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The article traces the history and evolution of the concepts of the definition of myocardial infarction (MI).

Prerequisites for the formation of four universal definitions of myocardial infarction are presented. The main dif-

ferences in the underlying mechanisms and diagnostic criteria for type 1 and 2 MI are stated. The article presents

data on the incidence of type 2 MI, its diagnostic principles and treatment strategies. The results of various regis-

ter studies are demonstrated, which reflect the typical structure and prognosis for various types of myocardial

infarction. The arguments supporting the need for further researches to clarify various phenotypes of myocardial

infarction are provided, as well as treatment approaches and secondary prevention.
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Введение

Термин «инфаркт миокарда» (ИМ) 2-го

типа широко обсуждается с 2007 г., когда

впервые был представлен во втором уни-

версальном определении ИМ [1]. Четвер-

тое определение ИМ, опубликованное

в 2018 г., акцентировало внимание не толь-

ко на важности разграничения типов ИМ,

но и на соотношении таких терминов, как

«инфаркт миокарда», «острое и хроничес-

кое повреждение миокарда» [2].

История универсальных определений

ИМ (УОИМ) связана с доказательствами

диагностической и прогностической цен-

ности тропонинов (Тп) при развитии ост-

рых коронарных синдромов. Первое УОИМ

(2000 г.) своим появлением обязано имен-

но тропонину, сменившему неспецифичес-

кие маркеры некроза миокарда – аспартат-

и аланинаминотрансферазу, лактатдегид-

рогеназу. Повышение Тп более 99-го про-

центиля (в сочетании с клинико-инстру-

ментальными признаками ишемии мио-

карда) стало главенствующим критерием

ИМ [3]. В 2007 г. опубликовано второе

УОИМ, главной составляющей которого

явилось утверждение о необходимости ди-

намической оценки уровня Тп. Повыше-

ние или снижение концентрации Тп стало

основополагающим критерием ИМ [1].

Наконец, третье УОИМ (2012 г.) отметило

важную роль высокочувствительного тро-

понина (вТп) в диагностике ИМ [4].

Поводом для формирования четвертого

определения ИМ явился факт увеличения

количества диагностируемых ИМ, прежде

всего ИМ без подъема сегмента ST

(ИМбпST). Это произошло на фоне актив-

ного внедрения в практику Тп, в том числе

вТп, позволяющего выявлять даже мини-

мальную степень повреждения миокарда.

Действительно, широкое использование

в клинической практике вТп позволяет

в кратчайшие сроки выделять группу паци-

ентов, нуждающихся в агрессивной меди-

каментозной терапии и реваскуляризации.

Однако несмотря на такой подход в по-

следние годы в рамках крупных регистров

не было отмечено дальнейшего снижения

показателей госпитальной летальности.

Так, результаты анализа SWEDEHEART

в период 1995–2014 гг. продемонстрирова-

ли двукратное увеличение доли пациентов

с ИМбпST [5, 6]. Соотношение пациентов

с ИМ и подъемом ST (ИМпST) к ИМбпST

изменилось с 1 : 1 до 1 : 2. Несмотря на ши-

рокое использование антикоагулянтной,

двойной антитромботической терапии,

активное внедрение в клиническую прак-

тику методов инвазивного восстановления

проходимости инфаркт-связанной коро-

нарной артерии, показатели госпитальной

летальности за последние 5 лет вышли

на плато и не снижаются. Кроме того,

изменился и «портрет» пациента с ост-

рым коронарным синдромом (ОКС). Ана-

лиз коморбидной патологии в рамках

SWEDEHEART позволил прийти к выводу

об увеличении доли пациентов с сопутст-

вующим сахарным диабетом (на 23%), уве-

личении в 2 раза доли пациентов с хрони-

ческой обструктивной болезнью легких

и злокачественными новообразованиями.

