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В статье представлены клинические случаи, иллюстрирующие значимость разделения пациентов в зави-
симости от типа инфаркта миокарда на 1-й и 2-й типы в соответствии с новым четвертым универсаль-
ным определением инфаркта миокарда. На двух примерах проиллюстрированы сложности с выбором
оптимальной терапии у пациентов с различными типами инфаркта миокарда и коморбидными заболе-
ваниями, включая фибрилляцию предсердий. В первом случае у пациента классический инфаркт мио-
карда 1-го типа, с потребностью в агрессивной антитромботической терапии в течение 12 мес и длитель-
ном приеме базовых препаратов по поводу ишемической болезни сердца. У пациентки из второго кли-
нического случая инфаркт миокарда 2-го типа с необходимостью лишь в монотерапии пероральными
антикоагулянтами для улучшения прогноза. Тем не менее в практической деятельности врача бывает
крайне сложно отличить больных с разными типами инфаркта миокарда, в связи с чем терапия у таких
пациентов бывает неоптимальной. В связи с вышесказанным предлагается активно использовать в ши-
рокой клинической практике возможности нового международного согласительного документа «Чет-
вертое универсальное определение инфаркта миокарда».
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В 2018 г. Европейским и Североамери-

канским кардиологическими сообщест-

вами было принято согласованное четвер-

тое универсальное определение инфаркта

миокарда (ИМ), в котором выделено 5 его

типов. Наиболее часто встречающимися

в клинической практике являются ИМ

1-го и 2-го типов. Однако в настоящее вре-

мя лечебные стратегии регламентированы

с позиции доказательной медицины только

в отношении пациентов с ИМ 1-го типа

(классический тип ИМ – атеротромботи-

ческий). Это связано с тем, что в подавля-

ющем большинстве клинических исследо-

ваний, доказавших эффективность ранней

реваскуляризации, агрессивной антитром-

ботической профилактики, высокодозовой

статинотерапии, назначения бета-блокато-

ров и ингибиторов ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы, участвовали па-

циенты именно с этим типом ИМ. Следо-

вательно, до сих пор отсутствуют четкие

подходы к лечению пациентов с ИМ 2-го

типа. Кроме того, привычные и эффектив-

ные у пациентов с ИМ 1-го типа стратегии

лечения для больных с ИМ 2-го типа огра-

ничены более высокой частотой сопутству-

ющей патологии. Недавнее исследование

показало, что пациенты с ИМ 2-го типа ча-

ще подвергаются неинвазивному лечению

и реже получают препараты, улучшающие

прогноз при ишемической болезни сердца

(ИБС), что закономерно сопровождается

повышением числа неблагоприятных гос-

питальных исходов заболевания [1–4].

В настоящей статье описаны два клини-

ческих случая, демонстрирующие слож-

ность выбора антитромботической терапии

у пациентов с ИМ 1-го и 2-го типов в соче-

тании с фибрилляцией предсердий (ФП).

Следует отметить, что зачастую практикую-

щие врачи не ориентированы в достаточ-

ной степени в принятом международном

определении ИМ либо считают, что выде-

ление групп пациентов в зависимости от

типа ИМ может представлять сугубо акаде-

мический, научный интерес [5, 6].

Материал для статьи собран и проана-

лизирован по итогам подписанного паци-

ентами информированного согласия,

а также в соответствии со стандартами над-

лежащей клинической практики (Good

Clinical Practice) и принципами Хельсинк-

ской декларации.

364

Creative Cardiology. 2019; 13 (4)
DOI: 10.24022/1997-3187-2019-13-4-363-374
Case reports

Tamara B. Pecherina, Cand. Med. Sc., Senior Researcher,

orcid.org/0000-0002-4771-484X;

Vasiliy V. Kashtalap, Dr. Med. Sc., Associate Professor, Head of Laboratory,

orcid.org/0000-0003-3729-616X

The article presents clinical cases illustrating the importance of the division of patients depending on the type of

myocardial infarction into the types 1 and 2 in accordance with the new 4th universal definition of myocardial

infarction. Two examples illustrate the difficulties in choosing optimal therapy in patients with different types of

myocardial infarction and co-morbidities, including atrial fibrillation. In the first case, the patient has a classic

type 1 myocardial infarction, with the need for aggressive antithrombotic therapy for 12 months and long-term

baseline drugs for coronary heart disease. The patient from the second clinical case has a type 2 myocardial infarc-

tion with the need only for monotherapy with oral anticoagulants to improve the prognosis. However, in clinical

practice, it is extremely difficult to distinguish patients with different types of myocardial infarction, and therefore

therapy in such patients is suboptimal. Based on the aforesaid, it is proposed to actively use in wide clinical prac-

tice the possibilities of a new international conciliation document “Fourth universal definition of myocardial

infarction”.
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Описание случаев

