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Группировка заболеваний сердца 
Врожденные пороки сердца (ВПС) 

Приобретенные пороки серца 

Миокардиты 

Кардиомиопатии (КМП) 

Эндокардит 

Перикардит 

Опухоли сердца 

Нарушения ритма сердца 

Малые аномалии сердца (аномальные хорды, 
пролапсы клапанов) 

 



Клиническая диагностика 
заболеваний сердца 
 Антенатальный анамнез (пренатальная диагностика) 

 Семейный анамнез 

 Анамнез жизни 

 Одышка 

 Боли в сердце (кардиалгии) 

 Кашель 

 Кровохарканье 

 Обморок (синкопе) 

 Цианоз 

 Отеки 

 Деформация грудной клетки 

 Патологическая пульсация сосудов 

 Изменение тонов сердца 

 Наличие шумов в сердце 

 Нарушения ритма сердца 

 Повышение (снижение) артериального давления 



Инструментальная диагностика 
заболеваний сердца 

 Рентгенография органов грудной клетки 

 ЭКГ, ФКГ 

 ЭхоКГ (М-, В-режимы) 

 Допплерэхокардиография 

 Велоэргометрия 

 Холтеровское мониторирование (ЭКГ, АД) 

 Специальные методы исследования 



Врожденные пороки сердца (ВПС)  

– это большая группа  заболеваний, 

объединяющих аномалии положения и 

морфологической структуры сердца и 

крупных сосудов, возникающих во 

внутриутробный период  

 

 

Частота ВПС, по европейским данным,  

0,8….1,0% среди новорожденных  



Факторы играющие роль в возникновении ВПС: 

 Эндогенные факторы             
- мутации                               
- эндокринные заболевания 

 Экзогенные                     
- антенатальные вирусные инфекции                 

 - профессиональные вредности у родителей до беременности 

 - патологическое течение беременности      

 - медикаментозная терапия во время беременности 

 - алкоголизм и наркомания у родителей 

 Генетические                                          
- синдром Дауна (ДМПП)  

 - синдром Марфана (ОАП) 

 

Критический тератогенный период формирования 
пороков сердца – нарушение эмбриогенеза на 2…8-й  
неделе беременности  



Классификация Мардера 

Характеристика кровотока в 

малом круге 

кровообращения 

Порок 

Без цианоза С цианозом 

Обогащение кровотока 

малого круга 

кровообращения 

(гиперволемия, гипертензия) 

ДМЖП,  ДМПП, 

 аномальный дренаж 

легочных вен, ОАП, АВК 

Комплекс Эйзенменгера, 

ТМС, ОАС 

Обеднение кровотока малого 

круга 

Изолированный стеноз 

легочной артерии 

Атрезия трехстворчатого 

клапана, болезнь Фалло, 

ТМС  со стенозом 

легочной артерии,  общий 

ложный АС, болезнь 

Эбштейна 

Обеднение большого круга 

кровообращения 

Стеноз устья аорты, 

коарктация аорты 

Гемодинамика в малом круге 

не нарушена 

Истинная и ложная 

декстрокардия, аномалии 

положения дуги аорты и 

ее ветвей, ДМЖП в 

мышечной части 



Стадии клинического течения ВПС 

 І стадия – первичная адаптация   
 Происходит приспособление организма к нарушениям 
гемодинамики. Реакции адаптации и компенсации у ребенка раннего 
возраста в состоянии неустойчивого равновесия и легко 
декомпенсируются. При небольших гемодинамических нарушениях 
клинические проявления могут быть мало выражены 

 

 ІІ стадия – относительная компенсация 
     Если дети не погибли в первую стадию, то после 2…3 лет жизни 

происходит значительное улучшение состояния и развития. Это 
улучшение тем значимее, чем лучше компенсация нарушения 
гемодинамики и газообмена. Жалобы в эту стадию уменьшаются. 
Улучшаются физическое развитие и моторная активность 

 

 ІІІ стадия – терминальная (фаза декомпенсации)  Неизбежная 
фаза при исчерпании компенсаторных возможностей и прогрессировании 
дистрофических и дегенеративных изменений в сердце и 
паренхиматозных органах. Нередко интеркуррентные заболевания могут 
приблизить развитие этой фазы, завершающейся смертью  



Алгоритм диагностики ВПС 

1. Есть ли патология сердца? 