При этом средний возраст пациентов ос-

тался прежним. Эта закономерность оказа-

лась особенно справедлива для пациентов

с ИМбпST [5]. Таким образом, увеличение

количества ОКС, отсутствие ощутимой ди-

намики показателей летальности на фоне

увеличения доли пациентов с коморбидно-

стью явилось предпосылкой для введения
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в практику более четких критериев ИМ

и основных «сценариев» его развития. По-

явилась необходимость разграничить

спонтанный ИМ, причиной которого яв-

ляются деструкция атеросклеротической

бляшки и тромбоз коронарной артерии

(ИМ 1-го типа), а также ИМ, спровоциро-

ванный различными коморбидными со-

стояниями (ИМ 2-го типа). Кроме того,

по мнению международных экспертов,

следует выделить феномен миокардиаль-

ного повреждения без развития ИМ. Такое

разграничение позволит не только управ-

лять стратификацией, определять наибо-

лее эффективные и безопасные методы ле-

чения и профилактики пациентов с обост-

рением коронарной болезни сердца,

но и быть основой планирования здраво-

охранения, а также политики распределе-

ния ресурсов [7].

Основные различия инфаркта
миокарда 1-го и 2-го типов

Второе УОИМ в 2007 г. впервые пред-

ставило принципиальное отличие ИМ 1-го

типа от ИМ 2-го типа. Оно было сформу-

лировано объединенной рабочей группой

экспертов Европейского общества кардио-

логов, Американского колледжа кардиоло-

гии, Американской ассоциации сердца

и Всемирной кардиологической федера-

ции [1]. В качестве диагностических крите-

риев ИМ звучало «повышение или сниже-

ние уровня кардиальных маркеров (пред-

почтительно тропонинов) по крайней мере

на одно значение, характерное для 99-го

процентиля в сочетании с наличием по

крайней мере одного из следующих при-

знаков:

1. Симптомы ишемии миокарда (кли-

ника).

2. Изменения электрокардиограммы

(ЭКГ), указывающие на вновь развившую-

ся ишемию миокарда.

3. Появление патологического зубца Q

по ЭКГ.

4. Дополнительная гибель миокарда или

региональное нарушение подвижности

сердечной мышцы, доказанных при визуа-

лизации (ультразвук, сцинтиграфия)».

Характерной чертой ИМ 1-го типа яви-

лось его развитие на фоне деструкции (изъ-

язвления) атеросклеротической бляшки

и наличие тромботического компонента,

оцененного с помощью коронароангиогра-

фии (КАГ) или на аутопсии.

Причину ИМ 2-го типа связывали с дис-

балансом между потребностью миокарда

в кислороде и возможностью его доставки

в результате анемии, гемодинамической

нестабильности (резкого повышения или

снижения артериального давления и часто-

ты сокращений сердца), эмболии, диссек-

ции или спазма коронарных артерий. ИМ

2-го типа может развиться у пациента

и с известной ишемической болезнью серд-

ца (ИБС), наличием стабильной атероскле-

ротической бляшки при воздействии ряда

факторов, таких как тяжелая анемия (на-

пример, на фоне острой кровопотери), вы-

раженной тахикардии или брадикардии

с клиническими проявлениями ишемии

миокарда. Эти гемодинамические эффек-

ты не позволяют адекватно кровоснабжать

зону миокарда, расположенную в бассейне

стенозирующего атеросклероза. Однако

отсутствие повреждения бляшки и тромбо-

тического компонента в коронарной арте-

рии позволяет расценивать такой ИМ как

проявления ИМ 2-го типа. Помимо этого,

развитие ИМ 2-го типа возможно и на фо-

не непораженного коронарного русла

(myocardial infarction with non-obstructive

coronary arteries – MINOCA) в результате

эмболий, спазма, микроваскулярной пато-

логии. В последние годы все чаще описы-

вают развитие ИМ на фоне спонтанной

диссекции коронарных артерий [8].

Четвертое УОИМ привнесло понима-

ние различий между инфарктом миокар-

да и острым повреждением миокарда. Об-

щим для этих состояний является наличие

динамического повышения (или сни-

жения) уровня тропонинов с превыше-

нием его концентрации более 99-го пер-

центиля; отличием – наличие клинических
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и инструментальных признаков ишемии

миокарда при инфаркте миокарда и отсут-

ствие – при его повреждении. Это утверж-

дение справедливо для всех видом ИМ 

(1, 2, 4-го и 5-го типов). При этом следует

помнить о понятии хронического повреж-

дения миокарда, когда при динамической

оценке Тп его исходно высокий уровень не

изменяется. Это свойственно, например,

заболеваниям, характеризующимся обст-

руктивными поражениями миокарда (ги-

пертрофическая кардиомиопатия и другие

органические поражения миокарда), нали-

чием хронической болезни почек. Таким

образом, четвертое УОИМ направлено на

повышение точности диагностики ИМ.

