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заднелатеральная. Однако при подробном анализе 12-канального суточного 
мониторирования ЭКГ обнаружены эпизоды кардинального изменения 
направленности дельта-волны, на основании чего сделано предположение о 
наличии у пациента двух ДПП. Проведен анализ дельта-волны во время 
эпизодов с изменением направленности. Локализация ДПП определена как 
среднесептальная локализация.

В ходе операции верифицирована левая заднелатеральная локализация 
ДПП. Выполнены РЧ-аппликации в данной области, в результате отмечено 
исчезновение дельта-волны. Через 10 минут ожидания появление дельта-волны 
другой направленности. Верифицирована левая септальная локализация ДПП. 
Серия РЧ-аппликаций с прекращением проведения по ДПП и исчезновением 
дельта-волны.

Таким образом, в ходе операции подтверждено предположение о наличии 
у пациента двух ДПП.  

Выводы. Анализ направленности дельта-волны во время суточного 
мониторирования ЭКГ у пациентов с синдромом WPW позволяет не только 
определить локализацию ДПП, но и выявить случаи наличия двух ДПП у 
пациента.
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СПОРТСМЕНОВ С ВАГОЗАВИСИМЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

НА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЕ
Скуратова Н. А.

УО «Гомельский государственный медицинский университет»
УЗ «Гомельская областная детская клиническая больница», Гомель, Беларусь

CLINICAL CHARACTERISTICS OF YOUNG ATHLETES WITH VAGUS-
DEPENDENT ALTERATIONS OF ELECTROCARDIOGRAM

Skuratova N. A.
Gomel State Medical University, 

Gomel Regional Children’s Clinical Hospital, Gomel, Belarus
nataliaskuratova@rambler.ru

Введение. Как правило, вагозависимые изменения на 
электрокардиограмме, фиксируемые у юных спортсменов, являются следствием 
экономизации сердечной мышцы в покое. 

Цель исследования – провести анализ клинических и анамнестических 
данных у юных спортсменов с вагозависимыми изменениями на 
электрокрадиограмме.

Материал и методы. Обследованы 150 детей основной группы (ОГ), 
имевших изменения «вагозависимого» характера на электрокардиограмме 
(ЭКГ), возникшие на фоне занятий спортом, и 30 здоровых детей контрольной 
группы (КГ), занимавшихся спортом, но не имевших нарушений ритма на ЭКГ.

Результаты. При оценке анамнестических данных у юных спортсменов 
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ОГ и здоровых детей, занимавшихся спортом, выявлено, что психоэмоциональные 
перегрузки имели место в 65 (43%) случаях у детей ОГ и в 14 (47%) случаях у 
детей КГ. На частые острые респираторные инфекции (ОРИ) (более 4 раз в год) 
жаловались 27 (18%) детей ОГ, у детей КГ частота ОРИ составляла не более 2 раз 
в году (χ2=5,02; р=0,03). Наличие очагов хронической инфекции (аденоидит, 
тонзиллит, кариес) выявлено у 63 (42%) детей ОГ (χ2=17,6; р=0,001). 
Отягощенную наследственность по заболеваниям сердца у одного из 
родственников первой линии имели 71 (47%) ребенок ОГ и 1 (3%) чел. КГ I
(χ2=18,4; р=0,001). При оценке анамнеза жизни выявлено, что патологию анте-,
пери- или постнатального периода имели 50 (33%) юных спортсменов ОГ и 8 
(27%) здоровых детей КГ (χ2=0,25; p=0,61). У 77 (51%) детей ОГ и у 3 (10%) детей 
КГ выявлены общие жалобы (астеновегетативные, кардиологические и др.), не 
связанные с физическими нагрузками (ФН), (χ2=15,7; p=0,001). Жалобы, 
связанные с ФН (боли в сердце, немотивированная одышка, сердцебиение, 
обмороки), предъявляли 42 (28%) чел. ОГ и 1 (3%) ребенок КГ (χ2=7,06; p=0,008). 
При анализе характера жалоб, предъявляемых детьми ОГ и не связанными с ФН, 
выявлено, что доминирующими были жалобы астеновегетативного характера,
которые имели место у 85 (57%) опрошенных лиц. Жалобы неврологического 
характера составили 68 (43%) случаев. Жалобы кардиологического характера 
предъявляли 45 (30%) детей. Жалобы на неустойчивые цифры АД и возникающие 
в связи с этим преходящие сосудистые гипо- или гипертензии имели место у 21 
(14%) юного спортсмена. Среди обследованных детей ОГ в 60 (40%) случаях 
имело место сочетание разных жалоб.

Выводы. Таким образом, у детей-спортсменов, имеющих изменения на 
электрокардиограмме, по данным анамнестического опроса достоверно чаще 
выявлялись острые респираторные инфекции, очаги хронической инфекции, 
отягощенная наследственность по заболеваниям сердца, патология 
перинатального периода и жалобы, в том числе связанные с физическими 
нагрузками.
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