увеличение печени; 

б) асцит; 

в) отеки на нижних конечностях 

г) загрудинные боли. 

 

26. ПРОГНОСТИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ПРИЗНАК НЕСТАБИЛЬНОЙ 

СТЕНОКАРДИИ: 

а) длительность болевого синдрома 5-10 минут; 

б) длительность болевого синдрома более 20 минут; 

в) боли при физической нагрузке. 

 

27. ПРИЗНАКИ III ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ: 

а) невозможность любой физической нагрузки,  приступ стенокардии развивается в покое 

б) легкое ограничение обычной активности, приступ стенокардии развивается при 

подъеме выше 1 этажа 

в) значительное ограничение физической нагрузки, приступ стенокардии развивается при 

подъеме на 1 этаж, обычная физическая нагрузка не вызывает приступа стенокардии. 
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28. ПРИЗНАКИ IV ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ: 

а) невозможность любой физической нагрузки,  приступ стенокардии развивается в покое 

б) легкое ограничение обычной активности, приступ стенокардии развивается при 

подъеме выше 1 этажа 

в) значительное ограничение физической нагрузки, приступ стенокардии развивается при 

подъеме на 1 этаж, обычная физическая нагрузка не вызывает приступа стенокардии. 

 

29. СИНДРОМ СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ: 

а) гипертрофической кардиомиопатии 

б) дилатационной кардиомиопатии 

в) рестриктивной кардиомиопатии 

г) алкогольной кардиомиопатии. 

 

30. ИНТЕНСИВНАЯ БОЛЬ ЗА ГРУДИНОЙ ЖГУЧЕГО ХАРАКТЕРА С ШИРОКОЙ 

ЗОНОЙ ИРРАДИАЦИИ, ОТСУТСТВИЕ ЭФФЕКТА ОТ ПРИЕМА НИТРАТОВ 

ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕДПОЛОЖИТЬ: 

а) стенокардию 

б) инфаркт миокарда 

в) плеврит 

г) перикардит. 

 

31. ОСНОВНОЙ РАННИЙ ПРИЗНАК ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО РАКА ЛЕГКИХ: 

а) боли в грудной клетке 

б) кровохарканье 

в) анемия 

г) рецидивирующий пневмоторакс 

д) очаг затемнения с неровными контурами. 

 

32. У МУЖЧИНЫ 23 ЛЕТ СРЕДИ ПОЛНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОСЛЕ СИЛЬНОГО КАШЛЯ 

ВОЗНИК ПРИСТУП РЕЗКИХ БОЛЕЙ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ СПРАВА. ПРИ 

ОБСЛЕДОВАНИИ: СПРАВА ТИМПАНИТ, ОСЛАБЛЕНИЕ ДЫХАНИЯ И 

БРОНХОФОНИИ. ВЕРОЯТНЫМ ДИАГНОЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) крупозная пневмония 

б) острый бронхит 

в) плеврит 

г) тромбоэмболия легочной артерии 

д) спонтанный пневмоторакс. 

 

33. У БОЛЬНОЙ 46 ЛЕТ, СТРАДАЮЩЕЙ ВАРИКОЗНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ВЕН 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, ВНЕЗАПНО РАЗВИЛАСЬ ЗАГРУДИННАЯ БОЛЬ, 

ОДЫШКА СМЕШАННОГО ХАРАКТЕРА, СВИСТЯЩИЕ ХРИПЫ В ПРОЕКЦИИ 

СРЕДНЕГО ЛЕГОЧНОГО ПОЛЯ СПРАВА. НА ЭКГ РЕГИСТРИРУЮТСЯ S В ПЕРВОМ 

И Q В ТРЕТЬЕМ СТАНДАРТНЫХ ОТВЕДЕНИЯХ. ДАННУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ 

КАРТИНУ МОЖЕТ ОБУСЛОВИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ: 

а) острый инфаркт миокарда 

б) спонтанный пневмоторакс 

в) бронхиальная астма 

г) тромбоэмболия легочной артерии 

д) очаговая пневмония. 

 

34. У БОЛЬНОГО 27 ЛЕТ 3 ДНЯ ТОМУ НАЗАД ВНЕЗАПНО ПОЯВИЛСЯ ОЗНОБ, 

СУХОЙ КАШЕЛЬ, БОЛИ В ПРАВОЙ БОКОВОЙ ОБЛАСТИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, 
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ЛИХОРАДКА ДО 38,9°С. ПРАВАЯ ПОЛОВИНА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ОТСТАЕТ ПРИ 

ДЫХАНИИ. ПЕРКУТОРНО ОТ 3-ГО МЕЖРЕБЕРЬЯ СПЕРЕДИ И ОТ СЕРЕДИНЫ 

МЕЖЛОПАТОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА СЗАДИ - ТУПОЙ ЗВУК, ДЫХАНИЕ В ЭТОЙ 

ОБЛАСТИ НЕ ПРОВОДИТСЯ. ЛЕВАЯ ГРАНИЦА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

ТУПОСТИ СМЕЩЕНА НА 1,5 СМ КНАРУЖИ ОТ СРЕДИННОКЛЮЧИЧНОЙ ЛИНИИ. 

ДАННУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ КАРТИНУ МОЖЕТ ОБУСЛОВИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЕ: 

а) очаговая пневмония в нижней доле справа 

б) крупозная пневмония справа 

в) обострение хронического бронхита 

г) правосторонний экссудативный плеврит 

д) правосторонний гидроторакс. 

 

35. У БОЛЬНОГО 35 ЛЕТ В ТЕЧЕНИЕ 2 НЕДЕЛЬ СЛАБОСТЬ, ПОВЫШЕННАЯ 

ПОТЛИВОСТЬ, УТОМЛЯЕМОСТЬ, БОЛИ В ПРАВОМ БОКУ ПРИ ДЫХАНИИ, 

ТЕМПЕРАТУРА 38°С, ДЫХАНИЕ - 28 В МИНУТУ, ПУЛЬС - 100  В МИНУТУ. 

ПРАВАЯ ПОЛОВИНА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ОТСТАЕТ ПРИ ДЫХАНИИ. ГОЛОСОВОЕ 

ДРОЖАНИЕ СПРАВА ВНИЗУ НЕ ПРОВОДИТСЯ, ТАМ ЖЕ ИНТЕНСИВНОЕ 

ПРИТУПЛЕНИЕ. ДЫХАНИЕ НАД НИЖНИМ ОТДЕЛОМ ПРАВОГО ЛЕГКОГО 

ОСЛАБЛЕНО. ГРАНИЦЫ СЕРДЦА СМЕЩЕНЫ ВЛЕВО. АНАЛИЗ КРОВИ: ЛЕЙК. - 12 

ТЫС/МЛ, П/Я - 13%, ЛИМФ. - 13%, СОЭ - 38 ММ/Ч. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ: 

а) инфильтративный туберкулез легких 

б) плевропневмония 

в) экссудативный плеврит 

г) ателектаз 

д) спонтанный пневмоторакс. 

