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     Методические рекомендации предназначены для самостоятельной работы 

студентов 3 курса, обучающихся на кафедре пропедевтики внутренних 

болезней. В работе представлено описание функциональных методов 

исследования сердечно-сосудистой системы  и важнейших инструментально-

диагностических признаков, характерных для заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Методические рекомендации разработаны на основе 

опыта преподавания раздела «Болезни сердечно-сосудистой системы» на 

кафедре пропедевтики внутренних болезней СГМУ, включают в себя 

теоретические положения, трактовку основных и дополнительных методов 

исследования, а также примеры тестового контроля. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Своевременная и правильная диагностика заболеваний сердечно-сосудистой 

системы зависит от систематического и тщательного обследования больного. 

При этом  врач использует клинические, инструментальные и лабораторные 

методы исследования. В последние годы достигнут значительный 

технический прогресс в развитии методов инструментальной диагностики 

патологии сердечно-сосудистой системы, в связи с чем крайне важно 

формировать способность врача выявлять признаки заболевания путѐм 

инструментального обследования больного такого, как электрокардиография, 

ультразвуковая диагностика, компьютерная томография, ядерно-магнитный 

резонанс. В определенных ситуациях сохраняют определенную 

диагностическую ценность такие методы диагностики как измерение 

артериального и венозного давления,фонокардиография, реография. Умение 

проводить инструментальные исследования и уверенное применение 

полученных данных при исследовании сердечно-сосудистой системы 

позволяют врачу поставить правильный диагноз или использовать 

полученные данные для определения направления дальнейшего 

диагностического поиска и проведения необходимых для этого методов 

исследования. 

             

НЕОБХОДИМАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Для успешного освоения темы студентам рекомендуется повторить: 

1. Клиническую топографию и строение сердца и сосудов (курс нормальной 

анатомии); 

2. Гистологическое строение сердцпа(курс гистологии и эмбриологии); 

3. Основы физиологии сердечно-сосудистой системы (курс нормальной 

физиологии); 

4. Основы функциональных методов исследования сердечно-сосудистой 

системы (курс нормальной физиологии, курс медицинской и биологической 

физики); 

5. Акустические основы звука (кафедра медицинской и биологической физики 

с курсом информатики); 

6. Основы ухода за больными с патологией сердечно-сосудистой системы 

(курс общего ухода за терапевтическими больными). 

 

 

 



  

 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

 

1. Принцип и методику измерения артериального давления по Короткову 

2. Показатели артериального давления в норме и при патологии 

3. Электрофизиологические основы электрокардиографии.  

4. Основные функции сердца, необходимые для понимания ЭКГ. 

5. Основные отведения для регистрации ЭКГ и их оси. 

6. Методика регистрации ЭКГ. 

7. Составные элементы ЭКГ (зубцы, интервалы, сегменты, комплексы, элект-

рическая ось сердца) и их характеристики.. 

8. Схему расшифровки ЭКГ (план с перечислением пунктов). 

9. Основные пункты ЭКГ-заключения. 

10. Семиотику наиболее часто встречающихся нарушений элементов ЭКГ и 

ЭКГ-синдромы, которые относятся к вариантам возрастной нормы. 

11. Признаки изменений, характерных для основных ЭКГ-синдромов: 

а) нарушения ритма; 

б) нарушения проводимости; 

в) гипертрофии предсердий и желудочков; 

 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ:  

 

1. Владеть аускультативным методом измерения артериального давления по 

Короткову 

2. Оценить технику записи ЭКГ (найти отведения, оценить скорость движения 

ленты, вольтаж, наличие помех и др.). 

3. Оценка ритма (синусовый и несинусовый, правильный и неправильный), 

расчет и оценка продолжительности и положения зубцов и интервалов 

4. определение частоты сердечных сокращений при правильном и 

неправильном ритме 

5. Определение электрической оси сердца 

6. Выявить на ЭКГ наиболее часто встречающиеся изменения элементов. 

7. Найти на ЭКГ признаки изменений, характерных для основных ЭКГ-синдро-

мов: 

а) нарушения ритма; 

б) нарушения проводимости; 

в) гипертрофии предсердий и/или желудочков; 

. 

8. Сделать ЭКГ-заключение. 

 

 

 

 



  

РАЗДЕЛ I 

Артериальное давление 

 Артериальное давление (АД) является важнейшей составляющей гомеостаза человека. 

Различают систолическое (максимальное)  давление, диастолическое (минимальное) 

давление, среднее давление и пульсовое давление.  

           АД прямо пропорционально зависит от величины сердечного выброса, объема 

циркулирующей крови и сосудистого сопротивления, причем взаимоотношение сердечного 

выброса и сопротивления в крупных артериях определяет в основном систолическое 

давление, а взаимоотношение сердечного выброса с периферическим сопротивлением в 

артериолах – диастолическое давление. Пульсовым давлением является разность между 

систолическим и диастолическим давлением.  

Так как артериальное давление изменчиво и зависит от многих факторов, выделяют 

основное (базальное) и случайное артериальное давление. Основным является давление, 

измеренное у человека при условиях основного обмена, практически утром в постели сразу 

же после пробуждения от сна. Давление, измеренное во всех других условиях, является 

случайным. Давление, измеренное через 2 часа после приема пищи и 5-минутного покоя 

называется случайным стандартизированным давлением. Такое давление рекомендовано 

определять экспертами ВОЗ.  

Методика измерения артериального давления аускультативным методом Короткова 

(рекомендации экспертов ВОЗ) 

1. Измерение артериального давления. 

1. Обстановка. Измерение АД должно проводиться в тихой, спокойной и удобной обстановке 

при комфортной температуре. Следует избегать внешних воздействий, которые могут 

увеличить вариабельность АД или помешать аускультации. Пациент должен сидеть на стуле 

с прямой спинкой рядом со столом. Для измерения АД в положении стоя используется 

стойка с регулируемой высотой и поддерживающей поверхностью для руки и тонометра. 

Высота стола и стойки должны быть такими, чтобы при измерении АД середина манжетки, 

наложенной на плечо пациента, находилась на уровне сердца пациента, т.е. приблизительно 

на уровне четвертого межреберья в положении сидя или на уровне средней подмышечной 

линии в положении лежа. Отклонение положения середины манжетки, наложенной на плечо 

или бедро пациента, от уровня сердца может привести к ложному изменению АД на 0,8 мм 

рт.ст. на каждый 1 см: завышению АД при положении манжетки ниже уровня сердца и 

занижению АД - выше уровня сердца. Опора спины на спинку стула и руки на 

поддерживающую поверхность исключает повышение АД из-за изометрического 

сокращения мышц. 

Измерение давления должно производится в тихой, спокойной и удобной обстановке. 

2. Подготовка к измерению АД и продолжительность отдыха. АД следует измерять через 1—

2 ч после приема пищи. В течение 1 ч до измерения пациенту не следует курить и 

употреблять кофе. На пациенте не должно быть тугой, давящей одежды. Рука, на которой 

будет производиться измерение АД, должна быть обнажена. Пациент должен сидеть, 

опираясь на спинку стула, с расслабленными, нескрещенными ногами. Объясните пациенту 

процедуру измерения и предупредите, что на все вопросы вы ответите после измерения. Не 

рекомендуется разговаривать во время проведения измерений, так как это может повлиять на 

уровень АД. Измерение АД должно производиться после не менее 5-минутного отдыха. 



  

3. Размер манжетки. Ширина манжетки должна охватывать не менее 40% окружности плеча 

и не менее 80% его длины. АД измеряют на правой руке или на руке с более высоким 

уровнем АД (при заболеваниях, при которых наблюдается существенная разница между 

правой и левой рукой пациента, как правило, более низкое АД регистрируется на левой 

руке). Использование узкой или короткой манжетки приводит к существенному ложному 

завышению АД. 

Ширина манжеты должна охватывать не менее 40% окружности плеча и не менее 80% его 

длины. АД, как правило измеряют на правой руке, а при неодинаковом наполнении и 

напряжении пульса (pulsus differens) на обеих руках. 

4. Положение манжетки. Определите пальпаторно пульсацию плечевой артерии на уровне 

середины плеча. Середина баллона манжетки должна находиться точно над пальпируемой 

артерией. Нижний край манжетки должен быть на 2,5 см выше локтевой ямки. Плотность 

наложения манжетки: между манжеткой и поверхностью плеча пациента должен проходить 

палец. 

Нижний край манжетки должен быть на 2,5 см выше локтевой ямки. Плотность наложения 

манжетки: между манжеткой и поверхностью плеча пациента должен проходить 

указательный палец. 

5. Определение максимального уровня нагнетания воздуха в манжетку необходимо для 

точного определения систолического АД при минимальном дискомфорте для пациента, 

избежания "аускультативного провала". 

1) Определить пульсацию лучевой артерии, характер и ритм пульса. При выраженных 

нарушениях ритма (мерцательной аритмии) величина систолического АД может варьировать 

от сокращения к сокращению, поэтому для более точного определения его уровня следует 

произвести дополнительное измерение. 

2) Продолжая пальпировать лучевую артерию, быстро накачать воздух в манжетку до 60 мм 

рт.ст., затем нагнетать по 10 мм рт.ст. до исчезновения пульсации. 

3) Сдувать воздух из манжетки следует со скоростью 2 мм рт.ст. в секунду. Регистрируется 

уровень АД, при котором вновь появляется пульс. 

4) Полностью выпустить воздух из манжетки. 

Для определения уровня максимального нагнетания воздуха в манжетку величину 

систолического АД, определенного пальпаторно, увеличивают на 30 мм рт.ст. 

6. Положение стетоскопа. Пальпаторно определяется точка максимальной пульсации 

плечевой артерии, которая обычно располагается сразу над локтевой ямкой на внутренней 

поверхности плеча. Мембрана стетоскопа должна полностью плотно прилегать к 

поверхности плеча. Следует избегать слишком сильного давления стетоскопом, так как оно 

может вызвать дополнительную компрессию плечевой артерии. Рекомендуется использовать 

низкочастотную мембрану. Головка стетоскопа не должна касаться манжетки или трубок, 

так как звук от соприкосновения с ними может нарушить восприятие тонов Короткова. 

7. Накачивание и сдувание манжетки. Нагнетание воздуха в манжетку до максимального 

уровня (см. п. 5) производится быстро. Медленное нагнетание воздуха в манжетку приводит 

к нарушению венозного оттока крови, усилению болевых ощущений и ―смазыванию‖ звука. 

Воздух из манжетки выпускают со скоростью 2 мм рт.ст. в секунду до появления тонов 

Короткова, затем со скоростью 2 мм рт.ст. от удара к удару. При плохой слышимости 

следует быстро выпустить воздух из манжетки, проверить положение стетоскопа и 

повторить процедуру. 

Медленное выпускание воздуха позволяет определить систолическое и диастолическое АД 

по началу фаз тонов Короткова (табл.19). Точность определения АД зависит от скорости 

декомпрессии: чем выше скорость декомпрессии, тем ниже точность измерения. 

         В таблице 1 представлены показатели систолического и диастолического артериального 

давления в норме и при наличии гипертензии 

 

 



  

Таблица 1. Определение и классификация уровней АД (мм рт. ст.) 

Категория САД ДАД 

Оптимальное <120 <80 

Нормальное 120–129 80–84 

Высокое нормальное 130–138 85–89 

Степень 1 (мягкая 

гипертония) 

140–159 90–99 

Степень 2 (умеренная 

гипертония) 

160–179 100–109 

Степень 3 (тяжелая 

гипертония) 

і180 і110 

Изолированная 

систолическая АГ 

і140 <90 

 

 

РАЗДЕЛ II 
 

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

И МЕТОДИКА РЕГИСТРАЦИИ ЭКГ 
        

        Теоретические основы электрокардиографии студенты изучают на кафедре нормальной 

физиологии. Знание этого раздела необходимо для понимания и правильной интерпретации 

нормальных и патологических ЭКГ. Для повторения раздела и углубления знаний следует 

воспользоваться специальной литературой, например, учебным пособием  В.В.Мурашко, 

А.В.Струтынского «Электрокардиография». В данном разделе нашего учебно-методического 

пособия приводятся контрольные вопросы для самопроверки знаний. В конце пособия 

прилагаются ответы на вопросы. 

 

Вопросы для самопроверки знаний 

1. Что представляет собой электрокардиография?     

2. Каковы электрофизиологические основы возникновения электрических явлений в рабо-

тающем миокарде? 

3. Что представляет собой поляризация мембраны клеток миокарда? Что такое трансмемб-

ранный потенциал покоя (ТМПП)? 

4. Что представляет собой деполяризация мембраны клеток миокарда? 

5. Что такое реполяризация мембраны клеток миокарда? 

6. Назовите (перечислите) основные функции сердца. 



  

7. В чем заключается функция автоматизма? 

8. Назовите основные элементы проводящей системы сердца.  

9. Какие клетки входят в состав проводящей системы сердца? В каких из них возникают 

импульсы возбуждения? 

10. Где располагаются клетки-пейсмейкеры? Где их наибольшее количество? 

11. Что входит в понятие «атриовентрикулярное соединение»? Обладает ли атрио-вентри-

кулярный (АВ) узел функцией автоматизма? 

12. Какой отдел проводящей системы сердца обладает наибольшей активностью в отноше-

нии генерации импульсов возбуждения (высокой скоростью спонтанной диастоличес-

кой деполяризации)? 

13. Какие отделы проводящей системы миокарда относятся к центрам автоматизма 1-го, 2-

го и 3-го порядка? 

14. Какой отдел проводящей системы миокарда является в норме водителем ритма? Поче-

му? 

15. Какие отделы проводящей системы миокарда относятся к номотопным и гетеротопным 

центрам автоматизма? 

16. В чем заключается функция проводимости миокарда? 

17. Какие клетки миокарда обладают функцией проводимости? 

18. Какова последовательность охвата возбуждением предсердий? 

19. Зачем необходима физиологическая задержка проведения возбуждения в АВ-узле? 

20. Какова последовательность охвата возбуждением желудочков? 

21. Как распространяется волна деполяризации и реполяризации в системе желудочков – от 

эпикарда к эндокарду или наоборот? Какое это имеет значение? 

22. В чем проявляется функция возбудимости миокарда? Какие клетки обладают этой 

функцией? 

23. Что входит в понятие «рефрактерность кардиомиоцитов»? 

24. В чем проявляется функция сократимости миокарда? Какие клетки обладают этой 

функцией? 

25. Что собой представляет сердечный диполь? 

26. Куда обращены положительный и отрицательный полюса (полярность) сердечного ди-

поля? 

