
1 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ 
Харьковский национальный медицинский университет 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА 

ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
 

Методические указания к практическим занятиям 
студентов по пропедевтике внутренней медицины  

 
  

 
 

 

Утверждено  

ученым советом ХНМУ. 

Протокол № 1 от 24.01.2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Харьков 
ХНМУ 
2016 



2 

Электрокардиограмма при ишемической болезни сердца: метод. указ. 

к практ. занятиям студентов по пропедевтике внутренней медицины / 

сост. Т. В. Ащеулова, О. Н. Ковалева, Н. А. Сафаргалина-Корнилова. – 

Харьков : ХНМУ, 2016. – 12 с. 

 
Составители  Т. В. Ащеулова  

О. Н. Ковалева 

Н. А. Сафаргалина-Корнилова 

 
 

 
 
 

 

 

 



3 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – острое 
или хроническое заболевание сердца, возникающее 
вследствие частичного или полного прекращения 
снабжения кровью миокарда, связанного с патологиче-
ским процессом в системе коронарных сосудов. Ос-
новные формы ИБС: стенокардия, инфаркт миокарда, 
кардиосклероз (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Нарушение биоэлектрических процессов  

в миокарде при ишемической болезни сердца  

и их электрокардиографические признаки 

Состояние 
миокарда 

Процессы в миокарде Патогномо-
ничный  

симптом ЭКГ 

Клиническая  
форма ИБС 

деполяризация реполяризация 

Не поврежден Норма Норма Отсутствует Здоров 

Ишемия Сохранена Замедлена Зубец Т Стенокардия 

Повреждение Нарушена Сегмент ST ОКС,  
инфаркт миокарда 

Некроз Отсутствует Зубец Q ( Qs) Инфаркт миокарда 

Рубец Отсутствует Зубец Q ( Qs) 
Постинфарктный 
кардиосклероз 

 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА  
ПРИ РАЗНЫХ СТАДИЯХ ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА 
І стадия – ишемия: патогномоничный ЭКГ-симптом ишемии –

изменение формы и полярности зубца Т (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Изменение ЭКГ при ишемии миокарда 

ЭКГ 
Патогномоничный 
зубец, интервал 

Вариант (локализация) 
ишемии 

 

 
Высокий 
зубец Т 

 
а) субэндокардиальная 
б) ишемия на 
 противоположной стенке 

 
 

 

Отрицательный 
коронарный  

зубец Т 

а) субэпикардиальная 
б) трансмуральная 
 

 

Сглаженный, 
двухфазный  

зубец Т () 

Интрамуральная 
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ІІ стадия – повреждение: патогномоничный ЭКГ-симптом ише-

мического повреждения миокарда – сдвиг сегмента ST (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Изменение ЭКГ при повреждении миокарда 

ЭКГ 
Патогномоничный 
зубец, интервал 

Вариант (локализация) 
повреждения 

 
 

 

Элевация 
сегмента ST 

в виде моно "фаз-
ной" кривой 

а) субэпикардиальное 
б) трансмуральное 
 
 

 
 

 

Депрессия 
сегмента ST 

а) субэндокардиальное 
б) трансмуральное 
(противоположные  
стенки) 
 

 

ІІІ стадия – некроз: патогномоничный ЭКГ-симптом некроза мио-

карда – патологический зубец Q (>1/4R и > 0,03 с) или комплекс QS 

(табл. 4). 

  

Таблица 4 

Изменение ЭКГ при некрозе миокарда 

ЭКГ Патогномоничный  
зубец, интервал 

Вариант (локализация) 
некроза 

 

Наличие  
патологического 

зубца Q 

Нетрансмуральный 

 

 
Наличие 

комплекса QS 
 
 

 
Трансмуральный 
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ЭКГ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА 

Общие признаки инфаркта миокарда: 

1. Патологический зубец Q (>1/4R и > 0,03 с, чем в двух  отведениях) – 

зона некроза (рис. 1). 

2. Снижение амплитуды зубца R – участок неповрежденного миокарда. 

3. Сдвиг сегмента ST (в виде монофазной кривой) – зона повреждения. 

4. Изменение зубца T (отрицательный, двухфазный) – зона ишемии. 

5. Дискордантность сегмента ST и зубца T в противоположных от-

ведениях. 