 

36. БОЛЬНОЙ 50 ЛЕТ, АЛКОГОЛИК, КУРИЛЬЩИК. В ТЕЧЕНИЕ 2 НЕДЕЛЬ 

СЛАБОСТЬ, БОЛИ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ СПРАВА. ЛИХОРАДКА, КАШЕЛЬ С 

ГНОЙНОЙ МОКРОТОЙ. НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ПОЛОСТЬ 3 СМ В ДИАМЕТРЕ В 

ВЕРХНЕЙ ДОЛЕ СПРАВА, НАПОЛНЕННАЯ ЖИДКОСТЬЮ. НАИБОЛЕЕ 

ВЕРОЯТНЫЙ ДИАГНОЗ: 

а)  бронхоэктазы 

б)  абсцесс легкого 

в)  инфаркт легкого 

г)  рак легкого 

д)  туберкулез. 

 

37. РЕЗКАЯ БОЛЬ В ГРУДИ, ВНЕЗАПНО ВОЗНИКАЮЩАЯ ПОСЛЕ ПОДНЯТИЯ 

ТЯЖЕСТИ, УСИЛИВАЮЩАЯСЯ ПРИ ДЫХАНИИ, А ТАКЖЕ ВЫРАЖЕННАЯ 

ОДЫШКА, ТИМПАНИЧЕСКИЙ ЗВУК И ОСЛАБЛЕНИЕ ВЕЗКУЛЯРНОГО ДЫХАНИЯ 

НА СТОРОНЕ ПОРАЖЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ЗАПОДОЗРИТЬ: 

а) инфаркт миокарда 

б) стенокардию 

в) спонтанный пневмоторакс 

г) перикардит. 

 

38. БОЛЬ В ГРУДИ С РАЗВИТИЕМ ШОКА, ВЫРАЖЕННАЯ ОДЫШКА, НАЛИЧИЕ В 

АНАМНЕЗЕ НЕДАВНЕГО ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПОЗВОЛЯЮТ 

ЗАПОДОЗРИТЬ: 

а) тромбоэмболию легочной артерии 

б) миокардит 
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в) стенокардию 

г) сухой плеврит. 

 

39. ЖГУЧАЯ БОЛЬ В ГРУДИ ПО ТИПУ ИЗЖОГИ, УСИЛИВАЮЩАЯСЯ В 

ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА И ПОСЛЕ ЕДЫ, ПОЗВОЛЯЮТ ЗАПОДОЗРИТЬ: 

а) инфаркт миокарда 

б) стенокардию 

в) остеохондроз позвоночника 

г) грыжу пищеводного отверстия диафрагмы. 

 

40. У ПАЦИЕНТА ПРИ ГЛУБОКОМ ВДОХЕ ВОЗНИКАЕТ СУХОЙ КАШЕЛЬ И 

РЕЗКАЯ БОЛЬ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА – ЭТО: 

а) воспаление гортани (ларингит) 

б) воспаление трахеи и бронхов 

в) гнойный воспалительный процесс в легком (абсцесс) 

г) гиперсекреция бронхиальных желез + спазм мелких бронхов  (бронхиальная астма) 

д) воспаление плевры (сухой плеврит). 

 

 

                                                                       

Эталоны ответов к тестовым заданиям: 

 

1. а 

2. б 

3. г 

4. а 

5. в 

6. г 

7. а 

8. а 

9. в 

    10. б 

11. в 

12. б 

13. г 

14. в 

15. а 

16. в 

17. г 

18. г 

19. г 

20. в 

21. б 

22. в 

23. а 

24. а 

25. г 

26. б 

27. в 

28. а 

29. а 

30. б 

31. д 

32. д 

33. г 

34. г 

35. в 

36. б 

37. в 

38. а 

39. г 

40. д 

 

 

Ситуационные задачи 

Задача 1. 

К больному К., 60 лет был вызван врач скорой помощи. Больной находился в 

неподвижном состоянии и жаловался на резкую давящую боль за грудиной, которая 

распространялась в левую руку, шею, челюсть, под левую лопатку.  

Объективно: отмечается умеренная бледность кожных покровов, пульс частый, на 

верхушке тоны сердца приглушены, второй тон на аорте усилен.  

О какой патологии сердечно-сосудистой системы должен подумать врач? Какое 

дополнительное исследование должен он провести в обязательном порядке и на что там 

нужно обратить внимание? Чем объяснить иррадиацию болей? Какую терапию должен 

провести врач? 
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Задача 2. 

Участкового врача вызвали повторно на дом к больному Т., 28 лет. Больной 

жаловался на упорные давящие боли в области сердца в течение недели: нарастала 

одышка, особенно в горизонтальном положении. Дважды перед приездом врача была 

рвота. 

Объективно: обращает на себя внимание отечность лица и области шеи в виде 

воротника, цианоз, шейные вены набухшие. Больной сидит на краю кровати, склонившись 

вперед.  Пульс частый, малого наполнения, верхушечный толчок не определен. Сердце 

расширено во всех размерах, на рентгенограмме имеет треугольную форму.  Печень 

увеличена, выходит из-под реберного края на 2 см.  

О какой патологии сердца должен прежде всего подумать врач? Что он может 

выслушать при аускультации сердца? Чем объяснить отеки в области шеи и лица? 

 

Задача 3. 

Больной Ф., лечился у фтизиатра по поводу очагового туберкулеза легких. Через 2 

недели от начала лечения у него появились боли в области сердца, они носили колющий  

характер, иногда были  тупыми. Приступов сильных болей не было.  

Врач исследовал сердечно-сосудистую систему и обнаружил в области абсолютной 

тупости сердца шум трения перикарда, который усиливался при надавливании 

стетоскопом на грудную клетку и наклоне туловища вперед.  Границы сердца не 

изменены.  В течение месяца сохраняется шум трения перикарда. 

О каком поражении сердца следует, прежде всего, подумать врачу? Какие 

исследования необходимо назначить? Как изменятся свойства верхушечного толчка 

сердца? Чем это объяснить? 

 

Задача 4. 

Больной М., 42 года, В анамнезе: ревматизм, сочетанный митральный порок сердца 

с преобладанием стеноза, НК-II. На фоне увеличившейся одышки и появления отеков на 

ногах, у больного возникла острая боль в левой половине грудной клетки и 

кровохарканье. Была вызвана скорая помощь. Врач провел обследование больного, при 

этом выявил притупление легочного звука на ограниченном участке - слева под лопаткой. 

Бронхофония локально несколько усилена. Назначил исследование общего анализа крови.  
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О чем должен был подумать врач? Что он мог обнаружить при пальпации и 

аускультации легких? Какие можно ожидать изменения в анализе крови? Что может дать 

рентгеноскопия грудной клетки? 

 

Задача 5. 

Больная Ж, 34 лет, госпитализирована в терапевтическое отделение с жалобами на 

одышку, боли в правой половине грудной клетки при усилении вдоха, ознобы, 

сменяющиеся чувством жара, мучительный сухой кашель. Больна 10 дней, участковым 

терапевтом поставлен диагноз ОРВИ, симптоматическое и противовирусное лечение 

эффекта не дало и больная была госпитализирована в стационар.  

Объективно: состояние средней тяжести. Температура тела-38,5С. Акроцианоз. 

ЧД - 24 в 1 минуту. Грудная клетка асимметричная, увеличена вправо. Правая половина 

грудной клетки отстает в акте дыхания. Голосовое дрожание в этой области не 

проводится. Перкуторно: с уровня 3 ребра по срединно-ключичной линии - укорочение 

перкуторного звука, переходящее в бедренную тупость. Аускультативно: дыхание над 

тупостью не прослушивается. Выше границы тупости выслушивается бронхиальное 

дыхание. Пульс - 100 уд. в 1 минуту, малый, частый, симметричный. Правая граница 

сердца не определяется, верхняя – 3 ребро, левая – 2 см латеральнее левой срединно-

ключичной линии. Тоны сердца глухие, ритм правильный, тахикардия. АД - 100/70 мм 

рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Размеры печени по Курлову-9-8-7см. Отеков нет.  

