


 1924 – Нобелевская премия по 
физиологии/медицине вручается 
Эйнтховену за его работы по ЭКГ (1895 
год). 

 1938 – кардиологические Общества 
США и Великобритании вводят грудные 
отведения (по Wilson). 

 1942 - Goldberger на основании 
однополярных отведений Wilson 
создаѐт усиленные отведения от 
конечностей (avF, avL, avR).  







Что такое ЭКГ? 
• ЭКГ – представление 

электрических событий сердечного 

цикла. 

 

•  Свойства сердечной мышечной 

ткани: сократимость, возбудимость, 

проводимость и автоматизм. 



Что такое ЭКГ? 
•  ЭКГ позволяет оценивать   

ВОЗБУДИМОСТЬ, 

ПРОВОДИМОСТЬ И 

АВТОМАТИЗМ. 

 

СОКРАЩЕНИЯ ЭКГ НЕ 

ОТОБРАЖАЕТ!!! 



Что можно диагностировать 
при помощи ЭКГ? 

Нарушения ритма и проводимости 

Ишемию миокарда, инфаркт миокарда 

Перикардит 

Гипертрофию камер сердца 

Электролитные нарушения 

Лекарственную токсичность (алкалоиды 
наперстянки). 



 Эти процессы могут быть определены с помощью 
электродов на поверхности тела. 



1-синусовый узел;  

2—тракт Бахмана 

3— тракт Тореля; 

4—тракт Венкебаха;  

5— атриовентрикулярное 

соединение;  

6—ствол  пучка Гиса;  

7—правая ножка пучка Гиса; 

8— передняя ветвь левой 

ножки пучка Гиса;  

9—задняя ветвь левой ножки 

пучка Гиса;  

10— волокна Пуркинье;  

11—правый пучок Кента;  

12—левый пучок Кента 



 СА-узел – Главный водитель ритма с 
частотой генерации 60 - 100 ударов в 
минуту. 
 

 АВ-узел – Второстепенный водитель 
ритма с частотой генерации 40 - 60 
ударов в минуту. 
 

 Проводящая система желудочков –
частота генерации  20 - 45 ударов в 
минуту. 



 Электрический 
импульс, 
который 
двигается по 
направлению к 
электроду, 
образует 
положительное 
(позитивное) 
отклонение 
(зубец) от 
изолинии.   





 Зубец P – охват 
возбуждением предсердий 
 

 Сегмент PQ – задержка в 
АВ-соединении 
 

 Комплекс QRS – охват 
возбуждением желудочков 
 

 Зубец T – реполяризация 
желудочков 
 

 Интервал QT- 
электрическая систола 
желудочков 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Скорость движения ленты – 50 или 25 мм/сек 

 Горизонтально 

◦ Один малый квадрат – 0,02 (0,04) сек. 

◦ Один большой квадрат – 0,1 (0,2) сек  

 Вертикально 

◦ Один большой квадрат – 0.1 мВ. 



Отведения ЭКГ 
Измеряют разницу электрического 

потенциала между двумя точками. 

1. Биполярные отведения:  

две различные точки на теле. 

 

2. Униполярные отведения:  

Одна точка на теле и виртуальная точка с 

нулевым электрическим потенциалом, 

расположенная в центре сердца.  



Отведения ЭКГ 
Стандартная ЭКГ имеет 12 отведений: 

3 стандартных отведений 

от конечностей; 

3 усиленных отведения от 

конечностей 

6 грудных отведений. 



Стандартные отведения 



Стандартные отведения 



Усиленные отведения 



Грудные отведения 



Грудные отведения 



 Всегда положительный 
в отведениях I и II, AVF  

 Наиболее выражен во II 
 Всегда отрицательный в 

отведении aVR.  
 Высота 0,5-2,5 мм 
 Продолжительность 

0,07-0.1 
 Как правило 

двухфазный в V1  



 Высокие (> 2.5 mm), острые P-зубцы 
(лѐгочный P) 



 Зазубренный (‘M’-образный) P-зубец 
(митральный P) в отведениях от 
конечностей. 



P Mitrale 



Период распространения возбуждения по 
всей проводящей системе сердца. 

Норма – от 0,12 до 0,20 сек при 
нормальной ЧСС (до 0,21 при 
брадикардии). 

 

 



 АВ-блокада I степени 



 Отображает охват возбуждение миокарда 
желудочков 
 

 Позволяет диагностировать 
 

 Внутрижелудочковые блокады проведения 
 

 Гипертрофию желудочков 
 

 Очаговые изменения миокарда (ишемия, 
повреждение, некроз) 

 
 Патологический Q-зубец > 2 мм глубиной и > 1 

мм шириной или > 25% амплитуды 
последующего зубца R – ТРАНСМУРАЛЬНЫЙ 
НЕКРОЗ!!! 
 





 ST-сегмент находится на 
изоэлектрической линии. 
 
 

 Подъѐм (элевация) или опущение 
(депрессия) ST-сегмента на 1 мм или 
более 



Goldberger AL. Goldberger: Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach. 7th 

ed: Mosby Elsevier; 2006. 



 Отображает реполяризацию желудочков 
 

 Нормальный Т-зубец несколько 
асимметричен, первая половина имеет 
постепенный наклон, в отличие от 
второй. 
 

 Амплитуда зубца Т редко превышает 10 
мм. 
 

 Т-зубец того же направления, что и QRS. 
 



1. Суммарная продолжительность 
деполяризации и реполяризации 
(электрическая систола желудочков) 
 

2. QT-интервал уменьшается во времени при 
увеличении ЧСС. 
 

4. QT-интервал должен быть от 0.35 до 0.45 
сек 
 

5. Укорочение QT-интервала – повышенный 
риск опасных нарушений ритма. 

 



Как вычислить частоту 
сердечных сокращений по 

ЭКГ? 
При правильном ритме: сосчитайте интервал R-R 

(самые высокие зубцы) в секундах: 

R-R в миллиметрах (число маленьких квадратов) 

умножить на 0,02 (если скорость 50 мм/сек) или на 

0,04 (если скорость 25 мм/сек) 



Какова ЧСС? 



Какова ЧСС? 



Правило 10 секунд 

Возьмите 10-секундную запись ЭКГ 

(для 50 мм/сек это 5 см, для 25 мм/сек – 2,5 см); 

 

Рассчитайте число сердечных комплексов; 

Полученное число умножьте на 6; 

Используется для неправильных ритмов! 



Какова ЧСС? 







1) преждевременное внеочередное появление зубца 

Р' и следующего за ним комплекса QRST – 

экстрасистолы 

2) Комплекс QRS не деформирован; 

3)   неполная компенсаторная пауза. 



1) преждевременное внеочередное появление на ЭКГ 

измененного желудочкового комплекса QRS‘ - 

экстрасистолы 

2) Комплекс QRS в экстрасистоле значительно расширен 

и деформирован 

3)  полная компенсаторная пауза. 



Комплекс QRS резко деформирован, уширен 



1) отсутствие во всех электрокардиографических отведениях зубца P 

2) наличие на протяжении всего сердечного цикла беспорядочных волн f, 

имеющих различную форму и амплитуду. Волны f лучше 

регистрируются в отведениях V1 V2, II, III и aVF. 

3) нерегулярность желудочковых комплексов QRS — неправильный 

желудочковый ритм (различные по продолжительности интервалы R— 

R). 

4) наличие комплексов QRS, имеющих в большинстве случаев 

нормальный неизмененный вид без деформации и уширения. 



   Частые регулярные волны, зубцы 
неразличимы. Жизнеугрожающая ситуация. 



А это что??? 


