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Резюме 

Политопная предсердная тахикардия относится к редкой наджелудочковой аритмии 

новорожденных и детей раннего возраста, которая характеризуется рядом Р-зубцов с различной 

морфологией и, как правило, протекает бессимптомно. 

Это крайне редкое состояние, которое имеет место приблизительно у 1 из 150000 живорожденных. 

Болезнь в основном поражает новорожденных (либо детей младше 6 месяцев) с нормальной 

сердечной деятельностью и не сопровождается другими основными заболеваниями. У 

большинства детей симптомы отсутствуют, однако в редких случаях отмечается затрудненное 

дыхание или респираторный дистресс-синдром. Намного реже заболевание возникает у детей с 

пороками сердца (например, гипертрофическая кардиомиопатия, тетрада Фалло, или 

атриовентрикулярный дефект перегородки; см. эти термины), либо у тех детей, которые недавно 

перенесли открытую операцию на сердце. Очень редко политопная предсердная тахикардия может 

быть связана с другими клиническими признаками, а также быть частью синдрома, например 

синдром Костелло, где она сочетается с задержкой роста, грубыми чертами лица, умственной 

отсталостью и кожными аномалиями (см. этот термин).   

Этиология неизвестна. 

Диагноз ставят с помощью электрокардиограммы с поверхности тела: полиморфная (по крайней 

мере, с 3 различными разновидностями зубцов Р с дискретным изоэлектрическим исходным 

значением и переменными интервалами PP, PR и PR), быстрая (предсердный ритм может возрасти 

до 400 ударов в минуту) и нерегулярная сердечная деятельность.  Атриовентрикулярная 

проводимость непостоянна, поэтому некоторые зубцы P не проводятся.  В связи с сердечным 

ритмом иногда отмечается расширение (аберрация) QRS-комплексов на ЭКГ. 

В ходе дифференциальной диагностики следует исключить большую часть других видов 

тахикардии (например, неустойчивая желудочковая тахикардия, пароксизмальная 

наджелудочковая тахикардия (PSVT)).  

Если у ребенка относительно нормальный желудочковый ритм, отсутствуют симптомы и функция 

сердца в норме, лечение может не понадобиться. Кардиостимуляция не дает результатов, 

поскольку аритмия постоянно появляется снова. Вероятнее всего, препаратами выбора являются 

бета-блокаторы, а для некоторых пациентов с плохой функцией желудочков, требуется лечение 

амиодароном. 
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Политопная предсердная тахикардия исчезает самостоятельно через несколько недель или 

месяцев. В тех случаях, когда необходима лекарственная терапия, лечение можно отменить после 

исчезновения симптомов. Долговременный прогноз благоприятный, без поздних рецидивов. 
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