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Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Инструментально-

лабораторная  

диагностика 

нарушений ритма 

сердца и 

проводимости 



Нарушения ритма сердца и проводимости 

(аритмии сердца) – 

группа патологических состояний, которые 

проявляются следующими отклонениями в работе 

сердца: 

Изменением частоты ритма сердечных сокращений 

(тахикардия, брадикардия). 

Появлением несинусового ритма или любого 

неправильного ритма. 

Нарушениями проводимости импульса. 

 

Аритмии крайне неоднородны по своим причинам, 

механизмам развития, клиническим проявлениям и 

прогностической значимости. 



Этиология аритмий 

I. Функциональные (психогенные, рефлекторные). 

II. Органические: 

            - коронарная ишемия; 

          - гемодинамические (пороки клапанов, артериальная гипертония, 

легочное сердце); 

    - инфекционно-токсические (ревматизм, вирусные, очаговые 

инфекции): 

            - миокардиопатии. 

III. Токсические (интоксикация гликозидами, адреналином, кофеином и 

прочие). 

IV. Гормональные (тиреотоксикоз, микседема, беременность и т. д.). 

V. Электролитные (гипо-, гиперкалиемия). 

VI. Механические (операции, травмы сердца, интракардиальная 

катетеризация и т. д.). 

VII. Врожденные (врожденные атриовентрикулярные блокады, WPW 

синдром и др.). 

 



Классификация аритмий (1) 

I. Нарушение образования импульса.  

А. Нарушение автоматизма СА–узла (номотопные аритмии):  

1) синусовая тахикардия  

2) синусовая брадикардия  

3) синусовая аритмия  

4) синдром слабости синусового узла 

Б. Эктопические (гетеротопные) ритмы, обусловленные 

преобладанием автоматизма эктопических центров 

(пассивные ритмы – основной водитель не работает, 

включаются эктопические водители):  

1) медленные (замещающие) выскальзывающие комплексы и 

ритмы: предсердные, из АВ-соединения, желудочковые 

2) ускоренные эктопические ритмы (непароксизмальные 

тахикардии): предсердные, из АВ-соединения, желудочковые 

3) миграция источника водителя ритма  
 



Классификация аритмий (2) 

В. Эктопические (гетеротопные) ритмы, 

обусловленные механизмом re-entry 

(активные ритмы – работают как основной 

водитель ритма, так и эктопические) 

1) экстрасистолия: предсердная, из АВ-соединения, 

желудочковая, политопная 

2) пароксизмальная тахикардия: предсердная, из 

АВ-соединения, желудочковая, политопная 

3) трепетание предсердий 

4) мерцание (фибрилляция) предсердий 

5) трепетание и мерцание (фибрилляция) 

желудочков. 



Классификация аритмий (3) 

II. Нарушения проводимости:  

1) синоатриальная (синоаурикулярная) блокада 

2) внутрипредсердная (межпредсердная) блокада 

3) атриовентрикулярная блокада: I степени, II степени (тип 

Мобитц I и II), III степени (полная блокада) 

4) внутрижелудочковые блокады (блокады ветвей пучка Гиса): 

одной ветви, двух ветвей или трех ветвей (моно-, би-, 

трифасцикулярные) 

5) асистолия желудочков 

6) синдром преждевременного возбуждения желудочков 

(ПВЖ): Вольфа–Паркинсона–Уайта (WPW) и укороченного 

интервала P–Q (CLC).  

III. Комбинированные нарушения ритма: парасистолия, 

эктопические ритмы с блокадой выхода, АВ 

диссоциация 



Механизм развития аритмий 

1.Повторный вход (циркуляция) 

возбуждения (re-entry):  

      а ) macrore-entry  

      б ) microre-entry  

2. Триггерная активность:  

      а ) ранние постдеполяризации  

      б ) поздние постдеполяризации  

3. Аномально повышенный 

автоматизм.  



Особенности диагностического поиска при 

аритмиях (1) 

I этап  
1. Субъективные ощущения (жалобы), 

обстоятельства возникновения аритмии, 
провоцирующие факторы.  

2. Наследственная отягощенность по аритмиям, 
случаи внезапной смерти в семье.  

3. Социально-бытовые факторы, включая 
привычные интоксикации, условия труда и быта. 

4. Наличие или отсутствие заболеваний сердечно - 
сосудистой системы и других органов и систем. 

5. Особенности течения аритмии: давность 
возникновения, динамика течения, 
проводившаяся терапия и ее эффективность. 



Особенности диагностического поиска при 

аритмиях (2) 

II этап  

1. Электрокардиографическая диагностика:  

       стандартная ЭКГ 

       суточное мониторирование по Холтеру  

       проба с физической нагрузкой.  

2. Электрофизиологическое исследование 

(чреспищеводное, внутрисердечное).  

3. Исследование вариабельности сердечного 

ритма.  

 



Особенности диагностического поиска при 

аритмиях (2) 

 4. Обязательные лабораторно-инструментальные 

методы: �  

определение признаков воспалительного процесса �  

определение липидов крови �  

определение уровня Т3-4, ТТГ �  

эхокардиография �  

рентгенография органов грудной клетки  

5.Дополнительные методы исследования: �  

чреспищеводная эхокардиография �  

магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца 

радионуклидное исследование сердца �  

УЗИ, сцинтиграфия щитовидной железы �  

исследование генетических маркеров аритмий 



ЭКГ- диагностика аритмий 

Общий анализ (план) расшифровки ЭКГ  

1. Анализ сердечного ритма и проводимости  

      a. Определение источника возбуждения 

      b. Оценка регулярности сердечных 

сокращений  

      c. Подсчет числа сердечных сокращений  

      d. Оценка функции проводимости  

2. Определение положения электрической оси 

сердца  

3. Анализ предсердного зубца Р  

4. Анализ желудочкового комплекса QRST 

5. Электрокардиографическое заключение 



Признаки нормального функционирования 

синусового узла 

1. Наличие зубца Р с соответствующей полярностью в 

различных отведениях.  

Зубец Р всегда положителен (+) в I, II, aVF, V3-6 

отведениях;  

зубец Р – двухфазный (+ -) в ІII, aVL, V1-2 отведениях; 

зубец Р – отрицательный (-) в отведении аVR. 

