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с ХНТ и с АВ-блокадой. Наиболее эффективным 
антиаритмическим препаратом, применяемым у 
детей с СВПТ и ХНТ, явился амиодарон. При 
этом именно назначение амиодарона сопровожда-
лось максимальным числом побочных эффектов. 
Частая суправентрикулярная ЭС у новорожден-
ных и детей первого года жизни купировалась, 
как правило, на фоне применения кардиоцито-
протекторной терапии без использования антиа-

ритмических средств у большей части пациентов. 
В случаях применения антиаритмической тера-
пии препаратом выбора стал пропафенон (рит-
монорм). Основными факторами, определяющи-
ми характер течения аритмии, явились поздний 
возраст манифестации (после 6 месяцев жизни) 
и поступления в стационар детей с НСР и П, а 
также наличие осложнений, возникающих на 
фоне течения аритмии (АКМП, НК).
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С целью оценки значения асистолии в клинической картине аффективно-респираторных при-
ступов (АРП) у детей и исследования информативности длительного мониторирования ЭКГ 
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в диагностике асистолий при АРП обследованы 26 детей в возрасте от 9 до 39 мес (в среднем 
23,9±7,4 мес) с АРП, сопровождавшимися частыми синкопе. Асистолия более 10 с достоверно 
чаще регистрировалась при цианотических АРП, протекающих тяжелее, чем бледные. В струк-
туре нарушений сердечного ритма у детей с АРП преобладала остановка синусового узла продол-
жительностью от 3 до 40 с (82% случаев). Эффективность длительного мониторирования ЭКГ в 
регистрации нарушений сердечного ритма при АРП составила 96%. 

Ключевые слова: аффективно-респираторные приступы, синкопе, асистолия, длительное 
мониторирование ЭКГ, дети. 

The purpose of the study was to evaluate the asystole in the context of clinical presentation of 
breath-holding spells (BHS) in children and informative value assessment of long-term ECG moni-
toring for diagnosing the asystole in BHS. 26 patients aged between 9 and 39 months (average age 
23,9±7,4 months) with BHS and frequent syncope were examined and followed up. Asystole of 10 
sec and longer was registered significantly more often in cyanotic type of BHS with the severe 
disease course comparing to pallid BHS. The structure of heart beat disorders in infants with BHS is 
dominated by sinoatrial arrest (3 to 40 seconds long) in 82% of cases. The efficacy of long-term ECG 
monitoring for registration of heart rhythm disorders was 96% in patients with BHS.

Key words: breath-holding spells, syncope, asystole, long-term ECG monitoring, infants.

Частота встречаемости аффективно-респи-
раторных приступов (АРП) в детской популяции 
варьирует от 4,7 до 27% [1–3]. АРП характери-
зуются нарушением выдоха при крике на фоне 
выраженного эмоционального возбуждения. 
Часто остановка дыхания сопровождается поте-
рей сознания со снижением постурального тону-
са, а в тяжелых случаях – клонико-тоническими 
судорогами. В 1967 г. C.T. Lombroso и P. Lerman 
предложили разделение АРП на два типа в зави-
симости от изменения цвета кожных покровов во 
время приступов: бледные и цианотические [2]. 
Частота последних составляет 3% [4]. Иногда 
у одного и того же ребенка АРП протекают как 
с цианозом, так и с бледностью, в этом случае  
один вид приступов является доминантным [5]. 
В 61% случаев во время бледных АРП и в 25% 
случаев во время цианотических пароксизмов 
регистрируется резко выраженная брадикардия 
менее 40 в мин и асистолия длительностью до 
25 с [2]. Резко выраженная брадикардия и аси-
столия, спровоцированные аноксическим при-
ступом, могут приводить к угрозе остановки 
кровообращения, и в этом случае ребенок нуж-
дается в сердечно-легочной реанимации. С дру-
гой стороны, доказан рефлекторный генез АРП 
у детей без органического поражения ЦНС, что 
отражает благоприятный прогноз [6, 7]. При 
этом в большинстве случаев прекращение при-
ступов происходит к 3–4-му году жизни [8, 9].