Первый клинический случай иллюстри-

рует ИМ 1-го типа, привычный для практи-

кующих кардиологов. Основные подходы

к диагностике и лечению этого типа ИМ хо-

рошо изучены в рамках проведения много-

численных рандомизированных клиничес-

ких исследований, показавших эффектив-

ность максимально ранней реперфузионной

стратегии, агрессивной антитромботичес-

кой и липидснижающей терапии [7].

Пациент В., 72 лет, пенсионер, житель

поселка, расположенного в 94 км от регио-

нального сосудистого центра в г. Кемерово,

в 10.00 09.10.2018 г. после эмоционального

напряжения почувствовал интенсивные

давящие боли за грудиной с иррадиацией

в обе руки, тошноту, резкую слабость, пе-

ребои в работе сердца. Через час после на-

чала боли вызвал скорую медицинскую по-

мощь (СМП).

Анамнез. Артериальная гипертензия

(АГ) более 8 лет с максимальным повыше-

нием артериального давления (АД) до

210/100 мм рт. ст. Периодически принима-

ет эналаприл 20 мг или каптоприл 25 мг.

Адаптирован к АД 140/80 мм рт. ст. Клини-

ки стенокардии ранее не прослеживалось.

С 2013 г. отмечает периодически возника-

ющее при приеме алкоголя чувство пере-

боев в работе сердца, которые купируются

спонтанно в течение 1–2 сут. В течение

4 лет отмечает одышку при ходьбе на рас-

стояние 400–500 м и слабость. Курит 60 лет

по одной пачке в день. Наследственность

по сердечно-сосудистым заболеваниям не

отягощена.

По данным электрокардиографии (ЭКГ),

выполненной на этапе СМП: регистрирует-

ся ритм ФП с частотой для желудочков

80–110 в минуту, элевация сегмента ST в зад-

ненижней стенке левого желудочка (ЛЖ),

желудочковые экстрасистолы (рис. 1, а).
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Рис. 1. Электрокардиограммы пациента В.:

а – на этапе СМП; б – после тромболитической терапии



На этапе СМП осуществлено купирова-

ние болевого синдрома наркотическими

анальгетиками (промедол), внутривенное

введение антикоагулянтов (гепарин 5000 ЕД,

болюсно), а также пероральный прием па-

циентом аспирина (в дозе 250 мг) и клопи-

догрела (300 мг). Пациент доставлен в пер-

вичное сосудистое отделение центральной

районной больницы. После оценки пока-

заний/противопоказаний в качестве ре-

перфузионной помощи (в связи с сомне-

ниями в быстрой транспортировке паци-

ента в региональный сосудистый центр

в г. Кемерово) проведена тромболитичес-

кая терапия (ТЛТ) стрептокиназой

(1 500 000 ЕД внутривенно). Через 90 мин

после ТЛТ по ЭКГ зафиксированы при-

знаки эффективного тромболизиса в виде

разрешения исходной элевации сегмента

ST в симптом-зависимых отведениях

(II–III) (рис. 1, б).

В первичном сосудистом отделении па-

циенту были назначены бета-блокаторы

(карведилол), продолжен прием двойной

антитромбоцитарной терапии (аспирин,

клопидогрел), начата внутривенная ин-

фузия нефракционированного гепарина

1000 ЕД/ч под контролем активированного

частичного тромбопластинового времени

(АЧТВ).

Болевой ангинозный синдром не реци-

дивировал, проявлений сердечной недо-

статочности не было, по монитору ЭКГ ре-

гистрировался ритм тахиформы ФП.