2. Продолжительность зубца Р – до 0,10". 

3. Четкая временная связь зубца Р с комплексом QRS. 

4. Колебания интервала RR в пределах не менее 0,05" и 

не более 0,15". 

5. Частота сокращений – от 60 до 90 ударов в минуту. 

 





Синусовая тахикардия 

ЧСС > 90 в мин при сохранении правильного синусового 
ритма.  

Механизмы:  повышение автоматизма СА-узла в 
результате: 

1) увеличения тонуса СНС,  

2) органического поражения СА-узла,  

3) токсических влияний на СА-узел. 

Причины: 

1)Экстракардиальная форма СТ: физическая нагрузка, 
эмоциональное напряжение, лихорадка, тиреотоксикоз, 
острая сосудистая недостаточность, интоксикация, 
дыхательная недостаточность и др. 

2) Интракардиальная форма СТ: сердечная 
недостаточность, острый ИМ, тяжелый приступ 
стенокардии, миокардит и др. 

 



Увеличение ЧСС больше 90 в минуту (укорочение R-R); 
сохранение правильного синусового ритма; положительный 
зубец Р в I,II, aVF, V4-V6. 

При выраженной синусовой тахикардии возможно: 

Укорочение интервала P-R 

Увеличение амплитуды Р в I,II, aVF 

Увеличение или небольшое снижение амплитуды зубца Т 

Косовосходящая депрессия сегмента ST (но не более 1 мм)  



Синусовая брадикардия 

Урежение ЧСС меньше 60 уд.в мин (но не ниже 40 в мин) 
при сохранении правильного синусового ритма. 

Механизмы: понижение автоматизма СА-узла в результате: 

1) повышения тонуса парасимпатической нервной системы,  

2) воспалительных или дегенеративных повреждений СА-
узла,  

3) токсических влияний на СА-узел. 

Причины: 

1)Экстракардиальная форма СБ: ваготония у спортсменов, 
гипотиреоз, повышение внутричерепного давления, 
передозировка медикаментов (блокаторы адренорецепторов, 
сердечные гликозиды и др.). 

2) Интракардиальная форма СБ: острый ИМ, 
атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз, 
миокардиты. 

 



1) уменьшение ЧСС до 59—40 в мин 

2) сохранение правильного синусового ритма; 

3) положительный зубец PI,II,aVF,V4 – V6. 

Для СБ экстракардиального происхождения, развившейся 

вследствие ваготонии, характерно увеличение ЧСС при 

физической нагрузке и введении атропина и частое сочетание с 

синусовой дыхательной аритмией.  

При органической СБ(интракардиальная форма)дыхательная 

аритмия отсутствует, после введения атропина ритм не 

учащается, а при физической нагрузке ЧСС увеличивается 

незначительно. 



Синусовая аритмия 

• Дыхательная СА: 1)дыхательные колебания 

длительности интервалов R—R, превышающие 

0,15 с, 2) сохранение синусового ритма, 3) 

исчезновение аритмии при задержке дыхания  

 

• Недыхательная СА: 1) постепенное 

(периодическая форма) или скачкообразное 

(апериодическая форма) изменение 

продолжительности R—R (больше 0,15 с), 2) 

сохранение синусового ритма; 3) сохранение 

аритмии при задержке дыхания. 



Медленные (замещающие) выскальзывающие ритмы и 

комплекса 

Несинусовые эктопические ритмы, источником 
которых являются предсердия, АВ-соединение 
или желудочки. 

Механизм: Проявление активности центров 
автоматизма II и III порядка, возникающей на 
фоне временного снижения функции СА-узла, 
синусовой и других форм брадикардии (СА- и 
АВ-блокады II и III степени). 

Причины:1) ваготония у здоровых людей 2) 
органическое поражение СА-узла 
(кардиосклероз, острый ИМ и др.), 3) 
экстракардиальные причины. 

 



1) наличие на ЭКГ отдельных несинусовых комплексов, источником которых 

являются импульсы, исходящие из предсердий, АВ-соединения или 

желудочков; 

2) интервал R—R, предшествующий выскальзывающему эктопическому 

комплексу, удлинен, а следующий за ним R—R нормальный или укорочен. 

Медленные выскальзывающие ритмы: 

1) правильный ритм с ЧСС 60 уд. в мин и меньше; 

2) наличие в каждом комплексе P—QRS признаков несинусового 

(предсердного, из АВ-соединения или желудочкового) водителя ритма. 





Ускоренные эктопические ритмы (непароксизмальная 

тахикардия) 

Неприступообразное постепенное увеличение ЧСС до 90-130 в 

минуту; 

Правильный желудочковый ритм; 

Наличие в каждом желудочковом комплексе признаков 

несинусового (предсердного, из АВ-узла или желудочкового) 

водителя ритма 



Миграция водителя ритма 

Характеризуется постепенным, от цикла к циклу, 
перемещением источника ритма от СА-узла к АВ-
соединению и обратно. 

Механизмы: Временное угнетение функции СА-узла с 
перемещением водителя ритма вниз к АВ-
соединению, возникающее в результате: 1) 
периодического повышения тонуса блуждающего 
нерва или (и) 2) органического повреждения СА-узла. 

Причины:1) ваготония у здоровых людей, пациентов с 
НЦД и т.д.; 2) повреждение СА-узла при ИБС, 
ревматических пороках сердца, миокардитах, 
миокардиодистрофиях; 3) интоксикация препаратами 
дигиталиса, хинидином и др.  

Миграция суправентрикулярного водителя ритма 
является одним из проявлений синдрома слабости СА-
узла. 

 



1) постепенное, от цикла к циклу, изменение 
формы и полярности зубца Р; 
2) изменение продолжительности интервала 
P—Q(R) в зависимости от локализации 
водителя ритма; 
3) нерезко выраженные колебания 
продолжительности интервалов R—R(Р—Р). 



Экстрасистолия (ЭС) - это преждевременное возбуждение 

всего сердца или какого-либо его отдела, вызванное 

внеочередным импульсом, исходящим из предсердий, АВ-

соединения или желудочков. 

