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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АБ – адреноблокаторы 

АВ-блокада – атриовентрикулярная блокада 

АГ – артериальная гипертензия 

АД – артериальное давление 

АКПЖ – аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка 

БЛН ПГ  – блокада левой ножки пучка Гиса 

БЛПВ – блокада левой передней ветви пучка Гиса 

БЛЗВ – блокада левой задней ветви пучка Гиса 

БПН – блокада правой ножки  

ВКГ – вектор кардиограмм 

ВНС – вегетативная нервная система 

ВСС –  внезапная сердечная смерть 

ВЭМ – велоэргометр  

ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка 

ГПЖ – гипертрофия правого желудочка 

ГКМП – гипертрофическая кардиомиопатия 

ДКМП – дилатационная кардиомиопатия 

ДП – двойное произведение 

ДФ – диастолическая функция 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМ – инфаркт миокарда 

КА – коронарная артерия 

КАГ – коронароангиография 

КДО – конечный диастолический объем  

КМЦ – кардиомиоцит 

КМП – кардиомиопатия 

КПЖТ – катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия  

КСО – конечный систолический объем 

КТ – компьютерная томография 

ЛЗВ – левая задняя ветвь 

ЛНПГ – левая ножка пучка Гиса 

ЛП – левое предсердие 

ЛПВ – левая передняя ветвь 

ЛЖ – левый желудочек 

МЕТ – метаболический эквивалент  

МЖП – межжелудочковая перегородка 

ММ – масса миокарда 

МОК – минутный объем кровообращения  

МРТ – магнитно-резонансная томография 

ОИМ – острый инфаркт миокарда 

ОКС – острый коронарный синдром 

ОПСС – общее периферическое сосудистое сопротивление  
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ОФЭКТ – однофотонная эмиссионная компьютерная томография 

ПД – потенциал действия 

ПЖ – правый желудочек 

ПНПГ – правая ножка пучка Гиса  

ПП – правое предсердие 

ПФН – проба с физической нагрузкой  

РКМП – рестриктивная кардиомиопатия  

САД – систолическое артериальное давление 

СА – синоатриальный 

СВ – сердечный выброс 

СД – сахарный диабет 

СИ – сердечный индекс 

СН – сердечная недостаточность 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ССО – сердечно-сосудистые осложнения 

Т6мх – тест 6-минутной ходьбы  

ТрТ – тредмил-тест 

УО – ударный объем 

ФВ – фракция выброса 

ФН – физическая нагрузка 

ФП – фибрилляция предсердий 

ХОБЛ – хроническая  обструктивная болезнь легких 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭКГ – электрокардиография 

ЭХО-КГ – эхокардиография 

WPW-синдром  – синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире погибают 

около 17 миллионов человек, из них до 25% становятся жертвами ВСС. Риск 

ВСС выше у мужчин и увеличивается с возрастом в связи с большей 

распространенностью ИБС среди пожилых людей. Число случаев ВСС 

варьирует от 1,40 на 100 000 населения в год у женщин до 6,68 на 100 000 

человек в год у мужчин. Число случаев ВСС среди молодых поколений 

составляет 0,46-3,7 на 100 000 населения в год, что трансформируется 

примерно в 1100-9000 смертей в Европе и 800-6200 смертей в США каждый 

год.  

Так, в молодом возрасте, в том числе среди военнослужащих по 

призыву и по контракту преобладают патология ионных каналов, 

кардиомиопатии, миокардиты и различные интоксикации, в том числе 

наркотические, в то время как в более старшем возрасте на первое место 

среди причин ВСС выходят дегенеративные заболевания (ИБС, клапанные 

пороки и сердечная недостаточность).  

В обеих возрастных группах установление причины ВСС представляет 

определенные трудности. Так, в пожилом возрасте возможно сочетание 

нескольких хронических ССЗ, и не всегда можно определить, какое из них в 

большей степени способствовало развитию ВСС. В молодом возрасте 

причина ВСС может оставаться неясной даже после проведения аутопсии, 

поскольку некоторые заболевания, например, наследственные каналопатии 

или лекарственные аритмии, не связаны с какими-либо структурными 

изменениями, и при этом часто являются причиной ВСС в этой возрастной 

группе.  

Первыми предикторами развития ВСС, особенно у молодых лиц, может 

являться ЭКГ данные, по которым возможно заподозрить то или иное 

наследственное заболевание. Целью данного методического пособия 

является структурирование данных ЭКГ для раннего активного выявления 

лиц с высоким риском развития ВСС. 

В первой и второй главе руководства приведены методика 

электрокардиографического исследования, показатели нормальной ЭКГ, 

методика проведения анализа ЭКГ, и описание патологии ЭКГ при наиболее 

распространенных нарушениях ритма и проводимости.   

В третей главе руководства приводятся ЭКГ при наиболее частых 

заболеваниях, приводящих к развитию ВСС: кардиомиопатии, каналопатии, 

синдром ранней реполяризации желудочков и синдром Вольфа-Паркинсона-

Уайта. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Внезапная смерть - непредвиденное смертельное событие, не 

связанное с травмой и возникающее в течение 1 часа с момента появления 

симптомов у практически здорового человека. Если смерть наступила в 

отсутствие очевидцев, к практически здоровым можно отнести лиц с 

хорошим самочувствием и отсутствием жалоб в течение предшествующих  

24 часов. 

Термин внезапная сердечная смерть (ВСС) применяется в следующих 

случаях: 

• Если врожденное или приобретенное потенциально фатальное 

заболевание сердца было диагностировано при жизни или 

• На аутопсии выявлена патология сердечно-сосудистой системы, 

способная потенциально быть причиной смерти или 

• Если очевидные экстракардиальные причины смерти по данным 

аутопсии не выявлены, и нарушение ритма служит наиболее вероятной 

причиной. 

Предотвращенная остановка сердца - внезапная остановка сердца в 

течение 1 часа от момента возникновения симптомов, которую удалось 

предотвратить с помощью успешных реанимационных мероприятий (к 

примеру, дефибрилляции). 

Идиопатическая фибрилляция желудочков диагностируется, если 

при клиническом обследовании пациента, пережившего эпизод фибрилляции 

желудочков, не выявлено никаких других отклонений. 

Первичная профилактика ВСС - терапия, направленная на снижение 

риска ВСС у лиц, имеющих вероятность ее развития, но при отсутствии в 

анамнезе эпизода остановки сердца или жизнеугрожающих аритмий. 

Вторичная профилактика ВСС - терапия, направленная на снижение 

риска ВСС у пациентов, переживших остановку сердца или имеющих 

жизнеугрожающие аритмии. 
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ГЛАВА 1. ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАЛЬНОЙ ЭКГ 

 

Электрокардиография (ЭКГ) - результат технических и 

электрофизиологических достижений, накопленных за последние два 

столетия. Первые демонстрации электрической активности сердца прошли во 

второй половине XIX в. В1887 г. Waller A.D. выполнил прямую регистрацию 

электрических потенциалов сердца. Изобретение Einthoven W. в 1901 г. 

струнного гальванометра дало техническую возможность для прямого метода 

регистрации электрической активности сердца. К 1910 г. применение 

струнного гальванометра перешло из исследовательской лаборатории 

клиническую практику. 

Последующие достижения специалистов по ЭКГ привели к созданию 

аппарата для обнаружения, диагностики и контроля лечения фактически всех 

видов заболеваний сердца. Недавние исследования расширили значение ЭКГ 

для определения размеров и тяжести ишемии миокарда, локализации очага и 

путей возникновения тахиаритмий, контроля терапии у больных с сердечной 

недостаточностью и определения оценки состояния больных с 

генетическими заболеваниями, провоцирующими аритмии. В США ежегодно 

регистрируют около 20 млн. ЭКГ, что позволяет рассматривать ЭКГ как 

самый распространенный метод обследования пациентов наравне с наиболее 

востребованными лабораторными анализами, используемыми в сердечно-

сосудистой практике. 

 

 1.1 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 

ЭКГ - это конечный совокупный результат сложной серии 

физиологических и технических процессов (рис. 1-1). Сначала образуются 

трансмембранные ионные токи вследствие движения ионов через клеточные 

мембраны и между соседними клетками. Эти токи синхронизируются 

чередованием возбуждения и восстановления сердечной мышцы, создают 

внутри и вокруг сердца изменяющееся на протяжении сердечного цикла 

электрическое поле. Электрическое поле сердца распространяется через 

многочисленные экстракардиальные структуры, включая легкие, кровь и 

скелетные мышцы, которые его искажают.  

Эти токи, достигнув поверхности тела, улавливаются электродами, 

расположенными в специальных точках на коже конечностей и тела: 

конфигурация токов образует ЭКГ-отведения. Потенциалы на выходе этих 

отведений усиливаются, фильтруются и с помощью различных технических 

устройств визуализируются в виде ЭКГ-кривой. Этот процесс завершается 

интерпретацией записи ЭКГ с применением диагностических критериев. 

Каждый из этих этапов влияет на окончательный результат – клиническое 

ЭКГ-заключение. 
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Рис. 1-1. Схематическое представление факторов, оказывающих влияние на регистрацию 

ЭКГ. Основные пути, ведущие к ЭКГ, отмечены сплошными стрелками, а факторы, 

влияющие или нарушающие этот путь, показаны пунктирными стрелками 

 

 
 

 

 

 

 

1.1.1. Происхождение электрического поля сердца 

 

ИОННЫЕ ТОКИ И ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

СЕРДЦА ВО ВРЕМЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ.  

Трансмембранные ионные токи в итоге определяют потенциалы 

действия сердца, которые регистрируют в виде ЭКГ. Ток может быть 

представлен движением положительно или отрицательно заряженных ионов. 

Считается, что электрофизиологические токи обусловлены движением 

положительных зарядов. Положительный ток, движущийся в одном 

направлении, эквивалентен отрицательному току такой же интенсивности, 

движущемуся в противоположную сторону. 

Процесс образования электрического поля сердца в период 

возбуждения можно проиллюстрировать явлениями, изображенными на  

рис. 1-2. Одиночное сердечное волокно длиной 20 мм возбуждают стимулом, 

приложенным к его левой границе (рис. 1-2А). Трансмембранные 

потенциалы Vm регистрируются как разность между внутриклеточным и 

внеклеточным потенциалами Фi и Фe соответственно. На рис. 1-2Б 

трансмембранный потенциал Vm идет вдоль волокна в момент t0, когда 

возбуждение достигает точки, обозначенной как Х0. По мере возбуждения 

каждого нового участка процесс деполяризации перемещается вдоль 

волокна, при этом полярность трансмембранного потенциала изменяется от 

отрицательной к положительной, как показано на типичном потенциале 

действия кардиомиоцита. Таким образом, участки волокна, расположенные 

левее точки X0 и уже охваченные возбуждением, имеют положительные 

трансмембранные потенциалы (т.е. клетка внутри заряжена положительно 

относительно ее внешней поверхности), тогда как участки, расположенные 

Последовательность возбуждения 

Факторы передачи 

Отведения, усилители 

отображающие устройства 

Диагностические критерии 
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правее точки X0, еще находящиеся в состоянии покоя, имеют отрицательные 

трансмембранные потенциалы. Вблизи возбужденного участка Х0 

происходит реверсия потенциала в пределах малого расстояния. 

 
Рис. 1-2 Пример потенциалов и токов, генерируемых в процессе возбуждения: одиночного 

(например, желудочкового) сердечного волокна (А) Внутриклеточные (Фi) и внеклеточные (Фe) 

потенциалы, регистрируемые вольтметром (Vm) от волокна 20 мм в длину. Волокно 

стимулируется в участке X (0 мм), распространение стимула происходит слева направо (Б). 

Изображение трансмембранного потенциала (Vm), а момент времени, в который возбуждение 

достигает точки Х0 как функция длины волокна. Положительный потенциал регистрируется от 

возбужденной ткани слева от участка X0, а отрицательные потенциалы регистрируются от 

еще не возбужденных областей справа от участка X0 (В). Мембранный ток Im течет вдоль длины 

волокна в момент времени t0. Ток. вытекающий наружу, является деполяризующим током 

который распространяется впереди участка возбуждения X0, тогда как ток направленный 

внутрь, течет позади участка X0 (Г). Зоны максимальных потоков: входящего и выходящего 

тока в виде двух точечных источников, стока (в зоне вершины входящего потока тока) и истока 

(в зоне вершины исходящего потока тока разделенных расстоянием d. Диполь, образованный 

парой исток-сток, изображен стрелкой. 

На рис. 1-2В показаны направление и амплитуда трансмембранного тока 

Im вдоль этого волокна в момент t0, когда возбуждение достигает участка 

Х0. Поток тока направлен внутрь волокна в областях, находящихся в 
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состоянии возбуждения (т.е. левее точки X0) и направлен наружу в соседних 

областях, находящихся еще в покое (т.е. правее Х0). Участки, на которых ток 

выходит из волокна, называют истоками тока, а те, на которых ток входит в 

волокно, - стоками тока. Ток наиболее интенсивен в каждом направлении 

вблизи участка возбуждения Х0. 

Поскольку пограничная область между токами, направленными внутрь и 

наружу, достаточно узкая, можно считать, что эти токи ограничены своими 

максимальными значениями с расстоянием между ними d (рис. 1-2Г). 

Расстояние d обычно составляет < 1,0 мм. По мере распространения 

возбуждения вдоль волокна пара исток-сток перемещается вправо со 

скоростью, характерной для данного типа волокон. 

СЕРДЕЧНЫЙ ДИПОЛЬ.  

Два точечных источника одинаковой силы, но противоположной 

полярности, расположенные очень близко друг к другу (такие как сток и 

исток, изображенные на рис. 1-2Г), могут быть представлены в качестве 

токового диполя. Таким образом, возбуждение волокна можно изобразить 

как диполь тока, который движется в направлении распространения 

возбуждения. 

Такой диполь характеризуется тремя параметрами: интенсивностью, или 

дипольным моментом, локализацией и ориентацией в пространстве. В 

представленном случае локализация диполя – место, где происходит 

активация (точка Х0), а его ориентация соответствует направлению 

возбуждения (направление слева направо вдоль волокна). Дипольный момент 

пропорционален скорости изменения внутриклеточного потенциала, которая 

определяет форму ПД. 

Диполь тока создает характерное потенциальное поле с 

положительными потенциалами перед ним и отрицательными потенциалами 

за ним. Потенциал, зарегистрированный в любой области этого поля, прямо 

пропорционален дипольному моменту, обратно пропорционален квадрату 

расстояния от диполя до точки регистрации и прямо пропорционален 

косинусу угла между осью диполя и линией, соединяющей диполь с точкой 

регистрации. 

ВОЛНОВЫЕ ФРОНТЫ СЕРДЦА.  

Пример с одним сердечным волокном можно интерполировать на 

реальный случай, когда множество соседних волокон возбуждается 

синхронно, образуя фронт возбуждения. Возбуждение каждого волокна 

создает диполь, ориентированный в направлении возбуждения. Совместное 

действие всех диполей этого волнового фронта может быть выражено одним 

диполем с интенсивностью и ориентацией, определяемыми векторной 

суммой всех диполей, одновременно присутствующих в составе этого 

фронта. Таким образом, распространение фронта возбуждения в сердце 

может быть представлено одним диполем, который создает положительные 

потенциалы перед собой, а отрицательные – позади себя. 

Эта взаимосвязь между направлением возбуждения, ориентацией диполя 

тока и полярностью потенциалов лежит в основе концепции ЭКГ. Концепция 



13 

 

описывает основную взаимосвязь между полярностью потенциалов, 

улавливаемых электродом, и направлением движения фронта возбуждения: 

электрод регистрирует положительные потенциалы, когда фронт 

возбуждения движется по направлению к нему, и отрицательные 

потенциалы, когда фронт возбуждения движется от него. 

Дипольная модель, хотя она и полезна при описании полей сердца и 

понимания клинической ЭКГ, имеет значительные теоретические 

ограничения. Эти ограничения существуют главным образом потому, что 

одиночный диполь не может предоставить более одного волнового фронта, 

распространяющегося в сердце в любой момент времени. Как будет показано 

далее, на протяжении большей части периода возбуждения желудочков в них 

распространяется более одного волнового фронта. 

ТЕОРЕМА ПРОСТРАНСТВЕННОГО (ТЕЛЕСНОГО) УГЛА.  

Для расчета величины потенциала в некоторой точке на удалении от 

фронта возбуждения обычно применяют теорему пространственного угла. 

Пространственный угол используют как геометрическую меру зоны, 

наблюдаемой с отдаленной точки. Размер этой зоны равен площади участка 

поверхности сферы единичного радиуса, построенной вокруг 

регистрирующего электрода и ограниченной линиями, проведенными от 

регистрирующего электрода ко всем точкам, расположенным на границе 

наблюдаемой зоны. Эта зона может быть фронтом волны, областью инфаркта 

или любым другим участком в сердце. 

Согласно теореме пространственного угла, потенциал Ф, 

регистрируемый отдаленным электродом, представляется следующим 

уравнением: 

Ф = (Ω/4p)(Vm2 – Vm1)K, 

где Ω — пространственный угол; Vm2. - Vml – разность потенциалов 

между сторонами пограничной поверхности: К — константа, отражающая 

различия клеточной проводимости (внутри и вне клетки). 

Это уравнение показывает, что регистрируемый потенциал равен 

произведению двух величин. Первая величина – пространственный угол, 

который отражает такие пространственные факторы, как граница 

исследуемой зоны и расстояние от электрода до этой границы. Потенциал 

будет увеличиваться при увеличении размера этой границы и при 

уменьшении расстояния до регистрирующего электрода. Вторая величина 

включает разность потенциалов между сторонами поверхности этой зоны и 

разность между внутриклеточной и внеклеточной удельной проводимостью. 

К этим факторам относится, например, наличие ишемии миокарда, которая 

изменяет и форму трансмембранных потенциалов действия, и удельные 

проводимости. 

ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ СЕРДЦА В ПЕРИОД 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ.  

Электрическое поле сердца в период восстановления (с начала 1 до 

конца 3 фазы ПД) образуется силами, аналогичными электродвижущим 

силам при возбуждении. Однако восстановление (реполяризация) отличается 
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от возбуждения (деполяризации) несколькими важными аспектами. Во-

первых, разности межклеточных потенциалов и. следовательно, направление 

тока в период восстановления, противоположны аналогичным показателям 

при возбуждении. По мере того как клетка переходит в состояние 

восстановления, ее внутриклеточный потенциал постепенно становится все 

более отрицательным. Из двух соседних клеток внутриклеточный потенциал 

будет более отрицательным у той, которая в данный момент времени 

восстановилась в большей степени. При этом внутриклеточные токи 

направлены от менее поляризованной (восстановленной) клетки к более 

поляризованной. Как и для возбуждения, может быть построен 

эквивалентный диполь восстановления, однако его ориентация будет 

направлена от менее поляризованной (восстановленной) клетки к более 

поляризованной. Таким образом, диполь восстановления ориентирован в 

противоположную сторону по отношению к направлению распространения 

фронта возбуждения, т.е. в направлении, противоположном направлению 

диполя возбуждения. 

Во-вторых, дипольный момент, или интенсивность диполя 

восстановления, отличается от аналогичного показателя диполя возбуждения. 

Интенсивность диполя возбуждения  пропорциональна скорости изменения 

трансмембранного потенциала. Скорости изменения потенциала на 

протяжении восстановительных фаз ПД (фаз реполяризации) значительно 

меньше, чем во время возбуждения (в фазу деполяризации), поэтому 

дипольный момент в любой момент времени периода восстановления 

оказывается меньше, чем в период возбуждения. 

Третье отличие между возбуждением и восстановлением (между де- и 

реполяризацией) заключается в разности скоростей движения 

соответствующих диполей. Возбуждение продвигается вдоль волокна очень 

быстро (его продолжительность равна 1 мсек) и имеет узкий волновой фронт. 

Восстановление, наоборот, продолжается 100 мсек или дольше и охватывает 

одновременно обширные участки волокна. 

Эти особенности в результате приводят к специфическим различиям 

между элементами ЭКГ, характеризующими возбуждение и восстановление. 

Поскольку другие факторы являются одинаковыми, можно ожидать, что 

зубцы ЭКГ, образованные в период восстановления линейного волокна с 

обычными свойствами, имеют противоположную полярность, меньшую 

амплитуду и большую продолжительность, чем элементы ЭКГ, 

соответствующие процессу возбуждения.  

РОЛЬ ФАКТОРОВ ПЕРЕДАЧИ.  

Поля возбуждения и восстановления существуют в сложной трехмерной 

физической среде (в объемном проводнике), которая изменяет электрическое 

поле сердца существенным образом. Содержимое объемного проводника 

называют факторами передачи, чтобы подчеркнуть его роль в передаче 

электрического поля сердца через тело. Факторы передачи могут быть 

сгруппированы в 4 большие категории: клеточные, сердечные, 

экстракардиальные и физические. 
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Клеточные факторы определяют интенсивность потоков тока, 

возникающих из-за наличия локальных градиентов трансмембранных 

потенциалов, которые, в свою очередь, обусловлены внутриклеточным и 

внеклеточным сопротивлениями и концентрациями основных ионов, 

особенно ионов натрия. Снижение концентрации ионов уменьшает 

интенсивность тока и величину внеклеточного потенциала. 

Сердечные факторы влияют на взаимосвязь клеток сердца между собой 

и включают два основных показателя: (1) анизотропию – свойство сердечной 

ткани проводить больший ток с большей скоростью вдоль волокна, чем в его 

поперечном направление: (2) наличие соединительной ткани между 

сердечными волокнами, которая нарушает их эффективное электрическое 

соединение. Электроды, ориентированные вдоль длинной оси сердечного 

волокна, регистрируют большие потенциалы, чем электроды, 

ориентированные перпендикулярно к длинной оси волокна: зубцы, 

зарегистрированные от волокон без промежуточной соединительной ткани 

или содержащих малое ее количество, оказываются узкими и имеют гладкий 

контур, тогда как зубцы, зарегистрированные от тканей с фиброзом, – 

уширены и имеют явные зазубрины. 

Влияние экстракардиальных факторов обусловлено свойствами тканей и 

структур, расположенных между областью возбуждения в миокарде и 

поверхностью тела: стенок желудочков, внутрисердечной и 

интраторакальной крови, перикарда, легких, скелетных мышц, подкожного 

жира и кожи. Эти ткани изменяют электрическое поле сердца из-за разности 

электрических сопротивлений соседних тканей, т.е. из-за электрической 

неоднородности в пределах грудной клетки. Например, внутрисердечная 

кровь имеет существенно более низкое удельное сопротивление (162 Ом-см), 

чем легкие (2150 Ом-см). 

На границе между тканями  с разным сопротивлением электрическое 

поле сердца изменяется. Другие факторы передачи отражают действие 

основных законов физики. Во-первых, изменение расстояния между сердцем 

и регистрирующим электродом изменяет амплитуду потенциала 

пропорционально квадрату этого расстояния. Фактором, имеющим к этому 

отношение, является асимметричное расположение сердца: в грудной клетке 

сердце находится ближе к передней стенке грудной клетки, чем к задней. 

Правый желудочек н переднеперегородочная область левого желудочка 

локализованы ближе к передней стенке грудной клетки, чем другие части 

ЛЖ и левого предсердия (ЛП). Следовательно, величина ЭКГ потенциалов 

будет больше спереди, чем сзади, а проекции волновых фронтов от передних 

участков ЛЖ на поверхность грудной клетки больше, чем от задних 

участков.  

В результате влияния всех этих факторов амплитуда потенциалов на 

поверхности тела составляет лишь 1% амплитуды трансмембранных 

потенциалов, причем форма потенциалов более сглажена в отношении 

деталей. Таким образом, поверхностные потенциалы имеют лишь общее 

сходство с лежащими в их основе электрическими процессами в сердце. Как 
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выяснилось, изменения неоднородности тела в пределах физиологического 

разброса показателей не оказывают большого влияния на потенциалы ЭКГ, 

но патологические изменения, обусловленные, например, анасаркой могут 

стать причиной клинически значимых изменений на ЭКГ. 

 

1.1.2. Регистрирующие электроды и отведения 

 

Потенциалы, созданные электрическим генератором сердца и 

измененные под воздействием факторов передачи, регистрируются 

электродами, расположенными на теле и определяющими различные типы 

отведений (рис. 1-3). 

 
Рис. 1-3 Устройства, используемые для регистрации и обработки ЭКГ  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДОВ.  

Свойства электродов для регистрации электрического поля сердца 

зависят от свойств поверхностного и эпидермального слоев кожи, 

электропроводной пасты, наносимой под электроды, собственно электродов 

и качества механического контакта между электродом и кожей. 

Результирующее влияние этих факторов выражается сложной электрической 

схемой, которая включает сопротивления, емкости и напряжения, 

производимые различными компонентами этой схемы, а также 

взаимодействиями между ними. Каждый из этих факторов модифицирует 

электрические потенциалы, регистрируемые электродами, до того, как они 

будут изображены в виде ЭКГ 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОТВЕДЕНИЙ. 

Электроды соединяются, образуя отведения. Эти отведения являются 

биполярными, т.е. регистрируют разность потенциалов между двумя 

электродами. Один электрод (входной) назначается положительным. 

Потенциал от другого электрода (отрицательного) вычитается из потенциала 

под положительным электродом, образуя биполярный потенциал. Истинный 

потенциал под любым из электродов неизвестен, регистрируется только 

разность между ними. 

В некоторых случаях, как будет показано далее, роль отрицательного 

Переключатель 

отведений 

Монитор для 

визуализации 

Устройство для 

хранения данных 
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электрода могут играть несколько электродов, электрически соединенных 

вместе. Эта электродная сеть, или сложный электрод, представляет собой 

референсный электрод. Такое отведение регистрирует разность потенциалов 

между одиночным электродом, служащим в качестве положительного входа 

и являющегося регистрирующим электродом, и потенциалом под 

индифферентным электродом. 

Стандартная клиническая ЭКГ представляет собой регистрацию 12 

отведений. Эти отведения включают 3 стандартных отведения (I, II и III), 6 

прекардиальных (грудных) отведений (V1-V6) и 3 усиленных отведения от 

конечностей (аVR, аVL и aVF). Обозначения положительного и 

отрицательного входов для каждого отведения представлены в табл. 1-1. 
Табл. 1-1. Локализация электродов и их соединения для регистрации ЭКГ. 

Отведения Положительный вход Отрицательный вход 

Стандартные отведения от конечностей 

I Левая рука Правая рука 

II Левая нога Правая рука 

III Левая нога Левая рука 

Усиленные отведения от конечностей 

aVR Правая рука Левая рука + левая нога 

aVL Левая рука Правая рука + левая нога 

aVF Левая нога Левая рука + правая рука 

Грудные отведения 

V1 Правый край грудины,  

четвертое межреберное пространство 

Центральная терминаль 

Wilson 

V2  Левый край грудины,  

четвертое межреберное пространство 

Центральная терминаль 

Wilson 

V3 Середина между V2 и V4 Центральная терминаль 

Wilson 

V4 Левая среднеключичная линия,  

пятое межреберное пространство 

Центральная терминаль 

Wilson 

V5 Левая передняя подмышечная линия* Центральная терминаль 

Wilson 

V6 Левая средняя подмышечная линия* Центральная терминаль 

Wilson 

V7 Левая задняя подмышечная линия* Центральная терминаль 

Wilson 

V8 Левая средняя лопаточная линия* Центральная терминаль 

Wilson 

V9 Левая паравертебральная линия * Центральная терминаль 

Wilson 
* Отведения с V5 по V9 устанавливают в той же горизонтальной плоскости, что и отведение 

V4 

Праворасположенные грудные отведения с V3R по V6R занимают зеркальные позиции 

электродов на правой стороне грудной клетки 

Стандартные отведения от конечностей. Стандартные отведения от 

конечностей регистрируют разность потенциалов между двумя конечностями 

(рис. 1-4., табл. 1-1). Отведение I представляет разность потенциалов между 

левой рукой (положительный электрод) и правой рукой (отрицательный 

электрод), отведение II – разность потенциалов между левой ногой 
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(положительный электрод) и правой рукой (отрицательный электрод), 

отведение III – разность потенциалов между левой ногой (положительный 

электрод) и левой рукой (отрицательный электрод). Электрод на правой ноге 

служит для заземления и не входит в состав отведений. Электрические 

соединения для этих отведений составлены таким образом, что потенциал в 

отведении II равен сумме потенциалов, регистрируемых отведениями I и III. 

Иными словами: 

I + III = II 

Эта связь известна как закон или уравнение Einthoven W. 

 
Рис. 1-4 (А) Соединение электродов для регистрации трех стандартных отведений от 

конечностей — I, II и III (Б) Участки наложения электродов и электрическая коммутация для 

регистрации грудного отведения. Слева позиции регистрирующего электрода (V) для шести 

грудных отведений. Справа коммутация для образования центральной терминали Wilson при 

регистрации прекордиального (V) отведения. R, L и F указывают локализации электродов на 

правой руке, левой руке и левой ноге соответственно 

 

Грудные отведения и центральная терминаль Wilson. Прекордиальные 

отведения регистрируют потенциал в каждом из шести указанных участков 

поверхности тела (рис. 1-4Б, слева) относительно референсного 

(индифферентного) электрода. При этом регистрирующий электрод 

располагается в каждом прекордиальном участке и соединяется с 

положительным входом регистрирующей системы (рис. 1-4Б, справа). 

Отрицательный, или индифферентный, вход образуется несколькими 

электродами, известными как центральная терминаль Wilson. Эта терминаль 

формируется комбинацией выходов с левой руки, правой руки и левой ноги 

через сопротивление в 5000 Ом (рис. 1-4Б, справа). В результате грудной 

электрод регистрирует потенциал в прекордиальном участке относительно 

усредненного потенциала от трех конечностей. Потенциал, получаемый 

центральной терминали Wilson, сохраняется относительно постоянным во 

время сердечного цикла; таким образом, потенциал от грудного электрода 

определяется в основном изменяющимся во времени сигналом от 

прекордиальной области. 
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Усиленные отведения от конечностей. Три усиленные отведения от 

конечностей называют aVR, aVL и aVF. Регистрирующим электродом  

(рис. 1-5), образующим положительный вход, является электрод, 

расположенный па правой руке (для отведения aVR), на левой руке (для 

отведения aVL) и на левой ноге (для отведения aVF). Референсный 

потенциал для усиленных отведений от конечностей формируется 

посредством соединения двух электродов от конечностей, которые не 

используют в качестве регистрирующих. Для отведения aVL, например, 

регистрирующий электрод расположен на левой руке, а референсным 

электродом служит комбинированный выход электродов на правой руке и 

левой ноге. Аналогично для отведения aVF, референсным электродом 

является усредненный выход от двух электродов, расположенных на руках. 

Эта модифицированная референсная система была разработана с целью 

создания большей амплитуды сигнала по сравнению с использованием в 

качестве референсного электрода полной центральной терминали Wilson. 

Когда для этих целей использовали центральную терминаль Wilson, выход 

был малым отчасти потому, что на вход и регистрирующего, и референсного 

электродов поступал один и тот же потенциал. Ожидают, что устранение 

такого дублирования увеличит амплитуду регистрируемых сигналов на 50%. 

 

 
 

Рис. 1-5. Участки наложения электродов и их электрическая коммутация для регистрации трех 

усиленных отведений от конечностей aVR, aVL и aVF. R, L и F указывают локализации 

электродов на правой руке, левой руке и левой ноге соответственно. 

 

Другие системы отведений. Другие системы отведений можно 

использовать для специальных целей. Например, дополнительные правые 

грудные отведения могут быть полезны для оценки нарушений ПЖ, 

например, гипертрофии или инфаркта. Локализации электродов сзади от V6 

(например, отведение V7 с положением регистрирующего электрода на 

пересечении левой задней подмышечной линии и горизонтального уровня, 

соответствующего отведению V6 или отведение V8 с регистрирующим 

электродом на пересечении левой среднелопаточной линии можно 

использовать для определения острого заднебокового инфаркта миокарда 

(табл. 1-1). Вертикальная парастернальная биполярная пара облегчает 
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определение зубцов Р при диагностике аритмий. Прекордиальные и 

переднезадние грудные электроды в количестве > 150 можно применять для 

получения пространственного распределения потенциалов на поверхности 

тела в виде поверхностных изопотенциальных карт. Другие исследователи 

стремятся уменьшить количество электродов, обеспечив при этом полную 

запись 12 отведений. Например, набор отведений только из пяти электродов 

сокращает общее время регистрации в критических ситуациях. 

Модифицированные системы ЭКГ–отведений используют также в 

амбулаторной практике, при нагрузочном тестировании и прикроватном 

мониторинге. Иные конфигурации отведений, которые используют в 

клинике, включают системы, разработанные для регистрации 

векторкардиограмм (ВКГ). ВКГ изображает ориентацию и силу одиночного 

сердечного диполя или вектора в каждый момент времени на протяжении 

сердечного цикла. Системы отведении для регистрации ВКГ называют 

ортогональными, поскольку они регистрируют 3 ортогональные, или 

взаимоперпендикулярные, компоненты дипольного момента — 

горизонтальную ось (х), фронтальную ось (у) и сагиттальную, или 

переднезаднюю, ось (z). Пример нормальной ВКГ показан на рис. 1-6. 

Клиническое использование ВКГ в последние годы уменьшается, но в 

некоторых ситуациях этот метод может быть полезен, и, как указано далее, 

векторные принципы имеют большое значение для понимания 

происхождения элементов ЭКГ. 

 
Рис. 1-6 Пример ЭКГ во фронтальной плоскости. Три петли (QRS, Т и Р) изображены концами 

одномоментных векторов на протяжении зубца Р. комплекса QRS и зубца Т соответственно. 

Длинные стрелки отмечают вектора 0.02 и 0,04 сек от начала комплекса QRS и максимальный 

вектор QRS; короткие пунктирные стрелки — направление, в котором вычерчиваются петли 

QRS и Т. 

 

ВЕКТОРЫ ОТВЕДЕНИЙ И ВЕКТОРЫ СЕРДЦА.  

Отведение может быть представлено в виде вектора (вектора 

отведения). Для простых биполярных отведений (отведения I, II и III) 

векторы отведений направлены от отрицательного электрода к 
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положительному (рис. 1-7). Для усиленных отведений от конечностей и 

грудных отведений начало вектора отведения находится в середине оси, 

соединяющей электроды, которые образуют объединенный электрод. Таким 

образом, для отведения aVL этот вектор направлен от середины оси, 

соединяющей правую руку и левую ногу, к левой руке (рис. 1-7, слева). Для 

грудных отведений вектор отведения направлен от центра треугольника, 

образованного тремя стандартными отведениями от конечностей к месту 

расположения грудного электрода (рис. 1-7, справа). 

 
Рис. 1-7 Векторы трех стандартных отведений от конечностей, трех усиленных отведений от 

конечностей (слева) и шести униполярных грудных отведений (справа). R, L и F указывают 

локализации электродов на правой руке, левой руке и левой ноге соответственно 

 

        Как было описано ранее, возбуждение сердца в любой момент времени 

можно изобразить в виде одиночного диполя, представляющего собой 

векторную сумму различных фронтов возбуждения (моментный вектор 

сердца). Расположение вектора, направление и интенсивность изменяются по 

мере изменения волнового фронта возбуждения. Амплитуда и полярность 

потенциалов от регистрирующего электрода равна длине проекции 

сердечного вектора на вектор отведения, умноженной на длину вектора 

отведения: 

VL=(H)(cosθ)(L), 

где L и Н — длины проекции вектора сердца на ось отведения и самого 

вектора сердца (рис. 1-8), а θ — угол между двумя векторами.  

 
Рис. 1-8 Сердечный вектор Н и его проекции на оси отведений I и III. Потенциалы, 

регистрируемые в отведении I будут положительными, а в отведении III — отрицательными. R, 

L и F указывают локализации электродов на правой руке, левой руке и левой ноге соответственно 
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Таким образом, если вектор сердца проецируется на положительную 

часть оси отведения, в данном отведении будет регистрироваться 

положительный потенциал, если на ее противоположную часть от 

положительного полюса оси отведения – потенциал будет отрицательным. 

