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СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ У МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ
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p%'>,%. В статье представлен случай развития острого инфаркта миокарда второго патогенетического типа (со-

гласно третьего универсального определения инфаркта миокарда) у молодой женщины на фоне тяжелой стрессовой 

ситуацией. 

j+>7%";% 1+." : инфаркт миокарда, некоронарогенный некроз миокарда, стресс.

Случай острого инфаркта миокарда с разрывом сердечной мышцы у молодой женщины на фоне тяжелой стрессовой ситуации
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A CASE OF AN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION WITH CARDIAC

MUSCLE RUPTURE IN YOUNG WOMEN AGAINST THE BACKGROUND

OF SEVERE STRESS SITUATIONS
N. U. Tsibulskaya, E. I. Harkov

Krasnoyarsk state medical university named after of V. F. Vojno-Yasenetskij

Abstract. The article presents a case of acute myocardial infarction of the second pathogenic type (according to the third universal 

definition of myocardial infarction) in a young woman against the background of severe stress.

Key words: myocardial infarction, noncoronary myocardial necrosis, stress.

Инфаркт миокарда позиционируется обычно как бо-

лезнь мужчин среднего возраста, что приводит к недооцен-

ке симптомов и поздней диагностике данного заболевания 

у женщин, особенно в молодом возрасте. Пик заболеваемо-

сти инфарктом миокарда у женщин приходится на 65-75 лет 

[2]. Трудности диагностики инфаркта миокарда у женщин, 

особенно молодого возраста, заключаются в атипичной 

клинической картине, зачастую без классического анги-

нозного синдрома. Некроз миокарда у молодых женщин 

имеет обычно другие причины, чем инфаркт миокарда у 

женщин в возрасте старше 65 лет [2, 3].

Учитывая разные патогенетические механизмы некроза 

миокарда, диктующие разные подходы к лечению, всемир-

ной рабочей группой кардиологов было разработано третье 

универсальное определение инфаркта миокарда, в котором 

выделяют пять типов некроза миокарда [4]. 

Наиболее часто у молодых женщин инфаркт миокарда 

относится ко второму типу, когда к некрозу миокарда при-

водят состояния, не относящиеся к ишемической болезни 

сердца. Одной из причин острого инфаркта миокарда 

может быть стресс [1].

Примером некоронарогенного острого инфаркта мио-

карда является случай с больной Т., 25 лет, рост 162 см, 

вес 51 кг. 

Данные анамнеза: больная почувствовала себя плохо 

в день скоропостижной смерти матери. Беспокоили повы-

шение температуры до субфебрильных цифр, заложенность, 

дискомфорт за грудиной, слабость. Выраженного болевого 

синдрома не было. Больная обратилась в поликлинику, где 

ей был выдан листок временной нетрудоспособности по 

поводу ОРВИ. ЭКГ не регистрировали. Подобное состояние 

сохранялось в течение следующих пяти дней. В это же время 

появилось чувство тревоги. В день похорон матери (пятые 

сутки заболевания) развилось состояние клинической смер-

ти, реанимационные мероприятия без эффекта. 

Судебно-медицинский диагноз: острый трансмураль-

ный инфаркт миокарда с локализацией в области передней, 

боковой, задней стенки левого желудочка с распростране-

нием на межжелудочковую перегородку, некротическая 

стадия. Осложнения: разрыв миокарда в области задней 

стенки левого желудочка, тампонада перикарда кровью. 

Данные патолого-анатомического вскрытия: мышца 

сердца дрябло-эластичная. В области задней стенки сквоз-

ное повреждение длиной 1,3 см. Стенки венечных артерий 

не утолщены, просвет их не сужен. Гистологически – в мио-

карде крупный очаг некроза с выраженной демаркацион-

ной зоной и начальными признаками организации. 

Приведенный клинический случай в очередной раз де-

монстрирует, что критические события в жизни многократ-

но повышают риск развития инфаркта миокарда. Наиболее 

вероятно повреждение миокарда с некрозом было вызвано 

прямым токсическим воздействием высоких концентраций 

катехоламинов на миокард, нельзя исключить также роль 

коронарного вазоспазма [4]. 

Недооценка жалоб у женщин с сохраненной репродук-

тивной функцией приводит к ложному диагнозу и повыше-

нию риска фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых 

катастроф. 
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ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА В НАРУЖНЫЙ СЛУХОВОЙ ПРОХОД
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p%'>,%. В статье представлен случай редкой локализации отдаленного метастазирования почечно-клеточного рака 

в наружный слуховой проход со сложной морфологической диагностикой.

j+>7%";% 1+." : метастаз, почечно-клеточный рак, наружный слуховой проход.

CLINICAL OBSERVATION OF METASTASIS THE RENAL

CELL CARCINOMA IN THE EXTERNAL AUDITORY MEATUS
D. V. Gavrilyuk, R. A. Zukov
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Abstract. The paper presents a rare case of localization the distant metastases of renal cell carcinoma in the external auditory 

meatus with a complex morphological diagnosis.

Key words: metastasis, renal cell carcinoma, the external auditory meatus.

Почечно-клеточный рак (ПКР) – одно из наиболее рас-

пространенных онкоурологических заболеваний. Ежегодно 

в мире выявляют более 270 000 новых случаев ПКР, что со-

ставляет около 3% в структуре онкологической заболеваемо-

сти, причем две трети больных выявляют в развитых странах. 

В структуре злокачественных новообразований в России ПКР 

составляет 4,5% у мужчин и 3% у женщин. По темпам прироста 

онкологической заболеваемости за период с 2003 по 2013 гг. 

ПКР устойчиво занимает второе место среди всех злокаче-

ственных опухолей (41,0%). Несмотря на улучшение методов 

диагностики данной патологии, высокую частоту (40-60%) 

локализованного ПКР, у 25-30% больных ПКР при первичном 

обследовании выявляют отдаленные метастазы. Прогресси-

рование заболевания отмечается у 40% больных, получавших 

лечение по поводу локализованной формы рака почки [1,2,5].

В настоящее время общепризнанной для почечно-кле-

точных опухолей является классификация ВОЗ (2004) [4]. 

Согласно данной классификации в клинической практике 

наиболее часто встречаются 3 варианта ПКР: светлокле-

точный (70-80% случаев), папиллярный (10-15%) и хромо-

фобный (4-5%). Саркоматоидный подтип не является само-

стоятельным гистологическим вариантом и в той или иной 

степени может встречаться при любых гистологических 

формах ПКР, одновременно указывая на неблагоприятный 

прогноз.

Показаниями к метастазэктомии при ПКР являются 

возможность радикального удаления солитарных или 

единичных метастазов у больных с ранее выполненной 

радикальной или паллиативной нефрэктомией. Противо-

показания к метастазэктомии:

Клиническое наблюдение метастаза почечно-клеточного рака в наружный слуховой проход