Вместе с тем в реальной клинической

практике существуют сложности как с диа-

гностикой ИМ 2-го типа, так и с отражени-

ем такого диагноза в медицинской доку-

ментации. Зачастую врачи, закрывая глаза

на эту проблему, автоматически всех паци-

ентов с ИМ классифицируют как больных

ИМ 1-го типа. В исследовании американ-

ских авторов указывается на то, что вклю-

чение диагноза ИМ 2-го типа в Междуна-

родную классификацию болезней (МКБ)

позволило прийти к выводу о том, что 90%

случаев ИМ 2-го типа кодируется непра-

вильно, врачи плохо понимают эту катего-

рию пациентов, что повышает процент по-

вторных госпитализаций, увеличивает фи-

нансовые расходы стационаров, является

причиной штрафов медицинских организа-

ций [9]. Так, в течение 30 дней повторная

госпитализация имела место у 14% пациен-

тов с ИМ 2-го типа, в течение 1 года – у 35%

[10]. Следует отметить, что 40% причин по-

вторных госпитализаций связаны с крово-

течениями и инфекционными осложнени-

ями; средняя стоимость повторных госпи-

тализаций – 10 тысяч долларов [11].

Система оценки качества лечения для

пациентов с ИМ, существующая в настоя-

щее время в большинстве стран мира, ос-

нована исключительно на доказательной

базе диагностики и лечения ИМ 1-го типа.

Сложно сказать, какие аргументы должны

быть представлены в медицинской доку-

ментации, отражающей ведение пациента

с ИМ 2-го типа, когда врачом не использо-

ван ряд лекарственных препаратов, тради-

ционных при лечении ИМ 1-го типа (на-

пример, отсутствие двойной антитромбо-

цитарной терапии у пациента с ИМ,

развившимся на фоне пароксизма тахи- или

брадиаритмии). До сих пор нет ясности, ка-

ким образом должен быть сформулирован

клинический диагноз, удовлетворяющий

как врача, эксперта, так и страховую орга-

низацию, осуществляющую оплату «закон-

ченного случая лечения». Безусловно, эти

сложности отражаются на результатах лече-

ния и данных официальной статистики за-

болеваемости и летальности при ИМ.

Как часто диагностируется ИМ различ-

ных типов? Научный и практический инте-

рес к проблеме ведения пациентов с ИМ

2-го типа в последние годы ознаменовался

появлением большого числа публикаций,

посвященных этой категории пациентов.

Авторы обращают внимание на гетероген-

ность популяции пациентов с ИМ 2-го ти-

па, отсутствие четкости в диагностике этого

состояния, доказанных в клинических ис-

следованиях подходов к управлению риска-

ми. Следует отметить и то, что данные о ча-

стоте ИМ 2-го типа скудны, при этом край-

не вариабельны. Данные SWEDEHEART

за 2011 г. [12] показали, что из 19 763 паци-

ентов с ИМ у 17 488 (88,5%) выявлен ИМ

1-го типа, у 1403 (7,1%) – ИМ 2-го типа,

у 7 (0,04%) – 3-го типа, у 86 (0,4%) – 4а типа,

у 41 (0,2%) – 4б типа, у 7 (0,04%) – 5-го ти-

па и у 731 (3,7%) пациента ИМ оказался

не классифицирован (по критериям типов

второго УОИМ). Причем авторы этого ис-

следования утверждают, что диапазон диа-

гностики ИМ 2-го типа в различных госпи-

талях Швеции колоссален – 0,2–13,0%,

что объясняют отсутствием четких крите-

риев диагноза и видом госпиталя. По ре-

зультатам ретроспективного когортного

исследования в Норвегии ИМ 2-го типа

диагностирован лишь в 1,6% случаев [13].

Вместе с тем ретроспективный анализ дан-
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ных пациентов в США в 2017 г. показывает,

что частота ИМ 2-го типа составляет

14–21% случаев [14]. S. Arora et al., ретро-

спективно оценившие результаты лечения

1039 пациентов с ИМбпST, пришли к вы-

воду о том, что ИМ 2-го типа имеет место

у четверти пациентов [15]. Причем адек-

ватная (правильная) оценка типов ИМ во

время госпитализации имела место лишь

у 10% пациентов с ИМ 2-го типа.