27. Что такое моментный вектор сердечного диполя? 

28. Что такое средний результирующий вектор единого сердечного диполя? Как он связан с 

ЭКГ? 

29. Куда направлен вектор ЭДС диполя? 

30. Что такое электрическое поле сердца? 

31. Почему возможна регистрация биопотенциалов сердца (ЭКГ) с точек поверхности тела, 

удаленных от сердца? 

32. Что такое электрокардиограмма? 

33. Куда подключаются электроды при записи ЭКГ? Какой из них считается активным? 

34. Что представляют собой отведения ЭКГ? 

35. Сколько отведений используется при записи ЭКГ в клинической практике? Назовите 

их. 

36. Чем вызвана необходимость регистрации ЭКГ в разных отведениях? 

37. Что называется осью (линией) отведения? 

38. Какие отведения называют двухполюсными и почему? Кем они предложены? 

39. Как обозначают двухполюсные отведения от конечностей? Куда накладываются элект-

роды? 

40. Что принимают за оси стандартных двухполюсных отведений? Изобразите их. 

41. Какие отведения называются однополюсными? Какой буквой они обозначаются? Какие 

отведения к ним относятся? 

42. Какие однополюсные отведения называются усиленными и почему? 



  

43. Как обозначаются усиленные однополюсные отведения от конечностей? Куда наклады-

ваются электроды? 

44. Как располагаются оси усиленных однополюсных отведений от конечностей? Изобра-

зите их. 

45. Как делятся оси отведений от конечностей на отрицательную и положительную полови-

ны? 

46. Как связана проекция суммарного вектора ЭДС сердца на оси отведений с направленно-

стью зубцов на ЭКГ? 

47. В какой плоскости тела регистрируют ЭКГ отведения от конечностей? 

48. Что собой представляет 6-осевая система координат по Бейли? Изобразите ее. 

49. Для чего используется 6-осевая система координат по Бейли? 

50. Что собой представляют грудные однополюсные отведения? Кем они предложены? 

51. Как обозначают грудные отведения и сколько отведений регистрируются? 

52. Какие позиции активного электрода на грудной клетке используются при записи ЭКГ в 

грудных отведениях?  

53. Какие из грудных отведений относятся к правым? К  левым? 

54. В какой плоскости тела регистрируется ЭКГ в грудных отведениях? 

55. Как располагаются оси грудных отведений? Изобразите их. 

 

 

РАЗДЕЛ III 
 

 ТЕХНИКА РЕГИСТРАЦИИ ЭКГ  

 
1. Обязательным условием при регистрации ЭКГ является наличие заземления ЭКГ-

аппаратуры и ее исправность. В кабинетах ЭКГ обязательно наличие 

централизованной системы заземления или шинированного контура, расположенного 

по периметру кабинета с выведением его наружу и заземленного при помощи 

металлического штыря Категорически запрещается производить заземление 

аппарата за батарею центрального отопления, кровать пациента!!! 
2. Регистрация ЭКГ проводится в положении пациента лежа на спине после 10-15-

минутного покоя при спокойном дыхании, в теплом помещении во избежание дрожи. 

3. При подготовке пациента к исследованию необходимо установить с ним контакт, 

заранее объяснить безболезненность процедуры и особенности ее проведения, 

попросить пациента не напрягать мышцы и не совершать движений во время 

процедуры.  

4. Процедура регистрации ЭКГ должна проводиться не ранее, чем через два часа после 

приема пищи и предшествовать другим лечебно-диагностическим мероприятиям 

(физиотерапевтические процедуры, эндоскопические исследования и т. д.). 

       5.       Кожа в местах наложения электродов обезжиривается спиртом. Для улучшения 

контакта датчиков с кожей используют электропроводный гель. В случае 

использования накожных одноразовых ЭКГ-датчиков нанесения геля не требуется.   

7. Запись ЭКГ проводится в общепринятых 12-ти отведениях: стандартные (1, 11,111) 

усиленные от конечностей (AVR, AVL, AVF) и 6 грудных отведений по Vilson (V1 – 

V6) .(рис.1) 

8. В каждом отведении необходимо регистрировать не менее 6-10 сердечных циклов, а 

при наличии аритмии запись проводят на «длинную ленту». 

9. На готовой ленте ЭКГ (или на бланке) указывают: фамилию, имя, возраст пациента, 

дату исследования и диагноз.  

10. В настоящее время используются ЭКГ-компьютерные комплексы, с помощью 

которых регистрируется не только кривая ЭКГ, но и проводится анализ, включающий 



  

измерение зубцов и интервалов, их описание, фиксируются возможные отклонения от 

нормативных показателей и предлагается предположительный диагноз. Такой анализ 

оказывает помощь врачу в интерпретации ЭКГ. 

 

 
 

Рис.1 А. Стандартные позиции ЭКГ-электродов. Б. Расположение грудных электродов 

 
 

 
 

 

 

 



  

РАЗДЕЛ IV 
 

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

НОРМАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ 
 

                                   

 
 

Рис. 4. Зубцы ЭКГ.                                            Рис. 5. Сегменты и интервалы ЭКГ. 

 

 

 

К составным элементам ЭКГ относятся: зубцы, интервалы, сегменты, комплексы. Они 

отражают процессы распространения возбуждения по различным отделам миокарда и его  

угасание.  

Зубцы ЭКГ – это значимое отклонение кривой ЭКГ вверх или вниз от 

изоэлектрической линии. Зубцы обозначаются буквами латинского алфавита. Их названия: P, 

Q, R, S, T, U. Самый высокий из них – зубец R, самый низкий – зубец P. 

Форма, величина и направление зубцов ЭКГ в разных отведениях определяются 

величиной и направлением проекции суммарного вектора ЭДС отделов миокарда на ось того 

или иного отведения. 

Если вектор ЭДС направлен в сторону положительного (активного) электрода и 

проецируется на положительную часть оси отведения, регистрируются положительные 

зубцы (зубцы, направленные вверх). Всегда положителен зубец R, преимущественно 

положительны зубцы P,T. 

Если вектор ЭДС направлен в сторону отрицательного электрода и проецируется на 

отрицательную часть оси отведения, регистрируются отрицательные зубцы (зубцы, 

направленные вниз). Всегда отрицательны зубцы Q, S. 

Если вектор ЭДС перпендикулярен к оси отведения, зубцы на ЭКГ не регистрируются. 

Если в течение распространения возбуждения по какому-то отделу миокарда вектор 

меняет свое направление по отношению к полюсам электродов, регистрируется двухфазный 

зубец. Двухфазными могут быть зубцы P и T в некоторых отведениях. 

Интервалы ЭКГ – это временные элементы, обозначающиеся двумя буквами 

соответственно зубцам, между которыми они регистрируются. К интервалам ЭКГ относятся: 

- PQ – от начала зубца Р до начала зубца Q (R). 

- QRS – от начала зубца Q (R) до конца зубца S (R). 

- QRST – от начала зубца Q (R) до конца зубца Т. 

- RR – между вершинами зубцов R в соседних сердечных циклах.  

Изолиния регистрируется на ЭКГ, если разность потенциалов между возбужденным и 

невозбужденным участками миокарда равна «0» или очень мала (например, предсердия 

возбуждены полностью, а желудочки только в начальной фазе возбуждения; желудочки 

возбуждены полностью, а угасание возбуждения еще не началось или находится в начальной 

фазе), или, если сердце находится в состоянии покоя (диастола). 



  

Сегменты и интервалы ЭКГ – это отрезки кривой ЭКГ, находящиеся на уровне 

изоэлектрической линии или близко к ней. Обозначаются двумя буквами, соответственно 

зубцам, между которыми они регистрируются. К сегментам ЭКГ относятся: 

- PQ – от конца зубца Р до начала зубца Q (R)  

- ST – от конца зубца S (R) до начала зубца Т. 

- ТР – от конца зубца Т до начала зубца Р следующего сердечного цикла. 

Комплексы ЭКГ – это сложные элементы ЭКГ, включающие от одного до нескольких 

зубцов, интервалы, сегменты. Обозначаются соответственно зубцам, которые в них входят. К 

комплексам ЭКГ относятся следующие. 

- Зубец Р (предсердный комплекс) – отражает процесс возбуждения предсердий. 

- Комплекс QRS (начальная часть желудочкового комплекса) – отражает процесс 

возбуждения желудочков.  

- Комплекс QRST  (желудочковый комплекс) – отражает процесс возбуждения и 

угасания возбуждения желудочков (электрическая систола желудочков). Состоит из 

комплекса QRS, сегмента ST и зубца Т. 

Зубец Р ЭКГ (предсердный комплекс) отражает внутрипредсердную проводимость и 

процесс деполяризации (охват возбуждением) предсердий. Начальная, восходящая часть (до 

вершины) отражает возбуждение правого предсердия; вершина и часть нисходящей кривой 

отражает возбуждение и правого, и левого предсердий; конечная часть – только левого 

предсердия. Продолжительность в норме составляет 0,06-0,10 с. 

Интервал PQ отражает распространение возбуждения по АВ-соединению,. Величина 

разности потенциалов при этом очень мала, поэтому на ЭКГ регистрируется 

изоэлектрическая линия. Продолжительность в норме 0,12-0,20 с. 

Комплекс QRS (начальная часть желудочкового комплекса) отражает 

внутрижелудочковую проводимость и охват возбуждением желудочков (деполяризация 

желудочков). 

Наличие 3-х зубцов, имеющих различное направление, в желудочковом комплексе QRS 

определяется последовательной сменой 3-х фаз распространения возбуждения по 

желудочкам и изменением ориентации 3-х главных суммарных моментных векторов. Это в 

свою очередь приводит к изменению величины и направления проекции главных векторов на 

оси отведений, что отражается регистрацией последовательных зубцов QRS желудочкового 

комплекса. Продолжительность QRS в норме составляет 0,08-0,10 с. 

Зубец Q соответствует первому начальному главному вектору. Он отражает 

деполяризацию межжелудочковой перегородки, начиная со средней ее трети и 

субэндокардиальной части верхушки правого желудочка. Начальный моментный вектор 

ориентирован слева направо и несколько вверх, он малой величины и в большинстве 

отведений проецируется на отрицательные части осей отведений, поэтому на ЭКГ 

регистрируется непостоянный небольшой отрицательный зубец Q, продолжительностью не 

более 0,03 с. 

Зубец R соответствует среднему главному моментному вектору. Он отражает 

распространение возбуждения по миокарду правого и левого желудочков, кроме базальных 

отделов. 

Средний главный моментный желудочковый вектор ориентирован справа налево и 

вниз, в сторону левого желудочка. Он большой величины и проецируется на положительные 

части осей большинства отведений, поэтому на ЭКГ регистрируются высокие 

положительные зубцы R. 

Зубец S соответствует конечному главному моментному вектору. Он отражает 

деполяризацию базальных (верхних) отделов межжелудочковой перегородки и желудочков. 

Ориентация конечного вектора подвержена колебаниям. Чаще он ориентирован вверх, 

вправо и назад и проецируется на отрицательную часть большинства осей отведений. 

Поэтому на ЭКГ регистрируется непостоянный вариабельный отрицательный зубец S. 

Сегмент ST отражает период полного охвата возбуждением обоих желудочков, когда 



  

разность потенциалов отсутствует, и период начальной, ранней реполяризации, когда 

возникающая ЭДС очень мала. Поэтому допускается небольшое смещение сегмента ST от 

изоэлектрической линии вверх и вниз не более 0,5 мм. 

Зубец Т отражает процесс быстрой конечной реполяризации миокарда желудочков. В 

норме положительный. В отведении AVR отрицательный, в отведении V1 может быть 

любым 

Зубец U регистрируется редко, окончательно его происхождение не выяснено. 

Предполагается, что он отражает реполяризацию волокон проводящей системы сердца. Чаще 

регистрируется в V2, V3, реже  в V4-V6. 

Интервал QRST отражает продолжительность электрической систолы желудочков. 

Сегмент ТР соответствует фазе диастолы, когда восстанавливается поляризация 

мембраны клеток миокарда, последние находятся в невозбужденном состоянии (состояние 

покоя), разность потенциалов отсутствует.  На ЭКГ регистрируется изоэлектрическая линия. 

Интервал RR отражает продолжительность сердечного цикла  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Перечислите составные элементы ЭКГ. Что они в целом отражают? 

2. Что представляют собой зубцы ЭКГ, как они обозначаются? Какие из них самые высокие 

и низкие? 

3. Какие зубцы ЭКГ всегда положительные, отрицательные? Какие из них могут быть 

положительными, отрицательными, двухфазными? 

4. Что собой представляют интервалы ЭКГ? Как они обозначаются? Какие интервалы Вы 

знаете? 

5. В каком случае на ЭКГ регистрируется изолиния? 

6. Что собой представляют сегменты ЭКГ?  Как они обозначаются?  Какие сегменты Вы 

знаете? 

7. Что собой представляют комплексы ЭКГ? Какие комплексы Вы знаете? 

8. Чем определяется величина и направление зубцов ЭКГ в разных отведениях?  

9. Какие электрофизиологические процессы в миокарде отражают зубцы P, сегмент PQ, 

интервал PQ, комплекс QRS, зубцы Q, R, S, сегмент ST, зубец T, зубец U, интервал 

внутреннего отклонения, комплекс QRST, сегмент TP, интервал RR ЭКГ? 

 

РАЗДЕЛ V 
 

АНАЛИЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ 
 

1. Оценка техники записи ЭКГ 
 

1.1. Скорость движения ленты. Большинство современных электрокардиографов 

могут регистрировать ЭКГ с различной скоростью движения ленты: 12,5, 25, 50, 75 и 100 

мм/с. При большой скорости (>50 мм/сек) ЭКГ выглядит растянутой с закруглѐнными 

вершинами зубцов, при медленной – наоборот, наблюдается сближение заострѐнных зубцов 

ЭКГ, а амплитуда их кажется увеличенной. Как правило, при записи ЭКГ используют 

скорость 50 и 25 мм/с. Первая используется наиболее часто в повседневной практике, а 

вторая необходима при регистрации ЭКГ на длинную ленту при выявлении и анализе 

аритмий или при длительном ЭКГ-наблюдении. Скорость движения регистрируется на ленте 

ниже записи электрокардиограммы. Если скорость движения ленты не указана, то 

подразумевается по умолчанию скорость 50 мм/с. При скорости 50 мм/с цена деления в 1 мм 

на ленте соответствует временному отрезку 0,02 с, при скорости 25 мм/с – 0,04 с. 



