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В данной статье проведен обзор функциональных нарушений работы сердца для проек-

тирования электрокардиографа с программным модулем диагностики нарушений внутрижелу-

дочковой проводимости миокарда. Нарушения внутрежелудочковой проводимости миокарда 

приводит к появлению блокад, которые ухудшают кровоснабжение человека и являются отяг-

чающим обстоятельством при развитии других болезней. При этом на электрокардиограмме 

(ЭКГ) проявление не нормальной работы сердца характерно и это позволяет выделить вид 

нарушения. В статье рассмотрены отклонения на графике ЭКГ, включающих увеличение вре-

мени внутреннего отклонения, увеличение амплитуды зубца R, субэндокринальная гипоксия, 

блокада левой ножки пучка Гиса, отклонения вектора возбуждения, изменение электрической 

позиции сердца, отклонение электрической оси сердца, смещение переходной зоны. Рассмот-

рены гипертрофии двух желудочков, нарушения проводимостей       
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This article provides an overview of functional disorders of the heart for the design of an electrocardio-

graph with a software module for diagnosing violations of intraventricular myocardial conduction. Violations of 

the intraventricular conduction of the myocardium leads to the appearance of blockages, which impair the blood 

supply to a person and are an aggravating factor in the development of other diseases. In this case, on the electro-

cardiogram (ECG), the manifestation of abnormal heart function is characteristic and this allows you to highlight 

the type of violation. The article discusses deviations in the ECG graph, including an increase in the time of in-

ternal deviation, an increase in the amplitude of the R wave, subendocrinal hypoxia, blockade of the left bundle 

branch, deviations of the excitation vector, changes in the electrical position of the heart, deviation of the electri-

cal axis of the heart, displacement of the transition zone. Hypertrophy of two ventricles, conduction disturbances 

are considered 
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В многочисленных руководствах по ЭКГ описывается достаточно боль-

шое количество электрокардиографических признаков функциональных нару-

шений работы сердца.  

В статье будут рассмотрены самые важные из них, имеющие наибольшее 

практическое значение, в том числе и гипертрофия. Сравним нормальный и ги-

пертрофированный миокард (рис. 1).  
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Рис. 1 – Нормальный и гипертрофированный миокард 

 

1. В гипертрофированном миокарде возбуждение затратит гораздо больше 

времени для прохождения от эндокарда к эпикарду, чем в нормальном миокарде. 

Увеличение времени внутреннего отклонения – первый ЭКГ признак ги-

пертрофии. 

2. В гипертрофированном миокарде вектор возбуждения, идущий от эндо-

карда к эпикарду, больший по своей величине в сравнении с нормой. 

Следовательно, регистрирующий электрод, расположенный над гипер-

трофированным миокардом, графически отобразит этот вектор на ЭКГ зубцом R 

гораздо большим по амплитуде, чем зубец R в норме. 

Увеличение амплитуды зубца R – второй ЭКГ признак гипертрофии. 

3. Кровоснабжение миокарда осуществляется по коронарным артериям, 

которые располагаются субэпикардиально. В нормальном по толщине миокарде, 

субэндокардиальные слои снабжаются кровью адекватно. При увеличении тол-

щи миокарда субэндокардиальные слои начинают испытывать недостаток (де-

фицит) крови, притекающей по коронарным артериям. Дефицит или недостаток 

крови – это ишемия – ichemia (лат). 

Ишемия субэндокардиальных слоев миокарда – третий ЭКГ признак ги-

пертрофии. 

4. Проводящая система желудочков анатомически расположена под эндо-

кардом. При ишемии субэндокардиальных слоев миокарда функция проводящих 

путей в определенной степени будет нарушена. 

Нарушение проводимости в гипертрофированном миокарде – четвертый 

ЭКГ признак гипертрофии. 

5. В случае гипертрофии одного из желудочков его масса увеличивается за 

счет роста кардиомиоцитов. Его вектор возбуждения станет больше вектора воз-

буждения не гипертрофированного желудочка, и результирующий вектор откло-

нится в сторону гипертрофированного желудочка. С результирующим вектором 

неразрывно связана электрическая ось сердца, которая при гипертрофии будет 

отклоняться от своего нормального положения. 

Отклонение электрической оси сердца в сторону гипертрофированного 

желудочка – пятый ЭКГ признак гипертрофии. 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №6, 2020 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

6. Электрическая позиция сердца также неразрывно связана с направлени-

ем результирующего вектора. При изменении направления результирующего 

вектора, обусловленном гипертрофией, будет меняться электрическая позиция 

сердца. 

Изменение электрической позиции сердца – шестой ЭКГ признак гипертрофии. 

7. При нормальном положении электрической оси сердца и основной 

электрической позиции сердца третье грудное отведение (V3) является переход-

ной зоной. 

Переходной зоной называют такое грудное отведение, в котором высота 

зубца R и глубина зубца S равны по своей абсолютной величине. Естественно, 

при изменении электрической оси и электрической позиции сердца – изменится 

соотношение зубцов R и S в третьем грудном отведении. Переходная зона сме-

стится в другое грудное отведение (в то отведение, где сохранится равенство ве-

личин зубцов R и S). 

Смещение переходной зоны – седьмой ЭКГ признак гипертрофии. 

ЭКГ признаки гипертрофии миокарда левого желудочка представлены на 

рисунке 2 и включают следующие признаки: 

 
Рис. 2 – Признаки гипертрофии левого желудочка 
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1. Увеличение времени внутреннего отклонения в левых грудных отведе-

ниях V5 и V6 более 0,05 с. 

2. Увеличение амплитуды зубца R в левых отведениях – I, aVL, V5 и V6. 

3. Смещение сегмента S-T ниже изоэлектрической линии, инверсия или 

двухфазность зубца T в левых отведения – I, aVL, V5 и V6.  

4. Нарушение проводимости по левой ножке пучка Гиса: полные или не-

полные блокады ножки. 

5. Отклонение электрической оси сердца влево (левограмма). 

6. Горизонтальная или полугоризонтальная электрическая позиция сердца. 

7. Смещение переходной зоны в отведение V2 или VI. 

ЭКГ признаки гипертрофии миокарда правого желудочка представлены на 

рисунке 3 и включают: 

 
Рис. 3 – Признаки гипертрофии правого желудочка 

 

1. Увеличение времени внутреннего отклонения в правых грудных отве-

дениях VI и V2 более 0,03 с. 
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2. Увеличение амплитуды зубца R в правых отведениях III, aVF, VI и V2. 

3. Смещение сегмента S-T ниже изоэлектрической линии, инверсия или 

двухфазность зубца T в правых отведения – III, aVF, VI и V2. 

4. Нарушение проводимости по правой ножке пучка Гиса, полные или не-

полные блокады ножки. 

5. Отклонение электрической оси сердца вправо (правограмма). 

6. Вертикальная или полувертикальная электрическая позиция сердца. 

7. Смещение переходной зоны в отведение V4 или V5. 

Также следует отметить, что существуют различные виды нарушения 

проводимости: внутрипредсердной (с блокадой), атриовентрикулярной (с пол-

ной и неполными блокадами разной степени), внутрижелудочковой. 

Из обзора следует, что существует большое количество различных наруше-

ний, изменяющих работу сердца, что отражается на ЭКГ. В следствии чего в разра-

батываемом устройстве требуется обеспечить достаточную точность измерения 

электрической работы сердца для последующего программного ее анализа. 
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