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ДИАГНОСТИКА

Исследование  
для вашего мужа
ИНФАРКТ МОЛОДЕЕТ, И ЭТОТ ДИАГНОЗ В 40 ЛЕТ УЖЕ НЕ РЕДКОСТЬ. 
К СЧАСТЬЮ, НЕДАВНО ПОЯВИЛОСЬ ИССЛЕДОВАНИЕ, СПОСОБНОЕ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ КАТАСТРОФУ.   текст: Алексей Фёдоров

ПЛОТИНА НА КАНАЛЕ
Основная причина инфаркта 
миокарда – острая закупорка 
одной из сердечных артерий 
свежим тромбом. Кровоток 
ниже места закупорки отсут
ствует, и если в течение двух 
часов не восстановить полно
ценное кровоснабжение, сер
дечная мышца необратимо 
пострадает. На месте хорошо 
работающего миокарда по
явится безжизненный рубец. 
Тромбы не появляются в сер
дечных артериях просто так. 
В подавляющем большинстве 
случаев они возникают на 
поверхности атеросклероти
ческих бляшек – отложений 
холестерина на внутренней 
стенке сосудов. Бляшка по
рой нестабильна, и стоит ей 
лопнуть, как организм пыта
ется «залатать пробоину» с 
помощью тромба, но на деле 
ситуация лишь ухудшается. 

СПЛОШНОЙ  
ФАКТОР РИСКА
Бляшки образуются далеко 
не у каждого. Чем больше 
в нашей жизни факторов 
риска, тем выше вероятность 
атеросклероза. 
Мужской пол, наследствен
ность, курение, злоупотребле
ние алкоголем, неправильное 
питание, гиподинамия, ожи
рение, повышенный уровень 
холестерина – каждый из этих 
кирпичиков ложится в осно
вание атеросклеротической 
бляшки. У мужчин этих кир
пичиков чуть ли не в 3 раза 
больше. Именно поэтому,  

ИССЛЕДОВАНИЕ  
ДЛЯ МОЛОДЫХ

МСКТ-коронарографию 
принято считать иссле-
дованием для людей,  
не достигших 55 лет. 
В более позднем возрас-
те в сердечных артериях 
нередко откладывается 
кальций, который иска-
жает картину, не давая 
возможности точно 
рассмотреть атероскле-
ротические бляшки 
и степень сужения про-
света сосуда. 

ВАЖНО
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а ещё потому, что женщин 
защищают от атероскле
роза половые гормоны, 
сильный пол в зоне риска. 
Нередко появление бля
шек в сосудах сердца выда
ёт себя стенокардией –  
давящей болью за груди
ной после физической и 
эмоциональной нагрузки. 
Пробежался за трамваем 
или перенервничал на ра
боте, и за грудиной словно 
вставили кол – приходится 
замереть и ждать, когда 
пройдёт. Такой вариант 
наилучший, заболевший 
обращается к врачу, врач 
успевает направить па
циента на обследование 
и обнаружить признаки 
атеросклероза. Увы, треть 
от всех случаев приходится 
на безболевую ишемию, 
когда первым проявлени
ем болезни оказывается 
острый инфаркт. 

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 
ПО-СТАРОМУ...
Единственный вариант 
вовремя обнаружить 
опасные бляшки – вы
полнить коронарографию. 
Это исследование сосудов 
сердца, проходящее в опе
рационной. Чтобы до
браться до артерий сердца, 
эндоваскулярному хирургу 
необходимо ввести пласти
ковый катетер в артерию 
ноги или руки, довести его 
до сердца и точно попасть 
в устья артерий диаметром 

СПАСИБО ОТ ПОЧЕК!

Ещё один плюс исследования – в меньшем количестве 
рентгенконтрастного вещества, требующегося для его 
проведения. Это важно для всех, но особенно для лю-
дей с проблемными почками. После коронарографии  
у них может развиться так называемая контраст-инду-
цированная нефропатия. Чем меньше контраста введе-
но, тем меньше вероятность почечных осложнений.  

3–4 мм. Работа ювелир
ная, и хотя исследование 
относительно безопасно, 
периодически случаются 
неприятные осложнения. 
Потому и скрининговым 
его не назовёшь, проводит
ся строго по показаниям. 

...И ПО-НОВОМУ
К счастью, около 10 лет 
назад появилась альтерна
тива. Последнее поколение 
компьютерных томогра
фов наряду с возросшим 
профессионализмом 

рентгенологов позволило 
оценивать сосуды сердца 
с помощью мультиспи
ральной компьютерной 
томографии. Это означает, 
что даже сокращающееся  
сердце теперь вполне 
можно рассмотреть на ис
следовании, не так давно 
требовавшем полной не
подвижности больного. 
Оно также требует введе
ния рентгенконтрастного 
вещества, но уже не в сер
дечные артерии, а в локте
вую вену. 
Тем самым исчезает не
обходимость пунктировать 
бедренную или лучевую 
артерию (при этом изред
ка случаются пульсирую
щие гематомы и тромбоз 

артерий, а если исследо
вание проводилось через 
артерии бедра, то нужно 
сутки лежать с давящей 
повязкой), трогать сердце 
катетером и применять 
местное обезболивание. 

ЛУЧШЕЕ  
ДЛЯ СКРИНИНГА 
Точность исследования  
составляет около 70%,  
но если нас интересует 
главный вопрос, касаю
щийся не процента суже
ния, а именно наличия 
или отсутствия атеро
склеротических бляшек, –  
то превышает 90%. 
Собственно говоря, это нам 
и нужно, ведь если бляшки 
обнаружены, без класси
ческой коронарографии не 
обойтись. Зато теперь она 
абсолютно оправданна, 
а исследование запросто 
может превратиться в ле
чение, если на место «не
хорошей» бляшки сразу 
же установят стент. 
Если же данных за атеро
склероз нет, можно вы
дохнуть и ещё не меньше  
5 лет жить спокойно,  

не опасаясь стать паци
ентом реанимационного 
блока.

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ 
МСКТкоронарография  –  
сложное исследование, 
врач должен пройти 
специальное обучение 
и обладать необходимым 
опытом. 
Поэтому лучше проходить 
его в крупных специали
зированных учреждениях 
кардиологической и/или 
кардиохирургической  
направленности. 
Противопоказанием мо
жет служить аллергия на 
йод, входящий в состав 
большинства рентгенконт
растов. Относительным 
противопоказанием может 
послужить тахикардия: 
при пульсе выше 80 ударов 
в минуту картинка может 
получиться смазанной.  
Но ситуация не безнадёж
на, в этом случае доктор 
может за несколько дней 
до исследования назна
чить препарат из группы 
бетаблокаторов, урежаю
щих сердечный ритм.  

ИНФАРКТ МОЛОДЕЕТ, ВАЖНО  
ПРОВЕРИТЬ СЕРДЦЕ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ. 


