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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АВ-узел атриовентрикулярный узел 

АД  артериальное давление 

АК аортальный клапан 

АН аортальная недостаточность 

АС аортальный стеноз 

БА бронхиальная астма 

БО бронхиальная обструкция 

ВГО внутригрудной объем  

ГБ гипертоническая болезнь 

ДАД диастолическое артериальное давление 

ДСЛ диффузионная способность легких (DLCO) 

ДО дыхательный объем (VE або VT) 

ДКМП дилятационная кардиомиопатия  

Евд емкость вдоха 

ЖЕЛ жизненная емкость легких (VC) 

ЖЕЛвд (выд) жизненная емкость легких вдоха (выдоха) 

ИБС ишемическая болезнь сердца 

ИВЛ искусственная вентиляция легких 

ИМ инфаркт миокарда 

КВВ конденсат воздуха выдоха 

КТ компьютерная томография 

ЛП левое предсердие 

ЛЖ левый желудочек 

МН митральная недостаточность  

МС митральный стеноз 

МАО моноаминоксидаза 

МК митральный клапан 

МР митральная регургитация 

МВЛ максимальная произвольная вентиляция легких 

МОСвыд максимальная обьемная скорость выдоха 

МОС25, 50. 75 максимальная объемная скорость воздуха на уровне 

выдоха 25%, 50% или 75% ФЖЕЛ 

МОС25–75% максимальная объемная скорость в средней части 

экспираторного маневра (FEF25–75) 

МОД минутный объем дыхания 

МРТ магнитно-резонансная томография 

ОЕЛ остаточная емкость легких 

ОБ остаточный объем  

ООЛ остаточный объем легких (RV)  
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ОПГ общая плетизмография 
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ПСВ пиковая скорость выдоха (PEF) 

РОвд  резервный объем вдоха (IRV)  

РОвыд резервный объем выдоха (ERV) 
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САД систолическое артериальное давление 
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ТМПД трансмембранный потенциал действия 

ТЭЛА тромбоэмболия легочной артерии 

УЗИ ультразвуковое исследование 

ФКГ фонокардиография 

ФВД функция внешнего дыхания  

ФЖЕЛ форсированная жизненная емкость легких (FVC)  
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ЧД частота дыхания 

ЧПЭС чреспищеводная электрокардиостимуляция 

ЧСС частота сердечных сокращений 
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ЭДС электродвижущая сила 

ЭКГ электрокардиограмма, электрокардиография 

FET время форсированного выдоха  
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Va альвеолярный объем 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная функциональная диагностика располагает разли-

чными многочисленными функциональными методами исследо-

вания, позволяющими верифицировать клинический диагноз, про-

водить мониторинг состояния пациента, планировать оптималь-

ный объём лечения, оценивать эффективность лечения и прогно-

зировать течение заболевания. 

В комплексном обследовании пациентов с заболеваниями сер-

дечно-сосудистой и бронхолегочной систем инструментальные 

методы исследования занимают ведущее место при обследовании 

больного. 

В нашей работе представлены функциональные методы иссле-

дования наиболее часто используемые врачами. Представлены 

показания, противопоказания, методики проведения методов исс-

ледования сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, тради-

ционно используемых в клинической практике, даны стандарты 

и рекомендации по интерпретации полученных результатов. 

Наиболее распространенными и общедоступными методами 

исследования заболеваний сердечно-сосудистой системы являют-

ся электрокардиография и электрокардиография с дозированными 

нагрузками, позволяющие выявить ранние и скрытые формы не 

проявляющихся в клинике заболеваний. Поэтому в учебном посо-

бии дано современное представление об электрокардиографичес-

ких синдромах и электрокардиографических изменениях при наи-

более часто встречающихся заболеваниях сердца. Описаны также 

неинвазивные методы исследования, такие как эхокардиография, 

компьютерная и магнитно-ядерная томография, без которых в на-

стоящее время нельзя себе представить диагностику. Возможности 

этих методов исследования постоянно расширяются. Так, если 

обычная эхокардиография позволяет судить лишь об отдельных 

структурах сердца, то ультразвуковое сканирование дает возмож-

ность получить полное представление о состоянии сердечно-

сосудистой системы, структур сердца и количественно оценить 

его функции. Этому методу исследования уделено достаточно 

внимания, так как при помощи его с математической точностью 

можно определить структуру сердца, его полости, состояние кла-

панного аппарата и т.д. 

Представлены также радионуклидные методы исследования, 

позволяющие изучить состояния отдельных клеточных элементов 

сердечной мышцы. 
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Дано представление о современных рентгенологических мето-

дах исследования. 

Уделено внимание также и инвазивным методам исследова-

ния: коронарографии, ангиографии, биопсии сердца, применяе-

мым по показаниям в специализированных клиниках. 

В настоящее время наиболее информативными методами исс-

ледования патологии дыхания остаются физикальные методы об-

следования больных. В предлагаемом издании изложены совре-

менные подходы к инструментальным исследованиям легочной 

системы, особенно функции внешнего дыхания (ФВД). Благодаря 

диагностическим возможностям методов исследования (определе-

ние гиперчувствительности бронхов, вариабельности бронхиаль-

ного дерева, эффективности использования препаратов) изучение 

ФВД позволяет верифицировать клинический диагноз, планиро-

вать оптимальные режимы лечения и прогнозировать течение па-

тологического процесса. 

Наряду с традиционными методами исследования описаны 

методики пневмотахографии и пикфлоуметрии, а также современ-

ных комбинированных методов исследования функции дыхания – 

бодиплатизмографии, эргоспирометрии; методы лучевой диагнос-

тики – бронхографии, компьютерной и магнито-резонансной то-

мографии. 

Авторами дана диагностическая интерпретация различных по-

казателей, полученных с помощью перечисленных выше иссле-

дований. 

Учебное пособие предназначено для студентов высших меди-

цинских учебных заведений, врачей-интернов и семейных врачей. 
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ГЛАВА 1 
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ 

Нормальная электрокардиограмма  
и ее анализ 

Электрокардиография – это методика исследования электричес-

кой активности сердца, позволяющая оценить важнейшие функции 

сердца (автоматизм, проводимость, возбудимость, сократимость).  

Автоматизм – способность специализированных клеток прово-

дящей системы спонтанно продуцировать ритмические импульсы, вы-

зывающие возбуждение миокарда. 

Проводимость – это способность распространять возбуждение, 

возникшее в каком-либо участке сердца, к другим отделам миокарда. 

Возбудимость – это способность сердца возбуждаться под влияни-

ем импульсов. 

Сократимость – это способность сердечной мышцы сокращаться 

в ответ на возбуждение. 

Регистрация происходящих в сердце биоэлектирических явлений 

вне зависимости от системы отведений дает характерную кривую – 

ЭКГ, которая схематически состоит из трех направленных вверх поло-

жительных вверх положительных зубцов P, R и T, двух направленных 

вниз отрицательных зубцов Q и S и непостоянного, направленного 

вверх зубца U.  

Кроме того, различают интервалы: P – Q, S – T, T – P, R – R и два 

комплекса QRS и QRSТ.  

Базовая форма нормальной ЭКГ представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Базовая форма нормальной ЭКГ  
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Каждый зубец ЭКГ является проекцией результирующего момент-

ного вектора на ось отведения. 

Система стандартных отведений подобно равновесному треуголь-

нику, согласно предложения Эйнтховена, окружает расположенное 

в центре грудной клетки сердце (единый диполь). «+» полюсом диполя 

является верхушка, «-» – основание сердца. Перпендикулярами 

из центра диполя каждая сторона треугольника разделяется на две час-

ти: «+» и «-». Каждая сторона треугольника образует ось отведения, на 

которую проецируется «+» или «-» компонент диполя во фронтальной 

плоскости. На величину потенциала в различных отведениях оказывает 

влияние величина заряда диполя, расстояние заряда от центра диполя 

(он увеличивается с приближением к нему). Максимальной величины 

зубцы ЭКГ в том или другом отведении достигают в том случае, когда 

ось диполя и линия отведения параллельны. Треугольник Эйнтховена 

удобен для практического объяснения формы и величины зубцов 

в стандартных отведениях, теоретические обоснования этой гипотезы 

неправильные. Сердце не может быть уподоблено центральному дипо-

лю, так как грудная клетка не образует равносторонний треугольник. 

Сердце не расположено в центре, и ткани человека являются не одно-

родными. 

Сокращению миокарда сопутствуют биоэлектирические измене-

ния, называемые «деполяризацией». Процессы деполяризации начина-

ются с Р-клеток синусового узла (узел Кис-Фляка), обладающих наи-

большим автоматизмом. Синусовый узел (СА-узел) является центром 

автоматизма І порядка и располагается субэпикардиально в верхней 

части правого предсердия в месте слияния полых вен, то есть в синусе. 

Импульс возбуждения исходящий из СА-узела называется соответст-

венно синусовым импульсом.  

У здорового человека СА-узел генерирует импульсы с частотой 60–90 

в 1 мин, равномерно распространяя их по проводящей системе сердца.  

От СА-узла отходят короткие проводящие пути к правому предсе-

рдию: передний, от которого отделяется ветвь к левому предсердию 

(пучок Бахмана), средний (Венкебаха), играющий основную роль, и 

задний (Тореля). Наибольшее значение имеет межпредсердный тракт 

(пучок Бахмана), который обеспечивает практически синхронное воз-

буждение правого и левого предсердий (Рис. 2). 
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1. – атриовентрикулярный 

узел (узел Ашоф-Тавара); 

2. – дополнительные пути 

быстрого предсердно-

желудочкового проведения 

(пучки Кента); 

3. – пучок Гиса; 

4. – мелкие разветвления и 

анастомозы левых ветвей 

пучка Гиса; 

5. – левая задняя ветвь пучка 

Гиса;  

6. – левая передняя ветвь 

пучка Гиса; 

7. – правая ветвь пучка Гиса; 

8. – дополнительный путь 

предсердно – желудочкового 

проведения – пучок Джейм-

са; 

9. – межузловые пути быст-

рого проведения; 

10. – синсовый узел (узел 

Кис-Фляка); 

11. – межпредсердный путь 

быстрого проведения (пучок 

Бахмана) 

Рис. 2 Схематическое изображение  

центров автоматизма и проводящей системы сердца  

 

Зубец Р. Так как синусовый узел располагается в правом предсер-

дии, возбуждение распространяется вначале на мускулатуру правого, 

а затем и левого предсердия. Интегральный вектор предсердий направ-

лен вниз и влево. Потенциал синусового узла не удается зарегистриро-

вать. Отображая возбуждения обоих предсердий, электрокардиографи-

ческий аппарат суммирует оба пика возбуждения и записывает графи-

чески на ленте зубец Р, отражающий деполяризацию предсердий. Он 

направлен вверх, т. е. является «+», с равномерным подъемом и спус-

ком. Фаза реполяризации предсердий происходит в период деполяри-

зации желудочков и на ЭКГ не выявляется. 

Зубец Р у здорового человека в отведениях I, II, aVF «+», посколь-

ку во фронтальной плоскости средний результирующий вектор Р рас-

положен почти параллельно оси II отведения и проецируется на «+» 

участки осей отведения II, aVF, I и III. В отведении aVR зубец Р всегда 

«-». Ось aVL перпендикулярна направлению вектора Р – в этом отве-

дении, как правило, регистрируется двухфазный (+-) или низкоампли-

тудный Р. 
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П р и  в е р т и к а л ь н о м  п о л о ж е н и и  с е р д ц а  амплитуда Р 

увеличивается в III и aVF отведениях, уменьшается в I и aVL, P в aVL 

может стать «-». 

П р и  г о р и з о н т а л ь н о м  п о л о ж е н и и  зубец Р увеличивает-

ся в I и aVL, отведениях, в III отведении он может стать «-». 

В отведении V1 зубец Р часто бывает «+-», иногда Р «-»; PV2 – PV6 

всегда «+». В грудных отведениях V2- V6 всегда регистрируется «+» 

зубец Р. 

Амплитуда зубца Р составляет 1,5–2,5 мм, продолжительность – 0,1". 

Сегмент PQ. Изоэлектрический сегмент PQ измеряется от конца 

зубца Р до начала Q или R – сегмент и отражает время задержки про-

ведения возбуждения в атриовентрикулярном (AV) узле. 

Интервал P-Q (R). Отражает продолжительность AV проведения 

(время распространения возбуждения по предсердиям, AV-узлу, пучку 

Гиса и его разветвлениям). Длительность его измеряется от начала зу-

бца Р до начала желудочкового комплекса QRS (зубца Q или R) колеб-

лется от 0,12" до 0,20". Интервал P-Q (R) у здорового человека зависит 

от частоты сердечных сокращений (ЧСС). Чем больше ЧСС, тем коро-

че интервал P-Q.  

Не следует путать интервал P-Q с сегментом PQ. 

Комплекс QRS. Фаза деполяризации желудочков происходит поэ-

тапно и отражается комплексом QRS, который состоит из одного, двух 

или трех зубцов (Q, R, S) различной амплитуды и направления. Если 

первый зубец комплекса QRS «-» – он обозначается зубцом Q. Все на-

правленные вверх зубцы комплекса QRS обозначаются буквой R, неза-

висимо от того, имеется ли перед ним зубец Q или нет. Любой «-» зу-

бец комплекса QRS после зубца R обозначается буквой S. Если ампли-

туда зубцов комплекса QRS более 5 мм, их обозначают заглавными 

буквами латинского алфавита Q, R, S, если менее 5 мм – строчными 

буквами q, r, s.  

Рис. 3. Образование зубца Р 
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Комплекс QRS состоит из трех моментных векторов желудочковой 

деполяризации: начальный вектор – деполяризация межжелудочковой 

перегородки, дальнейшее распространение возбуждения по миокарду 

правого и левого желудочков и третьего конечного (базального) векто-

ра – базальных отделов межжелудочковой перегородки правого и лево-

го желудочков. 

Продолжительность комплекса QRS составляет 0,06"–0,09", не пре-

вышая 0,10". При тахикардии она уменьшается до 0,06", а при бради-

кардии – увеличивается до 0,10". Продолжительность комплекса QRS 

является мерой внутрижелудочковой проводимости. Амплитуда и соо-

тношение «+» и «-» зубцов зависит от поворота оси сердца вокруг пер-

дне-задней, продольной или сагиттальной осей. 

Зубец Q. После задержки в AV – узле волна электрического возбу-

ждения распространяется по одиночному пучку Гиса, т.е. вначале про-

исходит деполяризация левой части межжелудочковой перегородки 

и формируется отрицательный зубец Q. Результирующий моментный 

(септальный) вектор направлен слева направо. Продолжительность 

зубца Q не более 0,03". В норме глубина зубца Q может достигать 

2,5 мм, но не должен быть более 25% амплитуды зубца R, анализируе-

мого отведения. Если септальный вектор параллелен оси отведения, то 

амплитуда зубца Q максимальна. Если вектор перпендикулярен оси 

отведения, зубец Q не регистрируется. В отведении aVF продолжи-

тельность зубца Q может достигать 0,03" в соответствии aVL до 0,04". 

В горизонтальной плоскости септальный вектор направлен слева 

направо и кпереди, проекция его находится на «+» участках осей V1 

и V2 и «-» – V4-V6. Деполяризация межжелудочковой перегородки 

в отведениях V1 и V2 отражается невысокими «+» зубцами rV1 и rV2, 

и неглубокими зубцами qV4—V6. В отведении aVR, как правило, регис-

трируются глубокие и широкие зубцы Q или QS (при отсутствии зубца 

R). Формирование этих зубцов связано с проекцией на отрицательный 

участок aVR отведения второго (среднего) моментного вектора, кото-

рый отражает процесс деполяризации миокарда правого и левого же-

лудочков и направлен влево и вниз. 

Зубец R. В межжелудочковой перегородке пучок Гиса разделяется 

на правую и левую ножки. Левая ножка пучка Гиса в свою очередь 

делится на две ветви – переднюю и заднюю. По миокарду желудочков 

деполяризация распространяется по более медленным проводящим 

путям – волокнам Пуркинье. Таким образом, после деполяризации ле-

вой части межжелудочковой перегородки происходит деполяризация 

эндокардиальной зоны обоих желудочков, верхушки, затем большей 

части левого и правого желудочков.  

«+» зубец R комплекса QRS, отражающий деполяризацию стенок 

правого и левого желудочков. Суммарный вектор направлен в сторону 
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левого желудочка (влево и вниз), что обусловлено значительно боль-

шей массой левого желудочка. 

Восходящее колено зубца R возникает в момент охвата возбужде-

нием субэндокардиальной области верхушки сердца и распространения 

возбуждения по направлению к эпикарду. Нисходящее колено зубца R 

соответствует моменту распространения возбуждения сквозь толщу 

правого желудочка и свободной стенки левого желудочка.  

