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ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

 
На сегодняшний день во всем мире сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте среди неблагоприятных 
исходов среди пациентов молодого и среднего возраста. Распространенность заболевания в этих группах 
недостаточно изучена и имеет уникальный профиль риска по сравнению с более старшим населением. 
Тромбоэмболия по-прежнему остаётся наиболее распространенной этиологией инфаркта миокарда, однако среди 
пациентов молодого возраста многими авторами описываются такие синдромы как коронарная микрососудистая 
дисфункция, спонтанное расслоение коронарных артерий, спазм коронарных артерий, связанный в том числе и с 
употреблением психоактивных веществ. Также наличие таких генетических нарушений как первичные 
дислипидемии, ставит необходимость подробного изучения липидного профиля у молодых пациентов, имеющих 
сердечно-сосудистые заболевания. 
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Острый инфаркт миокарда у молодых пациентов. 
На сегодняшний день во всем мире сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной 
неблагоприятных исходов среди пациентов молодого и среднего возраста. Распространенность заболевания в этих 
группах недостаточно изучена и имеет уникальный профиль риска по сравнению с более старшим населением. 
Тромбоэмболия по-прежнему остаётся наиболее распространенной этиологией инфаркта миокарда, однако среди 
пациентов молодого возраста многими авторами описываются такие синдромы как коронарная микрососудистая 
дисфункция, спонтанное расслоение коронарных артерий, спазм коронарных артерий, связанный в том числе и с 
употреблением психоактивных веществ. 
Такое разнообразие диагноза и представления, наряду с терапевтическими последствиями, подчеркивают 
необходимость изучения профиля инфаркта миокарда у молодых людей. 
Эпидемиологические данные показывают, что на данный момент увеличивается количество пациентов в возрасте 
до 40 лет, которые госпитализируются с диагнозом острого инфаркта миокарда. По мнению некоторых авторов, [1], 
это связано с повышенным преобладанием факторов риска развития атеросклероза в младшей и средней 
возрастной группах. К таким факторам относятся -  повышенная частота нарушения уровня глюкозы, высокий 
уровень триглицеридов, сниженный уровень липопротеинов высокой плотности и склонность к ожирению. Однако 
существуют и неатеросклеротические заболевания коронарных артерий или нарушение свертывающей системы 
крови – гиперкоагуляция, которые также приводят к развитию инфаркта миокарда в раннем возрасте.  
Известно, что атеросклеротические нарушения начинаются в раннем возрасте в виде отложений холестерина, часто 
описываемых как жировые полосы, в интиме артерий, и считается, что эти отложения являются фактором риска 
развития ишемических нарушений. Степень выраженности жирового нарушения коронарных артерий у молодых 
людей предопределяет степень выраженных поражений в среднем и пожилом возрасте. В детском возрасте 
заболевание начинается с макрофагов, которые насыщаются липидами, на фоне нормального эндотелия сосудов, и в 
последствии могут превращаться в макрофаги, которые содержат внеклеточные липидные элементы и сложные 
эфиры холестерина с коллагеновой структурой, так называемая фиброзная бляшка [2]. 
Недавно проведенное патологоанатомическое исследование 760 молодых пациентов, средним возрастом 30-34 года 
показало, что у 20% мужчин и 8% женщин имели атеросклеротические нарушения коронарных артерий [3]. Другое 
исследование  пациентов возрастом 30-33 лет прошли коронарографию и внутрисосудистое ультразвуковое 
исследование. Было показано, что в данной группе превалируют ишемические нарушения (около 50%), а также у 
каждого шестого пациента имелись атеросклеротические поражения интимы коронарных артерий [4]. 
Проведенное в 1985 году исследование, направленное на изучение факторов риска развития атеросклероза у 
молодых людей показало, что около половины пациентов были курильщиками,  40% пациентов были с  ИМТ выше 
25 и 10% ИМТ выше 30. В этом крупном исследовании были взяты артериальная кровь и патоморфологические 
образцы тканей у 3000 человек в возрасте 15-34 лет, умерших в результате случайных случаев (не связанных с ИБС) 
[5].  Другие исследования подтверждают, что табакокурение и ожирение являются наиболее распространенными 
факторами риска у молодых пациентов для развития ишемической болезни сердца [6,7]. 
Уже было показано, что высокий уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) является одним из 
распространенных предикторов сердечно-сосудистых заболеваний. Известно, что ЛПНП имеют несколько 
подклассов, которые различаются по плотности и атерогенности [8], такие как малые ЛПНП, которые в сочетании со 
значительным уровнем триглицеридов составляют атерогенный тип липопротеинов. Распространенность малых 
плотных ЛПНП составляет 30-35% у взрослых мужчин и 5-10% у мужчин в возрасте до 20 лет [9].  
На сегодня известно, что первичные или вторичные дислипидемии ведут к развитию атеросклероза, путем 
отложения холестерина в тканях. Достаточно хорошо изучена cемейная гиперхолестеринемия, которая наследуется 
аутосомно-доминантным путем [10].  
Ранний атеросклероз встречается приблизительно в 5 раз чаще у гетерозиготных индивидов, что говорит о том, что 
риск развития инфаркта миокарда в молодом возрасте у этих пациентов значителен. В недавнем исследовании 
было показано, что общие уровни холестерина у гетерозиготных индивидов могут быть около 300-400 мг/дл, а 
уровни ЛПНП около 200-300 мг/дл, однако у гомозиготных индивидов вероятны уровни общего холестерина и 
ЛПНП  около 600 мг / дл. [10].  
Другая наиболее распространенная первичная дислипидемия - семейная комбинированная гиперлипидемия. 
Согласно статистике, она зачастую диагностируется после 20 лет. При этом к сопутствующему состоянию часто 
присоединяются сахарный диабет, инсулинорезистентность, ожирение и гипертония. Также отмечается высокий 



