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Резюме. В настоящее время диагностика инфаркта миокарда не вызывает больших трудностей. Исключение составляет инфаркт миокарда 2-го 
типа, возникающий из-за несоответствия доставки кислорода по коронарным артериям и потребности миокарда в нём. Это заболевание вторич-
но, – именно в этом состоит главная трудность его диагностики. В представленном нами случае рассматривается развитие инфаркта миокарда 
2-го типа у молодого мужчины с синдромом Вольф-Паркинсон-Уайта. Основной причиной некроза миокарда выступает затянувшийся парок-
сизм реципрокной атриовентрикулярной антидромной тахикардии.
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Abstract. Currently, myocardial infarction diagnostics has no diffi  culties. Type 2 myocardial infarction is an exception, as it occurs due to a mismatch with 
oxygen delivery along coronary arteries and myocardial demand for it. Th e disease is secondary and this is the main diffi  culty for its diagnostics. Th e article 
described a case of a young man having Wolff -Parkinson-White syndrome with type 2 myocardial infarction development. Th e main cause of myocardial 
necrosis is a prolonged paroxysm of reciprocal atrioventricular antidromic tachycardia.
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Инфаркт миокарда занимает лидирующую пози-
цию по смертности в структуре сердечно-сосудистых 
заболеваний в Российской Федерации [9, 10]. Однако, 
за последние 10 лет достигнуто существенное уменьше-
ние летальных исходов вследствие инфаркта миокарда. 
Во многих городах построены центры рентгенэндова-
скулярной хирургии, которые позволяют в кратчайшие 
сроки оказывать качественную медицинскую помощь 
больным с острым коронарным синдромом [9].

В 2012 году Европейское общество кардиологов 
опубликовало документ «Третье универсальное опре-
деление инфаркта миокарда». В нём впервые представ-
лена универсальная классификация инфаркта миокар-
да, в которой выделяют 5 типов [1].

Наибольшие трудности в диагностике вызывает 
инфаркт миокарда 2 типа, возникающий вследствие 
ишемического дисбаланса – несоответствия доставки 
кислорода потребностям миокарда. Во-первых, у та-
ких пациентов редко возникает ангинозный приступ. 

Во-вторых, основная причина отвлекает внимание 
и не даёт врачу заподозрить инфаркт миокарда [3,4,6]. В 
нашем случае такой причиной выступила тахиаритмия.

Собственно клинический случай
Пациент И., 28 лет, был доставлен бригадой скорой 

медицинской помощи в приёмное отделение КГБУЗ 
«Красноярская межрайонная клиническая больни-
ца № 20 им. И. С. Берзона» с жалобой на выраженное 
сердцебиение, отдающее в шею и в голову, возникшее 
около 20 часов назад.

 При расспросе выяснено, что это первый в жиз-
ни подобный приступ сердцебиения. Повышение 
артериального давления (АД) и ангинозные боли 
в течение жизни и в данный момент отрицает. Ку-
рит более 5 лет по пол пачки сигарет в день. Послед-
ние несколько лет работает электромонтажником на 
вахте в Северо-Енисейском районе. Работа связана 
с тяжёлым физическим трудом, однако нагрузки 
переносил удовлетворительно.
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Известно, что в возрасте 18 лет на призывной ко-
миссии случайно впервые по электрокардиограмме 
(ЭКГ) был диагностирован феномен Вольф-Паркин-
сон-Уайта (WPW). По этому поводу не служил в ар-
мии. Впоследствии у врачей не наблюдался, сердцеби-
ения не ощущал.

Вечером 7 октября 2016 года, после тяжёлого рабо-
чего дня и посещения бани, находясь в комнате отды-
ха, внезапно почувствовал сильное сердцебиение. За 
помощью не обратился. Смог уснуть. На следующее 
утро после пробуждения вновь ощущал сердцебиение, 
почувствовал общую слабость. Обратился за помощью 
к коллегам по работе. Медицинскую помощь на рабо-
чем месте оказать было некому. Самостоятельно пое-
хал в город Красноярск. По прибытию вечером 8 ок-
тября сразу же вызвал скорую медицинскую помощь, 
был доставлен в приёмное отделение.

Объективные данные при поступлении: состояние 
средней степени тяжести, сознание сохранено, дыха-
ние везикулярное, без хрипов, частота дыхательных 
движений = 16 в минуту, одышки нет, АД=90/56 мм 
рт. ст., частота сердечных сокращений (ЧСС) = 170 уд/
мин, живот без особенностей.

На ЭКГ при поступлении виден пароксизм анти-
дромной АВ-тахикардии (рис. 1). Видны широкие ком-
плексы QRS. Интервал R-R регулярный, равен 360 мс, 
следовательно, ЧСС равна 167 уд/мин [8,11].

