
Клинический разбор 6 ноября 2013 г., 8 к/о. 

 

Пациент: 50 л. 

Диагноз: ИБС: постинфарктный кардиосклероз (инфаркт миокарда передней и 

нижней локализации с распространением на правый желудочек от 23.03.2013 г.), 

нарушение ритма сердца: частая желудочковая экстрасистолия, относительная 

недостаточность трикуспидального клапана III-IV степени, атеросклероз 

коронарных артерий. Транслюминальная ангиопластика со стентированием 

передней нисходящей артерии, правой коронарной артерии от 23.03.2013 г. 

Недостаточность кровообращения III ФК, легочная гипертензия. Атеросклероз 

аорты. Хронический бронхит, вне обострения. Эрозивный антральный гастрит. 

Эрозивный бульбит 

Докладчик: Засеева Г.В. 

 
Вопрос, Акад. Чазов Е.И. В марте у пациента была ангиопластика. Как он 

чувствовал себя первые 2 месяца? 

Ответ. Сразу после выписки имела место одышка, которая постепенно 

прогрессировала. 

 

Вопрос, Акад. Чазов Е.И. Не было облегчения после ангиопластики? 

Ответ. Он поступил в больницу с ярко выраженным синдромом, который был 

купирован. Но после выписки сохранялась одышка. 

 

Вопрос, Акад. Чазов Е.И.При ангиопластике вы смотрели сосуды, какова 

степень их поражения? 

Ответ. К сожалению, пациент не представил диск коронарографии, а 

коронарография проводилась не в Кардиоцентре. 

 

Вопрос, Акад. Чазов Е.И. Возникает вопрос, почему у него так быстро 

развивалась эта недостаточность сердца, почему быстро погибал миокард? Что это? 

Ответ. У него быстро развилась и сосудистая недостаточность.  

 

Проф. Терещенко С.Н. Что касается инфаркта правого желудочка – здесь, по-

видимому, была ятрогения. Как было показано, была диссекция правой артерии. Это 

уже ятрогенное воздействие при проведения коронарографии. Это одна из причин, 

почему произошла такая быстрая динамика развития сердечной недостаточности. 

Мы видим, в течение полугода больной практически от здорового состояния 



перешел в терминальную стадию сердечной недостаточности. Развитие инфаркта 

правого желудочка, по всей видимости, был связан с проведением коронарографии.  

Сегодня во всем мире установка аппарата вспомогательного кровообращения 

активно устанавливается не только больным с терминальной стадией сердечной 

недостаточности. То есть это один из подходов лечения сердечной недостаточности. 

Что мы и хотели продемонстрировать данным примером. 

К сожалению, учитывая клиническую картину и неэффективность проводимой 

медикаментозной терапии, это ограничило нас в назначении разных лекарственных 

препаратов. Мы попытались использовать инотропные средства, но высокие дозы 

препаратов могли бы привести в дальнейшем к ухудшению течения сердечной 

недостаточности, и снять больного в последующем с этой терапии достаточно 

сложно. В подобных случаях сегодня в мировой практике используются аппараты 

вспомогательного кровообращения, такие как левые искусственные желудочки. У 

нашего больного, к сожалению, с учетом поражения правого желудочка невозможно 

использовать искусственный левый желудочек. Сегодня больного поставили на 

очередь, но что будет дальше с ним, мы не знаем.  

У нас в Кардиоцентре мы не имплантируем таких устройств. Мы с акад. 

Акчуриным Р.С. постоянно говорим, что для таких тяжелых больных нужно 

использовать аппараты искусственного кровообращения. Сегодня созданы 

портативные искусственные левые желудочки размером А4, проводятся 

клинические испытания и даются обнадеживающие результаты. 

Хотелось бы, чтобы и в Кардиоцентре мы могли бы имплантировать такие 

устройства. 

 

Акад. Чазов Е.И. Вчера мы встречались с директором Института 

трансплантации, обсуждался вопрос о сотрудничестве с его Институтом. Он 

заинтересован в таких больных, он придет на встречу с Вами и обсудит вопрос, как 

можно вместе работать в лечении этих больных. 

Вопрос упирается в финансовую сторону. Стоимость этих методов довольно 

высокая.  

Сегодня интересное обсуждение. Этими проблемами хотели бы заниматься 

Институт трансплантации и Институт им. Петровского. В Институте им. 

Склифосовского также развивают это направление. Данный больной подлежит 

лечению вышеуказанным методом.  

 

В целом, если говорить о данном больном, нужно говорить о том, как прошла 

ангиопластика. У меня сомнения в том, что сосуды работали нормально после этой 

ангиопластики. 