Дополнительные методы исследования. ОАК: эритроциты - 4,5 х 10
12

/л, лейкоциты 

- 12,8 х 10
9
/л, эозинофилы - 4%, палочкоядерные - 10% , сегментоядерные- 58%, 

лимфоциты- 20%, моноциты - 8%, СОЭ- 32 мм/час. Рентгенограмма органов грудной 

клетки: в правой плевральной полости определяется гомогенное затемнение с косым 

верхним краем, смещение органов средостения. На латерограмме в правой плевральной 

полости определяется жидкость. При плевральной пункции удалено 5000 мл серозного 

экссудата, содержащего нейтрофилы до 90%, белка до 62%. Проба Ривольта +++, ЛДГ – 

1000 ммоль/л. На рентгенограмме органов грудной клетки после удаления плевральной 

жидкости обнаружена инфильтрация легочной ткани в базальных отделах правого 

легкого.  

Какие диагностические синдромы можно выделить у данного больного? Поставьте 

и обоснуйте диагноз.  
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Задача 6. 

Больной Н., 38 лет при поступлении предъявлял жалобы на одышку при малейшей 

физической нагрузке, боли в левой половине грудной клетки тупого характера 

продолжительностью до 1,5-2 часов, кашель, приступы удушья. Болен около 5 лет, 

периодически появлялась одышка, а в ночное время стали беспокоить приступы удушья. 

Лечение сердечными гликозидами эффекта не дало. Последние 3 года - постоянная форма 

мерцательной аритмии. Год назад дважды перенес нарушение мозгового кровообращения, 

с этого времени - левосторонний гемипарез. В течение последнего года состояние 

прогрессивно ухудшается, нарастают отеки, одышка.  

Объективно: состояние крайне тяжелое, диффузный цианоз, набухание шейных 

вен, положительный венный пульс. Ортопноэ. Отеки голеней и стоп. В задненижних 

отделах легких выслушиваются мелкопузырчатые влажные хрипы, ЧД - 26 в минуту. 

Определяется пульсация в прекардиальной области. Границы относительной сердечной 

тупости: слева по передней аксиллярной линии, справа на 2 см кнаружи от правого края 

грудины. Систолический шум на верхушке и у основания мечевидного отростка, акцент 2 

тона над легочной артерией, ЧСС 74 в минуту, пульс - 72 в минуту, неритмичный. АД 

125/70 мм рт.ст. Живот увеличен в объеме за счет свободной жидкости. Край печени 

плотный, на 8 см выступает из-под края реберной дуги. 

Дополнительные методы исследования. ОАК: эритроциты - 3,5 х 10
12

/л, гемоглобин 

- 110 г/л, лейкоциты - 7,0 х 10
9
/л, палочкоядерные - 2%, сегментоядерные - 76%, 

лимфоциты - 18%, моноциты - 4%. ОАМ: соломенно-желтая, удельный вес 1012, белок 

0,066‰, лейкоциты 1-1-1 в п. зр., эритроциты 0-1. ЭКГ: зубец Р - отсутствует, 

нерегулярные волны , нерегулярные интервалы R-R. Частота желудочковых сокращений 

- 76 в минуту. Суточное мониторирование ЭКГ: зарегистрировано 3817 политопных 

желудочковых экстрасистол. Рентгенография легких: выраженный венозный застой в 

легких. Сердце расширено в поперечнике, больше влево, талия сердца не выражена, в 

косых проекциях - увеличение левого предсердия и обоих желудочков. ЭхоКГ: левый 

желудочек: конечный диастолический размер –7,0см, конечный систолический размер - 

6см, правый желудочек - 3,1см, левое предсердие - 3,3см. Толщина задней стенки левого 

желудочка - 1,1 см, толщина межжелудочковой перегородки - 1,1 см, фракция выброса - 

35%. Доплероэхография: признаки митральной и трикуспидальной регургитации.  

Выделите синдромы, характерные для данного заболевания. Поставьте и обоснуйте 

диагноз. Объясните причину болевого синдрома в области сердца. С какими 

заболеваниями следует проводить дифференциальную диагностику? 
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Задача 7. 

Больной Л.,43 лет, поступил в приемное отделение с жалобами на длительные, ноющие 

боли за грудиной, тошноту, отрыгивание пищей, неприятный запах изо рта, нарушение 

глотания. Болен около 3 лет, когда появились боли за грудиной, нарушение 

проглатывания твердой пищи. Последние 10 дней состояние ухудшилось, появился 

неприятный запах изо рта.  

Объективно: состояние средней тяжести. Нормостенического телосложения. 

Кожные покровы бледные, отеков нет. Над легкими - везикулярное дыхание, хрипов нет, 

ЧД 18 в минуту. Границы тупости сердца в пределах нормы, тоны сердца ясные, ритм 

правильный, ЧСС 76 в минуту. АД 120/80 мм рт.ст. Язык обложен белым налетом. Живот 

мягкий, безболезненный при пальпации, печень по краю реберной дуги. Почки не 

пальпируются, симптом поколачивания отрицательный.  

Дополнительные методы исследования. ОАК: эритроциты - 4,3 х 10
12

/л, гемоглобин 

- 139 г/л, лейкоциты - 8,9 х 10
9
/л, СОЭ - 4 мм/час. ОАМ без особенностей. Биохимический 

анализ крови: общий белок - 75 г/л, общий холестерин - 15 мкмоль/л, холестерин - 5,1 

ммоль/л, глюкоза - 4,1 ммоль/л. Рентгенологическое исследование пищевода: выявлено 

выпячивание на левой боковой стенке пищевода между нижним контуром дуги аорты и 

левым главным бронхом округлой формы, складки слизистой пищевода не утолщены, 

входят непосредственно в шейку выпячивания.  

Выделите основные синдромы. Поставьте и обоснуйте диагноз. Какие 

дополнительные исследования необходимо провести для подтверждения диагноза?  

 

Задача 8. 

Больной С., 33 лет, поступил в стационар с жалобами на боли в области сердца, 

связанные с умеренной физической нагрузкой, одышку, сердцебиение при ходьбе, 

головные боли, головокружение, обмороки, слабость и повышенную утомляемость. Из 

анамнеза: с 16 лет страдает ревматизмом.  

Объективно: состояние средней тяжести, положение активное. Выраженная 

бледность кожных покровов. Над легкими перкуторно - легочный звук, при аускультации 

- дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД 22 в мин. При осмотре области сердца: пульсация 

верхушки в - 6 межреберье. Пальпаторно: верхушечный толчок смещен вниз и влево, 

разлитой, высокий, резистентный, у основания сердца определяется грубое систолическое 

дрожание, особенно на выдохе. Границы сердца расширены влево на 2 см от левой 

среднеключичной линии. Ширина сосудистого пучка (2 межреберье) –12 см. При 

аускультации: тахикардия, 1 тон на верхушке ослаблен, грубый систолический шум во 2-м 
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межреберье справа, проводящийся на сонные артерии, лучше выслушивается в 

горизонтальном положении на выдохе. Ослабление 2 тона на аорте. ЧСС 90 в мин. Пульс 

малый, медленный. АД 110/95 мм рт.ст. Живот мягкий, не увеличен, безболезненный. 

