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В данной статье рассматривается разработка программного модуля диагностики нару-

шений внутри-желудочковой проводимости миокарда. Нарушение внутрижелудочковой прово-

димости в сочетании с очаговым поражением миокарда следует признать одним из наиболее 

сложных электрокардиографических синдромов. Патология коронарного кровообращения у 

больных с ишемической болезнью сердца (ИБС), в том числе осложненной инфарктом миокар-

да, является главным патогенетическим механизмом, определяющим нарушения в проводящей 

системе Гиса–Пуркинье. Следовательно, любые нарушения продольного проведения в желу-

дочках у больного с инфарктом миокарды должны трактоваться как следствие и осложнение 

основного заболевания. Определить эти нарушения возможно на электрокардиограмме, причем 

программная диагностика позволяет снизить риск врачебной ошибки по невнимательности и 

время, затрачиваемое на постановку диагноза. В статье представлен алгоритм программы в ви-

де блок-схемы и непосредственной программы 
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This article discusses the development of the software module for diagnosing violations of in-

traventricular myocardial conduction. Violation of intraventricular conduction in combination with 

focal myocardial damage should be recognized as one of the most complex electrocardiographic syn-

dromes. The pathology of the coronary circulation in patients with coronary heart disease (IHD), in-

cluding those complicated by myocardial infarction, is the main pathogenetic mechanism that deter-

mines disorders in the His – Purkinje conduction system. Consequently, any violations of longitudinal 

conduction in the ventricles in a patient with myocardial infarction should be treated as a consequence 

and complication of the underlying disease. It is possible to determine these violations on an electro-

cardiogram, and software diagnostics can reduce the risk of medical error due to carelessness and the 

time spent on making a diagnosis. The article presents the algorithm of the program in the form of a 

block diagram and a direct program 
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Остро возникшая или хроническая ишемия миокарда приводит к наруше-

нию проведения импульса, изменяет физиологическую временную последова-

тельность возбуждения различных отделов сердца и относительную синхрон-

ность электрофизиологических процессов в миокарде. Это позволяет определять 

отклонения на электрокардиограмме при диагностике работы сердца пациента. 

Сами отклонения происходят при нескольких этапах. Вначале возбуждение 

охватывает межжелудочковую перегородку, затем по неизмененной правой 

ножке возбуждение достигает правого желудочка, и в последнюю очередь воз-
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буждение охватит заблокированный левый желудочек. Причем к нему возбуж-

дение придет не по левой ножке (проведение по ней нарушено), а через сеть во-

локон Пуркинье от правого желудочка. 

Форма желудочкового комплекса 

1. В левых грудных отведениях V5 и V6 желудочковый комплекс QRS будет 

претерпевать наибольшие изменения: он будет уширен, деформирован и чаще рас-

щеплен, т. е. представлен с двумя вершинами. Первая вершина – возбуждение ме-

жжелудочковой пере городки, вторая вершина – возбуждение левого желудочка, 

седловина между пиками – возбуждение правого желудочка. Его возбуждение 

настолько слабо проявляется в левых грудных отведениях, что не может «сформи-

ровать» полноценный зубец S, т. е. пика, который бы достиг изолинии. 

2. Особое внимание при анализе формы желудочкового комплекса QRS об-

ращают на дискордантность его основного зубца и зубца T. При полной блокаде 

левой ножки пучка Гиса (рис. 1) основным зубцом желудочкового комплекса QRS в 

левых грудных отведениях V5 и V6 всегда будет зубец R. Поэтому зубец T (по пра-

вилу дискордантности) в этих отведениях всегда будет отрицательным. 
 

 
Рис. 1 – Блокада левой ножки пучка Гиса 

 

3. Время возбуждения левого желудочка 

В левых грудных отведениях время внутреннего отклонения будет существенно 

больше нормы (0,05"), а ширина желудочкового комплекса QRS превысит 0,12". 

Ширина суммационного комплекса QRS во II стандартном отведении, 

отображающего возбуждение обоих желудочков, также будет более 0,12". 

Таким образом, электрокардиографическими признаками полной блокады 

левой ножки пучка Гиса являются: 

а. Уширение желудочкового комплекса QRS во II стандартном отведении 

более 0,12 с. 
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б. Увеличение времени внутреннего отклонения в заблокированном левом 

желудочке; J станет больше 0,05 с. 

в. Уширение (более 0,12"), деформация и расщепление желудочкового 

комплекса QRS в отведениях V5 и V6. Краткая запись: 

QRSII>0,12", JV5, V6>0,05", QRSV5, V6>0,12" в виде RR1. 

Обобщенный алгоритм диагностики полной блокады левой ножки пучка 

Гиса представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2 – Блокада левой ножки пучка Гиса 

 

Далее составляем блок схему алгоритма диагностики нарушений 

внутрижелудочковой проводимости миокарда, которую представляем на 

рисунке 3. 

В среде графического программирования LabVIEW была разработана про-

грамма – «виртуальный прибор» диагностики блокады ножки пучка Гиса. Гра-

фический код представлен на рисунке 4. 
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Рис. 3 – Блок схема алгоритма диагностики 
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Рис. 4 – Графический код программы 
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