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Информация для пациентов 

Желудочковая экстрасистолия (ЖЭ) — это преждевременное по отношению к 

основному желудочковому ритму возбуждение сердца. 

ЖЭ является частым нарушением ритма сердца (НРС) у детей. По данным 

суточного мониторирования сердечного ритма ЖЭ регистрируется у 10–18% 

новорождённых и 20–50% подростков. 

В большинстве случаев дети с ЖЭ не предъявляют жалоб. Нередко ЖЭ является 

случайной диагностической находкой при аускультации сердца или регистрации 

ЭКГ. Возможны жалобы на перебои в работе сердца, сильные удары сердца, 

чувство «замирания», «кувыркания», нехватку воздуха. Подобные ощущения 

дети и их родители иногда трактуют как «сердцебиение». При длительной частой 

ЖЭ, продолжительной бигеминии могут появляться повышенная утомляемость 

и слабость, возможны эпизоды быстро проходящих головокружений. 

Обычно врачей волнуют следующие вопросы: связь ЖЭ с органическими 

заболеваниями сердца, возможность возникновения желудочковой тахикардии 

(ЖТ), риск внезапной сердечной смерти (ВСС), вероятность развития 

аритмогенной дисфункции миокарда. 

Если ЖЭ регистрируется у детей с заболеваниями сердца: врождёнными и 

приобретёнными пороками сердца, миокардитами, кардиомиопатиями, 

аритмогенной дисплазией правого желудочка (АДПЖ), аномалиями коронарных 

артерий, опухолями сердца, травмами сердца и др., её называют «органической». 

Важно помнить, что опасность любых нарушений ритма сердца у ребёнка 

значительно повышается при наличии структурных аномалий сердца и 

заболеваний миокарда. 

При отсутствии выявленных органических заболеваний сердца нарушения ритма 

сердца принято называть «идиопатическими». В большинстве случаев у детей 

врач сталкивается именно с «идиопатической» ЖЭ. 

Решение о начале терапии для лечения частой ЖЭ у детей зависит от возраста, 

характера жалоб, клинической картины заболевания, наличия сопутствующей 

патологии сердца и гемодинамических влияний ЖЭ. 

В большинстве случаев с учётом благоприятного течения «идиопатических» ЖЭ 

лечение не требуется. 
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При частой, злокачественной ЖЭ либо назначается антиаритмическая терапия, 

либо проводится радиочастотная аблация очага желудочковой экстрасистолии. 

Решение о назначении терапии, выборе препарата или определение показаний 

для проведения РЧА должно быть строго индивидуальным, с оценкой и 

сопоставлением пользы от терапии и рисков возможных осложнений. 

Критериями хорошего прогноза являются: отсутствие заболеваний сердца и ЖТ, 

редкая, мономорфная асимптоматичная желудочковая экстрасистолия, уходящая 

на фоне физической нагрузки. 

 