Размеры печени по Курлову: 9-8-7 см. Отеков нет.  

Дополнительные методы исследования. ОАК: эритроциты - 4,3 х 10
12

/л, гемоглобин 

- 128 г/л, лейкоциты - 7,8х10
9
/л, палочкоядрные - 3%, сегментоядерные - 59%, эозинофилы 

- 3%, лимфоциты - 29%, моноциты - 6%, СОЭ - 10 мм/ч. Биохимический анализ крови: 

белок – 80 г/л, холестерин - 3,8 ммоль/л, СРБ – отр, титр АСЛ-О 1:150, АСК 1:300, 

билирубин общий - 18 мкмоль/л. ЭКГ: синусовый ритм, ЧСС 90 в мин., RI>RII>RIII, в 

грудных отведениях - смещение переходной зоны влево, Sv1+Rv5 =38 мм; Rv6>Rv4 

ФКГ: ослабление 1 тона на верхушке, ромбовидный систолический шум на аорте, 

начинающий после 1 тона и заканчивающийся, не доходя до 2 тона. Эхокардиография: 

аорта уплотнена, в просвете аорты дополнительные эхосигналы, клапаны аорты 

склерозированы, кальцинированы, открытие клапанов аорты недостаточное. Митральный 

клапан М – образной формы, створки не уплотнены. Увеличение полости левого 

желудочка. Значительная гипертрофия стенок левого желудочка. Сократительная 

способность миокарда умеренно снижена.   

Выделите основные синдромы. Поставьте и обоснуйте диагноз. Объясните природу 

болевого синдрома в области сердца при физических нагрузках. 

Задача 9.  

Больной Г., 24 лет, поступил в кардиологическое отделение с жалобами на 

интенсивные боли сжимающего характера за грудиной с иррадиацией в обе руки и спину. 

Из амбулаторной карты: страдает коарктацией аорты. Цифры АД на обеих руках 200/100 

мм рт.ст.  

При обследовании: состояние тяжелое, кожные покровы бледные, обильный пот, 

частота дыхания - 36 в минуту. Температура тела 37,20С. В легких дыхание везикулярное. 

Тоны сердца приглушены, ритмичны. Систолический шум на аорте и паравертебрально. 

АД на руках: справа 150/100 мм рт.ст., слева 100/70 мм рт.ст. Пульс 110 в минуту, 

различный, ритмичный, слева малый, пустой, мягкий, справа - большой, полный, твердый. 

АД на ногах: справа 120/80 мм рт.ст., слева 80/60 мм рт.ст., пульсовая волна запаздывает. 

Живот мягкий, безболезен. Печень, селезенка не увеличены.  

Дополнительные методы исследования. ОАК: эритроциты - 3,5 . 10
12

/л, гемоглобин 

- 95 г/л, цветной показатель - 0,8, лейкоциты - 10,5 х 10
9
/л, палочкоядерные - 3%, 

сегментоядерные - 72%, лимфоциты - 20%, моноциты - 5%, СОЭ - 18 мм/час. ОАМ - без 

патологии. Офтальмоскопически выявлена гипертоническая ангиопатия сетчатки. 
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Электрокардиограмма: левограмма, высокая амплитуда зубца R в I, AVL, V4-6, 

асимметричные отрицательные зубцы Т в тех же отведениях. Депрессия RS-T в V5V6. 

Рентгенография грудной клетки: расширение тени аорты. Узуры на нижнем крае ребер. 

При проведении аортографии выявлен двойной контур аорты.  

На следующий день отмечено прогрессивное снижение АД до 70/30 мм рт.ст., 

появился диастолический шум на аорте. В последующем развилась правосторонняя 

гемиплегия, появилась жидкость в левой плевральной области, шок, смерть.  

Поставьте и обоснуйте диагноз. 

 

Задача 10. 

У больного А., 53 лет находившегося в течение 3-х недель на стационарном 

лечении по поводу инфаркта миокарда, появились болевые ощущения в левой половине 

грудной клетки. Боль интенсивная, постоянная, усиливается при вдохе. Больной также 

жалуется на слабость, потливость, повышение температуры тела до 38,50С.   

При объективном исследовании: состояние средней тяжести, сознание ясное, 

положение активное. Форма грудной клетки астеническая, эпигастральный угол меньше 

900. Тип дыхания – грудной. Частота дыхания - 20 в минуту. Грудная клетка при 

пальпации резистентна, безболезненна. Определяется болезненность в области левого 

плечелопаточного сустава, ограничение его подвижности. При перкуссии легких – ясный 

легочный звук. Аускультативно - дыхание везикулярное. Границы относительной тупости 

сердца: левая – на 1 см кнаружи от левой среднеключичной линии, правая - на 0,5 см 

кнаружи от правого края грудины. При аускультации тоны сердца приглушены, 

ритмичны. Определяется шум скребущего характера (напоминает хруст снега), который 

лучше выслушивается у левого края грудины в IV межреберье при надавливании 

фонендоскопом и не проводится в смежные области, не связан с актом дыхания.  

Дополнительные методы исследования. ОАК: эритроциты - 4,0 х 10
12

/л, гемоглобин 

- 120 г/л, лейкоциты - 9,8 х 10
9
/л, эозинофилы - 12%, палочкоядерные - 6%, 

сегментоядерные - 65%, лимфоциты - 12%, моноциты - 5%, СОЭ - 22мм/час. ЭКГ: Qr, I, 

AVL, V2-V4 конкордантный подъем сегмента S-T в стандартных и грудных отведениях с 

переходом в отрицательный зубец Т. Эхо-КГ: аорта не изменена, диаметр аорты - 2,9 см, 

открытие аортального клапана - 1,9 см, левое предсердие – 3,5см, правый желудочек – 

2,6см, конечный диастолический размер (КDP) –5,5см, конечный систолический размер 

(КСР)-3,6см, толщина задней стенки левого желудочка 0,8см, фракция выброса 56%. 

Участок гипокинезии передней стенки левого желудочка. Сепарация листков перикарда – 

0,8см.  
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1. Какой синдром является ведущим в клинике заболевания в настоящее время? 

Для какого периода инфаркта миокарда характерно развитие данного осложнения? 

Объясните природу болевого синдрома в области сердца. От каких заболеваний 

необходимо дифференцировать это состояние?  

 

Задача 11. 

Больной М., 39 лет, поступил с жалобами на боли в правой половине грудной 

клетки, усиливающиеся при глубоком дыхании, кашель с выделением обильной гнойной 

мокроты с запахом, лихорадку до 39-40
0
С с ознобом и потом, одышку, сердцебиение, 

резкую общую слабость. Заболел остро 2 недели тому назад, за медицинской помощью не 

обращался. Злоупотребляет алкоголем и курением. Не работает в течение года, 6 месяцев 

назад перенес острый вирусный гепатит В.  