  

 

 

 
Рис.6 Вид электрокардиограммы при различной скорости движения ленты а) 50 мм/c,  б) 25 

мм/c 

 

1.2. Помехи при регистрации ЭКГ (наводные токи, дрейф изолинии из-за плохого 

контакта электродов с кожей и др.) называются артефакты. Если помехи значительны, ЭКГ 

следует переснять. 

 
Рис.7 Помехи (артефакты) при регистракции ЭКГ 

 

1.3. Проверка контрольного милливольта. Для стандартизации зубцов ЭКГ 

ориентиром является контрольный милливольт – амплитуда калибровочного сигнала. При 

записи ЭКГ стандартное напряжение на входе составляет 1 милливольт (1 мВ), что соответ-

ствует отклонению осциллографа в 10 мм. Контрольный милливольт регистрируется на лен-

те после или перед записью ЭКГ, либо ниже ЭКГ записывается цифрами. При многоканаль-

ной записи ЭКГ одновременно регистрируется в нескольких отведениях  
Нередко возникает ситуация, когда зубцы S и R в соседних отведениях наслаиваются друг на друга, тог-

да ЭКГ регистрируют. с напряжением, уменьшенным до 0,5 мВ (5 мм). 
 

2. Измерение элементов ЭКГ 
       Постоянная скорость движения ленты и миллиметровая сетка на бумаге позволяют 

измерить продолжительность интервалов и амплитуду зубцов ЭКГ. 

2.1. Определение продолжительности зубцов, интервалов, комплексов ЭКГ. Про-

должительность измеряется на уровне изоэлектрической линии в том отведении от 

конечностей, в котором чѐтко выражены зубцы, являющиеся границами элементов (чаще 

всего во II стандартном),  и выражается в секундах. Для этого необходимо количество мил-

лиметровых клеточек умножить на 0,02 с при скорости движения ленты 50 мм/с или на 0,04 с 

-  при скорости  25 мм/с. 

2.2. Определение амплитуды (высоты, глубины) зубцов ЭКГ. Амплитуда зубцов – 

расстояние в мм от вершины зубца до изоэлектрической линии. 

2.3. Определение вольтажа ЭКГ. Так как наиболее высокими зубцами ЭКГ являются 



  

зубцы комплекса QRS, то именно на их амплитуду ориентируются, определяя вольтаж ЭКГ. 

При оценке вольтажа важно помнить о проверке контрольного милливольта (см. п. 1.3.). Из-

меряют амплитуду комплекса QRS от вершины зубца R до вершины зубца S в стандартных и 

грудных отведениях (оценку  

вольтажа см. в п. 6.3.5.). 

 
 

Рис.8 Контрольный милливольт на ЭКГ  (в начале записи) 

 

3. Анализ сердечного ритма 
 

Анализ сердечного ритма предусматривает: 

- определение регулярности сердечных сокращений, 

- определение водителя ритма, 

- подсчѐт частоты сердечных сокращений. 

3.1. Определение регулярности сердечного ритма. 

Регулярность сердечного ритма оценивается при сравнении продолжительности интер-

валов RR (РР) между последовательными сердечными циклами. Если они близки (в пределах 

±10% от средней продолжительности RR), сердечный ритм считается правильным (регуляр-

ным). В противном случае ритм считается неправильным (нерегулярным)  

3.2. Определение водителя ритма. 

Для определения водителя ритма на ЭКГ необходимо оценить последовательность воз-

буждения отделов сердца: при синусовом  ритме возбуждение предсердий предшествует воз-

буждению желудочков, поэтому в большинстве отведений (особенно в I, II, aVF, V4-V6) зуб-

цы Р положительные и регистрируются перед каждым комплексом QRS.Обычно оценка 

ритма проводится по стандартным отведениям, особенно по 2 стандартному. Кроме того, 

зубцы Р имеют нормальную форму и ширину, и располагаются на одинаковом расстоянии от 

комплекса QRS (постоянный интервал PQ) в одном и том же отведении. При отсутствии этих 

признаков диагностируются различные варианты несинусового ритма. 

3.3. Подсчѐт частоты сердечных сокращений. 

При правильном ритме проводится подсчѐт продолжительности одного сердечного ци-

кла (интервал RR в с), а далее выясняют, сколько таких циклов укладывается в 1 минуту (60 

с), т.е.ЧСС = 60/ RR. Или можно воспользоваться специальной таблицей (таблица 1 приложе-

ний), в которой каждому значению RR (в с) соответствует заранее вычисленная ЧСС. Можно 

подсчитать и приблизительно: 600 разделить на количество больших клеток (5 мм) между 

RR. В случае небольшой синусовой аритмии подсчитывают среднюю цифру ЧСС по продол-

жительности нескольких (от 3 до 7) сердечных циклов. При выраженной синусовой аритмии 

определяют максимальную и минимальную ЧСС по продолжительности наибольшего и наи-

меньшего RR. В заключении указывается два показателя ЧСС. 
 При неправильном ритме в одном из отведений (чаще во II стандартном) ЭКГ записывают на длинную 

ленту. Подсчитывают число комплексов QRS, зарегистрированных за 3 с (15 см бумажной ленты при скорости 

50 мм/с), и полученный результат умножается на 20. 



  

3.4. Оценка частоты сердечных сокращений. При оценке ЧСС ориентируются на 

средневозрастной показатель и допустимые отклонения от него. В норме частота сердечных 

сокращений у взрослого человека составляет 60-90 в минуту В таблице 2 приложений приве-

дены усреднѐнные показатели ЧСС для детей по данным различных авторов. Если ЧСС вы-

ходит за пределы допустимых отклонений, говорят о тахикардии (учащение ЧСС) или бради-

кардии (урежение ЧСС). При наличии неправильного ритма соответственно тахиаритмия и 

брадиаритмия. 

4. Анализ и оценка проводимости 
      Для определения проводимости измеряют: 

- продолжительность зубца Р – проводимость по предсердиям; в норме 0,06-0,10 с. 

- продолжительность интервала PQ – атриовентрикулярная проводимость в норме 

составляет 0,12-0,20 с; 

- продолжительность комплекса QRS – проводимость по желудочкам в норме составляет 

0,08-0,10 с; 

В таблице 3 приложений приведены показатели продолжительности зубца Р, интервала 

PQ и комплекса QRS в зависимости от возраста. Увеличение продолжительности перечис-

ленных элементов ЭКГ указывает на замедление, а уменьшение – на ускорение проведения 

импульсов в соответствующем отделе проводящей системы сердца. 

 

Для закрепления прочитанного материала выполните следующее задание: На 

приведѐнной ЭКГ (рис. 9) определить водитель ритма, подсчитать и оценить ЧСС, 

рассчитать продолжительность и амплитуду зубцов. 

 

 
 

 

Рис.9 

5. Определение положения электрической оси сердца 
Электрическая ось сердца – это главное направление среднего результирующего векто-

ра деполяризации желудочков (вектора QRS). Она определяется положением сердца в груд-

ной полости. Т.к. сердце является трѐхмерным органом, вектор QRS может быть спроециро-

ван на фронтальную, горизонтальную и сагиттальную плоскости тела. В этих плоскостях мо-

гут происходить повороты сердца вокруг условных передне-задней (фронтальная плоскость), 

продольной (горизонтальная) и поперечной (сагиттальная плоскость) осей. 

 Проекцию суммарного вектора QRS на фронтальную плоскость и называют средней 

электрической осью сердца или просто электрической осью сердца (ЭОС). 

Переднезадняя ось сердца проходит спереди назад через центр массы сердца 

перпендикулярно к фронтальной плоскости. Поворот против часовой стрелки приводит 

сердце в горизонтальное положение (смещение ЭОС влево), а поворот по часовой стрелке – в 

вертикальное (смещение ЭОС вправо). 



  

 

По предложению Эйнтховена ЭОС определяется в градусах и количественно выражается углом α, кото-

рый образован электрической осью сердца и осью I отведения или тождественной последней горизонтальной 

линией, проведѐнной через электрический центр сердца. Чтобы получить величину угла α, следует описать ок-

ружность через вершины треугольника Эйнтховена с центром, совпадающим с электрическим центром сердца, 

или воспользоваться 6-и осевой схемой Бейли. Отчѐт градусов условно принято начинать с правой стороны ок-

ружности от точки пересечения с горизонтальной линией, проведѐнной через электрический центр сердца, и де-

лящей круг на нижнюю (положительную) и верхнюю (отрицательную) части. Отсчѐт градусов в нижней поло-

вине идѐт по часовой стрелке, начиная с 0° и до +180°; в верхней половине – против часовой стрелки, начиная с 

0° и до -180°. Размещая электрический вектор в различных секторах окружности, можно определить величину 

угла α. 

 

 

 
Рис.10 Схема для определения положения электрической оси сердца 

 

В норме у здоровых людей ЭОС ориентирована сверху вниз, справа налево чаще под углом α=30°-70° с 

допустимыми отклонениями к вертикальному положению у астеников или горизонтальному – у тучных людей 

и гиперстеников. Таким образом, у здоровых людей угол α колеблется от 0° до 90°, располагаясь в левом 

нижнем квадранте окружности. ЭОС приблизительно соответствует ориентации анатомической оси сердца. У 

детей направление ЭОС изменяется с возрастом ребѐн А (см. раздел «Особенности ЭКГ у детей»). Для 

определения положения ЭОС нужно сопоставить и проанализировать соотношение и направление зубцов 

комплекса QRS в отведениях от конечностей (для приблизительной оценки достаточно только стандартных 

отведений). 

При проекции ЭОС на положительную часть оси отведения, в этом отведении в комплексе QRS 

преобладает зубец R (R>S). При проекции ЭОС на отрицательную часть оси отведения в комплексе QRS 

преобладает зубец S (S>R). 

Если ЭОС расположена параллельно оси данного отведения, то в этом отведении регистрируется зубец R 

или S наибольшей амплитуды. Если ЭОС располагается перпендикулярно оси данного отведения, то в этом 

отведении записывается изолиния или R=S. Если доминирующим зубцом в комплексе QRS является зубец R, 

комплекс считается положительным (общая направленность комплекса QRS вверх «+»); если зубец S (Q) – 

комплекс считается отрицательным (общая направленность  вниз «-»). 

 

 

Cпособы определения положения ЭОС. 
1. Визуальные. 

2. Графические – с использованием различных систем координат (треугольник Эйн-

тховена, 6-осевой схеме Бейли, схеме Дьеда). 

3. По таблицам или диаграммам. 

 

 



  

Визуальное определение положения ЭОС – используют для приблизительной 

оценки. 

1 способ. Оценка по 3 стандартным отведениям. (рис. 10, 11,12) 

Для определения положения ЭОС обращают внимание на выраженность амплитуды 

зубцов R и соотношение зубцов R и S в стандартных отведениях. Давайте вспомним деление 

отведений на правые, левые и нейтральные. Из стандартных отведений к нейтральному 

относится II, к левому, т.е регистрирующего потенциалы с левого желудочка – I стандартное 

отведение, к правому – III стандартное отведение. При нормальном положении 

электрической оси сердца наибольшая амплитуда зубца R будет выявляться во II отведении. 

Учитывая, что масса, а следовательно и потенциал больше у левого желудочка, чем у 

правого, то меньшая амплитуда зубца R  будет в I стандартном отведении и самая малая 

амплитуда – в III стандартном отведении. Следовательно при отклонении электрической оси 

влево наибольшая амплитуда в I отведении, затем во II и затем в III стандартном отведении. 

При отклонении оси вправо наибольший зубец R III , затем RII и RI. Впрочем, если 

потенциал с правого желудочка преобладает над потенциалом с левого желудочка, то на 

практике часто RIII > RI уже говорит в пользу отклонения электрической оси вправо. 

Определенную информацию о положении оси дает  направление комплекса  QRS и зубец S. 

(табл. 1) 

 

Таблица 1.Визуальное определение электрической оси сердца  

Положение 

ЭОС 

Преобладание 

зубца R 

Направление комплекса QRS 

I отведение III отведение 

Нормограмма RII > RI > RIII QRS «+» QRS «+» 

Отклонение 

вправо 
RIII > RII > RI QRS «-», SI > RI QRS «+» 

Отклонение 

влево 
RI > RII > RIII QRS «+» QRS «-», SIII > RIII 

 

Примечание: если записать стандартные отведения арабскими цифрами (R1, R2, R3), то легко 

запомнить порядковый номер цифр по величине зубца R в этих отведениях: нормограмма – 

213, правограмма – 321, левограмма – 123. 

 
 

2 способ. Оценка с использованием  6-ти отведений 

от конечностей. 

Для определения положения ЭОС вначале 

ориентируются по трѐм стандартным отведениям, а затем 

обращают внимание на равенство зубцов R и S в стандартных и усиленных. 

 

3 способ. Оценка с использованием 6-ти осевой системы Бейли (отведения от конечностей). 

Этот способ дает более точную оценку. Для определения положения ЭОС надо совершить последова-

тельные шаги.  

Шаг 1. Найти отведение, в котором алгебраическая сум А амплитуд зубцов комплекса QRS приближается к 0 

(R=S или R=Q+S). Ось этого отведения приблизительно перпендикулярна искомой ЭОС. 

Шаг 2. Найти одно-два отведения, в которых алгебраическая сумма зубцов комплекса QRS имеет 

положительное максимальное значение. Оси этих отведений приблизительно совпадают с направлением ЭОС. 

Шаг 3. Сопоставить результаты первого и второго шагов, сделать окончательный вывод. Зная, под каким углом 

располагаются оси отведений, определить угол α. 

Для определение угла α графическим методом или по таблицам Р.Я.Письменного необходимо вычи-

слить алгебраическую сумму амплитуд зубцов комплекса QRS последовательно в I, а затем в III стандартных 

отведениях. Для получения алгебраической суммы зубцов комплекса QRS в каком-либо отведении надо из 

амплитуды зубца R вычесть амплитуду отрицательных зубцов, т.е. S и Q. Если доминирующим зубцом 

комплекса QRS является R, то алгебраическая сумма зубцов будет положительной, а если S или Q – 

отрицательной. 

Полученные величины откладывают на оси соответствующих отведений и графически определяют угол 

α в любой из перечисленных систем координат. Или, используя те же данные, угол α определяют по таблицам 

ЭОС (угол α) Равенство зубцов R и S 

0° RaVF = SaVF 

30° RIII = SIII 

60° RaVL = SaVL 

90° RI = SI 



  

Р.Я.Письменного (см. таблицы 5, 6, 7 приложения, там же – правила пользования таблицами). 