Основополагающим фактором, позво-

ляющим разграничить ИМ 1-го и 2-го ти-

пов, является наличие признаков повреж-

дения атеросклеротической бляшки

и тромбоза у пациентов с ИМ 1-го типа

и отсутствие – при ИМ 2-го типа, доку-

ментированное с помощью КАГ или ауто-

псии. Однако означает ли это, что для диа-

гностики ИМ 2-го типа обязательна КАГ?

Иными словами, возможен ли диагноз ИМ

2-го типа у пациента без проведения КАГ?

В аналитическом обзоре Y. Sandoval,

K. Thygesen приводятся данные о том, что

частота использования КАГ у пациентов

с ИМ 2-го типа варьирует в пределах

7–50% [16]. Таким образом, ИМ 2-го типа

у ряда пациентов был диагностирован по

косвенным признакам отсутствия повреж-

дения бляшки, тромбоза и наличия оче-

видных причин дисбаланса коронарного

кровоснабжения. Кроме того, следует по-

мнить и о том, что ИМ 2-го типа может

развиваться у пациентов с ранее диагнос-

тированной ИБС, с известным гемодина-

мически значимым стенозом коронарных

артерий. Однако гемодинамически выра-

женный атеросклероз коронарных артерий

у пациентов с ИМ 2-го типа выявляется

значительно реже по сравнению с пациен-

тами с ИМ 1-го типа (55% против 88,

р < 0,001) [17]. Близкие значения приводят

шведские авторы: неизмененные коронар-

ные артерии или необструктивное их пора-

жение (стенозы менее 50% выявляются

у 42,4% пациентов с ИМ 2-го типа и только

7,9% – при ИМ 1-го типа). Однако у боль-

ных ИМ 2-го типа с наличием гемодина-

мически значимого поражения коронар-

ных артерий чаще, чем у пациентов с ИМ

1-го типа, выявляется трехсосудистое по-

ражение (32,6 и 26,6% соответственно,

р < 0,001) [12]. Причиной развития ИМ

у таких пациентов являются факторы, рез-

ко повышающие потребность миокарда

в кровоснабжении (тахикардия, артериаль-

ная гипертензия) или дополнительные

факторы, снижающие эффективный коро-

нарный кровоток (брадикардия, гипото-

ния, анемия). Так, частота ИМ 2-го типа на

фоне ИБС развивается у 28% пациентов

с ИМ [17], в то время как другие авторы

приводят значительно более высокие

значения данного показателя – 78% [12].

Безусловно, такие различия связаны не

только с отсутствием единых подходов

к критериям диагностики ИМ 2-го типа,

но и с различиями анализируемых популя-

ций пациентов.

В ряде исследований приводятся дан-

ные о высокой частоте диагностики ИМ

2-го типа у женщин. При этом механизмы

развития ИМ у женщин могут принципи-

ально различаться. Так, в исследовании

E. Spatz et al. анализируются причины раз-

вития ИМ у пациентов молодого возраста

[18]. Авторы приходят к мнению о том, что

в молодом возрасте ИМ 2-го типа чаще

развивается у женщин. Это утверждение

справедливо как при наличии обструктив-

ных поражений коронарных артерий, так

и на фоне MINOCA. Следует помнить, что

для молодых женщин одной из причин

развития ИМ 2-го типа является спонтан-

ная диссекция коронарной артерии с ин-

трамуральной гематомой или без нее.

Диссекция определяется как спонтанный

разрыв стенки коронарной артерии с на-

коплением крови в ложном просвете, кото-

рый в разной степени может уменьшать ис-

тинный просвет артерии [8]. Для пациен-

тов пожилого возраста ИМ 2-го типа также

в большей степени свойствен женщинам,

что объясняется большей коморбидностью

женщин, возрастными характеристиками

(средний возраст женщин с ИМ больше,

чем у мужчин). При этом средний возраст
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пациентов с ИМ 2-го типа на 10 лет старше

когорты пациентов с ИМ 1-го типа [12, 19].