2.  Патология органическая или функциональная? 

3.  Органическая патология какая – врожденный или 

приобретенный порок сердца? 

4. Врожденный порок «синий» или «белый»? 

 



Особенности сбора анамнеза 

Возможные причины ВПС 

Время выявления порока 

Особенности течения порока 

Лечение. Эффективность лечения 



Причины возникновения ВПС 

Выяснение особенностей течения беременности ; 

профвредности; семейный анамнез. 

 

Масса тела при рождении. Мешал ли порок 

внутриутробному развитию? 

 

 Не мешают развитию плода: ДМПП, ДМЖП, ОАП 

 

 Влияют на развитие плода: ТМС, ОАС. 



Время выявления порока 

В периоде новорожденности ставят диагноз «ДМЖП» 

или комбинации с ним; первичный ДМПП. 

 Вторичный ДМПП – позже. 

 Изолированный стеноз аорты – значительно позже. 



Клинические признаки ВПС 

Шум в сердце 

Цианоз 

Развитие недостаточности кровообращения 

Отеки 

Отставание в физическом развитии 

Изменение пульса 

Патологическая пульсация 

Сердечный горб 

Увеличение верхушечного и сердечного толчков 



Целесообразно придерживаться следующих правил: 

 

-  Ребенок отказывается от еды, плохо берет грудь – 

подумать о недостаточности кровообращения 

 

- Присоединение немотивированной одышки при 

отсутствии поражения органов дыхания – подумать 

о ВПС. 

NB! 



Алгоритм диагностики ВПС по пульсу 

Быстрый и высокий пульс (скачущий пульс) – 
первый симптом открытого артериального протока. 
Аорто-пульмональный свищ. 

  Ослабление пульса на всех конечностях – чаще 
всего стеноз устья аорты. 

Разница между пульсом на руках и ногах – 
коарктация аорты. 

Артериальное давление 

Большое пульсовое давление (за счет низкого 
диастолического) – открытый артериальный проток. 

Повышение артериального давления на руках – 
коарктация  аорты. Повышение давления  не всегда 
возникает в раннем возрасте. 



Основные диагностические критерии ВПС: 
   Клинические       

     - одышка 

     - тахи- и брадикардия                         

     - кардиальный шум                             

     -  усиление потоотделения                 

     - дрожание в перикардиальной области    

     - смещение границ относительной и абсолютной тупости               

      - аускультативные изменения со стороны сердечных тонов  

      - шум в сердце,  

      - недостаточная прибавка массы тела 

      -  быстрая утомляемость при кормлении 

      - кардиалгии и др. 

      - цианоз,  

      - отеки 

      - гепатомегалия  

      - кардиомегалия 



Основные диагностические критерии ВПС: 
(продолжение) 

    Инструментальные и лабораторные данные 

   -рентгенография (диагностика венозной гипертензии, отека 

легких, кардиомегалии) 

   - ЭКГ (гипертрофия и перегрузка отделов сердца, нарушение 

ритма и проводимости и др.) 

   - фонокардиография (оценка сердечных тонов и дополнительных 

феноменов) 

   - эхо- и допплерография (оценка внутрисердечной анатомии 

сердца, интракардиальной и центральной гемодинамики и др.) 

   - по показаниям: катетеризация полостей сердца с манометрией, и 

определением газов крови, ангиография; измерение центрального 

венозного давления, радиоизотопная сцинтиграфия, 

компьютерная и магнитно-резонансноя томография, гемограмма, 

исследование кислотно-щелочного состояния   



Характеристики центрального 

 цианоза на фоне ВПС 

раО2 < 100 mmHg при дыхании 100% кислородом в 

течение не менее 10 минут, гипероксидный тест 

отрицательный при кардиальном генезе цианоза, 

положительный при респираторном генезе цианоза. 