В норме амплитуда зубца R не превышает 20 мм в стандартных 

отведениях от конечностей и 25 мм в грудных отведениях. 

В основных отведениях наибольший зубец R регистрируется  

во II отведении, причем, амплитуда RII>RI, aVL>RIII, aVF. В грудных 

отведениях высота зубцов R постепенно нарастает от V1 к V4 отведе-

ниям, а затем уменьшается в отведениях V5 и V6. В горизонтальной 

плоскости вектор совпадает с направлением оси V4 — здесь формируе-

тся самый высокий зубец R (RV4>RV5—V6). Вектор перпендикулярен 

осям V1 и V2, поэтому не участвует в формировании комплексов 

QRSV1—V2. Довольно большой амплитуды зубцы R в III, aVL, aVF, V5, 

V6 отведениях.  

Время распространения возбуждения от эндокарда к эпикарду на-

зывается временем внутреннего отклонения, измеряется от начала же-

лудочкового комплекса до вершины зубца R и в V1 не превышает 0,03", 

а в V6 – 0,05". 

Зубец S. Отражает возбуждение задне-базальных отделов желудоч-

ков и межжелудочковой перегородки, при этом вектор направлен вверх 

и вправо. Так как суммарный вектор желудочков направлен в сторону 

противоположную местоположению индифферентного электрода пра-

вого желудочка в aVR и правых грудных отведениях регистрируется  

«-» зубец S. Его проекция на оси дает небольшой зубец S в стандарт-

ных, aVL, aVF и левых грудных отведениях.  

У здорового человека амплитуда зубца не превышает 20 мм. В ста-

ндартных отведениях присутствие и глубина зубца S определяется по-

ложением электрической оси и поворотом сердца. В грудных отведе-

ниях максимальная амплитуда зубца S отмечается в правых грудных 

отведениях V1-2 (R/S <1,0) уменьшаясь до V4 , а в отведениях V5-6 имеет 

малую амплитуду или отсутствует (R/S>1,0). В отведении V3 располо-

жена переходная зона, характеризующаяся приблизительным равенст-

вом амплитуд зубцов S и R (R/S=1,0). Потенциалы переходной зоны 

чаще, регистрируются в отведении V3, иногда в V2 или в V4.  

Сегмент RS-T (S-T). Момент окончания деполяризации желудоч-

ков на ЭКГ отражается переходом конечного зубца в нулевую линию – 

начинается фаза реполяризации, состоящая из двух моментов: 1) рав-

новесие полной деполяризации и 2) быстрая реполяризация.  

Сегмент RS-T (S-T) соответствует моменту равновесие состояния 

полной деполяризации желудочков, в связи с чем разность потенциа-
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лов в миокарде отсутствует. Вся внешняя поверхность мышцы желу-

дочков становится «-» и отсутствует ток действия. 

Сегмент RS-T (S-T) расположен между окончанием комплекса QRS 

(конца зубца R или S) и началом зубца Т. 

В норме в стандартных отведениях сегмент RS-T (S-T) расположен 

на изоэлектрической линии или может быть смещен в пределах 0,5–

1,0 мм выше или ниже изолинии. В правых грудных отведениях у здо-

рового человека может наблюдаться подъем сегмента RS-T (S-T) не 

более чем на 2 мм. В левых грудных отведениях допускается смещение 

сегмента RS-T (S-T) до ±0,5 мм. 

Зубец Т. Является отражением конечной быстрой реполяризации 

желудочков. Фронт реполяризации движется в направлении, противо-

положном фронту деполяризации, так как начинается в обратном на-

правлении: от верхушки к основанию, от субэпикардиальных отделов 

миокарда до субэндокардиальных. Однако диполь на поверхности мы-

шечного волокна в фазе реполяризации не меняет своей ориентации 

(обращен «+» полюсом к эпикарду), поэтому вектор реполяризации 

сохраняет такое же направление, что и вектор деполяризации, т.е. от 

эндокарда к эпикарду. В результате этого регистрируется «+» зубец Т. 

Поэтому в большинстве отведений, где регистрируется высокий зубец 

R зубец Т имеет «+» значение при этом наибольшему зубцу R соответ-

ствует наибольший зубец Т. Процесс угасания возбуждения желудоч-

ков происходит медленнее, чем распространение возбуждения, поэто-

му зубец Т продолжительнее зубца R. 

Амплитуда зубца T колеблется от 2,5 до 6 мм (в среднем 3 мм) 

в отведениях от конечностей, в грудных отведенииях – 15–17 мм, а его 

продолжительность варьирует в широких пределах от 0,12 до 0,24 мм 

(в среднем 0,12–0,16"). 

В отведении aVR зубец T всегда «-». В III стандартном отведении 

зубец T может быть «+», изоэлектрическим, «+-» и «-». В III стандарт-

ном отведении «-» зубец T считают нормальным, если ему соответст-

вует «+» зубец T на вдохе в отведении aVF. При вертикальном поло-

жении сердца зубец T может быть «+» и «-» в отведении aVL 

Высота зубца T в грудных отведениях обычно увеличивается от V1 

к V4, а затем несколько уменьшается в V5-V6 с максимальной амплиту-

дой в V4 или V5. В норме зубец T в V6 > V1. В отведении V1 зубец T 

может быть «+-» или даже «-».  

Интервал Q-T (комплекс QRST). Отражает суммарное время де-

поляризации и реполяризации желудочков. Он называется электричес-

кая систола желудочков. Интервал QT измеряется от начала комплекса 

QRS до конца зубца T. Продолжительность интервала Q-T зависит 

от ЧСС и определяется по формуле:  

Q-T=K√R − R ±0,04, 
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где R-R длительность сердечного цикла в секундах, К – коэффициент, 

равный 0,37 для мужчин и 0,40 для женщин. Продолжительность его 

при ЧСС 60'–80' колеблется от 0,3" до 0,35". 

Зубец U. С окончанием зубца Т начинается фаза поляризации желу-

дочков, физиологически соответствующая диастоле. Во время диастолы 

желудочков отсутствует разность потенциалов, поэтому регистрируется 

нулевая линия (интервал Т-Р). Иногда в начале диастолы появляется 

небольшое колебание, обозначаемое волной U, происхождение которой 

окончательно не выяснено. Считают, что он отражает последовую репо-

ляризацию волокон проводящей системы сердца. регистрируется зубец 

U спустя 0,02–0,04" после зубца Т. Он обычно лучше виден в отведениях 

V2-V4. Его амплитуда не превышает 0,25 mv, ширина – 0,25". 

Интервал R–R. Отражает длительность одного сердечного цикла 

и определяется между вершинами зубцов R. Используя значения этого 

интервала, можно подсчитать ЧСС по формуле: 

ЧСС = 60" 

(R-R)" 

При неправильном ритме R–R рассчитывают как среднюю величи-

ну из 3–5 интервалов. 

В норме иногда спустя 0,02–0,04" после зубца Т следует зубец U.  

Интервал Т-Р. Это отрезок ЭКГ от конца зубца Т до начала зуб-

ца Р. Этот интервал соответствует состоянию покоя миокарда: состоя-

ние поляризации (электрическая диастола). Интервал Т-Р совпадает 

с изоэлектрической линией. 

На форму ЭКГ оказывают большое влияние изменения величины 

и направления вектора деполяризации и реполяризации, которые могут 

быть вызваны различным расположением сердца в грудной клетке, 

гипертрофией одного из желудочков или предсердий, различными па-

тологическими изменениями в миокарде.  

Амплитуда и соотношение «+» (R) и «-» (Q, S) зубцов зависит 

от поворотов сердца вокруг его осей. Во время работы повороты сердца 

могут происходить вокруг 3 анатомических осей: сагиттальной, продо-

льной и поперечной – по часовой стрелке или против нее. При повороте 

сердца вокруг поперечной оси верхушка смещается вперед или назад. 

Повороты сердца вокруг сагиттальной и продольной осей обычно соче-

таются, причем, при повороте сердца по часовой стрелке сердце прини-

мает вертикальное положение, против часовой стрелки – горизонтальное 

положение. В зависимости от поворотов сердца вокруг осей изменяется 

отношение его поверхности к грудной клетке, изменяется проекция век-

тора деполяризации, реполяризации на ось отведения, что обуславливает 

изменения формы ЭКГ в различных отведениях.  

По отведениям от конечностей можно проанализировать проекцию 

вектора сердца на фронтальную плоскость, а по грудным отведениям – 

на горизонтальную плоскость. Наибольшее практическое значение 
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Рис. 6. Шестиосевая  

система координат 

имеет оценка направления вектора во фронтальной плоскости. Проек-

ция среднего результирующего вектора QRS на фронтальную плоско-

сть называется средней электрической осью сердца. 

По соотношению амплитуды и направления зубцов в стандартных 

и особенно в аVL и aVF отведениях можно визуально определить на-

правление электрической оси сердца. 

Для наглядного определения электрической оси сердца во фронта-

льной плоскости Bayley предложил шестиосевую систему. Она пред-

ставляет собой сочетание трехосевых систем координат стандартных 

и однополюсных отведений от конечно-

стей. Чтобы получить трехосевую сис-

тему координат для стандартных отве-

дений, нужно спроецировать линии трех 

стандартных отведений – стороны треу-

гольника – в его центр (провести через 

центр линии, параллельные оси этих 

отведений) (Рис. 4).  

Трехосевую систему координат для 

однополюсных отведений от конечно-

стей образуют высоты равностороннего 

треугольника Эйнтховена, проходящие 

через центр (Рис. 5).  

Таким образом, формируется шесть 

осей, каждая из которых отражает про-

странственное положение соответствую-

щего отведения и его полярность (Рис. 6). 

Рис. 4. Построение  

трехосевой системы координат  

для стандартных отведений 

Рис. 5. Построение  

трехосевой системы координат  

для однополюсных отведений  

от конечностей 
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Рис. 7. Проекция электрической оси (диполя) сердца  

на оси отведений при различных его направлениях 

Изопотенциальная линия (ну-

левая), пересекающая диполь пер-

пендикулярно его оси, делит фрон-

тальную плоскость на две полови-

ны с противоположными зарядами. 

С электродов, о бращенных к «+» 

полюсу диполя, записываются «+» 

зубцы ЭКГ. Электроды, обращен-

ные к «-» полюсу диполя, регист-

рируют «-» зубцы. На рис. 7 пока-

зано расположение активного элек-

трода в каждом из стандартных 

и усиленных однополюсных отве-

дений от конечностей.  

Высота и направление зубцов 

определяются их расположением 

по отношению к оси диполя. 

При промежуточной позиции 

сердца электрическая ось совпадает 

с анатомической и образует с лини-

ей I отведении угол  (альфа), ко-

торый в норме колеблется от +30 

до +70°(Рис. 8). 

Рис. 8 ЭКГ в стандартных  

и однополюсных отведениях  

от конечностей при промежуточной 
позиции сердца 

aVL aVR 

aVF 
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Так как линия II отведения параллельна оси диполя, то амплитуда 

комплекса QRS в этом отведении будет наибольшей. В связи с тем, что 

активный электрод II отведения обращен к «+» полюсу диполя, комплекс 

QRS направлен вверх. По мере отклонения линии отведения от оси диполя 

амплитуда комплексов QRS будет прогрессивно уменьшаться и взаимоот-

ношения амплитуд примут следующий вид: RІІ>RаVL > RIII = R1. 

Отведение аVR регистрирует преимущественно потенциалы право-

го отдела сердца. В связи с тем, что активный электрод в этом отведе-

нии обращен к «-» полюсу диполя, комплекс QRS в этом отведении 

направлен вниз.  

Отведения аVL и аVF реги-

стрируют высокие зубцы R 

(RаVL>RaVF), так как эти отведе-

ния соответственно отражают 

потенциалы эпикарда верхней 

части боковой стенки левого 

желудочка и диафрагмальной 

области левого желудочка. 

При повороте сердца по 

часовой стрелке вокруг про-

дольной оси (через гипотетиче-

ский центр сердца от его осно-

вания к верхушке) продольная 

ось его повернута и направлена 

вертикально – вертикальная 

позиция сердца (Рис. 9).  

Правый желудочек занима-

ет большую площадь прилега-

ния к передней поверхности 

грудной клетки, а левый желудочек несколько отодвигается книзу. 

Электрическая ось располагается в сегменте от +70 до +90° (угол α). 

Амплитуды комплексов QRS в III и II отведениях равны и направ-

лены вверх (одинаковое направление линий этих отведений к оси ди-

поля, активные электроды их обращены к «+» полюсу диполя). I отве-

дение перпендикулярно направлению сердечного вектора, поэтому 

желудочковый комплекс низковольтный, «+-» с одинаковыми «+» и «-» 

фазами. В аVR комплекс QRS «-». 

Отведение аVL регистрирует потенциалы эпикарда правого желу-

дочка – комплекс rS, так как активный электрод этого отведения обра-

щен к «-» полюсу диполя. Отведение аVF регистрирует потенциалы 

эпикарда левого желудочка. Его линия параллельна оси диполя, поэто-

му комплекс QRS имеет максимальную амплитуду. 

Рис. 9. ЭКГ в стандартных  

и однопоюсных отведениях от конечно-

стей при вертикальной позиции сердца 

aVL 

aVR 

aVF 
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При повороте сердца против 

часовой стрелки продольная ось 

сердца отклоняется влево – гори-

зонтальная позиция сердца 

(Рис. 10).  

Правый желудочек отодвигае-

тся книзу, а левый больше приле-

жит кпереди. Электрическая ось 

сердца располагается в сегменте 

от 0° до+30° (угол α). Амплитуда 

комплекса QRS наибольшая в I от-

ведении и комплекс направлен 

вверх (линия I отведения паралле-

льна оси диполя, активный элект-

род I отведения обращен к «+» 

полюсу диполя), а в III отведе-

нии – комплекс QRS направлен 

вниз (активный электрод обращен 

к «-» полюсу диполя). 

В отведении аVR комплекс 

QRS направлен вниз (активный 

электрод обращен к «-» полюсу 

диполя). Эпикард левого желудоч-

ка обращен преимущественно 

к левому плечу, а эпикард правого желудочка – к электроду левой но-

ги. Линия отведения аVL образует с осью диполя небольшой угол, ак-

тивный электрод этого отведения направлен к «+» полюсу диполя. По-

этому в аVL комплекс QRS направлен вверх, большой амплитуды. Ли-

ния отведения аVF перпендикулярна оси диполя – комплекс QRS, как 

и в III отведении, направлен преимущественно книзу.  

Отклонение электрической оси сердца может быть обусловлено 

не только позиционными факторами, но и гипертрофией миокарда  

желудочков. 

Анализ электрокардиограммы 

Анализ любой ЭКГ нужно начинать с проверки правильности тех-

ники ее регистрации. 

1. Провериить наличие помех 

Они могут быть обусловлены наводными токами, мышечным тре-

мором, плохим контактом электродов с кожей и другими причинами. 

При значительных помехах – ЭКГ следует переснять. 

2. Проверить амплитуду контрольного милливольта 1мВ = 10 мм. 

3. Оценить скорость движения бумаги во время регистрации ЭКГ. 

Рис. 10. ЭКГ в стандартных / 

и однополюсных отведениях  

от конечностей при горизонталь-

ной позиции сердца 

aVL aVR 

aVF 
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При записи ЭКГ со скоростью 50 мм с-1 1 мм на бумажной ленте 

соответствует отрезку времени 0,02 с, 5 мм — 0,1 с, 10 мм — 0,2 с; 

50 мм – 1,0 с. 

Общая схема (план) расшифровки экг 

I. Анализ сердечного ритма и проводимости: 

1) оценка регулярности сердечных сокращений; 

2) подсчет ЧСС; 

3) определение источника возбуждения; 

4) оценка функции проводимости. 

II. Определение поворотов сердца вокруг переднезадней, продо-

льной и поперечной осей: 

1) определение положения электрической оси сердца во 

фронтальной плоскости; 

2) определение поворотов сердца вокруг продольной оси; 

3) определение поворотов сердца вокруг поперечной оси. 

III. Анализ предсердного зубца Р. 

IV. Анализ желудочкового комплекса QRST: 

1) анализ комплекса QRS; 

2) анализ сегмента RS—T; 

3) анализ зубца T; 

4) анализ интервала Q—T. 

V. Электрокардиографическое заключение. 

Примеры ЭКГ заключений 

1. Ритм регулярный синусовый, тахикардия (ЧСС 110 в 1'), интер-

вал PQ =140 мс, нормальное положение ЭОС, QRS =120 мс. 

2. Ритм регулярный синусовый, ЧСС 75 в 1', интервал PQ =200 мс, 

отклонение ЭОС вправо, QRS =120 мс. 