Объективно: Масса тела 53 кг, рост 179 см. В области локтевой вены - следы 

инъекций, лимфангиит. Кожные покровы бледные, акроцианоз, глаза ввалившиеся, на 

губах - корочки, в углах рта - заеды. ЧД - 24 в минуту. Правая половина грудной клетки 

отстает в акте дыхания. Голосовое дыхание усилено. Перкуторно под лопаткой - 

притупление, переходящее в бедренную тупость. Дыхание над областью перкуторной 

тупости не прослушивается, выше притупления – мелкопузырчатые влажные хрипы, 

ослабленное везикулярное дыхание. Видна эпигастральная пульсация. Правая граница 

сердца расположена на 1см кнаружи от правой парастернальной линии, верхняя-3 ребро, 

левая - по левой среднеключичной линии. Тоны сердца приглушены, ослаблен 1 тон, 

выслушивается систолический шум у основания мечевидного отростка, усиливающийся 

на вдохе. Пульс- 110 в минуту, малый частый. АД –110/80 мм рт.ст. Печень +5 см, 

болезненная, пульсирует на вдохе. Живот мягкий, безболезнен. Отеков нет. 

Дополнительные данные обследования. ОАК: эритроциты -3,5 х 10
12

/л, гемоглобин 

– 116 г/л, лейкоциты - 24,0 х 10
9
/л, тромбоциты - 100 х 10

9
/л, палочкоядерные- 18%, 

сегментоядерные -70%, лимфоциты - 9%, моноциты - 3%, СОЭ - 56 мм/час, токсическая 

зернистость нейтрофилов, ПТИ - 55%, время свертывания - 10 мин. ЭКГ - синусовая 

тахикардия, ЧСС 100 в минуту, высокий Р во 2,3,АVF ; высокий R вV1; глубокий S вV6. 

Рентгенография органов грудной клетки: справа ниже VI ребра выпот, выше – на фоне 

негомогенной инфильтрации – два округлых затемнения с уровнем жидкости. В посеве 

мокроты и в плевральной жидкости выделен патогенный стафилококк, не чувствительный 

к пенициллину и ампициллину, чувствительный к ванкомицину, цефалоспоринам. 

Биохимический анализ крови: фибриноген – 2 г/л, этаноловая проба ++, 

протаминсульфатная проба +.  
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Выделите ведущие синдромы. Каков вероятный характер плеврального выпота? 

Сформулируйте диагноз основного заболевания и его осложнений. Какие методы следует 

назначить для подтверждения диагноза?  

 

Задача 12.  

Больной 55 лет поступил в кардиологическое отделение с жалобами на давящие 

боли за грудиной при физической нагрузке, периодические головокружения с 

кратковременной потерей сознания. Нитроглицерин боли не купирует и усиливает 

головокружение. Из анамнеза: в молодом возрасте находили порок сердца. Мать умерла 

внезапно в возрасте 36 лет от заболевания сердца. Указанные симптомы беспокоят около 

года.  

Объективно: состояние средней тяжести. Сознание ясное. Кожные покровы 

обычной окраски. Частота дыхания 18 в минуту. В легких дыхание везикулярное. 

Верхушечный толчок разлитой, резистентный. Пальпаторно определяется систолическое 

дрожание в проекции передней грудной стенки по левому краю грудины. Перкуторно 

левая граница относительной тупости сердца по левой среднеключичной линии, правая - 

по правому краю грудины. Тоны сердца приглушены, ритмичны. Выслушивается 

систолический шум изгнания, грубый, громкий над всей поверхностью сердца с 

максимальным звучанием в области верхушки сердца и точке Боткина. Шум усиливается 

в положении стоя и уменьшается в положении «сидя на корточках», не проводится на 

сосуды шеи. АД 125/90 мм рт.ст. Пульс 82 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. 

Размеры печени по Курлову: 9-8-7 см.  

Дополнительные данные обследования. В проведенных ОАК анализах крови и 

мочи патологии не выявлено. ЭКГ: ритм синусовый, R в V5,V616мм, SV112мм, R1+SIII 

20мм, RV6 RV5  RV4, регистрируется патологический зубец Q в отделениях I, III, AVL, 

AVF, V3-6, зубец Т отрицательный в отведениях V4-V6. При фонокардиографическом 

исследовании регистрируются III и IV тоны. Систолический шум имеет ромбовидную 

форму. Эхо-КГ: диаметр аорты - 3,3 см, открытие аортального клапана - 1,9, толщина 

межжелудочковой перегородки - 2 см, толщина задней стенки левого желудочка - 1,4 см, 

конечный систолический размер левого желудочка 3,2 см, конечный диастолический 

размер – 4см, фракция выброса - 65%. Определяется передне-систолическое движение 

створок митрального клапана. При допплероэхографии определяется митральная 

регургитация. При сцинтиграфии миокарда с таллием визуализируется узкая полость 

левого желудочка, окруженная выраженным накоплением фармпрепарата в 

гипертрофированном миокарде.  
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Поставьте диагноз. Объясните природу болевого синдрома в области сердца. При 

каких заболеваниях может наблюдаться подобный болевой синдром? С помощью какого 

метода можно дифференцировать эти заболевания? 

 

Задача 13. 

Больной П., 55 лет, в течение месяца отмечает необычную утомляемость, 

сердцебиение при физической нагрузке. 2 недели назад впервые появились сдавливающие 

боли за грудиной при ходьбе, которые купировались после приема нитроглицерина в 

течение 1-2 минут или в состоянии покоя. В прошлом курил в течение 25 лет. Сегодня 

ночью проснулся от интенсивных загрудинных болей сжимающего характера с 

иррадиацией в левую руку, не купирующиеся приемом нитроглицерина. Через 3 часа был 

осмотрен врачом скорой помощи.  

Объективно: состояние больного тяжелое, сознание ясное. Беспокоен, боли 

продолжаются. Кожные покровы цианотичные, конечности холодные и влажные. Шейные 

вены не набухшие. Частота дыханий 24 в минуту. В легких дыхание везикулярное, хрипов 

нет. Перкуторно: левая граница относительной тупости сердца - по левой 

среднеключичной линии, правая - по правому краю грудины. Пульс 120 в минуту, малый, 

мягкий. Тоны сердца глухие, ритм галопа, единичные экстрасистолы, шумов нет. АД - 

75/50 мм рт.ст. Температура тела - 37
0
С.  

Бригадой скорой медицинской помощи произведено: морфий 1% - 1,0 подкожно, 

затем дроперидол и фентанил подкожно, строфантин 0,05%-0,75 мл внутривенно, допамин 

внутривенно, начиная с 5 мкг/кг через 30 мин. АД повысилось до 95/70 мм рт.ст. и 

больной был госпитализирован. Экстренно была снята кардиограмма, на которой 

определялся зубец Q0.03 cек., подъем сегмента ST выпуклостью вверх с переходом в 

зубец Т в отведениях I, AVL, V1- V3, внеочередные деформированные QRS без 

предшествующего зубца Р.  

Дополнительные данные обследования. ОАК: эритроциты - 4,0 х 10
12

/л, гемоглобин 

- 123 г/л, лейкоциты - 10,0 х 10
9
/л, сегментоядерные - 60%, лимфоциты - 20%, Моноциты - 

10%, СОЭ - 16 мм/час. В биохимическом анализе крови: креатинфосфокиназа - 520 ед/л, 

лактатдегидрогеназа - 420 ед/л, АСТ - 40 ед/л. 

Поставьте диагноз. Как оценить симптомы, появившиеся 2 недели назад? 

Объясните природу трансформации болевого синдрома в области сердца и его патогенез. 

Назовите факторы риска заболевания у пациента. 
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Задача 14. 

Поступила больная М., 56 лет с жалобами на колющую, сжимающую боль в 

области сердца, одышку при ходьбе, сердцебиение, чувство беспокойства и страха, 

потливость, повышенную раздражительность, похудание, плохую переносимость тепла. 