Учитывая немногочисленность системати-
ческих наблюдений в этой области и отсутствие 
доказательных исследований по изучению сер-
дечного ритма у больных с АРП, актуальной 
задачей остаются оценка электрокардиографи-
ческой картины в момент АРП и установление 
клинических особенностей аффективных парок-
сизмов, протекающих с асистолией. 

Цель исследования – оценить значение аси-
столии в клинической картине АРП бледного и 
цианотического типов у детей без органической 
патологии сердца и ЦНС и исследовать инфор-

мативность длительного мониторирования ЭКГ 
в диагностике асистолий при АРП. 

Материалы и методы исследования

С 2006 по 2011 гг. в «Детском научно-прак-
тическом центре нарушений сердечного ритма» 
НИКИ педиатрии (г. Москва) и отделении дет-
ской кардиологии ФГНБУ «НИИ кардиологии» 
(г. Томск) обследованы 26 детей в возрасте от 9 
до 39 мес (в среднем 23,9±7,4 мес) с АРП, сопро-
вождавшимися рецидивирующими приступами 
потери сознания. 

Дети не имели структурной патологии сер-
дечно-сосудистой системы и ЦНС, а также пато-
логии ЛОР-органов.

План обследования включал: общий анализ крови, 
стандартную электрокардиографию (ЭКГ) (электро-
кардиограф – Schiller AG, Швейцария), холтеровское 
24-часовое (ХМ) и 7-дневное (7-ХМ) мониторирование 
ЭКГ (Schiller AG, Швейцария; Кардиотехника 4000, 
Россия; Del mar Reynolds, Великобритания; MARS, 
США), эхокардиографию с допплерографией сосудов 
(Phillips iE33, Голландия). 

Для обеспечения длительного ЭКГ-мониториро-
вания (ДМ-ЭКГ) использовали имплантируемые реги-
страторы REVEAL XT. Исследование проведено 4 
детям, которым не удалось зарегистрировать ЭКГ во 
время АРП. Длительность мониторирования состави-
ла от 11 до 38 мес (в среднем 24,5±15,9 мес).

Среднюю длительность приступов потери созна-
ния оценивали со слов родителей или очевидцев и рас-
считывали как среднее арифметическое из длитель-
ности трех типичных АРП. 

В 1-ю группу включены 13 детей с цианоти-
ческим типом АРП (средний возраст 25,5±7 мес; 
девочек – 69%, мальчиков – 31%). 2-ю группу 
составили 13 пациентов с бледным типом парок-
сизмов (средний возраст 22,4±7,7 мес; девочек 
62%, мальчиков – 38%). 

Полученные данные подвергали статистической 
обработке при помощи программы STATISTICA 6.0 
for Windows. Количественные показатели представ-

Final_2_15.indd   19Final_2_15.indd   19 23.03.2015   13:45:5123.03.2015   13:45:51



20

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

Я
/

2
0

1
5

/
Т

о
м

 9
4

/
№

 2

ляли в виде среднего значения и его стандартного 
отклонения (M±σ). Проверку достоверности различий 
производили с использованием непараметрических 
критериев: U-критерий Манна–Уитни (сравнения 
попарно независимых групп данных). Различия счи-
тали достоверными при p<0,05. 

Результаты

При оценке анамнестических данных уста-
новлено, что в группе с цианотическим типом 
приступов в сравнение с группой с бледным типом 
пароксизмов достоверно чаще регистрировалось 
перинатальное гипоксически-ишемическое пора-
жение ЦНС (42 и 7% соответственно, р=0,03). 

Средний возраст манифестации приступов в 
обеих группах достоверно не различался. Частота 
АРП в обеих группах значительно варьировала в 
зависимости от возраста и составила в среднем 
7,9±16,2 в месяц. Оценка динамики частоты 
приступов у обследованных детей в течение пер-
вых 4 лет жизни показала увеличение данного 
показателя с максимальным значением в возрас-
те 1–2 лет, со снижением частоты после 2 лет и 
самопроизвольным купированием приступов к 
3–4-му году жизни. Достоверных различий по 
частоте АРП между группами не получено (см. 
рисунок). 