Электрокардиографическая диагностика  
гипертрофий миокарда 

Гипертрофия миокарда левого предсердия 

Увеличение электрической активности гипертрофированного левого 

предсердия вызывает отклонение суммарного вектора Р влево и вверх во 

фронтальной плоскости и назад в горизонтальной плоскости.  

ЭКГ-признаки: двухфазный зубец Р в V1, реже V2 с уширенной 

и глубокой отрицательной фазой; в III и aVF отведениях могут появ-

ляться отрицательные зубцы Р. Такие изменения зубца чаще наблюда-
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Рис. 11. Гипертрофия левого предсердия 

ются при митральном стенозе – "Р-mitrale", кроме того, при миксоме 

левого предсердия (Рис. 11). 

Гипертрофия миокарда правого предсердия 

ЭКГ-признаки: зубец Р во ІІ, ІІІ, aVF отведениях регистрируется 

в виде готического заостренного и узкого зубца; в V1, V2 отведениях 

может быть высокоамплитудный, остроконечный симметричный или 

двухфазный с высокой позитивной фазой и небольшой негативной 

второй фазой зубец Р.  

Такие изменения зубца Р встречаются при хроническом легочном 

сердце и обозначаются "Р-pulmonale"; кроме того, они могут регистри-

роваться при тромбоэмболии ветвей легочной артерии (Рис. 12) 

Рис. 12. Гипертрофия правого предсердия (Р-pulmonale) 
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Гипертрофия миокарда левого желудочка 

В связи с удлинением деполяризации в гипертрофированной стен-

ке левого желудочка реполяризация начинается в противоположном 

направлении от эндокарда к эпикарду еще до окончания деполяриза-

ции. Поэтому сегмент RS-T ниже изоэлектрической линии, а зубец Т 

двухфазный или отрицательный. Этот феномен называется перенапря-

жением гипертрофированного желудочка («перегрузка»). Изменение 

конечной части желудочкового комплекса (депрессия сегмента RS-T 

и инверсия зубца Т) указывает на развитие дистрофии миокарда (в свя-

зи с несоответствием между мышечной массой и ее кровоснабжением) 

и дилятацию полости гипертрофированного желудочка. Эти изменения 

с течением времени прогрессируют. Гипертрофия левого желудочка 

развивается при артериальной гипертензии, аортальных пороках серд-

ца, недостаточности митрального клапана. 

ЭКГ-признаки: высокий зубец R в I, aVL отведениях; отрицатель-

ные зубцы (чаще S, иногда Q) в III и aVF отведениях; амплитуда зубца 

R: RI > RII > RIII.; увеличение высоты R в І, aVL, левых грудных отведе-

ниях и углубление зубца S в диаметрально противоположных отведени-

ях (ІІІ, aVF, V1, V2) – основной специфический признак увеличения ЭДС 

гипертрофированного левого желудочка; комплекс QRS уширен и равен 

0,1"–0,11"; амплитуда зубцов R1 > 15 мм; RaVL > 11 мм; R1+S > 25 мм; 

Rv5–6 > 25 мм; Rv5-6+Sv1 > 35 мм, а для лиц, моложе 40 лет, Rv5-6+Sv1 > 

45 мм; смещение сегмента RS-T ниже изолинии в I, II, aVL, V5, V6 отве-

дениях в связи с асинхронной деполяризацией желудочков (деполяриза-

ция левого желудочка продолжается дольше, чем правого) (Рис. 13). 

Рис. 13. Гипертрофия и перегрузка миокарда левого желудочка 

 



24 

Гипертрофия миокарда правого желудочка 

При гипертрофии миокарда правого желудочка во фронтальной 

плоскости результирующий вектор отклоняется вниз и вправо в сторо-

ну гипертрофированного правого желудочка и становится параллель-

ным осям III и aVF отведений: электрическая ось отклоняется вправо 

(угол α + 110°). 

В связи с увеличением ЭДС правого желудочка регистрируется 

высокий зубец R в III, aVR, aVF, а также в V1, V2 отведениях, так как 

увеличивается проекция вектора на положительные оси этих отведе-

ний. Нарастает проекция вектора на отрицательные участки в отведе-

ниях, диаметрально противоположно направленных – I, aVL, V5, V6, 

где увеличивается амплитуда зубца S. Зубцы R и S в этих отведениях 

отражают возбуждение правого желудочка. 

ЭКГ-признаки: электрическая ось отклоняется вправо (угол α + 

110°); регистрируется высокий зубец R в III, aVR, aVF, а также в V1, V2 

отведениях; увеличивается амплитуда зубца S в I, aVL, V5, V6 отведе-

ниях; Rv1>7 мм; Rv1+Sv5-6 > 10,5 мм.  

При выраженной гипертрофии правого желудочка также наблюда-

ется феномен перенапряжения («перегрузки») миокарда: смещение 

сегмента RS-Т ниже изолинии в III, aVF; в V1-V2 отведениях формиро-

вание отрицательного асимметричного либо двухфазного зубца Т. 

При гипертрофии правого желудочка могут регистрироваться три 

типа изменений: 

1. Тип rSRv1 – масса гипертрофированного правого желудочка не 

превышает массу левого. Зубец rV1 отражает деполяризацию межжелу-

дочковой перегородки, Sv1 – возбуждение левого желудочка, второй 

зубец RV1 отражает деполяризацию гипертрофированного правого же-

лудочка. 

2. Тип RV1 (Rs или qR) — выраженная гипертрофия правого желу-

дочка. Зубец qV1 отражает деполяризацию правой половины межжелу-

дочковой перегородки, вектор ее направлен справа налево и назад. При 

этом могут регистрироваться также qІІІ, qaVF.  

3. Тип S – глубокие Sv1-v6 (rS или RS). Это связано со смещением 

гипертрофированного сердца кзади за счет эмфиземы легких. Сердце 

поворачивается при этом верхушкой кзади и в стандартных отведениях 

также регистрируются SI–SII–SIII.Гипертрофия правого желудочка раз-

вивается при митральных пороках, особенно митральном стенозе, ле-

гочном сердце, врожденных пороках сердца, легочной гипертен-

зии (Рис. 14). 
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Электрокардиографическая диагностика  
нарушений ритма сердца 

Аритмии сердца – это нарушение частоты и порядка (ритмичности) 

сердечных сокращений, а также последовательности возбуждения от-

делов сердца. В патогенезе нарушений ритма лежат изменения свойств 

миокарда, прежде всего его проводящей системы: автоматизма, возбу-

димости, проводимости. 

У здорового человека сердце работает в так называемом «правиль-

ном ритме», при котором водителем является синусовый узел, выраба-

тывающий от 60 до 80 импульсов в минуту, с регулярным чередовани-

ем предсердных и желудочковых комплексов, нормальным временем 

атриовентрикулярной и внутрижелудочковой проводимости. 

К аритмиям, обусловленным нарушениями образования импульса 

в синоаурикулярном узле (СА), относятся синусовая тахикардия, си-

нусовая брадикардия, синусовая аритмия и синдром слабости 

СА узла.  

Частота импульсов, генерируемых синусовым узлом, определяется 

скоростью нарастания диастолической деполяризации («крутизной» 

ее), уровнем максимального диастолического потенциала и уровнем 

порогового потенциала. 

Рис. 14. Гипертрофия миокарда правого желудочка 

Рис. 14. Гипертрофия миокарда правого желудочка 
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Если крутизна диастолической деполяризации уменьшается, поро-

говый уровень достигается медленнее, снижается скорость выработки 

импульсов, возникает синусовая брадикардия. 

Если увеличивается крутизна диастолической фазы деполяризации, 

а мембранный и пороговый потенциалы постоянны, критический уро-

вень достигается быстрее, повышается скорость выработки импульсов, 

развивается синусовая тахикардия. 

Синусовая тахикардия 

Синусовая тахикардия может быть обусловлена: повышением то-

нуса симпатической нервной системы; понижением тонуса блуждаю-

щего нерва; поражением синусового узла вследствие его ишемии, нек-

роза; влиянием на синусовый узел токсических веществ, повышением 

температуры; рефлекторным влиянием со стороны органов брюшной 

полости. 

ЭКГ-признаки: частота сокращений предсердий и желудочков бо-

лее 80-160 в минуту, интервал R-R < 0,75’’, интервалы P-Q, Q-T, R-R, 

T-P укорочены, комплексы QRS, зубцы Р не изменены (Рис. 15). 

Рис. 15. Синусовая тахикардия 
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Синусовая брадикардия 

Синусовая брадикардия может быть связана: с повышением тонуса 

блуждающего нерва; с понижением тонуса симпатической нервной 

системы; с местным воздействием на синусовый узел – гипоксия, ин-

фаркт миокарда; с инфекционно-токсическим влиянием; со слабостью 

синусового узла. 

Синусовая брадикардия выявляется у здоровых людей во время 

сна, отдыха, у спортсменов может быть связана с приемом препаратов 

наперстянки, морфинных препаратов, различных противоаритмичес-

ких средств. 

ЭКГ-признаки: частота сокращений предсердий и желудочков ме-

нее 60 в минуту, интервал R-R>1’’, интервалы P-Q, Q-T несколько 

удлинены, зубцы Р, комплексы QRS не изменены (рис.16 ). 

Синусовая аритмия 

Нарушение автоматизма синусового узла. Синусовая аритмия – 

неправильный ритм, характеризующийся периодами постепенного 

учащения и урежения ритма сердца. 

Электрокардиографические признаки синусовой аритмии: интер-

валы R-R различной продолжительности, интервалы Р-Q, не изменены, 

зубцы Р, комплексы QRS не деформированы. Чаще всего встречается 

синусовая аритмия, при которой частота сердечных сокращений уве-

личивается на вдохе и уменьшается на выдохе.  

Синдром слабости синусового узла 

Дисфункция или слабость синусового узла характеризуется упор-

ной синусовой брадикардией в сочетании с пароксизмами предсердной 

тахиаритмии (синдром тахикардии-брадикардии). Наиболее характер-

ное проявление дисфункции узла – это редкий ритм сердца с недоста-

точным его учащением при нагрузке, который у части больных может 

приводить к нарушению кровоснабжения мозга, головокружениям, 

обморокам. В результате значительного снижения автоматизма синоа-

урикулярного узла создаются условия для периодической замены си-

нусового ритма на ритмы из центров автоматизма II и III порядка. 

Рис. 16. Синусовая брадикардия 
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Этот синдром развивается при различных приобретенных и врож-

денных заболеваниях сердца с дистрофическими и фиброзными изме-

нениями миокарда в области синоаурикулярного узла со снижением 

и даже прекращением его автоматизма.  

Выход потенциальных водителей ритма (II и III порядка) из состо-

яния подавленного автоматизма может происходить при угнетении 

синусового узла, а также при патологическом повышении способности 

Р-клеток этих центров генерировать импульсы, что наблюдается при 

избытке катехоламинов, под воздействием симпатических импульсов, 

при растяжении сердечной мышцы, развитии ишемии, гиперкалиемии 

и пр. Перемещение источника ритма от синоаурикулярного узла к ат-

риовентрикулярному соединению называется миграцией водителя ри-

тма. В атриовентрикулярном узле имеются лишь единичные Р-клетки, 

и автоматизм этого узла не проявляется ни в патологических, ни в фи-

зиологических условиях. 

В тех случаях, когда источник возбуждения располагается в ниж-

них отделах предсердий, электрический импульс по предсердиям расп-

ространяется ретроградно и на ЭКГ регистрируются отрицательные 

зубцы Р, которые предшествуют комплексам QRS. При этом интервал 

Р-Q может быть несколько укорочен или не изменен. 

Скопление Р-клеток, которые могут становиться водителем ритма, 

описаны в месте соединения пучка Гиса с атриовентрикулярным узлом 

(так называемое атриовентрикулярное соединение). При ритме атриовент-

рикулярного соединения (атриовентрикулярный ритм) предсердия воз-

буждаются в ретроградном направлении, регистрируется отрицательный 

зубец Р, желудочковые комплексы суправентрикулярного типа. В зави-

симости от скорости ретроградного проведения импульса с атрио-

вентрикулярного соединения отрицательный зубец Р располагается перед, 

после QRS или сливается с ним. Обычно частота ритма несколько замед-

лена (около 50–60 в мин.) но может быть «ускоренный» узловой ритм. 

Можно считать, что заместительный узловой ритм имеет компен-

саторное, благоприятное для жизни больного значение. 

Если отрицательный зубец Р предшествует комплексу QRS, наибо-

лее вероятным источником автоматизма является коронарный синус 

или нижняя часть левого предсердия. 

Во всех случаях расстройств автоматизма могут быть обнаружены 

изменения синусового узла, снабжающих его артерий и окружающих 

нервных сплетений. 

Нарушения возбудимости. Экстрасистолия 

Экстрасистолия – преждевременное возбуждение и сокращение 

всего сердца или его отделов, импульс для которого обычно исходит 

из различных участков проводящей системы сердца. Такой импульс – 
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гетеротопный (эктопический, т.е. расположенный вне синусового узла) 

внеочередной может возникать в специализированной ткани предсер-

дий, атриовентрикулярном соединении или в желудочках при сниже-

нии активности синусового узла или повышении активности нижеле-

жащих центров автоматизма, но наибольшее распространение и обос-

нование патогенеза экстрасистолии получила теория повторного входа 

возбуждения (re-entry). 

Экстрасистолы делятся на предсердные, атриовентрикулярные 

и желудочковые. 

Предсердная экстрасистолия 

При предсердной экстрасистолии изменяется только процесс воз-

буждения предсердий, поскольку импульс возникает не в синусовом 

узле, а возбуждение желудочков происходит обычным путем. 

ЭКГ-признаки: после укороченной паузы регистрируется один или 

несколько комплексов суправентрикулярного типа (т.е. нормальная фо-

рма желудочкового комплекса); экстрасистолическому комплексу QRS 

часто предшествует измененный (деформированный) зубец Р; интервал 

Р-Q в преждевременном комплексе несколько укорочен; нерезко выра-

женное удлинение диастолической паузы (интервал Т-Р) после экстраси-

столического сокращения – компенсаторная пауза (Рис. 17а, б). 

Атриовентрикулярная экстрасистолия 

При атриовентрикулярных экстрасистолах процесс возбуждения 

предсердий изменяется значительнее, чем при предсердных. Импульс 

 

Рис. 17. Экстрасистолы: а – предсердные;  

б – из средней части AВ–соединения;  

в, г – из верхней части AВ-соединения 
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из атриовентрикулярного соединения распространяется на предсердия 

ретроградно, снизу вверх. Возбуждение желудочков, как и при предсе-

рдной экстрасистолии, происходит обычным путем. 

ЭКГ-признаки: преждевременное появление сердечного комплек-

са; изменение зубца Р, который становится отрицательным (в некото-

рых случаях зубец Р не регистрируется); изменения расположения зуб-

ца Р по отношению к желудочковому комплексу, что зависит от скоро-

сти распространения волны возбуждения на предсердия и желудочки.  

Если возбуждение предсердий предшествует возбуждению желу-

дочков, то отрицательный зубец Р регистрируется перед желудочко-

вым комплексом. Если же раньше возбуждаются желудочки, то отри-

цательный зубец Р следует за комплексом QRS.  

В этих случаях форма комплекса QRS при узловых экстрасистолах, 

как правило, не изменяется, диастолическая пауза удлинена. При одно-

временном возбуждении предсердий и желудочков зубец Р не регист-

рируется отдельно, а сливается с QRS, что может несколько изменить 

его форму – аберрантный комплекс (Рис.17 в, г ). 

Желудочковая экстрасистолия 

При желудочковых экстрасистолах последовательность возбужде-

ния сердца резко меняется. Во-первых, возникший в желудочках внео-

чередной импульс обычно не распространяется ретроградно и, следо-

вательно, предсердия не возбуждаются. Во-вторых, возбуждение же-

Рис. 18. Желудочковая экстрасистолия 
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лудочков происходит не одновременно, как в норме, а поочередно: 

сначала возбуждается тот желудочек, где локализуется эктопический 

очаг, а затем другой желудочек, поэтому увеличивается время возбуж-

дения желудочков и расширяется комплекс QRS. 

ЭКГ-признаки: преждевременное возникновение желудочкового 

комплекса без предшествующего зубца Р; пауза после желудочковой 

экстрасистолы полностью компенсирована (расстояние между двумя 

нормальными комплексами, включающими экстрасистолу, равно двум 

нормальным периодам (R-R); комплекс QRS высокой амплитуды, 

уширен, деформирован, непосредственно переходит в зубец Т; зубец Т 

уширен, направлен дискордантно к комплексу QRS (Рис. 18). 