Если проекция перпендикулярна оси отведения, в этом отведении будет 

зафиксирован нулевой потенциал. 

ШЕСТИОСЕВАЯ СИСТЕМА ОТСЧЕТА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОСИ. 

Оси 6 отведений фронтальной плоскости могут быть наложены одна на 

другую таким образом, чтобы образовалась шестиосевая система отведений. 

Как изображено на рис. 1-9, оси 6 отведений делят фронтальную плоскость 

на 12 сегментов, каждый из которых составляет 30
0
. 

Концепции вектора сердца и вектора отведения позволяют рассчитать 

среднюю электрическую ось сердца. Средняя электродвижущая сила во 

время возбуждения сердца представлена площадью, очерченной зубцами 

комплекса QRS и измеренной в милливольтах, умноженных на 

миллисекунды (мВхмсек). Площади, расположенной над изолинией, 

присвоена положительная полярность, а ниже изолинии – отрицательная. 

Общую площадь рассчитывают как сумму положительных и отрицательных 

площадей. Процесс вычисления ориентации, или оси средней 

электродвижущей силы во время возбуждения, проиллюстрирован на  

рис. 1-10.  

 
Рис. 1-9 Шестиосевая система отведений, образованная осями отведений шести электродов во 

фронтальной плоскости. Эти оси во фронтальной плоскости изображены таким образом, что 

их центры как бы наложены один на другой в одной точке. Оси делят плоскость на 12 сегментов, 

каждый из которых составляет 30° Положительным концам каждой оси присваивают название, 

соответствующее названию отведения 

 

Этот расчет представляет собой обратное действие, используемое для 

расчета амплитуд потенциалов в отведениях с учетом направления 

суммарного вектора сердца н его дипольного момента. Площадь в каждом 

отведении (обычно выбирают два отведения) изображается в виде вектора, 

ориентированного вдоль соответствующей оси отведения в шестиосевой 

системе отсчета (рис. 1-9), а средняя электрическая ось равна 
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результирующей, или векторной, сумме двух векторов. Ось, направленную к 

положительному концу оси отведения I (т.е. ориентированную от правой 

руки к левой), обозначают как ось 00. Оси, направленные по часовой стрелке 

от этого нулевого уровня, принимают положительные значения, а против 

часовой стрелки — отрицательные. 

 
Рис. 1-10 Расчет средней электрической оси комплекса QRS из площадей, очерченных границей 

комплекса QRS в отведениях I и III. Размеры площадей двух отведений вычерчиваются в виде 

векторов на осях соответствующих отведений, а средняя ось QRS является геометрической 

суммой этих двух векторов. 

 

Средняя электрическая ось в горизонтальной плоскости может быть 

рассчитана аналогичным образом с использованием площади и оси 6 

грудных отведений (рис. 1-7. справа). Нулевая ось в горизонтальной 

плоскости локализована вдоль оси отведения V6, ей присвоено значение 0°, а 

оси, направленные от этой позиции вперед, имеют положительные значения. 

Такой способ можно использовать для расчета средней электрической оси 

для любой фазы сердечной активности. Следовательно, средняя 

электродвижущая сила в период возбуждения предсердий будет 

представлена площадью под зубцом Р, а средняя электродвижущая сила в 

период восстановления желудочков — площадью под кривой ST-T. 

Мгновенную электрическую ось можно рассчитать в каждый момент 

времени на протяжении возбуждения желудочков, используя амплитуды 

электрического сигнала в выбранные моменты времени вместо площади под 

кривой QRS. 

Ориентация средней электрической оси указывает на направление 

движения возбуждения в усредненном сердечном волокне. Это направление 

определяется суммарным влиянием анатомического положения сердца в 

грудной клетке, свойствами проводящей системы и возбудимостью 

миокарда. На практике различия в анатомии приводят к относительно 

малому смещению электрической оси сердца, наибольшее влияние на этот 

показатель оказывают свойства проводящей системы н сердечной мышцы. 

 

1.1.3. Регистрация ЭКГ и способы ее представления 

 

Другая группа факторов, определяющих форму ЭКГ, включает 

характеристики электронных систем, используемых для усиления, 

фильтрации и оцифровки регистрируемых сигналов. Как описано ранее, 
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ЭКГ-усилители являются дифференциальными усилителями, т.е. они 

усиливают разность между двумя входами. Стандартное усиление для 

обычной ЭКГ составляет 1000, а более низкое (например, 500. или 50% 

стандартной величины) или более высокое (например, 2000, или удвоенная 

стандартная величина) усиление можно использовать для компенсации 

необычно больших или малых сигналов соответственно. 

В составе электрофизиологического сигнала присутствуют отдельные 

частоты, на которые усилитель отвечает неадекватно. Полоса пропускания 

усилителя определяет частотный ряд, в пределах которого прибор усиливает 

входные сигналы правильно. Волновые компоненты с частотами вне полосы 

пропускания могут быть ошибочно уменьшены или увеличены по амплитуде. 

Регистрирующие устройства дополнительно снабжены фильтрами высоких и 

низких частот, которые специально занижают амплитуды особых частотных 

рядов сигнала. Такое уменьшение амплитуды может быть предназначено, 

например, для ослабления влияния мышечного тремора или частот, 

создаваемых напряжением в электрической сети (т.е. помехи частотой 60 Гц). 

Для традиционной ЭКГ стандарты The American Heart Association требуют 

полосу пропускания частот 0,05-150 Гц для взрослых и расширение 

диапазона до 250 Гц для детей. 

Усилители, применяемые в традиционной ЭКГ, содержат между 

электродами конденсаторную ступень, т.е. они представляют собой 

спаренный конденсатор. Такая конфигурация блокирует нежелательные 

потенциалы постоянного тока, созданные пограничным пространством 

между двумя электродами, но пропускает переменный ток, который 

определяет форму сигнала. Устранение потенциала постоянного тока из 

регистрируемого сигнала означает, что ЭКГ-потенциалы не калибруются 

относительно внешнего уровня отсчета (например, потенциала заземления). 

Точнее сказать, ЭКГ-потенциалы измеряют относительно определенной 

части ЭКГ-кривой, которая служит в качестве изолинии. Сегмент ТР, 

который начинается от конца зубца Т одного кардиоцикла, а заканчивается с 

началом зубца Р следующего цикла, является самым подходящим на роль 

внутренней изолинии ЭКГ. 

Дополнительным показателем для компьютерных систем служит 

частота квантования сигнала. Слишком низкая частота будет недостаточной 

для регистрации коротких сигналов, таких как зазубрины на комплексах QRS 

или узкие биполярные стимулы кардиостимуляторов, и будет снижать 

правильность измерения зубцов и точность интерпретации их морфологии. 

Слишком быстрая скорость квантования может создать артефакты, включая 

высокочастотный шум, кроме того, потребует расширенного объема 

цифровой памяти. В целом частота квантования должна быть, по крайней 

мере, в 2 раза выше самых высоких частот, которые может иметь 

регистрируемый сигнал. Стандартная ЭКГ, как правило, регистрируется с 

частотой 1000-2000 Гц. 

Потенциалы сердца могут быть преобразованы для отображения в 

нескольких форматах. Самым обычным форматом является классическая 
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скалярная ЭКГ. Скалярные записи представляют собой потенциалы, 

зарегистрированные от одного отведения, как функция времени. Для 

стандартной ЭКГ амплитуда изображается на вертикальной оси в 

соотношении 1 мВ=10 мм, а время на горизонтальной оси – как 400 мсек/см. 

Отведения обычно изображаются тремя группами – после 3 стандартных 

отведений от конечностей следуют 3 усиленные отведения, затем 6 грудных 

отведений. 

Был предложен другой формат изображения, в котором 6 отведений от 

конечностей изображаются в той последовательности, в которой оси 

отведений расположены в системе отсчета во фронтальной плоскости  

(рис. 1-9). Дополнительно авторы изменили полярность отведения aVR на 

противоположную, т.е. кривые изображаются в такой последовательности: 

отведение aVL, отведение I, отведение aVR (с противоположной 

полярностью), отведение II, отведение aVF и отведение III. Предложенное 

усовершенствование этой системы облегчает оценку электрической оси 

посредством представления отведений в последовательности, в которой они 

появляются во фронтальной плоскости системы отсчета, и акцентирует 

внимание на измененном виде отведения aVR. полученного в результате 

смены его полярности. 

 

1.1.4. Интерпретация ЭКГ 

 

Зарегистрированные или отраженные на экране ЭКГ-кривые в конце 

обработки сопоставляют с различными диагностическими критериями, чтобы 

обнаружить специфические нарушения. В некоторых случаях ЭКГ-критерии 

обеспечивают уверенное диагностическое заключение без привлечения 

анатомических или физиологических корреляций. Например, признаки 

нарушений внутрижелудочковой проводимости диагностируются на ЭКГ 

независимо от анатомической нормы. 

Однако, для многих заключений ЭКГ-критерии основаны на 

статистических корреляциях между анатомическими или физиологическими 

характеристиками больших групп обследованных и параметрами ЭКГ. 

Например, диагностические критерии гипертрофии желудочков зависят от 

корреляций между параметрами ЭКГ и анатомическими размерами камер 

сердца. Таким образом, эти критерии являются скорее эмпирическими, чем 

теоретическими. Их количественное определение и точность скорее зависят 

от статистического анализа зубцов ЭКГ, полученных на больших группах 

здоровых и больных людей, чем от теоретических представлений. В 

результате может быть большое количество различных критериев для часто 

встречающихся нарушений, таких как гипертрофия левого желудочка. 

Различные критерии имеют разную прогностическую ценность, поэтому 

окончательный диагноз обычно является не абсолютным, а представляет 

собой некую статистическую вероятность того, что данное нарушение 

возможно в реальности. 
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1.2. НОРМАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА 

 

Сердце возбуждается и восстанавливается во время каждого 

кардиоцикла определенным образом, обусловленным анатомией и 

физиологией работающего миокарда и специализированной проводящей 

системой сердца. Зубцы и интервалы, которые выделяют на стандартной 

ЭКГ, изображены на рис. 1-11, а 12 отведений нормальной ЭКГ – на рис.  

1-12. Зубец Р образуется в результате активации предсердий, сегмент PR 

представляет собой длительность АВ-соединения, комплекс QRS – 

возбуждение обоих желудочков, а зубец ST-T отражает восстановление 

желудочков. В табл. 11-2 указаны нормальные величины различных 

интервалов и зубцов ЭКГ. 

 
Рис. 1-11 Зубцы и интервалы нормальной ЭКГ 

 

 
Рис. 1-12 Нормальная ЭКГ,  зарегистрированная у 48-летней женщины. Вертикальные линии 

сетки изображают время, линии нанесены с промежутками, соответствующими интервалам в 

40 мсек Горизонтальные линии представляют амплитуду и нанесены с промежутками, 

соответствующими интервалам в 0.1 мВ. Каждая пятая линия в каждом направлении более 

темная. Частота сердечных сокращений составляет - 72 уд/мин., измеренные длительности 

интервала PR и комплекса QRS — 140 мсек и 84 мсек соответственно, интервал QTC —  

400 мсек, а средняя ось QRS —  +35° 

 

Табл. 1-2. Нормальные значения длительности и зубцов ЭКГ и интервалов у взрослых  

 

Зубцы, интервалы Длительность (мсек) 

Длительность зубца Р < 120 

Интервал PR 120 - 200 

Длительность QRS < 110 – 120* 

Интервал QT (корригированный) < 440 – 460* 
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1.2.1. Возбуждение предсердий и зубец Р 

 

Возбуждение предсердий начинается с генерации импульса в 

предсердном пейсмекерном комплексе, расположенном в синоатриальном 

(СА) узле или около него. Частота выхода импульса из СА-узла и, как 

следствие, частота сердечных сокращений определяются тонусом 

парасимпатической и симпатической нервными системами, внутренними 

свойствами СА-узла, внешними причинами, например механическим 

растяжением и различными фармакологическими факторами. 

Активация предсердий. 

Как только импульс покидает пейсмекерную область в СА-узле, волна 

возбуждения распространяется по предсердиям в нескольких направлениях. 

Сначала распространение возбуждения идет быстро вдоль пограничного 

гребешка и продвигается вперед в направлении нижних отделов правого 

предсердия. Одновременно возбуждение распространяется через переднюю и 

заднюю поверхности ПП к ЛП. Последней активируется область, 

расположенная выше нижнебоковой стенки ЛП, в результате схождения 

передних и задних волновых фронтов, движущихся справа налево. Хотя 

возбуждение ПП начинается до возбуждения ЛП, большую часть времени 

предсердного возбуждения оба предсердия активируются одновременно: 

возбуждение распространяется через межпредсердную перегородку, 

начинаясь в высоких правых отделах и двигаясь вокруг овальной ямки, пока 

не достигает верхней части межжелудочковой перегородки (МЖП). Эти пути 

в значительной степени определены сложными анатомическими и 

функциональными свойствами предсердной мышцы. 

Нормальный зубец Р.  

Модель предсердного возбуждения, описанная ранее, образует 

нормальный зубец Р. Возбуждение, начинающееся в верхней части ПП и 

распространяющееся одновременно влево к ЛП и вниз к АВ-узлу, 

соответствует средней электрической оси волны Р во фронтальной плоскости 

(около 60°). Основанное на такой ориентации вектора сердца нормальное 

предсердное возбуждение проецируется в виде положительного, или 

направленного вверх, зубца Р в отведениях I, II, aVL и aVF. Зубец в 

отведении III может быть направлен как вверх, так и вниз в зависимости от 

ориентации средней оси: зубец направлен вверх, если его средняя ось 

положительна и расположена правее +30
0
; зубец направлен вниз, если 

характеристики его оси обратные. 

Форма зубца Р в прекордиальных отведениях соответствует 

направлению фронта волны возбуждения предсердий в горизонтальной 

плоскости. Начальная часть зубца Р отражает возбуждение ПП и направлена 

преимущественно вперед; конечная часть смещается кзади по мере того, как 

возбуждение охватывает ЛП. Сначала возбуждение предсердия, 

представленное зубцом Р, проходит в пределах ПП и направлено 

преимущественно вперед, затем оно по мере продвижения через ЛП 
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смещается назад. Таким образом, зубец Р в правых грудных отведениях (V1 и 

изредка V2) обычно бывает двухфазным с начальным положительным и 

последующим отрицательным отклонениями. В отведениях латеральнее V2 

зубец Р направлен вверх и соответствует распространению фронта 

возбуждения справа налево. 

Длительность зубца Р в норме не превышает 120 мсек, измеряется в 

отведении с самым широким зубцом Р. Нормальная амплитуда в отведениях 

от конечностей составляет не более 0,25 мВ, а конечное отрицательное 

отклонение в правых грудных отведениях считается нормальным, если оно 

не глубже, чем 0,1 мВ. 

Реполяризация предсердий. 

За деполяризацией предсердий следует реполяризация. Потенциалы, 

генерированные предсердной реполяризацией, обычно не видны на ЭКГ, 

регистрируемой с поверхности тела, поскольку их амплитуды малы (обычно 

< 100 мкВ) и наслаиваются на существенно более высокие амплитуды 

комплекса QRS. Потенциалы можно наблюдать во время АВ-блокады в виде 

низкоамплитудной волны с полярностью, противоположной полярности 

зубца Р (зубец Та); зубцы Та могут оказывать особое влияние на зубцы ЭКГ 

во время нагрузочного тестирования. Отклонение сегмента PR 

(соответствующее предсердному сегменту ST) является важным показателем 

острого перикардита и гораздо реже – ИМ предсердий. 

Вариабельность частоты сердечных сокращений. 

В настоящее время, желая понять суть механизмов 

нейроанатомического контроля  и их изменений, появляющихся с возрастом 

или под влиянием заболеваний и лекарственных препаратов, особое 

внимание уделяют анализу изменений ЧСС от цикла к циклу и связанных с 

этим колебаний, названных вариабельностью ЧСС. Например, 

высокочастотные колебания (0,15-0,5 Гц), опосредованные блуждающим 

нервом происходят на определенных стадиях: увеличиваются с повышением 

ЧСС во время вдоха и уменьшаются с понижением ЧСС во время выдоха. 

Истощение этой дыхательной синусовой аритмии и связанная с этим 

кратковременная вариабельность ЧСС являются стойкими маркерами 

физиологического возраста, но встречаются также при сахарном диабете, 

хронической сердечной недостаточности и других сердечных и несердечных 

заболеваниях, при которых меняется тонус вегетативной нервной системы 

(ВНС). Более низкочастотные (0,05-0,15 Гц) колебания ЧСС связаны с 

барорефлекторной активностью и регулируются, как оказалось, СНС и 

парасимпатической нервной системой одновременно. В настоящее время 

разрабатываются различные дополнительные методы для анализа 

вариабельности ЧСС, которые включают статистические методы анализа по 

времени и частоте, основанные на спектральных преобразованиях Фурье, и 

программные средства, созданные на основе нелинейных динамик и сложных 

систем.  
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1.2.2. Проведение через АВ-узел и сегмент PR 

 

Сегмент PR – изоэлектричный участок, начинающийся от конца  

зубца Р и заканчивающийся с началом комплекса QRS. Этот сегмент 

формирует часть интервала PR, который расположен от начала зубца Р до 

начала комплекса QRS. Общепринято, что интервал PR лучше всего 

определяется в отведении, в котором его продолжительность самая короткая 

(это позволяет избежать пропуска синдрома предвозбуждения). Нормальная 

длительность интервала PR составляет 120-200 мсек. 

Сегмент PR является временным мостиком между возбуждением 

предсердий и возбуждением желудочков. Большую часть продолжительности 

сегмента занимает процесс медленного проведения импульса в пределах АВ-

узла. Выйдя из АВ-узла, импульс быстро проходит пучок Гиса, входит в 

ножки пучка и затем, пройдя через специализированные 

внутрижелудочковые проводящие пути, возбуждает миокард желудочков. 

Сегмент PR является изоэлектричным, поскольку потенциалы, 

созданные этими структурами, слишком малы, чтобы генерировать 

электрический ток, улавливаемый на поверхности тела при нормальном 

усилении, используемом в клинической ЭКГ. Следовательно, стандартная 

ЭКГ выявляет только возбуждение и восстановление работающего миокарда, 

а не специализированной проводящей системы. Сигналы от участков 

проводящей системы могут быть зарегистрированы с поверхности тела при 

использовании очень большого усиления (> 25 000) и сигналусредняющих 

методов или внутрисердечных регистрирующих электродов, расположенных 

у основания МЖП вблизи пучка Гиса.  

 

1.2.3. Возбуждение желудочков и комплекс QRS 

 

Нормальное возбуждение желудочков – это сложное явление, 

зависящее от взаимодействия между физиологией и анатомией 

специализированной проводящей системы желудочков и миокардом 

желудочков. В результате этих совместных действий образуется нормальный 

многофазный комплекс QRS. 

Возбуждение желудочков.  

Возбуждение желудочков – результат двух непрерывных явлений, 

перекрывающих друг друга: эндокардиальной и трансмуральной активаций. 

Активация эндокарда определяется анатомическим распределением и 

физиологией системы Гиса-Пуркинье. Широко рассредоточенное 

разветвление этой древовидной (фрактальной) системы и быстрое 

проведение импульсов в ее пределах приводит к практически одновременной 

(в течение нескольких миллисекунд) активации многих участков эндокарда и 

деполяризации, в первую очередь, эндокардиальных поверхностей обоих 

желудочков. 

Последовательность возбуждения эндокарда желудочков изображена 

на рис. 1-13. Самое раннее возбуждение начинается в трех участках: (1) в 
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передней парасептальной стенке ЛЖ; (2) в задней парасептальной стенке 

ЛЖ; (3) в центральной области левой стороны МЖП. Эти места 

приблизительно соответствуют участкам выхода трех ветвей левой ножки 

пучка Гиса. Волновые фронты распространяются от этих участков в 

направлении вперед и вниз, а затем вверх, возбуждая переднюю и боковую 

стенки ЛЖ. Заднебазальные области ЛЖ возбуждаются последними. 

Возбуждение МЖП начинается в средней трети левой стороны и 

распространяется через МЖП слева направо и от верхушки к основанию. 

 
Рис. 1-13 Нормальная последовательность возбуждения правого и левого желудочков. Часть 

левого и правого желудочков убрана таким образом, чтобы можно было рассмотреть 

эндокардиальные поверхности желудочков и межжелудочковой перегородки. Изохронные линии 

соединяют участки, которые активируется в одни и те же моменты времени, начиная с 

момента самой ранней регистрации желудочкового возбуждения. Числа относятся к 

изохронным линиям, показывают время деполяризации желудочков в миллисекундах. 

 

Возбуждение ПЖ начинается вблизи точки выхода правой ножки пучка 

Гиса (ПНПГ) у основания передней папиллярной мышцы и распространяется 

к свободной стенке. Последними в этот процесс вовлекаются легочный конус 

и заднебазальные области. Таким образом, в обоих желудочках обычный 

путь активации эндокарда начинается на поверхностях МЖП и 

распространяется вниз через свободные стенки к задним и базальным 

областям, от верхушки к основанию. 

Кроме того, фронты возбуждения смещаются от эндокарда к эпикарду. 

Возбуждение эндокарда начинается в местах соединения волокон Пуркинье и 

миокарда желудочков и продвигается к эпикарду под наклоном, передаваясь 

от одной мышечной клетки к другой. 

НОРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС QRS.  

Эта последовательность эндокардиального и трансмурального 

возбуждения в результате приводит к характерной форме зубцов комплекса 

QRS. 

Терминология комплекса QRS.  

QRS изображается в виде последовательности зубцов, образующих 

этот комплекс. Начальное отрицательное отклонение называют зубцом Q, 

первый положительный зубец – зубцом R, а первое отрицательное 

отклонение после положительного зубца – зубцом S. Второй направленный 

вверх зубец, следующий за зубцом S, является зубцом R'. Высокие зубцы 
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обозначают прописными буквами, а более мелкие – строчными. Монофазный 

отрицательный комплекс называют комплексом QS. Таким образом, 

комплекс QRS может быть описан как qRS, если он состоит из начального 

небольшого отрицательного зубца (зубца q), за которым следует высокий, 

направленный вверх зубец (зубец R) и глубокий отрицательный зубец (зубец 

S). В комплексе RSr' за начальными зубцами R и S следует маленький 

положительный зубец (зубец r'). В каждом случае отклонение должно 

пересекать изолинию, чтобы обозначить отдельный зубец; если направление 

движения при вычерчивании зубца изменилось, но при этом изолиния не 

пересечена, образуется зазубрина. 

Начальная часть QRS.  

Сложная модель возбуждения может быть упрощена до двух векторов: 

первого, связанного с возбуждением МЖП, и второго, связанного с 

возбуждением свободной стенки ЛЖ (рис. 1-14). Согласно анатомическому 

положению перегородки в грудной клетке, начальное возбуждение МЖП 

соответствует вектору, ориентированному слева направо во фронтальной 

плоскости и вперед в горизонтальной плоскости. 

 
Рис. 1-14 Желудочковая деполяризация в виде двух последовательных векторов, представляющих 

возбуждение перегородки (слева) и свободной стенки левого желудочка (справа). Показана 

морфология комплексов QRS. образованных каждой стадией возбуждения в отведениях V1 и V6. 

 

Этот вектор образует начальное положительное отклонение в 

отведениях с осями, направленными вправо (отведение aVR) и вперед 

(отведение V1). Отведения с осями, направленными влево (отведения I, aVL, 

V5 и V6), будут регистрировать начальные отрицательные зубцы (зубцы q 

перегородки). Эти начальные электродвижущие силы в норме 

низкоамплитудны и кратковременны (< 30 мсек). 

Отсутствие этих перегородочных зубцов q обычно является вариантом 

нормы и не связано с каким-либо заболеванием сердца. Однако отсутствие 

или недавно произошедшая потеря перегородочных зубцов q может быть 

показателем ИМ МЖП, различных типов нарушений проводимости или 

фиброза, особенно когда исчезновение зубца q сочетается с другими ЭКГ-

признаками ИМ и механической дисфункции ЛЖ. 

Средняя и конечная части комплекса QRS. Следующие части 

комплекса QRS отражают возбуждение свободных стенок ЛЖ и ПЖ. 

Мышечная масса ПЖ значительно меньше мышечной массы ЛЖ, поэтому 

мышечная масса ПЖ вносит небольшой вклад в нормальные комплексы QRS, 

регистрируемые стандартной ЭКГ. Таким образом, с относительно 
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небольшим допущением можно считать, что в норме комплекс QRS 

представляет активацию только ЛЖ. 

Сложные взаимосвязи между положением сердца, состоянием 

проводящей системы и геометрией желудочков приводят в результате к 

широкому набору морфологических вариантов нормальных QRS в  

6 отведениях от конечностей. Вид QRS в отведениях II, III и aVF может быть 

преимущественно направлен вверх с комплексами qR, но допустимы формы 

rS или RS. Отведение I может регистрировать изоэлектричные комплексы RS 

или направленные преимущественно вверх комплексы qR. 

Согласно изложенному ранее в этой главе, такая же изменчивость 

может быть свойственна для средней электрической оси QRS во фронтальной 

плоскости. Нормальная средняя ось QRS у взрослых лежит между -30° и 90°. 

Широкий спектр изменений положения нормальной оси соответствует 

широкому набору типов QRS, особенно в нижних отведениях; для понимания 

этого обратитесь к шестиосевой системе отведений на рис. 1-9. Если средняя 

ось расположена вблизи 90°, комплекс QRS в отведениях II, III и aVF будет 

преимущественно направлен вверх, образуя комплексы qR, а отведение I 

будет регистрировать изоэлектричные формы RS, поскольку вектор сердца 

лежит перпендикулярно к оси этого отведения. Если средняя ось 

расположена вблизи 0°, картина будет обратной: отведение I (и aVL) будет 

регистрировать преимущественно формы qR, а отведения II, III и aVF – 

формы rS или RS. 

Средние оси QRS, более положительные, чем +90° (+100°) (обычно с 

формой rS в отведении I), представляют отклонение электрической оси 

вправо, а более отрицательные, чем - 30° (с комплексом rS в отведении  

aVF), – отклонение электрической оси сердца влево. Средняя ось, лежащая 

между -90° и 180
0
 (или, соответственно, между +180

0
 и +270

0
), связана с 

крайним отклонением электрической оси сердца. Термин «неопределенная 

ось» используют, когда все 6 отведений от конечностей показывают 

двухфазные формы (QR или RS); такое положение электрической оси сердца 

может быть как нормальным вариантом, так и признаком различных 

патологических состояний. 

Нормальные зубцы QRS в грудных отведениях имеют упорядоченное 

развитие справа от V1 налево до V6. В прекордиальных отведениях V1 и V2 

возбуждение свободной стенки образует зубцы S после начальных зубцов r, 

порожденных активацией перегородки. Эти зубцы S возникают вследствие 

распространения возбуждения в свободной стенке влево и назад с 

образованием вектора сердца, направленного противоположно от осей этих 

отведений. Таким образом, эти отведения регистрируют комплексы rS. 

Вид комплексов в средних грудных отведениях V3 и V4 более 

изменчив. Потенциалы, регистрируемые этими отведениями, отражают 

фронт возбуждения в свободной стенке желудочков, приближающийся к 

регистрируемому электроду с последующим его смещением влево и назад к 

более отдаленным участкам ЛЖ. Этот фронт возбуждения образует зубец R 

или r до тех нор, пока продвигается к регистрирующему электроду, а 
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позднее, когда меняет направление движения на противоположное от 

данного электрода, – зубец S; в результате возникают комплексы rS или RS. 

По мере того как регистрирующий электрод смещается влево, зубцы R 

становятся более доминантными, а зубцы S уменьшаются (или исчезают 

полностью) из-за увеличения продолжительности движения фронта 

возбуждения в направлении регистрирующего электрода. В крайних левых 

отведениях (V5 и V6) этот комплекс включает также перегородочный зубец q 

образуя тип qRs или qR. 

Таким образом, в прекордиальных отведениях комплекс QRS обычно 

характеризуется последовательным преобразованием из комплекса rS в 

правых грудных отведениях в комплекс qR в левых грудных отведениях. Во 

время трансформации формы комплекса rS в конфигурацию Rs существует 

точка, в которой регистрируется QRS в виде изоэлектричной конфигурации 

RS. Эта точка известна как переходная зона, которая в норме находится в 

отведениях V3 или V4. Пример нормальной формы грудного QRS показан на 

рис. 1-12. Переходные зоны, смещенные вправо к отведению V2, называют 

ранним переходом, а смещенные влево к V5 или V6 – отсроченным, 

переходом. (Такие смещения оси в горизонтальной плоскости ранее были 

описаны как ротации сердца против и по часовой стрелке соответственно, 

несмотря на то, что они не связаны с анатомическим положением сердца.) 

Амплитуды разных частей комплекса QRS у здоровых людей 

непостоянны. Существуют половые различия (у мужчин амплитуды зубцов 

выше, чем у женщин) и расовые различия (у афроамериканцев амплитуды 

зубцов выше, чем у представителей других рас). Лица с ожирением имеют 

более низкие амплитуды, чем худые.  

Длительность QRS. Верхнее нормальное значение длительности QRS, 

измеренной в отведении с самым широким комплексом QRS, обычно не 

более 120 мсек (чаше < 110 мсек). Длительность QRS у женщин в среднем 

меньше на 5-8 мсек, чем у мужчин. 

Время внутреннего отклонения. Дополнительной характеристикой 

комплекса QRS является время внутреннего отклонения. Электрод, 

расположенный над свободной стенкой желудочка, будет регистрировать 

нарастающий зубец R как отражение движения к данному электроду 

трансмурального возбуждения, происходящего в свободной стенке 

желудочка под ним. В момент, когда фронт возбуждения достигает эпикарда, 

вся толщина желудочковой стенки под электродом находится в 

возбужденном состоянии. Электрод при этом отрицательные потенциалы, 

поскольку возбуждение смещается в отдаленные области сердца. Внезапную 

реверсию потенциала с крутым наклоном кривой называют внутренним 

отклонением, оно и фиксирует момент времени, в который возбуждается 

эпикард, расположенный под этим электродом  

 

1.2.4. Восстановление желудочков и волна ST-T 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
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ЖЕЛУДОЧКОВ.  

Восстановление (реполяризация), как и возбуждение (деполяризация), 

имеет характерное геометрическое отражение. Различия во времени 

восстановления наблюдают в двух случаях: при распространении через 

желудочковую стенку и между участками ЛЖ. Трансмуральные различия во 

времени восстановления являются суммарным результатом двух явлений: 

трансмуральных (от эндокарда к эпикарду) отличий в продолжительности 

ПД КМЦ и относительно медленного распространения возбуждения при 

движении через желудочковую стенку. Поскольку возбуждение движется от 

эндокарда к эпикарду, участки на значительном расстоянии от эндокарда 

возбуждаются позднее, и их возбуждение запаздывает во времени. Однако 

длительность ПД вблизи эндокарда является наибольшей, а вблизи эпикарда 

– самой короткой. Разница в длительности ПД больше, чем различия в 

продолжительности процесса возбуждения, поэтому восстановление успевает 

полностью свершиться на эпикарде до полного завершения на эндокарде. 

Например, некий участок эндокарда может быть возбужден на 10 мсек 

раньше, чем лежащий над ним эпикард (т.е. на процесс трансмурального 

возбуждения может потребоваться 10 мсек), а длительность ПД на эндокарде 

может быть на 22 мсек длиннее, чем на эпикарде. В результате процесс 

восстановления эпикарда будет полностью завершен на 12 мсек раньше, чем 

процесс восстановления эндокарда. 

Результирующий диполь процесса восстановления будет в это время 

направлен противоположно от участков, восстановленных в меньшей 

степени (эндокард), к участкам, восстановленным в большей степени 

(эпикард). Ориентация этого диполя совпадает с направлением диполей 

трансмурального возбуждения, как было показано ранее. 

Ориентация этого диполя противоположна ожидаемому направлению. 

Если бы время восстановления было одинаковым при охвате стенки в 

поперечном направлении (или если разница во времени восстановления была 

меньше, чем во времени трансмурального возбуждения), диполь 

восстановления был бы направлен к эндокарду, т.е. в направлении, 

противоположном диполю возбуждения. В итоге у здоровых людей комплекс 

QRS конкордантен ST-T. 

Одновременно существуют региональные отличия в свойствах 

восстановления. Например, при нормальных условиях форму ST определяют 

преимущественно трансмуральные градиенты. Эти региональные отличия 

объясняют дискордантную форму ST-T, наблюдаемую при нарушениях 

внутрижелудочкового проведения. 

НОРМАЛЬНАЯ ВОЛНА ST-T.  

Нормальная волна ST-T начинается как низкоамплитудная, медленно 

изменяющаяся волна (сегмент ST), которая постепенно переходит в более 

высокий зубец Т. Началом волны ST-T является точка перехода комплекса 

QRS в сегмент ST (джанкшен), или точка J. В норме она находится на 

изоэлектричной линии ЭКГ или около нее (рис. 1-11,1-12). 

Полярность волны ST-T обычно та же, что и суммарная полярность 
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предшествующего ей комплекса QRS. Таким образом, зубцы Т обычно 

направлены вверх в отведениях I, II, aVL, aVF и боковых грудных 

отведениях. Они отрицательны в отведении aVR и вариабельны в отведениях 

III и V1-V2. Амплитуда нормального сегмента S-Т изменяется в зависимости 

от пола и возраста. Обычно она самая высокая в отведении V2. У мужчин в 

возрасте 18-29 лет нормальный сегмент S-Т может достигать 0,33 мВ; 

максимальные амплитуды после этого снижаются до 0,24 мВ к возрасту 50 

лет. У женщин максимальная нормальная амплитуда составляет около 0,07 

мВ независимо от возраста. 

ЗУБЕЦ U.  

За зубцом Т может следовать дополнительный низкоамплитудный 

зубец, известный как зубец U. Это последний зубец реполяризации, обычно 

его амплитуда < 0,1 мВ, в норме он имеет такую же полярность, как и 

предшествующий зубец Т, и является наибольшим в средних грудных 

отведениях и при малой ЧСС. Электрофизиологическая сущность этого зубца 

неизвестна; он может возникать в результате реполяризации волокон 

Пуркинье за счет длинного потенциала действия клеток из средних слоев 

миокарда (М-клеток) или задержанной (запоздалой) реполяризации в 

участках желудочка с поздним механическим расслаблением. 

ИНТЕРВАЛ QT.  

Интервал QT измеряют от начала комплекса QRS до конца зубца Т в 

отведении с самым продолжительным интервалом и без выраженного зубца 

U. Интервал QT включает общую длительность возбуждения и 

восстановления желудочков и соответствует длительности желудочковых 

QT. Когда зубец Т перекрывается началом зубца U, тогда интервал QT 

иногда называют интервалом QT(U); это обозначение особенно уместно, 

когда рассматриваются ЭКГ-признаки некоторых метаболических 

нарушений, которые изменяют длительность реполяризации и амплитуду 

зубца U. 

Длительность интервала QT уменьшается по мере того, как 

увеличивается ЧСС, в действительности уменьшается длительность 

нормального желудочкового ПД. Таким образом, нормальные значения 

интервала QT являются частотнозависимыми. Для устранения влияния ЧСС 

на измеренный интервал QT были предложены многочисленные формулы. 

Самая распространенная формула связывания интервала QT с ЧСС была 

предложена Bazett Н.С. в 1920 г. Результат представляет собой расчет 

корригированного интервала QT (QTC) с помощью следующего уравнения: 

QTC = QT/(RR)
1/2

, 

где интервалы QT и RR измеряют в секундах. Общепринято, что QT, в норме 

не более 440 и в среднем немного длиннее у женщин. Однако точное 

определение верхнего предела QTC является предметом обсуждений. 

Исследования, основанные на анализе ЭКГ членов семей больных с 

генетической формой синдрома удлиненного интервала QT, показывают, что 

верхний предел QTC следует установить на 460. В других 

эпидемиологических исследованиях в качестве верхнего предела QT, 
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предложено 450 как наиболее сбалансированный показатель, считая, что 

более высокие значения связаны с повышенной смертностью. 