 

 
Рис.11 Нормальное положение                                а                                                    б 

электрической оси сердца                   Рис.12 Электрическая ось отклонена а)влево, б) резко 

влево 

 

 

 рис.13 Электрическая ось отклонена вправо 

 

6. Анализ зубцов, интервалов, комплексов ЭКГ 
 

6.1. Зубец Р. Анализ зубца Р предусматривает определение его амплитуды, ширины 

(продолжительности), формы, направления и степени выраженности в различных отведени-

ях. 

 

6.1.1. Определение амплитуды зубца Р и еѐ оценка. Зубец Р небольшой величины от 0,5 до 

2,5 мм. Его амплитуду следует определять в отведении, где он наиболее чѐтко выражен (ча-

ще всего в I и II стандартных отведениях). 

 

6.1.2. Определение продолжительности зубца Р и еѐ оценка. Зубец Р измеряют от начала 

зубца Р до его конца. Нормативный показатель 0,06-0,10 с. 

 

6.1.3. Степень выраженности и направление зубца Р зависят от величины и направленно-

сти электрической оси вектора Р, возникающего при возбуждении предсердий. Поэтому в 

различных отведениях меняются величина и направление зубца Р от хорошо выраженного 

положительного до сглаженного, двухфазного или отрицательного. Зубец Р более выражен в 

отведениях от конечностей и слабо – в грудных. В большинстве отведений преобладает по-

ложительный зубец Р (I, II, aVF, V2-V6), т.к. вектор Р проецируется на положительные части 

большинства отведений (но не всех!). Всегда отрицательный зубец Р в отведении aVR. В от-

ведениях III, aVL, V1 может быть слабо положительным или двухфазным, а в III, aVL иногда 

может быть и отрицательным. 



  

 

6.1.4. Форма зубца Р должна быть ровная, закруглѐнная, куполообразная. Иногда может от-

мечаться небольшая зазубренность на вершине вследствие неодновременного охвата возбуж-

дением правого и левого предсердий (не больше 0,02-0,03 с). 

 

6.2. Интервал PQ. Интервал PQ измеряют от начала зубца Р до начала зубца Q (R). Для 

измерения выбирают то отведение от конечностей, где хорошо выражен зубец P и комплекс 

QRS, и в котором продолжительность этого интервала наибольшая (обычно II стандартное 

отведение).  Его продолжительность зависит от возраста и ЧСС и составляет в среднем 0,12-

0,20 с.  

6.3. Комплекс QRS – начальная часть желудочкового комплекса. 

 

6.3.1. Обозначение зубцов комплекса QRS в зависимости от их амплитуды. Если ампли-

туда зубцов R и S больше 5 мм, а Q – больше 3 мм, их обозначают заглавными буквами ла-

тинского алфавита Q, R, S; если меньше – то строчными буквами q, r, s. 

 

6.3.2. Обозначение зубцов комплекса QRS при наличии в комплексе нескольких зубцов 

R или S. Если в комплексе QRS несколько зубцов R, их обозначают соответственно R, R’, R‖ 

(r, r’, r‖), если несколько зубцов S, то – S, S’, S‖ (s, s’, s‖). Последовательность зубцов следу-

ющая - отрицательный зубец, предшествующий первому зубцу R, обозначается буквой Q (q), 

а отрицательный зубец, следующий сразу за зубцом R и перед зубцом R’ – буквой S (s). 

 

6.3.3. Количество зубцов комплекса QRS в различных отведениях. Комплекс QRS может 

быть представлен тремя зубцами – QRS, двумя – QR, RS, либо одним зубцом – R или комп-

лексом QS. Это зависит от положения (ориентации) вектора QRS по отношению к оси того 

или иного отведения. Если вектор перпендикулярен к оси отведения, то 1 или даже 2 зубца 

комплекса могут не регистрироваться. 

 

6.3.4. Измерение продолжительности комплекса QRS и еѐ оценка. Продолжительность 

комплекса QRS (ширину) измеряют от начала зубца Q (R) до конца зубца S (R). Лучше всего 

измерять продолжительность в  стандартных отведениях (чаще во II), при этом учитывают 

наибольшую ширину комплекса. С возрастом ширина комплекса QRS увеличивается. В 

норме продолжительность комплекса QRS составляет 0,08-0,10 с. 
6.3.5. Амплитуда комплекса QRS (вольтаж ЭКГ) значительно варьирует. В грудных отведениях она, обычно, 

больше, чем в стандартных. Амплитуда комплекса QRS измеряется от вершины зубца R до вершины зубца S. В 

норме, по крайней мере в одном из стандартных или усиленных отведений от конечностей, она должна 

превышать 5 мм, а в грудных отведениях – 8 мм. Если амплитуда комплекса QRS меньше названных цифр или 

сумма амплитуд зубцов R в трѐх стандартных отведениях меньше 15 мм, то вольтаж ЭКГ считается 

сниженным. Повышением вольтажа считается превышение максимально допустимой амплитуды комплекса 

QRS (в отведении от конечностей – 20-22 мм, в грудных – 25 мм). Однако следует учитывать, что термины 

«снижение» и «повышение» вольтажа зубцов ЭКГ не отличаются точностью принятых критериев, т.к. 

отсутствуют нормативы амплитуды зубцов в зависимости от типа телосложения и разной толщины грудной 

клетки. Поэтому важна не столько абсолютная величина зубцов комплекса QRS, сколько их соотношение по 

амплитудным показателям. 

 

6.3.6. Сопоставление амплитуд и зубцов R и S в разных отведениях важно для определе-

ния 

- направления Электрической оси сердца (см. раздел 5); 

- переходной зоны. Так называется грудное отведение, в котором амплитуда зубцов R и S 

приблизительно одинакова. При переходе от правых к левым грудным отведениям 

постепенно увеличивается соотношение зубцов R/S, т.к. нарастает высота зубцов R и 

уменьшается глубина зубцов S. Положение переходной зоны меняется с возрастом. У здо-

ровых детей (кроме детей 1 года жизни) и взрослых она чаще регистрируется в отведении 

V3 (V2-V4). Анализ комплекса QRS и переходной зоны позволяет оценить доминирование 



  

электрической активности правого или левого желудочков и повороты сердца вокруг про-

дольной оси по или против часовой стрелки. Локализация переходной зоны в V2-V3 свиде-

тельствует о доминировании левого желудочка;  

- поворотов сердца вокруг осей (переднезадней, продольной и поперечной). 

 

6.4. Зубец Q. Анализ зубца Q предусматривает определение его глубины, продолжи-

тельности, степени выраженности в различных отведениях, сравнение по амплитуде с зуб-

цом R. 

 

6.4.1. Глубина и ширина зубца Q. Чаще зубец Q имеет малую величину (до 3 мм, типа q) и 

ширину 0,02-0,03 с. В отведении aVR может регистрироваться глубокий (до 8 мм) и широкий 

зубец Q, типа Qr или QS. Исключением также является QIII, который может быть глубиной 

до 4-7 мм у здоровых лиц. 

 

6.4.2. Степень выраженности зубца Q в различных отведениях. Зубец Q – самый непосто-

янный зубец ЭКГ, поэтому в части отведений может не регистрироваться. Чаще он определя-

ется в отведениях от конечностей, более выражен в I, II, aVL, aVF и, особенно, в aVR, а так-

же в левых грудных (V4-V6). В правых грудных, особенно в отведениях V1 и V2, как правило, 

не регистрируется. 

 

6.4.3. Соотношение амплитуды зубцов Q и R. Во всех отведениях, где регистрируется зу-

бец Q (кроме aVR), его глубина не должна превышать ¼ амплитуды следующего за ним зуб-

ца R. Исключение составляет отведение aVR, в котором глубокий зубец Q значительно пре-

вышает амплитуду зубца r. 

 

6.5. Зубец R. Анализ зубца R предусматривает определение степени выраженности в 

разных отведениях, амплитуды, формы, интервала внутреннего отклонения, сопоставление с 

зубцом S (иногда с Q) в разных отведениях. 

 

6.5.1. Степень выраженности зубца R в разных отведениях. Зубец R – самый высокий зу-

бец ЭКГ. Наиболее высокие зубцы R регистрируются в грудных отведениях, несколько ме-

нее высокие – в стандартных. Степень его выраженности в разных отведениях определяется 

положением ЭОС. 

- При нормальном положении ЭОС во всех отведениях от конечностей (кроме aVR) регист-

рируются высокие зубцы R с максимумом во II стандартном отведении (при этом 

RII>RI>RIII). В грудных отведениях (кроме V1) также регистрируются высокие зубцы R с 

максимумом в V4. При этом амплитуда зубцов R нарастает слева направо: от V2 к V4, далее 

от V4 к V6 – снижается, но зубцы R в левых грудных отведениях выше, чем в правых. И 

только в двух отведениях (aVR и V1) зубцы R имеют минимальную амплитуду или вообще 

не регистрируются и тогда комплекс имеет вид QS. 

- При вертикальном положении ЭОС самый высокий зубец R регистрируется в отведении 

aVF, несколько меньше зубцы R в III и II стандартных отведениях (при этом RIII>RII>RI и 

RaVF>RIII), а в отведениях aVL и I стандартном – зубцы R небольшие, в aVL иногда 

отсутствуют. 

- При горизонтальном положении ЭОС самые высокие зубцы R регистрируются в I стан-

дартном и aVL отведениях, несколько меньше – во II и III стандартных отведениях (при 

этом RI>RII>RIII) и в отведении aVF. 

 

6.5.2. Определение и оценка амплитуды зубцов R. Колебания амплитуды зубцов R в раз-

личных отведениях составляют от 3 до 15 мм в зависимости от возраста, ширина 0,03-0,04 

сек. Максимально допустимая высота зубца R в стандартных отведениях до 20 мм, в грудных 

– до 25 мм. Определение амплитуды зубцов R важно для оценки вольтажа ЭКГ (см. п. 6.3.5.). 



  

6.5.3. Форма зубца R должна быть ровной, остроконечной, без зазубрин и расщеплений, хо-

тя их наличие допускается, если они находятся не на верхушке, а ближе к основанию зубца, 

и если они определяются лишь в одном отведении, особенно на невысоких зубцах R. 

 

6.5.4. Определение интервала внутреннего отклонения и его оценка. Интервал внутрен-

него отклонения даѐт представление о продолжительности активации правого (V1) и левого 

(V6) желудочков. Измеряется по изоэлектрической линии от начала зубца Q (R) до перпенди-

куляра, опущенного из вершины зубца R на изоэлектрическую линию, в грудных отведениях 

(V1, V2 – правый желудочек, V5, V6 – левый желудочек). Продолжительность активации же-

лудочков в правых грудных отведениях с возрастом меняется мало, а в левых – увеличивает-

ся. Норма для взрослых: в V1 не больше 0,03 с, в V6 не больше 0,05 с. 

 

6.6. Зубец S. Анализ зубца S предусматривает определение глубины, ширины, формы, 

степени выраженности в разных отведениях и сопоставление с зубцом R в разных отведени-

ях. 

 

6.6.1. Глубина, ширина и форма зубца S. Амплитуда зубца S колеблется в больших преде-

лах: от отсутствия (0 мм) или малой глубины в немногих отведениях (особенно в стандарт-

ных) до большой величины (но не более 20 мм). Чаще зубец S небольшой глубины (от 2 до 5 

мм) в отведениях от конечностей (кроме aVR) и достаточно глубокий в отведениях V1-V4 и в 

aVR. Ширина зубца S составляет 0,03 с. Форма зубца S должна быть ровной, остроконечной, 

без зазубрин и расщеплений. 

 

6.6.2. Степень выраженности зубца S (глубина) в разных отведениях зависит от положе-

ния ЭОС и меняется с возрастом. 

- При нормальном положении ЭОС в отведениях от конечностей наиболее глубокий зубец S 

определяется в aVR (типа rS или QS). В остальных отведениях регистрируется зубец S не-

большой глубины, наиболее выраженный во II стандартном и aVF отведениях. В грудных 

отведениях наибольшая амплитуда зубца S обычно наблюдается в V1, V2 и постепенно 

уменьшается слева направо от V1 к V4, а в отведениях V5 и V6 зубцы S небольшие либо во-

обще не регистрируются. 

- При вертикальном положении ЭОС зубец S наиболее выражен в I и aVL отведениях. 

- При горизонтальном положении ЭОС зубец S наиболее выражен в III и aVF отведениях. 

 

6.7. Сегмент ST – отрезок от конца зубца S (R) до начала зубца Т. Его анализ преду-

сматривает определение изоэлектричности и степени смещения. Для определения изоэлект-

ричности сегмента ST следует ориентироваться на изоэлектрическую линию сегмента TP. 

Если сегмент ТР расположен не на изолинии или плохо выражен (при тахикардии), 

ориентируются на сегмент PQ. Место соединения окончания зубца S (R) c началом сегмента 

ST обозначается точкой «j». Еѐ местоположение имеет значение при определении смещения 

сегмента ST от изолинии. Если есть смещение сегмента ST, необходимо указать его величи-

ну в мм и описать форму (выпуклая, вогнутая, горизонтальная, косовосходящая, косонисхо-

дящая и т.д.). В нормальной ЭКГ сегмент ST полностью не совпадает с изоэлектрической 

линией. Точное горизонтальное направление сегмента ST во всех отведениях (кроме III) 

может рассматриваться как патологическое. Допускается отклонение сегмента ST в отведе-

ниях от конечностей до 0,5 мм вверх и до 0,5 мм вниз.  

6.8. Зубец Т. Анализ зубца Т предусматривает определение амплитуды, ширины, фор-

мы, степени выраженности и направления в различных отведениях. 

 

6.8.1. Определение амплитуды и продолжительности (ширины) зубца Т. Отмечаются ко-

лебания амплитуды зубца Т в разных отведениях: от 1 мм до 5-6 мм в отведениях от конеч-

ностей, до 10 мм (редко до 15 мм) – в грудных. Продолжительность зубца Т составляет 0,10-



  

0,25 с, но еѐ определяют только при патологии. 

 

6.8.2. Форма зубца Т. Нормальный зубец Т несколько ассиметричен: имеет пологое восходя-

щее колено, закруглѐнную верхушку и более крутое нисходящее колено. 