Зубец Т отрицательный при высоком зубце R и положительный 

при глубоком зубце S, так как меняется последовательность угасания 

возбуждения в желудочках; у экстрасистолы, исходящей из правого 

желудочка, главный зубец комплекса QRS в I, aVL, V5, V6 отведениях 

направлен кверху, в II, aVF, V1, V2 – книзу; у левожелудочковой экст-

расистолы главный зубец комплекса QRS в I, aVL, V5, V6 отведениях 

направлен вниз, а во II, aVF, V1, V2 отведениях – кверху. 

Аллоритмии – правильное чередование экстрасистол и нормаль-

ных сокращений: при бигеминии после каждого нормального сокра-

щения следует экстрасистола (Рис. 19). 

При тригеминии после каждых двух нормальных сокращений сле-

дует экстрасистола, ЭКГ признаки квадригимении приведены 

на рис. 20.  

Рис. 19. Желудочковая экстрасистолия по типу бигемении 
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Экстрасистолы типа "R на Т". Электрический импульс, совпа-

дающий по времени с зубцом Т, способен вызывать фибрилляцию же-

лудочков. Отсюда представление о "ранимой зоне", о ранних желудоч-

ковых экстрасистолах.  

Экстрасистола может быть вставлена между двумя нормальными 

желудочковыми комплексами без компенсаторной паузы. Это так 

называемые вставочные или интерполированные желудочковые эк-

страсистолы. 
Экстрасистолия может наблюдаться у практически здоровых лю-

дей в результате перевозбуждения участков проводниковой системы за 

счет воздействия экстрапирамидной нервной системы, при злоупо-

треблении курением, крепким кофе, чаем и др.  

Причиной экстрасистолии могут быть различные заболевания сер-

дечно-сосудистой системы (воспалительные, дистрофические, склеро-

тические), нарушения коронарного кровообращения, гормональные 

расстройства (тиреотоксикоз, климакс и др.), интоксикации, наруше-

ния электролитного баланса, может возникать рефлекторно при забо-

леваниях органов брюшной полости и т.д. 

Рис. 20. Желудочковая экстрасистолия по типу квадригимении 
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Пароксизмальная тахикардия 

Пароксизмальная тахикардия это внезапное учащение ритма свыше 

160 в минуту, иногда до 220–300. В зависимости от локализации очага 

патологической активности пароксизмальная тахикардия может быть 

предсердной и желудочковой.  

Пароксизмальная предсердная тахикардия 

Предсердная пароксизмальная тахикардия возникает в результате 

появления в миокарде предсердий или в атриовентрикулярном соеди-

нении (АВ) патологического очага, электрическая активность которого 

превышает потенциалы синусового узла и вследствие этого подавляет 

синусовый узел, становясь на время водителем ритма. В основе пато-

генеза пароксизмальной тахикардии лежат круговые движения волны 

возбуждения в миокарде (re-entry). 

ЭКГ-признаки: высокая частота ритма (обычно 160–250 в мин), 

форма комплекса QRS суправентрикулярная; иногда удается выявить 

измененный зубец Р перед каждым желудочковым комплексом, но этот 

признак не обязателен, так как небольшой зубец Р может наслаиваться 

на QRS и выявляться только с помощью специальных методов (пище-

водные отведения) (Рис. 21). 

Предсердную и желудочковую тахикардию различают на основа-

нии формы зубца Р и его расположения по отношению к комплексу 

QRS. В связи с тем, что при резкой тахикардии выявлять зубец Р удае-

Рис. 21. Пароксизмальная (предсердная) тахикардия 
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тся далеко не всегда, предсердную тахикардию объединяют под назва-

нием предсердной или наджелудочковой пароксизмальной тахикардии. 

Пароксизмальная желудочковая тахикардия 

Пароксизм тахикардии возникает при появлении гетерогенного 

очага в желудочках, подавляющего активность лежащих выше центров 

автоматизма: встречается преимущественно при тяжелых диффузных 

поражениях миокарда, чаще у пожилых людей. 

ЭКГ-признаки: внезапное начало и внезапное окончание с часто-

той до 200 ударов в мин. Ритм не всегда строго правильный, на ЭКГ 

широкие комплексы QRS иногда без четкой изоэлектрической линии; 

зубец Р отсутствует, сегмент RS-T и зубец Т часто не дифференцирую-

тся (Рис. 22). 

Нарушение проводимости (блокады) сердца 

Нарушение проводимости или блокады – это замедление или пол-

ное прекращение проведения импульса по какому-либо участку прово-

дящей системы сердца. 

Различают следующие виды блокад сердца: синоаурикулярную, 

внутрипредсердную, атриовентрикулярную и внутрижелудочковую. 

ЭКГ-признаки: на фоне синусового ритма выпадение предсердно-

желудочкового комплекса проявляется паузой, длительность которой 

кратна нескольким интервалам R-R. Пауза прерывается либо возобнов-

лением синусового ритма, либо замещающими сокращениями и рит-

мами (предсердный, атриовентрикулярный ритм и др.)  

Синоаурикулярная блокада 

Синоаурикулярная блокада (СА-блокада) – это нарушение прове-

дения импульса от синусового узла к предсердиям. 

Рис. 22. Пароксизмальная желудочковая тахикардия 
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ЭКГ-признаки: на фоне синусового ритма выпадение предсердно-

желудочкового комплекса проявляется паузой, длительность которой 

кратна нескольким интервалам R-R (Рис. 23).  

Пауза прерывается либо возобновлением синусового ритма, либо 

замещающими сокращениями и ритмами (предсердный, атриовентри-

кулярный ритм и др.). 

Синоаурикулярная блокада проявляется периодическим выпадени-

ем отдельных пульсовых волн и тонов сердца.  

Внутрипредсердная блокада 

Внутрипредсердная блокада – это нарушение проведения возбуж-

дения по предсердным проводящим путям (пучку Бахмана), в связи 

с этим происходит асинхронная деятельность левого и правого предсе-

рдий. Блокада выявляется только электрокардиографически. 

ЭКГ-признаки: зубец Р деформирован, его продолжительность бо-

лее 0,1 с., так как возрастает время возбуждения предсердий. Расшире-

ние зубцов Р, наблюдаемое у больных с гипертрофией предсердий, 

связано главным образом с предсердной блокадой. 

Предсердно-желудочковая блокада 

В клинике имеет наибольшее значение атриовентрикулярная бло-

када – нарушение проводимости в области предсердно-желудочкового 

узла и пучка Гиса (от предсердий к желудочкам). Различают несколько 

степеней предсердно-желудочковой блокады.  

АВ-блокада І степени 

ЭКГ-признаки: все синусовые импульсы проводятся к желудочкам 

с задержкой, интервалы Р-Q удлинены до > 0,2 с. (Рис. 24). 

Рис. 23. Синоаурикулярна блокада 
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С каждым последующим синусовым импульсом все больше тормо-

зится его проведение на желудочки, пока не наступит перерыв прово-

димости, после чего вновь восстанавливается нормальное проведение 

импульса. При этом интервал Р-Q постепенно удлиняется до момента 

выпадения комплекса QRS, вместо которого регистрируется длинная 

пауза – периоды Венкебаха-Самойлова. 

АВ-блокада ІІ степени 

Блокада II степени бывает двух типов. Первый тип под названием 

Самойлова-Венкебаха или Мобитца-І.  

С каждым последующим синусовым импульсом все больше тормо-

зится его проведение на желудочки, пока не наступит перерыв прово-

димости, после чего вновь восстанавливается нормальное проведение 

импульса. При этом интервал Р-Q постепенно удлиняется до момента 

выпадения комплекса QRS, вместо которого регистрируется длинная 

пауза – периоды Самойлова – Венкебаха. 

При таком типе блокады клинически наблюдаются выпадения сок-

ращения желудочков, а, следовательно, и пульса, которые соответст-

вуют периодам Самойлова-Венкебаха. 

Второй тип неполной атриовентрикулярной блокады ІІ степени 

(тип Мобитц ІІ).  

Нарушение атриовентрикулярной проводимости может проявлять-

ся регулярным выпадением каждого второго или третьего комплекса 

QRS, так как ствол пучка Гиса не успевает вовремя выходить из состо-

яния рефрактерности; встречается при дистальных поражениях атрио-

вентрикулярного соединения (Рис. 25). 

Рис. 24. АВ-блокада I степени 
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ЭКГ-признаки: часть зубцов Р (каждый второй или третий) остаю-

тся «безответными», так как импульс к желудочкам не проводится; 

интервал Р-Q может быть нормальным или удлиненным.  

Число зубцов Р соответственно больше, чем желудочковых ком-

плексов: неполная сердечная блокада с соотношениями 2:1; 3:1 и т.д. 

Этот тип блокады клинически характеризуется значительным уреже-

нием ритма сердца. Пульс становится редким, особенно при блокаде 

2:1, 3:1. При выпадении каждого третьего или четвертого удара пульс 

аритмичен. 

Полная АВ-блокада (ІІІ степени) 

III степень блокады называется полной поперечной блокадой серд-

ца. При ней ни один синусовый импульс не проводится к желудочкам. 

Предсердия возбуждаются под влиянием синусового узла, а желудоч-

ки – под влиянием атриовентрикулярного соединения ниже места бло-

кады или импульсов, исходящих из ножек пучка Гиса.  

ЭКГ-признаки: периоды Р-Р равны между собой; периоды R-R та-

кже равны между собой, но их длина в 2–3 раза больше периодов Р-Р; 

зубцы Р не связаны с комплексами QRS и возникают на любом участке 

ЭКГ (Рис. 26). 

Если водитель ритма находится в предсердно-желудочковом соеди-

нении или стволе пучка Гиса, форма желудочкового комплекса сущест-

венно не изменяется. При более низком расположении в проводящей 

системе водителя ритма комплексы QRST будут деформированы, так как 

при этом нарушается процесс возбуждения желудочков (асинхронный). 

Полная атриовентрикулярная блокада – это нарушение ритма, ко-

торое часто осложняется фибрилляцией желудочков. 

Рис. 25. АВ-блокада II степени 
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Иногда у больных атриовентрикулярной блокадой ІІ и ІІІ степеней 

развивается осложнение, известное под названием синдрома Морга-

ньи-Эдемса-Стокса, которое характеризуется большой паузой при 

установлении замещающего желудочкового ритма при переходе от 

неполной блокады к полной. В эту паузу сокращения сердца отсутст-

вуют. В результате асистолии желудочков (при сохранении активности 

предсердий или трепетании, фибрилляции желудочков) нарушается 

регионарное кровообращение различных органов, в первую очередь 

ЦНС. Во время приступа больной теряет сознание, падает, дыхание 

глубокое, эпилептиформные судороги, бледность кожных покровов, 

пульс редкий или не определяется. При восстановлении желудочкового 

автоматизма все проявления этого синдрома исчезают. 

Блокада правой ножки пучка Гиса 

При перерыве проводимости по правой ножке правый желудочек 

возбуждается со значительным опозданием. Правая ножка пучка Ги-

са – узкий пучок, и ее проводимость может быть легко нарушена даже 

при ограниченном патологическом процессе. Неполная блокада правой 

ножки нередко встречается у совершенно здоровых людей и объясняе-

тся в этих случаях особенностями строения проводящей системы. Ча-

ще всего затруднения проведения по правой ножке встречаются при 

объемной перегрузке правого желудочка, коронаросклерозе. Обычно 

блокада правой ножки не является тревожным симптомом, за исклю-

чением остро развившейся блокады при инфаркте миокарда и ТЭЛА. 

ЭКГ-признаки: наличие суправентрикулярного ритма; уширение 

комплекса (QRS > 0,12"); зазубренность и расщепление его; дискорда-

нтное (противоположное) направление начальной и конечной частей 

желудочкового комплекса (комплекса QRS и интервала RS-Т,  

зубца Т) (Рис. 27). 

Рис. 26. Полная АВ-блокада (III степени) 
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Электрическая позиция сердца вертикальная; в отведениях появ-

ляются М-образные комплексы QRS (или высокие зубцы R); наличие 

глубоких зубцов S в левых грудных отведениях.  

Блокада левой ножки пучка Гиса 

При блокаде левой ножки пучка Гиса наблюдается не только запа-

здывание возбуждения левого желудочка, но и нарушение последова-

тельности передачи импульса в желудочках. 

ЭКГ-признаки: горизонтальная электрическая позиция сердца, высо-

кие зубцы R в I, aVL, V5, V6 отведениях, глубокие S в отведениях V1 и V2. 

Блокада левой ножки сама по себе угрозы для жизни не представляет. 

Рис. 27. Блокада правой ножки пучка Гиса 

Рис. 28. Блокада левой ножки пучка Гиса 
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Очень низковольтные и широкие комплексы QRS при блокадах 

ножек следует трактовать как блокирование на уровне волокон Пурки-

нье – свидетельство тяжелого поражения миокарда (Рис. 28).  

Полная блокада одной из ножек пучка Гиса наиболее часто возни-

кает при ишемической болезни сердца, склеротических изменениях 

в сердечной мышце. Она может быть преходящей, интермиттирующей 

при гипоксии, воспалении и др. 

Мерцание и трепетание предсердий и желудочков 

Мерцание и трепетание предсердий возникают при резком повы-

шении возбудимости миокарда, а также при одновременном наруше-

нии проводимости в нем. При этом синусовый узел теряет функцию 

ведущего водителя ритма, а в миокарде предсердий возникает масса 

эктопических очагов возбуждения. 

Наличие гетеротопного очага возбуждения в миокарде предсердий 

может вызывать трепетание предсердий, при котором предсердия при-

ступообразно или длительно возбуждаются под влиянием эктопическо-

го импульса в ритме 250–350 в минуту. Атриовентрикулярный узел не 

в состоянии пропускать столь высокую частоту импульсов и на желу-

дочки передается каждый 2-й, 3-й и т.д. предсердный импульс – трепе-

тание предсердий с атриовентрикулярным блоком (2:1, 3:1, 4:1 и т. д.). 

Трепетание предсердий 

ЭКГ-признаки: вместо зубца Р видны правильные волны с округ-

лой или заостренной вершиной одинаковой амплитуды с частотой 250–

350 в минуту. Эти волны накладываются на сегмент RS-Т (Рис. 29). 

Рис. 29. Трепетание предсердий  
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Зубец Т и диастолический отрезок ЭКГ, что особенно четко отра-

жается во II, III, aVF отведениях; комплекс QRS, как правило, не дефо-

рмирован; частота желудочковых сокращений представляет собой час-

тное от деления числа предсердных сокращений на 2, 3, 4 и т.д.; пред-

сердные волны не сопровождаются изоэлектрическим интервалом.  

Различают трепетание предсердий с высоким коэффициентом 

проведения – удлиняется период рефрактерности АВ-соединения: 

в диастолическом интервале отчетливо выявляются волны трепетания 

в виде «зубьев пилы» 3:1 или 4:1. Клинически никак не проявляются, 

так как число сердечных сокращений остается нормальным. Непосред-

ственной опасности для жизни не представляет. Известны случаи мно-

голетнего постоянного трепетания предсердий с высоким коэффициен-

том проведения. 

Трепетание предсердий с малым коэффициентом проведения: 
желудочки успевают отвечать лишь на каждый второй импульс, так 

как остальные застают их в состоянии рефрактерности: число желудо-

чковых комплексов вдвое меньше, чем число «зубьев» (волны F).  

Мерцание предсердий 

Мерцание предсердий (мерцательная аритмия): этот вид аритмии 

иначе называется полной или абсолютной аритмией. Эктопические 

очаги возбуждения в предсердии генерируют до 600–800 импульсов 

в мин к желудочкам через предсердно-желудочковый узел проводится 

лишь часть импульсов. Так как нет никакой закономерности в прове-

Рис. 30. Мерцательная аритмия (мерцание предсердий) 
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дении предсердных импульсов, желудочки сокращаются через нерав-

ные промежутки времени, что обусловливает полную аритмию пульса.  

ЭКГ-признаки: зубцы Р отсутствуют, изоэлектрическая линия во-

лнистая (мелко-, средне- и крупноволновое мерцание); неравномерный 

ритм желудочковых сокращений – интервалы R-R разной величины; 

комплексы QRS наджелудочковой формы (если нет блокады ножек 

пучка Гиса); в зависимости от частоты желудочковых сокращений раз-

личают тахисистолическую форму мерцания (> 90 в 1 мин), брадисис-

толическую (< 60 в 1 мин) и эусистолическую – псевдоритмические 

сокращения желудочков (от 60 до 90 в минуту) (Рис. 30) 

Причиной мерцания и трепетания предсердий могут быть митраль-

ные пороки сердца, кардиосклероз, тиреотоксикоз, алкогольную и ди-

лятационную кардиопатии. Само по себе это нарушение ритма не 

представляет опасности для жизни, но значительно отягощает заболе-

вание мышцы сердца и клапанного аппарата, ускоряет развитие деком-

пенсации. Трепетание предсердий встречается значительно реже, чем 

мерцательная аритмия. Эти формы аритмий могут переходить одна 

в другую. 