Формулу Bazett используют широко, но она имеет ограниченную 

точность в предсказании влияния ЧСС на интервал QT. Исследования, 

проведенные с использованием больших баз данных, показали, что на 

интервал QTC, рассчитанный по формуле Bazett, значительно влияет ЧСС. 

Таким образом, при использовании этой формулы 30% ЭКГ будут 

диагностированы как имеющие удлиненный интервал QT. 

Для коррекции интервала QT с ЧСС разработано и проверено много 

других методов и формул, включая линейные, логарифмические, 

гиперболические и экспоненциальные функции, но и они имеют 

ограничения. Устойчивый разброс взаимосвязи между длительностью 

интервала QT и ЧСС среди отдельных лиц и групп больных снижает 

точность любой формулы, применяемой для коррекции. Эти формулы не  

объясняют влияние тонуса ВНС на интервал QT, независимо от влияния на 

ЧСС. Они также не объясняют относительно медленную адаптацию 

реполяризации к изменениям в ЧСС; например, может потребоваться 

несколько минут, чтобы интервал QT достиг нового устойчивого состояния 

после внезапного изменения ЧСС. 

ДИСПЕРСИЯ QT.  

Другое свойство интервала QT заключается в том, что он изменяется от 

отведения к отведению. У здоровых людей значение интервала QT 

различается между отведениями на 50 мсек и является самым длинным в 

средних грудных отведениях V2 и V3. Набор интервалов, названный 

дисперсией интервала QT, связан с электрической нестабильностью и риском 

желудочкового аритмогенеза, хотя его использование в клинической 

практике ограничено. 

УГОЛ QRST.  

Конкордантность между направлением нормального комплекса QRS и 

нормальной волны ST-T может быть выражена векторно. Угол между 

вектором, представляющим среднюю электродвижущую силу QRS, и 

вектором, представляющим среднюю электродвижущую силу волны ST-T, 

можно визуализировать. Его назвали углом QRST. Этот угол во фронтальной 

плоскости в норме составляет < 60
0 

(обычно < 30°). Выход угла QRST за 

указанные пределы означает нарушение взаимосвязей между свойствами 

возбуждения и восстановления. 

ЖЕЛУДОЧКОВЫЙ ГРАДИЕНТ.  

Если два вектора, представляющие средние движущие силы 

возбуждения и восстановления, складываются, образуется третий вектор  – 

желудочковый градиент. Этот третий вектор представляет собой общую 

площадь под кривой QRST. Концепция желудочкового градиента 

первоначально была разработана для оценки различий в свойствах 

возбуждения и восстановления желудочков. Согласно этой концепции, чем 

больше вариабельность, которая существует в свойствах локальной 

реполяризации, тем больше разница между площадями под кривыми QRS и 
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ST-T. Другими словами, желудочковый градиент коррелирует с величиной 

локальных различий в восстановительных свойствах. Несмотря на то, что 

изменения в последовательности возбуждения, например, при блокаде 

ножки, приводят к соответствующим изменениям в последовательности 

восстановления, изменения в величине желудочкового градиента обычно не 

возникают. Таким образом, желудочковый градиент позволяет измерять 

свойства локального восстановления независимо от последовательности 

возбуждения. Этот показатель имеет значение для генеза аритмий, 

развивающихся по механизму re-entry и возникающих отчасти из-за наличия 

аномальных локальных изменений в периодах рефрактерности. 

 

1.2.5. Варианты нормы 

 

Важно понимать ограничения в интерпретации нормальных измерений 

ЭКГ. Значения многих интервалов и амплитуд в описании ЭКГ широко 

изменяются в пределах популяции в зависимости от возраста, расы, пола и 

телосложения пациента. Изменения также могут встречаться у одного 

индивидуума как функция вегетативного тонуса; уровня активности. Таким 

образом, нормальное в одних условиях может быть аномальным в других.  

 
Рис. 1-15 Нормальная ЭКГ с изображением ювенильной инверсии зубца Т в отведениях V1, V2 и V3 

и ранней реполяризации в виде подъема сегмента ST в отведениях I, II, aVF, V5 и V5. 

Изменения, которые в норме присущи морфологическим типам 

сегмента ST и зубца Т, также широко распространены. Эти изменения могут 

быть ошибочно приняты за серьезные нарушения. Например, 40% 

олимпийских атлетов имеют «аномальные» ЭКГ, а 15% – явно 

патологические изменения, предполагающие гипертрофическую 

кардиомиопатию; однако лишь <5% из этих атлетов имеют органические 

заболевания сердца. Кривые ST-T находятся под влиянием тонуса ВНС. 

Например, перемена положения тела, гипервентиляция, употребление 

холодной воды или проба Valsalva могут вызвать незначительную депрессию 

сегмента ST и неустойчивую инверсию зубцов Т у 30% людей. У здоровых 

людей зубцы Т могут быть инвертированы в правых грудных отведениях 

(рис. 1-15). При рождении зубцы Т в большинстве случаев инвертированы во 

всех прекордиальных отведениях, но через некоторое время они, как 

правило, приобретают направление вверх. К 10-летнему возрасту инверсия 



38 

 

зубца Т обычно ограничивается отведениями V1 и V2, и только 1-3 % 

взрослых имеют инвертированные зубцы Т в отведения V1-V3. Устойчивый 

ювенильный тип с инвертированными зубцами Т в отведениях, 

расположенных левее от V1, чаще распространен среди женщин, чем среди 

мужчин, и особенно в афроамериканской популяции чем в других расовых 

или этнических группах. 

В других случаях сегмент ST может быть значительна повышен у 

здоровых людей, особенно в средних грудных отведениях (рис. 1-16). 

Подъем начинается от приподнятой точки J, обычно вогнут по форме и, как 

правило, сочетается с зазубриной на нисходящем колене комплекса QRS. 

Величина подъема сегмента ST может достигать 0,3 мВ по амплитуде. Такая 

картина наблюдается чаще при низкой ЧСС, чем при высокой и наиболее 

характерна для молодых взрослых, особенна афроамериканцев и атлетически 

активных людей. Эти изменения обычно называют ранней реполяризацией и 

связывают их с повышением тонуса блуждающего нерва у здоровых людей. 

 
Рис. 1-16 Вариант нормальной ЭКГ с функциональным подъемом ST (вариант ранней 

реполяризации). Эти небольшие подъемы сегмента ST обычно лучше всего проявляются в средних 

грудных отведениях (в V4). Отмечается отсутствие реципрокной депрессии ST (за исключением 

отведения aVR) и отклонения сегмента PR, которые могут быть полезны для дифференциальной 

диагностики ишемии и перикардита соответственно. В отведении II наблюдается смещение 

изолинии. 

 

1.3. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ 

 

1.3.1. Предсердные отклонения от нормы 

 

Различные патологические и патофизиологические явления изменяют 

нормальную последовательность возбуждения предсердий и создают на ЭКГ 

картину аномального зубца Р. Здесь описаны 3 основные категории 

изменений зубца Р, отражающие очаги возбуждения в аномальных ЛП и ПП. 

Аномальное предсердное возбуждение и проведение. Смещение участка 

начальной активации в границах или за границы СА-узла в другие 

эктопические участки может существенно изменить картину предсердного 
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возбуждения и, как следствие, морфологию зубцов Р. Эти нарушения можно 

встретить либо в виде замещающих ритмов, если пейсмекер СА-узла 

истощен, или как ускоренные эктопические ритмы, если автоматизм 

эктопического очага повышен. Обобщенные нарушения на ЭКГ чаше 

включают отрицательные зубцы Р в отведениях, в которых в норме они 

направлены вверх (отведения I, II, aVF и V4-V6), с укорочением интервала 

PR или без его укорочения. 

На основе простых векторных принципов по виду зубца Р можно 

предположить местонахождение импульсообразующей зоны. Например, 

отрицательные зубцы Р в отведении I указывают на то, что очаг возбуждения 

находится в ЛП. Инвертированные зубцы Р в нижних отведениях обычно 

соответствуют заднепредсердному очагу. Однако корреляции с локализацией 

очага имеют высокую вариабельность, поэтому описанным изменениям 

можно дать групповое название «эктопические предсердные ритмы». 

Задержки проведения в пределах предсердий изменяют и длительность, 

и вид зубцов Р. Когда проведение из ПП в ЛП по пучку Bachmann 

задерживается, длительность зубца P удлиняется > 120 мсек, a у зубцов P в 

отведении II появляются две округлые вершины (P-mitrale). При увеличении 

степени блокирования синусовые импульсы достигают ЛП, пройдя вниз до 

АВ-соединения и только затем – вверх через ЛП. В этом случае зубцы Р 

становятся широкими и двухфазными в нижних отведениях с начальной 

положительной фазой, отражающей движение вниз в границах ПП, и с 

последующей отрицательной фазой, созданной движением вверх в границах 

ЛП. Эти условия следует ассоциировать с предсердными аритмиями, 

включая фибрилляцию предсердий. 

Отклонения от нормы левого предсердия 

Анатомические или функциональные отклонения от нормы ЛП 

изменяют морфологию, длительность и амплитуду зубцов Р на клинической 

ЭКГ. Характерные изменения включают увеличение амплитуды и 

длительности зубца Р в отведениях от конечностей, а также увеличение 

амплитуды конечной отрицательной фазы зубца Р в отведении V1. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ.  

Большинство критериев, используемых для диагностики изменений 

ЛП, перечислены в табл. 1-3 и проиллюстрированы на рис. 1-17. 
 

Табл. 1-3. Диагностические ЭКГ-признаки изменения левого и правого предсердий.  

Признаки изменения  

левого предсердия 

Признаки изменения  

правого предсердия 

Увеличенная длительность зубца Р > 

120 мсек в отведении II 

Заостренные зубцы P с амплитудой 

во II отведении > 0,25 мВ (P-

pulmonale) 

Хорошо различимая выемка на зубце 

Р, обычно наблюдаемая в отведении 

II, с интервалом между пиками (Р-Р') 

> 40 мсек (P-mitrale)  

Смещение средней оси зубца Р 

правее +75
0 
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Признаки изменения  

левого предсердия 

Признаки изменения  

правого предсердия 

Соотношение длительности зубца Р и 

сегмента PR в отведении II > 1,6 

Увеличенная площадь начальной 

положительной части зубца Р в 

отведении V1 > 0,06 мм/сек 

Увеличены длительность и глубина 

конечной отрицательной фазы зубца 

Р в отведении V1 (конечные 

электродвижущие силы P), площадь 

фазы превышает 0,04 мм/сек 

 

Смещение средней оси зубца Р влево 

в область между -30
0
 и -45

0
 

 

 

 

 
Рис. 1-17 Схематическое представление деполяризации предсердий (схема и вариантов зубца Р, 

связанных с нормальной активацией предсердий (левая  колонка) и возбуждением правого 

предсердия (средняя колонка) и левого предсердия (правая колонка). 

 

МЕХАНИЗМЫ ЭКГ-НАРУШЕНИЙ.  

Увеличение массы ЛП или размера его полости увеличивает амплитуду 

и длительность зубца Р. Поскольку ЛП обычно возбуждается с некоторым 

запозданием относительно начала зубца Р, повышенная электродвижущая 

сила проявляется увеличением длительности зубца Р и конечной фазы зубца 

Р в правых прекордиальных отведениях. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ.  

Сравнение различных нарушений на ЭКГ с эхокардиографическими 

критериями увеличения ЛП выявило низкую чувствительность, но высокую 

специфичность стандартных ЭКГ-критериев. Например, наличие 

классически широкого и раздвоенного зубца Р имеет чувствительность лишь 
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20%. но специфичность > 90% относительно установленного на ЭхоКГ 

увеличения ЛП. Другие исследования выявили более эффективную связь 

этих нарушений с желудочковой дисфункцией (со сниженной экскурсией 

стенки желудочка), чем с патологией предсердий. Поскольку описанные 

показатели ЭКГ коррелируют с высоким давлением в ЛП, нарушениями 

внутри предсердного проведения и желудочковой дисфункцией, а не только с 

увеличенным размером предсердия, их предпочтительнее именовать 

показателями изменений ЛП, а не показателями увеличения ЛП. 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.  

ЭКГ-признаки изменений ЛП связаны с более тяжелой ДЛЖ у больных 

с ишемической болезнью сердца и с более тяжелыми дефектами клапанного 

аппарата у больных с заболеваниями митрального или аортального клапана. 

Больные с изменениями в ЛП также имеют более высокую, чем здоровые 

люди, распространенность пароксизмальных предсердных тахиаритмий, 

включая ФП. 

Отклонения от нормы правого предсердия 

ЭКГ-признаки изменений правого предсердия проиллюстрированы на 

рис. 1-17, 1-18. Эти признаки включают аномально высокие амплитуды  

зубца Р в отведениях от конечностей и правых грудных отведениях. Как в 

случае с левопредсердными отклонениями, название «изменение правого 

предсердия» является более предпочтительным по сравнению с другими 

терминами, например «увеличение ПП». 

 

 
Рис. 1-18 ЭКГ-признаки изменений в обоих предсердиях; высокие зубцы Р в отведении II 

(изменения в правом предсердии) и аномально большая конечная часть зубца Р в отведении V1 

(изменения в левом предсердии). Кроме того зубец Р в отведении V5 имеет выемку. 

 

МЕХАНИЗМЫ ЭКГ-НАРУШЕНИЙ. 

Большая масса ПП генерирует большие электродвижущие силы в 

начале возбуждения предсердий, образуя более высокие зубцы Р в 

отведениях от конечностей и увеличивая начальное отклонение зубца Р в 

отведении V1. У больных с хроническими заболеваниями легких аномальный 

зубец Р может быть обусловлен более вертикальным положением сердца в 

грудной клетке, возникшим скорее в результате перерастяжения легких, чем 

вследствие истинного поражения сердца. Изменения в комплексе QRS, 

ассоциированные в большинстве случаев с изменениями в ПП, 

соответствуют лежащему в их основе патологическому состоянию, 

созданному гемодинамическими нарушениями в ПП, т.е. гипертрофии ПЖ 

(ГПЖ). ГПЖ приводит к образованию высоких зубцов R в правых грудных 

отведениях, а изменение положения сердца в грудной клетке по причине 

хронической обструктивной болезни легких – к образованию начальных 
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зубцов Q. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ. 

ЭхоКГ-корреляции показали, что ЭКГ-показатели отклонений ПП 

имеют низкую чувствительность, но высокую специфичность при 

обнаружении увеличения ПП. 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.  

У больных ХОБЛ ЭКГ признаки свидетельствуют о более тяжелой 

легочной дисфункции и существенно сниженной выживаемости. Однако 

сравнение ЭКГ и гемодинамических параметров не показало выраженной 

корреляции характеристик зубца Р и повышенного давления в ПП. 

 

1.3.2. Гипертрофия и увеличение левого желудочка 

 

Гипертрофия ЛЖ или его увеличение вызывают изменения в комплексе 

QRS, сегменте ST и зубце Т. Самым характерным признаком является 

увеличенная амплитуда комплекса QRS. Зубцы R в отведениях, обращенных 

к ЛЖ (отведения I, aVL, V5 и V6), выше, чем в норме, тогда как зубцы S в 

отведениях, расположенных над ПЖ (V1 и V2), глубже, чем в норме.  

Конфигурации кривой ST-T широко варьируют у больных с 

увеличенным и гипертрофированным ЛЖ. Амплитуды сегмента ST и зубца Т 

могут быть нормальными или увеличенными в отведениях с высокими 

зубцами R. Однако у многих больных сегмент ST снижен, и за ним следует 

инвертированный зубец Т (рис. 1-19). В большинстве случаев сегмент ST – 

косонисходящий с точкой J, расположенной ниже изолинии, а зубец Т – 

асимметричный и инвертированный (раньше эти признаки называли 

«перегрузкой»). Эти связанные с ГЛЖ изменения реполяризации обычно 

встречаются у больных с изменениями комплекса QRS, но могут появляться 

изолированно. Очень большие инвертированные зубцы Т, или гигантские 

отрицательные зубцы Т, характерны для ГКМП с преобладанием утолщения 

верхушки, особенно у больных из стран Тихоокеанского бассейна (синдром 

Yamaguchi). 

 
Рис. 1-19 Картина выраженной гипертрофии левого желудочка с увеличенной амплитудой QRS в 

прекордиальных отведениях Депрессию ST и инверсию зубца Т можно обнаружить при тяжелой 

ГЛЖ в отведениях с доминирующими зубцами R. Имеются также изменения левого предсердия 

 

Другие изменения QRS, наблюдаемые при ГЛЖ, включают уширение 
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комплекса QRS>110 мсек, задержку времени внутреннего отклонения и 

зазубренность комплекса QRS. Дополнительные отклонения могут 

заключаться в удлинении интервала QT и изменении ЛП. 

Эти ЭКГ-признаки наиболее типичны для ГЛЖ, связанной с 

перегрузкой ЛЖ давлением. Объемная перегрузка может создавать 

несколько иную картину, включающую высокие, направленные вверх зубцы 

Т и иногда узкие (< 30 мсек), но глубокие (> 0,2 мВ) зубцы Q в отведениях, 

обращенных к левой стороне МЖП (рис. 1-19). Однако значение этих 

признаков в диагностике гемодинамических изменений, лежащих в их 

основе, очень невелико. 

МЕХАНИЗМЫ ЭКГ НАРУШЕНИЙ.  

Гипертрофия сердца возникает в результате изменений, происходящих 

на клеточном и тканевом уровнях, а также в объемном проводнике, причем 

все они вносят вклад в изменения на ЭКГ, характерные для ГЛЖ. На 

клеточном уровне гипертрофия связана с гетерогенностью увеличения 

длительности ПД и его амплитуды. Эти изменения отражают вид 

электрического ремоделирования, возникшего в результате нарушенной 

регуляции потока калия, который выходит из клетки (Ito), и 

компенсирующего потока внутрь клетки (Ik1), а также снижения 

чувствительности к β-адренергической стимуляции. 

Эти эффекты усиливаются при увеличении размера фронтов 

возбуждения, движущихся через утолщенную стенку: большие волновые 

фронты создают большие телесные углы и в итоге – большие амплитуды 

зубцов на поверхности тела. Удлиненное время трансмурального 

возбуждения, требуемое для активации утолщенной стенки, и задержанное 

эндокардиальное возбуждение вносят вклад в увеличение амплитуд и в 

удлинение QRS. Зазубренность комплекса QRS возникает в результате 

дробления волновых фронтов активации под действием интрамуральных 

рубцов, связанных с утолщением стенки и повреждениями. 

Изменения в факторах передачи также могут оказывать влияние, хотя и 

в меньшей степени. Увеличение ЛЖ может смещать сердце таким образом, 

что боковая свободная стенка располагается к грудной клетке ближе, чем в 

норме, что увеличивает потенциалы на поверхности тела обратно 

пропорционально квадрату расстояния. Кроме того, дилатация желудочка 

увеличивает объем внутри полостной крови, обладающей высокой 

проводимостью, что увеличивает потенциалы. производимые 

трансмуральными фронтами возбуждения (феномен, известный как эффект 

Brody). 

Изменения в сегменте ST отражают прежде всего нарушения 

рсполяризации, сопровождающие клеточные процессы гипертрофии, либо 

субэндокардиальную ишемию. Больные с заболеванием коронарных артерий 

по сравнения с больными без него имеют более высокую распространенность 

изменений ST-Т при ГЛЖ. Некоронарогенная ишемия может быть вызвана 

комбинацией высокой потребности в кислороде, обусловленной высоким 

напряжением стенки, с ограниченным потоком крови к субэндокарду 
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утолщенной стенки. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ.  

Разработано множество диагностических критериев ГЛЖ. Наиболее 

распространенные критерии представлены в табл. 1-4. 
 

Табл. 1-4 Общепринятые диагностические критерии гипертрофии левого желудочка. 

Параметры Критерии 

Индекс Sokolow-Lyon SV1+(RV5 или RV6) > 3,5 мВ 

RaVL > 1,1 мВ 

Бальная система Romhit-

Estes* 

Зубцы R или S ≥ 2,0 мВ в любом отведении от 

конечностей (3) 

  или SV1 или SV2 ≥ 3,0 мВ (3) 

  или RV5 или RV6 ≥ 3,0 мВ (3) 

Изменения ST-T без применения гликозидов 

(3) 

Изменения ST-T с применением гликозидов 

(1) 

Изменения в левом предсердии (3)** 

Отклонение ЭОС влево ≤ - 30
0 
(2) 

Длительность QRS > 90 мсек (1) 

Время внутреннего отклонения в V5 или V6 > 

50 мсек (1) 

Корнельский вольтажный 

критерий 

SV3 + RaVL ≥ 2,8 мВ (для мужчин) 

SV3 + RaVL ≥ 2,0 мВ (для женщин) 

Корнельское вольтажное 

произведение 

Длительность QRS х Корнельский 

вольтажный критерий > 2436 мм мсек 

Произведение 12 произведе-

ний 

Длительность QRS х Сумма максимальных 

зубцов (R,S) в каждом из 12 отведений ≥ 

17 472 мм мсек 

*Возможная ГЛЖ диагностируется если набирается 4 балла, а определенная 

ГЛЖ если набирается ≥ 5 баллов 

**Показатель изменения в левом предсердии определяется как площадь 

конечной фазы зубца Р в V1 > 4 мВхмсек 
 

Большинство методов оценивают наличие или отсутствие ГЛЖ 

подобно тому, как бинарная функция определяет, существует или не 

существует ГЛЖ, основываясь на эмпирически подобранном наборе 

критериев. Например, индекс Sokolow-Lyon и корнельский вольтажный 

критерий требуют, чтобы амплитуды в определенных отведениях превышали 

некоторые значения. Балльная система Romhilt-Estes присваивает баллы 

амплитудным и другим показателям соответственно уровню их 

специфичности к диагностируемому нарушению. Если в сумме набирается 5 

баллов, выносится заключение о наличии «определенной ГЛЖ», если 

набирается 4 балла – о «возможной ГЛЖ». Метод расчета корнельского 

вольтажного произведения (Cornell voltage-duration) заключается в 
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измерении длительности QRS дополнительно к амплитудным параметрам. 

Другие методы предлагают рассчитывать массу миокарда ЛЖ как 

некий континуум. Диагноз ГЛЖ основывают на рассчитанной ММ ЛЖ, 

которая превышает независимо установленный порог. Одним набором 

критериев в которых применен этот метод, является корнельское 

регрессионное уравнение, приведенное в табл. 1-4. 

Блокада левой ножки (БЛН) ПГ крайне затрудняет диагностику ГЛЖ. 

Некоторые исследователи полагают, что при таком условии диагностику 

ГЛЖ проводить не следует, другие считают, что диагноз может быть 

поставлен. Изменения зубца Р, позволяющие предположить нарушения 

функции ЛП, и длительность QRS >155 мсек, как и амплитудные критерии в 

грудных отведениях, имеют тенденцию к получению относительно высокой 

специфичности ГЛЖ при наличии БЛН. Блокада правой ножки (БПН) ПГ 

занижает амплитуду зубца S в правых грудных отведениях и снижает 

чувствительность ЭКГ-критериев для диагностики ГЛЖ. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ.  

При оценке относительной диагностической точности этих методов 

использовали в качестве стандарта размер ЛЖ по данным аутопсии, 

рентгенографии, ЭхоКГ и магнитно-резонансной томографии. В целом эти 

исследования показали низкую чувствительность и высокую специфичность. 

Самой низкой (=10-30%) чувствительность была у индекса Sokolow-Lyon и 

балльной системы Romhilt-Estes и более высокой – у корнельского 

вольтажного критерия и корнельского вольтажного произведения, а также у 

корнельского регрессионного уравнения (35-50%). Специфичность этих 

показателей, наоборот, варьировала в пределах 85-95%. Таким образом, все 

эти методы непригодны в качестве скринирующих тестов, в которых высокая 

чувствительность (небольшое количество ложноотрицательных ответов) 

крайне необходима, но они будут очень надежны как диагностические 

исследования, в которых желательно получить малое количество 

ложноположительных результатов. Точность критериев изменяется от одного 

исследования к другому, в связи с этим ни одному из них не было отдано 

предпочтение. 

Нарушения реполяризации, выявляемые по ЭКГ, повышают 

корреляцию с анатомической ГЛЖ. Изменения SТ и зубца Т связаны с 

распространенностью анатомической ГЛЖ у больных без заболевания 

коронарных артерий (в 3 раза больше) и риском среди больных с коронарной 

патологией (в 5 раз больше). 

Точность критериев также изменяется в зависимости от расы 

обследуемого пациента. Например, грудные амплитуды часто выше у 

афроамериканцев, чем у лиц с белым цветом кожи, что приводит к более 

высокой распространенности ложноположительных ЭКГ-заключений о 

наличии ГЛЖ у афроамериканцев с АГ. Конституция тела, пол и возраст 

также влияют на точность ЭКГ-критериев в зависимости от набора 

анализируемых показателей. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.  

Точное ЭКГ-заключение о наличии ГЛЖ важно для диагностики 

гипертрофии при сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваниях 

(например, АГ) или как начальное проявление различных заболеваний для 

оценки прогноза и мониторинга прогресса или регресса гипертрофии в 

результате лечения. 

Наличие ЭКГ-критериев гипертрофии левого желудочка формирует 

группу со значительно повышенным риском ССЗ и смертности из обшей 

популяции. Исследование, посвященное лечению больных АГ лозартаном с 

целью сокращения конечных точек при АГ (исследование LIFE) показало, 

что при антигипертензивной терапии снижение значений корнельского 

вольтажного критерия и индекса Sokolow-Lyon коррелировало со снижением 

ММ ЛЖ и с более низкой вероятностью ССЗ  

Больные с нарушениями реполяризации имели в среднем более 

тяжелые степени ГЛЖ и более частые симптомы дисфункции ЛЖ в 

дополнение к более высокому риску сердечно-сосудистых событий. По 

предварительным результатам исследования LIFE больные АГ с 

изменениями ST-T вследствие ГАЖ чаще имели врожденные поражения 

сердца (в 1,8 раза) и чаще умирали от сердечной недостаточности (в 2,8 раза), 

чем больные без таких изменений ST-T. 

Гипертрофия и увеличение правого желудочка 

ПЖ значительно меньше, чем ЛЖ, создает электродвижущие силы, 

которые почти полностью скрыты электродвижущими силами, 

генерируемыми большим по размеру ЛЖ. Таким образом, для проявления 

ГПЖ на ЭКГ степень поражения должна быть настолько большой, чтобы 

перекрыть маскирующее влияние больших но величине электродвижущих 

сил ЛЖ. Возрастающее преобладание ПЖ изменяет ЭКГ радикальным 

образом, тогда как увеличенный ЛЖ отвечает преимущественно за 

количественные изменения в нормальных зубцах, попадающих в его 

проекцию смертности независимо от степени снижения артериального 

давления. 

ЭКГ-изменения, связанные с умеренной и тяжелой концентрической 

ГПЖ, включают аномально высокие зубцы R в передних и ориентированных 

вправо отведениях (отведения aVR, V1 и V2), а также глубокие зубцы S и 

аномально маленькие зубцы r ориентированных влево отведений (I, aVL и 

боковые грудные отведения; рис. 1-20). Эти изменения в результате приводят 

к полной смене нормальной динамики зубца R в грудных отведениях на 

противоположную, смешению оси QRS вправо и появлению зубцов S в 

отведениях I, II и III (так называемому типу S1S2S3).  

Менее тяжелая ГПЖ, особенно если она ограничена только зоной 

выходного отдела ПЖ, который возбуждается в конце комплекса QRS, 

создает менее выраженные изменения. ЭКГ-признаки могли быть 

ограничены появлением конфигурации гSг' в V1 и обязательным 

присутствием зубцов s (или S) в левых грудных отведениях. Эта картина 

типична для перегрузки ПЖ объемом, возникшей в результате дефекта МПП. 
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Рис. 1-20 Тип гипертрофии правого желудочка, чаще всего встречающийся при тяжелой 

перегрузке давлением. Наблюдается комбинация признаков (1) высокие зубцы R в V1 (как часть 

комплекса qR); (2) отклонение электрической оси сердца вправо: (3) инверсия зубца Т в 

отведениях с V1-V3; (4) смещение переходной зоны в прекордиальных отведениях (rS в V1); (5) 

изменение правого предсердия. Также представлен тип S1Q3, который может встречаться при 

острой или хронической перегрузке правого желудочка. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ.  

Такие нарушения формируют основу для диагностических критериев 

ГПЖ. Самые распространенные ЭКГ-критерии, используемые для диагноза 

ГПЖ, перечислены в табл. 1-5. 
 

Табл. 1-5. Общепринятые электрокардиографические критерии гипертрофии правого желудочка 

Критерии Чувствительность 

(%) 

Специфичность 

(%) 

R в V1 ≥ 0,7 мВ < 10 - 

QR в V1 < 10 - 

R/S в V1 > 1 c R > 0,5 мВ < 25 89 

R/S в V5 или V6 < 1 < 10 - 

S в V5 или V6 > 0,7 мВ < 17 93 

R в V5 или V6 ≥ 0,4 мВ с S в  

V1 ≥ 0,2 мВ 

< 10 - 

Отклонение электрической оси 

сердца вправо ≥ +90
0
 

< 10 99 

Тип S1Q3 < 14 93 

Тип S1S2S3 < 11 - 

Р-pulmonale < 10 97 

МЕХАНИЗМЫ ЭКГ-НАРУШЕНИЙ.  

Эти нарушения образуются вследствие трех эффектов влияния ГПЖ: 

(1) потоки тока между гипертрофированными клетками более сильные, чем 

между нормальными, и на поверхности тела создают большую амплитуду, 

чем в норме; (2) фронты активации, продвигаясь через увеличенный правый 

желудочек, становятся больше и, согласно теореме пространственного угла, 

создают большие поверхностные потенциалы; (3) время активации 

удлиняется. Последний эффект является особенно важным для 

возникновения ЭКГ-изменений. Возбуждение ПЖ заканчивается после 
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окончания возбуждения ЛЖ, следовательно, более мощные 

электродвижущие силы ЛЖ не могут аннулировать эти длительные эффекты, 

и они могут проявляться на ЭКГ. Поскольку ПЖ расположен спереди и 

правее ЛЖ, эти эффекты увеличивают потенциалы в отведениях, 

направленных вперед и вправо, особенно в последние момента 

деполяризации желудочков. 

Увеличение обоих желудочков 

Увеличение, или гипертрофия, обоих желудочков создает сложную 

картину на ЭКГ. В отличие от увеличения обоих предсердий результат не 

является простым суммированием двух нарушений. Признаки увеличения 

одной камеры могут нивелировать показатели увеличения другой. Для 

перекрытия значительных электродвижущих сил гипертрофированного ЛЖ 

требуется существенное увеличение степени ГПЖ, а передние силы, 

порожденные ГПЖ, могут нивелироваться увеличенными задними 

электродвижущими силами, порожденными ГЛЖ. 

Вследствие этих факторов характерные ЭКГ-критерии для ГПЖ или 

ГЛЖ при увеличении обоих желудочков наблюдаются редко. Чаше 

искажается картина на ЭКГ при ГЛЖ, появляются дополнительные признаки 

и могут наблюдаться следующие их комбинации: (1) высокие зубцы R в 

правых и левых грудных отведениях; (2) вертикальное положение сердца или 

отклонение электрической оси вправо при наличии признаков ГЛЖ; (3) 

глубокие зубцы S в левых прекордиальных отведениях при наличии ЭКГ-

признаков ГЛЖ; (4) в грудных отведениях смещение переходной зоны влево 

при наличии признаков ГЛЖ. При явных признаках нарушений ЛП или ФП с 

признаками увеличения ПЖ или обоих желудочков, особенно ГЛЖ при 

вертикальном положении электрической оси или отклонении ее вправо, 

следует предположить хроническую ревматическую болезнь клапанов 

сердца. 

 

1.3.3. Замедление внутрижелудочковой проводимости 

 

БЛОКАДЫ ВЕТВЕЙ. 

При нормальных условиях стимуляция ЛЖ начинается одновременно в 

точках выхода импульса из ветвей проводящей системы в миокард 

желудочков. Замедленное проведение в ветвях, называемое фасцикулярной 

блокадой, приводит к тому, что активация этих точек будет осуществляться 

последовательно, а не одновременно. Это меняет последовательность 

начальных этапов стимуляции ЛЖ, что, в свою очередь, приводит к 

появлению характерных ЭКГ-признаков. Даже небольшая задержка в 

проведении возбуждения по ветвям ПГ может изменить последовательность 

желудочковой активации в степени, достаточной для создания характерной 

картины на ЭКГ; полной блокады процесса проведения не требуется. 

БЛОКАДА ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ВЕТВИ.  

ЭКГ-критерии блокады левой передней ветви (БЛПВ) перечислены в 

табл. 1-6 и проиллюстрированы на рис. 1-21. Самым характерным признаком 
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является резкое отклонение электрической оси сердца влево. Однако БЛПВ 

не является синонимом отклонения электрической оси влево. Смещение оси 

в область между -30
0 

и -45° обычно связано с другими состояниями, такими 

как ГЛЖ без нарушения проводящей системы; такие изменения лучше 

описывать как отклонение электрической оси влево, а не БЛПВ. 
Табл. 1-6. Общепринятые диагностические критерии однопучковых блокад. 

Блокада левой передней ветви Средняя ось QRS во фронтальной 

плоскости -45
0
-(-90

0
) 

с комплексом rS в отведениях II, III и aVF 

и комплексом qR в отведении I b aVL. 

Длительность QRS < 120 мсек. 

Блокада левой задней ветви Средняя ось QRS во фронтальной 

плоскости > 120
0
. 

Комплексы RS в отведениях I и aVL c 

комплексами qR в нижних отведениях 

Длительность QRS < 120 мсек. 

Исключение других причин, приводящих 

к отклонению ЭОС вправо (например, 

перегрузки правого желудочка, бокового 

инфаркта миокарда). 
 

 

 
Рис. 1-21 Схематическое представление фасцикулярных блокад в левом желудочке (А) 

Прерывание левой передней ветви приводит к тому, что за начальным движением возбуждения 

вниз (1) следует доминирующее движение вверх (2). (Б) Прерывание левой задней ветви приводит 

к тому, что за начальным движением возбуждения вверх (1) следует доминирующее движение 

вниз (2). АВУ — атриовентрикулярный узел. ЯЗВ — левая задняя ветвь пучка Гиса; ЛН — левая 

ножка. ЛПВ — левая передняя ветвь пучка Гиса; ПГ — пучок Гиса; ПН — правая ножка R. L и F 

указывают локализации электродов на правой руке, левой руке и левой ноге соответственно. 

 

Левая передняя ветвь в норме стимулирует передневерхнюю часть ЛЖ 

в начальные моменты комплекса QRS. Отклонение электрической оси, 

обусловленное БЛПВ, является результатом запаздывания возбуждения этой 

области. Такое запаздывание нарушает равновесие нижних и задних 

электродвижущих сил в начальные моменты желудочковой активации и не 

встречает сопротивления со стороны передневерхних электродвижущих сил 
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в более поздние моменты комплекса QRS. Это приводит к появлению на 

начальных этапах желудочкового возбуждения несбалансированных нижних 

и задних электродвижущих сил, а в более поздние моменты – комплекса QRS 

передневерхних электродвижущих сил, не встречающих никакого 

сопротивления. 

Измененная последовательность стимуляции вызывает в итоге 

появление начальных зубцов r, за которыми следуют зубцы S в нижних 

отведениях (отклонение электрической оси сердца влево с комплексом rS) и 

комплексы qR в отведениях, положительные оси которых направлены влево 

(т.е. в отведениях I и aVL). Такая картина на ЭКГ возникает из-за ранней 

активации нижнезадней области левого желудочка. БЛПВ также может 

служить причиной характерных изменений в грудных отведениях: с V4 по 

V6 обычно присутствуют глубокие зубцы S (смешение переходной зоны 

влево), созданные направленными вверх электродвижущими силами конца 

комплекса QRS. Последние, в свою очередь, возникают в результате 

позднего возбуждения переднеперегородочной области ЛЖ. 

Общая длительность QRS не увеличивается, блокада ветви изменяет 

последовательность, но не общую продолжительность активации ЛЖ. 

