
Патологическая 
анатомия 

ишемической 
болезни сердца. 



Смертность от сердечно-сосудистой 
патологии







Гиперплазия интимы







Липоидоз интимы





Ишемическая болезнь сердца (ИБС) связана с 

несостоятельностью коронарного кровотока в 

силу атеросклеротического стеноза (96%) или 

спазма эпикардиальных артерий

перестройка эпикардиальных коронарных 

артерий 
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перестройка интрамиокардиального 

коронарного русла

изменения сократительного 

аппарата – кардиомиоцитов 







Нормальный миокард взрослого





Атеросклероз 

коронарных 

артерий. 

Кровоизлияние в 

бляшку



Циркуляторный атеросклероз



Атеросклеротическая бляшка



Атеросклеротическая бляшка



Тромбоз



Атеросклеротическая бляшка, 

кровоизлияние 



Тромбоз ПМЖ артерии

Трансмуральный 

инфаркт

Тяжелый стеноз

ПМА

Обширный 

инфаркт 

миокарда



Клинико-анатомические формы Шифр по:

МКБ-10

Острая ИБС

стенокардия I20

острая коронарная недостаточность I24.8

острый инфаркт миокарда I21-I22

замерший инфаркт миокарда:

а) давностью до 28 дней I21

б) давностью более 28 дней I25.8

ареактивный инфаркт миокарда I21

рецидивирующий инфаркт миокарда I22

прогрессирующий инфаркт миокарда I22

повторный инфаркт миокарда I22

Хроническая ИБС

постинфарктный кардиосклероз I25.2

атеросклеротический кардиосклероз I25.1



Разработанная сотрудниками ВКНЦ АМН СССР на основе 

комитета экспертов ВОЗ, 1979

Основные формы ИБС МКБ

X пересмотр

1. Внезапная коронарная смерть (первичная остановка 

сердца)

I24.8

2. Стенокардия I20

2.1 Стенокардия напряженная

2.1.1 Впервые возникшая стенокардия напряженная

2.1.2 Стабильная стенокардия напряженная (с указанием 

функционального класса)

2.1.3 Прогрессирующая стенокардия напряженная

2.2 Спонтанная (особая) стенокардия

3. Инфаркт миокарда I21-I22

3.1 Крупноочаговый (трансмуральный)

3.2 Мелкоочаговый 

4. Постинфарктный кардиосклероз I25.2

5. Нарушения сердечного ритма I44-I49

6. Сердечная недостаточность I50



Стабильная

Прогрессирующая

Нестабильная

заболевание протекает более одного 

месяца

внезапное нарастание частоты, 

тяжести и продолжительности 

приступов в ответ на обычную 

для больного нагрузку 

состояние, требующее особого 

внимания врача 

впервые возникшая

в момент перехода к более высокому 

функциональному классу

ранний возврат приступов после 

перенесенного инфаркта миокарда



На вскрытии

гипертрофия 

миокарда

стенозирующий 

атеросклероз в 

коронарных 

артериях

масса сердца не менее 370 г.

Индекс кровообращения 

21,5-25 г/мм2

у лиц с ранее перенесенным 

инфарктом миокарда – от 

25 до 39 г/мм2. 

Макро:

усиление сосудистого рисунка миокарда

усиление волокнистого рисунка миокарда

плотная 

блестящая западающая на разрезах, менее 0,5 

см2 по площади 



Гипертро-

фированный 

миокард

Концентрическая 

гипертрофия левого 

желудочка



Макро

гипертрофия 

миокарда

1, 3 или 5 стадия 

неравномерного 

атеросклероза в 

коронарных 

артериях

(преимущественно 

в одной из 

основных)

масса сердца 370 г и более

сдвиг индекса 

кровоснабжения миокарда 

до 40 г/мм2 и выше

появление в миокарде 

слегка бледного и/или 

отечного участка



Острый коронарный синдром 

(ОКС) – любая группа 

клинических признаков или 

симптомов, позволяющих 

подозревать острый инфаркт 

миокарда (ОИМ) или 

нестабильную стенокардию 

(НС). 