Мерцание и трепетание желудочков 

При возникновении множества эктопических очагов в желудочках 

развивается трепетание и мерцание желудочков: хаотическое возбуж-

дение отдельных групп волокон миокарда. Полноценной систолы не 

происходит или она вообще уже невозможна. 

ЭКГ-признаки: частота сокращений превышает 200 в минуту; ком-

плекс QRS деформирован и неодинаков по форме, сегменты RS-Т 

и зубцы Т не дифференцируются (Рис. 31). 

Рис. 31. Желудочковые нарушения ритма 

2 – трепетание желудочков с переходом в частичную асистолию; 3 – 

мерцание желудочков с переходом в частичную асистолию; 4 –

 мерцание желудочков; 5 – частичная асистолия 
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При дальнейшем учащении волнообразных колебаний желудочков 

комплексы QRS становятся нерегулярными и принимают характер рас-

тянутых волн меняющейся амплитуды и формы – трепетание желудоч-

ков переходит в мерцание. Причиной трепетания желудочков часто 

является ишемическая болезнь сердца. Эта аритмия – крайне опасное 

состояние, эквивалентно клинической смерти (Рис. 31). 

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW-синдром) 

Этот синдром обусловлен прохождением импульса от предсердий 

к правому или левому желудочку по пучку Кента. 

ЭКГ-признаки: укорочение интервала P-Q менее 0,12 с; появление 

Δ-волны (дельта-волны) на восходящем колене R – своеобразное изме-

нение начальной части комплекса QRS в виде пологой ступеньки; рас-

ширение и деформация комплекса QRS (более 0,11 с) (Рис. 32). 

Синдром Фредерика 

ЭКГ-признаки: частота желудочковых комплексов менее 40 в 1 мин, 

комплексы QRS широкие, деформированные, ритмичные, между ни-

ми – волнистая линия при мерцании или зубчатая («пилообразная») 

при трепетании предсердий. 

Синдром Фредерика развивается при ИБС, передозировке сердеч-

ных гликозидов.  

Рис. 32. Синдром WPW 



44 

Синдром LGL (Лауна-Ганонга-Левине) 

Синдром преждевременного возбуждения желудочков характери-

зуется укорочением интервала P-Q и желудочковым комплексом нор-

мальной формы и ширины, что связано с прохождением импульса 

по пучку Джеймса, соединяющему предсердия со стволом пучка Гиса. 

Синдром преждевременного возбуждения типа Махейма 

Данный тип синдрома связан с прохождением импульсов по воло-

кнам Махейма, отходящим от ствола пучка Гиса. Активация желудоч-

ков осуществляется аномальным путем, но уже после прохождения 

импульса через атриовентрикулярный узел. 

ЭКГ-признаки: уширение QRS за счет дельта-волны без укороче-

ния интервала P-Q.  

Асистолия полная и частичная 

Асистолия возникает при инфарктах миокарда, отравлениях, нару-

шениях электролитного и кислотно-основного гомеостаза. Это симп-

том функциональной недостаточности миокарда, признак клинической 

и биологической смерти. 

ЭКГ-признаки: известны две формы – полная характеризуется 

прямой линией и частичная (желудочковая), когда сохраняются зубцы 

Р при отсутствии желудочковых комплексов. 

Синдром ранней реполяризации 

Чисто электрокардиографический феномен, характеризующийся 

преждевременным началом реполяризации, относят к варианту норма-

льной электрокардиограммы; отдельные авторы объясняют его нали-

чием аномальных путей реполяризации по аналогии с синдромом пре-

ждевременного возбуждения желудочков. 

ЭКГ-признаки: характеризуется подъемом сегмента ST вверх 

от изоэлектрической линии с выпуклостью, обращенной книзу, высоко 

расположенным началом сегмента RS-T (так называемой точкой сое-

динения J): Сегмент RS-T начинается либо непосредственно от нисхо-

дящего колена зубца R, вогнутой линией переходя в зубец Т, либо до-

полнительного небольшого зубца r´. Эти симптомы чаще всего обна-

руживаются в нескольких грудных отведениях и носят стойкий, стаби-

льный характер. Синдром ранней реполяризации иногда ошибочно 

трактуют как появление инфаркта миокарда, но имеются четкие разли-

чия в направлении смещения сегмента RS-T. 
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Искусственный водитель ритма 

ЭКГ-признаки: на ЭКГ перед каждым предсердным или желудоч-

ковым комплексом регистрируется потенциал электрического элемента 

(Рис. 33), вживленного в тело больного, в виде короткой вертикальной 

черты – «стимул» или «артефакт». 

Электрокардиографическая диагностика  
нарушений коронарного кровообращения 

С помощью ЭКГ можно диагностировать ишемию миокарда, ише-

мическое повреждение и некроз сердечной мышцы. 

Ишемия миокарда 

Если уменьшается кровоснабжение мышцы сердца, то возникает 

временная гипоксия и нарушение метаболизма. При этом происходит 

замедление процесса реполяризации, увеличение длительности ТМПД, 

изменение крутизны фазы 3. Это приводит к изменению полярности 

амплитуды и формы зубца Т, а также положения сегмента RS-Т.  

Ишемия в субэндокардиальных отделах передней и переднебо-

ковой стенок левого желудочка. При этой локализации регистрирует-

ся высокий симметричный «коронарный» зубец Т, поскольку вектор 

реполяризации направлен от отрицательных к положительным зарядам 

Рис. 33. ЭКГ при искусственном водителе ритма 
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и к положительным полюсам грудных отведений. Реполяризация 

продолжается более длительно (Рис. 34). 

При локализации ишемии в субэпикардиальных отделах реполяри-

зация под эпикардом запаздывает. Волны реполяризации движутся 

от эндокарда к эпикарду. Вектор реполяризации направлен от грудных 

отведений, в которых регистрируется глубокий отрицательный зубец Т 

(«коронарный»). 

Если ишемическая зона находится в области верхушки, то отрица-

тельный зубец Т регистрируется в V3-4, если в боковой стенке – то в V5-

6, если в межжелудочковой перегородке – то в V1-2. При трансмураль-

ной или интрамуральной ишемии также появляются «коронарные» 

отрицательные зубцы Т (Рис. 35). 

ЭКГ-признаки: если ишемическая зона находится в области вер-

хушки, то отрицательный зубец Т регистрируется в V3-4, если в боко-

вой стенке, то в V5-6, если в межжелудочковой перегородке, то в V1-2.  

При трансмуральной или интрамуральной ишемии также появляю-

тся «коронарные» отрицательные зубцы Т: при ишемии задней стенки 

левого желудочка отрицательный зубец Т регистрируется во II, III, aVF 

отведениях; при субэпикардиальном или трансмуральном повреждении 

сегмент RS-Т смещается кверху от изолинии, а при субэндокардиаль-

ном – вниз от нее. 

Рис. 34. Субэндокардиальная ишемия миокарда 
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При повреждении передней стенки левого желудочка вектор на-

правлен к положительным электродам I, aVL, V4-6 отведений и здесь 

зарегистрируется смещение сегмента RS-Т кверху. Поскольку этот ве-

ктор обращен к II, III, aVF отведениям своим отрицательным полюсом, 

там зарегистрируется смещение сегмента RS-Т книзу от изолинии. При 

повреждении задней стенки левого желудочка в III, aVF отведениях 

сегмент RS-Т сместится кверху, а в I, aVL, V4-6  – книзу от изоэлектри-

ческой линии. Это называется «реципрокными» или зеркальными из-

менениями ЭКГ (Рис. 36). 

Рис. 35. Субэпикардиальная ишемия миокарда 

Рис. 36. Ишемия миокарда при нестабильной стенокар-

дии 
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Инфаркт миокарда 

При длительном нарушении кровоснабжения миокарда развивают-

ся дистрофические изменения кардиомиоцитов, что на ЭКГ отражается 

признаками «повреждения миокарда» – смещением сегментов RS–Т 

кверху или книзу от изолинии. 

При субэпикардиальном или трансмуральном повреждении сег-

мент RS-Т смещается кверху от изолинии, а при субэндокардиальном – 

вниз от нее. 

При субэндокардиальном повреждении RS-Т смещается книзу 

от изолинии. 

Если длительно прекращается кровоснабжение сердечной мышцы, 

то развивается ее некроз – инфаркт миокарда. 

Некротизированная ткань не участвует в электрических процессах, 

возникает электрически «немая» зона, над зоной некроза выявляется 

нарушение процесса деполяризации желудочков (глубокий и широкий 

зубец Q, амплитуда которого больше, чем ¼ R в соответствующем 

отведении и продолжительность > 0,03"). Появление патологического 

Q связывается с тем, что суммарный моментный вектор формируется 

в основном деполяризацией непораженной межжелудочковой перего-

родки и полостными потенциалами эндокарда. Если сохранились не-

пораженные участки миокарда, то будет зарегистрирован небольшой 

зубец R (нетрансмуральный крупноочаговый некроз). Если же некроз 

проникает через всю толщу миокарда, то будет зарегистрировано толь-

ко отрицательное отклонение – зубец QS. Комплекс QS или патологи-

ческий Q регистрируется в тех отведениях, положительные электроды 

которых расположены над участком некроза: при локализации некроза 

в передней, переднебоковой стенках левого желудочка патологический 

Q или QS регистрируются в I, aVL, V4-6 отведениях, при локализации 

очага в нижних (диафрагмальных отделах задней стенки левого желу-

дочка) – во II, III, aVF отведениях, а при заднебазальной локализации 

некроза появятся высокие RV1-6 как реципрокный признак инфаркта 

(результирующий вектор непораженного миокарда переднебоковых 

отделов отклоняется вперед к положительным полюсам V1–3). Поэтому 

необходима регистрация ЭКГ в V7-9 отведениях, где могут быть отме-

чены признаки некроза в виде Q или QS. 

При развитии инфаркта миокарда нарушение кровоснабжения сер-

дечной мышцы приводит к формированию трех зон: зоны некроза, вок-

руг которой располагается зона повреждения, по периферии последней 

зона ишемии миокарда. В течении инфаркта можно выделить острей-

шую и острую стадию с формированием зоны ишемии миокарда, а затем 

зоны повреждения и некроза (от нескольких часов до нескольких суток). 

В подострую стадию исчезает зона повреждения – часть мышеч-

ных волокон, входящих в эту зону, некротизируется, а часть переходит 
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в состояние ишемии. В этой стадии существуют лишь зона некроза 

и зона ишемии (1-2 месяца). 

В стадии рубцевания в месте некроза развивается соединительная 

ткань, уменьшается (или исчезает) зона ишемии.  

Острейшая стадия инфаркта миокарда 

Острейшая или ишемическая стадия инфаркта миокарда наблюдае-

тся редко, так как имеет очень малую продолжительность (минуты-

часы). Она связана с непосредственным моментом закупорки сосуда 

тромбом, внезапным параличом кровообращения в участке миокарда, 

в результате чего прекращаются аэробные процессы, происходит на-

копление кислых метаболитов, нарушается функция клеточных мем-

бран, но некроз еще не наступил. 

На ЭКГ ведущим симптомом является появление высокого, заост-

ренного, симметричного зубца Т, чаще всего в грудных отведениях 

может быть «провал» зубца R (уменьшение амплитуды в каких-либо 

отведениях). При динамическом наблюдении отмечается постепенный 

подъем сегмента RS-T с образованием монофазной кривой и перехо-

дом в следующую фазу. 

Острейшая фаза инфаркта миокарда требует быстрых действий со 

стороны врача – можно предупредить некроз миокарда или хотя бы 

ограничить его зону.  

ЭКГ-признаки острой стадии инфаркта миокарда: в ишемизи-

рованной зоне развивается повреждение миокарда (несколько часов 

после начала инфаркта), регистрируется дугообразный подъем сегмен-

та RS-T кверху от изолинии, который сливается с положительным зуб-

цом Т, образуя монофазную кривую. Затем в субэндокардиальных сло-

ях появляется и быстро увеличивается зона некроза, которой на ЭКГ 

Рис. 37. Острый инфаркт миокарда передней стенки 
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соответствует широкий (патологический) зубец Q. Чем глубже некроз, 

тем меньше высота зубца R над зоной некроза, при трансмуральном 

поражении R полностью исчезает (QS). Так, при инфаркте переднебо-

ковой стенки изменения регистрируются в I, aVL, V5-6 отведениях 

(Рис. 37).  

При инфаркте передне-перегородочного отдела – в V1-3, I, aVL, при 

инфаркте передневерхушечного – V3-4 (Рис. 38). 

При заднедиафрагмальном инфаркте (нижнем) – во II, III, aVF 

отведениях (Рис. 39). 

 

 

Рис. 38. Острый передне-перегородочный инфаркт миокарда 

Рис. 39. Острый базальный инфаркт миокарда 
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Острый инфаркт миокарда без зубца Q 

Электрокардиографические признаки мелкоочагового инфаркта 

миокарда (инфаркт миокарда без зубца Q): характерны множественные 

очажки некрозов, которые могут возникать в глубоких субэндокардиа-

льных слоях миокарда вследствие тромбоза мелких ветвей коронарных 

артерий или в результате относительной недостаточности коронарного 

кровообращения в этих участках.  

ЭКГ-признаки: коронарный отрицательный зубец Т в нескольких 

рядом расположенных грудных отведениях (передняя стенка) либо во 

ІІ, ІІІ, aVF (задняя стенка) при отсутствии зубца Q; умеренное горизон-

тальное смещение RS-T как вверх, так и вниз от изоэлектрической ли-

нии; стойкость указанных выше изменений – не менее 48 часов. 

Инфаркты без зубца Q протекают легче, чем классические крупно-

очаговые (с элевацией сегмента RS-T и зубцом Q), но потенциальная 

опасность сохраняется, особенно без должной терапии. Долгосрочный 

прогноз может быть даже тяжелее, так как чаще наступают рециди-

вы (Рис. 40). 

 

Рис.40. Инфаркт миокарда без патологического зубца Q 
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Подострая стадия инфаркта миокарда 

В подострую стадию уменьшение зоны повреждения приводит 

к постепенному возвращению RS-Т к изолинии.  

ЭКГ-признаки: отрицательный коронарный зубец Т, иногда очень 

глубокий за счет увеличения зоны ишемии в связи с восстановлением 

метаболизма поврежденных волокон; широкий патологический зубец 

Q (QS) – основной признак инфаркта миокарда; сегмент RS-Т находит-

ся на изолинии; регистрируется патологический Q, при трансмураль-

ном некрозе QS; симметричный отрицательный зубец Т (Рис. 41). 

Высота дугообразного подъема сегмента RS-T над областью инфа-

ркта отражает динамику патологического процесса. Благоприятным 

считается быстрое возвращение сегмента RS – T к нулевой линии. 

Подострая стадия инфаркта миокарда – чисто электрокардиогра-

фический феномен, не имеющий четкого клинического проявления, 

длится от нескольких дней до нескольких недель. 

Стадия рубцевания инфаркта миокарда 

ЭКГ-признаки: уменьшается глубина Q (в связи с уменьшением 

объема электрически неактивной зоны) (Рис. 42). 

Зубец Т становится положительным, сглаженным, иногда менее глу-

боким; патологический зубец Q сохраняется в течение всей жизни больно-

го, отражая наличие в миокарде крупноочагового кардиосклероза.  

Рис. 41. Подострая стадия  
перенесенного переднего инфаркта миокарда 
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Соединительная ткань не может быть источником электрических 

потенциалов, но хорошо проводит на поверхность тела полостные по-

тенциалы сердца («электрическое окно»). 

Все это разнообразие динамических изменений происходит в раз-

личных отведениях в зависимости от локализации инфаркта миокарда. 

Существенной чертой инфаркта миокарда является динамичность 

ЭКГ-симпто-матики, которая от часа к часу видоизменяется. Большое 

значение в диагностике инфаркта миокарда имеют реципрокные (зер-

кальные) изменения сегмента RS-T и зубца Т в противоположных ин-

фаркту отведениях и дискордантность этих признаков в I, III, aVL 

и aVF отведениях. 

Нагрузочные ЭКГ пробы 

Для получения дополнительной информации при ЭКГ диагностики 

стенокардии, «немой» ишемии миокарда, при выявлении групп риска 

«внезапной» смерти проводят нагрузочные пробы. 

Используются нагрузочные ЭКГ пробы с физической и фармаколо-

гической нагрузкой. Для выявления ишемических изменений прово-

дятся нагрузочные пробы с одновременной записью ЭКГ.  