Аритмию пытались купировать. На догоспитальном 
этапе врачами скорой медицинской помощи вводился 
внутривенно струйно аспаркам 10 мл и кордарон 300 
мг. При этом наблюдалось снижение АД до 80/60 мм рт. 
ст. С целью коррекции гипотензии вводился мезатон. 
В приёмном отделении продолжили купирование арит-
мии, ввели ещё 300 мг кордарона внутривенно капель-
но. Вновь наблюдалось снижение АД до 70/50 мм рт. 
ст., обусловленное, вероятно, одним из нежелательных 
эффектов кордарона. Ритм не восстановлен. Инфузия 
была прекращена, пациент переведён на таблетирован-
ный кордарон. Проведено дообследование.

МВ-фракция креатинфосфокиназы при поступле-
нии не повышена. При эхокардиографическом иссле-
довании без особенностей (табл. 1).

На утро следующего дня, спустя 8 часов с момента 
поступления, у пациента восстанавливается синусо-
вый ритм (рис. 2). Появляется возможность по ЭКГ 
оценить зубцы, интервалы и сегменты. Видно, что 
сегмент ST на изолинии, в стандартных отведениях II, 
III и усиленном aVF сформировались глубокие отри-
цательные зубцы (T). Очень чётко видна дельта-волна, 
особенно в грудных отведениях, – патогномоничный 
признак, свидетельствующий о функционирующем 

Рисунок 1. Пароксизм антидромной АВ-тахикар-
дии при поступлении.

Figure 1. Paroxysm of antidromic AV tachycardia on 
admission.

Рисунок 2. Восстановление синусового ритма спу-
стя 8 часов от момента поступления.

Figure 2. Recovery of sinus rhythm in 8 hours aft er 
admission.

Таблица 1
Выдержка из протокола эхокардиографического 

исследования
Table 1

Abstract from echocardiographic examination protocol
Параметр Значение

Фракция выброса 52%
Размер левого предсердия 3,2 см

Толщина межжелудочковой перегородки 1,0 см
Толщина задней стенки левого желудочка 1,1 см

Размер правого желудочка 2,2 см
Систолическое давление в лёгочной артерии 25 мм рт. ст.

Заключение
Полости сердца не расширены. Глобальная сократимость миокарда левого 
желудочка снижена (на тахиаритмии). Митральная регургитация I ст. 
Трикуспидальная регургитация I ст.
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дополнительном пути проведения при синдроме WPW. 
Комплекс QRS несколько расширен, интервал PQ уко-
рочен. В стандартных отведениях II, III и усиленном 
aVF наблюдается отрицательная дельта-волна, затруд-
няющая диагностику инфаркта миокарда, обманчиво 
создающая видимость трансмурального поражения. 
Это «тип B» синдрома WPW [6].

Видя характерные изменения по ЭКГ, врачом при-
ёмного отделения был заподозрен инфаркт миокарда 
нижней стенки левого желудочка. Пациенту проводят 
коронароангиографию (табл. 2). Коронарные артерии 
интактны. 

Таблица 2
Выдержка из протокола 

коронароангиографии
Table 2

Abstract from coronary angiography 
protocol

Доступ Arteria radialis dextra

Рентгенконтраст Визипак 320, 50 мл

Течение коронароангиографии Без особенностей

Описание Коронарные артерии не изменены

Заключение эндоваскулярного хирурга Медикаментозное лечение

Однако, при повторном взятии кардиоспецифи-
ческих маркёров некроза в динамике через 2-е суток, 
определяется диагностически значимое повышение 
креатинфосфокиназы-МВ до 36 Ед/л. По ЭКГ в дина-
мике через 3-е суток, помимо глубоких отрицательных 
зубцов (Т) в отведениях II, III, aVF, сформировались 
глубокие отрицательные зубцы (Т) в грудных отведе-
ниях V4-V9 (рис. 3).

 Таким образом, пациенту был выставлен клини-
ческий диагноз: Синдром Вольф-Паркинсон-Уайта, 
манифестный тип. Пароксизм реципрокной антидром-
ной АВ-тахикардии. Острый, без подъёма ST, без Q, ин-
фаркт миокарда нижне-боковой области, верхушки, 
задне-базальных отделов (инфаркт миокарда 2 типа).

 На протяжении периода госпитализации с момен-
та восстановления синусового ритма состояние паци-
ента было удовлетворительным. Новых пароксизмов 
АВ-тахикардии не было. Ангинозные боли не беспоко-
или, гемодинамика сохранялась стабильной.

 Пациент был выписан под амбулаторное наблю-
дение с дальнейшей кардиореабилитацией в Центре 
современной кардиологии. Консультирован аритмо-
логом в Федеральном центре сердечно-сосудистой хи-
рургии, рекомендовано оперативное лечение. Радио-
частотная аблация дополнительного пути проведения 
будет сделана спустя 2 месяца после перенесённого 

Рисунок 3. Электрокардиограмма в динамике через 3-е суток с момента восстановления синусового ритма.
Figure 3. Electrocardiogram in dynamics in 3 days aft er sinus rhythm recovery.
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инфаркта миокарда [2,7,11]. Рекомендовано продол-
жить ежедневный приём лекарственных препаратов: 
ацетилсалициловая кислота 100 мг, клопидогрел 75 мг, 
метопролола сукцинат 25 мг, амиодарон 200 мг [5,11].
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