Президент Всероссийского 

научного общества 

кардиологов, академик РАМН 

Р. Г. Оганов



ОКС объединяет ранние стадии 

развития инфаркта миокарда, 
именно те, когда риск летального исхода 
наиболее высокий и когда от характера 
лечебной тактики зависит исход заболевания.



Острый коронарный синдром

ОКС без подъема 

сегмента ST

ОКС с подъёмом 

сегмента ST

Нестабильная 

стенокардия

Инфаркт

миокарда

Тн – Тн +

Нестабильная 

стенокардия

Тропонин Т (Тн) — структурный сократительный белок 

тропомиозинового комплекса, имеющий уникальную 

аминокислотную последовательность, что делает его  

абсолютно кардиоспецифичным маркером повреждения 

миокарда



Диагноз ОКС является временным 

- данный термин используется в 

клинической практике лишь на 

этапе обследования больного, до 

уверенной диагностики инфаркта 

миокарда (ИМ) или нестабильной 

стенокардии (НС)



НЕСТАБИЛЬНЫЕ (РАНИМЫЕ) 

БЛЯШКИ (VULNERABLE PLAQUES)



НЕСТАБИЛЬНЫЕ (РАНИМЫЕ) 

БЛЯШКИ (VULNERABLE PLAQUES)





Стойкие подъемы сегмента ST отражают 

наличие острой полной окклюзии 

коронарной артерии.



представляет собой 

очаг некроза, 

возникший вследствие 

острого 

несоответствия между 

потребностью 

миокарда в кислороде 

и доставкой его по 

коронарным артериям 
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В развитии инфаркта, наряду с сугубо 

коронарогенными, могут играть большую или 

меньшую роль некоронарогенные факторы 

вследствие этого 

зона некроза при 

инфаркте 

пространственно 

увязана с 

бассейном 

конкретной 

артерии 



Острый инфаркт миокарда.

Вакуолизация цитоплазмы миокардиоцитов в 

результате выраженной ишемии



Острый инфаркт миокарда.

Некроз кардиомиоцитов. Нейтрофильная 

инфильтрация
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субэндокардиальные

интрамуральные

трансмуральные

протяженность может быть отражена 

измерением площади поражения в см2, а 

также указанием пораженной части третей 

стенки или перегородки 

базальная

средняя

апикальная
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Типичный инфаркт миокарда – очаг 

ишемического некроза всех компонентов ткани, 

соответствующий бассейну пораженной 

коронарной артерии. Но при адекватной и 

своевременно начатой терапии инфаркт может 

состоять из множества небольших типичных 

очажков в пределах бассейна одной артерии –

мелкоочаговый инфаркт.



Предпосылками развития геморрагических инфарктов является 

патология свертывающей системы (гемобластозы, гиповитаминозы –

С). В последние десятилетия все чаще геморрагический тип 

инфаркта миокарда обусловлен применением в острейшей фазе 

заболевания тромболитической терапии, восстановления 

проходимости коронарной артерии хирургическим путем или 

спонтанной реканализацией тромба. 

протекает более тяжело, чем ишемические 

такой же локализации и объема 

Гисто
зона некроза пропитана кровью
сосуды расширены, полнокровны

эритроциты (в состоянии сладжа, затем 

гемолиза) располагаются между 

некротизированными мышечными 

волокнами, раздвигая их. 

лейкоцитарные инфильтраты 

появляются только в 

пограничных зонах 



Реперфузионные некрозы миокарда развиваются в случае 

восстановления кровотока в стенозированной артерии 

(т.е. одномоментном резком увеличении доставки 

кислорода к тканям, функционировавшим в условиях его 

хронического дефицита) при недостаточной 

антиоксидантной защите миокарда. 

Макро
в течение первых часов 

ярко-розового цвета, а в 

дальнейшем могут 

принимать вид 

геморрагического 

инфаркта 



Макро: западение на разрезе

дряблость

влажность

некоторая бледность ткани в зоне 

инфаркта

цветовые границы не видны

макроскопические пробы 

(судан III, фиксация 10% 

формалин или 10º спирт)



Макро:
более отчетливые цветовые границы 

инфаркта

Микро:

сохраняется отек

зона некроза более бледная, отечная, 

выбухает на разрезе

исчезновение поперечной исчерченности 

мышечных волокон

сегментарные контрактуры

гомогенизация и дегидратация мышечных 

волокон

первичноглыбчатый распад

единичные лейкоциты в строме





Макро:

Микро:

сохраняется отек

исчезновение поперечной исчерченности мышечных 

волокон

сегментарные контрактуры

гомогенизация и дегидратация мышечных волокон

первичноглыбчатый распад

обильная лейкоцитарная (нейтрофильная) 

инфильтрация без формирования 

пограничного лейкоцитарного вала

появление отчетливых цветовых границ инфаркта

зона некроза  бледно-коричневого цвета, выбухает на разрезе, 

дряблая с четкой границей







Передняя поверхность сердца в 

области инфаркта



Трансмуральный инфаркт в стенке 

левого желудочка, давность до 6 

дней



Субэндокардиальное 

кровоизлияние

Тромбоз левого ушка



Макро:

Микро:

зона инфаркта с розовыми, серо-розовыми полупрозрачными 

западающими участками и красным ободком по краю за счет 

появления новых  сосудов

наблюдаются мелкие островки некротизированных 

мышечных волокон, окруженных активно 

фагоцитирующими макрофагами, в цитоплазме которых 

появляется жир 

много фибробластов, лимфоцитов и плазмоцитов, 

образующих вал и замещающих погибшую ткань 

тонкие соединительнотканные волокна

обнаруживаются с трудом и располагаются 

соответственно натяжению миокарда – в 

направлении погибших мышечных волокон 

по периферии инфаркта – полоска 

грануляционной ткани 



Острый инфаркт миокарда, 

начальный период организации



Выраженное демаркационное воспаление (стрелки) с 

преобладанием нейтрофильных гранулоцитов в миокарде, 

прилежащем к зоне инфаркта (1). Окраска гематоксилином и 

эозином х 100.  



Начало организации инфаркта миокарда с формированием 

грануляционной ткани в зоне демаркационного воспаления 

(1). Окраска гематоксилином и эозином х 100.



Организация и васкуляризация инфаркта миокарда. 

Участки некроза миокарда (1) окружены созревающей 

соединительной тканью с новообразованными 

сосудами (стрелки) Окраска гематоксилином и эозином 

х 100.



Обширный крупноочаговый постинфарктный 

кардиосклероз. Зрелая фиброзная ткань (1) 

образовавшаяся на месте некротизированного 

миокарда. Регенераторная гипертрофия 

кардиомиоцитов (стрелки). Окраска гематоксилином 

и эозином х 100.  





Организующийся 

инфаркт



Миокардиальный фиброз



Инфаркт миокарда в стадии 

организации, давность более 6 

недель



МКБ - 10

гемоперикард I23.0

дефект межпредсердной перегородки I23.1

дефект межжелудочковой перегородки I23.2

разрыв сердечной стенки без 

гемоперикарда

I23.3

разрыв сухожильной хорды I23.4

разрыв сосочковой мышцы I23.5

тромбоз предсердия, ушка предсердия, 

желудочка сердца

I23.6

синдром Дресслера I24.1

аневризму сердца I25.3

фибрилляцию и трепетание желудочков I49.0

застойную сердечную недостаточность I50.0

левожелудочковую недостаточность I50.1

кардиогенный шок R57.0



Отек легких



Застойное полнокровие легких



Застойное 

полнокровие легких



Склероз сосудов



Гемоперикард I23.0
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острые
осложняют течение 

трансмурального инфаркта 

миокарда 

подострые
осложняют течение острых и 

«замерших» инфарктов и 

заканчиваются, в случае их 

прогрессирования, отеком 

легких 
хронические

рубцово-

мышечные
рубцовые

Постинфарктные аневризмы сердца следует дифференцировать с 

посттравматическими аневризмами и с дивертикулами стенок сердца. 

Дифференциальная диагностика постинфарктных аневризм с фиброзной 

дисплазией желудочков сложности не представляет 

I25.3 (МКБ-10)



Аневризма миокарда



Фибринозный 

перикардит



постинфарктный 

кардиосклероз

в том числе, с формированием 

хронической или рубцово-

мышечной аневризмы с 

пристеночными тромбами или 

без них

атеросклеротический 

кардиосклероз 

мелкие рассеянные рубцы 

миокарда, менее 0,5 см2