Цианоз часто усиливается при плаче ребенка 

Гипервентиляционный тест (ЧД 70-80 и более в течение 

5-10 минут), цианоз не уменьшается – при ВПС с 

внутрисердечным шунтированием,  

Цианоз уменьшается или пропадает при ПФК   

  



Значение Патология 

пре>пост Шунтирование крови через открытый 

артериальный проток, в т.ч. при ПФК  

пре<пост Транспозиция магистральных 

сосудов 

пре= пост ВПС с внутрисердечным 

шунтированием или пневмония 

  проба с 2 пульсоксиметрами     

 предуктальный  - палец правой руки   

 постдуктальный – палец ноги  



Тетрада Фалло 

         При тетраде Фалло паллиативная 
операция состоит в анастомозе 
Blalock-Taussing между a. subclavia и 
легочной артерией, целесообразным 
есть поддержка артериального 
протока при помощи простогландина 
Е1. Радикальную операцию 
рекомендуется проводить в раннем 
возрасте. При одышечно-
цианотическом приступе – 
оксигенотерапия, промедол, 
кардиамин подкожно, бета-
блокаторы, при анемии – трансфузии 
эритроцитарной массы, введение 
реополиглюкина, введение NaHCO3 
под контролем кислотно-щелочного 
баланса, по показаниям – экстренное 
наложение аорто-легочного 
анастамоза 



Диагностика цианотических пороков сердца у 

новорожденных 

ВПС Клиника Рентгенография ЭКГ УЗИ 

Транспозиция 

магистральны

х сосудов 

Выраженный 

цианоз,  

60-70% 

мальчики, 

отсутствие 

шума 

Сосудистый 

рисунок не 

изменен или 

усилен, быстрое 

развитие 

кардиомегалии 

Гипертрофии 

нет или 

гипертрофия 

ПЖ 

ЭхоКГ, 

особенно 

допплер- 

цветной 

Критический 

стеноз 

легочной 

артерии 

 СШ (стеноз + 

foramen oval), 

Возможен 

систолический 

клик 

Сосудистый 

рисунок обеднен, 

кардиомегалия 

Гипертрофия 

правого 

желудочка 

ЭхоКГ, 

ДЭхоКГ 

(градиент 

давления) 

Атрезия ЛА м.б. СШ или 

СДШ 

(открытый 

артериальный 

проток ) 

Сосудистый 

рисунок обеднен, 

кардиомегалия 

Гипертрофия 

левого 

желудочка 

ЭхоКГ, 

ДЭхоКГ 



ПВС Клиника Рентгенография ЭКГ УЗИ 

Атрезия 
трикуспидал
ьного 
клапана 

др. 
компоненты 
(ДМПП, 
ДМЖП, 
стеноз 
лег.арт.) СШ 

Сосудистый 
рисунок обеднен, 

сердце не увеличено 

Гипертрофия 
левого 

желудочка 

ЭхоКГ 

Тетрада 
Фалло 

СШ в 
зависимости 
от 
соотношения 
компонентов 
порока 

Сосудистый 
рисунок обеднен, 

сердце не 
увеличено, 

возможно развитие 
кардиомегалии 

Гипертрофия 
левого 

желудочка 

ЭхоКГ, 
(ДЭхоКГ) 

Аномальный 
дренаж 
легочных вен 

Отсутствие 
шума 

Венозный застой Гипертрофия 
правого 
желудочка 

Только 
при 
опыте 
специали
ста 
ЭхоКГ, 
ДЭхоКГ 

Аномалия 
Эбштейна 

м.б. СШ Легочной рисунок в 
норме или ослаблен, 
кардиомегалия 
(правое предсердие) 

Р-pulmonale, 
rSR V 1-2, 
WPW 

ЭхоКГ 



На фоне «дуктус-зависимых» врожденных пороков 

сердца, которые характеризуются сниженным 

легочным кровотоком, с целью сохранения кровотока 

через открытый артериальный проток до проведения 

хирургической коррекции показано введение 

простогландина Е1 (алпростадил) в/в начальная доза 

0,005 – 0,1 мкг/кг/мин,  

далее поддерживающая  

доза 0,01 мкг/кг/мин. 