По мнению многих исследователей, паци-

енты с ИМ 2-го типа старше, с большой до-

лей коморбидности. Так, эти пациенты

имеют более высокий процент распростра-

ненности артериальной гипертензии, фиб-

рилляции предсердий, сахарного диабета,

гиперлипидемии, анемии, хронических за-

болеваний почек, хронической обструк-

тивной болезни легких, предшествующего

инсульта по сравнению с пациентами

с ИМ 1-го типа [12, 20].

Инфаркт миокарда 2-го типа чаще всего

развивается по типу ИМбпST. Было пока-

зано, что частота элевации сегмента ST при

ИМ 2-го типа 3–24% [16, 17]. Причинами

такого ИМ являются эмболии коронарных

артерий, вызванные тромбами, кальцина-

тами или вегетациями из предсердий или

желудочков [21].

Многообразны причины, связанные

с развитием острой ишемии миокарда на

фоне дисбаланса потребления/доставки

миокарда кислородом. Так, снижение пер-

фузии миокарда может быть связано

с фиксированным стенозом коронарной

артерии на фоне атеросклероза (без разры-

ва бляшки), спазмом коронарных артерий,

коронарной микрососудистой дисфункци-

ей, коронарной эмболией, диссекцией ко-

ронарной артерии, а также с другими меха-

низмами, ответственными за снижение

поступления кислорода, такими как бради-

кардия, дыхательная недостаточность, вы-

раженная анемия и гипотония. В недавно

опубликованном обзоре американских ав-

торов анализируется связь острой инфек-

ции с развитием ИМ [22]. Авторы приводят

аргументы относительно того, что острая

инфекция может быть пусковым фактором

в дестабилизации существующей атероск-

леротической бляшки и провоцировать

ИМ 1-го типа. При этом тахикардия, гемо-

динамическая нестабильность, свойствен-

ная тяжелому инфекционному процессу,

способна быть триггером, ответственным

за развитие ИМ 2-го типа. Среди причин

развития 2-го типа ИМ наиболее часто на-

зывают коронароспазм (39,6%), аритмии

(25,9%), анемии (19%) и гипертонический

криз (15,5%) [23]. Среди пароксизмальных

тахикардий в качестве причин ИМ 2-го ти-

па наиболее часто встречается наджелу-

дочковая (19,4%) и желудочковая (9%)

тахикардии [24]. ИМ 2-го типа, ассоции-

рованный с брадикардиями, встречается

в 2,8–17% случаев [25].

Особенности диагностики ИМ 2-го типа

В реальной клинической практике диа-

гностика ИМ 2-го типа может быть затруд-

нена, что связано с тяжелыми сопутствую-

щими заболеваниями. Так, дебют ИМ в ви-

де боли имеет место у 84,8% пациентов

с ИМ 1-го типа и лишь у 62,0% – при ИМ

2-го типа (р < 0,001); наоборот, одышка яв-

ляется первым симптомом ОКС у 7,0

и 19,2% соответственно (р < 0,001) [12].

Большинство состояний, являющихся фо-

ном в развитии ИМ 2-го типа, могут ассо-

циироваться с повышением уровня тропо-

нинов (сепсис, патология почек, легких,

тахикардия, гипотония), что требует диф-

ференциального подхода к оценке повы-

шения биомаркера (необходимо диффе-

ренцировать собственно ИМ и поврежде-

ние миокарда) [26]. Кроме того, симптомы

коморбидного состояния затрудняют сбор

и интерпретацию анамнеза и жалоб, харак-

терных для острого коронарного синдрома.

Это является причиной того, что пациен-

тов с ИМ 2-го типа часто госпитализируют

в непрофильное отделение. Следует по-

мнить, что ИМ 2-го типа довольно часто

(до 2/3) диагностируется у пациентов, гос-

питализированных по другим, не сердеч-

но-сосудистым причинам, то есть не

в кардиологические отделения [15]. Более

частое выявление на ЭКГ изменений,

свойственных ИМ без подъема ST, также

представляется дополнительным факто-

ром, осложняющим диагностику ИМ [23].

При этом полная блокада левой ножки

пучка Гиса при подозрении на ОКС чаще

выявляется у пациентов с ИМ 2-го типа
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(11,6 и 6,3%, р < 0,001), как и полное отсут-

ствие ишемических изменений на ЭКГ

(25,9 и 22,2%, р < 0,001) [12].