В течение 1-х суток был переведен в ре-

гиональный сосудистый центр Кемеров-

ский областной клинический кардиологи-

ческий диспансер. По эхокардиографии

(ЭхоКГ) у пациента выявлено выраженное

снижение насосной функции миокарда

ЛЖ: фракция выброса (ФВ) 25% за счет ги-

покинезии задней стенки, перегородки

и боковых отделов ЛЖ; дилатация левых

отделов сердца: конечный диастолический

размер (КДР) 7,2 см, конечный систоличе-

ский размер (КСР) 6,33 см, конечный диа-

столический объем (КДО) 272 мл, конеч-

ный систолический объем (КСО) 203 мл,

левое предсердие (ЛП) 5,3 см, легочная ги-

пертензия: давление в легочной артерии

систолическое 39 мм рт. ст. Выявлено повы-

шение биологических маркеров некроза

миокарда (тропонин Т 0,5 нг/мл, МВ фрак-

ция креатинкиназы 80 ЕД/л), являющееся

подтверждением инфаркта миокарда.

В течение 30 мин после поступления

в региональный сосудистый центр транс-

радиальным доступом пациенту была про-

ведена коронароангиография (КАГ), вы-

явившая многососудистое поражение ко-

ронарных артерий: значимое (65–80%)

поражение правой коронарной артерии

(ПКА) на всем ее протяжении и тромботи-

ческую окклюзию заднебоковой ветви

(ЗБВ) ПКА (рис. 2, а), а также 30% стеноз

передней нисходящей артерии (ПНА)

и 85% стеноз огибающей артерии (ОА)

(рис. 2, б).

По результатам коллегиального обсуж-

дения результатов КАГ принято решение

о необходимости стентирования ПКА,

ОА и тромботической окклюзии ЗБВ. Вы-

полнено стентирование указанных ин-

фаркт-зависимых артерий с использовани-

ем 4 стентов с лекарственным покрытием

(DES) (рис. 3).

В течение 24 ч от поступления в сосуди-

стый центр клинический диагноз пациен-

та В. был оформлен следующим образом.

Основное заболевание: ИБС, инфаркт

миокарда от 09.10.2018 г. с подъемом сег-

мента ST, Q-образующий, задненижний,

заднебазальный. ТЛТ (стрептокиназа от

09.10.2018 г.). Чрескожное коронарное

вмешательство со стентированием ПКА

(2 стента с лекарственным покрытием), ОА

(2 стента с лекарственным покрытием) от

09.10.2018 г.

Осложнения основного заболевания:

пароксизм тахиформы ФП от 09.10.2018 г.

Острая сердечная недостаточность I класса

по Killip.

Фоновые заболевания: персистирую-

щая форма ФП, тахисистолический вари-

ант. EHRAIII. Относительная недостаточ-

ность митрального и трикуспидального
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клапанов. Желудочковая экстрасистолия.

Хроническая сердечная недостаточность

(ХСН) IIА ст., функциональный класс II

(сердечная недостаточность с низкой

ФВ ЛЖ – 25%). Гипертоническая болезнь

III ст., риск 4 (очень высокий).

Сопутствующее заболевание: хроничес-

кий гастрит, ремиссия.

Формулировка диагноза не вызывает

сомнений. ИМ подтверждается клиничес-

кими признаками, данными инструмен-

тальных и лабораторных обследований

(ЭКГ, ЭхоКГ, тропонины). По данным

КАГ у пациента выявлены окклюзионно-

стенотические поражения коронарных

артерий с тромботической окклюзией, ко-

торая и вызвала некроз миокарда, клини-

чески проявившийся как ИМ I типа (ате-

ротромботический тип). Существующая

в настоящее время форма кодирования

диагнозов (МКБ-10) не требует использо-

вания положений согласительного доку-

мента «Четвертое универсальное определе-

ние инфаркта миокарда» для отражения
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Рис. 2. Коронароангиография пациента В. до операции:

а – система ПКА и поражения системы ПКА–ЗБВ (указаны стрелками); б – система левой коронарной артерии (ЛКА)

и значимый стеноз ОА (указаны стрелками)

а б

Рис. 3. Коронароангиография пациента В. после стентирования:

а – ПКА и ЗБВ; б – ОА



в диагнозе типов ИМ. Однако в данном

случае выявленный в ходе проведения КАГ

тромбоз ЗБВ (несмотря на проведенную

ТЛТ) подтверждает, что у пациента именно

1-й тип ИМ. Для практического врача это

означает абсолютную обоснованность ис-

пользования всех улучшающих прогноз

подходов к терапии, изученных ранее

в клинических исследованиях у пациентов

с ИМ I типа.