 

6.8.3. Степень выраженности (амплитуда) зубца Т в разных отведениях. Амплитуда и на-

правление зубца Т в различных отведениях зависят от величины и ориентации (положения) 

вектора реполяризации желудочков (вектора Т). Вектор Т имеет почти такое же направление, 

как и вектор R, но меньшую величину. Поэтому в большинстве отведений зубец Т неболь-

шой величины и положительный. При этом, наибольшему зубцу R в различных отведениях 

соответствует наибольший по амплитуде зубец Т и наоборот. В стандартных отведениях 

ТI>TIII. В грудных – высота зубца Т увеличивается слева направо от V1 к V4 с максимумом к 

V4 (иногда в V3), далее несколько уменьшается к V5-V6, но TV6>ТV1. 

 

6.8.4. Направление зубца Т в разных отведениях. В большинстве отведений (I, II, aVF, V2-

V6) зубец Т положительный; в отведении aVR – всегда отрицательный; в III, aVL, V1 (иногда 

V2) может быть небольшим положительным, отрицательным либо двухфазным. 
6.9. Зубец U редко регистрируется на ЭКГ. Это небольшой (до 1,0-2,5 мм) положительный зубец, следу-

ющий через 0,02-0,04 сек или сразу после зубца Т. Происхождение окончательно не выяснено. Предполагается, 

что он отражает реполяризацию волокон проводящей системы сердца. Чаще он регистрируется в правых груд-

ных отведениях, реже – в левых грудных и ещѐ реже – в стандартных. 

6.10. Интервал QT (Комплекс QRST) – электрическая систола желудочков. Анализ 

интервала QT предусматривает определение его продолжительности, величины систолического 

показателя, соотношения времени возбуждения и времени прекращения возбуждения. 

 

6.10.1. Определение продолжительности интервала QT. Интервал QT измеряют от начала 

зубца Q до конца зубца Т (U). В норме составляет у мужчин 0,32-0,37 с, у женщин – 0,35-0,40 

с. Продолжительность интервала QT зависит от возраста и ЧСС: чем меньше возраст ребѐнка 

и больше ЧСС, тем короче QT (см. таблицу 1 приложения). 

6.10.2. Оценка интервала QT. Найденный на ЭКГ интервал QT следует сравнить с нормати-

вом, который либо приведѐн в таблице (см. таблица 1 приложения), где рассчитан для каждо-

го значения ЧСС (R-R), либо может быть приблизительно определѐн по формуле Базетта: 

RRKQT , где К – коэффициент, равный 0,37 для мужчин; 0,40  для женщин; 0,41 для детей 

до 6 месяцев жизни и  0,38 для детей до 12 лет. Если фактический интервал QT будет больше 

нормального на 0,03 с и более, то это расценивается как удлинение электрической систолы 

желудочков. Некоторые авторы в электрической систоле сердца выделяют две фазы: фазу 

возбуждения (от начала зубца Q до начала зубца Т – интервал Q-Т1) и фазу восстановления 

(от начала зубца Т до его окончания – интервал Т1-Т). 
6.10.3. Определение систолического показателя (СП) и его оценка. Систолический показатель – это отноше-

ние продолжительности электрической систолы в сек к общей продолжительности сердечного цикла (RR) в сек, 

выраженное в %. Норматив СП можно определить по таблице в зависимости от ЧСС (длительности RR) или 

рассчитать по формуле: СП = QT / RR х 100%. СП считается увеличенным, если фактический показатель пре-

вышает норматив на 5% и более. 

Схема нормальной электрокардиограммы представлена на рис.14   

 



  

 
                                  Рис.14 Схема электрокардиограммы в норме 

 

7. Электрокардиографическое заключение 
 

Электрокардиографическое заключение – самая трудная и ответственная часть анализа 

ЭКГ. 

В заключении следует отметить: 

- источник сердечного ритма (синусовый, несинусовый); 

- регулярность ритма (правильный, неправильный) и ЧСС; 

- положение ЭОС; 

- интервалы ЭКГ, краткое описание зубцов и комплексов ЭКГ; 

- изменения отдельных элементов ЭКГ с попыткой интерпретировать их с точки зрения 

предположительного нарушения электрофизиологических процессов (при отсутствии 

изменений этот пункт опускается). 

ЭКГ – это метод очень высокой чувствительности, улавливающий широкий круг функ-

циональных и метаболических сдвигов в организме, особенно у детей, поэтому изменения 

ЭКГ нередко неспецифичны. Идентичные изменения ЭКГ могут отмечаться при различных 

заболеваниях, и не только сердечно-сосудистой системы. Отсюда сложность интерпретации 

найденных патологических показателей. Анализ ЭКГ необходимо проводить после знаком-

ства с анамнезом пациента и клинической картиной заболевания, и только по ЭКГ нельзя 

ставить клинический диагноз. Следует учитывать, что нормальная ЭКГ необязательно 

указывает на отсутствие изменений в сердце и наоборот. 

При отсутствии патологических изменений указывают, что ЭКГ является вариантом 

возрастной нормы. 

При выявлении отклонений от нормальной ЭКГ следует попытаться выделить призна-

ки 4-х ЭКГ-синдромов. 

- Нарушения ритма сердца. 

- Нарушения проводимости. 

- Гипертрофия миокарда предсердий и/или желудочков. 

- Изменения миокарда (ишемия, повреждение и некроз миокарда, нарушения реполяри-

зации). 

 



  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Какая скорость движения ленты используется при регистрации ЭКГ? Какому отрезку 

времени соответствует 1 мм на ленте? 

2. Какую величину обычно составляет амплитуда контрольного милливольта? 

3. Как измеряется продолжительность зубцов, интервалов, комплексов ЭКГ? 

4. Как измеряется амплитуда зубцов ЭКГ? 

5. Как оценивается вольтаж ЭКГ? 

6. Как оценивается регулярность сердечного ритма? 

7. Как определить водитель ритма? 

8. Какими ЭКГ–признаками характеризуется синусовый ритм? 

9. Как рассчитывают и оценивают ЧСС при правильном и неправильном ритме?  

10. Как определяется и оценивается проводимость по предсердиям, АВ-узлу и желудочкам? 

Каковы нормативы для взрослых? 

11. Что собой представляет ЭОС? 

12. Как определить положение ЭОС, какая величина его отражает? 

13. Какие варианты положения ЭОС выделяют?    

14. Какие существуют способы для определения положения ЭОС? 

15. На что следует ориентироваться при определении положения ЭОС по стандартным 

отведениям? По отведениям от конечностей? 

16. Перечислите ЭКГ-признаки нормального положения ЭОС. 

17. Перечислите ЭКГ-признаки отклонения ЭОС вправо и влево. 

18. Как проводится анализ предсердного зубца P?  Как меняется его величина и полярность в 

различных отведениях? 

19. Как проводится анализ комплекса QRS? 

20. В каком случае зубцы комплекса QRS обозначаются заглавными буквами, строчными 

буквами? 

21. Как обозначаются зубцы при наличии в комплексе QRS нескольких зубцов R или S?  

22. Каким количеством зубцов может быть представлен комплекс QRS? От чего это зависит? 

23. Как проводится анализ зубца Q? Какая его максимальная глубина и продолжительность в 

большинстве отведений у взрослых? 

24. Как проводится анализ зубца R в разных отведениях? Как меняется его амплитуда в 

различных отведениях? 

25. Как проводится анализ зубца S? Как меняется его глубина в различных отведениях? 

26. Что такое переходная зона, где она определяется ? 

27. Как проводится анализ сегмента ST? 

28. Как проводится анализ зубца T? Как меняется его амплитуда и полярность в различных 

отведениях? 

29. Как проводится анализ комплекса QRST? Какова его продолжительность?  

30. Что собой представляет систолический показатель? Какова его величина? . 

31. Перечислите основные пункты электрокардиографического заключения. 

 

 

Для закрепления прочитанного материала выполните следующее задание: На 

приведѐнной ЭКГ (рис. 14) определить водитель ритма, подсчитать и оценить ЧСС, 

определить электрическую ось сердца  рассчитать и оценить зубцы и интервалы.. 

 

 

 
 



  

 
 

Рис.14 Электрокардиограмма пациента в возрасте 18 лет 
 

 
 

 
 

 
 

РАЗДЕЛ VI 
 

СЕМИОТИКА ОСНОВНЫХ ЭКГ-СИНДРОМОВ И НАРУШЕНИЙ 

 

1. НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА 

 

Нарушением ритма сердца или аритмией называется любой сердечный ритм, который 

не является регулярным синусовым ритмом нормальной частоты. Аритмии – это результат 

изменения основных функций сердца: автоматизма, возбудимости и проводимости, чаще 

всего сочетанного характера.  

Аритмии – это пограничные с физиологическими или патологические состояния, 

носящие транзиторный или постоянный характер. Они могут быть врожденные или 

приобретенные. 

На основании клинико-инструментальных данных выделяют функциональные и 

органические нарушения ритма.  

Для функциональных характерно – отсутствие признаков поражения сердца, 

отсутствие нарушений гемодинамики, транзиторный характер, отсутствие субъективных 

ощущений или они минимально выражены, доброкачественное течение. 

Для органических характерно – наличие признаков поражения сердца, возможны 

нарушения гемодинамики, постоянный характер, наличие жалоб и клинических симптомов, 

прогрессирующее или рецидивирующее течение. При стойких нарушениях ритма показано 

проведение суточного (холтеровского) мониторирования ЭКГ. 

 



  

1.1 Нарушения автоматизма синусового узла 

 

Аритмии, при которых повышена или снижена функция автоматизма синусового узла, но 

при этом последний остается водителем ритма, называются номотопными аритмиями. 

 

Синусовая тахикардия – учащение синусового ритма в покое. Встречается у здоровых де-

тей и может быть врожденной, связанной с конституциональными особенностями, и приоб-

ретенной, чаще неврогенного характера. Но значительно чаще это – патологическое  со-

стояние.  

 

Основные причины: 

- повышение симпатического тонуса (симпатикотония) при вегетативной дисфункции, 

эмоциональном напряжении, физической нагрузке и других состояниях; 

- воздействие таких факторов как гипоксия, повышение температуры тела, инфекции, 

токсикоз и т.д.; 

- заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, в том числе дыхательная и 

сердечная недостаточность; 

- тиреотоксикоз; 

- лекарственные и токсические  воздействия; 

- анемия и другие причины. 

Основные электрокардиографические признаки синусовой тахикардии (рис.15): 

1. ЧСС превышает верхнюю границу возрастной нормы в состоянии покоя. 

2. Водителем ритма остается синусовый узел (положительный Р в I, II, aVF, V4-V6 

отведениях, отрицательный Р в aVR отведении, интервалы PQ одинаковы). 

3. Ритм правильный, учащенный 

4. Укорочены интервалы RR, TP 

5. При значительной тахикардии зубец P может наслаиваться на зубец T. 

 

 

Рис.15   Синусовая 

тахикардия 

 

Синусовая брадикардия – урежение синусового ритма. Может быть физиологической: 

врожденной, связанной с конституциональными особенностями, и приобретенной (сон, 

отдых у спортсменов и др.) или патологической.  

Основные причины: 

- повышение тонуса блуждающего нерва (ваготония) при вегетативной дисфункции; 

- инфекционно-токсическое воздействие (инфекции, желтухи); 

- лечение сердечными гликозидами и другими лекарственными препаратами; 

- повышение внутричерепного давления (менингит, гидроцефалия) и черепно-мозговые  

травмы; 

- гипотиреоз; 

- заболевания почек (нефриты) и  желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь); 

- заболеваниях сердца и др; 

- стойкая синусовая брадикардия может быть проявлением или предвестником СССУ. 

 

Основные электрокардиографические признаки синусовой брадикардии (рис.16): 

1. Урежение ЧСС, выходящие за пределы нижней границы возрастной нормы. 



  

2. Водителем ритма остается синусовый узел. 

3. Ритм правильный. 

4. Удлинены интервалы RR, TP. 

 

 

Рис.16 Синусовая брадикардия 

 

 

Синусовая аритмия – колебания продолжительности сердечных циклов при сохранении 

синусового ритма. 

В норме продолжительность интервалов RR не должна быть строго одинакова и у 

здоровых детей она обычно отличается на 0,03 - 0,10 с в зависимости от возраста. 

Основные электрокардиографические признаки синусовой аритмии (рис.17): 

1. Меняющаяся продолжительность интервалов RR. Разница максимальной и минимальной 

продолжительности RR превышает 10% от средней величины RR  или колебания 

продолжительности интервалов RR  больше 0,10 с. 

2. Водителем ритма остается синусовый узел. 

 

 

 

 

 

 

Рис.17 Синусовая аритмия 

  

Чаще всего встречается синусовая дыхательная аритмия. Это чередующиеся периоды 

учащения и урежения ритма, связанные с дыханием. ЧСС увеличивается на вдохе (постепен-

ное укорочение интервалов RR) и уменьшается на выдохе (постепенное удлинение интерва-

лов RR). Дыхательная аритмия  обусловлена колебаниями тонуса блуждающего нерва и 

(или) изменением кровенаполнения сердца во время дыхания и является возрастной особен-

ностью здоровых детей, но может встречаться и при заболеваниях. Как правило, она исчезает 

при задержке дыхания или пробе с физической нагрузкой. 

                                                                                                                                                                  

Недыхательная синусовая аритмия не исчезает при задержке дыхания. Может встречаться 

при синдроме вегетативных дисфункций, при сердечно-сосудистых заболеваниях, при 

повышении внутричерепного давления и т.д. У здоровых детей встречается редко и требует 

полного обследования ребѐнка. 

 

 

1.2. Несинусовые нарушения ритма 

 

Мерцание предсердий (мерцательная аритмия). При мерцании предсердий от боль-

шой круговой волны (или от нескольких очагов возбуждения) отходит множество малых 

круговых волн, при этом предсердия не сокращаются как единое целое, а в них возникают 

подергивания отдельных мышечных волокон. Большое количество импульсов (400-800 в 1 

минуту) не может пройти через атриовентрикулярное соединение, поэтому число сокраще-

ний желудочков значительно меньше (150-60) и сокращаются они аритмично. 



  

Основные причины мерцательной аритмии. 

- стеноз левого атриовентрикулярного отверстия (митральный стеноз) 

- тиреотоксикоз 

- ишемическая болезнь сердца: инфаркт миокарда, постинфарктный, 

атеросклеротический кардиосклероз 

- кардиомиопатия 

 

Основные электрокардиографические признаки мерцания предсердий (рис.18): 

1. Ритм несинусовый, т.е зубец Р отсутствует 

2. Нерегулярность желудочковых комплексов QRS – неправильный желудочковый ритм 

(различные по продолжительности интервалы RR). 

3. Наличие на протяжении всего сердечного цикла вместо зубцов P беспорядочных 

предсердных  волн, которые обозначают буквой  f (от англ. fibrillation – фибрилляция). 