К дуктус-зависимым порокам относят: 

a) Обструкция правого сердца: атрезия легочной 

артерии, атрезия трикуспидального клапана, тяжелые 

формы тетрады Фалло, критический стеноз легочной 

артерии, тяжелые формы аномалии Эбштейна 

b) Аномалии дуги аорты и левого сердца: тяжелые 

формы коарктации аорты, синдром гипоплазии левого 

сердца 

c) Транспозиция магистральных сосудов с интактной 

межжелудочковой перегородкой и неадекватным 

смешиванием  



Диагностические критерии врожденного 
миокардита 

Симптомы кардиальной патологии выявленной 
внутриутробно или в первые месяцы жизни 

Патология акушерского анамнеза 

 Задержка физического развития 

Повторные пневмонии 

Сердечная недостаточность 

ЭКГ: гипертрофия желудочков (левого) и предсердий 
(левого), нарушения ритма сердца, изменения 
процессов реполяризации 

 Рентгенография ОГК – увеличение КТО 

ЭхоКГ – дилатация, гипертрофия левого желудочка, 
снижение показателей сократительной способности 
миокарда (систолической функции) 

 



Диагностические критерии 

приобретенного миокардита 

 Связь с перенесенной инфекцией 

 Вялость, утомляемость 

 Кашель 

 Кардиомегалия 

 Ослабление I тона сердца 

 Недостаточность кровообращения 

 ЭКГ, ЭхоКГ то же, что и при врожденном миокардите 



Параклинические исследования 

Ускоренное СОЭ 

Лейкоцитоз 

Повышение уровня сиаловых кислот, серомукоида, 

СРБ 

Повышение активности саркоплазматических энзимов 

в сыворотке крови (лактатдегидрогеназы и её фракций, 

креатинфосфокиназы и её МВ-фракции, уровня 

тропонина І) 

Иммунологические исследования: повышение в 

сыворотке крови иммуноглобулинов, ЦИК, 

комплемента, антител и белка миокарда 



К. Инна, 11 лет  

Диагноз: ДКМП (миокардит) 

ЭХОКГ В-режим:  резкая 

дилятация, шаровидная 

деформация ЛЖ и ЛП 

 (Дд ЛЖ – 78 мм, Дд ЛП – 36мм) 

ЭХОКГ М -режим: дилятация ЛП  

(ЛП – 36 мм, Ао – 18,4 мм) 



К. Инна, 11 лет 

Диагноз: ДКМП (миокардит) 

 

ЭХОКГ В,М-: резкое снижение 

сократительной способности ЛЖ 

 (ФВ -39 – 40%) 

 

ДЭХОКГ, СW-, ЦДК:  

митральная регургитация  



Инна К., 11 лет 

Диагноз: 

Дилятационная 

кардиомиопатия 

(миокардит). 

До назначения 

сердечных гликозидов 

(дигоксин в/в) 

  

ЭКГ: ритм синусовый с 

ЧСС 85в мин. Полная 

блокада обеих левых 

ветвей. АВ блокада І  

ст.PQ 0,36.Дилатация 

левого желудочка. 

Выраженные 

нарушения процессов 

реполяризации 

миокарда желудочков. 



Кардиомиопатии (КМП) 

Дилатационная 

Гипертрофическая 

рестриктивная 



 Варианты КМП 



Дилатационная кардиомиопатия 

(ДКМП) – заболевание сердечной 

мышцы, неизвестной этиологии,  

характеризующееся дилатацией и 

нарушением сократительной 

способности левого желудочка или 

обоих желудочков 

ВОЗ, 1995 



Классификация  
дилатационной кардиомиопатии 

Report of the 1995 World Health Organization/International 

Society and Federation of Cardiology Task Force on the Definition 

and Classification of Cardiomyopathies. 

 идиопатическая 
 семейная 
 вирусная (иммунная) 
 токсическая (алкогольная) 
 кардиомиопатии, при которой степень 

миокардиальной дисфункции не 
соответствует тяжести основного заболевания 



Неклассифицированные 
кардиомиопатии 

Report of the 1995 World Health Organization/International 

Society and Federation of Cardiology Task Force on the Definition 

and Classification of Cardiomyopathies. 