Механизмы: 

1) повторный вход волны возбуждения (re-entry) в участках 

миокарда или проводящей системы сердца, отличающихся 

неодинаковой скоростью проведения импульса и 

развитием однонаправленной блокады проведения;  

2) повышенная осцилляторная активность клеточных 

мембран отдельных участков предсердий, АВ-соединения 

или желудочков. Морфологическим субстратом ЭС (и 

некоторых других нарушений ритма) является 

электрическая негомогенность сердечной мышцы 

различного генеза. 



Этиология экстрасистол 

• ЭС функционального  характера - отсутствие 
видимого органического поражения сердца; 
конституциональные особенности (в частности, 
синдром мезенхимальной дисплазии); 
эмоциональная лабильность; возникновение 
экстрасистол в покое; чаще молодой и средний 
возраст пациентов. 

• ЭС органического происхождения - это результат 
глубоких изменений в сердечной мышце в виде 
очагов некроза, дистрофии, кардиосклероза или 
метаболических нарушений (ИБС, острый ИМ, 
гипертоническое сердце, миокардит, 
миокардиодистрофии, кардиомиопатии, застойная 
недостаточность кровообращения, передозировка 
дигиталиса и др.). 

 



По локализации: 

• предсердные; 

• из АВ-соединения; 

• желудочковые. 

 
По частоте возникновения: 
• редкие экстрасистолы(менее 5 в 
минуту); 
• частые экстрасистолы(5 и более 
в минуту).  
 

По сгруппированности ЭС 

бывают: 

1. одиночные 

2. парные (2 подряд 

экстрасистолы)  

3.   3 и более подряд 

экстрасистол - пароксизм 

эктопической тахикардии) 

4. аллоритмия (бигеминия, 

тригеминия, квадргеминия 

и т.д.)  

По времени возникновения: 

• сверхранние 

экстрасистолы(зубец R на 

вершине зубца Т) -плохой 

прогностический вариант; 

• ранние экстрасистолы(зубец 

R сразу за зубцом Т) -плохой 

прогностический вариант; 

• средние экстрасистолы; 

• поздние экстрасистолы 

(ближе к середине диастолы). 

 



Предсердная ЭС – это преждевременное возбуждение сердца 

под действием внеочередного импульса из предсердий. 

Признаки на ЭКГ: 

 

• наличие зубца 

Р(различной формы и 

направленности) перед 

комплексом QRS; 

• комплекс QRS не 

изменен (редко 

аберрантный); 

• неполная 

компенсаторная пауза. 

 





ЭС из АВ-соединения – это преждевременное возбуждение 

сердца под действием внеочередного импульса из АВ-узла. 

Признаки на ЭКГ: 

• отсутствие зубца Р 
перед комплексом 
QRS или зубец Р 
после комплекса 
QRS; 

• неизмененный или 
аберрантный 
комплекс QRS; 

• неполная или полная 
компенсаторная 
пауза. 

 

Выделяют: 

• ЭС с одновременным 

возбуждением желудочков и 

предсердий (полное отсутствие 

зубца Р); 

• ЭС с предшествующим 

возбуждением желудочков 

(наличие дискордантного зубца Р 

за комплексом QRS). 

 



Аберрантный комплекс 

• За счет блокады правой ножки пучка Гиса или других 
его ветвей 

 

• Экстрасистолический комплекс QRS широкий, 
расщепленный и деформированный (как при блокадах 
ножек пучка Гиса или желудочковой ЭС) 

 

• Экстрасистолический комплекс QRS расширен, перед 
ним определяется отрицательный зубец Р. 
Компенсаторная пауза неполная 

 



Желудочковая ЭС – это преждевременное возбуждение сердца 

под действием внеочередного импульса из желудочков 

Признаки на ЭКГ:  

 

• отсутствие зубца Р; 

• преждевременный QRS 
комплекс, значительно 
расширенный (0,12" и 
больше); 

• дискордантный зубец Т 
(иногда со смещением 
сегмента ST); 

• полная компенсаторная 
пауза. 

 

По локализации выделяют: 

• ПЖ ЭС- основной зубец QRS 

направлен вверх в отведениях 

I, aVL, V5-V6. 

• ЛЖ ЭС- основной зубец QRS 

направлен вверх в отведениях 

III, aVF, V1-V2. 

 











Пароксизмальная тахикардия (ПТ) - это внезапное, 

резкое учащение ритма сердца от 140 до 250 уд/мин и 

также внезапное прекращение приступа 

В зависимости от 

локализации 

эктопического очага 

выделяют: 

• предсердную, 

• атриовентрикулярная, 

• желудочковая. 













Фибрилляция предсердий (ФП) – это частое (350-700) 

беспорядочное возбуждение и сокращение отдельных 

мышечных волокон предсердий. 

ЭКГ-признаки  

1) отсутствие во всех ЭКГ-отведениях зубца Р; 

2) наличие на протяжении всего сердечного цикла 

беспорядочных мелких 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. 







Трепетание предсердий - это значительное учащение 

сокращений предсердий (до 200—400 в мин) чаще 

при сохранении правильного регулярного 

предсердного ритма. 

Признаки на ЭКГ: 

• частота сокращений предсердий до 200-400в минуту; 

• отсутствие зубца Р; 

• пилообразные волны «F»; 

• сокращения желудочков (комплексы QRS) обычно учащены, 

но ритмичны (правильная форма); 

• кратность желудочковых сокращений по отношению к 

предсердным сокращениям может составлять 1:2, 1:3, 1:4 

(неправильная форма). 

 









СА-блокада - это нарушение проведения 

электрического импульса от CУ к предсердиям 

Причины: 

• органическое 

повреждения 

предсердий (острый 

ИМ, ИБС, МК, МКД, 

пороки сердца и др.), 

• интоксикация 

препаратами (ß-

адреноблокаторы, 

сердечные гликозиды), 

• выраженная ваготония.  
 

Классификация: 

СА блокада I  степени 

СА блокада II степени 

• I тип (с периодикой 

Венкебаха-Самойлова) 

• II тип (без периодики) 

СА блокада III степени 
  

СА  блокаду I и III степени по ЭКГ 

поставить нельзя !!! 







Атриовентрикулярная блокада - это нарушение проведения 

электрического импульса от предсердий к желудочкам 

 
АВ-блокада I степени 
 
• Удлинение интервала PQ 

более 0,20 сек; 
• Интервал PQ стабилен во 

всех отведениях; 
• За каждым зубцом Р 

следует желудочковый 
комплекс; 

• Расстояния РР(RR) 
одинаковые. 