Одышка и сердцебиение появились 2 месяца назад, месяц назад заметила отеки на ногах.  

Объективно: состояние средней тяжести. Положение активное, сознание ясное. 

Больная возбуждена, адекватна. Правильного телосложения. Пониженного питания. 

Кожные покровы влажные, гиперемированы. Видимые слизистые розовой окраски. 

Подкожная клетчатка развита слабо, отечность голеней и стоп. Отмечается диффузное 

увеличение щитовидной железы III степени, мелкий тремор пальцев рук, легкий 

экзофтальм, редкое мигание, припухлость верхних век, симптомы Грефе и Мебиуса. 

Лимфатические узлы не увеличены. Патологии со стороны мышц, костей, суставов не 

обнаружено. Температура тела 37,1
о
С. Грудная клетка астеническая. Тип дыхания 

грудной. ЧД 20 в минуту. Грудная клетка при пальпации резистентная, безболезненная. 

Перкуторно: ясный легочный звук. Аускультативно - дыхание везикулярное. Пульс на 

лучевых артериях симметричный, неравномерный, частый, аритмичный. АД 170/95 мм 

рт.ст. При пальпации сердца определяется верхушечный толчок, расположенный в VI 

межреберье на 1 см кнаружи от левой среднеключичной линии. Границы относительной 

сердечной тупости: правая на 1 см кнаружи от правого края грудины, верхняя на уровне 

III ребра, левая - на 1 см кнаружи от левой среднеключичной линии. Аускультативно 

сердечные тоны приглушены, аритмичны. Пульс - 92 в минуту, дефицит - 48 в минуту. 

Печень выступает из-под края реберной дуги на 1 см. Размеры печени по Курлову 11-10-8 

см. Симптом поколачивания поясничной области отрицательный с обеих сторон. 

Положительный симптом Плеша. Стул и мочеиспускание не нарушены.  

Дополнительные данные обследования. ОАК: эритроциты - 4,0 х 10
12

/л, гемоглобин 

- 120 г/л, лейкоциты - 4,0х 10
9
/л, эозинофилы - 1%, палочкоядерные - 5%, 

сегментоядерные - 40%, лимфоциты - 47%, моноциты - 7%, СОЭ - 15 мм/час. ОАМ: без 

патологии. ЭКГ: зубец Р отсутствует, беспорядочные волны , расстояния R-R различны, 

частота сокращений желудочков 140 в минуту. Повышенное содержание в крови 

тироксина, Т3 и белок-связанного йода.  

Поставьте диагноз. Объясните механизм возникновения болевого синдрома в 

области сердца при данном заболевании. 
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Задача 15. 

Больная Л. 37 лет поступила в терапевтическое отделение с жалобами на одышку в 

покое, усиливающуюся при ходьбе, длительные постоянные ноющие боли в левой 

половине грудной клетки, перебои в работе сердца, слабость, сердцебиение, повышение 

температуры тела до 37,5
о
С. Из анамнеза: 2 недели назад перенесла ангину.  

Объективно: состояние средней тяжести. Кожные покровы бледные, умеренный 

акроцианоз. Лимфатические узлы не пальпируются. ЧД 20 в 1 минуту. Перкуторно над 

легкими легочный звук, аускультативно – везикулярное дыхание, хрипов нет. При 

осмотре периферических сосудов патологической пульсации не выявлено. Определяется 

пастозность голеней и стоп. Верхушечный толчок пальпируется в 5 межреберье на 1 см 

кнаружи от левой среднеключичной линии. Границы относительной тупости сердца: 

правая - на 1,0 см кнаружи от правого края грудины, верхняя – на уровне 3 ребра, левая- 

на 1 см кнаружи от среднеключичной линии. Тоны сердца приглушены, I тон ослаблен на 

верхушке, экстрасистолия – 7-8 в 1 минуту. АД 110/70 мм рт.ст. На верхушке 

выслушивается систолический шум, ритм галопа. Пульс 92 в минуту, малый, мягкий, 

неритмичный, симметричный. Живот мягкий, безболезненный. Размеры печени по 

Курлову 9-8-7 см.  

Дополнительные данные обследования. ОАК: эритроциты - 4,0 х 10
12

/л, гемоглобин 

- 130 г/л, лейкоциты - 12,1 х 10
9
/л, палочкоядерные - 8%, сегментоядерные - 47%, 

эозинофилы- 5%, лимфоциты- 32%, моноциты- 8%, СОЭ-30 мм/ч. Биохимический анализ 

крови: креатинфосфокиназа 220 ед/л, лактатдегидрогеназа 580 ед/л, 

аспартатаминотрансфераза 50,0 ед/л, щелочная фосфатаза 350 ед/л, фибриноген 5,2 г/л, С-

реактивный белок +++, общий белок 65г/л, альбумины 25 г/л, глобулины 40 г/л, сиаловые 

кислоты 3,5 ммоль/л. ЭКГ: ритм синусовый, регистрируется преждевременное появление 

уширенных (до 0,16 сек) комплексов QRS с полной компенсаторной паузой, депрессия 

сегмента ST на 1 мм в стандартных и грудных отведениях, снижен вольтаж основных 

зубцов. Эхо-КГ: левое предсердие - 2,8 см, правый желудочек - 2,8 см, конечный 

диастолический размер левого желудочка - 6 см, фракция выброса - 45%, гипокинез 

передней и задней стенок левого желудочка.  

Поставьте диагноз. Объясните механизм возникновения болевого синдрома в 

области сердца при данном заболевании. 

 

Задача 16. 

Больной К., 58 лет поступил с жалобами на давящие, жгучие боли за грудиной, 

иррадиирующие в левую половину грудной клетки, межлопаточную область, отрыжку, 
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изжогу. Болен около 2 месяцев. Страдает стенокардией около 5 лет, постоянно принимает 

нитраты, антагонисты кальция. Около 1 месяца назад появились жгучие боли, отрыжка, 

прием нитратов не облегчал состояние, при обследовании на ЭКГ не было ухудшения 

показателей.  

Объективно: состояние средней тяжести. Кожные покровы чистые. Ожирение 1 

степени. Периферические лимфоузлы не увеличены. Над легкими – везикулярное 

дыхание. Тоны сердца ясные, ритм правильный. ЧСС – 72 в минуту. АД –120/80 мм рт.ст. 

Язык обложен густым белым налетом. Живот мягкий, безболезненный. Стул, диурез – без 

изменений.  

Дополнительные данные обследования. ОАК: эритроциты - 4,2 х 10
12

/л, гемоглобин 

- 136 г/л, цветной показатель - 0,9, лейкоциты - 6,2 . 10
9
/л, сегментоядерные- 69%, 

лимфоциты- 26%, моноциты- 5%, СОЭ- 4 мм/час. ОАМ – без особенностей. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 72 г/л, холестерин - 5,2 ммоль/л,  

КФК - 105 ед/л. ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС 72 в минуту. ФГДС: умеренная гиперемия и 

отечность в нижней трети пищевода, линейные эрозии. Желудок, двенадцатиперстная 

кишка - без особенностей. Рентгенография пищевода – обратное попадание взвеси 

сульфата бария из желудка в пищевод. Проба Бернштейна – положительная.  

Поставьте диагноз. Объясните механизм возникновения болевого синдрома в 

области сердца при данном заболевании. 

 

Задача 17. 