С учетом наличия у пациента ФП с по-

мощью шкалы CHA2DS2-VASc была прове-

дена оценка показаний для пролонгиро-

ванной антикоагулянтной терапии [8].

Данный пациент характеризовался нали-

чием 4 баллов по этой шкале (возраст стар-

ше 65 лет, артериальная гипертензия, за-

стойная сердечная недостаточность, сосу-

дистое заболевание – инфаркт миокарда),

что определяло абсолютные показания для

длительной антикоагулянтной терапии

с целью профилактики эмболических ос-

ложнений. По шкале риска кровотечений

HAS-BLED пациент «набрал» 3 балла (не-

контролируемая АГ, необходимость при-

ема дезагрегантов по поводу ИБС, возраст

старше 65 лет), что определяет высокий

риск кровотечений в течение 1 года после

назначения антитромботической терапии.

Для снижения риска кровотечений паци-

енту был показан тщательный подбор ан-

тигипертензивной терапии с минимизаци-

ей вероятности кризового течения АГ.

Пациенту была назначена двойная анти-

тромбоцитарная терапия (аспирин 75 мг/сут,

клопидогрел 75 мг/сут). Такая терапия

была рекомендована пациенту в течение

1 мес, затем даны рекомендации по отмене

аспирина и продолжении терапии клопи-

догрелом 75 мг/сут в течение 12 мес. В ка-

честве антикоагулянта при поступлении

в сосудистый центр был использован энок-

сапарин с последующим (на 3-и сутки от

поступления) переходом на терапию даби-

гатраном в дозе 110 мг 2 раза в день. Паци-

енту даны рекомендации – через год после

ИМ отменить клопидогрел и сохранить

лишь монотерапию антикоагулянтом.

Кроме того, на весь период назначения

тройной и двойной антитромботической

терапии пациенту был назначен пантопра-

зол 20 мг 1 раз в день. Липидснижающая

терапия была представлена аторвастати-

ном 80 мг/сут. Продолжена терапия бета-

блокаторами (карведилол 12,5 мг 2 раза

в день), ингибиторами ренин-ангиотен-

зин-альдостероновой системы (периндо-

прила аргинат 10 мг/сут), антагонистами

минералокортикоидных рецепторов (эпле-

ренон 25 мг/сут с последующим увеличе-

нием через 1 мес дозировки до 50 мг/сут),

петлевыми диуретиками (торасемид

10 мг/сут под контролем гидробаланса).

Таким образом, у пациента с подтверж-

денным 1-м типом ИМ был реализован

классический и доказавший свою эффек-

тивность подход к вторичной профилак-

тике ишемических событий, а именно:

агрессивная схема трехкомпонентной ан-

титромботической терапии с учетом высо-

кого риска ишемических событий (эмбо-

лических и сосудистых) и высокого риска

кровотечений [8]; высокоинтенсивная ста-

тинотерапия; базовая терапия ИБС и хро-

нической сердечной недостаточности.

Следует еще раз отметить, что у пациентов

с ИМ 1-го типа сомнений в эффективнос-

ти и обоснованности такого лечения нет.

В целях иллюстрации значимости выде-

ления ИМ 2-го типа для практических вра-

чей представлен второй клинический случай.

П а ц и е н т к а Г., 70 лет, пенсионер,

доставлена в приемное отделение Кеме-

ровского областного клинического кар-

диологического диспансера, жительница

города, расположенного в 90 км от г. Ке-

мерово. При осмотре пациентка жалоб не

предъявляла.

Анамнез. АГ зарегистрирована с 2000 г.,

максимальное повышение АД до

180/110 мм рт. ст., адаптированные цифры

АД 140/90 мм рт. ст. В амбулаторных усло-

виях установ-лен диагноз «гипертоничес-

кая болезнь». С 2014 г. регистрируется па-

роксизмальная форма ФП – 4–5 пароксиз-

мов в год. Антикоагулянтная терапия по
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этому поводу не назначалась. С этого же

года у пациентки появились одышка и сла-

бость при физической нагрузке в пределах

II функционального класса. В 2015 г. паци-

ентка была направлена для проведения

КАГ, по результатам которой не выявлено

окклюзионно-стенотических изменений.

При этом ФВ ЛЖ была снижена до 39%.