 



АВ-блокада II степени 

• АВ-блокада II степени I типа (Мобитц 1)-постепенное замедление 
АВ проведения вплоть до полной задержки электрического 
импульса; 

• Удлинение интервала PQ с последующим выпадением QRST (зубец Р 
может быть нормальным или удлиненным); 

• Зубец Р выпавшего комплекса не преждевременный; 
• Периоды Самойлова-Венкебаха, выскальзывающие сокращения из 

низлежащих отделов проводящей системы; 
• Зубцы ЭКГ не изменены, Р-Р варьирует за счет синусовой аритмии 

 





• АВ-блокада II степени II типа (Мобитца)-    периодическое  выпадение 

желудочковых  комплексов не сопровождается постепенным удлинением 

PQ, который может быть удлиненным, нормальным или даже 

укороченным; 

• периодика (3:2, 4:3, 5:4 и т.д.); 

 



АВ-блокада III степени 

ЭКГ признаки: 

• полное разобщение предсердного и желудочкового 
ритма (диссоциация); 

• зубец Р «+», «садится где хочет», ритм правильный, 
учащенный; 

• интервал Р-Р и R-R равны, Р-Р меньше интервала R-R; 

• ЧСС от 40 и меньше; 

• комплекс QRS не изменен (проксимальная блокада) или 
уширен (дистальная блокада) 
 









Внутрижелудочковая 

блокада 



Неполная 
 

1. QRS 0,08-0,11сек, 
2. По форме 

напоминает 
блокадный 
комплекс, 

3. Конечная часть 
изменена 
незначительно 

 

Полная 

 

1. QRS 0,12сек. и 
более, 

2. Желудочковый 
комплекс 
расширен и 
деформирован, 

3. Конечная часть 
дискордантно 
изменена 



Полная блокада правой ножки пучка Гиса 

• Расширенный комплекс QRS ≥0,12 сек. 

• Вторичный зубец R (R1) в V, или V2, т. е. 

желудочковый комплекс типа rSR', rsR' или 

RSR'(обычно напоминает букву М). Вторичный 

зубец R (R') как правило выше первого 

зубца R  

• Широкий, зазубренный зубец S в отведениях 

V5, V6, и I; 

• Ось может быть расположена нормально, 

отклонена вправо или влево.  







Полная блокада левой ножки пучка Гиса 

• Продолжительность QRS ≥ 0,12 с.; 
• Широкий монофазный зубец R, который часто 

расщепленили "зазубрен" (деформирован) в 
отведениях I, V5, V6; 

• Отсутствует з.q в I, V5, и V6;  
• Замедление времени внутреннего отклонения в 

отведениях в I, V5, и V6 (> 0,05 с.); 
• В отведениях V1 и V2 желудочковые комплексы в 

форме QS или rS со слабым нарастанием зубца R в 
V2 и V3; 

• Изменение конечной части желудочкового комплекса 







Холтеровское мониторирование ЭКГ 



История создания метода Холтеровского 

мониторирования 

     Норман Джеффри Холтер (Norman Jefferis Holter), 

    1914-1983 — американский инженер,  

     изобретатель, физик, химик.  

 

• 1937, 1938 - после окончания Кэрролльского 

колледжа получил степень магистра физики в 

Калифорнийском университете и степень магистра 

химии (Университет Южной Калифорнии) 

• 1941-1945 - работал в бюро военно-морского 

кораблестроения США, изучая физику океанских 

волн. Участвовал в испытаниях атомной бомбы на 

атолле Бикини.  

• 1946 - составление карты радиоактивных осадков 

— последствий ядерных испытаний США и СССР, 

участник исследований водородной бомбы  

• 1947 – формулировка идеи о непрерывной 

регистрации ЭКГ на фоне активного движения 

пациента 
 



 
История создания метода Холтеровского 

мониторирования 

 
• 1947 г: опытный образец весом 40 кг 

• 1952 г: опытный образец весом 1 кг  

• 1961 г: журнал Science,США «Новый метод 

исследования сердца. Практическое 

использование длительной 

электрокардиографии у пациентов в активном 

периоде»  

• 1962 г: первые клинические испытания 

 







Холтеровское мониторирование – методика 

непрерывной записи электрокардиограммы (ЭКГ) на 

твердотельный носитель в нескольких отведениях ЭКГ, 

в условиях свободной активности пациента, с 

последующей дешифровкой в режиме off line на 

специальных дешифраторах. 



Общие показания к проведению ХМ 

1. Наличие у пациента жалоб, которые могут быть следствием 

нарушений ритма сердца (сердцебиение, эпизоды потери 

сознания, головокружение, перебои в работе сердца).  

2. Оценка риска развития опасных для жизни аритмий у пациентов 

без вышеперечисленных жалоб при следующей патологии: а) 

ГКМП; б) перенесенный ИМ, осложненный СН или 

нарушением ритма; в) синдром удлиненного интервала QT.  

3. Оценка эффективности антиаритмической терапии или 

проявлений проаритмогенных эффектов.  

4. Оценка работы электрокардиостимулятора.  

5. Диагностика и оценка эффективности лечения ишемии 

миокарда.  

6. Оценка вариабельности сердечного ритма.  

7. Оценка суточной динамики интервала QT при подозрении на 

синдром удлиненного интервала QT. 
 



Продолжительность записи 

мониторирования 

Длительность холтеровского мониторирования ЭКГ определяется 

задачами исследования: 

1. наибольшее число ЖЭ, в том числе парных, выявляют в первые 6-12 

ч наблюдения. Следовательно, при скрининговых обследованиях для 

выявления угрожающих жизни экстрасистол достаточно 

мониторирования в течение 12 ч  

2. ЖТ выявляют при более длительном наблюдении – 24 часа 

3. для исследования динамики изменений сегмента SТ достаточно 

мониторирования ЭКГ в течение 24 часов 

4. при наличии синкопальных или полуобморочных состояний 

необходимо более продолжительное мониторирование – 48-72 часа  

5. для выявления СА- и АВ-блокад необходимо мониторирование до 

трѐх суток  

6. пароксизмальные формы аритмий могут потребовать 

мониторирования и в течение 3 - 8 сут 

 



Холтеровская система состоит из 

регистратора, дешифратора, 

отведений электрокардиограммы. 

