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баллов.
Средние показатели глюкозы у беременных в первой группе

при поступлении составили - 5,64 ммоль/ л, а после родов 6,38 
ммоль/л, средние показатели глюкозы в контрольной группе при
поступлении и после родов - 4,29 ммоль/л, а показатели глюкозы
во второй группе при поступлении составили – 4,15 ммоль/л, по-
сле родов- 4,04 ммоль/л.  

Лечение женщин основной группы проводилось совместно с
врачом-эндокринологом.  

Выводы. Таким образом, сахарный диабет превалирует у
беременных женщин возрастной группы 31-40 лет с прибавкой
массы тела от 11 до 24 кг во время гестации, высоким паритетом
родов, наличием ряда гинекологических и экстрагенитальных за-
болеваний, что зачастую осложняет течение беременности и тре-
бует экстренного оперативного родоразрешения.
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Актуальность. В настоящее время нарушения ритма сердца
занимают одно из ведущих мест в структуре сердечно-
сосудистых заболеваний у детей. Пароксизмальные тахикардии
являются одними из наиболее частых и клинически значимых
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аритмий в возрасте до 18 лет.
Пароксизмальная тахикардия представляет собой внезапно

возникшее резкое увеличение частоты сердечных сокращений
при сохранении их правильного ритма, обусловленное патологи-
ческой циркуляцией возбуждения по миокарду или активацией в
нем патологических очагов высокого автоматизма, продолжи-
тельностью от нескольких секунд до нескольких часов (реже су-
ток) с последующей внезапной нормализацией частоты сердеч-
ных сокращений [2]. Частота встречаемости суправентрикуляр-
ной пароксизмальной тахикардии у детей составляет 1 случай на
25000 детского населения [1]. 

Целью данного исследования явился анализ провоцирую-
щих факторов и особенностей клинической картины пароксиз-
мальной тахикардии у детей различного возраста.

Материалы и методы. В течение 2010–2015 годов проле-
чено 30 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет, поступивших в УЗ
«ГОДКБ» с диагнозом пароксизмальная тахикардия.

Всем пациентам наряду с общеклиническим обследованием
проведена стандартная электрокардиография, эхокардиография,
суточное мониторирование ЭКГ, по показаниям нагрузочные
пробы.

Средний возраст установления диагноза пароксизмальной
тахикардии составил 11,03±4,1 года. У 4 (13,3%) детей первый
приступ развился в возрасте до года, у 2 (6,7%) – в дошкольном
возрасте. Наиболее часто первая манифестация заболевания при-
ходилась на старший школьный возраст – 24 (80%, p<0,05).

Результаты и их обсуждение. Все дети родились доношен-
ными с массой тела 3500±240 г. Беременность без патологии про-
текала у 24 (80,0 %) женщин. Фетоплацентарная недостаточность
выявлена в 2 (6,7%) случаях, тугое обвитие пуповины вокруг шеи
у 1 ребенка. Беременность на фоне анемии протекала у 4 (13,3%) 
женщин. Внутриутробно тахикардия диагностирована у 2 детей.

Наджелудочковая пароксизмальная тахикардия на электро-
кардиограмме была зарегистрирована у 25 (83,3%) детей, желу-
дочковая – у 5 (16,7%, p<0,05). У 7 (23,3%) подростков суправен-
трикулярная пароксизмальная тахикардия развилась на фоне ма-
нифестного WPW–синдрома.

Родители детей грудного возраста с приступом пароксиз-
мальной тахикардии указывали на беспричинное беспокойство,
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бледность кожных покровов, повышенную потливость, ухудше-
ние аппетита. Более тяжелое течение пароксизмальной тахикар-
дии у детей грудного возраста связано с тем, что частота сердеч-
ного ритма в приступе крайне высока и составляет от 246 до 298 
ударов в минуту. Во время длительного пароксизма тахикардии
происходит снижение ударного объема, увеличивается общее пе-
риферическое сопротивление, что сопровождается нарушением
регионарного кровотока во внутренних органах, мозге и сердце
[2]. 

У всех пациентов приступ пароксизмальной тахикардии
начинался внезапно. Дети старшего возраста и/или их родители
предъявляли жалобы на: внезапное резкое учащение сердцебие-
ния 20 (66,7%), боль в области сердца отмечали 10 (33,3%) под-
ростков, затруднение дыхания – 4 (13,4%), чувство страха – 2 
(6,7%). 

При анализе анамнестических данных установлено, что 12
(40,0%) пациентов связывали первый приступ пароксизмальной
тахикардии с перенесенной накануне острой респираторной ин-
фекцией, 4 (13,3%) подростка отметили эмоциональный стресс
накануне приступа. У 6 (20,0%) детей школьного возраста пер-
вый приступ возник на фоне физической нагрузки или сразу по-
сле нее. Двое подростков в качестве пускового фактора отметили
резкое движение, перемену положения тела. У каждого пятого
ребенка предположительную причину первого приступа устано-
вить не удалось. Синкопальные приступы в анамнезе выявлены у
трех подростков.

У 25 (83,3%) детей приступ пароксизмальной тахикардии
развился в вечернее время суток, у 1 ребенка – в утренние часы
(7:30). Длительность приступов пароксизмальной тахикардии у
детей колебалась от 30 секунд до 20 минут. У одного подростка в
возрасте 16 лет приступ до поступления в стационар и купирова-
ния длился 16 часов. Повторные приступы резкого учащения
сердцебиения в анамнезе отмечались у 13 (43,3%) пациентов.

Хронические очаги инфекции выявлены у каждого третьего
ребенка: миопия – у 6 (20,0%), искривление носовой перегородки
– у 6 (20,0%) детей. Хроническая патология желудочно-
кишечного тракта выявлена у 7 (23,3%) подростков. Анемия лег-
кой степени тяжести диагностирована у 4 (13,3%), пищевая ал-
лергия у 2 (6,7%), нейросенсорная тугоухость у 1 ребенка. При-
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ступ пароксизмальной тахикардии у одного ребенка развился на
фоне энцефалопатии новорожденного.

При проведении эхокардиографии у всех детей органиче-
ской патологии сердца не было выявлено. У 13 (43,3%) детей ди-
агностированы малые аномалии развития сердца: аномально рас-
положенные хорды левого желудочка (33,3%), пролапс митраль-
ного клапана 1 степени без митральной регургитации (10,0%). 

Таким образом, приступы пароксизмальной тахикардии ча-
ще развиваются у детей школьного возраста, в вечернее время, на
фоне малых аномалий развития сердца.
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Образовательный процесс в современной высшей школе ха-
рактеризуется усилением внимания к качеству подготовки специ-
алистов [1]. Поэтому одной из ключевых задач становится фор-
мирование у студентов устойчивой мотивации к обучению и
стремления овладевать теми знаниями, которые необходимы для
дальнейшей эффективной практической деятельности [2]. В связи
с этим в процесс обучения внедряются новые методы и приемы, в
частности, рейтинговая система контроля знаний, которая позво-
ляет осуществлять постоянную связь с обучаемыми, создаёт
условия для своевременной корректировки процесса обучения,
повышает мотивацию студентов к систематической самостоя-
тельной учебной и научной работе [3]. 

Рейтинговая система оценки знаний широко используется
во многих странах мира. Рейтинг (от англ. rating – оценка, поря-
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