Регулярно принимает пропафенон 300 мг/сут,

торасемид 10 мг/сут, лозартан 100 мг/сут,

верошпирон 25 мг/сут. 11.07.2018 г. за 2 ч до

госпитализации пациентка отметила ухуд-

шение самочувствия в виде интенсивной

давящей боли за грудиной с иррадиацией

в шею, левое плечо, длительностью более

90 мин, без эффекта от нитроглицерина,

сопровождающейся общей слабостью, чув-

ством страха, одышкой. Была вызвана бри-

гада СМП.

На этапе СМП по ЭКГ регистрировался

ритм синусовый, частота сердечных сокра-

щений (ЧСС) 74 уд/мин, выявлена элева-

ция сегмента ST в отведениях II, III, aVF

и депрессия сегмента ST в отведениях I,

aVL, V2–V6 (рис. 4, а).

На догоспитальном этапе пациентке

назначены: обезболивание наркотически-

ми анальгетиками (морфин), двойная ан-

тиагрегантная терапия (аспирин, клопи-

догрел), антикоагулянты (гепарин). Па-

циентка была доставлена в первичное

сосудистое отделение. В течение 15 мин
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Рис. 4. Электрокардиограммы пациентки Г.:

а – на этапе СМП; б – через 90 мин после окончания ТЛТ



после поступления в стационар была про-

ведена ТЛТ альтеплазой 100 мг с хорошим

клиническим и значимым ЭКГ-эффектом,

отмечались: резолюция сегмента ST более

50% от исходной элевации, углубление зуб-

ца Q в III отведении (рис. 4, б).

В течение первых 2 ч после проведения

ТЛТ пациентка была переведена в регио-

нальный сосудистый центр в г. Кемерово

для проведения КАГ.

По результатам лабораторных исследо-

ваний определено значимое повышение

кардиоспецифических маркеров некроза

миокарда (тропонин Т – 0,8 нг/мл). По

данным ЭхоКГ систолическая функция

ЛЖ снижена (ФВ 39% за счет гипокинезии

базальных, средних заднебоковых, задних,

переднебоковых сегментов ЛЖ).

Таким образом, наличие ИМ у пациент-

ки не вызывало сомнений (клинические

признаки, инфарктная динамика по ЭКГ,

распространенная зона потери жизнеспо-

собности миокарда по данным ультразву-

кового исследования).

В течение 30 мин после поступления

пациентки в сосудистый центр трансради-

альным доступом проведена КАГ, по ре-

зультатам которой не выявлено значимых

окклюзионно-стенотических изменений

коронарных артерий (рис. 5). Только в сис-

теме ПНА выявлен стеноз 40% в среднем

сегменте, не являющийся инфаркт-зависи-

мым (локализация ИМ задняя стенка ЛЖ).

Дальнейшее ведение – консервативное.

Наличие у пациентки с несомненным ин-

фарктом миокарда бессимптомного коро-

нарного атеросклероза и диагноза ИБС, та-

ким образом, вызывает обоснованные со-

мнения. Внутрисосудистое ультразвуковое

исследование у пациентки не проводилось.

Тем не менее в стационаре клинический

диагноз пациентки звучал следующим об-

разом.

Основное заболевание: ИБС. Инфаркт

миокарда от 11.07.2018 г. с подъемом сег-

мента ST, Q-образующий, задненижний,

заднебазальный, боковой. ТЛТ (стрепто-

киназа) от 11.07.2018 г.

Осложнения основного заболевания:

ИМ неосложненный, острая сердечная не-

достаточность I класса по Killip.

Фоновые заболевания: пароксизмаль-

ная форма фибрилляции предсердий. ХСН

IIA, II функционального класса. Гиперто-

ническая болезнь III стадии, гипертрофия

миокарда ЛЖ, риск 4 (очень высокий).

Сопутствующее заболевание: хроничес-

кий панкреатит, ремиссия.
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Рис. 5. Коронароангиография пациентки Г. ЛКА и ПКА:

а – стеноз ПНА до 40% (указан стрелкой); б – стеноз ПКА до 40% (указан стрелкой)



Наличие в «шапке» диагноза термина

«ИБС» обусловливает стандартный агрес-

сивный подход к антитромботической и

холестеринснижающей терапии, что и бы-

ло реализовано. В госпитальном периоде

больная получала: бета-блокатор (мето-

пролола сукцинат 50 мг/сут), ингибитор

ангиотензинпревращающего фермента

(иАПФ) рамиприл 5 мг/сут, cтатин в мак-

симальной терапевтической дозировке –

аторвастатин 80 мг/сут, антагонист альдос-

терона эплеренон 25 мг/ст, ацетилсалици-

ловую кислоту (АСК) 100 мг/сут, нефрак-

ционированный гепарин 1000 Ед/ч под

контролем АЧТВ с последующим (на 5-е

сутки госпитализации) переходом на при-

ем дабигатрана 110 мг 2 раза в день в соче-

тании с клопидогрелом 75 мг в день.