Нагрузочные пробы с физической нагрузкой 

Наиболее часто применяются нагрузочные пробы с физической на-

грузкой. Во время пробы пациент выполняет постоянно возрастающую 

нагрузку на тредмиле или велоэргометре под контролем ЭКГ. Нагру-

Рис. 42. Рубцовые изменения  

после перенесенного базального инфаркта миокарда 
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зочный тест должен проводиться только после тщательного изучения 

симптомов, объективного обследования и анализа электрокардиограм-

мы в покое. Повышение нагрузки обычно происходит на 25 Вт в 1 ми-

нуту, начиная с нагрузки от 25 до 50 Вт, у пациентов с сердечной недо-

статочностью или тяжелой стенокардией повышение нагрузки на сту-

пени может быть уменьшено до 10 Вт. При каждом исследовании дол-

жен применяться стандартный протокол для сравнения с результатами 

последующих исследований у того же пациента.  

Нагрузочный тест считается «положительным», если выявляется 

горизонтальная или косонисходящая депрессия сегмента ST на 0,1 mV 

в любом отведении. 

Проба положительная, если на ЭКГ отмечаются изменения в пер-

вые 3 минуты нагрузки или они сохраняются в течение 5 мин, после её 

прекращения глубина депрессии сегмента ST – более 2 мм; во время 

нагрузки происходит снижение систолического АД (за счет индуциро-

ванного ишемией нарушения сократимости); развиваются выраженные 

желудочковые аритмии или у больного возникает типичный диском-

форт в грудной клетке, характерный для ИБС; пациент не может пере-

нести нагрузку более 2 мин из-за сердечно-легочных ограничений. По-

ложительный результат свидетельствует о поражении коронарных ар-

терий (Рис. 43). 

При появлении симптомов, ограничивающих физическую актив-

ность пациента (боль, одышка, слабость, изменения сегмента ST), осо-

бенно элевация сегмента ST, аритмии или значительное падение арте-

риального давления нагрузочный тест следует немедленно прекратить. 

Рис. 43. А) ЭКГ в состоянии покоя; Б) ЭКГ во время нагрузки 

Б) 

А) 
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Фармакологические нагрузочные пробы  
с добутамином или дипиридамолом 

В ряде ситуаций их проведение тестирования с физической нагруз-

кой исключено (при заболеваниях периферических сосудов тяжелой 

степени; тяжелых заболеваниях легких; заболеваниях двигательного 

аппарата) или проба может быть не доведена до диагностических кри-

териев у больных детренированных, старческого возраста, с выражен-

ной степенью ожирения. 

В этих случаях проводятся пробы с внутривенным введением фар-

макологических препаратов, моделирующих стресс-тест. Препараты 

вызывают такую же реакцию сердечно-сосудистой системы, как и фи-

зическая нагрузка. Наиболее часто используются пробы с добутамином 

и дипиридамолом. 

Тест с добутамином. Проба основана на положительном ионотро-

пном и хронотропном действии препарата на сердце, что увеличивает 

потребность миокарда в кислороде. Данные эффекты моделируют ситу-

ацию, максимально приближенную к пробе с физической нагрузкой. 

П р о в е д е н и е  п р о б ы  п р о т и в о п о к а з а н о  пациентам 

с механическим препятствием наполнению желудочков и (или) оттоку 

крови из желудочков (тампонада сердца, констриктивный перикардит, 

идиопатический субаортальный стеноз, выраженный стеноз устья аор-

ты, гиповолемия). Пробу нельзя проводить больным, получающим ин-

гибиторы моноаминоксидазы (МАО), антиаритмические лекарствен-

ные средства 1 и 3-го классов, атропин и другие антихолинергические 

препараты, дигоксин и трициклические антидепрессанты; при наличии 

серьезных нарушений ритма (пароксизмальные желудочковые и на-

джелудочковые тахикардии, частые экстрасистолы) в анамнезе, а также 

при индивидуальной непереносимости добутамина в анамнезе с досто-

верно удлиненным интервалом Q-Т, со значимыми электролитными 

нарушениями (гипокалиемией, гипомагниемией). 

Инфузионное введение препарата начинается со скоростью 5 мкг/кг 

в минуту. При отсутствии критериев прекращения пробы доза увеличи-

вается каждые 3 мин вдвое, т.е. соответственно 10, 20, 40 мкг/кг 

в минуту. Если после введения максимальной дозы 40 мкг/кг в минуту 

не достигнуты критерии прекращения пробы, дополнительно внутри-

венно болюсом вводится по 0,25 мг атропина в минуту четырехкратно 

(дополнительное введение атропина требуется в 10–15% исследований). 

Тест с дипиридамолом. При введении дипиридамола происходит 

расширение здоровых коронарных сосудов и кровоток в них увеличи-

вается в 3–5 раз. В стенозированных сосудах кровоток существенно не 

увеличивается, возникает «синдром обкрадывания» участков миокарда, 

кровоснабжающихся стенозированными коронарными артериями 

за счет дилатации непораженных сосудов под действием дипиридамо-
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ла. Таким образом выявляются зоны ишемии в области стенозирован-

ных сосудов.  

П р о в е д е н и е  п р о б ы  п р о т и в о п о к а з а н о  больным 

с бронхиальной астмой, при индивидуальной непереносимости препарата, 

наклонностью к кровотечениям, в том числе у женщин в период месяч-

ных, с осторожностью применяется у лиц с артериальной гипотонией. 

Дипиридамол вводится внутривенно в дозе 0,56 мг/кг в течение 

4 мин. Последующие 4 мин проводится наблюдение за больным, затем 

вводится 0,28 мг/кг вещества. Если нет критериев для прекращения про-

бы, вводится атропин по 0,25 мг/мин при необходимости до 4 раз внут-

ривенно болюсом. Антидотом дипиридамола является эуфиллин, кото-

рый при необходимости используется в дозе 3 мл внутривенно медленно 

в течение 1 мин (инъекцию можно повторить, суммарная доза не должна 

превышать 5 мл). Если стенокардия не купировалась, необходимо перей-

ти на внутривенное капельное введение нитропрепаратов. 

Нагрузочный тест с применением чреспищеводной 
электрокардиостимуляции (ЧПЭС) 

ЧПЭС является альтернативным физической нагрузке методом 

оценки коронарной недостаточности. В настоящее время он широко 

используется в качестве простого неинвазивного, практически безопа-

сного нагрузочного теста в диагностике различных форм ИБС. 

Ценность его заключается в том, что в отличие от проб с физичес-

кой нагрузкой ЧПЭС можно проводить у больных с сопутствующими 

заболеваниями легких, опорно-двигательного аппарата, детренирован-

ных пациентов, у больных с исходно высокой и труднорегулируемой 

артериальной гипертензией и в других клинических ситуациях. Этот 

метод удачно используется у лиц с нестабильной стенокардией при 

отсутствии характерных клинических признаков ИМ. С его помощью 

можно оценить степень эффективности реваскуляризации миокарда 

в раннем послеоперационном периоде. 

Проба с ЧПЭС проводится пациентам с подозрением на наличие 

ИБС при отрицательной или не доведенной до диагностических крите-

риев пробе с физической нагрузкой, сопутствующих заболеваниях лег-

ких с явлениями дыхательной недостаточности и обструктивным синд-

ромом, заболеваниями и дефектами опорно-двигательного аппарата, 

сосудов ног и периферических нервов, выраженной артериальной ги-

пертензией и высокой реактивностью сосудов, а также проводится па-

циентам, которые отказываются от выполнения физических нагрузок.  

П р о б а  п р о т и в о п о к а з а н а  больным с острым ИМ, страда-

ющим заболеваниями пищевода (опухоль, стриктуры, дивертикулы 

пищевода), которые создают препятствие или опасность при введе-

нии электрода. 
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Проба проводится натощак либо спустя 3 часа после еды. Больной 

находится в положении лёжа на спине. При необходимости делают 

анестезию носоглотки и корня языка 10% раствором лидокаина (три-

мекаина). Электрод вводится в один из носовых ходов после предвари-

тельного смазывания его глицерином на глубину 40–50 см внутрь ноз-

дрей, после чего он постепенно вытягивается назад до регистрации 

максимального предсердного импульса на чреспищеводной ЭКГ. Пос-

ле появления устойчивого ритма проводится непрерывно возрастаю-

щая стимуляция, начиная с частоты 80-100 импульсов в минуту с уве-

личением ее на 20 импульсов до достижения 160-180 импульсов в ми-

нуту или до появления клинических и ЭКГ-критериев ишемии миокар-

да. Продолжительность стимуляции на каждой частоте навязанного 

ритма составляет 2 мин. Появляющаяся АВ-блокада II степени на час-

тотах до 160 импульсов в минуту купируется внутривенным введением 

1–2 мл. 0,1% – процентного раствора атропина.  

Суточное (Холтеровское) мониторирование ЭКГ 

Суточное электрокардиографическое (Холтеровское) мониториро-

вание дает важную дополнительную клиническую информацию при 

диагностике стенокардии, ишемии миокарда у пациентов, которым 

противопоказаны нагрузочные пробы или их выполнение невозможно, 

диагностике ИБС у пациентов с нарушениями ритма сердца. Этот ме-

тод позволяет выявить «немую» ишемию миокарда, а также группы 

риска внезапной смерти. 

Метод не имеет противопоказаний. Эта проба дает возможность 

стандартизировать величину нагрузок для выявления достоверного 

изменения сегмента ST. Чувствительность и специфичность изменений 

сегмента ST для диагностики ишемической болезни сердца ниже, чем 

при нагрузочных тестах, однако могут быть выявлены ишемические 

изменения, которые не провоцируются нагрузочными тестами. 

Проводится запись в 12 стандартных отведениях. Обычно приме-

няется запись в двух или трёх отведениях и она должна включать би-

полярное грудное отведение V5. Анализируются следующие парамет-

ры: изменения сегмента ST, желудочковые нарушения ритма, вариабе-

льность сердечного ритма, поздние потенциалы желудочков. 

К критериям диагностически значимого смещения сегмента ST от-

носится: депрессия > 1 мм (на расстоянии 60 мс от точки j); смещение 

по горизонтальному или косонисходящему типу; время продолжитель-

ности изменений > 1 мин; минимальное время нормализации измене-

ний ST > 1 мин. 
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Холодовая проба 

Холодовая проба – простой широко применяемый метод выявле-

ния спазма коронарных артерий, хотя он и имеет меньшее диагности-

ческое значение, чем проба с нагрузкой и ЧПЭС (Рис. 44). 

Она основана на том, что локальное воздействие холода стимули-

рует α-адренорецепторы. Это и приводит к достоверному повышению 

систолического и диастолического АД, системного сосудистого сопро-

тивления, сопротивления легочных сосудов. При этом повышается та-

кже сопротивление коронарных сосудов, а коронарный кровоток либо 

не изменяется, либо снижается. ЧСС увеличивается умеренно 

  

Рис. 44. Холодовая проба: а – исходные данные;  

   б – положительная проба 
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ГЛАВА 2 
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ 

Эхокардиография (эхоКГ) (от греческого echo – отголосок, kardia – 

сердце, grapho – писать, изображать: синоним ультразвуковая кардиог-

рафия) – метод исследования и диагностики нарушений морфологии 

и механической деятельности сердца, основанный на регистрации ото-

браженных от движущихся структур сердца ультразвуковых сигналов. 

Принцип метода основан на свойстве ультразвука отражаться 

на границе двух сред с неодинаковой акустической плотностью, или 

ультразвуковым сопротивлением. Кроме того, в эхоКГ используют ульт-

развуковой метод определения скорости и направления (по отношению 

к датчику) потока крови, основанный на эффекте Допплера – допплер-

эхокардиографию. В А-режиме эхо-сигналы регистрируются в виде пи-

ков, амплитуда которых пропорциональна интенсивности сигнала, 

а расстояние между пиками соответствует расстоянию между отражаю-

щими объектами и датчиком в масштабе прибора. В М-режиме изобра-

жаются движущиеся структуры, находящиеся на одной линии ультраз-

вукового луча, при этом движение точек разворачивается во времени 

(по горизонтали) и сопоставимо с временными интервалами синхронно 

регистрируемой ЭКГ, а по вертикали регистрируется истинный передне-

задний размер структур сердца, который легко определить благодаря 

изображению на эхокардиограмме масштаба линейных измерений в виде 

пунктирных делений по вертикали (как бы образующих вертикальные 

линейки) с известным расстоянием между делениями в миллиметрах. 

В В-режиме, в том числе в варианте В-сканирования (изображение сече-

ния сердца в зоне линейного перемещения ультразвукового луча), инте-

нсивность эхо-сигналов отражается яркостью свечения точек на экране 

осциллоскопа. Двухмерная эхоКГ дает сканограмму движущегося серд-

ца в реальном масштабе времени, при этом изображение срезов на раз-

ных уровнях сердца идентично анатомическим срезам. 

Эффект Допплера, лежащий в основе допплер-эхокардиографии, 

состоит в том, что частота ультразвукового сигнала при отражении его 

от лоцируемого объекта изменяется пропорционально скорости движе-

ния объекта (эритроцитов) вдоль оси распространения сигнала. При 

приближении объекта в сторону датчика частота отраженного сигнала 

увеличивается, при удалении объекта от датчика – уменьшается. 

ЭхоКГ представляет собой изображение отраженных эхо-сигналов 

от структур сердца. Она состоит из прямых и волнистых линий. Импу-

льсы, отраженные от грудной стенки, регистрируются в виде линей-

ных, неподвижных по отношению к датчику эхо-сигналов глубиной 

в 1–2 см. Ниже регистрируются подвижные структуры сердца в виде 

волнистых линий. 
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Нормальная эхокардиограмма 

Наиболее распространены в диагностической практике эхоКГ в М-ре-

жиме, двухмерная и допплер-эхокардиография. 

Одномерная эхокардиограмма в М-режиме (М-эхоКГ) характери-

зуется рядом признаков нормы, из которых основными являются пра-

вильная последовательность изображаемых структур сердца, нормаль-

ные их размеры и соответствие движений стенок сердечных камер 

и створок клапанов физиологии сердечного сокращения. 

Наблюдается последовательность чередования на М-эхоКГ изобра-

жения эхопозитивных структур (стенки сердечных камер, створки кла-

панов) и эхонегативных полостей при разных позициях датчика. Обычно 

эхопозитивные структуры отображаются светлыми, а эхонегативные – 

темными участками, но иногда используется обратное изображение.  

В норме на М-эхоКГ всегда изображены (в последовательности 

сверху вниз) передняя стенка правого желудочка (первый эхопозитив-

ный волнистый слой), его полость (эхонегативное поле), межжелудоч-

ковая перегородка (второй эхопозитивный волнистый слой) и полость 

левого желудочка (второе эхонегативное поле).  

Изображение других структур зависит от позиции датчика: ближе 

к верхушке сердца за полостью левого желудочка изображается его 

задняя стенка (широкий третий волнистый эхопозитивный слой), а при 

смещении ультразвукового луча ближе к основанию сердца со стороны 

полости левого желудочка в ее просвете отображаются структура ство-

рок митрального клапана, а еще ближе к основанию сердца – аорта 

и створки аортального клапана, ниже которых располагаются полость 

и задняя стенка левого предсердия. Нарушение указанной последова-

тельности изображения структур на М-эхоКГ возможно главным обра-

зом при врожденных аномалиях развития сердца. 

Движение стенок сердечных камер и створок клапанов сердца ана-

лизируется в сопоставлении момента анализируемого движения с пе-

риодом систолы или диастолы, которые определяют по положению 

желудочковых комплексов синхронно регистрируемой ЭКГ и волнам 

движения стенок камер. В норме в период систолы межжелудочковая 

перегородка и задняя стенка левого желудочка движутся навстречу 

друг другу, толщина задней стенки увеличивается, и это ее утолщение 

вместе с систолическим движением в сторону полости левого желудо-

чка (вперед) образует систолическую волну. По амплитуде волн судят 

о сократимости исследуемой стенки. Эхо-сигналы от створок митраль-

ного клапана в систолу видны над систолической волной задней стенки 

левого желудочка, как бы сливаясь с ней, в диастолу створки расходят-

ся и изображение передней створки выступает в эхонегативное поле 

полости левого желудочка как флажок. Форма изображения передней 

створки в норме М-образная, задней – W-образная. Заслонки аорталь-
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ного клапана в период диастолы сомкнуты (по М-эхоКГ регистрирует-

ся прямая линия), а в систолу они расходятся и отображаются  

на М-эхоКГ фигурой параллелограмма (Рис. 45). 