Таким образом, для диагностики ИМ

2-го типа необходимо наличие динамичес-

кого превышения уровня Тп, сочетающе-

еся с клиническими проявлениями ишемии

миокарда. Однако отсутствие признаков

обструктивного поражения коронарного

русла и/или тромбоза коронарных арте-

рий; выявление стабильных атеросклеро-

тических бляшек без признаков разры-

ва/эрозии, сочетающихся с состояниями,

повышающими потребность или снижаю-

щими возможность кровоснабжения мио-

карда, ставит под сомнение наличие ИМ

1-го типа. С учетом приведенных выше

фактов врачам следует избегать формаль-

ной постановки диагноза «Инфаркт мио-

карда», основываясь исключительно на

факте повышения тропонина, а также фор-

мального определения его типа. По мне-

нию американских и европейских экспер-

тов, существует множество сердечных

и внесердечных причин, которые могут

привести к повреждению миокарда без его

некроза [7]. Когда отсутствуют доказатель-

ства «ишемического сценария», следует

использовать термин «повышение уровня

тропонинов без ИМ». Это справедливо для

пациентов, например, с декомпенсирован-

ной хронической сердечной недостаточно-

стью, гипертоническим кризом, пароксиз-

мами нарушений ритма и т. д. Кроме того,

целесообразно «менять диагнозы» по мере

получения информации при обследовании

пациента. В медицинской документации

возможно обозначить факт неопределен-

ности причины повышения Тп на ранней

стадии госпитализации пациента, при на-

личии динамики уровня Тп и наличии при-

знаков ишемии миокарда диагностировать

инфаркт миокарда. Выявление по данным

КАГ непораженных коронарных артерий,

отсутствие тромботического компонента

должны найти отражение в уточнении типа

ИМ. Существование факторов, провоци-

рующих дисбаланс возможности и потреб-

ности миокарда в кровоснабжении, позво-

ляют документировать наличие у пациента

ИМ 2-го типа.

Прогноз

Госпитальный прогноз у пациентов

с ИМ 2-го типа хуже по сравнению с тако-

вым у пациентов с ИМ 1-го типа [12]. Не-

смотря на это, при развитии ИМ 2-го типа

чаще имеют место меньшая реакция Тп

и отсутствие подъема сегмента ST. В швед-

ском регистре пациенты с ИМ 2-го типа

при поступлении имели более высокие по

сравнению с больными ИМ 1-го типа зна-

чения креатинина, С-реактивного белка,

глюкозы крови и более низкие – гемогло-

бина и холестерина, что отражает исходную

тяжесть пациентов и неблагоприятный

прогноз [12]. Пациенты с ИМ 2-го типа ча-

ще имеют высокий класс тяжести острой

сердечной недостаточности по Killip, фиб-

рилляцию предсердий, острое повреждение

почек, нарушение мозгового кровообраще-

ния [26]. Для этих пациентов в большей

степени, чем для пациентов с ИМ 1-го типа,

характерны развитие в госпитальном пери-

оде заболевания кровотечений (5,5 и 1,0%),

фибрилляции предсердий (6,9 и 3,2%) [12].

Отдаленный прогноз у таких пациентов

также хуже, чем у пациентов с ИМ 1-го ти-

па. Следует отметить, что для ИМ 2-го ти-

па в большей степени, чем для ИМ 1-го ти-

па, характерны повторные эпизоды ОКС.

Так, по мнению G.Y. Stein, 44% пациентов

с ИМ 2-го типа ранее переносили ИМ, в то

время как у пациентов с ИМ 1-го типа та-

ких случаев встречалось лишь 28% [19].

Кроме того, пациенты с ИМ характеризу-

ются меньшей выживаемостью. В большом

ретроспективном исследовании A.R. Chap-

man et al. из 2122 пациентов с повышен-

ным уровнем тропонина летальность от

всех причин через 5 лет была значительно

выше у пациентов с ИМ 2-го типа (63%),

чем у пациентов с ИМ 1-го типа (37%) [20].

Более высокий процент смертей у лиц

с ИМ 2-го типа чаще всего был вызван не-

кардиальными причинами по сравнению
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с теми пациентами, у кого был ИМ 1-го

типа. При этом традиционные неблаго-

приятные сердечно-сосудистые события

(MACE) не различались между группами.