При определении показаний для дли-

тельной антикоагулянтной терапии на фо-

не ФП неклапанного генеза у пациентки

с ИМ была определена степень риска

тромбоэмболических осложнений по шка-

ле CHA2DS2-VASc [8]. Перед назначением

длительной антикоагулянтной терапии па-

циентке был определен риск кровотечений

согласно шкале HAS-BLED.

В настоящем клиническом наблюде-

нии баллы по шкалам составили:

CHA2DS2-VASc – 5 (высокий риск ишеми-

ческих событий), HAS-BLED – 3 (высокий

риск геморрагических событий за счет воз-

раста, нестабильности АД накануне госпи-

тализации, назначения дезагрегантов по

поводу ИМ).

Формально пациентка второго клини-

ческого наблюдения ничем не отличается

от первого пациента. Оба – тяжелые паци-

енты с подтвержденным острым ИМ, сер-

дечной недостаточностью, наличием ФП

на фоне длительной и нестабильной АГ,

требующей длительной антикоагулянтной

терапии и агрессивной двойной антитром-

боцитарной терапии. Однако есть принци-

пиальное различие. В первом клиническом

случае ИМ у пациента развивается на фоне

существующего коронарного атеросклеро-

за с множественными гемодинамически

значимыми поражениями и проявлением

тромбоза коронарных артерий. Во втором

случае – имеет место лишь 40% стеноз ко-

ронарной артерии, не связанный с зоной

поражения. Формирование ИМ у пациент-

ки с персистирующей формой ФП может

быть рассмотрено в качестве иллюстрации

классического ИМ 2-го типа, развившего-

ся, вероятно, вследствие тромбоэмболии

в правую коронарную артерию.

Тем не менее диагноз пациентки опре-

делен как ИБС, что повлекло назначение

пожизненной базисной терапии этого за-

болевания и реализации максимально аг-

рессивной антитромбоцитарной стратегии

(двойной антитромбоцитарной терапии).

Вместе с тем назначение двойной анти-

тромбоцитарной терапии было ограничено

лишь госпитальным периодом: при выпис-

ке пациентке рекомендован прием клопи-

догрела 75 мг/сут в течение 12 мес и даби-

гатрана 110 мг 2 раза в день неопределенно

долго (то есть собственно «двойная» анти-

тромботическая терапия без использова-

ния аспирина в течение 12 мес с последую-

щим переходом на монотерапию оральным

антикоагулянтом); ингибитор ренин-ангио-

тензин-альдостероновой системы (рами-

прил 5 мг/сут); антагонист минералокорти-

коидных рецепторов (эплеренон 25 мг/сут);

петлевой диуретик (торасемид 10 мг/сут);

бета-блокатор (метопролола сукцинат

50 мг/сут); статин в максимальной те-

рапевтической дозировке (аторвастатин

80 мг/сут); ингибитор протоновой помпы

(пантопразол 20 мг/сут на весь период

«двойной» антитромботической терапии

(12 мес). Таким образом, у пациентки был

реализован классический подход к вторич-

ной профилактике, как и при ИМ 1-го типа.

Данный клинический случай является

классическим проявлением ИМ 2-го типа

у пациентки с длительно существующей

ФП [8, 9]. Наиболее вероятный механизм

развития ИМ в этом случае не атеротром-

ботический, как у первого пациента,

а тромбоэмболический – на фоне ФП.

Подтверждением этому является факт
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развития ИМ с подъемом сегмента ST при

отсутствии признаков гемодинамически

значимого поражения коронарных артерий

по данным КАГ. С учетом другого механиз-

ма развития ИМ вторичная профилактика

повторных эмболических осложнений для

таких пациентов должна основываться на

пожизненной антикоагулянтной терапии

без использования дезагрегантов, коррек-

ции сердечной недостаточности, а также

без использования максимальных терапев-

тических дозировок статинов.