Они имеют различную форму и амплитуду и лучше регистрируются в отведениях II, III, 

aVF,а особенно хорошо в отведении V1. Волны f могут отсутствовать 

4. Комплексы QRS имеют в большинстве случаев нормальный неизмененный вид без де-

формации и уширения. 

5. По числу сокращений желудочков выделяют тахиаритмическую форму мерцательной 

аритмии (100 и более в 1 мин) и брадиаритмическую (<70 в 1 мин).(рис.19) 

 

 

Рис.18 Мерцание предсердий 

                    
Рис.19 Мерцание предсердий а) тахисистолическая форма, б) брадисистолическая 

форма 

 

 

Трепетание предсердий. Эктопические импульсы в предсердиях возникают с очень 

большой частотой (до 200-400 сокращений в 1 минуту) и имеет место действие круговой вол-

ны, иногда такие волны напоминают «зубцы пилы». 

 Основные электрокардиографические признаки трепетания предсердий (рис. 19,20): 

1. Ритм несинусовый, т.е зубец Р отсутствует 

2. Наличие вместо зубцов Р частых регулярных, похожих друг на друга предсердных волн, 

которые обозначают буквой F (от англ. flutter – трепетание). Они имеют характерную пи-

лообразную форму (отведения  II, III, aVF, V1, V2), довольно большой амплитуды и шири-

ны.  

3. Каждому комплексу  QRS предшествует определенное, чаще постоянное,  количество 

предсердных волн F (2:1, 3:1,  4:1 и т.д.). 

4. Желудочковые комплексы  QRS  не изменены, ритм может быть как правильный 

(правильная форма трепетания предсердий), так и неправильный (неправильная форма) 

обычно учащенный, (рис.20) 



  

 

 

 
Рис.19 Трепетание предсердий 

 

                                
 

Рис.20   Трепетание предсердий, а) правильная форма, б) неправильная форма 

 

 

 

 

Ургентные нарушения ритма: трепетание и мерцание желудочков 

 

В терминальных состояниях при тяжелых заболеваниях можно зарегистрировать такие 

ургентные (представляющие непосредственную угрозу жизни) несинусовые нарушения 

ритма как трепетание и мерцание желудочков, требующие неотложных реанимационных 

мероприятий. 

 

Основные электрокардиографические признаки (рис.21): 

1. При трепетании желудочков регистрируются частые (до 200-300 в 1 минуту) регуляр-

ные, одинаковые по форме и высоте волны, напоминающие синусоидальную кривую. Это 

слившиеся между собой комплексы QRS и зубцы Т. 

2. При мерцании (фибрилляции) желудочков регистрируются частые (от 200 до 500 в ми-

нуту), но нерегулярные волны, отличающиеся друг от друга различной формой и ампли-

тудой. Волны постепенно затухают, переходя в асистолию.  

 

 

 

 
 

                                      Рис.21 Мерцание (фибрилляция) и трепетание желудочков 

 

 

1.3 Нарушения возбудимости миокарда 

 

Экстрасистолия 

 



  

Экстрасистолия – это преждевременное внеочередное возбуждение и сокращение 

сердца и его отделов. Импульс возбуждения обычно исходит из различных участков прово-

дящей системы миокарда. Экстрасистолия одно из самых частых нарушений ритма сердца и 

может встречаться как у здоровых, так и при заболеваниях. 

Основные причины экстрасистолии: 

- органические поражения сердца (кардиты, кардиосклероз, миокардиопатии и др.); 

- функциональные нарушения (соматические и инфекционные заболевания, вегето-

сосудистая дистония, метаболические нарушения миокарда и др.).  

При описании экстрасистол (ЭС) используются следующие понятия. 

В зависимости от места возникновения импульсов для преждевременных сокращений 

ЭС делятся на группы:  суправентрикулярные (предсердные и из атриовентрикулярного соедине-

ния) и желудочковые.  
Различают ЭС  единичные и  множественные (более 5 ЭС за 1 минуту. 

 Если 3 и более ЭС следуют подряд, говорят о групповой экстрасистолии.  

Экстрасистолы могут быть случайные и периодические (аллоритмия) – чередование 

ЭС и нормальных сокращений. Выделяют:                                                                                                                                                                                           

- бигеминию – после каждого нормального сокращения следует ЭС;                       

- тригеминию – после каждых 2-х нормальных сокращений следует ЭС или после каждого 

нормального сокращения следуют подряд две ЭС; 

- квадригеминию – после каждых 3-х нормальных сокращений следует ЭС или после каждо-

го нормального сокращения следуют подряд три ЭС и т.д. 
- По времени появления различают ранние (комплекс QRS экстрасистолы наслаивается на зубец Т 

предыдущего  комплекса) и поздние 

Между основными и экстрасистолическими сокращениями сердца имеются фиксиро-

ванные временные взаимоотношения, которые проявляются на ЭКГ наличием интервала 

сцепления и компенсаторной паузы. (рис.22) 

 

                                                        

 
Рис.22 Интервал сцепления и компенсаторная пауза при экстрасистолии 

  

Интервал сцепления – предэкстрасистолический интервал. Он измеряется при пред-

сердных ЭС от начала зубца P основного ритма  до начала зубца P экстрасистолы; при атрио-

вентрикулярной и желудочковой экстрасистолии – от начала комплекса QRS основного рит-

ма до начала комплекса QRS ЭС. Интервал сцепления укорочен по сравнению с интервалом 

PP (RR) основного ритма.  

Компенсаторная пауза – это интервал от начала экстрасистолического комплекса до 

начала следующего за ним сердечного цикла основного ритма. Он удлинѐн по сравнению с 

интервалом RR (РР) основного ритма. Различают неполную и полную компенсаторную пау-

зу.  
Неполная компенсаторная пауза чуть больше обычного интервала РР (RR) и отмечается при предсерд-

ных и из атриовентрикулярного соединения ЭС. 

Полная компенсаторная пауза регистрируется при желудочковых ЭС. Для нее характерно, что сумма 

интервала сцепления и компенсаторной паузы равна удвоенному интервалу RR основного ритма.  

ЭС с одинаковым интервалом сцепления и одинаковой формы в одном ЭКГ-отведении 

называются монотопными. Они исходят из одного эктопического очага. При регистрации 

ЭС, отличающихся друг от друга по форме, с различными интервалами сцепления, говорят о 

политопных ЭС. Они обусловлены функционированием нескольких эктопических очагов, 



   

Рис. 25. Желудочковая экстрасистолия. 

находящихся в различных участках проводящей системы. 

 

Суправентрикулярная экстрасистолия 

 

Основные электракардиографические признаки суправентрикулярной экстрасистолии 

(рис.23): 

1. Преждевременное внеочередное сокращение сердечной мышцы в виде появления 

внеочередного предсердножелудочкового комплекса на ЭКГ в виде положительного или 

отрицательного экстрасистолического зубца P (зубец Р может отсутствовать) и следую-

щего за ним неизмененного комплекса QRST 

2. Компенсаторная пауза. 

                               
 

 
Рис.23 Суправентрикулярная экстрасистолия 

 

 

Желудочковая экстрасистолия 

 

Общие электрокардиографические признаки желудочковой экстрасистолии (рис.24,25): 

1. Преждевременное внеочередное появление экстрасистолического измененного желудоч-

кового комплекса QRS. 

2. Перед желудочковой экстрасистолой отсутствует зубец P. 

3. Значительное уширение и деформация экстрасистолического комплекса QRS, увеличение 

его вольтажа. 

4. Сегмент ST и зубец T экстрасистолы дискордантны (разнонаправлены) направлению ос-

новного зубца комплекса QRS, сегмент ST может вообще отсутствовать. 

5. компенсаторная пауза. 

 

 

 
Рис.24  Желудочковая экстрасистолия 

 

 
О происхождении желудочковых ЭС обыч но судят 

по ЭКГ в грудных отведениях. 



  

ЭС из левого желудочка: ЭКГ в правых грудных отведениях похожа по форме на блокаду правой ножки 

пучка Гиса, т.е. экстрасистолический комплекс QRS в отведениях V1, V2 в основном представлен зубцом R, а в 

отведениях V5, V6 доминирующим зубцом является S. 

ЭС из правого желудочка: ЭКГ в левых грудных отведениях похожа по форме на блокаду левой ножки 

пучка Гиса, т.е. в отведениях  V5, V6 доминирует зубец R, а в отведениях V1, V2 – зубец S. 

При анализе стандартных отведений используют следующие признаки. Для ЭС из левого желудочка ха-

рактерно доминирование зубца R в III отведении и зубца S – в I. Для ЭС из правого желудочка характерно до-

минирование зубца R в I отведении и зубца S – в III. 

 

 Пароксизмальная тахикардия 

 

Пароксизмальная тахикардия (ПТ) – это приступообразное резкое учащение сердеч-

ных сокращений продолжительностью от нескольких секунд до нескольких часов или даже 

суток. Приступ начинается  и заканчивается, как правило, внезапно, после чего на ЭКГ реги-

стрируется компенсаторная пауза. Приступы ПТ могут повторяться. Сердечный ритм при ПТ 

в большинстве случаев правильный. Это состояние можно рассматривать как 

«экстрасистолический ритм» - многократно повторяющиеся экстрасистолы, так как 

механизмы экстрасистолии и ПТ аналогичны. 

 Импульсы возбуждения исходят из эктопического очага, расположенного в любом уча-

стке проводящей системы, поэтому различают суправентрикулярную и желудочковую 

форму ПТ). Для суправентрикулярной ПТ характерны «узкие» комплексы QRS неизменен-

ной формы. Отличием желудочковой ПТ является деформация и уширение комплексов QRS 

(«широкие» комплексы). 

 

 

 

                                         
 

                                 
                          Рис.26 Варианты суправентрикулярной   пароксизмальной тахикардии 

 

Электрокардиографические признаки суправентрикулярной ПТ (рис.26): 

1. Частота сердечных сокращений увеличена от 160 до 250 в минуту. 

2. Интервалы RR укорочены, но стабильны, т.е. сохраняется правильный ритм. 

3. Зубцы P не изменены (если эктопический источник находится рядом с синусовым узлом) 

или деформированные, низкие по амплитуде (более низкое расположение эктопического 

источника), двухфазные, отрицательные. 

4. Комплексы QRS не изменены, «узкие».  Количество зубцов P такое же, как и комплексов 

QRS. 

5. Зубцы P наслаиваются на зубцы T и деформируют их. 

 

Электрокардиографические признаки желудочковой пароксизмальной тахикардии: 

1. Частота сердечных сокращений несколько меньше, чем при суправентрикулярной форме. 

2. Комплексы QRS деформированы, «широкие» с дискордантным расположением интерва-

ла ST и зубца T (напоминает желудочковую ЭС). 



  

3. Интервал RR укорочен, но сохраняется правильный ритм. 

 

       Желудочковая форма пароксизмальной тахикардии относится к ургентным нарушениям 

ритма, т.к представляет непосредственную угрозу жизни и требует неотложных лечебных 

мероприятий 

 

                                              
 

                                          Рис. 27 Желудочковая пароксизмальная тахикардия 

 

 

 

 

Блокады сердца 

 

Различные виды блокад у детей встречают относительно часто. Основные причины – 

врожденные состояния; кардиты, миокардиодистрофия, врожденные пороки сердца, исходы 

перенесенных заболеваний сердца и оперативных вмешательств, ваготония и др. Различают 

неполные блокады – замедление проведения импульса и полные – прекращение 

проведения импульса. 

Различают блокады синоатриальные, атриовентрикулярные, блокады ножек пучка Гиса 

и внутрижелудочковые. В настоящем пособии мы более подробно остановимся на 

атриовентрикулярных и внутрижелудочковых блокадах 

 
 

 

 

Синоатриальная блокада – это нарушение проведения импульса от синусового узла к предсердиям. Электро-

кардиографические признаки СА-блокады: 

1. Периодические выпадения отдельных сердечных циклов (зубцов P и комплексов QRST) через 1, 2, 3 и бо-

лее нормальных циклов. 

2. Увеличение в момент выпадения сердечных циклов паузы между двумя соседними зубцами P или R почти 

в 2 раза (реже в 3 или 4 раза) по сравнению с обычными интервалами PP или RR. 

 

 

 

      Атриовентрикулярная блокада (АВ – блокада) – это нарушение проведения импульса 

из предсердий через  атриовентрикулярный узел к желудочкам.  

I степень – прохождение импульса с задержкой, но желудочковые комплексы не 

выпадают. 

II степень –задержка проведения импульса вплоть до выпадения желудочкового 

комплекса. 

Примечание: АВ-блокада I и II степени является неполной блокадой. 

 

Полная блокада (по старой терминологии блокада III степени) – прекращение 

проведения импульса и разобщение ритма предсердий и желудочков. 

 

 

 

 



  

Неполная АВ-блокада 

 

Основные электрокардиографические признаки: 

 

АВ-блокада I степени 

Регистрируются все комплексы QRS. 

Наиболее характерный признак – удлинение интервала PQ 

свыше  0,20 с. (рис.28) 
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Постепенно нарастающее от цикла к циклу замед-

ление проводимости (удлинение PQ) вплоть до 

полной задержки импульса (выпадение комплекса 

QRS, регистрируется только зубец P). Возникает 

длительная пауза, после чего всѐ повторяется. 

Рис.29) 

II типа (Мобитца) 

Продолжительность PQ чаще остается постоянной.  

Периодическое выпадение комплексов QRS. 

(рис.30) 

  

 

 

 

 

 

 

 
Рис.28  Атриовентрикулярная блокада 1 ст. (PQ > 0.20c) 

 

 

 

 



  

 
 

 
Рис.29 Атриовентрикулярная блокада 2 ст. Мобитц 1 с периодом Самойлова Венкенбаха 

 

 
                           Рис.30 Атриовентрикулярная блокада 2 ст. Мобитц 2 (соотношения 2:1) 

 

 

Полная АВ - блокада 
Происходит полное разобщение ритма предсердий и желудочков. Существуют два источни-

ка ритма: синусовый (или предсердный) со своей частотой и атриовентрикулярный (или же-

лудочковый) более редкий (менее 90-70 в минуту в зависимости от возраста и места источни-

ка). 

 

Основные электрокардиографические признаки 

полной АВ-блокады: 

1. Интервалы PP одинаковые, зубцы P не изменены, наслаиваются на различные участки 

сердечного цикла 

2. Комплексы QRS при атриовентрикулярном ритме обычно не изменены 

3. Интервалы RR удлинены, ритм желудочков всегда реже ритма предсердий: интервалы PP 

< интервалов RR. 