Повреждение левой передней ветви (ЛПВ) происходит очень часто, 

поскольку она имеет тонкую структуру. БЛПВ является обычным 

повреждением у людей и в случае отсутствия явных заболеваний сердца, и в 

случае самых разнообразных нарушений. У больных с заболеванием КА 

наличие БЛПВ может быть связано с повышенным риском сердечной смерти. 

Обычно сопутствующие состояния включают ИМ, особенно в случае 

окклюзии левой передней нисходящей КА, ГЛЖ, ГКМП и дилатационную 

кардиомиопатию, а также различные заболевания, связанные с 

дегенеративными поражениями сердца. Развитие БЛПВ с комплексами rS в 

отведениях II, III и aVF может маскировать зубцы Q нижнего ИМ. 

 

БЛОКАДА ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ВЕТВИ.  

Замедление проведения в левой задней ветви (ЛЗВ) встречается 

значительно реже, чем замедление проведения в передней ветви, поскольку 

ЛЗВ имеет более толстую структуру и более защищенную локализацию 

вблизи входного отдела ЛЖ. Задержка стимуляции приводит в результате к 

последовательному возбуждению передневерхней области свободной стенки 

ЛЖ с последующей активацией нижнезадней стороны ЛЖ – т.е. к обратной 

последовательности, наблюдаемой при БЛПВ. 

ЭКГ-критерии блокады левой задней ветви (БЛЗВ) (табл. 1-6, рис. 1-21) 

обусловлены этой измененной последовательностью возбуждения. 

Отклонение оси вправо с комплексом rS в отведениях I и aVL, а также 

комплексы qR в нижних отведениях являются результатом действия ранних, 

не испытывающих сопротивления (единственных) сил стимуляции, 

распространяющихся от передневерхней области ЛЖ (образуют начальные 

зубцы q и г), и поздних, не испытывающих сопротивления (единственных) 

сил, движущихся от нижнезадней свободной стенки (генерируют поздние 
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зубцы S и R). Как и в случае БЛПВ, общее время активации желудочков не 

удлиняется, и длительность QRS остается нормальной. 

БЛЗВ можно встретить практически у всех больных с любым 

заболеванием сердца, но БЛЗВ необычна для здоровых людей, у которых 

отклонение оси вправо иногда возможно как вариант нормы. Другие 

состояния, при которых увеличиваются правые электродвижущие силы во 

фронтальной плоскости, например синдромы перегрузки ПЖ и обширный 

боковой ИМ, могут создавать на ЭКГ похожую картину и должны быть 

исключены до заключения о наличии БЛЗВ. 

ДРУГИЕ ФОРМЫ ФАСЦИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЫ.  

Описаны ЭКГ-признаки, указывающие на наличие блокалы левой 

срединной ветви. Наиболее известным проявлением, характеризующим эту 

форму блокады, является отсутствие перегородочных зубцов q. 

Блокада левой ножки пучка Гиса 

БЛН возникает в результате замедления проведения или блокады на 

любом участке системы внутрижелулочкового проведения, включая ЛНПГ, 

два ее пучка, дистальную часть проводящей системы в ЛЖ или, что гораздо 

реже, волокна, выходящие из ствола ПГ, которые становятся собственно 

ЛНПГ. В результате появляются значительные изменения в 

последовательности возбуждения и восстановления ЛЖ, которые служат 

причиной существенных перемен в комплексе QRS и кривой ST-T. 

ЭКГ-ИЗМЕНЕНИЯ.  

БЛН удлиняет продолжительность QRS, изменяет конфигурацию QRS 

и ST-T (рис. 1-22).  

 
Рис. 1-22 Типичные конфигурации QRS-T в отведениях V1 и V6: при блокаде правой ножки (БПН) 

и блокаде левой ножки (БЛН) пучка Гиса по сравнению с нормальной конфигурацией. Отмечены 

вторичные инверсии зубца Т (стрелки) в отведении с комплексом rSR' при БПН и в отведении с 

широким зубцом R при БЛН. 

 

Наиболее распространенные диагностические критерии БЛН 

перечислены в табл. 1-7. Основное необходимое условие – увеличенная 

длительность QRS (>120 мсек), а также широкий и обычно с выемкой зубец 

R в отведениях I, aVL и левых грудных отведениях; узкие зубцы r, за 
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которыми следует глубокий зубец S в правых грудных отведениях; 

отсутствие перегородочных зубцов q. Зубцы R обычно высокие, а зубцы S – 

глубокие. Электрическая ось сердца при БЛН высоко вариабельна; она может 

быть нормальной, отклоненной влево или, очень редко, отклоненной вправо. 

Дополнительно к этим показателям некоторые специалисты для диагноза 

БЛН включают наличие увеличенного времени внутреннего отклонения  

(> 60 мсек). 
 

Табл. 1-7. Общепринятые диагностические критерии блокады ножек пучка Гиса. 

Полная блокада левой ножки пучка 

Гиса 

Длительность QRS > 120 мсек. 

Широкие, зазубренные зубцы R в 

боковых прекордиальных отведениях 

(V5 и V6) и обычно в отведениях I и 

aVL. 

Маленькие зубцы r (или их 

отсутствие) в правых грудных 

отведениях (V1 и V2), за которыми 

следуют глубокие зубцы S. 

Отсутствие перегородочных зубцов q 

в отведениях, расположенных на 

левой стороне тела. 

Удлиненное время внутреннего 

отклонения (> 60 мсек) в  V5 и V6. 

Полная блокада правой ножки 

пучка Гиса 

Длительность QRS > 120 мсек. 

Широкие, зазубренные зубцы R 

(комплексы rsr, rsR или rSR) в правых 

прекордиальных отведениях (V1 и 

V2). 

Широкие и глубокие зубцы S в левых 

грудных отведениях (V5 и V6). 

Изменения кривой ST-T при БЛН значительны. В большинстве случаев 

сегмент ST и зубец Т являются дискордантными комплексу QRS. Иными 

словами, сегмент ST снижается, а зубец Т инвертируется в отведениях, в 

которых комплекс QRS состоит из положительных зубцов (например, в 

отведениях I, aVL, V5 и V6); сегмент ST приподнят, а зубец Т направлен 

вверх в отведениях, в которых комплекс QRS состоит из отрицательных 

зубцов (например, в отведениях V1 и V2). 

Неполная БЛН может возникать из-за небольшой задержки проведения 

в системе ЛНПГ. ЭКГ-критерии: (1) потеря перегородочных зубцов г (в 

результате полной смены нормальной последовательности стимуляции в 

перегородке на противоположную): (2) замедленность и зазубренность 

восходящего колена зубца R (из-за присутствия конкурирующих фронтов 

возбуждения); (3) небольшое удлинение комплекса QRS (110-120 мсек). 

Конфигурация rSr' в отведении V1 (а иногда V2) с узкими QRS (длительность 

QRS < 100 мсек) является, как правило, физиологическим, или позиционным, 
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вариантом нормы. 

МЕХАНИЗМЫ ЭКГ-НАРУШЕНИЙ.  

Нарушения ЭКГ, обусловленные БЛН, происходят из-за почти 

полностью измененной последовательности возбуждения ЛЖ. Начальная 

стимуляция МЖП обычно возникает на правой поверхности перегородки. 

Это ведет к активации МЖП справа налево и, как следствие, к отсутствию на 

ЭКГ нормальных перегородочных зубцов q. Место и время возбуждения 

левой стороны МЖП как было показано, изменяется, возможно, из-за 

различий в патофизиологии БЛН. В некоторых случаях очаг самого раннего 

возбуждения встречается в верхней части МЖП, вдали от проводящей 

системы, расположенной на левой стороне. Это предполагает транссептально 

передачу активации. В других случаях самая ранняя стимуляция левой 

стороны перегородки происходит в ее середине или немного кпереди от 

места выхода возбуждения из левой задней ветви. Это позволяет 

предположить, что возбуждение происходит скорее вследствие медленного 

проведения в системе ЛНПГ чем вследствие продвижения через МЖП. 

Приблизительно 30% больных с БЛН имеют близкое к норме время 

активации левой части МЖП. что указывает на более периферийное 

местонахождение блокады. 

После стимуляции перегородки для возбуждения эндокарда свободной 

стенки ЛЖ может потребоваться дополнительно 40 мсек, которые увеличат 

общее время активации желудочков >180 мсек в зависимости, главным 

образом, от функционального статуса дистальных отделов ЛНПГ и системы 

Пуркинье. Таким образом, весь комплекс QRS удлиняется и может стать 

очень широким, особенно у больных с обширным рубцеванием желудочка в 

результате, например, перенесенного ИМ. 

Полное возбуждение свободной стенки ЛЖ завершается незадолго до 

конца комплекса QRS. Сразу после начала активации желудочков фронт 

возбуждения продвигается относительно цельным и непрерывным потоком 

через нижнюю часть свободной стенки к боковой стенке и затем – к 

основанию сердца. Такой тип противоположен многоочаговым 

перекрывающимся потокам возбуждения, наблюдаемым в норме. 

Распространение возбуждения преимущественно по волокнам рабочего 

миокарда, а не по специализированной системе проведения, приводит к 

зазубренности и размытости конфигурации QRS, возникших, как было 

описано ранее, вследствие дискретной анизотропии. 

Дискордантный вид волны ST-T является результатом 

трансжелудочковых градиентов процесса восстановления. При БЛН ПЖ 

активируется и восстанавливается раньше ЛЖ, поэтому векторы 

восстановления, или диполи, расположены в направлении к ПЖ и 

противоположно от ЛЖ. Отсюда следует, что положительные кривые 

отклонения ST-T будут регистрироваться над ПЖ, а отрицательные – над 

ЛЖ. Эти внутрижелудочковые градиенты во время нормальной стимуляции 

играют минимальную роль, поскольку одновременное возбуждение многих 

участков устраняет силы, которые они порождают, при блокаде ножки 
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возбуждение является последовательным, и взаимоаннулирование фронтов 

активации ослаблено. Поскольку изменения кривой ST-T при БЛН 

порождаются нарушениями в проведении, их называют вторичными 

изменениями ST-T; как будет указано далее, изменения кривой ST-T в 

результате прямых нарушений процесса восстановления называют 

первичными нарушениями ST-T. 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.  

БЛН обычно возникает у больных вследствие болезни сердца, однако 

12% людей с БЛН не имеют никакого кардиологического заболевания. Но 

даже среди этих людей БЛН ассоциирована с более высоким, чем в норме, 

риском сердечно-сосудистой смертности и обшей смертности. Это связано 

главным образом с более высокими рисками АВ-блокады высокой степени и 

сердечной смерти, обычно воспринимаемой во внегоспитальных условиях 

как внезапная смерть. Среди больных с заболеванием КА наличие БЛН 

коррелирует с большей продолжительностью болезни, более тяжелой 

дисфункцией ЛЖ и сниженной частотой выживания. 

Больные с сопутствующим отклонением электрической оси сердца 

влево или вправо имеют более тяжелые клинические проявления основного 

заболевания. Отклонение оси влево ассоциируется с тяжелыми нарушениями 

проводящей системы (поражение как ветвей, так и ножек), тогда как 

отклонение электрической оси вправо предполагает ДКМП с увеличением 

обоих желудочков. 

Дополнительно к гемодинамическим нарушениям, развивающимся при 

ССЗ, аномальное возбуждение желудочка в результате БЛН само по себе 

ведет к изменению гемодинамики: нарушение систолической функции с 

различными видами дисфункциональной сократимости, снижение ФВ и 

ударного объема, а также нарушение ДФ, которые могут представлять одну 

из форм КМП. Функциональные нарушения в локальном потоке крови по 

коронарным сосудам часто приводят, как показано при нагрузочной 

перфузионной сцинтиграфии, к перегородочным или переднесептальным 

дефектам при отсутствии заболевания КА. 

Основное влияние БЛН заключается в маскировании имеющихся ЭКГ-

нарушений или имитации других. Диагноз ГЛЖ усложняется из-за 

увеличенных амплитуд QRS и сдвига оси в сторону, присущую БЛН; очень 

большая распространенность анатомической ГЛЖ в комбинации с БЛН 

затрудняет разработку критерия, обладающего высокой специфичностью. 

Невозможна уверенная диагностика ИМ, поскольку при ИМ появление 

аномальных зубцов Q связано с отклонением от нормальной начальной 

последовательности желудочкового возбуждения, которая отсутствует при 

БЛН. ЭКГ-признаки БЛН, включающие низкоамплитудные зубцы r и 

изменения ST-T, могут симулировать картину переднего ИМ. 

Блокада правой ножки пучка Гиса 

БПН – результат задержки стимуляции в любой части 

внутрижелудочковой проводящей системы, относящейся к ее правой 

половине. Задержка может происходить в основном стволе ПНПГ, в ПГ или в 
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дистальных отделах проводящей системы ПЖ. Последний случай является 

частой причиной БПН после правой вентрикулотомии, выполненной с целью, 

например, коррекции тетрады Фалло. 

ЭКГ-НАРУШЕНИЯ.  

Основные признаки БПН представлены на рис. 1-22, а часто 

используемые диагностические критерии перечислены в табл. 1-7. Как и в 

случае БЛН, длительность комплекса QRS>120 мсек. В правых 

прекордиальных отведениях регистрируются высокие и расщепленные зубцы 

R с конфигурацией rsr', rsR' или rSR', тогда как в отведениях I, aVL и левых 

грудных отведениях – широкие зубцы S, более продолжительные, чем 

предшествующий им зубец R. Кривые ST-T, как и при БЛН, дискордантны 

комплексу QRS: зубцы Т инвертированы в правых грудных отведениях (и в 

других отведениях с конечным зубцом R) и направлены вверх в левых 

грудных отведениях и в отведениях I и aVL. 

Средняя ocь QRS (электрическая ось сердца) при БПН не изменяется. 

Ее положение изменяется в результате развития блокады ветви на фоне БПН. 

Сочетание БПН либо с БЛПВ (связанной с отклонением электрической оси 

сердца влево), либо с БЛЗВ (связанной с отклонением электрической оси 

сердца вправо) называют бифасцикулярной блокадой. 

Признаки неполной БПН, связанной с небольшой задержкой 

проведения в системе этой ножки, общеизвестны. Такая блокада чаше всего 

характеризуется конфигурацией rSr' в отведении V1 с длительностью 

QRS=100-120 мсек. Хотя эти ЭКГ-признаки неполной БПН являются 

общепризнанной отличительной чертой нарушений проведения, они могут 

свидетельствовать о ГПЖ (особенно при наличии отклонения электрической 

оси сердца вправо) без истинной дисфункции проводящей системы. 

МЕХАНИЗМ ЭКГ-НАРУШЕНИЙ.  

При замедлении или блокаде, локализованной в проксимальном отделе 

ПНПГ, стимуляция правой стороны МЖП начинается только после 

медленного транссептального распространения возбуждения с се левой 

стороны. После этого возбуждение медленно переходит на переднюю 

свободную стенку ПЖ и далее на его боковую стенку, затем в область его 

выходного отдела. 

Результатом является запоздалая и медленная стимуляция ПЖ. 

Большая часть или весь ПЖ приходит в возбуждение после завершения 

деполяризации ЛЖ. Это ослабляет процесс аннулирования электродвижущих 

сил ПЖ более мощными силами ЛЖ в период активации. Поздние и не 

испытывающие противоборства силы правого отдела создают во второй 

половине QRS увеличенные амплитуды в передних отведениях и отведениях, 

положительные оси которых направлены вправо, а также удлиненный 

комплекс QRS. Дискордантность комплекса ST-T вызвана теми же 

механизмам, что и при БЛН: процесс реполяризации при БПН направлен в 

сторону ЛЖ. который активируется раньше. 

Большая часть больных с БПН имеет нарушения стимуляции ЛЖ, 

аналогичная ситуация – у больных с БЛН [52]. Это позволяет предположить, 
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что многие больные с БПН имеют диффузное поражение проводящей 

системы обоих желудочков. 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.  

БПН часто можно встретить на уровне популяции, и у многих лиц с 

БПН отсутствует органическое поражение сердца. Высокая 

распространенность БПН соответствует относительной ломкости ПНПГ; 

известно, что БПН возникает даже при катетеризации ПЖ, когда 

травмирующее действие минимально. 

В группе лиц без установленного заболевания сердца БПН не является 

независимым предиктором сердечно-сосудистой смертности. Однако 

впервые возникшая БПН связана с более высоким риском заболевания КА, 

ХСН и сердечно-сосудистой смерти. При наличии болезни сердца БПН 

указывает на большую тяжесть заболевания, например на более экстенсивное 

многососудистое поражение сердца и сниженную продолжительность жизни 

у больных с ИБС. Описаны изменения, известные как синдром Бругада, при 

которых БПН-подобные конфигурации с приходящим подъемом сегмента ST 

в правых грудных отведениях ассоциируются с возникновением 

желудочковых тахиаритмий и внезапной сердечной смертью. 

БПН сочетается с другими ЭКГ-нарушениями, хотя не так широко, как 

БЛН. Заключение о наличии ГПЖ на фоне БПН сделать затруднительно из-за 

увеличенных положительных потенциалов в отведении V1, ГПЖ 

диагностируют, хотя и с невысокой точностью, по наличию зубца R > 1,5 мВ 

в отведении V1 и отклонению электрической оси сердца вправо. Можно 

использовать традиционные критерии ГЛЖ, но они имеют более низкую 

чувствительность, чем при нормальном проведении. Комбинация нарушения 

ЛП или отклонения электрической оси сердца влево при БПН также 

позволяет предположить наличие ГАЖ, лежащей в их основе. 

Многопучковые блокады. 

Термин «многопучковые блокады» означает замедление проведения 

более чем в одном структурном элементе специализированной проводящей 

системы (т.е. БЛН, БЛПВ, БЛЗВ и БПН). Замедление проведения в любых 

двух ветвях называют бифасцикулярной блокадой, а в трех ветвях – 

трехпучковой блокадой. Термин «билатеральная блокада ножек пучка Гиса» 

используют для указания на сопутствующие нарушения проведения в левой 

и правой ножках.  

Бифасцикулярная блокада может иметь несколько форм в виде 

следующих комбинаций: (1) БПН + БЛПВ, для которой на ЭКГ характерна 

картина БПН с отклонением электрической оси сердца левее -45°; (2) БПН + 

БЛЗВ с картиной БПН и отклонением электрической оси сердца правее 

+120
0
; (3) БЛН, которая сама по себе может быть причиной задержки в обеих 

ветвях (в левой передней и левой задней). Эта форма БЛН представляет 

собой одно из несоответствий действующей терминологии для ЭКГ и 

неизбежное упрощение в трехпучковой схеме проводящей системы.  

Трехпучковая блокада означает задержку проведения в ПНПГ и 

задержку проведения либо в основном стволе ЛНПГ, либо в обеих ветвях (в 
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ЛПВ и ЛЗВ). Результирующая картина на ЭКГ зависит от: (1) соотношения 

степеней блокирования в поврежденных структурах; (2) продолжительности 

самого быстрого проведения возбуждения от предсердия до миокарда 

желудочков по любому из путей проводящей системы. Стимуляция 

желудочков начинается в участке миокарда, в котором происходит выход на 

миокард импульса активации из ветви проводящей системы, обладающей 

самым коротким временем проведения. Этот импульс распространяется от 

ветви к остальным участкам желудочков. Например, проведение и по ПНПГ, 

и по ЛНПГ осуществляется неполноценно, при этом задержка проведения в 

ПНПГ меньше, чем в ЛНПГ, активация начнется в ПЖ, а комплекс QRS 

будет похож на БЛН. Если степень блокирования в ПНПГ больше, чем в 

ЛНПГ, на ЭКГ будет картина БПН. Ветвь, создающая самую большую 

задержку проведения, может меняться в зависимости, например, от ЧСС; это 

приводит к смене или чередованию типов блокад, как показано на рис. 1-23. 

 
Рис. 1-23 Многопучковая блокада проявляется непостоянством типа блокады ножек и 

длительности интервала PR. На верхней ЭКГ: в отведении V1 - полная блокада правой ножки 

(БПН) и интервал PR, равный 280 мсек. На средней ЭКГ: в отведении V1 — полная блокада левой 

ножки (БЛН) и интервал PR. равный 180 мсек. На нижней ЭКГ БПН, чередующаяся с БЛН. 

параллельно с изменением интервала PR Электрокардиографические кривые, показанные в 

отведениях I, II и III. Перемежающаяся блокада этого типа соответствует трехпучковой 

блокаде.  

 

Чтобы отличить на ЭКГ трехпучковую блокаду от бифасцикулярной, 

следует увеличить общее время проведения от АВ-узла до желудочков. При 

бифасцикулярной блокаде время проведения через неповрежденную ветвь 

(полное время проведения) останется нормальным (при отсутствии 

сопутствующей задержки проведения по АВ-узлу). При трехпучковой 

блокаде задержка проведения через ветвь, имеющую даже минимальное 

повреждение, замедлит время проведения и в результате относительно 
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удлинит общее время проведения от АВ-узла до миокарда желудочков. 

Следует заметить, что достаточно только задержки проведения, а не блокады. 

Если блокада возникла во всех ветвях, проведение прервется, и наступит 

полная блокада сердца. Эту ситуацию лучше всего иллюстрируют случаи 

перемежающейся блокады ножки (рис. 1-23): если блокада в одной из ножек 

была полной, то развитие блокады в другой приведет к полной АВ-блокаде 

раньше, чем появятся соответствующие изменения на ЭКГ. Таким образом, 

для диагностики трехпучковой блокады необходима картина 

бифасцикулярной блокады на ЭКГ плюс доказательство замедленного 

проведения ниже АВ-узла. 

Основное клиническое значение многопучковой блокады заключается 

в ее ассоциации с тяжелым повреждением проводящей системы. Блокада 

может быть маркером тяжелого заболевания миокарда и выявлять больных с 

риском развития блокады сердца. 

Частотно-зависимая блокада проведения (аберрация). 

Задержки внутрижелудочкового проведения могут возникать 

вследствие изменений в ЧСС или патологических повреждений в 

проводящей системе. Частотно-зависимую блокаду, или аберрацию, можно 

встретить при относительно высокой или относительно низкой ЧСС. При 

ускорении ритма сердца (тахикардии) в случае блокады задержка проведения 

возникает, когда ЧСС превысит некоторую критическую величину. На 

клеточном уровне эта аберрация является результатом появления импульса в 

период относительной рефрактерности (иногда во время фазы 3 ПД) 

предыдущею сигнала, что замедляет проведение этого импульса. Такая 

форма частотно-зависимой блокады является относительно обычным 

явлением, на ЭКГ она может принимать вил БПН или БЛН. 

При замедлении ритма сердца (брадикардии) в случае блокады 

задержка проведения возникает, когда ЧСС опускается ниже некоторой 

критической величины. Хотя механизм еще не совсем ясен, он может 

отражать нарушения 4-й фазы реполяризации клеток. Блокада, 

провоцируемая замедлением ритма, менее распространена по сравнению с 

блокадой, провоцируемой ускорением ритма, и обычно наблюдается только у 

больных с тяжелым поражением проводящей системы. 

Другие механизмы желудочковой аберрации: скрытое проведение 

(антероградное или ретроградное) в ножках ПГ, преждевременное 

возбуждение, замедленное миокардиальное проведение, возникающие под 

действием лекарственных препаратов или гиперкалиемии, влияние 

изменяющейся длительности цикла на рефрактерность. Продолжительность 

рефрактерного периода является функцией длительности предыдущего 

кардиоцикла: более длительный предыдущий цикл создает условия для более 

длительного последующего рефрактерного периода. Следовательно, 

внезапная пролонгация ближайшего из предшествующих кардиоциклов 

может вызвать аберрацию как часть последовательности длинный цикл — 

короткий цикл. Эти так называемые комплексы Ashman обычно имеют 

морфологический вид БПН. 
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1.3.4. Ишемия и инфаркт миокарда 

 

ЭКГ остается ключевым исследованием в диагностике острого 

коронарного синдрома и хронического коронарного синдрома. Показатели 

существенно меняются в зависимости от четырех основных факторов 

ишемического процесса: (1) длительности (острый, развивающийся или 

хронический); (2) протяженности (длительный или короткий); (3) 

топографии (передняя локализация, нижне-задняя локализация в ЛЖ или 

локализация в ПЖ); (4) наличия иных нарушений, лежащих в основе 

наблюдаемых изменений на ЭКГ, например БЛН, синдром WPW или 

искусственный водитель ритма, которые могут скрывать или искажать 

классические ишемические изменения. 

Нарушения реполяризащии (кривые SТ-Т). 

Самый ранний и самый стойкий ЭКГ-признак, наблюдаемый при 

острой ишемии миокарда, – отклонение сегмента ST как отражение 

происходящего процесса повреждения. При нормальных условиях сегмент 

ST обычно почти изоэлектричен, т.к. все здоровые КМЦ достигают 

приблизительно одного и того же потенциала в период ранней 

реполяризации, т.е. во время фазы плато желудочкового ПД. 

Ишемия, однако, оказывает сложное, зависимое от времени влияние на 

электрические свойства клеток миокарда. Тяжелая острая ишемия может 

понижать мембранный потенциал покоя, сокращать длительность ПД клеток, 

расположенных в зоне ишемии, а также снижать скорость нарастания и 

амплитуду фазы О ПД (рис. 1-24). Эти изменения вызывают появление 

градиента напряжения между нормальными и ишемизированными 

участками, который создает между ними ноток тока. Эти токи повреждения 

присутствуют на ЭКГ в виде отклонения сегмента ST. 

 
Рис. 1-24 Острая ишемия может изменять потенциалы действия желудочков вызывая 

понижение мембранного потенциала покоя, уменьшая амплитуду и скорость фазы 0, а также 

укорачивая длительность потенциалов действия (патологическая ранняя реполяризация). Эти 

электрофизиологические эффекты создают градиент напряжения между нормальными 

клетками и клетками в состоянии ишемии во время различных фаз кардиоцикла Результирующие 

токи повреждения отражаются в поверхностной ЭКГ в виде отклонения сегмента ST. 

 

Для объяснения ишемического подъема ST предлагались и 

диастолический, и систолический токи повреждения (рис. 1-25). Согласно 

гипотезе диастолического тока повреждения, ишемический подъем ST 

является следствием отрицательного (заниженного) расположения 
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электрической “диастолической” изолинии (сегмент TQ на ЭКГ). Из-за 

трансмембранной утечки ионов внутриклеточного калия, по крайней мере 

частично, ишемические клетки могут сохраняться относительно 

деполяризованными во время фазы 4 желудочкового ПД (т е. они имеют 

более низкий мембранный потенциал покоя) (рис. 1-24). Деполяризованная 

мышца относительно реполяризованной мышцы обладает отрицательным 

внеклеточным зарядом. Следовательно, ток во время электрической 

диастолы (диастолический ток повреждения) будет течь между частично или 

полностью деполяризованным ишемическим миокардом и соседним, 

нормально рсполяризованным неповрежденным миокардом. Вектор тока 

повреждения будет направлен в противоположную сторону от более 

отрицательной ишемической зоны к более положительному нормальному 

миокарду. 

 

 
Рис. 1-25 Патофизиология ишемического подъема сегмента ST. Представлены два основных 

механизма, предложенные для объяснения этого подъема в случае острого повреждения 

миокарда (А) Диастолический ток повреждения. В этом случае (первый комплекс QRS-T) вектор 

ST будет направлен в сторону, противоположную отрицательной, частично деполяризованной 

зоны ишемии во время электрической диастолы (интервал TQ). а результатом будет первичная 

депрессия TQ. Обычная электрокардиограмма, зависимая от переменного тока, компенсирует 

смещение изолинии и приводит в результате к возникновению явного подъема ST (второй 

комплекс QRS-Т) (Б) Систолический ток повреждения. В этом случае зона ишемии будет 

относительно положительной во время электрической систолы, поскольку клетки 

реполяризуются рано, и амплитуда и скорость восходящего колена их потенциалов действия 

может быть сниженной Вектор этого тока повреждения будет ориентирован в направлении к 

положительной зоне, а результатом будет первичный подъем ST. 

 

В результате отведения, расположенные над зоной ишемии, будут 

регистрировать отрицательное отклонение во время электрической диастолы 

и демонстрировать депрессию сегмента TQ. Депрессия сегмента ST, в свою 

очередь, проявляется в виде элевации сегмента ST, поскольку 
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электрокардиографические регистраторы в клинической практике 

используют усилители переменного тока, которые автоматически 

компенсируют любой отрицательный сдвиг сегмента TQ. 

В результате этой электронной компенсации сегмент ST будет 

пропорционально приподнят. Следовательно, согласно теории 

диастолического тока повреждения, подъем сегмента ST представляет собой 

мнимое смещение. Истинное смещение, которое можно наблюдать только 

при наличии ЭКГ-усилителя постоянного тока заключается в том, что 

изолиния TQ располагается ниже обычного, принимая отрицательное 

значение. 

Данная гипотеза предполагает, что ишемический подъем ST (и сильно 

заостренные зубцы Т) связан и с систолическим током повреждения. 

Изменить внеклеточный заряд клеток миокарда, находящихся в состоянии 

острой ишемии, на относительно положительный (по сравнению с 

нормальными клетками) во время электрической систолы (интервала QT) 

способны три фактора: (1) патологически ранняя реполяризация 

(укороченная длительность ПД); (2) замедленная скорость восходящего 

колена ПД: (3) уменьшенная амплитуда ПД (рис. 1-24). Наличие одного или 

нескольких из этих факторов создают градиент напряжения между 

нормальной и ишемической зонами в период интервала QT. Таким образом, 

вектор тока повреждения будет направлен к зоне ишемии. Механизм данного 

систолического тока повреждения приведет в результате к первичному 

подъему ST, иногда с высокими положительными (острыми) зубцами Т. 

Когда острая ишемия является трансмуральной (из-за диастолического 

и/или систолического тока повреждения), общий вектор ST обычно 

смешается в направлении наружных (эпикардиальных) слоев, а над зоной 

ишемии образуются элевация ST и иногда высокие положительные (острые) 

зубцы Т (рис. 1-26). Могут появляться реципрокные депрессии ST в 

отведениях, регистрирующих сигналы от контралатеральной поверхности 

сердца. Иногда реципрокные изменения могут быть более явными, чем 

первичная элевация ST. Когда ишемия на начальном этапе ограничена 

субэндокардом, общий вектор ST обычно смешен в направлении внутреннего 

желудочкового слоя и полости желудочка, поэтому расположенные над ними 

отведения (например, передние грудные) демонстрируют депрессию 

сегмента ST с подъемом ST в отведении aVR (рис. 1-26). Такая картина 

субэндокардиальной ишемии типична во время спонтанных эпизодов 

стенокардии напряжения, симптоматической или бессимптомной 

(безболевой) ишемии, спровоцированной нагрузочными или 

фармакологическими стресс-исследованиями. 
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Рис. 1-26 Изображение тока повреждения при острой ишемии (А). В случае преобладающей 

субэндокардиальной ишемии результирующий вектор ST направлен к внутреннему слою 

пораженного желудочка и его полости Отведения, расположенные над зтими электродами, 

регистрируют депрессию ST (Б) В случае ишемии, распространившейся на наружный слой 

миокарда желудочка (трансмуральное или эликардиальное повреждение), вектор ST направлен 

наружу Отведения, расположенные над зоной ишемии, регистрируют подъем ST. Реципрокная 

депрессия ST может наблюдаться в отведениях, противоположных боковым.  

 

На амплитуду изменений ST при острой ишемии могут влиять 

множественные факторы. Выраженная (явная) элевация или депрессия ST во 

многих отведениях обычно указывает на очень тяжелую ишемию. Наоборот, 

быстрое устранение подъема ST при тромболитической терапии или 

чрескожном коронарном вмешательстве является специфичным маркером 

успешной реперфузии. Эти взаимосвязи, однако, не являются 

универсальными, т.к. тяжелая ишемия или ИМ может сопровождаться 

небольшими изменениями ST-T, а может и не сопровождаться ими. Более 

того, относительное увеличение амплитуды зубца Т (гигантские зубцы Т) 

может сочетаться или предшествовать подъему ST вследствие тока 

повреждения, порожденного ишемией миокарда с ИМ или без него 

Изменения QRS. 

При развивающемся ИМ изменения деполяризации (QRS) часто 

сопровождаются нарушениями реполяризации (ST-T; рис. 1-27). Некроз 

определенной площади миокарда может снизить амплитуды зубца R или 

зубцов Q в передних, боковых или нижних отведениях в результате потери 

электродвижущих сил клетками зоны инфаркта. Локальные задержки 

проведения, вызванные острой ишемией, могут в некоторых случаях 

участвовать в патогенезе зубца Q. Аномальные зубцы Q раньше 

рассматривали как показатели трансмурального ИМ, тогда как 

субэндокардиальный (нетрансмуральный) ИМ, считалось, не образует зубцов 

Q. Однако скрупулезные экспериментальные и клинические исследования 

ЭКГ и патологических корреляций показали, что трансмуральные ИМ могут 

быть без зубцов Q, а субэндокардиальные ИМ иногда ассоциируются с 

зубцами Q. Согласно этому, ИМ, диагностируемые с помощью ЭКГ, лучше 

классифицировать как Q-образуюшие или Q-необразующие, а не 

трансмуральные или нетрансмуральные. Показатели заднего или бокового 

ИМ могут несколько отличаться. Потеря сил деполяризации в этих областях 

может реципрокно увеличивать амплитуду зубца R в отведении V1, а иногда 

V2, иногда – без образования диагностических зубцов Q в общепринятых 

отведениях. Дифференциальная диагностика увеличенных зубцов R в правых 

грудных отведениях представлена в табл. 1-8. 
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Рис. 1-27 Последовательность изменений деполяризации и реполяризации в случае острых Q-

образующих инфарктов миокарда (А) переднебоковой и (Б) нижней стенок левого желудочка В 

случае переднебоковых инфарктов подъем ST в отведениях I, aVL и грудных отведениях может 

сопровождаться реципрокной депрессией ST в отведениях II, III и aVF. Наоборот, острые 

нижние (или задние) инфаркты миокарда могут быть связаны с реципрокной депрессией ST в 

отведениях с V1 по V3. 

 

Табл. 1-8. Дифференциальная диагностика высокоамплитудных зубцов R в V1/V2. 

Физиологические и позиционные 

факторы 

Неточное расположение грудных 

отведений. 

Варианты нормы. 

Положение сердца в грудной клетке 

справа. 

Повреждение миокарда Задний (и/или боковой) инфаркт 

миокарда 

Мышечная дистрофия Дюшена 

Увеличение желудочков Гипертрофия правого желудочка 

Гипертрофическая кардиомиопатия 

Измененная реполяризация желудоч-

ков 

Нарушение проведения в правом 

желудочке. 

Феномен WPW 
 

Динамика ЭКГ-изменений. 

Возникшие остро ишемический подъем ST и гигантские зубцы Т 

расценивают как самый ранний признак ОИМ; за ними обычно в течение 

периода от нескольких часов до нескольких дней развивается инверсия зубца 

Т, а иногда в тех же самых отведениях появляются зубцы Q (рис. 1-27). 

Инверсия зубца Т вследствие развивающейся или хронической ишемии 

коррелирует с увеличенной длительностью желудочкового ПД, и эти 

ишемические изменения часто связаны с удлинением QT. Инверсия зубца Т 

может иметь обратное развитие в течение нескольких дней или недель либо 

носить неопределенно персистирующий характер. Размер ИМ может быть 

важной детерминантой динамики зубца Т. В одних сериях зубцы Т, которые 

были постоянно отрицательными в течение > 1 года в отведениях с зубцами 

Q, были связаны с обширным инфарктным трансмуральным некрозом, в 
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других, наоборот, зубцы Т, которые были положительными в отведениях с 

зубцами Q, коррелировали с нетрансмуральным ИМ, характеризующимся 

жизнеспособным миокардом в пределах пораженной стенки. 