О высоких показателях постгоспитальной

летальности пациентов с ИМ 2-го типа

свидетельствуют и другие исследования.

Так, L. Sarkisian et al. приводят данные

о 63% смертельных исходов у пациентов

с ИМ 2-го типа в течение периода наблю-

дения 3,2 года [27]. В проспективном

исследовании H.K. Gaggin et al. пришли

к выводу, что у пациентов с ИМ 2-го типа

после выписки из стационара были более

высокие показатели неблагоприятных со-

бытий, чем у пациентов с ИМ 1-го типа

(на 100 человеко-лет: MACE – 54 случая

против 21, р < 0,001, летальность от всех

причин – 23 случая против 3, р < 0,001,

сердечно-сосудистая летальность – 18 слу-

чаев против 3, р < 0,001, сердечная не-

достаточность – 22 события против 7,

р < 0,001) [28]. Результаты шведского ре-

гистра также демонстрируют высокую ле-

тальность в течение 1 года после выписки

из стационара пациентов с ИМ 2-го типа

(24,7 и 13,5%, р < 0,001; относительный

риск (ОР) 1,86; 95% доверительный интер-

вал (ДИ) 1,66–2,08). Но с учетом исходных

характеристик и видов лечения в стацио-

нарах различия в показателях летальности

оказались нивелированы: ОР 1,03; ДИ

0,86–1,23 [12].

Следует помнить, что традиционные

для пациентов с ОКС шкалы риска, такие

как TIMI, GRACE были разработаны для

когорты пациентов с ИМ 1-го типа. Кроме

того, исследования, демонстрирующие

корреляцию степени повышения биомар-

кера с неблагоприятными сердечно-сосу-

дистыми исходами были также выполнены

у пациентов с ИМ 1-го типа [29]. Вряд ли

их использование у пациентов с ИМ 2-го

типа может быть также эффективно. Это

особенно справедливо с учетом сочетания

у пациентов с ИМ 2-го типа меньшей вели-

чины прироста Тп и более высоких показа-

телей госпитальной и постгоспитальной

летальности по сравнению с пациентами

с ИМ 1-го типа.

Лечение

Главная проблема, которая стоит перед

врачами в отношении ведения пациентов

с ИМ 2-го типа, – отсутствие четких пред-

ставлений в вариантах управления сердеч-

но-сосудистым риском. Если для пациен-

тов с ИМ 1-го типа в настоящее время

существует алгоритм диагностических и

лечебных действий, то для пациентов с ИМ

2-го типа он отсутствует. Нет данных о том,

что подходы, используемые для снижения

риска неблагоприятных исходов у пациен-

тов с ИМ 1-го типа (такие, как агрессивная

антитромботическая терапия, высокие до-

зы статинов, бета-адреноблокаторы или

коронарная реваскуляризация), имеют

схожие благоприятные эффекты и для па-

циентов с ИМ 2-го типа. Как правило,

в рандомизированные клинические иссле-

дования включают пациентов с ИМ 1-го

типа, а наличие ИМ 2-го типа является

критерием исключения. Особенно акту-

альным и неясным остается вопрос о так-

тике антиагрегантной и антикоагулянтной

терапии, поскольку отсутствие тромбоза

ставит под сомнение ее необходимость, что

противоречит традиционным подходам

к лечению и профилактике ИМ. В связи

с этим результаты регистровых исследова-

ний, демонстрирующие меньшую частоту

назначения жизнеспасающих препаратов

пациентам с ИМ 2-го типа, можно интер-

претировать двояко. С одной стороны, па-

циенты с ИМ 2-го типа недополучают

агрессивную терапию антиагрегантами,

антикоагулянтами, бета-блокаторами; с дру-

гой, нет уверенности в том, что использо-

вание такой агрессивной терапии без сопо-

ставления пользы/риска у пациентов с ИМ

2-го типа целесообразно. Например, следу-

ет задуматься о необходимости примене-

ния длительной двойной антиагрегантной

терапии у пациентов с эмболическим ха-

рактером развития ИМ на фоне фибрилля-

ции предсердий при условии неизменен-
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ного коронарного русла. Нет уверенности