 

                    
 

 

 

 



  

 
 

Рис. 32. Полная атриовентрикулярнаяная блокада. 

 

Внутрижелудочковые блокады 

 

Общие электрокардиографические признаки внутрижелудочковой блокады 
О нарушении внутрижелудочковой проводимости следует гово рить в тех случаях, когда наблюдается 

зазубренность всех комплексов QRS достаточно большой амплитуды (кроме QRSIII ). Ширина комплек са QRS 

при нарушении внутрижелудочковой проводимости без признаков блокады ножек – 0,09– 0,11. Уширение 

комплекса QRS более 0,10 с в одном или нескольких отведениях  На представленных выше 

электрокардиограммах (рис 33, 34)  определяется замедление внутрижелудочковой 

проводимости, что подтверждается уширением комплекса QRS более 0,10 с 

Внутрижелудочковые блокады делятся на неполные (уширение комплекса QRS >0.10 c до 

0,12 с) и полные (уширение комплекса QRS > 0.12 c) 

 

 
                                                 Блокады ножек пучка Гиса 

Блокада ножек пучка Гиса – замедление или полное прекращение проведения возбуждения по ножкам 

пучка Гиса или по их ветвям. Если проводимость полностью отсутствует, говорят о полной блокаде или про-

сто о блокаде (слово «полная» в заключении не пишется). При частичном, замедленном проведении импульса 

возбуждения говорят о неполной блокаде. 

 
Общие электрокардиографические признаки блокады ножек пучка Гиса (рис 33,34): 

1. Деформация комплекса QRS (зазубренность, М-образная и другие формы расщепления) наиболее хорошо 

выраженная в правых или левых грудных отведениях. 

2. Уширение комплекса QRS.  

3. Дискордантность (разнонаправленность) наибольших зубцов комплексов QRS в правых и левых грудных 

отведениях, а также в I и III стандартных. 

Дискордантность интервала ST и зубца T по отношению к наибольшему зубцу комплекса QRS в левых 

или правых грудных отведениях. 

. Под внутрижелудочковыми блокадами понимается нарушение проводимости импульса по проводящей 

системе желудочков. Внутри-желудочковые блокады подразделяются на :  

 

1)  нарушение проводимости в желудочках без признаков блокад ножек пучка Гиса;  

2)  нарушение проводимости импульса в желудочках с блокадой ножек п. Гиса;  

3)  блокада конечных разветвлений (арборизационный блок).  

 



  

Часто нарушение внутрижелудочковой проводимости является блокадой пучка Гиса. Проводящая система 

желудочков включает правую ножку пучка Гиса, ствол левой ножки пучка Гиса, ее переднюю и заднюю ветви. 

Блокада ножек пучка Гиса может быть полная и неполная, постоянная и транзиторная . В зависимости от 

количества пораженных ветвей выделяют монофасцикуля.рные, бифасцикулярные и трифасцикулярные 

блокады .  

 

Монофасцикулярные блокады  

 

К ним относят блокаду левой передней ветви, задней ветви левой ножки пучка Гиса, изолированную блокаду 

правой ножки пучка Гиса.  

 

Блокада левой передней ветви свидетельствует об органическом поражении миокарда вследствие 

кардиосклерозов или инфаркта миокарда. Она часто выявляется случайно, серьезных нарушений гемодинамики 

не вызывает.  При блокаде левой передней ветви импульс беспрепятственно проходит по пучку Гиса, правой 

его ножке, задней ветви левой ножки. Своевременно возбуждается правый желудочек сердца и задняя стенка 

левого желудочка. В связи с нарушением проводимости по передней ветви передняя стенка левого желудочка 

возбуждается импульсом, пришедшим по анастомозам из задней ветви левой ножки пучка Гиса. Общее время 

возбуждения миокарда желудочков не нарушается или нарушается незначительно.  

ЭКГ признаки блокады передней ветви левой ножки пучка Гиса: 

1)  комплекс QRS – 0,09– 0,11;  

2)  в I , avL , V 5 , V 6 сохраняются нормальные зубцы q ;  

3)  угол α меньше (больше со знаком –) – 30°. (R1<SIII; RII<SII);  

4)  горизонтальное положение сердца;  

5)  в VI – rSr (необязательный признак);  

6)  в V 5 , V 6 – Smin кривой (необязательный признак).  

Блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса:  

Встречается редко. Импульс проходит по пучку Гиса, правой ножке пучка, левой передней ветви и блокируется 

в задней ветви левой ножки. Правый желудочек и передняя стенка левого желудочка возбуждаются 

своевременно, деполяризация задней стенки немного запаздывает, импульс к задней стенке приходит через 

анастомозы от передней ветви к задней.  

ЭКГ признаки: 1) комплекс QRS – 0,09–0,11; 2) угол α >+120 °; 3) вертикальное положение сердца; 4) R / Q avP 

> l . Блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса напоминает гипертрофию правого желудочка. О блокаде 

задней ветви левой ножки пучка Гиса следует думать, если в динамике горизонтальное положение сердца 

переходит в вертикальное или у больного ИБС имеет место резкое отклонение электрической оси вправо с ∠α 

+120 °. 

         Заключение о блокаде правой или левой ножках пучка Гиса базируется на изменениях ЭКГ в грудных от-

ведениях. 

  О блокаде правой ножки пучка Гиса свидетельствует наличие уширенных М-образных комплексов 

QRS (типа rSR, rsR) в правых грудных V1, V2 отведениях (реже в III и aVF), а в левых грудных (V5, V6), I и aVL 

отведениях – уширенного, иногда зазубренного зубца S. При неполной блокаде правой ножки пучка Гиса 

комплекс QRS по форме напоминает блокаду правой ножки, но не уширен или уширен незначительно.  

                                    
О блокаде левой ножки пучка Гиса свидетельствует наличие уширенных, деформированных комплек-

сов QRS типа R с расщепленной вершиной в левых грудных (V5, V6), I, aVL отведениях, а в правых грудных 

(V1, V2), III, aVF отведениях – уширенных, расщепленных зубцов S (типа QS или rS). При неполной блокаде 

левой ножки пучка Гиса комплекс QRS по форме напоминает блокаду левой ножки, но не уширен, либо уши-

рен незначительно. 

Блокады ножек пучка Гиса могут быть  однопучковыми или монофасцикулярными (изолированная 

блокада передней ветви левой ножки п. Гиса, изолированная блокада задней ветви левой ножки п.Гиса, блокада 



  

правой ножки п.Гиса) , двухпучковыми или бифасцикулярными и трехпучковыми или 

трифасцикулярными что в значительной степени осложняет интерпретацию данных ЭКГ.  

  

Также блокады разделяют на проксимальные и дистальные. Блокада, которая имеет место в самом 

атриовентрикулярном соединении, называют проксимальной; она как бы ближе по анатомическому уровню к 

предсердиям. Трехпучковую блокаду называют дистальной, подчеркивая ее удаленность от предсердий. 

Однако суть не только в различном названии этих вариантов полной блокады, главное – наличие разных 

источников ритма для желудочков. 

 

Если при проксимальной полной атриовентрикулярной блокаде источником ритма для желудочков являются 

пейсмекерные клетки атриовентрикулярного соединения, то при дистальной блокаде желудочки возбуждаются 

от пейсмекерных клеток, расположенных в одной из ножек пучка Гиса. 

 

Активность пейсмекерных клеток 3-го порядка, заложенных в ножках пучка Гиса, очень невелика. Они 

способны генерировать импульс с частотой не более 25-30 в минуту, в отличие от пейсмекерных клеток 

атриовентрикулярного соединения (частота около 40 в минуту). 

 

Поэтому при дистальной атриовентрикулярной блокаде желудочковые комплексы QRS будут 

регистрироваться на ЭКГ ленте с частотой 25-30 в минуту. Кроме того, эти комплексы в отличие от нормальной 

формы QRS при проксимальной блокаде будут деформированы и уширены, напоминая форму комплекса QRS 

при блокаде ножки пучка Гиса.  

Приступ Морганьи-Эдемса-Стокса 

Приступ Морганьи-Эдемса-Стокса – тяжелое осложнение аритмий, возникающее 

вследствии ишемии ЦНС из-за асистолии желудочков или внезапно возникшего 

выраженного урежения ЧСС; т.е является клинической интерпритацией участков асистолии. 

Чаще развивается в момент перехода неполной АВ блокады в полную, когда наступает 

длительная фаза, предшествующая началу устойчивого функционирования водителя ритма 

второго или третьего порядка (предавтоматическая пауза) или при полной АВ-блокаде, когда 

происходит уменьшение частоты импульсов, генерируемых центром автоматизма. 

Клиническая картина приступа Морганьи-Адамса-Стокса: в течение 3-5 с развивается 

предобморочное состояние, появляются внезапное сильное головокружение, резко 

выраженная общая слабость, нарастающий шум или звон в ушах, темные круги или 

мелькание мушек перед глазами, тошнота, возможна рвота, отмечается нарушение 

координаци, дезориентации, бледность кожных покровов; в течение последующих 10-20 сек 

происходит потеря сознания, могут появиться клонические подергивания мышц лица и 

туловища, ослабевает или становиться почти незаметным дыхание, объективно: бледность 

кожи, цианоз губ, акроцианоз; глубокий обморок сохраняется в течение 20-30 сек, дыхание 

может стать шумным, неритмичным, развиваются генерализованные эпилептиформные 

судороги, возможны непроизвольные мочеиспускание и дефекация, лицо становится 

синюшным, зрачки расширяются, пульс и АД не определяются; большинство приступов 

длятся 20-60 сек и заканчиваются благоприятно благодаря спонтанному учащению 

желудочкового ритма; если ритм сердца не участиться – наступит смерть от асистолии. 

 
 

 

. ГИПЕРТРОФИЯ ПРЕДСЕРДИЙ И ЖЕЛУДОЧКОВ 

 

Под гипертрофией того или иного отдела сердца понимают увеличение массы этого от-

дела за счет удлинения и утолщения каждого мышечного волокна вследствие длительной 

усиленной работы (гиперфункции). ЭКГ – косвенный метод определения гипертрофии 

миокарда. На ЭКГ (в отличие от ЭхоКГ) прямых признаков увеличения толщины миокарда 

нет. Однако масса миокарда коррелирует с величинами соответствующих векторов ЭКГ, 

поэтому увеличивается амплитуда и продолжительность зубцов ЭКГ и появляются ЭКГ-

признаки изменения положения сердца в грудной клетке. 

Общие признаки электрокардиографических изменений при гипертрофии отделов 

миокарда 



  

1. Увеличение амплитуды зубцов ЭКГ. 

2. Уширение  зубцов и комплексов ЭКГ и увеличение интервала внутреннего отклонения. 

3. Происходят повороты сердца вокруг осей во фронтальной и поперечной плоскостях, из-

меняется положение ЭОС (она отклоняется вправо или влево) и смещается переходная 

зона. Это приводит к изменению соотношения зубцов R и S в различных отведениях, пре-

жде всего в грудных, а также углублению зубцов Q в некоторых отведениях. 

4. Метаболические нарушения в гипертрофированном миокарде приводят к изменению 

процессов реполяризации. Вследствие этого происходит смещение сегмента ST и 

формируется отрицательный зубец Т. 

 

Степень выраженности перечисленных изменений ЭКГ зависит от степени гипертро-

фии отделов сердца. Выявление начальных стадий гипертрофии предсердий и желудочков, 

особенно правого, нередко затруднено. Ниже приводятся основные электрокардиографичес-

кие признаки, характерные для выраженной гипертрофии отделов сердца. При определе-

нии гипертрофии желудочков заключение в основном делается на основании анализа ЭКГ в 

грудных отведениях. 

 

. Гипертрофия предсердий 

 

Гипертрофия левого предсердия 

 Основные причины: 

- врожденные или приобретенные пороки сердца с перегрузкой левых отделов сердца; 

- гипертоническая болезнь; 

- миокардит, миокардиопатии, кардиосклероз. 

 

Основные электрокардиографические признаки гипертрофии левого предсердия: 

1. Зубцы Р раздвоенные (двугорбый, зазубренный Р) с небольшим увеличением амплитуды 

или без него, обычно регистрируются в отведениях  I, II, aVL, V5, V6  (P-mitrale) 

2. Уширение зубца P. 

 
 



  

Рис.35  Гипертрофия левого предсердия ( двухфазные зубцы Р в I.II. V4-V6)  

 

 

                                               Гипертрофия правого предсердия 

 

            Основные причины: 

- врожденные или приобретенные пороки сердца с перегрузкой правых отделов сердца; 

- заболевания бронхолегочной системы; 

- легочная гипертензия. 

-  Основные электрокардиографические признаки гипертрофии правого предсердия: 
1. Зубцы P высокие остроконечные (Р-pulmonale) особенно в отведениях II, III, aVF и в 

правых грудных V1, V2 (в последних – иногда двухфазные Р) 

2. Длительность зубца P не увеличена 

 

 

 

 

                                       
Рис.36 Гипертрофия правого предсердия (увеличение амплитуды зубца Р в II, III.  AVF) 

  

 

 

 

 

 Гипертрофия желудочков 

 

Гипертрофия левого желудочка 

Основные причины: 

- врожденные или приобретенные пороки сердца (аортальный стеноз, коарктация аорты, 

недостаточность митрального клапана и др.); 

- гипертоническая болезнь; 



  

- заболевания почек с артериальной гипертензией; 

-  миокардиты, кардиомиопатии, кардиосклероз и др. 

 Основные электрокардиографические признаки гипертрофии левого желудочка: 

- Увеличение и небольшое уширение зубцов R в левых грудных отведениях  

V5, V6. 

- Глубокие зубцы S в правых грудных отведениях V1, V2.  

- ЭОС  отклонена влево  

- Смещение переходной зоны вправо в отведение V2 (реже V1), но нередко пе-

реходные комплексы (R=S) отсутствуют.   

- Исчезновение или значительное уменьшение амплитуды зубцов S и углубление зубцов Q в 

V5, V6 отведениях (комплексы qR или реже qRs) 
- Увеличение продолжительности комплекса QRS. 

- Сегмент ST может быть  смещен вниз, зубец Т отрицательный или двухфазный в левых 

грудных  V5, V6 отведениях, а также в I и aVL. 

- Амплитуда AVL более 11 мм 

- Из количественных электрокардиографических признаков гипертрофии ЛЖ наиболее 

популярными являются два признак 

. Индекс Соколова–Лайона: RV5, 6 + SV1,2 >= 35 мм (у пациентов старше 40 лет) и >= 45 мм (у 

пациентов моложе 40 лет Специфичность индекса Соколова–Лайона достигает 100%, хотя 

чувствительность не превышает 22%.  