 фиброэластоз 

 систолическая дисфункция при минимальной 

дилатации 

 митохондриальная патология 

 



Специфические кардиомиопатии 

Report of the 1995 World Health Organization/International 

Society and Federation of Cardiology Task Force on the Definition 

and Classification of Cardiomyopathies. 

 ишемическая 
 недостаточность (стеноз) клапанов 
 гипертензивная 
 вследствие миокардита 
 метаболическая (эндокринная, болезни 

накопления, при наследственных заболеваниях, 
электролитных нарушениях, дефиците магния, 
белка, селена при аритмиях    и др.). 



Специфические кардиомиопатии 

Report of the 1995 World Health Organization/International 

Society and Federation of Cardiology Task Force on the Definition 

and Classification of Cardiomyopathies. 

 при системных заболеваниях соединительной 
ткани (дерматомиозит, склеродермия и др.) 

 при мышечных дистрофиях (миопатии, 
миотонии) 

 при нервно-мышечных заболеваниях (атаксия 
Фридериксона и пр.) 

 токсические (алкоголь, катехоламины и пр.) 
 перинатальная кардиомиопатия 

(персистирующее фетальное кровообращение) 
 



 Гипертрофическая КМП,  

 Аритмогенная КМП, 

 Некомпактный миокард,  

 Нарушение проводящей системы сердца (синдром Ленегре), 

 Гликогенозы, 

 Митохондриальные миопатии, 

 Нарушение функции ионных каналов (синдром удлиненного QT, 
синдром Бругада, катехоаминергическая полиморфная 
желудочковая тахикардия, синдром укороченного интервала  QT,  
южно-азиатский синдром внезапной необъяснимой смерти во сне) 

Генетические 

Новая классификация первичных кардиомиопатий, 

(Американская ассоциация сердца, 2006 г.) 



Смешанные (генетические и негенетические) 

   Дилатационная КМП 

   Первичная рестриктивная негипертрофическая КМП 

Приобретенные 

   Миокардиты (воспалительная КМП) 

   КМП, обусловленная внезапным эмоциональным стрессом (КМП 

tako-tsubo) 

   Перипортальная КМП 

   КМП, индуцированная тахикардией 

   КМП у детей, матери которых страдают СД 1 типа 



ЭТИОЛОГИЯ ДКМП 

   Хроническая вирусная инфекция 

   Аутоиммунные механизмы 

   Генетическая детерминированность 

   Влияние токсических факторов 

   Аномалии митохондриальной структуры 

   Нарушенние экспрессии гена белка  

 метавинкулина 

 



КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОЯВЛЕНИЙ ДКМП У ДЕТЕЙ 

  Вялость 
  Утомляемость при кормлении (грудные дети) 
  Беспокойство 
  Периоральный цианоз 
  Одышка 
  Увеличение печени 
  Бледность кожи 
  Расширение границ отностительной  сердечной тупости 
  Тахипноэ 
  Тахикардия 
  Отеки 
  Сердечный горб 
  Тромбоэмболия сосудов головного мозга 
  Отставание в физическом развитии 

    Систолический тип сердечной недостаточности 



Систолический вариант СН при ДКМП 

• Нарушение гемодинамики обусловлено главным образом 
недостаточностью систолической функции желудочка(ов) 
(характерен для воспалительных поражений миокарда, 
дилатационной кардиомипатии, постинфарктного 
кардиосклероза с дилатацией ЛЖ, декомпенсированных 
клапанных регургитаций) 

     Основным критерием является величина выброса ЛЖ 
менее 50% 

      Дополнительные критерии 

- Нормализованный показатель Vcf менее 0,9 с-1   

- Снижение максимальной скорости систолического 
изгнания (СИ макс.)менее 4 с-1   

 

 



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 
  

 Врожденная недостаточность митрального 

клапана 

 Аномалия Эпштейна 

 Аномальное отхождение левой коронарной 

артерии от легочной артерии 

 Стеноз, коарктация аорты 

 Недифференцированные КМП 

 Специфические КМП 



 Дима Я., 2 года 3 мес. 
Дилатационная 
кардиомиопатия, СН ІІІ. 
Синдром Вольфа-
Паркинсона-Уайта 

 ЭхоКГ: шаровидная 
деформация, дилатация 
левого желудочка и 
левого предсердия. 
Относительная 
недостаточность 
митрального клапана. 
Гипокинезия задней 
стенки ЛЖ. ФИ 11%. 