в необходимости такой терапии и у паци-

ентов со стабильным гемодинамическим

поражением коронарного русла и развити-

ем ОКС на фоне провоцирующих гемоди-

намических факторов (тахи- и брадиарит-

мии, изменения уровня артериального дав-

ления и т. д.). Наконец, в некоторых

ситуациях традиционный подход к лече-

нию пациентов с ИМ 1-го типа может быть

неприемлем для пациентов с ИМ 2-го ти-

па. В качестве примера можно привести

случай развития ИМ с подъемом сегмента

ST у пациента на фоне спонтанной диссек-

ции коронарной артерии. Использование

у такого пациента тромболитической тера-

пии может иметь крайне неблагоприятный

исход [30]. Разумно утверждать о том, что

для пациентов с ИМ 2-го типа план лечеб-

но-диагностических мероприятий должен

быть индивидуален. Абсолютно обосно-

ванной у такого рода пациентов является

необходимость компенсации острых ко-

морбидных состояний, которые и привели

к нарушению баланса снабжения/потреб-

ления кислорода миокардом. У таких па-

циентов необходимо купировать пароксиз-

мальные нарушения ритма и проводимос-

ти, нормализовать артериальное давление,

провести кровезамещающую терапию при

тяжелой анемии. Для пациентов с наличи-

ем гемодинамически значимых стенозов

коронарных артерий следует тщательно об-

судить вид и, главное, сроки реваскуляри-

зации миокарда. У пациентов со спонтан-

ной диссекцией коронарных артерий об-

суждается необходимость инвазивных

диагностических процедур с использова-

нием внутрисосудистого ультразвука и оп-

тической когерентной томографии для вы-

бора способа, объема и сроков внутрисосу-

дистого вмешательства (или коронарного

шунтирования), при этом все исследова-

тели подчеркивают большую роль бета-

блокаторов в снижении риска неблаго-

приятных исходов у этой категории паци-

ентов [30]. В последние годы проблеме

диагностики и лечения отдельных форм

ИМ 2-го типа посвящен ряд оригинальных

исследований и аналитических обзоров

[27, 28, 31–33].

Таким образом, выбор лечебной такти-

ки при ИМ 2-го типа должен быть сформи-

рован на основе индивидуального подхода

и тщательного анализа клинической ситуа-

ции, что возлагает на врача особую ответ-

ственность при определении объема меди-

каментозной терапии и хирургических

вмешательств.

Перспективы решения проблемы веде-

ния пациентов с ИМ 2-го типа в настоящее

время неутешительны. Ожидается, что час-

тота ИМ 2-го типа будет только увеличи-

ваться [34]. Во-первых, это связано с уве-

личением продолжительности жизни насе-

ления. При этом пожилой пациент

с наличием большого числа коморбидных

состояний чаще имеет условия для разви-

тия ИМ 2-го типа. Во-вторых, росту числа

ИМ 2-го типа способствует все возрастаю-

щее использование в клиниках вТп в каче-

стве кардиоспецифических маркеров не-

кроза. Несмотря на то что в российских

клиниках до сих пор не так часто использу-

ют вТп, применение даже обычного Тп по-

вышает количество пациентов с докумен-

тированным ИМ [35]. Наконец, использо-

вание выделенного кода МКБ-10 для такой

категории пациентов (как это произошло

в США в 2017 г.) также увеличит долю па-

циентов с ИМ 2-го типа.

Заключение

Следует признать, что ИМ 2-го типа

весьма многолик [36]. В эту группу вхо-

дят пациенты как с тяжелой коморбидной

патологией на фоне гемодинамически зна-

чимого коронарного атеросклероза, так

и пациенты с развитием ишемии/некроза

миокарда на фоне коронарного спазма

и микроваскулярного поражения. Это

определяет различия в механизмах разви-

тия, тяжести проявлений, прогнозе, в под-

ходах к лечению и профилактике этого за-

болевания. Безусловно, приведенные фак-

ты должны быть поводом к дальнейшим

Креативная кардиология. 2019; 13 (4)
DOI: 10.24022/1997-3187-2019-13-4-297-307

Редакционная статья

305



исследованиям, в том числе в рамках круп-

ных региональных и общенациональных

регистров острого коронарного синдрома.

Конфликт интересов. Автор заявляет об

отсутствии конфликта интересов.
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