Обсуждая представленные клинические

случаи, нельзя не сказать о тесной связи

между ФП и острым коронарным синдро-

мом. Эти два состояния связывают факто-

ры «атеросклеротического» риска – воз-

раст, АГ, сахарный диабет, нарушения ли-

пидного обмена, ожирение. Кроме того,

как сама ФП [10], так и атеросклеротичес-

кие факторы риска [11] связаны с систем-

ными признаками воспаления, создающе-

го протромботическое состояние и способ-

ствующее развитию ИМ. В связи с этим

ФП является значимым фактором риска

развития классического атеротромботиче-

ского варианта ИМ на фоне предсуществу-

ющей ИБС. Определено, что даже «немой»

пароксизм тахиформы ФП может быть од-

ной из причин нарушения целостности

(разрыва или чаще эрозии) нестабильной

атеросклеротической бляшки в коронар-

ной артерии и как следствие – атеротром-

боза [8]. По такому принципу реализуется

ИМ 1-го типа (как описанный выше пер-

вый клинический пример). По данным на-

блюдательных исследований, ежегодная

частота инфаркта миокарда у пациентов

с ФП составляет 0,4–2,5% в год [11].

Даже при отсутствии у пациентов с ФП

проявлений ИБС риск развития острого

ИМ в 2 раза превышает таковой у пациен-

тов без ФП [12]. Существуют данные

и о том, что частота развития ИМ любого

типа среди пациентов с ФП выше у жен-

щин [13]. Известно, что основным меха-

низмом развития ИМ 2-го типа является

несоответствие потребности миокарда

и возможностей кровоснабжения при от-

сутствии гемодинамически значимого по-

ражения коронарных артерий и/или тром-

ботического компонента как причины

ИМ. Так, эпизоды ФП с высокой частотой

сокращения для желудочков могут обус-

ловливать развитие дисбаланса между по-

требностью миокарда и возможностью

кровоснабжения, что чаще всего ассоции-

руется с развитием ИМ без подъема ST

[14]. Другая причина развития ИМ у паци-

ента с ФП (чаще ИМ с подъемом сегмента

ST, как и в рассмотренном втором приме-

ре) – тромбоэмболизм. Доказано, что

тромбоэмболические осложнения при раз-

личных формах ФП возможны не только

в брахиоцефальные, но и коронарные со-

суды [11].

У пациентки во втором клиническом

примере ИМ развился на фоне имеющейся

ФП при отсутствии гемодинамически зна-

чимого поражения коронарных артерий.

С точки зрения патогенеза атеросклероза

даже гемодинамически незначимые стено-

зы не исключают возможности острого

тромбоза в месте атеросклеротической

бляшки. Отсутствие данных внутрисосуди-

стого ультразвука, к сожалению, не разре-

шает сомнения в типе ИМ. Хотя отсутст-

вие этих данных не может отвергнуть

и концепцию развития ИМ по типу тром-

боэмболии в коронарную артерию при

ФП. Фактором, предрасполагающим к та-

кому событию, могло явиться отсутствие

применения антикоагулянтов. Проведен-

ный тромболизис сопровождался эффек-

том разрешения тромботической окклю-

зии и восстановлением проходимости

коронарной артерии. С позиции клиничес-

ких рекомендаций по вторичной профи-

лактике ИМ у пациента с ФП без проявле-

ний атеросклероза обоснованы только

оральные антикоагулянты; дезагрегантам,

высоким дозам статинов в этом случае мест

не определено [15].

Алгоритм использования антитромбо-

тической терапии (сочетание антиагреган-

тов с антикоагулянтами) при ОКС являет-

372

Creative Cardiology. 2019; 13 (4)
DOI: 10.24022/1997-3187-2019-13-4-363-374
Case reports



ся доказанным исключительно для атеро-

тромботического варианта ИМ (1-го типа).

Для пациентов с ИМ 2-го типа такой под-

ход дискутабелен [16]. Нет доказательств

его эффективности, а использование такой

агрессивной терапии с позиции безопасно-

сти вызывает сомнения.

Заключение

Представленные клинические случаи

иллюстрируют не только научную, но

и практическую значимость использова-

ния в работе врача-кардиолога знаний

о различных типах ИМ. Четкое разделение

1-го и 2-го типов ИМ может улучшить не

только подходы к оценке индивидуального

риска, но и влиять на объем и продолжи-

тельность терапии.

Конфликт интересов. Авторы заявляют

об отсутствии конфликта интересов.
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