Регистраторы могут быть с 

записью на аудиокассету, 

микрокассету или цифровой 

записью.  



При мониторировании ЭКГ используют двухполюсные 

грудные отведения. Отрицательный электрод 

располагают над областью основания сердца, а 

положительный, как правило, над областью верхушки. 

Число отведений может колебаться  от 1 до 12 Число 

каналов записи – 1 - 3  



Использование подкожно имплантируемых 

кардиомониторов Reveal с возможностью 

длительного (до 3 лет) непрерывного мониторинга 

ЭКГ позволило существенно (до 43–88%) увеличить 

эффективность диагностики у пациентов с 

синкопальными состояниями неясного генеза 



•Накануне  исследования,  по  возможности,  отменяются  

принимаемые  лекарства, особенно  такие,  как  бета-блокаторы,  

сердечные  гликозиды,  нитропрепараты пролонгированного 

действия, препараты калия, которые могут изменять ЧСС  или 

форму комплекса PQRST и приводить к искажению результатов 

исследования 

•  Стационарным пациентам  следует  рекомендовать  

приблизить  свой  режим  к  тому, которого  они 

придерживаются вне больницы 

•  В случае, когда некоторые нарушения или неприятные 

ощущения возникают только в какой-либо определенной 

ситуации, полезно попросить пациента смоделировать такую 

ситуацию 

•  Пациенту  следует  подробно  объяснить  как  вести  дневник  

мониторного наблюдения, который необходим для 

последующего сопоставления результатов анализа  с 

физической активностью и ощущениями обследуемого 



При проведении Холтеровского мониторирования 

необходимо ведение пациентом дневника наблюдения 

1. Время начала и окончания ночного (или дневного) сна и 

его качество 

2. Виды занятий (сон, лечебные процедуры, прогулка, 

вождение автомобиля, физическая нагрузка, стресс);  

3. Субъективные ощущения (боль, одышка, сердцебиение, 

головокружение, слабость, неприятные ощущения в 

грудной клетке); при возникновении боли нужно указать 

ее характер (сжимающая, колющая, жгучая, ноющая, 

тупая), локализацию, иррадиацию и продолжительность, 

а также обстоятельства, при которых боль возникла и 

прекратилась;  

4. Прием лекарства (название, доза препарата и время 

приема). 









• Анализ результатов холтеровского мониторирования у 

здоровых людей позволяет сделать вывод, что 

классические границы частоты ритма (60-90 уд/мин) 

обязательны только при проведении исследования в 

статических условиях, т.е. в состоянии лежа или сидя, но 

не во сне 

• Дневной  ритм  меньше 50  уд/мин, а ночной ритм менее 35 

уд/мин  трактуют  как  патологический (у взрослых)  

• При физической нагрузке ЧСС может возрастать до 150-

200 уд/мин  

• Не являются (или не всегда являются) патологическими 

такие нарушения ритма как: АВ-блокады I ст. и II ст. типа 

Самойлова-Венкебаха,  суправентрикулярные  и  

одиночные  желудочковые  экстрасистолы,  даже       

полиморфные 

Ритм сердца здорового человека 



Нарушения 
ритма 

Дети Подростки Взрослые 

18-40 41-60 >60 

Ночная 
брадикардии 40- 
50 в мин 

+ + + - - 

Синусовая 
аритмия +++ ++ + + + 

АВ-блокада 1 
степени + 

 
+ 
 

+ 
 

+ 
 

- 

АВ-блокада 2 
степени 1 типа 
(периодика 
Самойлова-
Венкебаха) 

+ + - - - 



Нарушения 
ритма 

Дети Подрост
ки 

Взрослые 

18-40 41-60 >60 

Паузы между  
R-R до 1,5-2 с 

+ + + + + 

Суправентрикулярная 
экстрасистолия (50-
100 за 24 часа) 

+ + + + + 

Желуд. 
экстрасистолия (10-50 
за 24 часа) 

- + + + + 

Наджелудочковая 
тахикардия 

- 
 

- 
 

- 
 

+ + 



Изменение ЧСС при беременности 

Для нормально протекающей 

беременности – нормальная ЧСС 80-95 в 

мин (увеличение ЧСС на 15 уд/мин) 

При многоплодной беременности – ЧСС 

увеличивается на 20 уд/мин 

ЧСС начинает расти с 20 недели 

беременности и остается высокой еще 3-5 

дней после родов 



• НЖЭС – в 28-67% случаев 

• ЖЭС – в 16-59% случаев 

• Пароксизмальная СВТ и ЖТ – у 
20% пациентов 

• Нарушения проводимости – 
редко (у 5-7%) 

НРС при беременности 



 Оценка циркадной изменчивости ритма – 

циркадный индекс (отношение средней 

дневной ЧСС к средней ночной) 

 Норма 1,24-1,44  (среднее 1,32) 

 Ригидный циркадный профиль – ЦИ<1,2 

(вегетативная денервация сердца) 

 Усиленный циркадный профиль – ЦИ>1,45 

(усиление чувствительности сердца к 

симпатическому влиянию) 









Модифицированная классификация ЖЭ  

В. Lown, предложенная M.Ryan для пациентов 

без ИБС 

0 – отсутствие желудочковых экстрасистол; 

1 – 30 или меньше желудочковых экстрасистол 
за 1 ч; 

2 – больше 30 желудочковых экстрасистол за 1 ч; 

3 – полиморфные желудочковые экстрасистолы; 

4А – мономорфные парные желудочковые 
экстрасистолы; 

4Б – полиморфные парные желудочковые 
экстрасистолы; 

5 – желудочковая тахикардия. 

 



Холтеровское мониторирование даѐт возможность объективного 

контроля антиаритмической терапии или выявления 

проаритмогенного действия лекарств. 