 Дима Я., 2 года 3 мес. Дилатационная кардиомиопатия,         
СН ІІІ. Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта 

І 

ІІ 

ІІІ 

AVR 

AVL 

AVF 

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 

 ЭКГ: Гипертрофия ЛЖ и ЛП. Феномен WPW 



 Марина Г., 7 лет 

Диагноз: митохондриальная болезнь (синдром миастении, множественные кисты 
мозга, ДЦП, хроническая пневмония, вторичная кардиомиопатия) 

Рентгенограмма органов грудной клетки: Прогрессирование дилатации сердца 



Гипертрофическая КМП 

    Основной признак – гипертрофия 

стенок левого желудочка 

(симметричная, ассиметричная) с 

нарушением диастолической 

функции 



Диагностические критерии 

гипертрофической КМП 

 Семейный анамнез 

 Синкопе 

 Нарушения ритма сердца 

 ЭКГ: гипертрофия левого желудочка, глубокий зубец 

QII, III, V5-6, нарушения ритма 

 ЭхоКГ (основной метод): гипертрофия стенок 

желудочков 



Эндокардит  

    Воспалительное заболевание сердца 

инфекционной этиологии, обусловленное 

инвазией возбудителя и его локализацией на 

клапанных структурах, эндокарде, 

эндотелии магистральных сосудов, 

сопровождающийся бактериемией с 

поражением разных органов и систем 

организма 



Диагностические критерии эндокардита 

Большие: 

 Положительный посев гемокультуры 

 ЭхоКГ: вегетации на клапанах 

Малые:  

 Предшествующие заболевания сердца 

 Лихорадка 

 Васкулярные феномены (эмболы, инфаркты легких) 

 Геморрагии 

 Иммунологические феномены 

 



Инфекционный эндокардит 

   Вегетации на 
клапанах 



Перикардит  
    Воспаление висцерального и париетального 

листков перикарда, которое проявляется 
фиброзными изменениями или накоплением 
жидкости в полости перикарда 

 

 

Диагностические критерии 
Боль в области сердца 

Шум трения перикарда 

ЭКГ: подъем сегмента ST 

ЭхоКГ: утолщение листков перикарда, выпот 



Перикардит 

Скопление жидкости в полости перикарда 



Малые аномалии сердца 
(синдром дисплазии соединительной ткани) 

 Предсердия и межпредсердная перегородка 

 - Плабирующий клапан нижней половой вены 

 - увеличенная евстахиева заслонка более 10 мм 

 - открытое овальное окно 

 - небольшая аневризма межпредсердной перегородки 

 - аномальные трабекулы в правом предсердии 

 - пролабирующие гребенчатые мышцы в правом пердсердии 

 Трикуспидальный клапан 

 - смещение септальной створки в полость правого желудочка 

 - дилатация правого атриовентрикулярного отверстия 

 - пролабирование трикуспидального клапана 

 Легочная артерия 

 - дилатация ствола легочной артерии 

 - пролабирование створок клапана легочной артерии  



Малые аномалии сердца 
(продолжение) 

 Аорта 
 - погранично широкий корень аорты 
 - дилатация синусов Вальсальвы 
 - двустворчатый аортальный клапан 
 - ассиметрия створок аортального клапана 
 - пролабирование створок аортального клапана  
 Левый желудочек 
 -  деформация выносящего тракта желудочка с систолическим 

валиком в верхней трети межжелудочковой перегородки 
 -  продольная / поперечная трабекула в полости левого желудочка 
 -  диагональная трабекула в полости левого желудочка 
 -  небольшая аневризма межжелудочковой перегородки 
 Митральный клапан  
 - пролабирование митрального клапана 
 - эктопическое крепление хорд передней/задней створок клапана 
 - нарушенное распределение хорд передней/задней створок клапана 
 - дополнительные группы папиллярных мышц 
 - аномальное расположение основания папиллярных мышц 
  