Двухмерная эхокардиограмма характеризуется теми же признака-

ми нормы, что и одномерная, но совокупность этих признаков действи-

тельна для изображения структур сердца в двух измерениях. На двух-

мерной эхоКГ в норме хорошо определяются взаиморасположение се-

рдечных камер, особенности анатомии клапанов сердца, площадь кла-

панных отверстий. В проекции длинной оси сердца отображаются 

практически все его структуры от основания до верхушки, а также 

устье аорты и аортальный клапан. При верхушечном доступе получают 

изображение поперечного среза все четыре камеры сердца и атриовен-

трикулярные клапаны. Измерение полостей и толщины стенок сердеч-

ных камер на двухмерной эхоКГ производят так же, как на М-эхоКГ 

(рис. 46а, 46б, 46в). 

Рис. 45. М-эхоКГ аортального клапана; 2 – мониторное отведение ЭКГ;  

3 – М-эхоКГ митрального клапана; 4 – эхоКГ левого желудочка  
(Абдуллаев Р.Я. Современная ЭхоКГ, 1998г.) 
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Рис. 46а. Нормальная эхограмма левого желудочка 

Рис. 46б. Нормальная эхокардиограмма МК в М-режиме 

 

Рис. 46в. Нормальная эхокардиограмма АК  

и левого предсердия в М-режиме 
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Допплер-эхокардиография 

Австрийский математик, физик и астроном Кристиан Андреас До-

пплер (1803–1853), прогуливаясь вдоль железнодорожного полотна, 

обратил внимание на то, что гудок приближающегося паровоза звучит 

иначе, чем удаляющегося. Это наблюдение легло в основу теории от-

ражения, основные положения которой были доложены ученым 

в 1842 г. на заседании Королевского научного общества Богемии. 

Согласно теории Допплера, отражение любой волны, в том числе 

и ультразвуковой, от движущегося объекта сопровождается изменени-

ем ее частоты. 

Этот эффект получил название допплеровского и нашел примене-

ние в различных сферах деятельности человека. 

Этот метод исследования позволяет оценить ток крови и возника-

ющие при нем завихрения, исследовать движущиеся структуры в лю-

бом заданном месте. Эффект Допплера состоит в том, что частота уль-

тразвукового сигнала при отражении от движущегося объекта изменяе-

тся пропорционально скорости движения лоцируемого объекта. При 

его движении в сторону датчика, генерирующего пульсовые импульсы, 

частота отраженного сигнала увеличивается, а при отражении от уда-

ляющегося объекта частота уменьшается (Рис. 47). 

Рис. 47. Синхронизированная с ЭКГ допплерограмма  

трансаортального потока 
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Двухмерная эхокардиограмма характеризуется теми же признака-

ми нормы, что и одномерная, но совокупность этих признаков действи-

тельна для изображения структур сердца в двух измерениях. На двух-

мерной эхоКГ в норме хорошо определяются взаиморасположение се-

рдечных камер, особенности анатомии клапанов сердца, площадь кла-

панных отверстий. В проекции длинной оси сердца отображаются 

практически все его структуры от основания до верхушки, а также 

устье аорты и аортальный клапан. При верхушечном доступе получают 

изображение поперечного среза всех четырех камер сердца и атриовен-

трикулярных клапанов. Измерение полостей и толщины стенок серде-

чных камер на двухмерной эхоКГ производят так же, как на М-эхоКГ. 

Допплер-эхокардиограмма в форме спектрограммы обычно регист-

рируется вместе с эхоКГ в М-режиме. В большинстве случаев исследуют 

потоки крови вблизи клапанов сердца. Основными признаками нормаль-

ного потока крови являются его ламинарность (отсутствие завихрений) 

и естественное для данной фазы сердечного цикла направление. Лами-

нарный поток характеризуется на спектрограмме четкостью эхо-

сигналов и наличием в спектральной полосе светлого «окна». Направле-

ние потока определяется на спектрограмме по ее расположению выше 

изолинии (поток направлен к датчику) либо ниже изолинии (поток на-

правлен от датчика) При индикации со стороны левого желудочка нор-

мальным направлением потока в диастолу, когда желудочек заполняется 

кровью из предсердия, является направление к датчику, которое хорошо 

определяется при локализации вблизи митрального клапана. В систолу 

естественным является направление потока от датчика (изгнание крови 

из желудочка в аорту), четко определяемое при локализации вблизи 

устья аорты. При появлении в потоке вихрей, направленных как к датчи-

ку, так и от датчика (турбулентный ноток), спектрограмма утрачивает 

признак светлого «окна», эхо-сигналы становятся менее четкими и рас-

полагаются как ниже, так и выше изолинии. 

Цветная двухмерная допплер-эхокардиограмма отражает те же 

свойства потока крови, что и спектрограмма, но в процессе ее воспрои-

зведения на экране осциллоскопа можно наблюдать движение потоков 

крови в сердце в реальном масштабе времени. При этом ламинарный 

поток крови, направленный к датчику, представлен на экране монитора 

одним цветом, например красным, от датчика – другим, например си-

ним. Турбулентный поток имеет мозаичный вид с преобладанием зеле-

ного цвета. 

Анализ эхокардиограмм следует производить в определенной пос-

ледовательности. Целесообразен следующий алгоритм в процессе эхо-

кардиографического исследования: 1. Идентифицировать клапаны сер-

дца, учитывая их взаимное расположение. 2. Распознать межжелудоч-

ковую и межпредсердную перегородки, проследить их непрерывность 

в различных проекциях и плоскостях, оценить тип движения (нормо-, 
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гипо- или дискинезия). 3 Оценить анатомическое взаиморасположение 

клапанов и межжелудочковой перегородки. 4. Охарактеризовать дви-

жение створок клапанов сердца. 5. Провести измерения и определить 

изменения толщины стенок и размеров камер сердца для заключения 

о наличии и выраженности дилатации полостей и гипертрофии миока-

рда левого и правого желудочков. 6. Провести допплер-эхокардио-

графическое исследование, сочетая его с двумерной эхокардиографией 

для обнаружения или исключения признаков клапанной регургитации, 

сужений на пути кровотока и внутрисердечных шунтов. 

Имеется два вида допплеровской кардиографии: импульсная и не-

прерывная. При импульсном допплеровском методе используется один 

датчик, который часть времени работает как генератор, а часть време-

ни – как приемник. Допплеровский метод позволяет оценить направле-

ние, характер, скорость и величину кровотока в полостях сердца и со-

судах. Регистрация кровотока в определенных точках и в определен-

ную фазу сердечного цикла дает возможность достаточно точно оце-

нить степень недостаточности клапана или стенозирование отверстия. 

Этот метод также позволяет рассчитать сердечный выброс. 

В настоящее время применяются цветные допплеркардиографы, 

которые позволяют направление и скорость потока крови изображать 

разными цветами, что помогает дифференцировать диагноз. 

Эффект Допплера в области медицинской диагностики в самом 

общем виде состоит в том, что при движении источника звука или опе-

ратора относительно друг друга воспринимаемая частота изменяется 

в зависимости от скорости их движения. При сближении источника 

звука и оператора частота возрастает, при удалении – уменьшается. 

Отраженный от потока крови УЗ-сигнал претерпевает изменение час-

тоты по отношению к частоте посылаемой волны на величину, пропо-

рциональную скорости движения крови. В сосуде, лоцируемом УЗ-

лучом с частотой f, движутся эритроциты со скоростью V. Часть энер-

гии отражается от эритроцитов и улавливается приемником, причем 

частота отраженного луча меняется на Δf. 

Это изменение называется «сдвиг допплеровской частоты» и опи-

сывается уравнением: 

∆f = 2*Vсоsα/С, где С – скорость распространения УЗ в крови 

(1570 м/с), α- угол между направлением движения эритроцитов и осью 

УЗ-луча. Для обычных УЗ-частот (от 2 до 10 МГц и скорости движения 

эритроцитов от 0 до 200 см/с) величина ∆Г (до 3,5 МГц) находится 

в пределах, воспринимаемых человеческим ухом (от 2 до 20 МГц). 

Все допплеровские исследования анализируются при одновремен-

ном ультразвуковом сканировании в В-режиме (В-brightness – яркость, 

т.е. в зависимости от силы «эха» элементы на экране изображаются 

в виде ярких точек, пикселов). 
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Получение информации в виде двухмерного изображения с доп-

плеровским спектром кровотока принято называть дуплексным скани-

рованием, а одновременное подключение цветового допплеровского 

картирования называется триплексным сканированием (Рис. 48). 

Появление цветовых допплеровских режимов работы принципиа-

льно изменило взгляд на возможности метода; появилось и новое объ-

единяющее понятие «допплеровская ангиография», за которым стоит 

важное перспективное направление в изучении состояния сосудов, по 

своей значимости ставящее этот метод на уровень инвазивной ангио-

графии. Не вникая в технические тонкости ультразвуковых микропро-

цессорных систем, укажем лишь важные для врача особенности «цве-

товых» допплеровских модификаций. 

Цветовое допплеровское картирование оценивает направление 

кровотока в зоне опроса, имеет ограничение измеряемой скорости, 

а также зависит от угла между лучом и потоком крови. Окрашивание 

потока к датчику в большинстве приборов – красное, от датчика – си-

нее. Превышение измеряемой скорости приводит к изменению цвета. 

Возможности ЦДК позволяют окрашивать сосуды, видимые и при 

обычном «черно-белом» исследовании (Рис. 49). 

Рис. 48. Допплерограмма транстрехстворчатого потока  

в триплексном режиме  

(Абдуллаев Р. Я. Современная ЭхоКГ, 1998г.) 
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Энергетическая допплерография, имеющая также название ЦДК 

энергии допплеровского спектра, а проще энергетический допплер 

(ЭД), не имеет скоростных ограничений, так как она анализирует не 

скорости потоков, а только их энергию. Этот вид цветового окрашива-

ния потока позволяет выявлять низкоскоростные потоки, не видимые 

при обычном серо-шкальном исследовании. Эти потоки при анализе 

кривой «интенсивность – частота» отличаются медленным нарастани-

ем и снижением скорости по времени, что позволяет кодировать только 

низкоскоростные потоки, при этом отсутствует зависимость потока от 

УЗ-луча, а также аллайзинг-эффект, что придает изображению сосудов 

четкость и некоторую неподвижность. Указанное преимущество поз-

воляет исследовать кровотоки в паренхиматозных органах, в венозных 

сосудистых сплетениях, в интракраниальных артериях. 

В УЗ-томографах последних генераций появилась новая цветовая 

допплеровская модификация – конвергентный допплер. Он объединя-

ет возможности цветового и энергетического допплеровского картиро-

вания, одновременно создавая изображение сосудов с высокими скоро-

стями в ЦДК, а с низкими – в ЭД, используя комбинированные шкалы. 

Для исследования кровотока в миокарде сердца разработан еще один 

вид цветового допплеровского исследования – тканевый допплер, или 

тканевое допплеровское изображение, которое используется при ана-

лизе локальной сократимости миокарда. 

Все перечисленные виды допплеровских изображений являются ди-

намичными, т. е. предоставляют информацию о кровотоке в реальном 

масштабе времени в конкретном участке сосудистой системы. Важной 

Рис. 49. Цветное допплеровское картирование  

при недостаточности МК 
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разработкой, появившейся в УЗ-аппаратах, явилась возможность компь-

ютерной обработки цветовых допплеровских плоскостных изображений, 

позволяющая получать трехмерное изображение. Реконструкция трех-

мерных изображений не требует специальных приспособлений, но и ин-

формативность таких реконструктивных изображений пока невелика. 

Записанное трехмерное изображение скорее радует глаз красотой «сосу-

дистого древа», создающего иллюзию движения объемного рисунка. 

Было время, когда ультразвуковая аппаратура не имела допплеров-

ских систем, а диагностика сосудистой патологии тем не менее прово-

дилась. Написаны книги о сканировании сосудов на основании данных 

В-режима. Конец XX начало XXI в., наоборот, представляет ряд новых 

тонких методик, которые чувствительны только к потокам крови и где 

тем не менее применяется базовый В-режим.  

Используя все современные допплеровские методы, можно выде-

лить два вида исследований. Первый вид – «видимая глазом» сосудис-

тая визуализация образований, требующих уточнения характера пото-

ков. К ним относятся так называемые черно-белые модификации им-

пульсного и постоянно-волнового допплера в сочетании с режимом 

ЦДК. И второй вид – «невидимая глазом» сосудистая визуализация, 

требующая работы в режимах энергетического, конвергентного или 

тканевого допплера, а также трехмерной реконструкции сосудистых 

изображений. 

В последнее время исследования с помощью всех перечисленных 

методов были направлены на поиск «невидимого»; особенно перспекти-

вной явилась такая область ультразвуковой диагностики, как васкуляри-

зация новообразований. Почти полностью пересматриваются ультразву-

ковые исследования поверхностно расположенных органов, допплеров-

ское исследование которых становится их неотъемлемой частью. 

Мы предлагаем использовать допплеровские технологии для ис-

следования региональной гемодинамики на основании сопоставления 

ее с центральной. Для исследования сердечной гемодинамики требует-

ся анализ кровотоков в постоянно-волновом режиме и ЦДК; региона-

льная гемодинамика оценивается на основании данных импульсно-

волнового и всех цветовых режимов допплерографии. 

Допплерография периферических сосудов 

Виды течения крови. В норме во всех отделах кровеносной сис-

темы фиксируют ламинарное течение крови. При нем кровь движется 

слоями, и все частицы ее перемещаются параллельно стенкам сосуда, 

а слой, прилегающий к стенке сосуда, остается неподвижным, он как 

бы прилипает к ней, и по нему слоится второй и т.д. В результате обра-

зуется параболический профиль распространения скоростей с макси-

мумом в центре сосуда. Особенность ламинарного потока состоит 
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в том, что крупные частицы крови расположены в центре сосуда, поэ-

тому осевой поток почти целиком состоит из эритроцитов, образую-

щих своеобразный движущийся цилиндр из плазмы. 

При определенных условиях ламинарный поток превращается 

в турбулентный. Для него характерно наличие завихрений, в которых 

частицы крови движутся в различных направлениях не только парал-

лельно, но и перпендикулярно стенкам сосуда. Эти завихрения увели-

чивают внутреннее трение жидкости, и профиль течения уплощается. 

При турбулентном течении крови объемная скорость потока пропор-

циональна уже не градиенту давления, а приблизительно квадратному 

корню из него, т. е. объемная скорость возрастает вдвое, если повысить 

давление примерно в 4 раза. При турбулентном движении крови в кру-

пных сосудах нагрузка на сердце значительно увеличивается. 

Тип течения определяют такой величиной, как число Рейнолдса. 

Если число Рейнолдса превышает 200, то у мест разветвлений и суже-

ний артерий, а также в области крупных изгибов сосудов образуются 

локальные завихрения. Если же это число колеблется от 1000 до 2000, 

то поток становится целиком турбулентным. При возрастании скорос-

ти кровотока или снижении вязкости крови течение может стать тур-

булентным во всех крупных артериях. 

Ламинарный тип – нормальный вариант кровотока в сосудах. 

Признаком ламинарного кровотока является наличие «спектрального 

окна» на допплерограмме при оптимальном угле между направлением 

УЗ-луча и осью потока. Если этот угол достаточно велик, то «спектра-

льное окно» может «закрыться» даже при ламинарном типе кровотока. 

Турбулентный тип кровотока характерен для мест стеноза или 

неполных окклюзии сосуда и характеризуется отсутствием «спект-

рального окна» на допплерограмме.  

Смешанный тип кровотока может в норме определяться в местах 

физиологических сужений сосуда, бифуркациях артерий. Характеризу-

ется наличием небольших зон турбулентности при ламинарном потоке.  

В периферических артериях выделяют магитсральный и коллате-

ральный тип кровотока: 

Магистральный тип – нормальный вариант кровотока, характе-

ризующийся наличием на допплерограмме трехфазной кривой, состо-

ящей из 2 антеградных и одного ретроградного пиков (Рис. 50). 
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Магистральный измененный тип кровотока регистрируется ниже 

места стеноза или неполной окклюзии. Первый систолический пик из-

менен, ретроградный пик может быть слабо выражен. Второй антегра-

дный пик отсутствует.  

Коллатеральный тип кровотока также регистрируют ниже места 

окклюзии. Он проявляется близкой к монофазной кривой со значите-

льным изменением систолического и отсутствием ретроградного 

и второго антеградного пиков. 

Качественный анализ должен подтверждаться количественным 

анализом, расчетом скоростных показателей потоков крови.  

Эхокардиографические признаки  
при патологии клапанного аппарата сердца  

Митральный стеноз  

Митральный стеноз (МС) – один из наиболее часто встречающи-

хся пороков сердца, может наблюдаться изолированно или в сочетании 

с недостаточностью митрального клапана. 