У 50% обследованных детей все АРП про-
текали с потерей сознания, а у остальных 50% 
– как с потерей сознания, так и без нее. Судороги 
во время АРП имели место у 13 (50%) детей и 

сопровождали не более 30% всех аффективных 
приступов. Помимо АРП у 3 детей (17%) реги-
стрировались обморочные состояния в покое без 
видимых причин из положения сидя или стоя, 
либо на фоне психоэмоционального стресса. 

При сопоставлении типа АРП и данных лабо-
раторных и инструментальных методов обследо-
вания, клинических проявлений пароксизмов 
нами установлено, что цианотический тип при-
ступов протекал более тяжело, в этой группе 
дети несколько чаще страдали железодефицит-
ной анемией легкой степени (35% против 7% 
детей в группе сравнения, р=0,07) (табл. 1). 

При проведении ЭХОКГ в 23% случаев у 
детей с цианотическим типом АРП выявлено 
открытое овальное окно в отличие от детей с 
бледным типом (р=0,03).

Анализ результатов холтеровского монито-
рирования ЭКГ у пациентов с документирован-
ным АРП показал, что сердечный ритм детей 
обследованных групп характеризовался нор-
мальными показателями средних и минималь-
ных частот. Вне пароксизмов транзиторная 
атриовентрикулярная (АВ) блокада I степени 
и единичные эпизоды АВ-блокады II степени 
выявлены одинаково часто – в 38% случаев у 
детей обеих групп. Эпизоды остановки синусо-
вого узла и синоатриальной блокады II степени 
зарегистрированы у 38% детей с цианотически-
ми приступами и у 92% детей с бледными при-
ступами (р=0,01). 

На ЭКГ, зарегистрированной различными 
методами в момент АРП, у 84% детей имела 
место остановка синусового узла, у 12% – пол-
ная АВ-блокада, у 4% – синусовый ритм обыч-
ной частоты для данного возраста (табл. 2). 

ЭКГ в момент АРП при суточном ХМ заре-
гистрирована в 54% случаев, при 7-дневном ХМ 
– в 31%, а при ДМ-ЭКГ – в 11% случаев. У одно-
го пациента длительное мониторирование ЭКГ 
не позволило документировать АРП с потерей 
сознания. Таким образом, эффективность раз-
личных методов регистрации ЭКГ в выявлении 
асистолии при АРП составила 96%. 

Обсуждение

По данным литературы, пик манифестации 
АРП приходится, как правило, на возраст от 6 до 
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Рисунок. Динамика частоты АРП у обследованных детей. 
 – цианотический тип,  – бледный тип.

К
ол

и
ч

ес
тв

о/
м

ес

Возраст, годы

Таблица 1

Клиническая характеристика АРП

Клиническая характеристика Цианотический  тип 
(n=13)

Бледный тип 
(n=13)

Средняя длительность потери сознания, с 168±181 64±162**

Продолжительность максимальной асистолии 
в момент АРП по данным ЭКГ, с 10±10 8±4

Длительность асистолии в момент АРП>10 с 8 (61%) 1 (15%)*
Частота в мес (в возрасте 1–2 года) 18±25 3±3***
Представленность судорог во время приступа 8 (61%) 5 (38%)
Непроизвольное мочеиспускание 2 (15%) 1 (7%)
Реанимационные мероприятия при АРП 2 (15%) 0

*р<0,01, **p<0,05, ***р=0,07.
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12 месяцев, в редких случаях пароксизмы начи-
наются в первые месяцы жизни или в возрасте 
старше 2 лет [2, 8, 10]. Прекращение приступов в 
подавляющем большинстве случаев происходит 
к 3–4 годам. В литературе описаны единичные 
случаи, когда больные испытывали пароксиз-
мы до 7-летнего возраста [8, 9]. В нашем иссле-
довании средний возраст манифестации АРП 
составил 12,2±4,8 мес, а максимальная частота 
обмороков отмечена в возрасте от 12 до 24 мес и 
составила 18,5±27,5 в мес у детей с синим типом 
и 3,6±4,8 в мес у детей с бледным типом присту-
пов. В возрасте 3–4 года рецидивирование АРП 
прекращалось.