уровень холестерина и триглицеридов, уровни алипопротеина B100 превышают 120 мг/дл. [11]. В обнаруженном 
исследовании, 102 пациента после перенесенного инфаркта миокарда в возрасте до 40 лет были исследованы на 
предмет семейной комбинированной гиперлипидемии и семейной гиперлипидемии. У 38% обнаружен фенотип 
FCHL, уровень которого был наиболее высоким по сравнению с другими исследованиями, 8% пацинетов были 
классифицированы как вероятные «носители» семейной гиперлипидемии. Вероятно, фенотип FCHL связан с 24-
кратным повышением риска инфаркта миокарда [12]. 
В молодом возрасте комбинированная семейная дислипидемия зачастую встречается при ожирении и широко 
распространена, по данным обзора наблюдается у более чем 40% подростков с ожирением. Комбинированная 
дислипидемия в детском возрасте вызывает развитие патологических признаков атеросклероза и сосудистых 
нарушений в подростковом и юношеском возрасте, а также ранние клинические нарушения в более позднем 
возрасте.  
Определяется тесная связь между комбинированной дислипидемией, ожирением, инсулинорезистентностью, 
метаболическим синдромом, что говорит о комплексном патофизиологическом ответе на увеличение веса. Были 
найдены исследования, где было показано, что потеря веса, в следствии изменения состава рациона питания и 
увеличение физической активности значительно снижают проявления комбинированной дислипидемией у детей и 
подростков. Известно, что даже небольшое снижение веса влечет значительное снижение уровня триглицеридов. 
Таким образом, изменение диеты, направленное на ограничение употребления углеводов и физическая активность 
может быть очень эффективно в отношении многих факторов риска развития ишемических сердечно-сосудистых 
заболеваний. 
Другими дислипидемиями, вызывающими развитие раннего атеросклероза, являются семейный дефектный 
аполипопротеин B100, полигенная гиперхолестеринемия, гиперабеталипопротеинемия. Известно, что вторичные 
дислипидемии зачастую развиваются в результате погрешностей в диете, некоторыми препаратами, в том числе 
оральными контрацептивами и стероидами, дисфункцией печени, ожирением и употреблением табака. 
Заключение. 
Обзор имеющейся информации показывает значительный интерес среди исследователей всего мира к проблеме  
ишемической болезни сердца среди молодых пациентов. Однако, несмотря на уже проведенные крупные 
исследования, зачастую этиология развития инфаркта миокарда у молодых пациентов остается неясной. Ясно 
только одно, что атеросклероз это самостоятельное заболевание, которое может развиться в любом возрасте и 
требует раннего выявления и мер по профилактике.   
Атеросклероз является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт миокарда, инсульт, 
сердечную. Многими авторами покано, что это состояние может инициироваться в раннем возрасте, в последсвии 
только  прогрессируя. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний включают гипертонию, дислипидемию и 
ожирение, курение, употребление некоторых препаратов, которые играют роль в развитии атеросклероза. 
Существует необходимость в раннем выявлении у пациентов предикторов развития атеросклероза, таких как 
дислипидемии, ожирение, сахарный диабет второго типа, а также проводить профилактику на амбалаторном 
уровне развития атеросклеза у пациентов, не имеющих генетических нарушений обменных процессов. 
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ЖАС ЖАСТАҒЫ ЕМДЕЛУШІЛЕРДЕ ЖІТІ МИОКАРД ИНФАРКТІСІ 

 
Түйін: Бүгінгі күні бүкіл әлемде жүрек-қантамыр аурулары жас және орта жастағы пациенттер арасында қолайсыз 
нәтижелердің арасында бірінші орында тұр. Бұл топтарда аурудың таралуы жеткіліксіз зерттелмеген және үлкен 
халықпен салыстырғанда бірегей қауіп профиліне ие. Тромбоэмболия бұрынғысынша миокард инфарктісінің ең көп 
таралған этиологиясы болып қалады, алайда жас жастағы емделушілер арасында көптеген авторлар коронарлық 
микро-тамыр дисфункциясы, коронарлық артериялардың спонтанды қатпарлануы, коронарлық артериялардың 
спазмалары, соның ішінде психоактивті заттарды пайдалануға байланысты синдромдар сипатталады. Сондай-ақ 
бастапқы дислипидемия сияқты генетикалық бұзылыстардың болуы жүрек-қантамыр аурулары бар жас 
емделушілерде липидтік бейінді егжей-тегжейлі зерттеу қажеттілігін қояды.  
Түйінді сөздер: миокард инфаркты, гиперлипидемия, коронарлық артериялардың аурулары. 
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ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN YOUNG PATIENTS 

 

Resume: Today, cardiovascular diseases are in first place among patients with low and middle age. The prevalence of 
diseases in these groups is not well understood and has a unique risk profile compared with the older population. 
Thromboembolism remains the most common etiological myocardial infarction, however, among all ages, the likelihood of 
syndromes such as coronary microvascular dysfunction, spontaneous stratification of the coronary arteries, spasm of the 
coronary arteries due to the fact that they include the use of psychoactive substances increases. Also, the presence of such 
genetic disorders as primary dyslipidemia necessitates a detailed study of the lipid profile in young patients with 
cardiovascular diseases. 
Keywords: myocardial infarction, hyperlipidemia, coronary artery disease.  