После ИМ на протяжении нескольких дней, недель или 

продолжительнее изменения QRS могут сохраняться или постепенно 

исчезать. Полная нормализация ЭКГ после ИМ с зубцом Q не обязательна, но 

может иметь место, особенно если зона ИМ была небольшой, а ФВ ЛЖ и 

региональная сократимость стенки улучшились. Эго обычно связано со 

спонтанной реканализацией или хорошим коллатеральным кровоснабжением 

и служит хорошим прогностическим признаком. Наоборот, неизменяемые 

после ИМ в течение нескольких недель или более зубцы Q и подъем ST 

прочно коррелируют с тяжелыми нарушениями движения пораженной 

стенки желудочка (зоны акинеза или дискинеза), хотя необязательно с 

выраженной ее аневризмой. Наличие rSR или похожего комплекса в средних 

грудных отведениях или отведении I является другим известным маркером 

желудочковой аневризмы. 

Другие ишемические конфигурации ST-T. 

Обратимая трансмуральная ишемия, возникшая, например, в 

результате вазоспазма, может вызывать преходящую элевацию сегмента ST 

(рис. 1-28). Эта картина на ЭКГ является иллюстрацией вариантной 

стенокардии Prinzmetal. В зависимости от тяжести и длительности такой 

неинфарктной ишемии элевация ST может либо полностью исчезнуть в 

течение нескольких минут, либо следом за ней возникнет инверсия зубца Т, 

которая может продолжаться в течение нескольких часов или даже дней. У 

некоторых больных с ишемическими болями в грудной клетке выявляют 

глубокие инвертированные коронарные зубцы Т в нескольких 

прекордиальных отведениях (например, V1-V4) с повышением уровня 

сердечных ферментов или без него. Этот показатель обычно связан с тяжелой 

ишемией, ассоциированной со стенозом высокой степени в системе 

проксимальной левой передней нисходящей артерии (зубец ЛПНА-Т). 

Инверсии зубца Т может предшествовать преходящая элевация ST, которая 

исчезает к моменту поступления больного в стационар. Эти 

инвертированные зубцы Т на фоне нестабильной стенокардии могут 

коррелировать с локальным гипокинезом передней стенки и наводить на 

мысль о синдроме «оглушенного» миокарда. Прогноз этого синдрома 

неблагоприятен, т.к. связан с высокой частотой рецидивирующей 

стенокардии и ИМ. С другой стороны, у больных, у которых исходно на ЭКГ 

уже зарегистрирована аномальная инверсия зубца Т, возможна 

парадоксальная нормализация зубца Т (псевдонормализация) во время 

эпизодов острой трансмуральной ишемии. Четыре основных класса ОКС, при 

которых ишемия миокарда приводит к различным ЭКГ-проявлениям, 

представлены на рис. 1-29. 
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Рис. 1-28 (А) Стенокардия Prinzmetal с альтернацией сегмента ST и зубца Т (Б) Альтернация 

сегмента ST и зубца Т, связанная с пароксизмальной желудочковой тахикардией  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1-29 Изменчивость изображения острой ишемии миокарда на ЭКГ. ЭКГ также может 

быть нормальной или неспецифически измененной. Более того, эти категории не являются 

взаимоисключающими. Например, инфаркт без зубца Q может взвиться в инфаркт с зубцом Q, 

после подъема ST может последовать инфаркт без зубца Q или после депрессии ST и инверсии 

зубцa Т — инфаркт с зубцом Q. 

 

ИШЕМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗУБЦА U.  

Изменения в амплитуде или полярности зубца U были описаны при 

острой ишемии и ИМ. Например, спровоцированная нагрузкой преходящая 

инверсия зубцов U в грудных отведениях коррелировала с тяжелым стенозом 

ЛПНА. Иногда инверсия зубца U может быть самым ранним ЭКГ-признаком 

ОКС. 

ДИСПЕРСИЯ ИНТЕРВАЛА QT.  

Влияние острой ишемии и ИМ на непостоянство длительности 

интервалов QT в разных отведениях, названное дисперсией QT, вызывает 

повышенный интерес. Чем больше разница между максимальным и 

минимальным интервалами QT (увеличенная дисперсия QT), тем больше 

вариабельность в реполяризации желудочков. Увеличенная дисперсия была 

Ишемия миокарда 

Неинфарктная субэндокардиальная ишемия 

(включая классическую стенокардию) 

Преходящие депрессии ST 

Инфаркт без зубца Q 

Депрессии ST или инверсии зубца Т без 

зубцов Q  

Неинфарктная трансмуральная ишемия 

(включая вариантную стенокардию) 
Преходящие подъемы ST или парадоксальная 

нормализация зубца Т, иногда с последующей 

инверсией зубца Т 

Подъем ST 

Инфаркт с зубцом Q 
Новые зубцы Q, которым обычно 

предшествуют заостренные высокие зубцы 

Т/подъем ST с последующей инверсией 

зубца Т 
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предложена в качестве маркера повышенного риска постинфарктных 

аритмий и острой ишемии при предсердной кардиостимуляции (КС).  

Локализация ишемии или инфаркта миокарда. 

Отведения ЭКГ помогают при определении локализации зон 

интрамуральной ишемии, а не субэндокардиальной. Например, подъем ST 

и/или заостренные зубцы Т наблюдаются в следующих случаях: (1) в одном 

или нескольких грудных отведениях (V1-V6) и в отведениях I и aVL при 

острой трасмуральной ишемии передней или переднебоковой стенки; (2) в 

отведениях V1-V3 при переднеперегоролочной или верхушечной ишемии; 

(3) в отведениях V4-V6 при верхушечной или боковой ишемии; 4) в 

отведениях II, III и aVF при ишемии нижней стенки; (5) в правосторонних 

отведениях при ишемии ПЖ. Инфаркт задней стенки, который вызывает 

элевацию SТ в отведениях, расположенных над задней стенкой сердца, таких 

как V7-V9, может быть вызван поражением правой КА или левой огибающей 

КА. Поражения этих КА могут создавать и нижнее, и заднебоковое 

повреждения, которые косвенно распознаются по реципрокной депрессии ST 

в отведениях V1-V3. Похожие изменения ST могут быть первичным ЭКГ-

признаком передней субэндокардиальной ишемии. ИМ задней и нижней 

стенок с реципрокными изменениями можно дифференцировать от 

первичной ишемии передней стенки по наличию элевации сегмента ST в 

задних отведениях. 

ЭКГ также может поставлять более специфическую информацию о 

локализации окклюзии в пределах коронарной системы (подозреваемое 

поражение). У больных с ИМ нижней стенки наличие элевации сегмента ST в 

отведении III, превышающей элевацию в отведении II, особенно в сочетании 

с элевацией ST в отведении V1, служит предиктором окклюзии правой КА, 

локализованной на участке от проксимальной до средней ее части. Наоборот, 

наличие элевации сегмента ST в отведении II, равной или превышающей 

элевацию в отведении III, особенно при наличии депрессии ST в отведениях 

V1-V3 или подъема ST в отведениях I и aVL, позволяет уверенно 

предполагать окклюзию левой огибающей КА или окклюзию дистальной 

части основного ствола правой КА. Правосторонняя элевация ST является 

индикатором острого повреждения ПЖ и обычно указывает на окклюзию 

проксимального отдела правой КА. Заслуживают внимания сведения о том, 

что ОИМ ПЖ может проецировать картину тока повреждения в отведения 

V1-V3 или даже V4, симулируя этим передний ИМ. В других случаях можно 

встретить одновременный подъем ST в V1 (V2R) и депрессию ST в V2 (V1R).  

Например, в некоторых случаях ишемия может поразить несколько 

областей миокарда. Нередко ЭКГ будет демонстрировать признаки, 

характерные для изменений каждой из пораженных областей. Однако может 

происходить частичная нормализация в результате взаимоустранения 

противоположных векторных сил. Элевация сегмента ST в нижних 

отведениях при ОИМ передней стенки предполагает либо окклюзию ЛПНА, 

которая продолжается на нижнюю стенку ЛЖ («охватывающий» сосуд), либо 

многососудистое поражение с плохо развитыми коллатералями. 
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Электрокардиографическая диагностика блокад ножек и инфаркта 

миокарда. 

Диагноз ИМ часто сложно поставить в случаях, при которых исходная 

ЭКГ имеет признаки блокады ножек или блокада ножек развивается как 

осложнение ИМ. БПН обычно не мешает диагностике ИМ с зубцом Q, 

поскольку блокада проявляет себя главным образом в конечной фазе 

деполяризации желудочков. В результате признаки Q-образующего ИМ у 

больных с БПН остаются теми же, что и у пациентов с нормальным 

проведением. Диагноз ИМ при наличии БЛН значительно более сложен и 

неоднозначен, т.к. БЛН изменяет начальную и конечную фазы 

деполяризации желудочков и приводит к вторичным изменениям ST-T. Эти 

изменения могут как маскировать, так и симулировать признаки ИМ. 

Следовательно, на проблему диагностики ОИМ и ранее перенесенного ИМ у 

больных с БЛН следует обратить особое внимание. ИМ свободной (или 

боковой) стенки ЛЖ обычно образует аномальные зубцы Q в определенных 

отведениях: от средних до боковых грудных (и соответствующих отведениях 

от конечностей). Однако при БЛН начальные силы деполяризации 

перегородки направлены справа налево. Эти электродвижущие силы создают 

начальный зубец R в тех же отведениях (от средних до боковых грудных), 

обычно скрывая потерю электрического потенциала (зубцов Q), вызванную 

ИМ. Следовательно, ОИМ или ранее перенесенный ИМ, развившийся и в 

свободной стенке, и в МЖП (или только в перегородке), может образовывать 

аномальные зубцы Q (обычно как часть комплексов QR) в отведениях V4-V6. 

Эти начальные зубцы Q, вероятно, отражают электродвижущие силы задних 

и высоких отделов непораженной базальной части МЖП. Таким образом, 

широкий зубец Q (40 мсек) в одном или нескольких отведениях является 

надежным признаком ИМ. Последовательность реполяризации также 

изменяется при БЛН: векторы сегмента ST и зубца Т направлены 

противоположно комплексу QRS. Эти изменения могут скрывать или 

симулировать изменения сегмента ST, вызванные острой ишемией.  

Следующие положения суммируют ЭКГ-признаки инфаркта миокарда 

при БЛН: 

1. Элевацию сегмента ST с высокими положительными зубцами Т 

часто наблюдают в правых грудных отведениях при неосложненной БЛН. 

Вторичные инверсии зубца Т обычно наблюдают в боковых отведениях 

Однако появление подъема ST в боковых отведениях, или депрессии ST, 

либо инверсия глубоких зубцов Т в отведениях V1-V3 уверенно 

свидетельствуют о вызвавшей их ишемии. Более явная элевация ST (> 0,5 

мВ) в отведениях с зубцами QS или rS также может указывать на острую 

ишемию, но встречаются и ложноположительные случаи, особенно при 

высокоамплитудных отрицательных комплексах QRS. 

2. Присутствие при БЛН комплексов QR в отведениях I, V5 или V6 

либо во II, III и аVF уверенно наводит на мысль об ИМ как причине этих 

изменений. 

3. ИМ в рубцовой стадии выявляют по зазубренности восходящего 
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колена широкого зубца S в средних грудных отведениях (признак Cabrera) 

или восходящего колена широкого зубца R в отведениях I, aVL V5 или V6 

(признак Chapman). Схожие признаки могут использоваться для диагностики 

ОИМ и ранее перенесенного ИМ при наличии правожелудочковой 

стимуляции.  

Диагноз сопутствующей БЛПВ и ИМ нижней стенки также может 

вызывать затруднения. Такое сочетание способно привести к потере 

маленьких зубцов r в нижних отведениях, поэтому в отведениях II, III и aVF 

будут регистрироваться комплексы QS, а не rS. БЛПВ иногда скрывает 

признаки ИМ нижней стенки. Направление вниз начальных 

электродвижущих сил комплекса QRS вследствие блокады ветви устраняет 

зубец Q. образуя в отведениях II, III и aVF комплексы rS. В других случаях 

сочетание БЛПВ и ИМ нижней стенки образует в нижних отведениях от 

конечностей комплексы qrS с начальным зубцом q, возникшим вследствие 

ИМ, и очень маленьким зубцом r – вследствие блокады ветви. 

Инфаркт предсердий.  

Для диагностики ИМ предсердий есть много ЭКГ-признаков, в т.ч. 

локальное отклонение сегмента PR (например, элевация PR в V5 или V6, 

либо в нижних отведениях), изменения в морфологии зубца Р и предсердные 

аритмии. Однако чувствительность и специфичность этих показателей 

невелика. Диффузное изменение сегмента PR, элевация PR в отведении aVR 

с депрессией в нижнебоковых отведениях при ОИМ желудочка обычно 

указывают на сопутствующий перикардит. 

Электрокардиографическая дифференциальная диагностика ишемии и 

инфаркта. 

При диагностике коронарных синдромов ЭКГ имеет большие 

ограничения в чувствительности и специфичности. По исходно нормальной 

ЭКГ нельзя исключить ишемию и даже ОИМ. Если на исходной ЭКГ 

отсутствуют признаки, а у пациента сохраняется симптоматика и по 

клинической картине существует высокий риск острой ишемии, 

рекомендуется повторить ЭКГ через 5-10 мин. Однако на всем протяжении 

развития подтвержденного ОИМ ЭКГ остается нормальной крайне редко. 

Отсюда следует, что в случае жалоб на длительные боли в груди без 

диагностически значимых изменений на повторных ЭКГ следует провести 

тщательные исследования на предмет возможной некоронарной природы 

этих болей. Аномальные зубцы Q могут отсутствовать даже у больных со 

сниженной функцией ЛЖ, возникшей в результате тяжелого коронарного 

заболевания и ранее перенесенного ИМ. Следует отметить, что диагностика 

ОИМ или ИМ, перенесенного в прошлом, может быть полностью скрыта 

нарушениями желудочковой проводимости, особенно БЛН, желудочковым 

водителем ритма и феноменом преждевременного возбуждения Wolff-

Parkinson-White. С другой стороны, диагностические сомнения могут 

появляться из-за зубцов Q, элевации или депрессии ST, высоких 

положительных или глубоких инвертированных зубцов Т, которые могут 

возникать при широком многообразии некоронарных нарушений. 
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Неинфарктные зубцы Q. 

Зубцы Q, симулирующие заболевание КА, могут быть обусловлены 

одной из следующих четырех причин или их комбинацией (табл. 1-9): (1) 

физиологические, или позиционные, варианты; (2) измененная желудочковая 

проводимость; (3) увеличение желудочков; (4) повреждение миокарда или 

неточное расположение электродов. В зависимости от положения 

электрической оси сердца явные зубцы Q (как часть комплексов QS или QR) 

могут появляться также в отведениях от конечностей (aVL – при 

горизонтальной оси, III и aVF – при вертикальной оси). Комплекс QS может 

регистрироваться в отведении V1 и редко – в отведениях V1 и V2 как 

нормальный вариант. Заметные зубцы Q могут быть связаны с различными 

другими позиционными факторами, которые изменяют ориентацию сердца 

относительно оси данного отведения. Недостаточный прирост зубца R, 

иногда фактически с зубцами QS, может быть результатом исключительно 

неправильного расположения грудных электродов выше их обычного 

положения. В случаях декстрокардии, при условии, что у обследуемого нет 

органического поражения сердца, нормальная динамика зубца R может быть 

восстановлена регистрацией отведений V2-V6 с правой стороны грудной 

клетки (с отведением V1 расположенным в положении V2). Смещение 

сердца вправо при левом пневмотораксе может вызвать видимую потерю 

зубцов R в левых грудных отведениях. К другим позиционным факторам, 

связанным с медленным приростом зубца R, относятся воронкообразная 

грудная клетка (pectus excavation), врожденная транспозиция крупных 

сосудов и врожденное отсутствие левого перикарда. 
Табл. 1-9. Дифференциальная диагностика неинфарктных зубцов Q. 

Физиологические, или позиционные, 

факторы 

Перегородочные зубцы Q как 

вариант нормы 

Нормальный вариант зубцов Q в 

отведениях V1 и V2, III и aVF 

Левосторонний пневмоторакс или 

декстрокардия 

Повреждение миокарда или 

инфильтрация 

Острые процессы  - ишемия 

миокарда без инфаркта, миокардиты, 

гиперкалиемия. 

Хронические миокардиальные 

процессы – кардиомиопатии, мио-

кардиты, амилоидоз, новообразова-

ния, саркоидоз. 

Гипертрофия желудочков Левого желудочка 

Правого желудочка 

Гипертрофическая кардиомиопатия 

Нарушение проводимости Блокада ЛНПГ 

Феномен WPW 

Изменение в последовательности деполяризации желудочков может 

стать причиной появления аномальных неинфарктных зубцов Q. Известны 
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два самых важных условия нарушения проводимости, связанные с 

псевдоинфарктными зубцами Q, – БЛН и феномен предвозбуждення Wolff-

Parkinson-White. В случае БЛН комплексы QS могут появляться от правых до 

средних грудных отведений, иногда в одном или нескольких отведениях: II, 

III и aVF. В зависимости от локализации дополнительного пути проведения 

предвозбуждение WPW может имитировать переднеперегородочный, 

боковой или нижнезадний ИМ. БЛПВ часто приводят в качестве причины, 

воссоздающей картину переднеперегородочного ИМ; однако БЛПВ обычно 

оказывает только минимальное влияние на комплекс QRS в отведениях 

горизонтальной плоскости. Вероятно, наиболее обычными признаками БЛПВ 

служат относительно глубокие зубцы S в отведениях V5 и V6. Медленный 

прирост зубца R не характерен для БЛПВ, хотя очень маленькие зубцы q в 

отведениях V1-V3 относят к числу ее признаков. Эти маленькие зубцы q 

можно сделать более заметными, если отведения зарегистрировать на одно 

межреберное пространство выше, чем обычно, и невидимыми в отведениях 

расположенных на одно межреберное пространство ниже их обычного 

положения. Однако, как гласит общее клиническое правило, глубокие зубцы 

Q (в составе комплексов QS или QR), регистрируемые от правых до средних 

грудных отведений, не следует считать признаком только БЛПВ. 

МЕДЛЕННЫЙ («НЕДОСТАТОЧНЫЙ») ПРИРОСТ ЗУБЦА R. 

Медленный прирост зубца R как неспецифический показатель часто 

наблюдается при ГЛЖ и при острой или хронической перегрузке ПЖ. Зубцы 

Q в такой ситуации могут отражать различные механизмы, включая 

изменение в балансе электродвижущих сил ранней деполяризации 

желудочков и измененной геометрии сердца, а также его положения. 

Выраженная потеря амплитуды зубца R иногда с явными зубцами Q в 

отведениях от V1 до боковых грудных, может наблюдаться при ХОБЛ (си. 

рис. 12-23). Наличие низкоамплитудных зубцов в отведениях от конечностей 

и признаки нарушения функции ПП (P-pulmonale) могут служить 

дополнительным диагностическим признаком. Эта потеря прироста зубца R 

может отчасти отражать дилатацию ПЖ. Кроме того, смещение сердца вниз в 

эмфизематозно измененной грудной клетке может стать причиной 

недостаточного прироста зубца R при этой патологии. Частичной или полной 

нормализации зубца R можно достичь простым смещением электродов на 

одно межреберное пространство ниже их обычного положения. 

ДРУГИЕ ПСЕВДОИНФАРКТНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ 

ЖЕЛУДОЧКОВ.  

Различные псевдоинфарктные признаки возможны при остром 

легочном сердце, вызванном легочной эмболией. Острая перегрузка ПЖ в 

этой ситуации может стать причиной медленного прироста зубца R и 

инверсии зубца Т от правых до средних грудных отведений (ранее такие 

изменения на ЭКГ называли перегрузкой ПЖ), симулируя переднюю 

ишемию или ИМ. Классическая конфигурация S1Q3T3 возможна, но она не 

является ни чувствительной, ни специфичной. Дополнительно можно 

выявить глубокие зубцы Q (обычно как часть комплекса QR) в отведении 
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aVF. Однако острая правая перегрузка сама по себе не вызывает аномальные 

зубцы Q в отведении II. Перегрузка правых отделов сердца, острая или 

хроническая, также может быть связана с комплексом QR в отведении V1 и 

симулировать переднеперегородочный ИМ. 

Псевдоинфарктные признаки часто наблюдаются у больных с ГКМП, а 

их ЭКГ может симулировать передний, нижний, задний или боковой ИМ. 

Патогенез нарушений деполяризации при этом виде КМП неясен. Глубокие 

нижнебоковые зубцы Q (II, III, aVF и V4-V6 и высокие зубцы R в правых 

грудных отведениях, вероятно, связаны с увеличенными электродвижущими 

силами деполяризации, образованными сильно гипертрофированной МЖП. 

Нарушенная деполяризация перегородки также может вносить вклад в 

появление необычных комплексов QRS. 

ПАТОГЕНЕЗ ЗУБЦА Q ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ МИОКАРДА.  

Потеря электродвижущих сил в результате некроза миокарда приводит 

к потере зубца R и образованию зубца Q в случаях ИМ. Однако этот 

механизм патогенеза зубца Q не является специфичным для заболевания КА 

у больных ИМ. Любой процесс, острый или хронический, который ведет к 

значительной потере локальных электродвижущих потенциалов, может в 

результате привести к образованию зубцов Q. Например, замена части 

миокарда на электрически нейтральные ткани, такие как амилоид или 

новообразования, может стать причиной появления неинфарктных зубцов Q. 

Для различных дилатационных КМП, связанных с разрастанием в миокарде 

фиброзных волокон, характерны псевдоинфарктные признаки. Гипертрофия 

желудочков в этих случаях также может вносить свой вклад в патогенез 

зубца Q. Таким образом, зубцы Q, появившиеся в связи с повреждением 

миокарда (ишемической или неишемической природы), могут быть 

кратковременны и не обязательно указывать на необратимое повреждение 

сердечной мышцы. Тяжелая ишемия может сопровождаться локальной 

потерей электродвижущих потенциалов без фактической гибели клетки 

(феномен электрического оглушения). Преходящие нарушения проводимости 

также могут вызвать изменения в возбуждении желудочков и стать причиной 

появления неинфарктных зубцов Q. В некоторых случаях преходящие зубцы 

Q могут указывать на реальный первичный Q-образующий ИМ. Новые 

непреходящие зубцы Q были описаны у больных с тяжелой АГ различного 

генеза, а также у больных с тахиаритмиями. миокардитами, стенокардией 

Prinzmetal, длительной гипогликемией, фосфорной интоксикацией и 

гиперкалиемией. 

РАСЩЕПЛЕННЫЙ QRS.  

Поскольку зубцы Q присутствуют не всегда и со временем можно 

наблюдать их регресс или полное исчезновение, ведется поиск 

альтернативных показателей первичного ИМ на ЭКГ, в т.ч. расщепленного 

комплекса QRS. Участки рубцового поражения миокарда приводят к 

замедлению и нарушению процесса активации; таким образом, морфология 

QRS в отведениях, расположенных над рубцом, может быть изменена, 

включая наличие зубцов RSR' или зазубрины на нисходящем колене зубца S 
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в двух или более анатомически смежных отведениях с длительностью QRS < 

120 мсек. Предварительная оценка, проведенная у больных с подозрением на 

заболевание КА, предполагает, что визуальное определение зазубренности 

QRS может повышать чувствительность обычных ЭКГ-критериев 

первичного ИМ в указанных группах, хотя этот признак оказался не 

настолько специфичен, как аномальные зубцы Q. Требуется проведение 

дальнейших исследований в различных тестовых группах как с целью 

подтверждения результатов, так и для разработки устойчивого 

воспроизводимого определения зазубренности QRS. 

Изменения ST-T, симулирующие ишемию. 

Дифференциальная диагностика подъема сегмента ST включает острые 

перикардиты, острый миокардит, раннюю реполяризацию, КМП Takotsubo, 

синдром Бругада и многие другие условия, перечисленные в табл. 1-10. 

Острые перикардиты в отличие от ОИМ обычно вызывают диффузную 

элевацию сегмента ST, как правило, в большинстве грудных отведений, а 

также в отведениях I, aVL, II и aVF. Реципрокные депрессии ST 

наблюдаются в отведении aVR. Важным признаком острого перикардита в 

дополнение к диффузной природе элевации ST является элевация сегмента 

PR в отведении aVR с реципрокной депрессией сегмента PR в других 

отведениях, происходящей из-за сопутствующего тока повреждения 

предсердий. Аномальные зубцы Q при остром перикардите не встречаются, а 

инверсия зубца Т может появляться после элевации ST через некоторое 

время. При остром миокардите у отдельных больных возможно точное 

воссоздание на ЭКГ картины ОИМ, включая элевацию ST и зубцы Q. Эти 

псевдоинфарктные конфигурации могут ассоциироваться с быстрым 

развитием заболевания и повышенной смертностью. 

 
Табл. 1-10. Дифференциальная диагностика подъема сегмента ST. 

Ишемия или инфаркт миокарда 

Неинфарктная трансмуральная ишемия 

Постмиокардиальный инфаркт (картина желудочковой аневризмы) 

Острый перикардит 

Ранняя реполяризация 

ГЛЖ 

Гипотермия (волна j, Osborn) 

После кардиоверсии 

Внутричерепное кровоизлияние 

Гиперкалиемия 

Синдром Бругада  

Гиперкальциемия 
 

КМП Takotsubo («стрессовая КМП»), называемая также синдромом 

преходящего шарообразного расширения верхушки ЛЖ, характеризуется 

обратимыми нарушениями движения стенки верхушки и средней части ЛЖ. 

Больные (обычно это женщины в период постменопаузы) жалуются на боль в 
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грудной клетке, имеют элевацию ST и повышенный уровень сердечных 

ферментов, точно симулируя картину ОИМ. Этот синдром чаше всего 

возникает на фоне эмоционального или физиологического стресса. 

Документированное поражение эпикардиально расположенных КА 

отсутствует. Точная патофизиология неизвестна, но, возможно, она связана с 

коронарным вазоспазмом или нейрогенным промежуточным поражением 

миокарда, приводящим к появлению трансмуральных токов повреждения. 

Различные факторы, такие как дигиталис, гипертрофии желудочков, 

гипокалиемия и гипервентиляция, могут служить причиной депрессии 

сегмента ST, симулирующей субэндокардиальную ишемию. Аналогично, 

высокие положительные зубцы Т, кроме явных ишемических изменений, 

иногда могут свидетельствовать о вариантах нормы, гинеркалиемии, 

цереброваскулярном повреждении и перегрузке ЛЖ объемом, возникшей в 

результате митральной или аортальной регургитации. либо о других 

причинах. Элевация ST и высокие положительные зубцы Т также обычно 

встречаются в отведениях V1 и V2 при БЛН или ГЛЖ. Высокие зубцы Т 

иногда могут регистрироваться в левых грудных отведениях при ГЛЖ, 

особенно в случае объемной (диастолической) перегрузки желудочка. 

Инверсия зубца Т. 

Иногда физиологические варианты инверсии зубца Т ошибочно 

принимают за ишемию. Зубцы Т в правых грудных отведениях, чаще в V1 и 

V2 легко подвержены инверсии. У некоторых взрослых людей сохраняется 

ювенильная конфигурация зубца Т (рис. 1-15) с достаточно выраженной его 

инверсией от правых до средних грудных отведений, демонстрирующих 

морфологию rS или RS. Такие морфологические признаки, особенно 

сопровождаемые желудочковой экстрасистолией с комплексами БЛН или 

соответствующим семейным анамнезом, серьезно повышают вероятность 

аритмогенной дисплазии ПЖ. Другой важный вариант нормы, который 

может быть связан с глубокой инверсией зубца Т, – признак ранней 

реполяризации (рис. 1-16). Некоторые пациенты с этим вариантом нормы 

имеют выраженные инвертированные двухфазные зубцы Т, сопровождаемые 

подъемом ST. Такая картина на ЭКГ, которую можно принять за начальную 

стадию развивающегося ИМ, наблюдается у большинства молодых 

афроамериканцев и атлетов. Эти функциональные изменения ST-T 

происходят, вероятно, из-за смешения времени начала процесса 

реполяризации в отдельных участках миокарда и исчезают при физической 

нагрузке. 

ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ ИНВЕРСИИ ЗУБЦА Т.  

Различные патологические факторы могут менять реполяризацию и 

служить причиной глубокой инверсии зубца Т (рис. 1-30). Как отмечалось 

ранее, изменения зубца Т обычно классифицируют как первичные или 

вторичные. Первичные изменения зубца Т происходят вследствие альтерации 

длительности или морфологии желудочковых ПД при отсутствии изменений 

в последовательности возбуждения. Примерами служат ишемия, влияние 

лекарственных препаратов и метаболических факторов. Глубокие первичные 
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инверсии зубца Т (или, в некоторых случаях, высокие положительные зубцы 

Т) являются также хорошо известной особенностью ЭКГ при 

цереброваскулярных катастрофах, в частности при субарахноидальном 

кровоизлиянии. Так называемые цереброваскулярные зубцы Т представляют 

собой характерные диффузные, далеко отстоящие от QRS зубцы, которые 

обычно сопровождаются значительно удлиненными интервалами QT (рис. 1-

30). Такие изменения зубца Т некоторые исследователи связывают с 

органическим поражением сердца (миоцитолизом), вызванным, вероятно, 

высокой симпатической стимуляцией, проходящей через гипоталамус. 

Определенную роль в генезе таких альтераций зубца Т, которые обычно 

ассоциированы с брадикардией, играет также сопутствующая вагусная 

активность. Аналогичные изменения зубца Т были обнаружены после 

стволовой ваготомии, радикальных вмешательств на шее и билатеральной 

каротидной эндартерэктомии. Массивная диффузная инверсия зубцов Т, 

наблюдаемая у некоторых больных после приступа синкопе Адамса-Стокса 

может быть связана с аналогичным нейрогенным механизмом. У больных с 

субарахноидальным кровоизлиянием выявляют на ЭКГ преходящую 

элевацию ST, а также аритмии, включая полиморфную желудочковую 

пароксизмальную тахикардию torsades de pointes (эта аритмия имеет и другие 

названия: «пируэт», «сердечный балет», желудочковая фибрилляция-

трепетание, полиморфное желудочковое трепетание, атипичная 

желудочковая тахикардия; в России прижились названия этой аритмии 

«двунаправленная веретенообразная тахикардия» и «полиморфная 

желудочковая тахикардия»). 

 
Рис. 1-30 Глубокие инвертированные зубцы Т могут иметь разные причины. 

Отмечается явное удлинение QT в комбинации с цереброваскулярной катастрофой (ЦБК) 

Форма зубца Т в данном случае свидетельствует о субарахноидальном кровоизлиянии 

Верхушечная (апикальная) гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) является другой 

причиной глубоких инвертированных зубцов Т, которые могут быть ошибочно приняты 

за коронарную болезнь. 
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В отличие от первичных нарушений зубца Т, вторичные его изменения 

происходят в результате альтерации в активации желудочков (без изменений 

в характеристиках их ПД), например: блокады ножек пучка Гиса, феномена 

предвозбуждения WPW и желудочковых эктопических импульсов или 

импульсов вследствие желудочковой стимуляции. Дополнительно 

модифицированное возбуждение желудочков (связанное с удлинением 

комплекса QRS) может вызывать стойкое изменение зубца Т, которое 

продолжается после возобновления нормальной деполяризации желудочков. 

Термин «изменения зубца Т вследствие памяти сердца» (cardiac memory Т 

wave changes) в этом контексте используют для описания альтерации 

реполяризации, следующей за изменением деполяризации, 

спровоцированным желудочковой стимуляцией, преходящими БЛН или 

предвозбуждением WPW, а также другими модификациями желудочкового 

возбуждения. Термин «идиопатическая глобальная инверсия зубца Т» 

(idiopathic global Т wave inversion) используют в случаях, когда причины, 

приведшие к выраженным диффузным нарушениям реполяризации, неясны. 

Существует необъяснимое преобладание таких изменений зубца Т у женщин. 

Основные причины инверсии глубоких зубцов Т обобщены в табл. 1-11, 

отдельные примеры представлены на рис. 1-30. 

 
Табл. 1-11. Дифференциальная диагностика глубоких инвертированных зубцов Т 

Причина Примеры 

Вариант нормы Ювенильные зубцы Т 

Ранняя реполяризация (с подъемом 

сегмента ST) 

Ишемия или инфаркт миокарда  

Кардиомиопатия  Аритмогенная КМП 

Цереброваскулярные катастрофы и 

другие нейрогенные причины 

Оперативные вмешательства в 

области шеи 

Перегрузка левого или правого 

желудочка 

Нарушение реполяризации при 

классической гипертрофии 

Верхушечная гипертрофическая 

КМП (синдром Yamaguchi) 

Тип посттахикардитических зубцов Т  

Синдром идиопатической глобальной 

инверсии зубца Т 

 

Вторичные изменения зубца Т Блокады ножек пучка Гиса, феномен 

WPW 

 

1.3.5. Влияние лекарственных препаратов 

 

Многие лекарственные препараты могут оказывать влияние на ЭКГ, 

часто в виде неспецифических изменений SТ-Т. При использовании 

некоторых лекарственных средств могут возникать более серьезные 

изменения, такие как атриовентрикулярные и внутрижелудочковые 
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нарушения проводимости. 

Влияние дигиталиса проявляется характерным сегментом ST-T 

(корытообразныq ST-T) и укороченным интервалом QT, которые 

коррелируют с уменьшением длительности ПД желудочков. Связанные с 

дигиталисом изменения ST-T могут быть во время стресс-тестирования 

усилены увеличенной ЧСС и приводить к ложноположительным 

результатам. Влияние дигиталиса может проявиться при терапевтических и 

токсических дозах. Термин «дигиталисная интоксикация» применим главным 

образом при возникновении соматических признаков (например, тошноты, 

анорексии) или нарушений проводимости и аритмий, вызванных 

передозировкой или повышенной чувствительностью. 

Насыщение и проявления на ЭКГ токсического эффекта других 

кардиоактивных препаратов можно частично спрогнозировать по их 

воздействию на ионные каналы. Инактивация натриевых каналов 

препаратами класса 1 (например, хинидином, прокаинамидом) может 

приводить к удлинению комплекса QRS. Препараты класса IА и 3 (например, 

амиодарон, соталол) могут стать причиной синдрома приобретенного 

удлиненного QT. Психотропные препараты (например, трициклические 

антидепрессанты, фенотиазин), обладающие свойствами, подобными 

свойствам препаратов класса IА, также могут вызвать удлинение QRS и 

QT(U). Токсический эффект может проявляться асистолией или тахикардией 

torsades de pointes. Сдвиг вектора 40-й мсек QRS во фронтальной плоскости 

вправо также может служить полезным дополнительным показателем 

передозировки трициклическими антидепрессантами. 

 

1.3.6. Электролитные и метаболические нарушения 

 

Дополнительно к уже рассмотренным ЭКГ-критериям структурных 

изменений и функциональных состояний сердца оказывают свое влияние и 

многочисленные системные метаболические нарушения, в т.ч. расстройства 

электролитного обмена, нарушение кислотно-щелочного равновесия и 

системная гипотермия. 

КАЛЬЦИЙ. Гиперкальциемия и гипокальциемия изменяют главным 

образом длительность ПД. Повышенная концентрация внеклеточного 

кальция укорачивает длительность потенциалов действия желудочков, 

сокращая фазу 2. Гипокальциемия, наоборот, удлиняет фазу 2 ПД. Эти 

клеточные изменения коррелируют с укорочением и удлинением интервала 

QT (за счет сегмента ST) при гиперкальциемии и гипокальциемии 

соответственно (рис. 1-31). Тяжелая гиперкальциемия (например, 

концентрация в сыворотке Са >15 мг/дл) также может быть связана с 

уменьшением амплитуды зубца Т, с зазубренностью зубца Т или инверсией. 

Гиперкальциемия иногда образует высокий «взлетающий» сегмент ST в 

отведениях V1 и V2 и может симулировать острую ишемию (табл. 1-10). 
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Рис. 1-31. Удлиненный интервал QT (за счет сегмента ST) типичен при 

гипокальциемии.  

 

КАЛИЙ. Гиперкалиемия ассоциируется с характерной 

последовательностью изменений на ЭКГ. Самое раннее проявление – 

сужение и заострение в виде шалаша вершины зубца Т. Интервал QT на этой 

стадии укорачивается, соответствуя уменьшению длительности ПД. 