 а 
 

б 

Рис 1. Зоны миокарда при инфаркте (а), дискордантность (б) 

 

Глубина инфаркта миокарда определяется по форме комплекса QRS: 

• Qr – нетрансмуральный (непроникающий); 

• QS – трансмуральный (проникающий) (рис. 2). 

 

 
 

 

Рис. 2. Определение глубины инфаркта миокарда 
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Локализация инфаркта миокарда: 

• І, aVL – инфаркт миокарда передней стенки; 

• V1–V3 – инфаркт миокарда межжелудочковой перегородки; 

• V3 –V4 – инфаркт миокарда верхушки сердца; 

• V5–V6 – инфаркт миокарда боковой стенки. 

• І, aVL, V1-V6 – инфаркт миокарда передний распространенный (рис. 3). 

• ІІІ, aVF – инфаркт миокарда заднедиафрагмальный (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 3. ЭКГ при инфаркта миокарда передней стенки левого желудочка  

 

 
 

Рис. 4. ЭКГ при инфаркта миокарда 

заднедиафрагмальной стенки левого желудочка 
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Стадии эволюции инфаркта миокарда (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Стадии эволюции инфаркта миокарда 

 
 
І стадия – ОСТРАЯ (1–2 сут – 2–3 нед): 

1) формирование патологического зубца Q или комплекса QS; 

2) сдвиг сегмента S–T выше изолинии, которая сливается с зубцом Т  

(повреждение); 

3) отрицательный зубец T.  

ІІ стадия – ПОДОСТРАЯ (2–3 мес): 

1) патологический зубец Q или комплекс QS (некроз); 

2) сегмент S–T на изолинии; 

3) отрицательный коронарный зубец Т, что постепенно уменьшается 

с 20–25-го дня.  

ІІІ стадия – РУБЦОВАЯ (годы): 

1) патологический зубец Q или комплекс QS (рубец); 

2) наличие слабоотрицательного, сглаженного и слабоположительного 

зубца Т (ишемия).  
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ОБЩАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА (рис. 5) 
 
 

 

Рис. 5. Динамика развития и инволюции инфаркта миокарда: 

а – ишемия миокарда, б, в – острейшая стадия, г, д – острая стадия,  

е, ж –подострая стадия, з – рубцовая стадия 

ДИАГНОСТИКА ИНФАРКТА МИОКАРДА 

Для диагностики инфаркта необходимо ответить на 5 вопросов: 

1. Есть ли инфаркт?  

2. Глубина инфаркта. 

3. Локализация инфаркта. 

4. Стадия или сроки инфаркта? 

5. Сколько инфарктов?  

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА ПРИ АНЕВРИЗМЕ СЕРДЦА 

1. Стабильность ЭКГ-изменений трансмурального инфаркта миокарда 

("застывшая" ЭКГ). 

2. Синдром QS (Qr) в соответствующих зонах. 

3. Полная блокада ножек пучка Гиса в остром периоде и стойкие 

тяжелые нарушения ритма. 

4. Нарастающая недостаточность кровообращения, торпидная (стойкая) 

к лечению. 
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Дополнительные признаки: 

– расширение зубца T или высокая элевация сегмента ST с переходом 

в отрицательный зубец T (не меньше, чем в трех грудных отведениях); 

– патологический зубец Q в отведениях І, aVL; 

– глубокий отрицательный зубец T в отведении І, aVL; 

– глубокий (не менее 5 мм) зубец S в отведениях aVF, ІІ, ІІІ. 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА ПРИ СТЕНОКАРДИИ 

При стенокардии изменения ЭКГ появляются только в момент приступа 

и в первые 1–2 ч после приступа, потом ЭКГ нормализуется. ЭКГ-признаки 

стенокардии (рис. 6): 

 временное смещение (депрессия) сегмента ST и сглаженный зубец T 

(при субэпикардиальной ишемии, субэндокардиальной ишемии); 

 инверсия зубца T (при интрамуральной ишемии); 

 сочетание депрессии сегмента ST с изменением зубца Т; 

 высокий острый зубец T (при субэндокардиальной ишемии); 

 инфарктоподобная элевация сегмента ST, который нормализуется 

после приступа болевого синдрома (стенокардия Принцметала); 

 нарушение ритма и проводимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Динамика ЭКГ при стенокардии 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

Оцените приведенные ниже ЭКГ: 
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