Lown и T. Graboys (1977) предложили следующие показатели 

успешного подавления желудочковой экстрасистолии: 

•Полное исчезновение желудочковых экстрасистол IV и V класса 

•Уменьшение на 90% желудочковых экстрасистол III класса 

•Уменьшение на 75% общего числа желудочковых экстрасистол 

Проаритмогенное действие лекарственных препаратов 

констатируется в случае: 

•4-кратного увеличения общего числа желудочковых 

экстрасистол 

•10-кратного увеличение числа групповых желудочковых 

экстрасистол и эпизодов неустойчивой желудочковой 

тахикардии 

•Развития устойчивой желудочковой тахикардии и 

фибрилляции желудочков (V. Velebit, P. Podrid, B. Lown et all., 

1982) 



Критерии нарушения функции СУ 

1. Представленная постоянно синусовая 

брадикардия менее 50 в мин. 

2. Паузы ритма более 3 сек в период 

бодроствования. 

3. Периоды симптомных выскальзывающих АВ-

ритмов. 

4. Документированный синдром бради-

тахикардия. 

 



Для проведения холтеровского анализа были приняты 

выраженные формулой 1х1х1 следующие критерии 

значимого смещения сегмента ST (диагностика ишемии) 

•депрессия > 1 мм (на расстоянии 80 мс от точки J) 

смещение по горизонтальному или косонисходящему типу; 

•     время продолжительности изменений - >1 минуты; 

•   минимальное время нормализации изменений сегмента ST, 

позволяющее признать эпизод законченным - > 1 мин. 

    В настоящее время методы оценки продолжительности 

эпизода точно не определены, поэтому используются 2 

варианта: 

•время, измеряемое от момента появления изменения 

сегмента ST до его нормализации, т.е. возвращение к 

изолинии; 

•время, измеряемое от момента смещения сегмента   ST на 1 

мм ниже исходного уровня до момента его возвращения на 

уровень смещения меньший, чем на 1 мм 



Оценка интервала QT 

• Международное руководство по 

предупреждению ВСС рекомендует оценку 

интервала QT при ХМ отнести к I классу 

показаний. 

• Максимальное значение QT у взрослого 

человека не должно превышать при ХМ 530 

мс, среднесуточное значение инт. QTс не 

превышает 450 мс. 



Анализ ВРС 

Изучение баланса между 

симпатическим и 

парасимпатическим влиянием на 

сердце. 

Низкая ВРС – прогностически 

неблагоприятный показатель, 

увеличивающий риск ВСС. 
 

 







• Анализ вариабельности сердечного ритма, 

основан на определении последовательности 

интервалов R-R электрокардиограммы. Еще 

называют NN-интервалы (normal-to-normal), то 

есть учитываются промежутки только между 

нормальными сокращениям.  



Методики анализа вариабельности  

сердечного ритма 

• Временной анализ: геометрический 

(графический) и статистический методы 

изучения интервалов RR 

 

• Частотный анализ: проводится с помощью 

спектрального метода. 





Спектральный анализ ВСР 

• Количественная оценка  различных 

частотных  составляющих колебаний 

ритма  и наглядно графически 

представляет  соотношение этих 

составляющих отражающих  

активность  определенных  звеньев 

регуляторного механизма 

 





Варианты заключений 

• Пример 1: Основной уровень функционирования СУ 

умеренно повышен (тахикардия). Функция разброса  

(SDNN) ритма  снижена и повышена функция 

концентрации ритма (rMSSD). Значительно снижен 

уровень  парасимпатических влияний на ритм сердца 

(pNN50). Тип суточной интегральной гистограммы- 

мономодальный. Нормальный циркадный профиль 

чсс. 

 

• Пример 2: Функции разброса и концентрации ритма в 

пределах возрастной нормы. Нормальный цикадный 

профиль чсс. 

 



Что должно включать заключение по ХМ? 

Существует общепринятая 

последовательность изложения основной 

информации в заключении:  

1. Фоновый ритм с указанием минимальной, 

максимальной и средней ЧСС и общим 

временем регистрации.  

2. Наличие пауз.  

3. Наличие нарушений проводимости.  

4. Наличие нарушений сердечного ритма.  

5. Оценка динамики сегмента ST и зубца Т.  

6. Любая дополнительная информация.  



За время мониторирования (24 часа) преобладал (75%) 

синусовый ритм с мин ЧСС-42 в мин (3:38 – «сон»), макс 

ЧСС-108 в минуту (15:07 -«подъем по лестнице»).  С 22:00 до 

7:33 зарегистрировано также 24 (до 2 минут) пароксизма 

фибрилляции предсердий продолжительностью от 2 до 30 

минут с ЧСС 67-110 в минуту. Средняя ЧСС – 61 в минуту, 

умеренная тенденция к синусовой брадикардии.  

За время мониторирования (22 часа 36 мин) регистрировалась 

фибрилляция предсердий с мин ЧСС-51 в мин (6:05-«сон»), 

макс ЧСС-128 в мин (12:58-«ходьба»). Средняя ЧСС-125 в 

минуту, выраженная тенденция к тахисистолии.  

За время мониторирования (24 часа) регистрировался 

синусовый ритм с мин ЧСС-53 в мин (4:42-«сон»), макс ЧСС-

117 в минуту (17:38 –«подъем по лестнице»). Однократно 

(5:52) зарегистрирован короткий (6 циклов) период миграции 

водителя ритма по предсердиям. Средняя ЧСС-78 в минуту 



Всего 25 пауз до 3.56 сек, в том числе 10 – более 3 

секунд, с выраженным преобладанием в ночные часы 

(см. график). 20 пауз соответствуют эпизодам АВ 

блокады 2 степени 1 и 2 типа (Мобитц 1 и 2), 5 – 

блокированной экстрасистолии на фоне синусовой 

брадикардии. 

  



Зарегистрированы: - более 1300 одиночных полиморфных (в 

том числе с аберрацией проведения на желудочки) 

суправентрикулярных экстрасистол, 17 суправентрикулярных 

куплетов, 3-триплета; - эпизод сомнительного генеза 

(суправентрикулярный триплет с частичной аберрацией 

проведения на желудочки? групповая экстрасистолия?)  

Для описания нарушений ритма стоит использовать 

следующий план:  

• количество нарушений ритма за сутки; 

• характер (суправентрикулярные, узловые или 

желудочковые; одиночные, групповые или 

пароксизмальные);  

• преобладание в течение суток;  

• другие особенности.  