Развивающаяся внеклеточная гиперкалиемия уменьшает мембранный 

потенциал покоя предсердий и желудочков, тем самым инактивируя 

натриевые каналы, которые снижают Vmax и скорость проведения. Комплекс 

QRS начинает расширяться, а амплитуда зубца Р снижаться. Может 

появиться удлинение интервала PR, за которым иногда следует АВ-блокада 

II или III степени. Полное исчезновение зубцов Р может быть связано с 

узловым замещающим ритмом или с так называемым синовентрикулярным 

проведением. 

В более поздний период развития гиперкалиемии синусовый импульс 

проводится от СА-узла к АВ-узлу, но четкого зубца Р не образуется. 

Умеренная и тяжелая гиперкалиемия иногда проявляется в виде элевации ST 

в правых грудных отведениях (V1 и V2) и симулирует ишемический ток 

повреждения или конфигурацию, наблюдаемую при синдроме Бругада. 

Однако даже тяжелая гиперкалиемия может иметь атипичные или 

недиагностируемые изменения на ЭКГ. Очень выраженная гиперкалиемия 

при наличии некоторых дополнительных условий приводит к асистолии, 

иногда с предшествующим медленным волнообразным (синусоидальным) 

трепетанием желудочков. Триада, состоящая из высоких, с заостренными 

вершинами зубцов Т (в результате гиперкалиемии), удлиненного QT  

(в результате гипокальциемии) и ГЛЖ (в результате артериальной 

гипертензии), является высоковероятным признаком хронической почечной 

недостаточности. 

В результате электрофизиологических изменений, связанных с 

гипокалиемией, наоборот, происходит гиперполяризация мембран КМЦ и 

увеличивается длительность ПД. Основным ЭКГ-признаком этого 
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отклонения от нормы является депрессия ST с уплощенными зубцами Т и 

увеличенными зубцами U. Зубцы U могут превышать амплитуду зубцов Т. 

Клинически разделение зубца Т и зубца U на поверхностных ЭКГ может 

быть затруднено или даже невозможно. Видимый зубец U при гипокалиемии 

и других патологических условиях может быть, действительно, частью зубца 

Т, форма которого изменяется пол влиянием градиента напряжения между 

М-клетками, или среднемиокардиальными клетками, и соседними 

миокардиальными слоями. Удлинение реполяризации при гипокалиемии как 

часть синдрома приобретенного удлиненного QT(U) предрасполагает к 

возникновению тахикардии torsades de pointes. Гипокалиемия при приеме 

дигиталиса также повышает вероятность появления тахиаритмий. 

МАГНИЙ. Специфические ЭКГ-эффекты, вызванные изолированными 

ионами магния в концентрации от легкой до умеренной, изучены 

недостаточно. Тяжелая гипермагниемия может вызвать нарушения 

атриовентрикулярной и внутрижелудочковой проводимости, которая может 

усиливаться до полной поперечной блокады и остановки сердца (Mg > 15 

мэкв/л). Гипомагнезиемия обычно ассоциируется с гипокальциемией или 

гипокалиемией. При гипомагнезиемии дигиталис может усиливать 

некоторые токсические аритмии.  

ДРУГИЕ ФАКТОРЫ. Изолированные гипернатриемия и 

гипонатриемия не приводят к значительным изменениям на ЭКГ. Ацидемия 

и алкалоз часто связаны с гиперкалиемией и гипокалиемией соответственно. 

Системная гипотермия может быть ассоциирована с появлением 

характерного выпуклого подъема в месте соединения (точка J) сегмента ST и 

комплекса QRS (волна J, или волна Osborn). Клеточный механизм этой 

патологической волны J, как оказалось, связан с эпикардиально-

эндокардиальным градиентом напряжения, ассоциированным с локальным 

появлением рельефной зазубрины на эпикардиальном ПД. 

 

1.3.7. Неспецифические изменения QRS и ST-T 

 

Заключение о низком вольтаже QRS делают в том случае, когда общая 

амплитуда комплекса QRS < 0,5 мВ в каждом из шести отведений от 

конечностей или < 1,0 мВ во всех отведениях V1-V6. Низкий вольтаж QRS 

может быть связан с различными механизмами: увеличенной изоляцией 

сердца воздушной прослойкой (при ХОБЛ) или жировой тканью; 

амилоидозом или новообразованием, замещением части миокарда, например, 

фиброзной тканью (ишемические или неишемические КМП); эффектом 

шунтирования, вызванным жидкостями с низким сопротивлением, особенно 

при перикардиальном либо плевральном выпоте или анасарке. Комбинация 

относительно низкого вольтажа отведений от конечностей (вольтаж QRS < 

0,8 мВ в каждом из отведений от конечности), увеличенных амплитуд QRS в 

грудных отведениях (SV1 или SV2 + RV5 или RV6 > 3,5 мВ) и медленного 

прироста зубца R (зубец R < зубца S в отведениях V1-V4) была описана как 

относительно специфичный, но не чувствительный показатель 
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дилатационного типа КМП (ЭКГ-триада застойной сердечной 

недостаточности). 

На ЭКГ могут влиять многие факторы, помимо ишемии, например 

изменение осанки, пища, лекарства, гипертрофии, электролитные и 

метаболические нарушения, повреждения центральной нервной системы, 

инфекционные и легочные заболевания. Реполяризация желудочков является 

особенно чувствительной к этим факторам и может быть причиной 

различных неспецифических изменений ST-T. Термин «неспецифические 

изменения» обычно применяют к легкой депрессии ST, инверсии зубца Т, к 

уплощению зубца Т без явной причины. Обследование должно быть 

проведено у больных с предварительно установленной низкой вероятностью 

заболевания сердца. Но поскольку едва различимые нарушения 

реполяризации могут быть показателем коронарной болезни сердца либо 

гипертонической болезни или других типов органических поражений 

миокарда, то следует определить связи минимальных, но устойчивых 

неспецифических изменений ST-T с повышенной сердечно-сосудистой 

смертностью у мужчин и женщин среднего возраста. 

 

1.4. КЛИНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ 

 

Эффективность ЭКГ как диагностического инструмента зависит от 

ряда факторов: выбранных для диагностики ЭКГ-критериев, клинической 

картины, при которой используют метод ЭКГ, технических характеристик 

регистрирующего устройства и квалификации специалиста, 

интерпретирующего ЭКГ. 

 

1.4.1. Показания для регистрации ЭКГ 

 

На определение показаний для ЭКГ-обследования было обращено 

недостаточно внимания, вероятно, в связи с тем, что метод воспринимается 

простым, безопасным и недорогим. Однако суммарные затраты на эти 

исследования, выполненные на больших по объему группах, оказываются 

весьма значительными, кроме того, возможен риск нанесения больному 

ущерба при постановке ложного диагноза. 

У больных с установленным ССЗ назначение ЭКГ-обследования 

обязательно в следующих случаях: (1) как часть основного обследования; (2) 

после начального лечения препаратами, вызывающими изменения на ЭКГ; 

(3) для опенки терапевтического результата, течения болезни или побочных 

эффектов; (4) при периодических наблюдениях за изменением в клинической 

картине – симптомах или основных лабораторных показателях; (6) после 

длительных периодов времени (обычно > 1 года) даже при отсутствии 

изменений в клинической картине. 

У больных с подозрением на заболевание сердца или при высоком 

риске его возникновения ЭКГ назначают в следующих случаях: (1) как часть 
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первичного обследования при наличии признаков или симптомов, 

предполагающих заболевание сердца; (2) у больных с основными ФР 

(курение, СД, заболевания периферических сосудов или семейный анамнез 

сердечного заболевания, в т.ч. СУ QT, аритмогенная дисплазия ПЖ, синдром 

Бругада и предвозбуждение желудочков); (3) на протяжении терапии 

кардиоактивными препаратами; (4) во время периода наблюдения в случаях 

появления клинических признаков развития заболевания или по прошествии 

длительного периода (обычно > 1 гола), в течение которого клиническая 

картина сохраняется стабильной Предоперационную ЭКГ назначают 

больным с установленным или подозреваемым заболеванием сердца, хотя в 

правильности этого назначения можно сомневаться особенно если 

гемодинамическое влияние на сердце будет незначительным или операция – 

несложной. 

Стало обычной практикой использовать ЭКГ при рутинном 

исследовании сердца перед любым хирургическим вмешательством и при 

поступлении больного в стационар без доказательств наличия заболевания 

сердца и основных ФР. Предполагают, что в этом случае ЭКГ послужит 

исходной картиной для сопоставления с последующими ЭКГ, позволит 

выявить неизвестное ранее нарушение и оценить будущий риск развития 

сердечно-сосудистых событий. Доказательств в поддержку этих врачебных 

действий существует немного, а рекомендации по клиническому скринингу, 

разработанные многочисленными медицинскими учреждениями, не 

включают ЭКГ. Общая чувствительность ЭКГ для выявления больных, у 

которых в будущем может возникнуть сердечно-сосудистая патология, и 

показателей диагностических и лечебных изменений, обнаруженных при 

рутинном ЭКГ-обследовании, слишком низка, чтобы служить оправданием 

широкого применения этого метода. Доля лиц с сердечно-сосудистой 

патологией прошедших рутинный ЭКГ-скрининг, может быть значительной, 

но число тех, у кого данные ЭКГ послужили основанием для изменения 

лечения, очень низко. 

Целесообразность регистрации рутинной ЭКГ перед несложной 

хирургической операцией также оспаривается из-за ограниченного значения 

ЭКГ при стратификации риска. В этих условиях назначение ЭКГ должно был 

обосновано скорее ее клинической необходимостью, чем следованием 

ортодоксальным требованиям протокола. Следует разработать гибкие 

рекомендации по назначению ЭКГ в общей госпитальной практике и перед 

хирургическими вмешательствами с учетом возраста, пола, анамнеза и 

объективного обследования пациента. 

 

1.4.2. Знание клинических характеристик и первичных данных ЭКГ 
 

Большинство ЭКГ интерпретируют без первичной информации о 

клиническом состоянии больного, но точность и ценность интерпретаций при 

наличии этих сведений повышается. Сведения могут включать, например, 

информацию о лекарственной терапии, которая может быть причиной 
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наблюдаемых изменений на ЭКГ, или о предшествовавшем ИМ, который на 

ЭКГ может вызывать изменения, похожие на острую ишемию. 

Наличие предшествующих ЭКГ помогает в клинической оценке 

последней регистрации. Например, может улучшить точность диагностики и 

облегчить установление очередности оказания помощи больным с текущими 

ЭКГ и клиническими признаками ишемии или ИМ, а также улучшить 

интерпретацию, например, блокады ножки на фоне ОИМ. 

 

1.4.3. Технические погрешности и артефакты 

 

Технические погрешности могут приводить к значительным 

диагностическим ошибкам, которые могут привести к использованию 

ненужных и, возможно, потенциально опасных диагностических 

исследований и лечебных назначений и, соответственно, растрачиванию 

материальных ресурсов системы здравоохранения. Неточное наложение 

одного или нескольких регистрирующих электродов – частая причина 

ошибок в интерпретации ЭКГ. Некоторые топографические неточности 

создают характерные картины. Например, перестановка местами двух 

электродов на руках приводит к инверсии формы зубца Р и комплекса QRS в 

отведении I, но не в отведении V6 (в норме эти два отведения должны иметь 

одинаковую полярность). Другие неправильные положения электродов не так 

очевидны. Например, установка правых грудных электродов слишком 

высоко на поверхности грудной клетки может создать картину переднего ИМ 

(медленный прирост зубца R) или задержки внутрижелудочковой 

проводимости (тип rSr'). Сохранение постоянства точек, с которых 

проводится регистрация серийных ЭКГ, является важным условием 

правильной оценки динамики изменений, наблюдаемой, например, во время 

эпизодов ишемии миокарда. Электрические или механические артефакты, 

созданные плохим контактом электрода с кожей или мышечным тремором, 

могут симулировать жизнеугрожающие аритмии, а чрезмерные 

телодвижения больного могут стать причиной больших колебаний изолинии, 

симулирующих смещение сегмента ST при ишемии или повреждении 

миокарда. 

 

1.4.4. Ошибки интерпретации 

 

При интерпретации ЭКГ довольно часто допускаются ошибки. 

Исследования, оценивающие точность интерпретации, выявили значительное 

количество ошибок, которые приводили к неправильному пониманию 

клинической картины, в т.ч. к неспособности точного определения и 

установления очередности соответствующей медицинской помощи 

пациентам с острой ишемией миокарда и в других жизнеугрожающих 

ситуациях. Основные ошибки в заключениях ЭКГ присутствуют в 4-32% 

случаев.  
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ГЛАВА 2. ПРОБЫ С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ 

 

Проба с физической нагрузкой (ПФН) – это обычная физиологическая 

нагрузка, которую используют для определения сердечно-сосудистой 

патологии, отсутствующей в состоянии покоя, и адекватности функции 

сердца. ПФН с ЭКГ-контролем – один из наиболее часто применяемых 

неинвазивных методов при обследовании пациентов с подозреваемой или 

доказанной патологией сердечно-сосудистой системы. ПФН используют 

главным образом для определения и прогноза оценки функциональных 

резервов, вероятности и выраженности ишемической болезни сердца, а также 

эффективности терапии. Гемодинамические и ЭКГ- измерения в комбинации 

с дополнительными методами, такими как определение газового состава 

крови, радионуклидная визуализация и эхокардиография, повышают 

диагностическую информативность ПФН у отдельных пациентов. 

2.1.  ФИЗИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

 

Ожидаемым результатом динамической ФН является ускорение частоты 

сокращения желудочков в связи со снижением активности блуждающего 

нерва, увеличением альвеолярной вентиляции и увеличенным венозным 

возвратом, в первую очередь за счет симпатической веноконстрикции. У 

здоровых лип совокупный эффект заключается в увеличении исходного 

минутного объема кровообращения (МОК). Степень выраженности 

гемодинамического ответа во время ПФН зависит от тяжести ФН и объема 

мышечной массы, вовлеченной в работу. На ранних этапах упражнений в 

вертикальном положении пациента МОК увеличивается за счет прироста 

ударного объема посредством механизма Франка-Старлинга и частоты 

сердечных сокращений. Рост МОК на поздних этапах ПФН связан прежде 

всего с ускорением желудочкового ритма за счет повышения тонуса 

симпатической нервной системы. При фиксированной субмаксимальной ФН 

ниже анаэробного порога устойчивое состояние гемодинамики обычно 

достигается после второй минуты ФН, когда ЧСС, сердечный выброс, 

артериальное давление и вентиляция легких поддерживаются на достаточно 

постоянном уровне. Во время энергичных упражнений активация СНС 

становится максимальной, а парасимпатическая стимуляция подавляется, 

результатом чего служит вазоконстрикция большинства сосудов организма, 

за исключением сосудов, снабжающих работающие мышцы, а также 

мозговых и коронарных сосудов. Выделение норадреналина в венозный и 

артериальный кровотоки из симпатических постганглионарных нервных 

окончаний, а также уровень ренина в плазме повышаются, а выделение 

катехоламинов увеличивает сократительную способность желудочков. По 

мере продолжения ПФН кровоток в сосудах скелетных мышц усиливается, 

потребление кислорода может увеличиться в 3 раза, общее периферическое 

сосудистое сопротивление (ОПСС) уменьшается, а систолическое АД, 

среднее и пульсовое АД обычно растут. Диастолическое АД значимо не 

изменяется. Легочное сосудистое русло может приспосабливаться к  



83 

 

6-кратному увеличению МОК путем умеренного повышения давления в 

легочной артерии, давления заклинивания легочных капилляров и давления в 

правом предсердии; у здоровых лиц это не является лимитирующим 

фактором пиковой физической работоспособности. 

МОК увеличивается в 4-6 раз выше исходного уровня во время 

интенсивной ФН, выполняемой в вертикальном положении тела, и зависит от 

генетических особенностей и уровня физической подготовки пациента. 

Максимальная ЧСС и СВ уменьшаются у пожилых людей частично из-за 

сниженной р-адренергической реакции. Максимальная ЧСС может быть 

рассчитана по следующей формуле: 

ЧСС = 220 - возраст (годы), 

со стандартным отклонением 10-12 ударов в минуту (уд/мин). Величина 

опосредованной по возрасту максимальной ЧСС является гарантией 

безопасности. Однако разброс значений стандартного отклонения в 

различных уравнениях регрессии и действие лекарств, применяемых для 

лечения, ограничивают использование этого показателя для определения 

максимальной ФН для данного возраста у конкретного пациента. 

После ФН гемодинамические показатели возвращаются к исходным 

значениям в течение нескольких минут после прекращения ФН. Повторная 

активация блуждающего нерва служит важным механизмом торможения 

сердечной активности после ФН. Этот процесс у хорошо тренированных 

спортсменов ускорен, но замедлен у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью. Интенсивная физическая работа или существенные 

сердечно-легочные нарушения могут стать препятствием к достижению 

устойчивого состояния, тогда во время ФН появляется дефицит потребления 

кислорода. Общее потребление кислорода в течение восстановительного 

периода после ФН, превышающее его потребление в покое, составляет 

величину кислородной задолженности. 

2.1.1. Положение пациента 

 

В покое МОК и УО выше в горизонтальном положении пациента по 

сравнению с вертикальным. Во время ФН у здоровых людей в положении 

лежа на спине увеличение СВ почти полностью связано с ростом ЧСС на 

фоне небольшого повышения УО. В вертикальном положении увеличение 

МОК у здоровых лиц является результатом одновременного увеличения УО 

и ЧСС. Переход пациента из положения лежа на спине в вертикальное 

снижает венозный возврат, конечный диастолический объем (КДО), давление 

в левом желудочке, УО и сердечный индекс. Увеличивается содержание в 

крови ренина и норадреналина. Конечный систолический объем (КСО) и 

фракция выброса существенно не меняются. У здоровых КСО уменьшается, а 

ФВ при ФН увеличивается по сравнению с покоем в одинаковой степени как 

в вертикальном, так и в горизонтальном положении пациента. Величина и 

вектор изменения КДО от исходного уровня до уровня при максимальной 

ФН в обоих положениях невелики и могут различаться в зависимости от 

выборки пациентов. Результатом выполнения ПФН в вертикальном 
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положении по сравнению с горизонтальным положением является 

увеличение на = 10% времени нагрузки, СИ, ЧСС и уровня АД на пике 

нагрузки. 

 

2.1.2. Кардиопульмональная проба с физической нагрузкой 

 

Кардиопульмональная ПФН предусматривает измерение потребления 

вдыхаемого кислорода (VО2), выделения углекислого газа (VСО2) и 

вентиляционных параметров во время симптом-ограниченной ПФН. Обычно 

на нос пациенту надевают зажим, и он дышит через маску с нереверсивным 

клапаном, который отделяет выдыхаемый воздух от внешней среды. Во 

время теста необходимо, чтобы не было утечки воздуха из системы. 

Важными показателями в выдыхаемом воздухе являются парциальное 

давление кислорода (РО2), парциальное давление углекислого газа (РО2) и 

поток воздуха. Вентиляционные параметры включают частоту дыхания, 

дыхательный объем, минутную вентиляцию легких (Ve). РО2 и РСО2 

определяют во время каждого акта дыхания или с помощью смесительной 

камеры. VО2 и VСО2 рассчитывают из дыхательных объемов. VО2 и VСО2 во 

вдыхаемым и выдыхаемом воздухе различаются. В устойчивом состоянии 

VО2 и VСО2, измеренные в ротовой полости, эквивалентны общему 

потреблению кислорода и образованию углекислого газа в организме. 

Отношение между интенсивностью работы, потреблением кислорода, ЧСС и 

СВ во время ПФН имеет линейную зависимость (рис. 2-1). Кривая 

взаимосвязи между работой и VО2 – мера биохимической продуктивности 

ФН. VО2max – результат максимальной артериовенозной разницы по 

кислороду и величине МОК, который представляет собой наибольшее 

количество кислорода, потребляемое человеком во время динамической ФН с 

вовлечением большой части мышечной массы. VО2max снижается с возрастом 

и обычно меньше у женщин по сравнению с мужчинами. VО2max может 

отличаться у разных людей в зависимости от генетических факторов. VО2max 

уменьшается по мере нарастания сердечно-сосудистых нарушений и при 

гиподинамии. У нетренированных людей разница по кислороду между 

артериальной и смешанной венозной кровью на пике ФН является 

относительно постоянным показателем (14-17 объемных %), a VО2max 

тождественен максимальному СВ. Измеренный VО2max можно сравнить с 

ожидаемыми значениями, вычисленными по эмпирически полученным 

формулам, в основе которых лежат возраст, пол, рост и масса тела. В 

большинстве исследований с использованием ФН в качестве стрессорного 

фактора при оценке сердечного резерва приводится пиковый VО2 (самый 

высокий VО2 во время постепенного увеличения ФН), а не VО2max. Пиковая 

переносимость ФН снижается, когда отношение полученного VО2max к 

ожидаемому составляет < 85-90 %.  
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Рис. 2-1 Кардиопульмональная ПФН у здорового мужчины (53 года) с использованием протокола 

Bruce. Прогрессивное линейное повышение работоспособности. ЧСС и потребления кислорода 

(VО2) отмечалось с достижением устойчивых состояний каждые 2 мин на первых двух ступенях 

(вверху). Незамкнутые стрелки — начало каждой новой 3-минутной ступени. Пациент выполнил 

нагрузку длительностью 7 мин 10 сек, и пиковое VО2 достигло значения 3,08 л/мин. Анаэробный 

порог (Аge), определенный методом V-slope, — это точка, в которой наклон относительного 

уровня увеличения VСО2 по отношению к VО2 изменяется; такое происходит при VО2 = 1.5 л/мин 

или 49% пикового VО2 г прогнозируемых величин для здоровых лиц с ограниченной подвижностью 

(внизу). АТ., определяемый точкой пересечения кривых VО2 и VСО2 (1.8 л/мин) (вверху), немного 

выше, чем Аge определяемый методом V-slope (внизу). Методом V-slope обычно получается более 

воспроизводимый результат определения Аge. BTPS — приведение спирометрических параметров 

с помощью специального коэффициента к определенным условиям в организме (температура 

37°С давление 760 мм рт. ст.. насыщение водяными парам 100%); РЕТО2 — давление кислорода в 

конце спокойного выдоха; RER — отношение дыхательного обмена; Ve/VО2 — отношение 

вентиляции к потреблению кислорода. 

Неинвазивная оксиметрия может быть использована для 

мониторирования артериальной сатурации кислорода, если обеспечен 

хороший пульсовой сигнал; в норме во время ФН показатель не уменьшается 

более чем на 5%. В целом пульсоксиметрия полезна для отслеживания 

тенденций к изменениям, но может оказаться ненадежной в определении 
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абсолютных величин. Существенная десатурация должна быть подтверждена 

анализом газового состава артериальной крови. 

АНАЭРОБНЫЙ ПОРОГ.  

Анаэробный порог – теоретическое представление в ходе динамической 

ФН, когда мышечная ткань переключается на анаэробный метаболизм как 

дополнительный источник энергии. Одновременного переключения всех 

тканей не происходит, и существует короткий интервал, во время которого 

работающая мышца переключается с преимущественно аэробного 

метаболизма на анаэробный. Молочная кислота начинает накапливаться в 

организме здорового, но детренированного человека, когда его организм 

достигает 50-60% от максимальных возможностей аэробного метаболизма. 

Накопление молочной кислоты нарастаете увеличением интенсивности ФН, 

что приводит к метаболическому ацидозу. По мере образования молочная 

кислота накапливается в сыворотке бикарбонатной системой, в результате 

чего повышается экскреция двуокиси углерода, рефлекторно вызывающая 

гипервентиляцию. Анаэробный порог газообмена – это точка, в которой 

происходит непропорциональное повышение Ve относительно VО2 и работы; 

у здоровых нетренированных лиц он обычно наступает при 40-60% от VО2max 

с разбросом нормальных значений 35-80%. Ниже анаэробного порога 

продукция двуокиси углерода пропорциональна потреблению кислорода. На 

определение анаэробного порога влияют возраст, метод (например, 

упражнения на руки или ноги, велоэргометр или тредмил) и протокол 

ведения ПФН. Существует несколько способов определения анаэробного 

порога: (1) метод V-образной кривой: точка, в которой темпы повышения 

VСО2 соотносятся с увеличением VО2 (рис. 2-1); (2) точка, в которой кривые 

Vo2 и VСО2 пересекаются; (3) точка, в которой отношение Ve/VО2 и 

давление кислорода в конце акта дыхания начинают методично повышаться 

без резкого подъема Ve/ VО2 (рис. 2-1). Анаэробный порог является важным 

параметром, т.к. ФН ниже этого уровня представляет собой в основном 

активность человека в повседневной жизни. Значение < 40% от 

прогнозируемого VО2, может указывать на серьезное сердечно-сосудистое 

заболевание, болезнь легких, недостаточное обеспечение тканей кислородом 

или митохондриальную патологию. Повышение анаэробного порога путем 

тренировок может увеличить индивидуальную способность к выполнению 

длительных субмаксимальных ФН с последующим улучшением качества 

жизни и повседневной деятельности. Изменения анаэробного порога и 

пикового VО2 зафиксированные при повторных тестированиях, могут помочь 

оценить степень заболевания, реакцию на медикаментозную терапию и 

улучшение состояния сердечно-сосудистой системы вследствие тренировок. 

ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯЦИИ.  

Помимо пикового VО2 минутный объем вентиляции (Vе) и его 

отношение к VСО2 и потреблению кислорода являются полезными 

показателями для оценки сердечной и легочной функции. Индуцируемые ФН 

изменения Ve при дыхании и другие показатели дыхательной функции 

измеряют одновременно с оценкой резерва вентиляции. Этот резерв 
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показывает, насколько пиковая вентиляционная потребность во время ФН 

(Vemax) близка к достижению максимальной вентиляционной емкости. 

Отношение дыхательного обмена – это количество образованного 

углекислого газа, деленное на количество потребленного кислорода. 

Величина отношения дыхательного обмена в покое варьирует от 0.7 до 0.85 и 

частично зависит от энергетического субстрата, используемого при 

клеточном метаболизме (например, отношение дыхательного обмена в 

основном для углеводного обмена составляет 1,0, в то время как при 

использовании преимущественно жирных кислот – 0,7). На высоких ступенях 

ФН продукция углекислого газа превышает VО2, и значение отношения 

дыхательного обмена >1,1, что указывает на то, что пациент делает 

максимальное усилие. 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ.  

В настоящее время метаболический эквивалент (МЕТ) соотнесен с 

потреблением кислорода спокойно сидящим человеком: 1 МЕТ = 3.5 мл О2/кг 

МТ/мин. VО2, измеренный в мл О2/кг МТ/мин и деленный на 3,5 мл мл О2/кг 

МТ/мин, определяет количество МЕТ, связанных с данной активной 

деятельностью. 

Рабочая активность может быть рассчитана в различных количествах 

МЕТ: эти расчеты помогают определить показания к ФН, оценить 

неспособность ее выполнения и стандартизировать отчеты о 

субмаксимальных и пиковых ФН при использовании разных протоколов. 

ФН = 3-5 МЕТ соотносится с физической активностью типа сбора 

граблями листьев, легкой плотницкой работы, игры в гольф или ходьбы со 

скоростью 4,5-6 км/ч. 

ФН = 5-7 МЕТ соответствует выполнению наружных отделочных 

плотницких работ, игре в теннис с одним противником и легкому пешему 

туризму. 

ФН, превышающие 9 МЕТ соответствуют тяжелому физическому труду, 

игре в гандбол или сквош и бегу со скоростью 9-12 км/ч. Определение VО2 

по производительности ФН или времени упражнения на тредмиле может 

стать причиной неправильной интерпретации результатов, если 

оборудование не откалибровано, пациент держался за поручни или не достиг 

стабильного состояния, а также у тучных людей и лиц с заболеваниями 

периферических сосудов, легочной сосудистой системы либо с болезнями 

сердца. 

У некоторых пациентов с ССЗ или патологией легочной системы 

прирост VО2 не происходит линейно по мере повышения ФН, поэтому 

величина его может быть завышена. Показатели, полученные при 

кардиопульмональных ПФН полезны для понимания иди видуальных 

реакций на ФН и могут помочь в диагностическом обследовании пациентов с 

необъяснимой одышкой или снижением переносимости ФН, а также при 

определении степени физической недееспособности. 
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2.2. ПРОТОКОЛЫ ПРОБ С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ 
 

Основные виды ФН – изотоническая (динамическая), изометрическая 

(статическая) и резистивная (комбинированная изометрическая и 

изотоническая). Динамические протоколы наиболее часто используют для 

оценки сердечно-сосудистого резерва. Применяемые в клинике протоколы 

должны включать фазу «разогрева» низкой интенсивности. Как правило, 

непрерывно нарастающая в течение 6-12 мин ФН, во время которой 

потребность миокарда в кислороде возрастает до максимальных величин, 

оптимальна для диагностических целей и прогноза. Протокол должен также 

предусматривать соответствующий восстановительный период. Если 

протокол слишком напряженный для пациента, ПФН должна быть 

прекращена раньше; в таких случаях отсутствует возможность наблюдения 

клинически важных реакций. 

Если же протокол слишком легок, пролонгированная ПФН определяет 

выносливость, а не аэробный предел. Таким образом, протоколы ФН должны 

быть строго индивидуальны с учетом ограничений, имеющихся у пациента. 

Протоколы с фиксированной продолжительностью ФН определенной 

интенсивности должны соответствовать минимальным условиям для 

решения определенных клинических задач или выполнения спортивных 

программ. 

2.2.1. Статическая физическая нагрузка 
 

Эта форма изометрической ФН вырабатывает усилие при 

незначительном укорочении мышц и генерирует более активную реакцию 

АД, чем динамическая ФН. МОК увеличивается не так сильно, как при 

динамической ФН, т.к. повышенное сопротивление в активной группе мышц 

ограничивает кровоток. Обычная форма статической ФН – это запись 

максимального усилия пациента на ручном динамометре. Затем пациент 

выжимает 25-33% максимального усилия в течение 3-5 мин с параллельной 

записью ЭКГ и АД. Повышение миокардиального VO2 часто недостаточно 

для развития ишемической реакции. 
 

2.2.2. Динамическая физическая нагрузка 
 

РУЧНАЯ ЭРГОМЕТРИЯ.  

Протоколы ручной рычажной эргометрии предусматривают сжимание 

рукой эспандера с постепенным, ступенчатым образом возрастающим 

усилием от 10 до 20 Вт по 2-3 мин на каждой ступени. Реакция ЧСС и АД на 

выполненную рукой ФН обычно значительней, чем при ФН на ноги. 

Используют и велоэргометр (ВЭМ) с педалями, расположенными на уровне 

плеч, чтобы при их вращении происходило попеременное полное разгибание 

рук пациентом, находящимся в положении сидя или стоя. Наиболее часто 

применяют скорость вращения, равную 50 об/мин. У здоровых лиц 

максимальные значения VO2 и Ve при ручном вращении приближаются к 50-

70% от таковых при ножной ВЭМ. Пиковые VO2 и ЧСС достигают 70%. 
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Протоколы ручной эргометрии можно использовать для стратификации 

риска у пациентов с подозрением или документированной ИБС перед 

некардиальными хирургическими вмешательствами, когда ножная 

эргометрия невыполнима или неспособна оценить сердечный резерв. 

ВЕЛОЭРГОМЕТРИЯ.  

В протоколах ВЭМ используют постепенно повышаемую ФН, 

градуированную в ваттах (Вт) или килограммометрах в минуту (кгм/мин). 

Один Вт равен ~ 6 кгм/мин. Поскольку работа на ВЭМ не ограничена только 

нагрузкой на ноги, единицы измерения (кгм/мин или Вт) можно 

преобразовать в показатель потребления кислорода, выраженный в мл/мин. 

На механических ВЭМ работа определяется усилием и пройденной 

дистанцией, что требует вращения педалей с постоянной скоростью 60-80 

об/мин согласно предпочтениям пациента. Электронные ВЭМ обеспечивают 

постоянную ФН независимо от скорости вращения педалей. Несмотря на 

большую стоимость ВЭМ являются более предпочтительными в целях 

диагностики и прогноза. Многие протоколы исходно используют нагрузку, 

равную 10 или 25 Вт/мин (150 кгм/мин), обычно с последующим 

ступенчатым увеличением на 25 Вт каждые 2-3 мин до достижения конечных 

точек. Молодые пациенты могут начинать с 50 Вт с дальнейшим пошаговым 

приростом мощности по 50 Вт каждые 2 мин. Протокол плавно 

возрастающей ФН отличается от пошагового тем, что пациент начинает 

вращать педали с постоянной скоростью 60 об/мин в течение 3 мин без ФН. 

Уровень работы повышается равномерно каждую минуту в пределах 5-30 Вт 

в зависимости от ожидаемой у пациента толерантности к ФН. ПФН 

прекращается, если пациент не способен поддерживать скорость вращения > 

40 об/мин. В лабораториях, где проводят катетеризацию сердца, во время 

ВЭМ в положении пациента лежа на спине возможно измерение 

гемодинамических показателей в покое и на 1-2-м этапах выполнения 

субмаксимальной ФН. ВЭМ ассоциируется с более низким уровнем 

максимального VO2 и анаэробного порога, чем при тредмил-тесте (ТрТ); 

максимальные Ve и концентрации молочной кислоты часто одинаковы. 

ПРОТОКОЛ ТРЕДМИЛ-ТЕСТА.  
Протокол ТрТ должен соответствовать физическим возможностям 

пациента и отвечать задачам тестирования. У здоровых лиц популярен 

стандартный протокол по Bruce. Многоступенчатый протокол ТрТ по Bruce с 

выполнением максимальной ФН включает 3-минутные периоды для 

достижения устойчивого состояния перед следующим увеличением ФН (рис. 

2-1). У лиц старшего возраста или тех, у кого физические возможности 

ограничены из-за заболевания сердца, протокол ТрТ может быть изменен с 

включением двух 3-минутных «разогревающих» ступеней на скорости ленты 

2,7 км/ч с наклоном 0% беговой дорожки и 2,7 км/ч при наклоне дорожки в 

5%. Ограничением протокола по Bruce является относительно большое 

повышение VO2 между ступенями. Если пациент выполняет нагрузку > 3-й 

ступени, он расходует дополнительную энергию. Протоколы по Naughton и 

Weber используют 1-2-минутные интервалы с повышением нагрузки между 
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ними в 1 МЕТ. Эти протоколы больше подходят для пациентов со сниженной 

ТФН, например с компенсированной ХСН. Протокол пилотного 

исследования бессимптомной сердечной ишемии (ACIP, Asymptomatic 

Cardiac Ischemia Pilot) и его модификация (mACIP) предусматривают 2-

минутные ступени с приростом ФН в 1,5 МЕТ между ними, которым 

предшествуют две 1-минутные «разогревающие» ступени с увеличением 

усилия, равным 1 МЕТ. Протоколы ACIP были разработаны для пациентов с 

диагностированной ИБС и способствуют линейному повышению ЧСС и VO2, 

что позволяет растянуть во времени вероятность возникновения депрессии 

сегмента ST на более широкий спектр значений ЧСС и длительности ПФН, 

чем протоколы с резким увеличением нагрузки от ступени к ступени. 

Протокол mACIP предусматривает развитие такой же поминутной аэробной 

потребности, что и стандартный протокол ACIP, и хорошо переносится 

пациентами низкого роста и пожилого возраста, которые не могут в течение 

длительного времени поддерживать скорость 4,8 км/ч. 

Выполнение протокола с наклоном беговой дорожки начинают с 

относительно медленной скорости движения дорожки, которая понемногу 

ускоряется до тех пор, пока походка пациента не стaнет быстрой. Угол 

наклона прогрессивно увеличивается через фиксированные временные 

интервалы (например, 10-60 сек), начиная с нулевого уровня, и с расчетной 

величиной прироста на основе ожидаемой функциональной выносливости 

пациента так, чтобы весь протокол был завершен за 6-12 мин. При таком 

протоколе темпы ФН повышаются непрерывно, и стабильного состояния 

достичь не удается. Недостатком протоколов с наклоном беговой дорожки 

является необходимость определения физической работоспособности исходя 

из шкалы активности; недооценка или переоценка функциональных 

возможностей иногда приводят к пролонгированию и трансформации пробы 

в тест на выносливость или к преждевременному прекращению ПФН. Одна 

из формул, применяемых для определения VO2 по скорости движения 

дорожки и углу ее наклона, выглядит следующим образом: 

 

VO2 (O2 мл x кг
-1

 x мин
-1

) = (км/ч X 2,68) + (1,8 x 26,82 x км/ч x градус 

наклона ÷100) + 3,5. 