В нашей выборке АРП в 50% случаев проте-
кали без полной потери сознания. У 17% детей 
с АРП имели место атипичные рефлекторные 
синкопальные состояния, которые возникали 
без четких провоцирующих факторов, в покое в 
положении сидя или стоя, без предшествующего 
плача. По данным зарубежных исследований, 
рефлекторные обмороки протекают атипично у 
детей в 27% случаев [11]. 

Впервые проведено сравнение бледного и 
цианотического типов АРП по тяжести кли-
нических проявлений и длительности асисто-
лии в момент обморока. В нашей выборке во 
время пароксизма судороги регистрировались у 
13 детей (50%), судороги в сочетании с непро-
извольным мочеиспусканием имели место – у 
3 (17%), реанимационные мероприятия потре-
бовались двум детям (7%). Цианотический тип 
АРП протекал более тяжело: приступы характе-
ризовались достоверно большей продолжитель-
ностью и достоверно чаще ассоциировались с 
длительностью асистолии более 10 с. Наши дан-
ные аналогичны результатам других исследова-
ний, показавших, что тяжесть АРП зависит от 
продолжительности асистолии, приводящей к 
гипоперфузии и гипоксии головного мозга [12]. 

ЭКГ в момент АРП при суточном ХМ и 
7-дневном ХМ зарегистрирована в 85% случа-
ев. Эффективность длительного мониторирова-
ния ЭКГ (REVEAL) в сочетании с холтеровским 
мониторированием ЭКГ у детей с АРП состави-
ла 96%. В проведенных ранее исследованиях 
имеют место единичные описания ЭКГ-картины 
АРП, так как длительное мониторирование ЭКГ 
при аффективных пароксизмах ранее не про-
водилось. Частота выявления аритмогенных 
событий у детей во время Reveal-диагностики, 
по данным зарубежных авторов, варьирует от 
23,8 до 100% [13, 14]. По данным мета-анализа 

D. Babuty [13], эффективность Reveal-диагнос-
тики синкопальных состояний у детей различ-
ных возрастов составляет в среднем 64%. Более 
высокая чувствительность длительного мони-
торирования ЭКГ в нашем исследовании объяс-
няется комплексным использованием имплан-
тируемых регистраторов ЭКГ и холтеровского 
мониторирования, а также более высокой часто-
той АРП у детей раннего возраста по сравнению 
с синкопе у детей старших возрастов. 

По результатам ЭКГ-мониторирования в 
момент АРП остановка синусового узла имела 
место у 13 детей (76%), полная АВ-блокада – у 
3 (18%) детей, а в 2 случаях регистрировался 
синусовый ритм обычной частоты для данного 
возраста. Частота эпизодов асистолии (как за 
счет АВ-блокады, так и за счет остановки сину-
сового узла) у детей с зарегистрированными син-
копе, сопряженными с аритмогенными события-
ми, значительно колеблется, по данным разных 
авторов, от 14 до 100% в небольших выборках 
[15, 16]. Представленность полной АВ-блокады, 
документированной на REVEAL в момент син-
копе у детей, колеблется от 12 до 25% [17, 18]. 
Таким образом, аритмогенные события при АРП 
у детей нашей выборки регистрируются с часто-
той, аналогичной таковой у детей с синкопе 
более старшего возраста.

По данным большинства авторов, прогноз 
у детей с АРП благоприятный [19, 20]. Однако 
опубликованы сообщении о случаях внезапной 
смерти детей в момент цианотического АРП, в 
частности, по данным D.P. Southall и соавт., вне-
запная смерть при цианотических АРП имела 
место у 3 из 276 детей (1%) в отсутствие струк-
турных изменений дыхательных путей и орга-
нического поражения ЦНС и объяснялась дли-
тельным экспираторным апноэ [4]. В 1990 г. 
D.P. Southall и соавт. опубликовали данные о 
внезапной смерти во время АРП у 8 детей из 
группы, включавшей 51 ребенка с повторными 
цианотическими АРП. По данным аутопсии, у 
6 из них имели место органическое поражение 
головного мозга (глиома) и пороки развития 
верхних дыхательных путей (расщелина нёба, 
трахеоэзофагеальный свищ и др.) [21]. Таким 
образом, для получения более убедительных 
данных о прогнозе пациентов с АРП необходи-
мо исключить органическую патологию ЦНС и 
верхних дыхательных путей.