ST-Т: в 15:10 зарегистрирован продолжительный (около 4 

минут) период устойчивой горизонтальной депрессии 

сегмента ST в 1 мониторном отведении – соответствует 

пометке в дневнике «давящие боли в области сердца при 

ходьбе».  

ST-Т: в ночное время («сон») неоднократно 

регистрировалась неустойчивая горизонтальная депрессия 

сегмента ST в 1 мониторном отведении на фоне увеличения 

общего вольтажа – вероятнее всего, позиционного 

характера.  

ST-T: в течение суток неоднократно регистрировалось 

углубление фоновой горизонтальной депрессии сегмента ST 

в 1 мониторном отведении с абсолютным приростом до 0.8 

мм, не сопровождающееся какими-либо субъективными 

ощущениями пациента, – ишемический генез сомнителен.  















Чреспищеводная электрическая 

стимуляция предсердий 



Чреспищеводная  электрическая 

стимуляция  сердца  (ЧПЭС)  

Это неинвазивный метод диагностики, 

который используется для изучения  

характера и электрофизиологических 

механизмов нарушений ритма сердца, 

скрытой коронарной недостаточности, 

а  также купирования пароксизмальных 

тахиаритмий  



Сущность метода 

Анатомическая близость 

пищевода и левого предсердия 

позволяет осуществлять 

программированную 

электрическую стимуляцию 

предсердия с помощью 

электрода, располагающегося  

в пищеводе 
 



Показания к ЧПЭС 

• невозможность проведения проб с физической нагрузкой в связи с 

наличием сопутствующих заболеваний или противопоказаний к 

проведению этой пробы, включая нестабильную стенокардию; 

• неинформативность пробы с физической нагрузкой вследствие того, 

что она не была доведена до диагностических критериев по 

электрокардиографическим ограничениям или до субмаксимальной 

возрастной ЧСС; 

• выявление заболеваний, связанных с нарушениями ритма сердца и 

проводимости, в том числе слабости синусового узла; 

• необходимость подбора оптимальной антиаритмической терапии; 

• застойная сердечная или дыхательная недостаточность, не 

позволяющие применить пробу с физической нагрузкой при ее 

необходимости; 

• для оценки жизнеспособности миокарда (в том числе отдельных 

участков и постинфарктных зон) – в сочетании с эхокардиографией 

или сцинтиграфией миокарда – стресс-ЭХОКГ 
 



Противопоказания к ЧПЭС 

• Острый или подострый инфаркт миокарда  
• Нестабильная  стенокардия  
• Дилатация полостей сердца 
• Аневризма 
• АВ блокада 2-3 ст. 
• Хроническая АГ 200/120 и выше. 
• Заболевания пищевода и носоглотки  
• Наличие в анамнезе острой недостаточности 

кровообращения во время приступов тахикардии  
• Наличие в анамнезе фибрилляции желудочков  
• Наличие в анамнезе тромбоэмболических 

осложнений  
• Мерцательная аритмия, постоянная форма 

 



Методика проведения ЧПЭС 

1. Необходимо за неделю (кордарон - за 3 недели) до 

исследования отменить все антиаритмические препараты 

(кроме случаев непрерывно-рецидивирующих тахикардий), 

за 48 часов - антиангинальные, кроме нитроглицерина для 

купирования стенокардии. Желательно исключить 

мочегонные, крепкий кофе, чай, никотин.  

2. Исследование проводится натощак. Если у пациента был 

приступ стенокардии, то ЧПЭС проводится не ранее, чем 

через 2-3 часа после него или на следующий день. 

3. Непосредственно перед исследованием желательно 

проведение анестезии корня языка и задней стенки глотки 

раствором 10% новокаина или 0,5% раствора дикаина (не 

более 3 мл). 

4. Регистрируется исходная ЭКГ во всех отведениях и 

артериальное давление (АД), затем вводят электрод и 

приступают к проведению ЧПЭС 
 





ЧПЭС сердца начинают с частоты, на 7-
10 уд/мин чаще исходного ритма.  
Амплитуда электрических импульсов 
составляет не более 30 мА. Если она 
превышает 30 мА, у пациента 
появляются неприятные ощущения в 
области стимуляции.  



В зависимости от целей применения, 
ЧПЭС делится на диагностическую и 
лечебную.  
Диагностическая ЧПЭС дает возможность 
неинвазивно оценить функцию 
образования и проведения импульсов, 
рефрактерность, а также оценить 
патологию  коронарных сосудов. 
Лечебная ЧПЭС дает возможность 
купировать пароксизмальные нарушения 
ритма 





















 

Применение ЭФИ сердца при оценке 

эффективности антиаритмических препаратов 

 
Целью медикаментозного тестирования во 

время проведения ЧПЭС является нахождение 

антиаритмического препарата, 

прекращающего тахикардию, идентичную 

возникаемой спонтанно, или 

предупреждающего ее провоцирование 

1. Электростимуляцией провоцируется 

тахикардия 

2. Вводится в/в антиаритмический препарат и 

определяется его действие на аритмию 

 



Отмечаются три возможных действия препарата:  
1. Положительное действие: 
•тахикардия прекращается; 
•использование препарата предупреждает (ранее 
возможное) провоцирование аритмии; 
•устойчивая тахикардия переходит в 
неустойчивую; 
•увеличивается длительность кардиоцикла 
(уменьшается ЧСС) во время пароксизма 
2. Отсутствие какого-либо влияния на 
тахикардию 
3. Отрицательное действие: 
•пароксизмы становятся более тяжелыми; 
•проявляются побочные эффекты 



 

Функциональные 

нагрузочные  

ЭКГ- пробы 

 



Велоэргометрия (ВЭМ) — 
диагностический 
метод электрокардиографического 
исследования для провокации 
скрытых нарушений ритма, в том 
числе у лиц с имплантированным 
частотно-адаптивным 
электрокардиостимулятором; 
оценка эффективности 
антиаритмической  терапии 
с применением возрастающей 
физической нагрузки, выполняемой 
исследуемым на велоэргометре 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80




Противопоказания к проведению ВЭМ 

Абсолютные 
• острый инфаркт миокарда в 
первые 2 суток 
• нестабильная стенокардия с 
высоким риском развития 
инфаркта миокарда 
• неконтролируемая сердечная 
аритмия, сопровождающаяся 
симптомами или 
гемодинамическими нарушениями 
• симптомный тяжелый 
аортальный стеноз 
• неконтролируемая симптомная 
сердечная недостаточность 
• острая легочная эмболия или 
инфаркт легких 
• острый миокардит и перикардит 
• острое расслоение аорты 