. Корнельский вольтажный индекс: RaVL + SV3 > 28 мм у мужчин и RaVL + SV3 > 20 мм у 

женщин. 

-  

 

 

 

                      
                                                   Рис.37  Гипертрофия левого желудочка 

 

 

 



  

 

 

 

Гипертрофия правого желудочка 

Основные причины: 

- врожденные или приобретенные пороки сердца (митральный стеноз. Недостаточность 

трехстворчатого клапана, тетрада Фалло, стеноз легочной артерии, септальные дефекты и 

др.); 

- заболевания бронхо-легочной системы; 

- легочная гипертензия; 

- миокардиты и др. 

Основные электрокардиографические признаки гипертрофии правого желудочка: 

1. Отклонение ЭОС вправо 

2.  Высокие зубцы R в правых грудных отведениях V1, V2. 
3. Глубокие зубцы S в левых грудных отведениях V5, V6. 

4. Выраженные зубцы Q в отведениях V1, V2. 

5. Продолжительность комплекса QRS не изменена или незначительно увеличена. 

6. Смещение переходной зоны к левым грудным отведениям (V4, V5); уменьшение амплитуды зубцов R в  V5, 

V6 отведениях (комплексы типа rS или RS) 

7. Сегмент ST смещен вниз, зубец Т отрицательный в правых грудных отведениях V1, V2, а также в III и aVF. 

8. . 

 

 
 

Рис.38  Гипертрофия правого желудочка 

 

 

 

 



  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

10. Какой сердечный ритм называется аритмией? 

11. Что характерно для функциональных аритмий? 

12. Что характерно для органических аритмий? 

13. Основные причины аритмий ? 

14. Основные причины и ЭКГ-признаки синусовой тахикардии. 

15. Основные причины иЭКГ-признаки синусовой брадикардии 

16. Основные ЭКГ-признаки синусовой аритмии. 

17. Отличия синусовой дыхательной и недыхательной аритмии. 

18. Основные ЭКГ-признаки неполной атриовентрикулярной блокады. 

19. Основные ЭКГ-признаки полной атриовентрикулярной блокады. 

20. Основные ЭКГ-признаки внутрижелудочковой блокады. 

21. Что такое экстрасистолия?  

22. На какие группы делят экстрасистолии? 

23. Дайте определения понятиям «Интервал сцепления», «Компенсаторная пауза». 

24. Основные ЭКГ-признаки суправентрикулярной экстрасистолии. 

25. Основные ЭКГ-признаки желудочковой экстрасистолии. 

26. Что такое пароксизмальная тахикардия? Эѐ ЭКГ-признаки. 

27. Основные ЭКГ-признаки мерцания и трепетания предсердий. 

28. Основные ЭКГ-признаки мерцания и трепетания желудочков. 

29. Основные ЭКГ-признаки гипертрофии предсердий. 

30. Основные ЭКГ-признаки гипертрофии правого желудочка. 

31. Основные ЭКГ-признаки гипертрофии левого желудочка. 

 

 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛУ II «ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ И МЕТОДИКА РЕГИСТРАЦИИ ЭКГ» 

 

Электрофизиологические основы формирования ЭКГ 

 

1. Электрокардиография – это метод графической регистрации электрических явлений (био-

потенциалов), возникающих при деятельности миокарда. 

2. Согласно мембранной теории появление электрических потенциалов связано с изменени-

ем заряда на поверхности мембраны клеток миокарда при возбуждении, вследствие пере-

мещения ионов через мембрану. 

3. Поляризация – это распределение ионов по обе стороны мембраны клеток миокарда в со-

стоянии покоя, когда наружная поверхность заряжена положительно, а внутренняя – от-

рицательно. Разность потенциалов между ними называется трансмембранный потенциал 

покоя (ТМПП). Он имеет отрицательную величину. 

4. При возбуждении клеток миокарда резко увеличивается проницаемость мембраны клеток 

для ионов, возникает перемещение последних , вследствие чего изменяется заряд на по-

верхности мембраны: наружная поверхность становится отрицательной, а внутренняя – 

положительной. Возбужденный участок деполяризуется и становится электроотрицатель-

ным по отношению к еще невозбужденному, что приводит к возникновению разности по-

тенциалов (трансмембранный потенциал действия – ТМПД). 

5. При выходе миокарда из состояния возбуждения происходит обратное движение ионов, 

приводящее к восстановлению положительного заряда на поверхности клеток. Этот про-

цесс называется реполяризацией и так же сопровождается появлением разности потенци-

алов. 



  

6. а) Функция автоматизма. б) Функция проводимости. в) Функция возбудимости и рефрак-

торности мышечных волокон. г) Функция сократимости. 

7. Заключается в способности сердца вырабатывать электрические импульсы при отсутст-

вии внешних раздражений. 

8. Синусовый, атриовентрикулярный узлы, пучок Гиса и волокна Пуркинье. 

9. Клетки-пейсмейкеры (Р-клетки), генерирующие импульсы возбуждения, и проводнико-

вые, проводящие эти импульсы. 

10. В сино-атриальном (СА) узле, в атриовентрикулярном соединении, в проводящей системе 

миокарда предсердий и желудочков. Наибольшее количество – в  СА- узле. 

11. АВ-узел, прилегающие к нему клетки нижних отделов предсердий и начальной части пу-

чка Гиса. Не обладает. 

12. Клетки СА-узла. Это центр автоматизма 1-го порядка. СА-узел – центр автоматизма 1-го 

порядка. АВ-соединение, некоторые участки в предсердиях – центры автоматизма 2-го 

порядка. 

13. Нижняя часть пучка Гиса, его ветви и волокна Пуркинье – центры автоматизма 3-го по-

рядка. 

14. СА-узел. Число импульсов возбуждения в нем в единицу времени больше, чем в других 

отделах проводящей системы. Это приводит к подавлению автоматизма нижележащих 

отделов проводящей системы. 

15. К номотопным – СА-узел, к гетеротопным – центры автоматизма 2-го и 3-го порядка. 

16. Это способность к проведению возбуждения от клеток-пейсмейкеров к сократительному 

миокарду. 

17. Проводниковые клетки проводящей системы сердца и сократительный миокард, но в пос-

леднем скорость проведения значительно меньше. 

18. Вначале возбуждается правое предсердие, затем присоединяется левое, в конце – только 

левое предсердие. 

19. Это необходимо для правильной последовательности возбуждения предсердий и желудо-

чков и, соответственно, их сокращения. 

20. Вначале деполяризуется средняя и нижняя части межжелудочковой перегородки, затем 

большая часть правого и левого желудочков (последовательно, т.е. передняя, задняя и бо-

ковая стенки правого желудочка, а затем верхняя, задняя и боковая стенки левого желу-

дочка). Последними возбуждаются базальные отделы левого и правого желудочков и 

межжелудочковой перегородки. 

21. Волна деполяризации распространяется от эндокарда к эпикарду, волна реполяризации 

идет в обратном направлении – от эпикарда к эндокарду, но ориентация вектора оказыва-

ется такой же, как и при деполяризации (от эндокарда к эпикарду), поэтому регистриру-

ется положительный зубец Т на электрокардиограмме (ЭКГ). 

22. Возбудимость – способность клеток миокарда возбуждаться под влиянием импульсов. 

Функцией возбудимости обладают клетки проводящей системы сердца и сократительно-

го миокарда. 

23. Рефрактерность кардиомиоцитов – это неспособность мышечного волокна отвечать воз-

буждением на импульс возбуждения. Рефрактерность мышечных волокон меняется – при 

возникновении импульса клетки рефрактерны к новому дополнительному импульсу. Во 

время диастолы возбудимость миокардиального волокна восстанавливается, а рефрактер-

ность отсутствует. 

24. Сократимость – способность сердечной мышцы сокращаться в ответ на возбуждение. 

Этой функцией обладает сократительный миокард (кардиомиоциты). 

25. Свойства диполя возникают в мышечных волокнах миокарда при распространении волны 

деполяризации и реполяризации вследствие перемещения зарядов, расположенных на 

границе возбужденного (-) и невозбужденного (+) участков волокна, что создает электро-

движущую силу (ЭДС). Сумма ЭДС отдельных мышечных волокон представляет ЭДС  

целого сердца – сердечного диполя. Регистрируется в виде зубцов ЭКГ. 



  

26. Положительный (+) всегда обращен в сторону невозбужденного участка сердечной мыш-

цы, а отрицательный (-) – в сторону возбужденного. 

27. Суммарная ЭДС сердца для данного момента возбуждения, т.е. алгебраическая сумма 

всех составляющих ее векторов. 

28. Это алгебраическая сумма всех моментных векторов. Результирующий вектор регистри-

руется в виде зубцов ЭКГ. 

29. Условно принято считать, что вектор диполя направлен от его отрицательного полюса (-) 

к положительному (+). 

30. Сердечный диполь, как и любой другой источник ЭДС, создает в проводящей среде, ок-

ружающей сердце, силовые линии, так называемое «электрическое поле». Электрод, уста-

новленный над поверхностью сердца или даже вне ее, регистрирует не локальную ЭДС 

этого участка, а ЭДС всего сердца (ЭКГ). 

31. Благодаря существованию электрического поля вокруг сердца при его возбуждении и 

вследствие хорошей электропроводимости прилегающих к сердцу органов и тканей. 

32. Это графическая запись изменения разности потенциалов между двумя точками в элект-

рическом поле сердца во время его возбуждения. 

33. К гальванометру электрокардиографа. Один из электродов присоединяют к положитель-

ному полюсу – это положительный (активный) электрод; другой электрод присоединяют 

к отрицательному полюсу – это отрицательный электрод. 

34. Это различные позиции двух электродов, регистрирующих разность потенциалов между 

двумя определенными точками электрического поля сердца, расположенных на разных 

участках тела. 

35. 12 отведений, из них 6 от конечностей (3 стандартных двухполюсных и 3 усиленных од-

нополюсных) и 6 однополюсных грудных. 

36. Так как биопотенциалы отдельных мышечных волокон и суммарная ЭДС сердца претер-

певают непрерывные изменения, имеют различную величину и направленность, необхо-

димо регистрировать ЭКГ в разных отведениях, которые также расположены в разных 

плоскостях. Это позволяет более точно оценить и локализовать имеющиеся патологичес-

кие изменения в сердце. 

37. Гипотетическая линия, соединяющая 2 электрода, участвующие в образовании отведе-

ния. 

38. Отведения от конечностей, в которых один электрод подключен к положительному по-

люсу («+», активный электрод), а другой - к отрицательному («-», неактивный электрод). 

Предложены Эйнтховеном. 

39. Стандартные двухполюсные отведения обозначают римскими цифрами I, II, III. В I отве-

дении регистрируют разность потенциалов между правой и  левой руками. Во II отведе-

нии – между правой рукой и левой ногой. В III отведении – между левой рукой и левой 

ногой. 

40. При соединении трех точек, на которые накладываются электроды, получается равносто-

ронний треугольник (треугольник Эйнтховена), в центре которого расположено сердце, а 

стороны являются осями стандартных отведений. 

41. Отведения с использованием «нулевого» неактивного электрода. При их регистрации 

один электрод положительный (активный электрод), а другие объединены вместе, их по-

тенциал направляется к «0» (неактивный электрод). Обозначают заглавной буквой «V» 

(напряжение). К ним относятся однополюсные отведения от конечностей и грудные. 

42. При технике регистрации ЭКГ от конечностей по Гольдбергеру, когда в качестве неак-

тивного используются два объединенных электрода, а не три, как для обычных однопо-

люсных отведений. Амплитуда зубцов ЭКГ в 1,5 раза больше, поэтому эти отведения на-

зываются усиленными. 

43. Обозначают символами аVF, aVR, аVL. аVR – активный электрод, расположенный на 

правой руке; aVL – расположен на левой руке; aVF – расположен на левой ноге. 



  

44. Это линии, соединяющие место наложения активного электрода данного отведения (т.е. 

фактически одну из вершин треугольника Эйнтховена) с серединой расстояния между 

двумя другими электродами на конечностях. 

45. Для стандартных отведений следует опустить перпендикуляр из центра сердца на оси от-

ведений. В сторону положительного электрода обращена положительная часть, а в сторо-

ну отрицательного электрода – отрицательная часть этих осей. Для однополюсных отве-

дений – электрический центр сердца делит оси этих отведений на положительную часть, 

обращѐнную к активному электроду, и отрицательную. 

46. Проекцию вектора на оси отведений получают, проводя перпендикуляр из концевой час-

ти вектора на ось соответствующего отведения. Если проекция приходится на положи-

тельную половину оси отведения, а вектор направлен в сторону активного электрода, то 

на ЭКГ регистрируются положительные зубцы (P, R, T); если на отрицательную полови-

ну оси отведения, а вектор направлен в сторону отрицательного или нулевого электрода, 

то на ЭКГ регистрируются отрицательные зубцы (Q, S или иногда P,T). 

47. Во фронтальной, т.е. в плоскости, в которой расположен треугольник Эйнтховена. 

48. При совмещении осей 3-х стандартных и 3-х усиленных отведений от конечностей, про-

веденных через электрический центр сердца, получается 6-осевая система координат. 

49. Для определения величины и направления суммарного вектора сердца во фронтальной 

плоскости (определение положения электрической оси сердца). 

50. Отведения, которые регистрируют разность потенциалов между активным положитель-

ным электродом, устанавливаемым в определенных точках на поверхности грудной клет-

ки, и неактивным (нулевым) объединенным электродом от 3-х конечностей. Предложены 

Вильсоном. 

51. Обозначают заглавной буквой «V» (потенциал, напряжение) с добавлением номера отве-

дения. Регистрируют 6 отведений. 

52. V1 – IV м/р по правому краю грудины. 

V2 – IV м/р по левому краю грудины. 

V3 – IV ребро по левой парастеральной линии. 

V4 – V м/р по срединноключичной линии. 

V5 – на том же уровне по левой переднеподмышечной линии. 

V6 – на том же уровне по левой среднеподмышечной линии. 

53. V1-V3 – правые грудные отведения. 

V4-V6 – левые грудные отведения. 

54. В горизонтальной и частично в сагиттальной. 

55. Оси грудных отведений соединяют место наложения активного электрода на грудной 

клетке с электрическим центром сердца на поперечном разрезе грудной клетки. Взаимно-

перпендикулярны V1 и V5; V2 и V6. 
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