Больной Г, 64 лет при поступлении в кардиологическое отделение предъявлял жалобы на 

жгучие боли за грудиной длительностью 10-15 минут, возникающие чаще ночью в 

предутренние часы. Болен в течение года. Физическую нагрузку преносит хорошо. При 

возникновении загрудинных болей нитроглицерин не эффективен.  

Объективно: Состояние относительно удовлетворительное. Положение активное. 

Нормостеник. Отеков нет. Над легкими перкуторно - легочный звук, аускультативно - 

дыхание везикулярное. Границы относительной тупости сердца: левая - по левой 

среднеключичной линии, правая - по правому краю грудины, верхняя - на уровне III 

ребра. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 125/75 мм рт.ст. ЧСС 78 в минуту. Живот 

безболезнен. Размеры печени по Курлову: 9-8-7 см.  

Дополнительные данные обследования. Анализы крови и мочи – без патологии. 

ЭКГ: ритм синусовый, угол =+40
0
, РQ 0,24с, QRS 0,10с. Холтеровское суточное 

мониторирование ЭКГ: в ночное время было зарегистрировано кратковременное (в 

течение 10 минут) смещение вверх от изоэлектрической линии сегмента SТ, 
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куполообразно сливающегося с зубцом Т в отведениях V1-V4. Велоэргометрическая 

проба: достигнута субмаксимальная ЧСС  при нагрузке мощностью150 Вт. Изменений на 

ЭКГ зарегистрировано не было. ЭхоКГ: аорта не изменена, левое предсердие 3,0см, левый 

желудочек: конечный диастолический размер 4,5см, конечный систолический размер 

3,8см, правый желудочек 2,2см, фракция выброса 65%.  

Поставьте диагноз. Назовите ведущий патогенетический механизм данного 

заболевания. Объясните механизм возникновения болевого синдрома в области сердца 

при данном заболевании.  

 

 

Ответы к ситуационным задачам 

Задача 1.  

Врач должен думать о нестабильной стенокардии (острый коронарный синдром). 

Необходимо экстренно снять ЭКГ. В момент приступа стенокардии на ЭКГ можно выявить 

горизонтальное снижение сегмента ST не менее чем на 1 мм, появление отрицательного 

«коронарного» зубца Т в одном или нескольких грудных, нередко стандартных отведениях, 

преходящие нарушения ритма и проводимости. При наличии на ЭКГ элевации сегмента ST, 

больного следует госпитализировать в профильное отделение, где проведут обследование 

на биомаркеры повреждения миокарда (тропонин, миоглобин, КФК-МВ).  

Иррадиация болей при стенокардии обусловлена повышенной чувствительностью 

кожи к болевым ощущениям, в зонах которые иннервируются VII шейным и I - V 

грудными сегментами спинного мозга (зоны Захарьина - Геда). Раздражения от сердца 

идут через эти сегменты и переходят на центробежные спинномозговые нервы по 

принципу висцеро-сенсорного рефлекса.  

Для оказания скорой помощи необходимо назначить приём 1 таблетки 

нитроглицерина под язык (эффект через 1-3 мин.), прием аспирина (предварительно 

разжевать), анальгетики парентерально, прием бета-блокатора. При наличии признаков 

развития инфаркта миокарда в условиях кардиореанимационной скорой помощи 

возможно выполнение экстренного тромболизиса, в условиях стационара – экстренная 

коронароангиография и реваскуляризация миокарда. 

 

Задача 2.  

Врач должен подумать об остром экссудативном перикардите (треугольная тень 

сердца). При аускультации определяется глухость тонов сердца, нередко аритмии, ритм 

галопа, возможен негромкий шум трения перикарда (выслушивается в зоне абсолютной 
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тупости сердца, усиливается при надавливании стетоскопом, никуда не проводится). 

Вследствие сдавления экссудатом верхней полой вены появляется набухание вен шеи, 

увеличивающееся на вдохе, отёчность и цианоз лица, шеи (синдром верхней полой вены). 

На ЭКГ можно определить подъём сегмента ST во всех отведениях. 

 

Задача 3.  

Следует подумать о перикардите. Необходимо назначить ЭХО-КГ, ЭКГ, 

рентгенографию органов грудной клетки. При пальпации сердца верхушечный толчок 

разлитой, приподнимающий, смещен влево и вверх, что может быть обусловлено 

дилатацией левого желудочка или значительным повышением внутрибрюшного давления. 

 

Задача 4.  

Можно говорить о тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА), приведшей к 

развитию инфаркта лёгкого. При пальпации грудной клетки может быть обнаружено 

усиление голосового дрожания, при аускультации лёгких - бронхиальное дыхание слева. 

В картине крови наблюдается нейтрофильный лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом, 

лимфопения, эозинофилия, относительный моноцитоз, ускорение СОЭ. При 

рентгенологическом исследовании слева - инфильтрация лёгочной ткани конусовидной 

формы с вершиной, направленной к средостению. 

 

Задача 5. 

У пациентки наблюдается синдром уплотнения легочной ткани, синдром 

гидроторакса (экссудативного характера), синдром компрессионного ателектаза, синдром 

проявлений интоксикации. Диагноз – внебольничная пневмония с локализацией в нижней 

доле правого легкого, осложненная  экссудативным плевритом и дыхательной 

недостаточностью. Диагноз основывается на данных анамнеза (инфекционное начало, 

симптомы интоксикации, неэффективность симптоматической и противовирусной 

терапии), жалоб (связь болей в грудной клетке с актом дыхания), физикальных данных 

(акроцианоз, тахипное, отставание правой половины грудной клетки при дыхании, над 

областью гидроторакса – тупой перкуторный звук с 3 ребра, отсутствие основных 

дыхательных шумов, правая граница сердца не определяется), результатов лабораторно-

инструментальных методов (в ОАК – лейкоцитоз, сдвиг лейкоформулы влево, увеличение 

СОЭ; на рентгенограмме органов грудной клетки до проведения пункции - гомогенное 

затемнение с косым верхним краем, смещение органов средостения, после - инфильтрация 

легочной ткани в базальных отделах правого легкого; на правой латерограмме – в правой 
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плевральной полости определяется жидкостное содержимое; при исследовании пунктата 

выявлены признаки экссудата – нейтрофилы до 90%, положительная проба Ривальта).  

 

Задача 6. 

Ведущие синдромы – синдром митральной и трикуспидальной недостаточности, 

синдром хронической сердечной недостаточности (право – и левожелудочковой), синдром 

аритмии (хроническая фибрилляция предсердий и частая желудочковая экстрасистолия).   

Сочетание поражения сразу 2 клапанов сердца и молодой возраст пациента предполагает, 

что наиболее вероятная причина заболевания – ревматическая болезнь сердца. Диагноз – 

ревматизм, осложненный сочетанным митрально-трикуспидальным пороком сердца с 

развитием хронической сердечной недостаточности по обоим кругам кровообращения (II 

Б стадия), хронической фибрилляцией предсердий, частой желудочковой 

экстрасистолией. Для подтверждения диагноза ревматизма – исследование крови на 

ревмопробы, поиск ЭхоКГ-признаков ревматического поражения клапанов. Болевой 

синдром в области сердца связан с глубокими нарушениями метаболических процессов 

(дистрофия, гипоксия) вследствие электрической дестабилизации миокарда. Для 

исключения ИБС рекомендуется выполнение коронароангиографии, для исключения 

инфекционного эндокардита – посев крови на флору, поиск вегетаций на клапанах сердца 

при ЭхоКГ. 