Аномальная и множественные 
хорды полости левого 
желудочка 

Пролапс  
трикуспидального клапана 





Этиология нарушений ритма 

сердца 

Кардиальные причины 

Экстракардиальные 

причины 



Кардиальные причины 

ВПС 

КАРДИТЫ 

Опухоли  

КМП (идиопатические, вторичные) 



Экстракардиальные 

причины нарушений ритма 

  Связаны с нарушением 

иннервации сердца при 

повреждении центральной и 

вегетативной нервной системы 



Патогенез. 

Механизмы аритмий  

1) Нарушение формирования импульсов – медленная 
диастолическая деполяризация, автопотенциалы, 
ассинхронная реполяризация (миграция водителя 
ритма) 

 

2) Нарушение проведения возбуждения – простой 
блок проведения, циркуляция возбуждения по 
замкнутому кругу re-entry (пароксизмальная 
тахикардия, синусово-предсердная, предсердно-
желудочковая блокады, блокады ножек пучка Гиса) 

 

3) Комбинированные формы (синдром Фредерика, 
синдром слабости синусового узла) 



Общие клинические проявления 
Неотложные состояния  
 Приступы тахикардии 
 Потери сознания 
Жалобы, анамнез  
 Перебои сердечной деятельности 
 Приступы сердцебиения 
 Кардиалгии  
 Ощущение нехватки кислорода  
 Головная боль, головокружения, утомляемость, 
 Отставание в физическом развитии 
Объективное исследование 
 Тахикардия (↑ 30% от N) 
 Брадикардия (↓ 30% от N) 
 Экстратоны 
 Признаки вегетативной дисфункции 
 Диспластический статус 



Классификация 

 нарушений  

ритма сердца  

у детей  

(Н.О. Белоконь) 

Нарушение 

 образования  

импульса 

Нарушение  

проводимости 
 

Комбинированные  

аритмии 



Нарушение образования импульса 
А. Номотопные нарушения: 
 Синусовая тахикардия 
 Синусовая брадикардия 
 Синусовая аритмия 
 Миграция водителя ритма 
Б. Гетеротопные (эктопические) нарушения ритма 

 1) экстрасистолия: 
 Предсердная, атриовентрикулярная, желудочковая 
 Единичная, групповая, алоритмичная, 

интерполированная, парасистолическая 
 Ранняя и поздняя 

2) пароксизмальная тахикардия: 
 Суправентрикулярная (предсердная, 

атриовентрикулярная) 
 Желудочковая  

3) непароксизмальная тахикардия: 
 Предсердная с атриовентрикулярной блокадой и без 

неё 
 Атриовентрикулярная  
 Внутрижелудочковая  

4) Трепетание и мерцание предсердий 
5) Трепетание и мерцание желудочков 



Экстрасистолия предсердная 

 Преждевременное возникновение зубца Р и комплекса QRS 

 Морфология и/или полярность зубца Р отлична от синусового  

 Интервал P-R чаще укорочен, но может быть N или удлинённым 

 Комплекс QRSобычной конфигурации 

 Компенсаторная пауза неполная 



 Экстрасистолия желудочковая 

 Преждевременное появление QRS 

 Измененная морфология QRS, длительность ↑ 0,12 с  

 Изменение интервала ST-T 

 Отсутствие зубца Р перед комплексом QRS 



Проводящие пути в норме 

 



Дополнительные проводящие пути 



Синдром преждевременного возбуждения 

желудочков  синдром WPW  



Наджелудочковая пароксизмальная 

тахикардия 

 Необычный и отличный 

от синусового зубец Р 

 ЧСС ↑ 150 (200) в мин 

 Пароксизм состоит не ↓, 

чем из 3 сокращений 

 Вторичные изменения 

ST-T 



Желудочковая  

пароксизмальная тахикардия 

 Изменённый и уширенный комплекс QRS со вторичными отклонениями интервала 
ST-Т 

 ЧСС 150-200 в мин 

 Стабильный интервал RR 

 АВ-диссоциация 



Есть ли вопросы? 