 

Обычно достигают одних и тех же пиковых значений VO2 независимо от 

используемого протокола ТрТ; различия наблюдаются в скорости 

достижения этого показателя. 

Во время ТрТ важно, чтобы пациент не держался за поручни, особенно 

расположенные спереди. В тестах с использованием поручней переоценка 

функциональных резервов может достигать 20%, a VO2 – значительно 

снижаться. Вследствие того, что опору на поручни трудно оценить 

количественно и учесть при многократном тестировании, более стабильные 

результаты можно получить, только если пациент не будет держаться за них. 

НАГРУЗОЧНЫЙ ТЕСТ С ХОДЬБОЙ. Тест 6-минутной ходьбы (Т6мх) 

или коридорный тест ходьбы на большие дистанции можно использовать для 
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оценки функциональных резервов у пациентов, не способных выполнить 

нагрузку на ВЭМ или тредмиле (пожилым пациентам, пациентам с СН или 

ортопедическими ограничениями). При Т6мх пациента просят пройти по 

коридору длиной 30 м с доступной ему скоростью, пытаясь преодолеть за это 

время наибольшее расстояние. Через 6 мин измеряют пройденное расстояние 

и регистрируют развившиеся у пациента симптомы. При коридорном тесте 

ходьбы на большие дистанции пациента просят пройти 400 м за 10 проходов 

туда обратно по коридору длиной 20 м (40 м за один проход) после 2-

минутного «разогрева». Выполнение тестов с ходьбой как клинической 

процедуры амбулаторного назначения требует участия квалифицированного 

персонала, четко владеющего заданным протоколом, чтобы получить 

воспроизводимые и достоверные результаты. 

Методы. Пациент должен надеть удобную обувь и свободно 

облегающую одежду, его следует предупредить, что нельзя пить 

кофеинсодержащие напитки и курить за 3 ч до проведения ПФН. Перед 

исследованием следует избегать повышенной физической активности. 

Необходимо собрать краткий анамнез и осмотреть пациента, а также 

объяснить пациентам цели процедуры и риски при ее проведении. Обычно 

целесообразно получить у пациента письменное информированное согласие. 

Следует уточнить показания к проведению ПФН. Врач, проводящий 

исследование, должен быть осведомлен обо всех сравнительно недавних 

ухудшениях состояния больного. ПФН не следует проводить улиц, имеющих 

выраженную АГ (например, АД > 220/120 мм рт. ст.) либо ничем не 

объяснимую гипотензию (например, САД < 80 мм рт. ст.) или другие 

противопоказания к нагрузочному тестированию. Во многих лабораториях 

учитывают наличие факторов риска атеросклероза  фиксируют принимаемые 

пациентом лекарства. Снимают ЭКГ в 12 стандартных отведениях с 

электродами, дистально наложенными на конечностях. Сроки 

предварительной временной отмены кардиотропных препаратов зависят от 

показаний к проведению ПФН. 

После снятия ЭКГ в 12 отведениях необходимо повторить регистрацию 

в грудных отведениях сначала в положении пациента лежа на спине, а затем 

сидя или стоя. Постуральные изменения могут выявить лабильность сегмента 

ST-T. Гипервентиляция перед ПФН не рекомендована. При подозрении на 

ложноположительные результаты теста пробу с гипервентиляцией можно 

провести потом и сравнить полученные результаты с максимальными 

изменениями сегмента ST при ФН. Регистрация ЭКГ и измерение АД 

должны быть проведены в обоих положениях после подробного инструктажа 

пациента по методу проведения ПФН. 

Для получения ЭКГ хорошего качества необходима адекватная 

подготовка кожи, в частности очищение поверхностного слоя для снижения 

отношения сигнал-шум. Зоны наложения электродов протирают спиртовым 

тампоном для удаления жира и растирают абразивным или другим грубым 

материалом для снижения сопротивления кожи до 5000 Ом и менее. 

Высококачественную запись обеспечивают хлорсеребряные электроды с 
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жидкостной прослойкой для исключения непосредственного контакта 

металла с кожей; эти электроды имеют наименьшее напряжение сдвига 

изолинии. Жидкостные прослойки могут высохнуть с течением времени, 

поэтому перед наложением электрода их следует проверить. 

Провода, соединяющие электроды с аппаратом записи, должны быть 

легкими, гибкими и хорошо экранированными. У некоторых пациентов 

следует использовать сетчатую эластичную повязку поверх электродов для 

уменьшения двигательных артефактов. Контакт электрода с кожей можно 

проверить, нажав на него и отследив изменения на мониторе или измерив 

сопротивление кожи. Повышенный сигнал шума указывает на то, что 

электрод следует наложить заново; тщательное наложение электродов 

поможет сэкономить время в ходе проведения ПФН. В некоторых системах 

ЭКГ-сигнал методично оцифровывается на конце кабеля со стороны 

пациента, снижая тем самым линейные артефакты. Кабели, адаптеры и 

межкабельный разъем имеют ограниченный срок службы и требуют 

периодической замены для поддержания высокого качества регистрации. 

Оборудование для нагрузочного тестирования следует регулярно поверять. 

Температура в помещении должна поддерживаться в диапазоне 18-22
0
С, 

влажность –  не > 60%. 

Пациенту необходимо показать, как нужно ходить по бегущей дорожке. 

ЧСС, АД и ЭКГ записывают непосредственно перед началом ПФН, в конце 

каждой ступени ФН, при появлении первых симптомов ишемии, сразу же 

после прекращения ПФН и каждую минуту в течение 5-10 мин 

восстановительного периода. Минимум 3 отведения должны постоянно 

отражаться на мониторе в ходе тестирования. Существуют спорные точки 

зрения об оптимальном положении пациента в восстановительном периоде. 

В сидячем положении натяжение кабелей уменьшается, и пациент чувствует 

себя более комфортно. В положении пациента лежа на спине повышается 

конечное диастолическое давление, что потенциально может усилить 

изменения в сегменте ST. 

 

2.3. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2.3.1.  Системы отведений 

 

Модификация 12 стандартных отведений по Mason-Likar предполагает 

наложение электродов конечностей на туловище во избежание двигательных 

артефактов. Электроды, накладываемые на руки, должны размещаться 

максимально латерально в подключичных ямках, а ножные – закреплены 

спереди над гребнем подвздошной кости ниже реберных луг. Модификация 

по Mason-Likar приводит к смешению оси сердца вправо и увеличению 

вольтажа в нижних отведениях, что может отразиться исчезновением нижних 

зубцов Q и появлением новых зубцов Q в отведении aVL. В связи с этим при 

размещении электродов конечностей на туловище ЭКГ в 12 отведениях не 

может быть использована для диагностической интерпретации. Чем более 

краниально наложены электроды, тем больше степень изменений и выше 
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амплитуда зубцов R. 

При использовании биполярных групп отведений отрицательный, или 

референсный, электрод располагают на рукоятке грудины (СМ5), правой 

лопатке (СВ5), в точке RV5 (CС5) или на лбу (СН5), а активный электрод – в 

V5 или проксимальнее для оптимизации амплитуды зубца R. Биполярные 

группы отведений также могут предоставить дополнительную 

диагностическую информацию; в некоторых медицинских центрах отведение 

aVR заменяют на СМ5 при использовании модификации системы отведений 

по Mason-Likar. Часто биполярные отведения применяют, когда не требуется 

полный обьем ЭКГ-данных (например, программы кардиореабилитации). 

Более сложные системы отведений используют в основном в 

исследовательских целях. 

 

2.3.2. Смещение сегмента ST 

 

Типы смещения сегмента ST. 

У здоровых лиц интервалы PR, QRS и QT укорачиваются с увеличением 

ЧСС. Амплитуда зубца Р возрастает, а сегмент PR постепенно становится 

более нисходящим в нижних отведениях. Депрессия соединительной точки J 

является нормальным изменением при ФН (рис. 2-2). У пациентов с ишемией 

миокарда сегмент ST по мере усиления ишемии становится более 

горизонтальным (уплощается). С ростом ФН глубина депрессии сегмента ST 

может увеличиваться с вовлечением все большего количества отведений и 

развитием у пациента приступа стенокардии. Сразу после ФН в фазе 

восстановления инверсия зубца Т и смещение сегмента ST могут 

сохраняться, как и косонисходящее его направление, постепенно 

возвращаясь к исходным через 5-10 мин (рис. 2-3, 2-4). Смещение сегмента 

ST, обусловленное ишемией, может наблюдаться только во время ФН, что 

подчеркивает важность адекватной подготовки кожи и наложения электродов 

для получения высококачественной записи при максимальной ФН (рис. 2-5). 

Около 10% пациентов имеют ишемическую реакцию лишь в 

восстановительном периоде. Эти данные являются значимыми, и частота 

выявления обратимых дефектов перфузии по критериям однофотонной 

эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) сравнима с 

ишемическими изменениями сегмента ST, регистрируемыми во время 

нагрузочного тестирования и после него. Пациенты должны находиться в 

отделении, где проводили ПФН, до тех пор, пока ЭКГ не вернется к 

исходной. На рис. 2-6 приведено восемь различных примеров ЭКГ-

изменений во время нагрузочного тестирования. 
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Рис. 2-2 Депрессия точки J на 2-3 мм в отведениях V4-V6 с быстрым подьемом сегмента ST на 1 

мм за 80 мсек после точки J. Наклон сегмента ST в отведениях V4 и V5 составляет 3.0 мВ/сек. 

Такую реакцию считают патологической. 

 

Рис 2-3. Протокол Bruce. В отведении V4 результат ЭКГ при ПФН – с нарушениями в начале 

теста; достигает 0,3 мВ (3 мм) по горизонтальной депрессии сегмента ST в конце ПФН. 

Ишемические изменения в восстановительном периоде сохраняются, по крайней мере в течение 1 

мин 30 сек. Справа: последовательные изображения, включающие точку J, наклон ST и смещение 

сегмента ST на 80 мсек после точки J (уровень ST) во время ПФН и в восстановительном периоде. 

Момент прекращения ПФН обозначен вертикальной линией на 4,5 мин (красная стрелка). 

Компьютерная обработка позволяет более точно определить начало и конец ишемической 

депрессии сегмента ST. Этот пример ЭКГ с ранним развитием ишемической депрессии сегмента 

ST, которая достигает > 3 мм в горизонтальной части и сохраняется в восстановительном 

периоде в течение нескольких минут, согласуется с выраженной ишемической реакцией. 
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Рис. 2-4 Протокол Bruce. В этом примере ишемии точка J на пике ФН понизилась на 2.5 мм, 

наклон сегмента ST составил 1.5 мВ/сек, а депрессия сегмента ST понизилась на 1.6 мм на 80 мсек 

после точки J. Такой медленно восходящий сегмент ST при пиковой ФН указывает на 

ишемическую реакцию у пациентов с высокой претестовой вероятностью коронарного 

заболевания Типичная ишемическая реакция выявляется на 3-й минуте восстановительного 

периода, когда ход сегмента ST горизонтальный, и через 5 мин после прекращения ПФН, когда 

регистрируется нисходящий сегмент ST. Справа прекращение ФН на уровне вертикальной линии 

в точке 7,5 мин 

 

Рис. 2-5 Протокол Bruce. Нагрузочная ЭКГ в момент времени 8:50 еще без изменений, признаки 

положительной ПФН появляются в момент времени 9:30 (горизонтальные стрелки, справа) 12-

минутного теста и сразу исчезают в восстановительный период Такой пример изменений 

сегмента ST только при высоких ФН и быстрого возвращения в норму в раннем 

восстановительном периоде может указывать на ложноположительные результаты у 

бессимптомных лиц без ФР атеросклероза. Нагрузочная визуализация миокарда может дать 

больше диагностической и прогностической информации у пациентов старшего возраста с 

наличием нескольких ФР развития атеросклероза. Вертикальная стрелка показывает момент 

прекращения ФН. 
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Рис. 2-6 Восемь типичных примеров ЭКГ в покое и на пике ФН. Усредненный путем пошаговой 

компьютерной обработки сердечный комплекс изображен в последней колонке параллельно с 

исходными данными, полученными в тот же временной интервал при ФН. Примеры 

свидетельствуют об ухудшении ЭКГ-показателей в ответ на нагрузку. В колонке комплексов, 

усредненных компьютером, смешение ST 80 (верхняя цифра) показывает степень смещения 

сегмента ST через 80 мсек после точки J относительно соединения PQ или точки Е. Показатель 

наклона сегмента ST (нижняя цифра) представляет наклон сегмента ST в фиксированный 

момент времени после точки J в интервале до ST 80. По крайней мере три необработанных 

компьютером усредненных комплекса со стабильной изолинией должны иметь критерии 

нарушений, прежде чем ПФН с ЭКГ-контролем будет считаться положительной. Реакция в виде 

косовосходящего, в т.ч. с быстрым подъемом, сегмента ST – обычный ответ на ФН. Снижение в 
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точке J с быстрым косовосходящим сегментом ST обычно встречается у немолодых пациентов, 

которые практически здоровы. Минимальная депрессия сегмента ST иногда может появиться 

при субмаксимальных ФН у пациентов с патологией КА; в таких случаях сегмент ST снижается 

на 0,09 мВ (0,9 мм) 80 мсек после точки J. Медленно косовосходящий сегмент ST часто 

демонстрирует ишемическую реакцию у пациентов с диагностированной ИБС или у тех, кто 

имеет высокую предрасположенность к ней. Критериями для медленно косовосходящей 

депрессии сегмента ST являются снижение амплитуды в точке J и ST 80 на > 0.15 мВ и наклон 

сегмента ST > 1,0 мВ/сек. Классические критерии миокардиальной ишемии включают 

горизонтальную депрессию сегмента ST при одновременном снижении точки J и SТ 80 на > 0,1 

мВ и наклоне ST на 1.0 мВ/сек Косонисходящая депрессия сегмента ST наблюдается, когда 

снижение в точке J и ST 80 составляют 0,1 мВ, а наклон сегмента ST -1,0 мВ/сек. Подъем 

сегмента ST в отведениях вне локализации ИМ (без зубца Q) наблюдается, когда точки J и ST 60 

изначально находятся на уровне > 1.0 мВ, что отражает выраженную ишемическую реакцию. 

Подъем сегмента ST в зоне ИМ (отведения с зубцом Q) отражает значительные нарушения 

сократимости стенки и в большинстве случаев не рассматривается как ишемическая реакция. 

 

Рис. 2-7 Пример ЭКГ при ишемии, индуцированной ФН. Отобраны три последовательных 

комплекса с относительно стабильной изолинией. Определяются соединение PQ (1) и точка J (2) 

точка ST 80 (3) установлена через 80 мсек после точки J. В этом примере среднее отклонение 

точки J от изолинии составляло 0,2 мВ (2 мм) и ST 80 – 0.24 мВ (24 мм). Средний показатель 

наклона от точки J до ST 80 был равен -1,1 мВ/сек 

Измерение смещения сегмента ST. 

При интерпретации ЭКГ в качестве изоэлектрической линии обычно 

принимают интервал PQ. Сегмент ТР представляет собой истинную 

изолинию, но его практически не используют в большинстве рутинных 

клинических измерений. Появление депрессии в точке J на мВ (1 мм) от 

уровня перехода PQ с относительно пологим сегментом ST (например, < 0,7-

1 мВ/сек) со снижением на ≥ 0,10 мВ и длительностью 80 мсек после точки J 

(ST 80) в течение трех последовательных сердечных циклов при стабильной 

изолинии рассматривается патологическая реакция (рис. 2-7). Как правило, 

измерение ST60 необходимо проводить всегда, когда ЧСC > 130 уд/мин. 

Депрессия сегмента ST может наблюдаться в покое. В этом случае точка J и 

показатели ST 60 или ST 80 должны дополнительно снижаться на мВ, чтобы 

их можно было расценить как патологические. В большинстве лабораторий 

ЭКГ распечатывают в формате 3x4 или 2,5 сек для группы из трех отведений. 

Для увеличения соответствия вышеуказанным критериям некоторые 

лаборатории приняли стратегию записи ЭКГ в отведениях II, aVF и V5 в 

течение 10 сек после появления изменений ниже ишемического порога. 

Такая секундная запись повышает вероятность определения нескольких 

последовательных патологических сердечных циклов при стабильной 

изолинии. 

Когда уровень депрессии сегмента ST > 0,1 мВ, нагрузочная ЭКГ 
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становится менее специфичной, и необходимо рассмотреть возможность 

применения методов визуализации. У пациентов с ранней реполяризацией и 

подъемом сегмента ST в покое возврат к уровню перехода PQ является 

нормой, поэтому степень индуцированной ФН депрессии сегмента ST у 

пациентов ранней реполяризацией следует определять от уровня интервала 

PQ, а не от завышенного положения точки J перед тестом. Депрессия 

сегмента ST, индуцированная нагрузкой, не только не определяет 

локализацию миокардиальной ишемии, но даже не указывает, с какой 

коронарной артерией это связано. В отличие от депрессии индуцированный 

нагрузкой подъем сегмента ST является относительно специфичным при 

определении зоны ишемии и КА, которая может быть причиной этой 

ишемии. 

КОСОВОСХОДЯЩИЕ СЕГМЕНТЫ ST.  

Депрессия переходной точки J относится к нормальным явлениям при 

максимальной ФН, а быстро косовосходящий сегмент ST (> 1 мВ/сек) со 

снижением менее чем на 0,15 мВ (1,5 мм) после точки J не должен 

рассматриваться как патологический (рис. 2-2). Однако иногда сегмент ST 

понижается на > 0,15 мВ (1,5 мм) на протяжении 80 мсек после точки J. Этот 

тип медленно косовосходящего сегмента ST может быть единственным ЭКГ-

признаком у пациентов с диагностированным стенозирующим коронарным 

атеросклерозом и во многом зависит от электродов (рис. 2-4, 2-6). У 

пациентов с высокой вероятностью ИБС медленно косовосходящий сегмент 

ST с депрессией > 0,15 мВ (1,5 мм) на протяжении 80 мсек после точки J 

должен рассматриваться как патологический. Значение такой находки у 

бессимптомных пациентов или лиц с низкой вероятностью ИБС еще 

недостаточно изучено. Увеличение степени депрессии после точки J до > 0,2 

мВ (2 мм) в течение 80 мсек у пациентов с медленно косовосходящим 

сегментом ST повышает специфичность показателя, но снижает 

чувствительность. 

ПОДЪЕМ СЕГМЕНТА ST.  

Индуцированный ФН подъем сегмента ST может происходить в зоне 

ИМ с зубцом Q (Q-ИМ) или на неинфарктированном участке. Подъем на > 

0,10 мВ (1 мм) над точкой J, постоянный подъем > 0,10 мВ (1 мм) 

длительностью 60 мсек от точки J в течение трех последовательных 

сердечных циклов при стабильной изолинии следует расценивать как 

патологическую реакцию (рис. 2-6). Эти изменения наиболее часто 

встречаются у пациентов с передним ИМ, обследуемых вскоре после его 

развития, со снижением частоты определения к 6 нед. Все без исключения 

пациенты после ИМ со стресс-индуцированным подъемом сегмента ST 

имеют более низкую ФВ, более тяжелые нарушения сократимости стенок в 

покое и худший прогноз, чем пациенты без подьема. Подъем сегмента ST 

при нагрузке в отведениях с патологическим зубцом Q не является 

признаком более выраженной ИБС и редко указывает на ишемию миокарда. 

Индуцированный ФН подъем сегмента ST может иногда возникать у 

пациентов с возвратом к эмбриональному зубцу R после острого ИМ; 
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клиническое значение такого наблюдения аналогично регистрации зубца Q. 

Когда у пациента без ИМ во время ФН происходит подъем сегмента ST 

в отведении, где не регистрируется зубец Q, это следует рассматривать как 

признак трансмуральной ишемии, вызванной коронарным вазоспазмом или 

выраженной окклюзией артерий (рис. 2-8). Такое встречается относительно 

нечасто: у 1% пациентов со стенозирующим коронарным атеросклерозом. 

ЭКГ-признак в виде подъема сегмента ST достаточно специфично указывает 

на «заинтересованную» КА, и перфузионная сцинтиграфия миокарда обычно 

выявляет дефект перфузии в бассейне этой КА. 

 

 

Рис. 2-8 У мужчины 48 лет, имеющего несколько ФР атеросклероза и нормальную ЭКГ в покое, 

развился выраженный подъем сегмента ST в 4 мм (стрелки) в отведениях V2 и V3, подъем 

меньшей степени - в отведениях V1 и V4, а также депрессия точки J с косовосходящим 

сегментом ST в отведении II, что сопровождалось приступом стенокардии. Такая ЭКГ-картина 

обычно связана с трансмуральным обратимым дефектом перфузии миокарда в 

соответствующих сегментах ЛЖ и критическим сужением просвета сосудов при коронарной 

ангиографии. Реже такой же результат может наблюдаться при коронарном вазоспазме в 

отсутствие значительного атеросклеротического сужения просвета КА. 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗУБЦА Т.  

На морфологию зубца Т влияют положение тела, дыхание, 

гипервентиляция, лекарственная терапия, миокардиальная ишемия или 

некроз. В популяции пациентов с низкой вероятностью ИБС 

псевдонормализация зубца Т (инвертированный в покое, он при ФН 

становится положительным) не является диагностическим признаком. В 
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редких случаях псевдонормализация может служить маркером 

миокардиальной ишемии у пациентов с диагностированной ИБС, но это 

требует подтверждения дополнительными методами исследования, например 

одновременным обнаружением обратимого дефекта перфузии миокарда. 

ДРУГИЕ ЭКГ-МАРКЕРЫ.  

Изменения амплитуды зубцов R во время ПФН относительно 

неспецифичны и связаны с уровнем выполненной ФН. Когда амплитуда 

зубцов R по вольтажу соответствует критериям гипертрофии ЛЖ, достоверно 

диагностировать ИБС по изменениям сегмента ST невозможно даже в 

отсутствие признаков перегрузки ЛЖ. Уменьшение амплитуды зубцов R, 

обычно наблюдаемое после ИМ, снижает чувствительность такого 

показателя, как смешение сегмента ST (в том же отведении), для диагностики 

стенозирующего коронарного атеросклероза. Коррекция степени 

выраженности депрессии сегмента ST относительно высоты зубцов R в 

отдельных отведениях не помогла повысить диагностическую ценность ПФН 

с ЭКГ-контролем при ИБС. Инверсию зубца U можно встретить в грудных 

отведениях при ЧСС = 120 уд/мин. И хотя такое изменение относительно 

специфично для ИБС, оно недостаточно чувствительно. 

Компьютерный анализ. 

Использование компьютера облегчило рутинные анализ и измерения 

ЭКГ-параметров при ПФН; их можно выполнить как во время исследования, 

так и после него. Если исходные ЭКГ-данные имеют высокое качество, 

компьютер может отфильтровать и усреднить их или выбрать 

среднестатистический комплекс, который затем будет использован для 

измерения смешения точки J, наклона смещения сегмента ST и смещения 

сегмента ST в течение 60-80 мсек (ST 60 и ST 80) после точки J. Выбор ST 60 

или ST 80 зависит от ЧСС. При ЧСС > 130 уд/мин измерение ST 80 может 

захватить восходящую часть зубца Т, тогда следует использовать ST 60. В 

некоторых компьютеризованных системах переход PQ, или 

изоэлектрический интервал, определяется сканированием в течение 10 мсек 

перед зубцом R с наименьшим наклоном смещения. Проводится определение 

точки J, уровня и наклона смещения сегмента ST (рис. 2-3 - 2-5); интеграл ST 

может быть рассчитан для области, расположенной под изолинией от точки J 

до ST 60 или ST 80. Компьютерная обработка ЭКГ-комплексов позволяет 

уменьшить артефакты от движения тела и мыши. Однако усредненные, или 

среднестатистические, циклы могут оказаться недостоверными из-за 

искажения ЭКГ-сигнала, вызванного шумом, отклонением изолинии или 

нарушениями проведения, а также неточного определения перехода PQ и 

начала сегмента ST. В связи с этим следует убедиться, что определенные 

компьютером усредненные, или среднестатистические, комплексы отражают 

исходные ЭКГ-данные; врач должен запрограммировать компьютер, чтобы 

получить распечатку исходных показателей уже во время ПФН и 

удостовериться в точном воспроизведении QRS и правильной расстановке 

точек сравнения на интервале PQ и точке J перед использованием 

автоматических измерений. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА ST/ЧCC-SLOPE.  

Коррекция депрессии сегмента ST по ЧСС оказалась действенной для 

повышения чувствительности ПФН, особенно в прогнозе ИБС при 

многососудистом поражении. Индекс ST/ЧСС-SLOPE зависит от вида 

выполняемой ФН, количества и расположения электродов, метода измерения 

депрессии сегмента ST и клинических характеристик исследуемой 

популяции. Вычисление максимального значения индекса ST/ЧСС-SLOPE 

(мВ/уд/мин) происходит путем анализа линейной регрессии, связывающего 

уровень депрессии сегмента ST в отдельных отведениях и ЧСС в конце 

каждой ступени ПФН, начиная с конца. Значение индекса ST/ЧCC-SLOPE = 

2,4 мВ/уд/мин считают патологическим, а при ST/ЧCC-SLOPE > 6 мВ/уд/мин 

предполагают вероятность ИБС с трехсосудистым поражением. 

Использование этого метода требует изменения протокола по типу 

Корнельского, чтобы увеличение ЧСС было постепенным, без резких 

колебаний, как в протоколах Bruce или Ellestad, которые препятствуют 

статистически значимому вычислению индекса ST/ЧCC-SLOPE. Однако в 

раннем постинфарктном периоде этот метод не гарантирует точный прогноз. 

Модификацией метода определения индекса ST/ЧCC-SLOPE является 

вычисление индекса ST/ЧСС, представляющего собой среднее изменение 

депрессии сегмента ST и ЧСС в течение всей ПФН. Значения индекса 

ST/ЧСС всегда ниже, чем индекса ST/ЧCC-SLOPE, и величина, равная 1,6, 

уже считается патологической. Небольшое увеличение прогностического 

содержания показателя индекса ST/ЧCC-SLOPE по сравнению со 

стандартными критериями было продемонстрировано в исследовании 

Multiple Risk Factor Interventional Trial. 

Механизм смещения сегмента ST. 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ РЕАКЦИИ МИОКАРДА НА ИШЕМИЮ. 

Потребление кислорода миокардом (МО2) определяется ЧСС, САД, КДО 

ЛЖ, толщиной стенок и сократимостью. Связь ЧСС и АД иначе называют 

двойным произведением (ЧСС х САД) которое повышается прогрессивно с 

увеличением ФН и может использоваться для оценки адекватности 

миокардиальной перфузии у здоровых лиц и у большинства пациентов с 

ИБС. Сердце – аэробный орган, который обладает способностью 

генерировать энергию посредством аэробного метаболизма. Экстракция 

кислорода из КА в покое достигает максимума. Единственный значимый 

механизм для сердца, предназначенный для повышения потребления 

кислорода, – увеличение перфузии; существует прямая линейная зависимость 

между МО2 и коронарным кровотоком у здоровых лиц. Основной механизм 

увеличения коронарного кровотока во время ФН – уменьшение сосудистого 

сопротивления на уровне артериол. У пациентов с прогрессирующим 

сужением зпикардиальных сосудов проявляется ишемический порог, и ФН, 

превышающая этот порог, вызывает нарушения диастолической и 

систолической функций ЛЖ, изменения на ЭКГ и боли в груди. 

Субэндокардиальные структуры более чувствительны к ишемии по 

сравнению с субэпикардиальными вследствие повышенного напряжения 
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сердечных стенок, служащего причиной относительно более высокой 

потребности субэндокардиальной части миокарда в кислороде. 

Динамические изменения тонуса КА в зоне атеросклеротической бляшки 

могут вызвать снижение кровотока во время статической или динамической 

ФН вместо ожидаемого увеличения, как это происходит при расширении 

нормального сосуда (т.е. перфузионное давление дистальнее стенозирующей 

бляшки при ФН падает, вызывая недостаточность кровоснабжения 

субэндокарда). Таким образом, регионарная ишемия ЛЖ может быть вызвана 

не только повышением потребления кислорода в ходе ФН, но и 

ограниченным кровоснабжением из-за коронарного вазоспазма или 

неспособности сосудов к адекватному расширению в результате диффузного 

атеросклероза и нарушения эндотелиальной функции в зоне окклюзирующей 

атеросклеротической бляшки или к непосредственной близости от нее. 

У некоторых пациентов с хронической стенокардией присутствует 

феномен «разогрева» (warm-up), который можно выявить при 

последовательных пробах с физической нагрузкой. В таком случае приступ 

стенокардии или депрессия сегмента ST может развиться позднее – при более 

высоком двойном произведении (ЧСС х САД) или во время второй ПФН из 

следующих одна за другой с интервалом 10-30 мин. Увеличение ТФН во 

время повторного теста связано с выраженностью ишемии на первом этапе, и 

обычно феномен «разогрева» вызывают ишемические изменения в миокарде 

с интенсивностью выше средней. 

У здоровых людей продолжительность потенциала действия в 

эндокардиальной зоне больше, чем в эпикардиальной, а направленность 

реполяризации происходит от эпикарда к эндокарду. В условиях ишемии 

миокарда продолжительность потенциала действия укорачивается, а 

возникающие электрические градиенты приводят к депрессии или подъему 

сегмента ST, в зависимости от позиционирования поверхностных электродов. 

На молекулярном уровне в этой роли, вероятно, участвует активация АТФ-

чувствительных калиевых каналов сарколеммы (КАТФ) путем ишемического 

истощения АТФ. Трансгенные мыши с гомозиготно выключенным геном 

канала Kir6.2, который колирует порообразуюшие субъединицы 

поверхностных КАТФ-каналов в сердце, неспособны генерировать реакцию на 

острую коронарную окклюзию в виде подъема сегмента ST. Повышенная 

потребность миокарда в кислороде в сочетании с неспособностью к 

усилению или фактическим снижением регионарного коронарного кровотока 

обычно вызывает депрессию сегмента ST; подъем сегмента ST можно иногда 

наблюдать у пациентов с более выраженным снижением коронарного 

кровотока. 

Изменения ЭКГ-показателей – только часть реакции на ФН; клиническая 

симптома тика, нарушения гемодинамики или реакция ЧСС и снижение 

функциональных резервов более важны, чем смещение сегмента ST для 

определения долгосрочного прогноза. 

КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ.  

Нормальная реакция на ФН с увеличением объема работы до пиковых 
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значений проявляется прогрессивным повышением САД в диапазоне от 160 

до 200 мм рт. ст. или еще больше у пожилых пациентов, имеющих меньшую 

эластичность сосудов. В целом афроамериканцы имеют тенденцию к более 

высоким величинам САД при реакции на ФН, чем люди с белым цветом 

кожи. 

При высоких уровнях ФН иногда сложно аускультативно определить 

САД. У здоровых лиц ДАД изменяется незначительно. Невозможность 

повышения САД > 120 мм рт. ст., устойчивое его понижение на > 10 мм рт. 

ст., повторяющееся в течение 15 сек или падение давления ниже уровня в 

покое в положении стоя во время постоянно повышающейся ФН является 

патологическим признаком и отражает неадекватное увеличение МОК 

вследствие нарушения систолической насосной функции ЛЖ или 

чрезмерного снижения ОПСС. Гипотензия при ФН варьирует от 3 до 9% у 

пациентов с выраженной клинической картиной ИБС и еще выше –  при 

трехсосудистом поражении или поражении ствола левой КА. Иные 

состояния, которые ассоциируются с неспособностью к повышению или с 

фактическим снижением САД в условиях непрерывно возрастающей ФН: 

аритмии сердца, вагусные сосудистые реакции, обструкция выходного отдела 

ЛЖ, прием антигипертензивных препаратов, гиповолемия и 

продолжительное интенсивное физическое напряжение. 

Важно различать снижение АД в постнагрузочную фазу и падение или 

несостоятельность повышения САД в ходе прогрессивного нарастания ФН. 

Частота развития постнагрузочной гипотензии у бессимптомных пациентов 

составила 1,9% среди 81 добровольца в многолетнем исследовании Baltimore 

Longitudinal Study on Aging, причем у лиц < 55 лет она встречалась в 3,1% и 

лишь в 0,3% у пациентов > 55 лет. Эпизоды с наибольшей гипотензией 

характеризовались развитием симптомов и только 2 пациента имели 

гипотензию в сочетании с брадикардией и вагусной симптоматикой. Хотя 

изменения сегмента ST, предполагающие ишемию, происходят у 30% 

пациентов с гипотензией, ни у одного из них не развивались СССоб в 

течение 4 лет наблюдения. Редко у молодых пациентов вазовагальное 

синкопе возникало сразу после выполнения ФН с прогрессирующим 

развитием синусовой брадикардии вплоть до нескольких секунд асистолии н 

гипотензии перед восстановлением синусового ритма. Патологическая 

гипертензивная реакция у пациентов с высокой вероятностью ИБС часто 

связана с более тяжелой степенью заболевания и сочетается с более 

распространенными дефектами перфузии миокарда. Иногда выраженная 

гипертензивная реакция может стать причиной развития новых нарушений 

движения стенок, индуцируемых ФН в отсутствие коронарной патологии. 

МАКСИМАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ.  

Этот показатель –  один из наиболее важных прогностических 

параметров, получаемых в ходе ПФН (рис. 2-9). На максимальную 

физическую работоспособность у здоровых лиц влияют степень освоения 

пациентом оборудования для проведения нагрузок, уровень тренированности 

и окружающие условия при проведении ПФН. 
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Рис. 2-9 Стандартизованный по возрасту относительный риск смертности от всех причин с 

распределением по квантилям способности к ФН среди 2534 лиц с отрицательными 

результатами ПФН и без ССЗ в анамнезе и среди 3679 пациентов с положительными 

результатами ПФН или имеющих ССЗ. Среднее время наблюдения составило 6,2 ± 3,7 года. 

Квантиль 5 была использована как референтная категория. На каждое повышение способности к 

ФН в 1 МЕТ выживаемость увеличивается на 12% . 

Среди пациентов с подозрением или уже установленной ИБС 

ограниченная физическая работоспособность ассоциируется с повышенным 

риском развития сердечно-сосудистого обморока и обычно чем более она 

ограничена, тем тяжелее ИБС и хуже прогноз. 

При определении физической работоспособности следует измерять 

объем выполненной работы в МЕТ, а не продолжительность ПФН в минутах. 

Пиковые значения физической работоспособности в соответствии с 

возрастом и полом были определены для большинства широко используемых 

нагрузочных протоколов с соблюдением ограничений, представленных в 

разделе, посвященном кардиопульмональному нагрузочному тестированию. 

Сравнение физической работоспособности отдельного пациента с 

нормальными показателями позволяет определить степень нарушения 

резервов ФН. Существует приблизительная корреляция между наблюдаемой 

пиковой физической работоспособностью во время ТрТ и показателями, 

полученными в клинике и по опросникам физической активности. 

Серийное сравнение физической работоспособности у отдельных 

пациентов для анализа изменений на протяжении длительных временных 

интервалов требует четкого воспроизведения протокола обеих ПФН, 

одинаковых схем лекарственной терапии, идентичности АД и других 

условий, которые могут повлиять на результаты. Все эти параметры 

необходимо учитывать при оценке изменений функциональных резервов в 

сторону прогрессирования ИБС и ухудшения работы ЛЖ. Выраженное 

снижение физической работоспособности обычно указывает на значительное 

ухудшение сердечно-сосудистого статуса, а умеренное – нет. 

СУБМАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА.  