 

Задача 7. 

Ведущие синдромы – болевой синдром за грудиной, синдром дисфагии, синдром 

диспепсии. Диагноз – грыжа пищеводного отверстия диафрагмы – выставляется на 

основании жалоб, анамнеза и данных рентгеноконтрастного исследования пищевода и 

желудка. Дополнительно необходимо провести ФГДС с биопсией слизистой пищевода, 

анализ кала на скрытую кровь, эзофагеальную манометрию, внутрипищеводную и 

внутрижелудочную рН-метрию, гастрокардиомониторинг, импедансометрию. 

 

Задача 8. 

У пациента наблюдаются синдром аортального стеноза (синдром малого выброса 

сердца), синдром хронической сердечной недостаточности, синдром стенокардии. 

Диагноз – ревматизм с формированием стеноза аортального клапана, осложненный 

хронической сердечной недостаточностью 1 стадии. Боли в области сердца наблюдаются 

у половины больных аортальным стенозом вследствие выраженной гипертрофии левого 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/probing-gastroenterology/
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/electrophysiology-gastroenterology/gastrocardiomonitoring
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желудочка, при которой нормальные коронарные артерии не могут доставлять сердцу 

необходимое количество кислорода, особенно при физической нагрузке. 

 

Задача 9.  

Диагноз – расслаивающаяся аневризма грудной аорты, осложненная разрывом 

аорты. Диагноз выставляется на основании жалоб на интенсивные боли сжимающего 

характера за грудиной с иррадиацией в обе руки и спину, данных анамнеза – страдал 

коарктацией аорты, симптоматической артериальной гипертензией, физикальных данных 

– тахипное, систолический шум на аорте и паравертебрально, синдром Такаясу 

(несимметричный пульс и АД), результатов дополнительных исследований – 

гипертоническая ангиопатия сетчатки при офтальмоскопии, признаки перегрузки и 

гипертрофии левого желудочка на ЭКГ, расширение тени аорты и узуры на нижнем крае 

ребер при рентгенографии легких, двойной контур аорты при проведении аортографии.  

 

Задача 10. 

 Ведущий синдром – синдром Дресслера – обычно развивается в подостром периоде 

инфаркта миокарда и его причиной является иммунологическая реакция некротической 

ткани с антителами против мускулатуры сердца. Болевой синдром в области сердца 

объясняется вовлечением в аутоиммунный процесс перикарда. Дифференцировать 

синдром Дресслера следует с перикардитами другой этиологии, миокардитами 

 

Задача 11. 

Ведущие синдромы – синдром интоксикации, синдром правостороннего 

гидроторакса, синдром полости в легких, синдром уплотнения легочной ткани, синдром 

перегрузки правых отделов сердца и правожелудочковой недостаточности; фоновые 

синдромы – синдром гепатомегалии, синдром мезенхимального воспаления печени. 

Плевральный выпот по характеру – экссудат. Диагноз - внебольничная пневмония с 

локализацией в нижней доле правого легкого, осложненная абсцедированием, 

экссудативным плевритом, дыхательной недостаточностью, легочной гипертензией, 

сердечной недостаточностью. Для подтверждения диагноза рекомендуется проведение 

компьютерной томографии органов грудной клетки, ЭхоКГ.  

 

Задача 12.  

Диагноз пациента – гипертрофическая кардиомиопатия. Ведущий синдром – 

синдром стенокардии. Боли в области сердца наблюдаются вследствие выраженной 
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гипертрофии левого желудочка, при которой нормальные коронарные артерии не могут 

доставлять сердцу необходимое количество кислорода, особенно при физической 

нагрузке. Подобный болевой синдром наблюдается при стенокардии, аортальном стенозе, 

синдроме Х. Для исключения ИБС требуется проведение коронароангиографии, 

выявляющей сужение просвета коронарных артерий из-за атеросклеротической бляшки и 

наложений тромботических масс, для исключения синдрома Х – проведение 

внутрисосудистого ультразвукового исследования коронарных артерий, выявляющей 

коронароспазм мелких субэндокардиальных артерий.  

 

Задача 13. 

 Диагноз пациента в момент приезда бригады скорой помощи – ИБС, острый Q-

инфаркт миокарда передней стенки левого желудочка. Диагноз 2 недели назад – ИБС, 

впервые возникшая стенокардия. Впервые возникшая стенокардия является одной из 

форм нестабильной стенокардии, которая требует немедленного назначения бета-

блокаторов, антикоагулянтов, дезагрегантов, статинов. Отсутствие адекватного лечения с 

момента первого болевого стенокардитического приступа привело к развитию инфаркта 

миокарда. Боль при стенокардии возникает вследствие ишемии, вызванной дисбалансом 

между возможностью доставки кислорода в миокард и потребности его в кислороде. В 

основе патогенеза ИБС – сужение просвета коронарных артерий из-за 

атеросклеротической бляшки, наложений тромботических масс или коронароспазма. 

Факторами риска развития ИБС у пациента является мужской пол и курение. 

Задача 14. 

Пациентка страдает тиреотоксикозом. При тиреотоксикозе повышенное 

содержание в крови щитовидных гормонов приводит к дистрофии миокарда, поражению 

проводящей системы сердца, развивается электрическая дестабилизация миокардиоцитов. 

Клинически это проявляется различными аритмиями (экстрасистолия, приступы 

пароксизмальной предсердной тахикардии, фибрилляция предсердий) и болями колющего 

характера в области сердца, не связанными с физическими нагрузками.  

 

Задача 15. 

Диагноз – ревматизм, острая ревматическая атака с развитием ревмокардита 

(эндокардит и миокардит). Пациентка перенесла острый тонзиллит, вызванный β-

гемолитическим стрептококком группы А. В течение последующих 2 недель у нее 

развилась сенсибилизация к антигенам возбудителя, обладающего антигенной мимикрией 

по отношению к соединительным тканям человека (сосуды, суставы, клапаны сердца, 
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эндокард, миокард и т.п.). Образующиеся вследствие аутоиммунной реакции иммунные 

комплексы при осаждении на ткани оказывают повреждающее действие, вовлекая их в 

процессы иммунного воспаления. Боли в области сердца при миокардитах возникают в 

результате расстройства кровообращения в миокарде из-за воспалительной отечности 

ткани в окружности интрамуральных артерий сердца. Поскольку болевой синдром при 

ревмокардите является отражением воспаления тканей сердца, для него характерны 

длительные ноющие, давящие боли низкой или средней интенсивности, не связанные с 

физической нагрузкой. Боли при миокардите не исчезают под влиянием нитратов, 

купируются на фоне приема нестероидных противовоспалительных препаратов.  

 

Задача 16. 

 У пациента гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Болевой синдром за 

грудиной является отражением воспаления и спазма стенок нижней трети пищевода 

вследствие обратного забрасывания содержимого желудка в пищевод. Длительность 

болей, связь их с приемом пищи, отсутствие зависимости боли от физических нагрузок, 

результаты ФГДС и нормальная ЭКГ способствуют диагностике эзофагита. 

 

Задача 17.  

 Диагноз – ИБС, стенокардия Принцметала (вариантная стенокардия). Болевой 

синдром в области сердца объясняется спазмом коронарных артерий и купируется на фоне 

приема препаратов из группы антагонистов кальция. 
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