Одной из гипотез развития летальных исхо-
дов при цианотических АРП являются наличие 
внутрилегочных шунтов, сниженный объем лег-

Таблица 2

Результаты регистрации ЭКГ в момент АРП по данным 24-ХМ, 7-ХМ, ДМ-ЭКГ

Результаты ЭКГ в момент АРП Цианотический тип 
(n=12)

Бледный тип 
(n=13)

Остановка синусового узла 9 (69%) 12 (92%)*
АВ-блокада III степени 2 (15%) 1 (8%)
Синусовый ритм c ЧСС=111–146 уд/мин 1 (8%) 0

*р<0,05. 
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ких и ускоренное потребление кислорода [22, 
23]. Тяжелая гипоксемия может развиваться 
быстро, несмотря на продолжающуюся спон-
танную или механическую вентиляцию. Однако 
быстрое начало серьезной гипоксемии (падение 
артериальной оксигенации до 2,1–3,9 кПа за 
10–25 с) не может быть объяснено только низким 
объемом легких и быстрым потреблением кисло-
рода. Считается, что пролонгированное экспира-
торное апноэ в большинстве случаев сочетается с 
наличием пороков развития дыхательных путей 
[24]. В настоящем исследовании у 3 пациентов 
с тяжелыми цианотическими АРП имело место 
открытое овальное окно, которое, по нашему 
мнению, могло усугублять течение приступов 
вследствие возникновения право-левого сброса 
на высоте плача, задержки дыхания и повыше-
ния давления в малом круге кровообращения. 

До сих пор дискутируется вопрос о взаимо-
связи АРП с развитием органического поражения 
мозга, включая эпилепсию. В литературе имеют-
ся единичные сообщения о развитии тяжелой 
ишемической энцефалопатии, квадриплегии, 
судорожных приступов у детей с бледным типом 
АРП [25]. Однако в целом рецидивирующие АРП 
довольно редко служат причиной развития ише-
мического поражения ЦНС, с последующим раз-
витием типичных эпилептических приступов и 
задержки психомоторного развития. Эпилепсия 
как отдаленное осложнение АРП может разви-
ваться в 0,5–11% случаев [2, 9, 26–28]. 

Выводы

1. Асистолия более 10 с достоверно чаще 
регистрируется при цианотических АРП, проте-
кающих тяжелее, чем бледные, о чем свидетель-
ствуют достоверно более высокая продолжитель-
ность и более высокая частота приступов в этой 
группе, тенденция к более частому развитию 
судорог.

2. В структуре нарушений электрической 
активности сердца у детей в момент развития 
АРП преобладала остановка синусового узла 
продолжительностью от 3 до 40 с (82% случа-
ев). Полная АВ-блокада зарегистрирована в 11% 
случаев. 

3. Эффективность длительного мониториро-
вания ЭКГ (Reveal) в сочетании с 7-дневным 
и 24-часовым холтеровским мониторированием 
ЭКГ в регистрации нарушений сердечного ритма 
в момент АРП у детей составила 96%.

4. Длительность асистолии в момент АРП не 
является единственным фактором, определяю-
щим тяжесть течения приступов и тактику лече-
ния, и для каждого пациента этот вопрос дол-
жен решаться индивидуально с учетом частоты 
и тяжести приступов, чувствительности мозга 
к гипоксии, влияния АРП на качество жизни 
пациента, наличия сопутствующей патологии. 
При этом необходимо учитывать, что ремиссия 
АРП в большинстве случаев спонтанно достига-
ется к 3–4-летнему возрасту.
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