Для интерпретации результатов нагрузочных тестов с диагностической и 

прогностической целью необходимо рассматривать максимальную 
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физическую работоспособность. Если пациент неспособен выполнить даже 

умеренный уровень ФН или достигает 85-90% максимума для его возраста, 

этого может быть недостаточно для оценки резервов сердца, поэтому 

ишемические нарушения могут быть не обнаружены на ЭКГ при 

сцинтиграфии или вентрикулографии, и ПФН не будет диагностически 

значимой. Отсутствие диагностических результатов ПФН наиболее часто 

встречается у пациентов с болезнью периферических сосудов, 

ортопедическими проблемами или неврологическими нарушениями, а также 

имеющих слабую мотивацию. В этих случаях необходимо рассмотреть 

возможность проведения визуализационных исследований с 

фармакологическими стресс-тестами. 

РЕАКЦИЯ ЧСС.  

С повышением ФН происходит прогрессивное учащение синусового 

ритма частично за счет симпатической и парасимпатической иннервации 

синоатриального утла и циркулирующими в крови катехоламинами. У 

некоторых пациентов, весьма нервозно относящихся к ПФН, перед 

проведением нагрузочного теста можно изначально наблюдать гиперреакцию 

в виде повышения ЧСС и САД которые стабилизируются через 30-60 сек. 

Неадекватное повышение ЧСС при низких уровнях ФН может происходить у 

пациентов с ФП, гиповолемией, физически ослабленных или анемичных, а 

также с выраженной дисфункцией ЛЖ: это повышение возможно также в 

течение нескольких минут в восстановительном периоде. 

Случаи, когда ЧСС неадекватно реагирует на увеличение ФН, 

ассоциируются с неблагоприятным прогнозом. Хронотропная 

недостаточность определяется снижением чувствительности ЧСС к 

гиперсимпатикотонии во время ФН и неспособностью к увеличению ЧСС 

хотя бы до 85% максимума для данного возраста, т.е. относится к снижению 

резерва ЧСС.  

Резерв ЧСС рассчитывают следующим образом: 

%ЧССрезерва использованный = (ЧССпик - ЧССпокой)/(220 - Возраст - 

ЧССпокой). 

Термин «хронотропный индекс» используют для обозначения 

сниженного по отношению к норме прироста ЧСС на каждой ступени ФН 

или пиковой ЧСС, которая ниже рассчитанной для максимальных ФН. Это 

отражает невозможное: использования резерва ЧСС полностью. Такие 

изменения могут указывать на автономную дисфункцию, поражение 

синусового узла, наблюдаться при некоторых видах лекарственной терапии, 

например β-АБ, а также отражать реакцию миокарда на ишемию. Когда 

хронотропный индекс снижается до < 80%, растет смертность в отдаленном 

периоде. Хронотропную недостаточность не следует использовать при 

определении прогноза у пациентов, находящихся ни лечении β-АБ. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧСС.  

Нарушение процесса восстановления ЧСС (ЧССвосст) подразумевает 

относительно замедленное снижение ЧСС после прекращения ПФН. Такой 

тип реакции отражает уменьшение тонуса блуждающего нерва и 



106 

 

ассоциируется с повышенной смертностью. 

ЧССвосст=ЧССпик – ЧССчерез 1 минуту 

Если в постнагрузочном периоде предусмотрен отдых в вертикальном 

положении, значение ЧСС < 12 уд/мин считают патологическим. Для 

пациентов, которым проводя- стресс-ЭхоКГ или другое исследование в 

положении лежа на спине, непосредственно после ПФН патологическим 

значением является ЧСС < 18 уд/мин. В случаях, когда ЧССвосст измеряют 

через 2 мин восстановительного периода, патологическим будет значение 

ЧСС < 22 уд/мин. Прогностическая ценность выявленного нарушения 

ЧССвосст не зависит от достигнутого уровня ФН, приема β-АБ, тяжести 

коронарной патологии, функции ЛЖ, хронотропной недостаточности 

индекса нагрузки на тредмиле Duke, наличия стресс-индуцированной 

стенокардии или ишемических нарушений на ЭКГ. Необходимо различать 

субмаксимальную реакцию ЧСС у пациентов, которые недостаточно 

мотивированы на выполнение ПФН или имеют ограниченные возможности 

для достижения достаточного уровня с целью оценки резерва ЧСС (что 

может закончиться получением результатов, не пригодных для диагностики), 

от хронотропной недостаточности при выполнении адекватного теста с 

целью прогноза 

ДВОЙНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ.  

Двойное произведение (ДП) ЧСС х САД служит непрямым показателем 

потребности миокарда в кислороде. ДП прогрессивно повышается с ростом 

ФН и в своем пиковом значении может использоваться для характеристики 

производительности сердечно-сосудистой системы. У большинства здоровых 

лиц пиковое значение ДП = 20-35 мм рт. ст. х уд/мин х 10
-3

. Но у многих 

пациентов с выраженной ИБС ДП обычно не > 25 мм рт. ст. х уд/мин х 10
-3

.
 

Однако уровень в 25 мм рт. ст. х уд/мин х 10
-3

 не следует использовать в 

качестве порогового диагностического параметра: имеют место 

значительные перекрывающие области значений, присущие пациентам с 

заболеванием и без него. Более того, на этот показатель существенно влияет 

активная лекарственная терапия. 

НЕПРИЯТНЫЕ ОЩУШЕНИЯ В ГРУДИ.  

Описание характера неприятных ощущений в груди во время ФН может 

стать важным в диагностике болезни, особенно когда комплекс симптомов 

схож с типичной стенокардией. У некоторых пациентов во время ПФН 

уровень ФН может превышать повседневный. Неприятные ощущения в 

груди, вызванные ФН, появляются обычно при первых признаках изменений 

сегмента ST и могут быть связаны с диастолической гипертензией. Однако у 

некоторых больных дискомфорт в груди может быть единственным 

признаком стенозирующего коронарного атеросклероза. У пациентов со 

стабильной хронической стенокардией такой дискомфорт возникает реже, 

чем ишемическая депрессия сегмента ST. Тяжесть ишемии миокарда у 

пациентов со стенокардией, вызванной ПФН, и нормальной ЭКГ часто 

оценивают методами кардиовизуализации. Появление третьего тона сердца, 

голосистолического шума на верхушке или в проекции основания в раннем 
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восстановительном периоде после ФН повышает диагностическую точность 

нагрузочного тестирования. 
 

2.4. ПОКАЗАНИЯ К ПРОБАМ С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ 
 

Наиболее частым показанием к проведению ПФН является диагностика 

ИБС, а также определение физической работоспособности пациента и 

прогноза. Показания постоянно расширяются и, помимо уже общепринятых, 

включают спорные. Рабочая группа АСС/АНА определила несколько 

категорий показаний, исходя из большого количества публикаций по 

нагрузочному тестированию. ПФН не следует применять у бессимптомных 

пациентов из группы низкого риска, поскольку в этой ситуации тест имеет 

ограниченную диагностическую и прогностическую ценность, и 

нежелательными последствиями его ложноположительных результатов могут 

стать ненужное медицинское наблюдение, дополнительные диагностические 

процедуры, беспокойство и ограничения в повседневных ФН.  

2.4.1. Пробы с физической нагрузкой с целью диагностики 
 

Изучение литературы по неинвазивной диагностике ишемической 

болезни сердца требует понимания стандартной терминологии, в частности 

таких понятий, как «чувствительность», «специфичность» и «точность» 

теста. Среди пациентов, отобранных для проведения КАГ, чувствительность 

ПФН с ЭКГ-контролем при наличии ИБС составляет – 68%, а специфичность – 

77%. При однососулистом поражении при ИБС отмечен разброс 

чувствительности от 25 до 71%, причем стресс-индуцированное смещение ST 

наиболее часто регистрируют у пациентов с ишемией в бассейне левой 

передней нисходящей артерии, за ними следуют больные с поражением 

правой КА, затем – с изолированным стенозом огибающей КА. У пациентов 

с многососудистым поражением при ИБС чувствительность составляет  81%, 

а специфичность 66%. Чувствительность и специфичность при 

трехсосудистом поражении при ИБС или с поражением ствола левой КА 

равны 86 и 53% соответственно. ПФН с ЭКГ-контролем обладает меньшей 

чувствительностью при обширном ИМ передней стенки и при использовании 

при ПФН неполного комплекта ЭКГ-отведений. Приблизительно 75-80% 

диагностической информации об индуцированной ФН депрессии сегмента 

ST у пациентов с нормальной ЭКГ в покое несут отведения V4-V6. ЭКГ при 

ФН менее специфична, когда этот показатель рассчитывается с включением 

пациентов с ожидаемыми ложноположительными результатами, например с 

заболеваниями клапанов сердца, ГЛЖ, выраженной депрессией сегмента ST 

в покое или принимающих препараты дигиталиса.  

Выборочное направление пациентов с положительными результатами 

ПФН на дальнейшие исследования может понизить частоту обнаружения 

истинно отрицательных результатов и повысить частоту 

ложноположительных результатов, что увеличивает чувствительность и 

уменьшает специфичность.  

ВЫРАЖЕННОСТЬ ИШЕМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ НА ЭКГ.  
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Результаты ПФН с ЭКГ-контролем чаще всего бывают положительными 

у пациентов с выраженным сужением КА, распространенной ИБС и после 

выполнения ПФН с высокой нагрузкой. Раннее развитие ангинозного 

приступа, ишемической депрессии сегмента ST и падение АД на небольших 

нагрузках являются важными результатами, указывающими на 

неблагоприятный прогноз и многососудистое поражение. Дополнительными 

неблагоприятными маркерами могут быть: выраженное смешение сегмента 

ST, ишемические изменения в > 5 ЭКГ-отведениях и сохраняющиеся 

изменения в позднем восстановительном периоде. 

ЗАВЕРШЕНИЕ ТЕСТА. 

Использование стандартных показаний для прекращения ПФН 

способствует снижению риска (табл. 2-1)  

Табл. 2-1. Критерии прекращения нагрузочного тестирования 

Абсолютные Относительные 

Падение САД > 10 мм рт. ст. 

ниже исходного, несмотря на 

увеличение ФН, в сочетании с 

другими признаками ишемии 

Падение САД > 10 мм рт. ст. ниже 

исходного, несмотря на увеличение ФН, 

без других признаков ишемии 

Умеренная или выраженная 

стенокардия 

Изменения ST или QRS, такие как 

депрессия ST (горизонтальная или 

косонисходящая депрессия сегмента  

ST > 2 мм) или значительный осевой 

сдвиг 

Развитие неврологической 

симптоматики (например, атаксии 

головокружения, предобморочные 

состояния) 

Аритмии, кроме устойчивой ЖТ, 

включая политопные желудочковые 

экстрасистолы, групповые желудочковые 

экстрасистолы, наджелудочковые 

тахикардии, блокаду или брадиаритмии 

Признаки нарушений перфузии 

(цианоз или бледность)  

Усталость, нехватка воздуха, свистящее 

дыхание, судороги в ногах или хромота 

Технические трудности 

мониторирования ЭКГ или АД  

 

Развитие блокады ножек пучка Гиса или  

внутрижелудочковой задержки 

проводимости, которые невозможно 

отличить от ЖТ 

Желание пациента остановиться  Нарастающая боль в груди 

Устойчивая ЖТ Гипертензивная реакция (предлагаемые 

пограничные величины – САД > 250 мм 

рт. ст. и/или ДАД > 115 мм рт. ст.) 

Подьем ST (на 1,0 мм) в 

отведениях без патологических  

зубцов Q (иных, чем V, или aVR) 

 

 

Окончание ПФН следует частично определять по уровню недавней 

двигательной активности. Уровень усилий приложенных пациентом, может 
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быть оценен по шкале Borg. Эта шкала линейна, и значению 9 соответствуют 

незначительные ФН, с постепенным повышением уровней показателей до 11, 

что соотносится с умеренным повышением, 13 – для умеренно выраженной 

ФН, 15 – для значительной ФН, 17 – для очень выраженной ФН и 19 – для 

чрезмерной. Значения 14-16 по шкале Воrg приблизительно соответствуют 

анаэробному порогу, а > 18 представляют максимальную физическую 

работоспособность пациента. Возможна оценка неприятных ощущений в 

груди при ФН в баллах от 1 до 4; 1 – соответствует начальным проявлениям, 

4 – максимальным из когда-либо испытываемых болевых ощущений. 

Специалист, проводящий ПФН, должен отметить появление начальных 

ощущений 1-й степени в протоколе ПФН, завершить исследование по 

достижении болевых ощущений 3-й степени. При отсутствии симптомов 

целесообразно прекратить ФН при регистрации ишемической депрессии 

сегмента ST > 0,3 мВ (3 мм) или подъема ни 0,1 мВ (1 мм) в не связанном с 

ИМ отведении без патологического зубца Q. Значительное повышение 

активности эктопической желудочковой импульсации во время ПФН или 

неожиданное развитие ЖТ служит показанием для прекращения ФН. 

Прогрессирующее повторное снижение САД на > 10 мм рт. ст. может 

указывать на транзиторную дисфункцию ЛЖ или неадекватное снижение 

ОПСС и является показанием для прекращения ФН. ПФН также следует 

остановить при повышении АД > 250-270/120-130 мм рт. ст. Признаки 

атаксии могут быть проявлением гипоксии мозга. Заключение по ПФН 

должно отражать демографические данные, показания для выполнения 

пробы, краткую характеристику пациента и результаты ФН. 
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ГЛАВА 3. ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРИВОДЯЩИЕ  

К РАЗВИТИЮ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ 

3.1. КАРДИОМИОПАТИИ 

 

Кардиомиопатии – группа заболеваний миокарда, общим для которых 

является нарушение структуры и функции миокарда желудочков, которое 

нельзя полностью объяснить наличием гемодинамически значимого 

поражения коронарных артерий или перегрузки миокарда. Кардиомиопатии 

классифицируют в соответствии с морфологическими и функциональными 

признаками и разделяют на наследственные и ненаследственные варианты. 

Практически все кардиомиопатии могут сопровождаться развитием 

желудочковых аритмий и увеличением риска ВСС, который варьирует в 

зависимости от этиологии и тяжести заболевания.  

3.1.1. Гипертрофическая кардиомиопатия  
 

Гипертрофическая кардиомиопатия – это аутосомно-доминантное 

заболевание, характеризующееся гипертрофией левого и изредка – правого 

желудочков, чаще асимметричной, сопровождается неправильным, 

хаотичным расположением мышечных волокон. В соответствии с 

преимущественной локализацией и распространенностью гипертрофии 

различают варианты гипертрофической кардиомиопатии с вовлечением 

левого и правого желудочков, а гипертрофию левого желудочка, в свою 

очередь, подразделяют на асимметричную и симметричную 

(концентрическую). Чаще встречается асимметричная гипертрофия меж-

желудочковой перегородки, которая занимает либо всю перегородку, либо 

(реже) ее базальную часть. К более редким вариантам асимметричной 

гипертрофии левого желудочка относятся верхушечная и 

заднеперегородочная и/или боковой стенки левого желудочка. Симметричная 

гипертрофия встречается более чем в 30% случаев. Исходя из наличия или 

отсутствия градиента систолического давления в выносящем тракте левого 

желудочка выделяют асимметричную гипертрофию межжелудочковой 

перегородки: с обструкцией и без обструкции выносящего тракта левого 

желудочка. 

Диагноз гипертрофической кардиомиопатии выносится при наличие 

утолщения стенки левого желудочка > 15 мм в одном или более сегментах 

миокарда левого желудочка по результатам любой визуализирующей 

методики (эхокардиографии, магнитно-резонансной томографии (МРТ) или 

компьютерной томографии (КТ) сердца), которое невозможно объяснить 

исключительно условиями аномального давления. 

Заподозрить наличие гипертрофической кардиомиопатии позволяет 

проведение стандартной ЭКГ в 12 отведениях, на которой выявляются 

признаки выраженной гипертрофии миокарда левого желудочка (рис. 3-1). В 

таблице 3-1 представлены конкретные электрокардиографические аномалии, 

позволяющие предположить конкретный диагноз или морфологический 
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вариант при гипертрофической кардиомиопатии. 

 
Рис. 3-1 Гипертрофия миокарда левого желудочка. 

 
Таблица 3-1. Электрокардиографические аномалии, позволяющие предположить 

конкретный диагноз или морфологический вариант при гипертрофической 

кардиомиопатии 

Аномалия Комментарии 

Короткий PR интервал/ 

предвозбуждение 

Предвозбуждение - частый феномен болезней 

накопления (Помпе, PRKAG2 и Даноне) и  

митохондриальной патологии (MELAS, MERFF).  

Короткий интервал PR без предвозбуждения 

встречается при болезни Андерсон-Фабри. 

АV-блокада Прогрессирующее замедление атриовентрику-

лярного проведения часто встречается при 

митохондриальной патологии, некоторых болез-

нях накопления (включая болезнь Андерсона-

Фабри), амилоидозе, десминопатиях, и у 

пациентов с мутациями гена PRKAG2. 

Выраженная ГЛЖ 

(индекс Соколова ≥50) 

Чрезмерно большой вольтаж QRS типичен для 

болезней накопления, таких, как болезнь Помпе 

или Данона, но может быть только результатом 

раннего возбуждения желудочков 

Низкий вольтаж QRS 

(или нормальный 

вольтаж, несмотря на 

утолщение стенки ЛЖ 

Низкий вольтаж QRS при отсутствии 

перикардиального выпота, ожирения и болезни 

лёгких редко обнаруживается при ГКМП (за 

исключением случаев стадии декомпенсации), но 

встречается до 50 % случаев у пациентов с АL-

амилоидозом и у 20 % с ТТR-амилоидозом. 

Измерение соотношения между вольтажем QRS и 
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Аномалия Комментарии 

толщиной стенки ЛЖ способствуют дифферен-

циальной диагностике между ГКМП и 

кардиальной формой амилоидоза 

Значимое переднее 

(«северо-западное») 

смещение оси QRS 

Наблюдается у пациентов с синдромом Нунан,  

имеющих выраженную базальную гипертрофию,  

распространяющуюся на выводной отдел ПЖ 

Гигантский отрицатель-

ный зубец T (≥10 мм) 

Гигантский отрицательный зубец T в 

прекордиальных и/или переднелатеральных 

отведениях свидетельствует о вовлечении 

верхушки ЛЖ 

Аномальная продолжи-

тельность зубца Q ≥40 

мс и/или ≥25 % глубины 

волны R и/или глубина 

≥3 мм хотя бы в двух 

отведени-ях кроме aVR 

Аномально глубокий зубец Q в 

переднелатеральных отведениях, обычно с 

положительным зубцом Т, ассоциированы с 

асимметричной гипертрофией ЛЖ. Аномальная 

продолжительность зубца Q (≥40 ms) 

ассоциирована с площадью фиброзного 

замещения. 

Сводчатая элевация сег-

мента ST в латеральных 

грудных отведениях 

У некоторых пациентов с апикальной или 

дистальной гипертрофией развиваются 

небольшие апикальные аневризмы, иногда 

ассоциированные с миокардиальными рубцами. 

Они выявляются только при МРТ сердца, 

вентрикулографии или ЭхоКГ с 

контрастированием, часто ассоциированы с ST-

сегментом в латеральных грудных отведениях. 

AV = атриовентрикулярная; AL = амилоид легких цепей; МРТ = магнитно-

резонансная томография; ГКМП = гипертрофическая кардиомиопатия; ЛЖ = 

левый желудочек; ГЛЖ = гипертрофия левого желудочка; MELAS 

=митохондриальная энцефалопатия, лактат-ацидоз, инсульто-подобные 

эпизоды; MERFF = миоклонус-эпилепсия, «рваные красные волокна»; 

PRKAG2 = гамма-2 субъединица аденозин монофосфат-активируемой 

протеин-киназой; ПЖ = правый желудочек; TTR = транстиретин. 

 

3.1.2. Дилатационная кардиомиопатия 

 

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) характеризуется наличием 

увеличения полости ЛЖ и систолической дисфункции в отсутствие 

сопутствующих патологических состояний или ИБС, которые могли бы 

являться причиной глобального снижения сократительной способности 

миокарда. Некоторые генетические дефекты, которые лежат в основе ДКМП, 

также могут провоцировать развитие систолической дисфункции без 

дилатации левого желудочка или формирование рубцов миокарда, которые 

можно выявить только при МРТ сердца. Среди взрослого населения ДКМП 

более распространена среди мужчин, общая частота встречаемости 
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составляет 1 на 2,500 человек, при этом заболеваемость находится в пределах 

7 на 100,000 населения в год. Основными причинами сердечно-сосудистой 

смертности при ДКМП являются прогрессирующая сердечная 

недостаточность и ВСС на фоне желудочковых аритмий или, реже, 

брадиаритмии.  

 

3.1.3. Аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка 

 

Аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка (АКПЖ) — 

прогрессирующее поражение сердечной мышцы с характерными 

проявлениями в виде желудочковых аритмий, сердечной недостаточности и 

ВСС. Отличительным гистологическим признаком данного заболевания 

является замещение кардиомиоцитов жировой и фиброзной тканью. При 

АКПЖ выявляются структурные и функциональные изменения ПЖ, и более 

чем у половины пациентов ЛЖ также оказывается вовлечен в 

патологический процесс. В большинстве случаев АКПЖ наследуется по 

аутосомно-доминантному типу и ассоциируется с мутациями в генах, 

кодирующих белки десмосом (плакоглобин), десмоплакин, плакофилин-2, 

десмоглеин-2 и десмоколлин-2. В небольшом числе случаев заболевание 

связано с мутациями в недесмосомных генах и с редкими рецессивными 

мутациями (например, синдром Карваяла и болезнь Наксоса), для которых 

также характерен кожный фенотип в виде гиперкератоза ладоней и стоп. 

Распространенность АКПЖ в общей популяции колеблется от 1 случая на 

1000 человек до 1 случая на 5000 человек и является частой причиной ВСС у 

спортсменов и людей молодого возраста.  Клинические проявления 

заболевания, включая учащенное сердцебиение, обмороки, желудочковую 

тахикардию и ВСС, обычно развиваются в период между вторым и чет-

вертым десятилетием жизни. Прогрессия заболевания может привести к 

правожелудочковой сердечной недостаточности или одновременно к 

снижению функции обоих желудочков. Нарушения ритма обычно имеют 

правожелудочковое происхождение (т. е. морфология БЛНПГ), однако ось 

QRS во время ЖТ обычно отличается от таковой при тахикардии из области 

выходного тракта правого желудочка, и во многих случаях отмечается 

несколько морфологий QRS.  

К электрокардиографическим критериям диагностики АКПЖ 

относится эпсилон-волна в отведении V1 (рис. 3-2, 3-3), отражающая 

замедленную деполяризацию правого желудочка и представляющая собой 

«зазубрину» на сегменте ST. Она выявляется в 30% случаев. Помимо этого, 

может отмечаться инверсия Т-волны в правых V2 иV3 грудных отведениях у 

пациентов старше 12 лет при отсутствии блокады правой ножки пучка Гиса, 

поздние потенциалы желудочков. 
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Pис.3-2 Электрокардиограмма пациента с аритмогенной кардиомиопатией 

правого желудочка и рефрактерной к лечению желудочковой тахикардией. 

Регистрируется эпсилон–волна (стрелка) и уширение комплекса QRS в отведениях V1–3 

по сравнению с отведением V6 

 
Pис.3-3 Эпсилон–волна (стрелка) 

 

3.1.4.  Рестриктивная кардиомиопатия  

 

Рестриктивная кардиомиопатия (РКМП) характеризуется ригидностью 

миокарда, нормальными или сниженными диастолическими и 

систолическими объемами желудочков и нормальной толщиной их стенки. 

Это самая редкая форма из всех кардиомиопатий; она связана с рядом 
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генетических и приобретенных расстройств. Наиболее частыми причинами 

РКМП является амилоидоз, на втором месте – мутации в генах саркомерных 

белков и метаболические расстройства. Клиническим проявлением РКМП 

зачастую являются симптомы правожелудочковой и левожелудочковой СН, и 

диагноз устанавливают на основании характерных признаков при 

неинвазивных методах визуализации и зондировании сердца. Для РКМП 

характерен плохой отдаленный прогноз. 

 

3.1.5. Некомпактный миокард левого желудочка 

 

Под некомпактностью понимают наличие выраженной 

трабекулярности и глубоких межтрабекулярных полостей в толще миокарда 

левого и (или) правого желудочка, часто в сочетании со вторым тонким 

компактным слоем миокарда, соседствующим с эпикардом. В некоторых 

случаях некомпактность миокарда ассоциируется с дилатацией желудочка и 

систолической дисфункцией. Некомпактный миокард ЛЖ может 

присутствовать как в сочетании с врожденными пороками сердца, так и в 

изолированной форме. Наследственный характер заболевания отмечается у 

18-50% взрослых с изолированной некомпактностью ЛЖ, чаще всего с 

аутосомно-доминантным типом наследования. У таких больных описаны 

множественные мутации в генах саркомерных белков, белков-переносчиков 

кальция и других генах, связанных с патогенезом кардиомиопатии, включая 

гены LMNA, LDB3 и тафазина. Во многих случаях наличие некомпактного 

миокарда ЛЖ не сопровождается какой-либо симптоматикой, но у некоторых 

больных возможно развитие сердечной недостаточности, тромбоэмболии, 

аритмии или ВСС. Факторами риска смертельного исхода являются пожилой 

возраст, исходная дилатация левого желудочка, наличие симптомов 

сердечной недостаточности, постоянная или персистирующая фибрилляция 

предсердий, блокада пучка Гиса и сопутствующие нервно-мышечные 

заболевания.  

 

3.1.6. Кардиомиопатия Чагаса 

 

Болезнь Чагаса – инфекционное заболевание, вызванное простейшими 

Trypanosoma cruzi и протекающее с поражением миокарда. В настоящее 

время в мире насчитывается порядка 8-10 млн. людей, страдающих этим 

заболеваний, из них у 20-40% развивается хроническое поражение миокарда, 

иногда через десятки лет после первичной инфекции. Самыми ранними 

проявлениями болезни является нарушения в проводящей системе сердца, 

включая блокады правой ножки пучка Гиса и передней ветви левой ножки 

пучка Гиса (рис. 3-4, 3-5, 3-6), после чего появляются сегментарные 

изменения в движении стенки левого желудочка, сложные желудочковые 

аритмии, дисфункция синусового узла и более тяжелые нарушения 

проведения. На поздних стадиях болезни отмечается прогрессирующая 

дилатация левого желудочка и систолическая дисфункция.  



116 

 

 
Рис.3-4.  Блокада правой ножки пучка Гиса 

 

 

 
Рис.3-5 Блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса 
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Рис.3-6 Блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса. 

 

3.2. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ АРИТМИИ 

(БОЛЕЗНИ ИОННЫХ КАНАЛОВ, КАНАЛОПАТИИ) 

 

Болезни ионных каналов являются причинами внезапной сердечной 

смерти у 2-5 % молодых людей и спортсменов. К ним относятся синдром 

удлиненного интервала QT, синдром укороченного интервала QT, синдром 

Бругада и катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия.  

3.2.1. Синдром удлиненного интервала QT (LQTS) 

 

Синдром LQTS диагностируется при наличии одного из следующих 

критериев: 

1. Корригированный QT (QTc) ≥480 мс при повторной регистрации 

ЭКГ в 12 отведениях (рис. 3-7); 

2. Количество баллов по шкале LQTS >3; 

3. LQTS диагностируется при наличии подтвержденной 

патологической мутации LQTS независимо от длительности интервала QT. 

4. По данным ЭКГ диагноз LQTS следует рассматривать при наличии 

QTc ≥460 мс при повторной регистрации ЭКГ в 12 отведениях у пациентов с 

синкопальными состояниями неясного генеза или документированной 

желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков в отсутствие 

заболеваний сердца (рис. 3-8).  

LQTS характеризуется удлинением интервала QT и появлением 

желудочковых аритмий, которые запускаются, главным образом, за счет 

адренергической активации. Заболевание обычно проявляется в молодом 

возрасте, ежегодная частота ВСС при отсутствии лечения составляет от 

0,33%  до 0,9%, а при наличии обмороков ~5%. Описана связь LQTS с 

мутациями в 13 генах, большинство из которых кодируют субъединицы 

калиевых, натриевых или кальциевых потенциалзависимых ионных каналов. 

Посредством генетического скрининга у 75% больных выявляют патогенную 

мутацию, и в подавляющем большинстве случаев (90%) это мутации трех 

основных генов: KCNQ1, KCNH2 и SCN5A. 

Существует три типа LQTS: 
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аутосомно-доминантный тип (синдром Романо-Уорда), который 

включает подтипы LQT1-6 и LQT9-13 подтипы и характеризуется 

изолированным удлинением интервала QT; 

аутосомно-доминантный тип с экстракардиальными проявлениями, 

который далее подразделяют на следующие подтипы:  

- LQT7 (синдром Андерсена-Тавил), при котором удлинение QT 

сочетается с выраженной U-волной, полиморфной или двунаправленной ЖТ, 

лицевым дисморфизмом и гипер/гипокалиемическим периодическим 

параличом;  

- LQT8 (синдром Тимоти), для которого характерны удлинение QT, 

синдактилия, мальформации сердца, расстройства аутистического спектра и 

дисморфизм; 

аутосомно-рецессивный тип (синдром Джервелла-Ланге-Нильсена), для 

которого характерно очень выраженное удлинение интервала QT и 

врожденная глухота. 

 
Рис. 3-7 Удлинение интервала QT. QTc=595 мс 

 

 
Рис. 3-8 Эпизод фибрилляции желудочков при синдроме удлиненного интервала QT. 

Скорость записи 25 мм/с 

 

 

 

3.2.2. Синдром укороченного интервала QT 
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SQTS диагностируется при наличии уменьшения продолжительности 

QTc ≤340 мс. (рис. 3-9). 

Диагноз SQTS следует рассматривать при продолжительности интервала 

QTc ≤360 мс и наличии одного или более из следующих критериев: 

- подтвержденная патологическая генетическая мутация; 

- случаи выявления SQTS в семье; 

- семейный анамнез внезапной смерти в возрасте <40 лет; 

- наличие в анамнезе синкопальных состояний неясного генеза или 

документированной желудочковой тахикардии/фибрилляции желудочков при 

отсутствии структурных заболеваний сердца.  

SQTS характеризуется уменьшением продолжительности 

реполяризации миокарда, что создает субстрат для развития угрожающих 

жизни аритмий.  

Заболевание отличается высокой летальностью в любом возрасте, в том 

числе у детей в первые месяцы жизни, и вероятность первой остановки 

сердца в возрасте 40 лет составляет >40%.  

 
Рис. 3-9 ЭКГ с укороченным интервалом QTc (313 мс). Скорость записи 25 мм/с 

 

3.2.3. Синдром Бругада 

 

Синдром Бругада диагностируется у пациентов с элевацией сегмента 

ST ≥2 мм с морфологией 1 типа в одном или нескольких правых грудных 

отведений (V1 и/или V2, при наложении их в 2-м, 3-м или 4-м межреберьях), 

которая регистрируется спонтанно или после медикаментозных 

провокационных тестов с внутривенным назначением блокаторов натриевых 

каналов (аймалин, флекаинид, новокаинамид или пилсикаинид) (рис 3-10, 3-

11).  

Для синдрома Бругада характерен доминантный тип наследования, а 

его пенетрантность зависит от возраста и от пола: клинические проявления 

заболевания чаще наблюдаются во взрослом возрасте и у мужчин (в восемь 

раз чаще, чем у женщин). Средний возраст на момент развития фибрилляции 

желудочков около 40 лет, однако фибрилляция желудочков может возникать 

в любом возрасте, обычно во время отдыха или во сне. Лихорадка, 

злоупотребление алкоголем и переедание являются триггерными факторами, 

приводящими к появлению I типа ЭКГ и предрасполагающими к развитию 

фибрилляции желудочков. 
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Рис. 3-10 ЭКГ при синдроме Бругады 

 
 

Рис. 3-11 Варианты деформации сегмента ST при синдроме Бругада 

 

3.2.4. Катехоламинергическая полиморфная  

желудочковая тахикардия (КПЖТ) 

 

КПЖТ – это наследственное заболевание ионных каналов, клинически 

характеризующееся полиморфной или двунаправленной желудочковой 

тахикардией, вызванной физической нагрузкой, которая может перейти в 

фибрилляцию желудочков (рис. 3-12). В отличие от синдрома удлиненного 

Q–T и синдрома Бругада, это состояние не сочетается с аномалиями на 12-

канальной ЭКГ. Было описано, что генетически дефективные рианодиновые 

рецепторы сердца способствуют аномальному высвобождению кальция из 

саркоплазматического ретикулума. Соответственно потенциальная аритмия 
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вызывается триггерной активностью миокарда, что обусловлено процессами 

поздней постдеполяризации, которые провоцируются увеличением 

содержания межклеточного кальция и активизируются адренергической 

стимуляцией, как, например, во время физической нагрузке. 

Провоцирующими факторами развития КПЖТ являются физические 

нагрузки и эмоциональные переживания. Постановка диагноза КПЖТ 

представляет определенные трудности в связи с отсутствием каких-либо 

изменений на ЭКГ и при ЭхоКГ, в связи с чем при подозрении на КПЖТ 

рекомендуется выполнять стресс-тест, способный выявить предсердные и 

желудочковые аритмии (двунаправленную или полиморфную желудочковую 

тахикардию). 

 

 
Рис. 3-12 Полиморфная желудочковая тахикардия. 

 

 

3.2.5. Синдром ранней реполяризации желудочков 

 

По результатам ряда исследований наличие признаков ранней 

реполяризации в нижних и (или) боковых отведениях ЭКГ (рис. 3-13, 3-14) 

может ассоциироваться с развитием идиопатической фибрилляции 

желудочков. Однако, учитывая высокую распространенность феномена 

ранней реполяризации в общей популяции, говорить о диагнозе “синдром 

ранней реполяризации” целесообразно лишь в том случае, когда у пациента 

был зафиксирован эпизод идиопатической фибрилляции желудочков и (или) 

полиморфной желудочковой тахикардии. Этиология синдрома ранней 

реполяризации, скорее всего, имеет полигенный характер. Нет однозначных 

данных о наследовании данного заболевания. Учитывая неоднозначный 

характер данных о прогностической значимости синдрома ранней 

реполяризации для оценки риска ВСС, на сегодняшний день недостаточно 

доказательных данных для составления каких-либо рекомендаций по 

лечению этого заболевания. 
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Рис. 3-13 ЭКГ при синдроме ранней реполяризации желудочков. 

Скорость записи 25 мм/с 

 

 
Рис.3-14 ЭКГ с синдромом ранней реполяризации желудочков, вольтажные 

критерии гипертрофии миокарда левого желудочка  

 

3.2.6. Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW-синдром) 

 

WPW-синдром обусловлен наличием дополнительного пути 
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проведения - пучка Кента между предсердиями и желудочками. В результате 

этого часть миокарда желудочков возбуждается преждевременно импульсом, 

проведенным по этому пути. 

Преждевременное возбуждение желудочков на ЭКГ проявляется 

волной дельта (рис. 3-15). В зависимости от направления волны дельта в 

правых грудных отведениях выделяют тип А (волна направлена вверх) и тип 

В (волна направлена вниз) синдром WPW.  

- короткий интервал PQ (< 0,12 с у взрослых и < 0,09 с у детей); 

- уширение комплекса QRS за счет волны Д (до 0,11 - 0,12 с и более); 

- вторичные нарушения процессов реполяризации: сегмент ST и зубец 

Т дискордантны по отношению к направлению волны дельта. 

WPW-синдром может быть постоянным, преходящим, латентным. 

На фоне WPW-синдрома возможно возникновение А-В 

пароксизмальной тахикардии и фибрилляции предсердий с проведением по 

дополнительному пути. 

WPW-синдром - достаточно редкая причина ВСС, на его долю 

приходится от 0,05% до 0,2% случаев в год. ВСС может наступать как 

следствие фибрилляции предсердий с быстрым желудочковым ответом и с 

развитием фибрилляции желудочков. Основным фактором риска ВСС 

является присутствие дополнительного пути проведения с коротким 

антеградным рефрактерным периодом. ВСС наступает преимущественно у 

больных с антеградным рефрактерным периодом дополнительного  

пути ≤240 мс и предсердно-желудочковой re-entry тахикардией, запускающей 

фибрилляцию предсердий. 

 
 

Рис. 3-15 Феномен WPW 
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