Относительные 
• стеноз ствола левой коронарной 
артерии 
• умеренные клапанные стенозы 
• электролитные нарушения 
• тяжелая артериальная гипертензия 
(систолическое АД > 200 мм рт.ст. 
и/или диастолическое АД > 110 мм 
рт.ст.) 
• тахиаритмии или брадиаритмии 
• гипертрофическая кардиомиопатия 
или другие болезни с обструкцией 
выходного тракта левого желудочка 
• психическая или физическая 
неполноценность, ведущая к 
невозможности адекватного 
проведения нагрузки и ее оценки 
• высокая степень атрио-
вентрикулярной блокады 
• тромбофлебит н/к  

 



Общепринятая формула 
определения максимального 
пульса (для максимального теста):  
ЧСС mах = 220 -возраст +12 ударов 

 
Для субмаксимального теста ЧСС 
составляет 75-85% от 
максимальной частоты сердечных 
сокращений 
  
 



Схемы проведения ВЭМ 



1. Подготовка пациента – за 12 часов до ВЭМ пациенту не 
рекомендуют совершать значительные физические усилия; 
седативные препараты отменяются за 24 часа, b-блокаторы, 
сердечные гликозиды и мочегонные препараты за 48-72 часа 
до начала теста, за 2-3 часов, предшествующих пробе, нельзя 
курить и есть 

2. Снимают исходную ЭКГ до нагрузки, в горизонтальном 
положении и на велоэргометре, измеряют АД 

3.  ВЭМ проводится в первой половине дня в хорошо 
проветриваемом помещении (18-20°С).  Кабинет ВЭМ 
оснащается оборудованием и набором медикаментов   для 
оказания неотложной помощи и реанимации 

4. Аппаратура. Возможные варианты: а) многоканальный (3-х, 6-
ти, 12-ти канальный электрокардиограф   с   
жидкокристаллическим   дисплеем+велоэргометр;         
б)диагностическая компьютеризированная стресс-тест-
система с велоэргометром 





1. Педалирование со скоростью 60 оборотов в минуту (как наиболее 
физиологичное) 

2. Продолжительность каждой ступени 3 минуты. Выбирается 
мощность первой ступени. Она может быть равной 25, 50, 75 w с 
прибавлением на каждой последующей ступени по 25, 50 или 75w 
соответственно. При проведении диагностического теста на наличие 
ИБС, "классической" является мощность 1 ступени 50w с 
повышением каждой следующей нагрузки на 50w 

3.  Оптимальная общая продолжительность нагрузки 9 минут, в 
исключительных случаях, при высокой физической 
работоспособности, она может быть увеличена до 12 минут  

4. Запись ЭКГ начинают за 30 секунд до окончания каждой ступени. 
Измерение АД желательно проводить ежеминутно и  обязательно в 
конце каждой ступени нагрузки, не прекращая процесса 
педалирования 

5. После пробы пациентам необходимо продолжить педалирование с 
малой мощностью в течение 1 минуты. Эта мера  безопасности 
направлена на предупреждение коллапса 

6. Наблюдение в период восстановления – 7 мин  







• Тиреотоксикоз может дебютировать фибрилляцией 

предсердий или сочетаться с другими заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. Поэтому всем 

пациентам необходимо проводить обследование 

щитовидной железы (УЗИ щитовидной железы в 

сочетании с лабораторным исследованием уровня 

гормонов щитовидной железы). Заболевания 

щитовидной железы, приводящие к уменьшению 

выработки гормонов (гипотиреоз), чаще вызывают 

брадикардию, а к увеличению (тиреотоксикоз) — 

тахикардию. В этой ситуации лечение фибрилляции 

предсердий необходимо обязательно сочетать с 

лечением патологии щитовидной железы. 

 

Обследование щитовидной железы  



Определение клинического и 

биохимических анализов крови 

1. Общий анализ крови позволяет выявить наличие инфекционно-

воспалительных изменений и проводить дальнейшее обследование 

пациентов для выявления миокардита, перикардита, пневмонии и 

др., которые могут провоцировать НРС. 

2. Биохимические анализы крови выявляет гиперлипидемию: 

повышение холестерина и др. липидов, повышение креатинина, 

печеночных ферментов (КФК, АЛТ, ACT, ЛДГ), электролитов крови 

(натрия, калия и магния). Изменения этих показателей учитывают 

при назначении других лекарственных препаратов пациентам с НРС. 

3. Анализ крови на MHO (международное нормализованное 

отношение) — это показатель свертываемости крови, определяется 

для назначения и проведения антитромботической терапии 

Варфарином. В норме MHO 2,5-3,5. При лечении Варфарином 

анализ MHO проводится регулярно по назначению врача. 

 



Эхокардиография 

• Метод позволяет в реальном масштабе 

времени представлять информацию о 

структурно-функциональных 

характеристиках сердца – морфологии, 

кинетике отдельных структур и всего 

сердца в целом, оценивать насосную и 

диастолическую функцию сердца, давать 

характеристику гемодинамическим 

потокам 

 



В настоящее время в клинической практике широко используются 

следующие виды ЭхоКГ: 

     • Дуплексная ЭхоКГ (позволяет оценить размеры и сократимость 

предсердий и желудочков сердца, оценить анатомическую структуру 

их клапанов) 

     • ДопплерЭхоКГ, в т.ч. цветное доплеровское картирование 

(позволяет оценить функцию клапанов сердца и диагностировать 

пороки сердца, в т.ч. врожденные, а также диагностировать 

повышение давления в легочных сосудах – легочную гипертензию ) 

• СтрессЭхоКГ (позволяет оценить состояние сократимости 

отдельных участков сердечной мышцы, что бывает очень важно у 

пациентов с инфарктом миокарда) 

     • Чрезпищеводная ЭхоКГ (является необходимой 

диагностической процедурой перед восстановлением ритма при 

мерцательной аритмии, т.к. обычная ЭхоКГ не позволяет 

визуализировать некоторые участки сердца). 





















СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


