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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ КАРДИОМИОПАТИЯХ 
 
Боли в области сердца наблюдаются довольно часто (до 75%) при  кардиомиопатиях в зависимости от клинического 
течения, требуют дифференциальной диагностики. Необходимо учитывать условия их появления, длительность и 
эффективность нитратов .  
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Актуальность. Клиническое течение  кардиомиопатий (КМП) может быть бессимптомным или с незначительными 
проявлениями в течение многих лет. Однако болевой симптом отмечают большинство (до 75%) пациентов, они 
сходны с симптоматикой при коронарной патологии, требуют проведения дифференциальной диагностики. 
Целью нашего исследования явилось изучение отличительных особенностей болевого синдрома при  КМП. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 217 пациентов с острым коронарным синдромом  (ОКС), 
поступивших в экстренном порядке в городской кардиологический центр (ГКЦ), из них 168 мужчин и 49 женщин от 
34 до 67 лет (средний возраст составил 55,4± 2,8). Всем больным проводились общеклинические (крови, мочи), 
биохимические (билирубин, глюкоза, липидный спектр, ферменты, креатинин, мочевина) инструментальные (ЭКГ в 
динамике и при нагрузке, рентгенологические -  органов грудной клетки в 2-х проекциях с вычислением  
кардиоторакального индекса, ЭхоКГ и УЗИ органов  брюшной  полости), при необходимости были консультации 
невропатолога, эндокринолога. Изучались условия возникновения, продолжительность болей и эффект нитратов. 
Результаты и обсуждение. Многие заболевания могут быть  причиной боли в  груди и  некоторые из них 
вызывают  симптомы, похожие на стенокардию. Больные нередко описывают свои симптомы как выраженный 
дискомфорт или неприятные ощущения, которые сложно описать или чувство давления , сжатия, тяжести в грудной 
клетке, Иногда стенокардия  сопровождается болью при дыхании и не имеет четкой локализации. В связи с этим 
необходимо выяснить характер и качество болевого синдрома, локализацию и иррадиацию боли и факторы , 
вызывающие возникновение , усиление или ослабление болевого синдрома. Стенокардитические боли обычно 
длятся от 2 до 5 минут, если боль продолжается более 20 минут, то она чаще  всего связана с некрозом миокарда 
либо имеет внесердечное происхождение. Прекращение нагрузки, отдых, а самое главное, прием нитроглицерина, 
который расширяет коронарные артерии, приводят к ослаблению или исчезновению болей в сердце. 
Классический ЭКГ признак ишемии миокарда – горизонтальное смещение сегмента ST, причем его подъем 
(элевация), тогда как его депрессия может быть при другой патологии. Изменения ЭКГ, появляющиеся вместе с 
клиническими симптомами и исчезающие после болей, являются достоверным признаком ишемии миокарда. После 
тщательного сбора анамнеза и обследования коронарная патология была установлена у 84(38,7%) пациентов; у 45 
(20,7%) артериальная артериальная гипертензия; у 28(12,9%) заболевания скелетной мускулатуры, шейно-
грудного отдела позвоночника позвоночника; у 23 (10,6%) заболевания желудочно-кишечного тракта; у21 (9,7%) 
кардиомиопатия у 11 (5,07%) заболевания органов грудной клетки; у 5(2,3%) заболевания, связанные с 
нарушениями обмена веществ. При выяснении условий возникновения, усиления болей было установлено, что в 
большинстве случаев они связаны с нервно-эмоциональным напряжением (таблица 1). 
 
Таблица 1 - Условия возникновения, усиления болей   

Условия возникновения Количество случаев 
Нервно-эмоциональное напряжение 129 
Движение, пальпация 28 
дыхание 11 
Прием  пищи 23 
Нет связи 26 
Итого 217 

          
Как видно по данным таблицы 2, продолжительность болевого синдрома при  КМП существенно отличалась от 
стенокардитических и превышала 1 час. 

 
Таблица 2 - Продолжительность боли при КМП      

До 30 мин До 1 час Более 1 час 
3 (14,3%) 4 (19%) 14 (66,7%) 
Итого 21 

 
Эффективность нитратов также либо отсутствовала, либо наблюдалась спустя 1-2 часа. 

 
Таблица 3 - Эффективность нитратов при КМП   

Через 5-10мин Через 1-2 час Отсутствие 
2 (9,5%) 18 (85,7%) 1 (4,8%) 
Итого 21 

  
Боли в области сердца при КМП могут быть обусловлены, во-первых, несоответствие между доставкой кислорода и 
потребностью миокарда в кислороде вследствие резкого увеличения массы миокарда. Во-вторых 



гипертрофированная мышца сдавливает снаружи коронарные сосуды. В-третьих, развивающаяся при КМП 
хроническая сердечная недостаточность сопровождается тахикардией, соответственно, укорачивается диастола и 
ухудшается питание, поскольку коронарныве сосуды питаются в фазу диастолы. Кроме того, метаболические 
изменения в миокарде также способствуют появлению и усилению болей в области сердца. 
Таким образом, при КМП имеет место относительная коронарная недостаточность, т.е. нет поражения самих 
коронарных артерий, которое наблюдается при ИБС. Болевой синдром при КМП имеет характерные особенности: 
 отсутствие четкой связи с провоцирующими факторами 
 сомнительная эффективность при приеме нитратов 
 увеличение продолжительности  болей 
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КАРДИОМИОПАТИЯ КЕЗІНДЕГІ АУРУ СИНДРОМЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 
Түйін: Жүрек тұсындағы ауру сезімімен жиі бақылауда тұрады (75 % ға дейін). Кардиомиопатия клиникалық 
ағымына байланысты, салыстырмалы диагностиканы қажет етеді.Пайда болуын, ұзақтығын, нитраттарға 
эффективтілігін ескеру қажет. 
Түйінді сөздер: кардиомиопатия ауырсыну синдромы, салыстырмалы диагноз, пайда болу жағдайы, жалғасуы, 
нитраттарға әсері, кардиомиопатияның ерекшелігі ауырсыну синдромы 
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DISTINCTIVE FEATURES OF PAIN SYNDROME IN CARDIOMYOPATHY 
 
Resume: Pain in the heart area is observed quite often (up to 75 %). In cardiomyopathies, depending on the clinical course, 
differential diagnosis is required. It is necessary to consider the conditions of appearance, duration, effectiveness of nitrates. 
Keyword: Cardiomyopathy pain syndrome, differential diagnosis, conditions of occurrence, duration, effect of nitrates, 
distinctive features of pain syndrome in cardiomyopathy  