Рис. 50. Триплексное сканирование артерии  

с магистральным типом кровотока 

(Абдуллаев Р. Я. Современная ЭхоКГ, 1998г.) 
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Диагностика МС при эхокардиографии осуществляется по данным 

исследования движения створок МК, их формы, размеров и акустичес-

ких свойств, степени сужения левого предсердно-желудочкового отве-

рстия и кровотока через него, а также других признаков, как, например, 

размеров и толщины стенок камер левого сердца и др.  

Эхокардиографические признаки: однонаправленное движение 

створок МК в диастолу; уменьшение площади левого атриовентрикуля-

рного отверстия; уменьшение скорости диастолического прикрытия пе-

редней створки митрального клапана; уплотнение и утолщение митраль-

ного клапана; уменьшение экскурсии створок митрального клапана 

Рис. 51а. Двумерная эхоКГ больного с МС.  
Площадь левого атриовентрикулярного отверстия уменьшена 

Рис. 51б. Допплер эхоКГ митрального клапана  

при митральном стенозе.  
Регистрируется турбулентный диастолической поток 
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со сниженной амплитудой открытия; диастолическое прогибание ство-

рок митрального клапана в полость левого желудочка; изменение харак-

тера кровотока через митральный клапан в диастолу (Рис. 51а, 51б). 

Критериями тяжести митрального стеноза являются: сте-

пень уменьшения площади левого атриовентрикулярного отверстия; 

степень дилятации полости левого предсердия; отсутствие или появле-

ние тромба в левом предсердии; выраженность фиброза и кальциноза 

створок митрального клапана; признаки легочной гипертензии.  

В зависимости от площади отверстия МК выделяют 4 степени мит-

рального стеноза: 

– от 1,0 до 1,6 см
2 

– 1-я степень 

– от 1,7 до 2,2 см
2 

– 2-я степень 

– от 2,3 до 2,9 см
2 

– 3-я степень 

– больше 3 см
2
 – 4-я степень 

Подлежат оперативному лечению больные с 1-й и 2-й степенью МС. 

Недостаточность митрального клапана (МН) 

Недостаточность митрального клапана функционально проявляет-

ся обратным забросом (регургитацией) крови из левого желудочка 

в левое предсердие. Поэтому в эхокардиографии часто вместо термина 

митральная недостаточность используют термин митральная регур-

гитация (МР) (Рис. 52). 

Причинами МР могут являться пролапс створок, вегетации 

на створках, перфорация створок, их аномальное прикрепление и от-

рыв хорд митрального клапана, дисфункция папиллярных мышц лево-

го желудочка, эндокардит. Во многих случаях она сочетается со стено-

зом митрального и аортального клапана. 

Рис. 52. Допплерэхокардограмма при МР демонстрирует турбу-
лентный поток через МК в систолу желудочков 
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ЭхоКГ в М- и В- режимах при МН не имеет таких специфических 

признаков, как при МС. 

Эхокардиографические признаки МН: обратный широкополосный 

кровоток через митральный клапан в систолу; увеличение объемов по-

лостей и гипертрофия стенок ЛЖ и ЛП; увеличение амплитуды сокра-

щения стенок левого предсердия и межжелудочковой перегородки; 

раннее закрытие аортального клапана; симптомы легочной гипертен-

зии (Рис. 53).  

МР, как основной признак митральной недостаточности, выявляет-

ся в основном при допплеркардиографии в систолу, так как допплер-

Рис. 53. Допплеровский спектр МР.  

Максимальная скорость МР 7 м/с 

Рис. 54. ЭхоКГ больной с МН.  

Стрелки показывают расхождение митральных створок 
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эхоКГ является методом выбора для оценки регургитации через кла-

панные отверстия. Несмыкание створок митрального клапана является 

наиболее точным критерием на эхоКГ, однако этот симптом выявляется 

редко (Рис. 54). 

При исследовании в М- и В-режиме следует учитывать косвенные 

признаки МН, которые одновременно у одного больного встречаются 

не всегда. Наиболее важным из них является неполное смыкание ство-

рок МК клапана в систолу, которое удается выявить при исследовании 

в М-режиме. Скорость диастолического прикрытия и амплитуда отк-

рытия передней створки МК при МН находятся в пределах физиологи-

ческой нормы, но могут и превышать ее. Изменения скорости движе-

ния передней створки в среднедиастолической части эхограммы МК 

неспецифичны и свидетельствуют о повышенном кровотоке через кла-

панное кольцо. 

Одновременное расширение полостей ЛЖ и ЛП также может сви-

детельствовать о МР). У больных тяжелыми формами МН конечный 

диастолический объем ЛЖ может достигать 150–200 мл и более. Одна-

ко фракция изгнания при этом не увеличивается, а уменьшается, так 

как в систолу значительная часть крови из ЛЖ возвращается в ЛП. 

По мере утяжеления МН наблюдается все большее снижение фракции 

изгнания и увеличение объема МР. 

Аортальный стеноз 

Изолированный аортальный стеноз (АС) встречается сравнительно 

редко, но в сочетании с другими клапанными поражениями сердца на-

блюдается в 15–20% случаев. Причиной АС являются пороки развития, 

при которых аортальный клапан может быть двухстворчатым, ревма-

тизм и значительно реже атеросклероз. При бактериальном эндокарди-

те АС возникает вследствие разрастания полипоидно-тромботических 

масс (вегетации) на створках аортального клапана и последующим их 

обызвествлением. 

При АС стенозе полулунные створки АК уплотняются, сморщива-

ются, укорачиваются, спаиваются по комиссурам и деформируются.  

Эхокардиографические признаки аортального стеноза: утолщение 

и уплотнение створок аортального клапана, что проявляется множест-

венными интенсивными эхо-сигналами в просвете устья аорты; проги-

бание створок аортального клапана в систолу в сторону восходящего 

отдела аорты; уменьшенное систолическое расхождение створок аор-

тального клапана; высокоскоростной поток через стенозированное аор-

тальное отверстие в систолу ЛЖ; концентрическая гипертрофия мио-

карда ЛЖ (Рис. 55, 56). 
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Недостаточность аортального клапана 

Недостаточность аортального клапана (АН) чаще всего развивается 

в результате ревматического процесса (80% всех случаев). Причинами 

ее могут выступать бактериальный эндокардит, атеросклероз аорты, 

врожденные аномалии, тупая травма грудной клетки, пролапс аорталь-

ного клапана, а также ряд наследственных заболеваний. Среди различ-

ных пороков сердца частота выявления АН составляет около 14%, при-

чем в изолированном виде – 3,7%. Как и в случае митральной недоста-

Рис. 56. Эхокардиография при тяжелом аортальном стенозе.  

Площадь стенозированного отверстия 0,7см2 

Рис. 55. ЭхоКГ при АС: умеренное расширение полости  

и выраженная гипертрофия стенок ЛЖ 
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точности, в эхокардиографии вместо термина аортальной недостаточ-

ности часто используют термин аортальной регургитации. 

Эхокардиографические признаки аортальной недостаточности: 

обратный кровоток через аортальный клапан в диастолу желудочков, 

выявляемый при допплер-кардиографии; неполное диастолическое 

смыкание полулунных створок аортального клапана; расширение про-

света и увеличение пульсации стенок корня аорты; признаки объемной 

перегрузки ЛЖ (дилятация полости, гипертрофия миокарда, усиленные 

сокращения межжелудочковой перегородки); мелкоамплитудное диас-

толическое трепетание створок митрального и аортального клапанов; 

раннее закрытие митрального клапана (Рис. 57, 58). 

 

Рис. 57. ЭхоКГ при АН: расширение полости  
и гипертрофия стенок ЛЖ 

Рис. 58. ЭхоКГ при АН в IV стандартной позиции датчика:  

умеренное расширение просвета корня аорты 
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Ишемическая болезнь сердца ИБС 

Эхокардиографические признаки: дисфункция (снижение вплоть 

до полного прекращения региональной сократимости, парадоксальное, 

несинхронное с биомеханикой интактного миокарда движение участ-

ков стенок сердца в области нарушенного венечного кровообращения; 

компенсаторная гипертрофия и гиперфункция не вовлеченных в об-

ласть нарушенного кровообращения участков стенок сердца; повыше-

ние акустической плотности участков стенок сердца в области нару-

шенного венечного кровообращения; снижение кровотока, регистриру-

емое путем эхоКГ-синхронизированной допплеркардиографии, ниже 

места сужения в области нарушенного венечного кровообращения; 

повышение диастолической ригидности стенок левого желудочка. 

Острый инфаркт миокарда 

Эхокардиографические признаки: в зависимости от размеров, ло-

кализации, состояния и исходов заживления зоны инфаркта (рубец, 

аневризма, перегородочные дефекты и др.) выявляются: повышение 

акустической плотности участка стенки сердца в зоне инфаркта 

со снижением его сократимости (при неосложненных формах заживле-

ния ИМ); тромботические «эхогенные» наслоения в полости желудоч-

ка в области, соответствующей локализации зоны инфаркта; острая 

и хроническая аневризма, наиболее часто левого желудочка, проявля-

ющаяся растяжением, истончением и дисфункцией стенки сердца 

в зоне (на месте) инфаркта, наиболее выраженной содружественной 

гипертрофией и гиперфункцией непораженных участков стенки серд-

ца; перфорация межжелудочковой перегородки со сбросом крови слева 

направо, проявляющаяся при ультразвуковом сканировании в В-режи-

ме дефектом межжелудочковой перегородки, систолическим потоком 

крови через дефект при допплер-эхокардиографии. 

Дилятационная кардиомиопатия 

Дилятационная кардиомиопатия (ДКМП) в соответствии с назва-

нием характеризуется расширением всех камер сердца со снижением 

его сократительной и насосной функций и, как результат, прогресси-

рующей недостаточностью кровообращения. Диагноз ДКМП во мно-

гом основывается на исключении заболеваний сердца установленной 

этиологии (ишемическая болезнь сердца, в том числе с постинфаркт-

ной аневризмой ЛЖ, артериальная гипертензия, врожденные и приоб-

ретенные пороки сердца, миокардиты, другие специфические пораже-

ния сердца). 

Эхокардиографические признаки: выраженная дилятация камер 

сердца, преобладающая над гипертрофией миокарда; диффузное сни-
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жение сократительной функции миокарда; значительное снижение на-

сосной функции сердца; уменьшение амплитуды движения створок 

МК в диастолу при нормальной или несколько сниженной скорости 

раскрытия; раннее закрытие МК; образование зубца В-В на изображе-

нии сечения движения передней створки МК (в М-режиме); дисфунк-

ция папиллярных мышц; митральная, трикуспидальная и аортальная 

регургитация. 

Перикардиальный выпот 

Причинами появления жидкости в перикарде могут быть экссудати-

вный перикардит, нефротический синдром, почечная и сердечная недо-

статочность, туберкулез и другие специфические инфекционные заболе-

вания, системные заболевания соединительной ткани, злокачественные 

опухоли, миксома, травмы грудной клетки и другие заболевания. 

Среди перечисленных причин основное место в появлении жидко-

сти в перикарде принадлежит перикардитам. 

Эхокардиографические признаки: наличие эхонегативного про-

странства между листками перикарда; снижение амплитуды движения 

перикарда; аномальное движение структур сердца: парадоксальное дви-

жение передней стенки правого желудочка и межжелудочковой перего-

родки; электромеханическая альтерация сердца; систолическое движе-

ние митрального и трикуспидального клапанов от датчика (Рис. 59). 

Рис. 59. Эхокардиограмма в М-режиме  

при экссудативном перикардите 
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Миксома сердца 

Различают доброкачественные (миксома, липома, фиброма, тера-

тома, рабдомиома, гемангиома, нейрофиброма) и злокачественные 

(фибросаркома, лимфосаркома, ангиосаркома, рабдомиосаркома, мезо-

телиома, тимома и др.) опухоли сердца. 

В клинической практике наиболее часто приходиться, иметь дело 

с миксомой. В подавляющем большинстве миксома локализуется в ЛП, 

прикрепляясь своей ножкой в области овальной ямки. Вторым по час-

тоте расположения миксомы местом является правое предсердие. Мик-

сома может располагаться также в желудочках сердца, однако данная 

локализация опухоли встречается крайне редко. 

Эхокардиографические признаки миксомы ЛП: многочисленные 

линейные или точечные эхо-сигналы в ЛП в систолу и между створками 

митрального клапана в диастолу при исследовании в М-режиме; умень-

шение диастолического прикрытия передней створки митрального кла-

пана; округлое образование повышенной эхоплотности, перемещающее-

ся в диастолу из ЛП в ЛЖ (Рис. 60). 

Ультразвуковое исследование артерий 

Этот метод позволяет выявить крупные атероматозные бляшки 

в магистральных и начальных отделах коронарных сосудов (Рис. 61). 

 

Рис. 60. Эхокардиограма в В-режиме  

при миксоме сердца в диастолу и систолу 
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Стресс -эхокардиография  

Стресс-эхокардиография (стресс-эхоКГ) является недорогим и вы-

сокоинформативным методом, который используется для диагностики 

ИБС, оценки состояния миокарда и выявления жизнеспособности мио-

карда у больных после ИМ, определения эффективности операции аор-

токоронарного шунтирования.  

Стресс-эхокардиография была разработана как альтернатива нагру-

зочным тестам с ЭКГ. Она проводится больным, у которых нагрузоч-

ные пробы с ЭКГ дали сомнительные результаты, или пациенты не 

могут выполнить адекватный нагрузочный тест с ЭКГ.  

Стресс-эхокардиография позволяет визуализировать движение сте-

нок сердца и насосную функцию в момент стресса и позволяет выявить 

недостаточное кровоснабжение, которое не всегда определяется при 

обследовании сердца в состоянии покоя. Сочетание эхокардиографии 

с физической нагрузкой позволяет выявить вызванные физической на-

грузкой зоны нарушения сократимости миокарда.  

Используются стресс-эхоКГ с физической нагрузкой и фармаколо-

гическими тестами с применением добутамина и дипиридамола. Фарма-

кологический тест проводится у пациентов, которые не могут выполнить 

физическую нагрузку или она им противопоказана. Стресс-эхокардио-

графия с нагрузкой или с применением фармакологических проб - чувс-

твительный и специфичный метод для выявления миокардиальной 

ишемии у пациентов со средней и высокой вероятностью заболевания 

до исследования. Диагностические цели стресс-эхокардиографии – это 

достижение максимальной дозы (для фармакологического теста) или 

максимальной нагрузки (для нагрузочного теста) и достижение целе-

вой ЧСС. 

Рис. 61. Ультразвуковое исследование артерий:  

большие атероматозные бляшки 
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Наиболее широко применяется тест с физической нагрузкой, ко-

торая является прототипом ишемического стресса. Однако стресс-

эхоКГ невозможно провести у 20% пациентов с подозрением на ИБС, 

которые не могут выполнять физическую нагрузку, и ещё у 20%, ко-

торые выполняют субмаксимальную нагрузку, невозможно их интерпре-

тировать. Кроме того, такие факторы как гипервентиляция, тахикардия, 

гиперсократимость нормальных стенок сердца, усложняют проведение 

ультразвукового исследования во время физической нагрузки и сни-

жают качество ультразвукового изображения.  

Стресс-эхоКГ с физической нагрузкой проводится с применением 

тредмила или велоэргометра. Ультразвуковое исследование проводит-

ся после прекращения нагрузки в течение 1–2 минут. Эта методика 

позволяет выявить нарушения региональной сократимости, которые 

существуют достаточно длительно после прекращения нагрузки. Если 

нарушения региональной сократимости, индуцированные ишемией, 

быстро восстанавливаются после прекращения нагрузки, то результаты 

теста могут быть ложнонегативные. 

Все время теста мониторируется ЭКГ, и 12 отведений ЭКГ записы-

ваются каждую минуту. Артериальное давление автоматически мони-

торируется в состоянии покоя и каждую минуту нагрузки.  

Эхокардиографическое мониторирование обычно проводится 

из апикального (4- и 2-камерное изображение) и парастернального дос-

тупа (по длинной и короткой оси). Двухмерная эхокардиограмма посто-

янно мониторируется на мониторе, позволяющем проводить постоянно 

сопоставление эхокардиограммы в состоянии покоя и при нагрузке, 

при этом проводится видео- и цифровая запись. Нормальный миокард 

увеличивает амплитуду движений и толщину во время стресса, а ише-

мия определяется по снижению региональной толщины стенки и тран-

зиторным нарушениям движения стенок. Таким образом, область дис-

синергии определяется во время нагрузки по 3 сравнениям: миокард 

в состоянии стресса в сравнении с состоянием покоя; состояние миока-

рда при нагрузке в сравнении с фазой восстановления; сравнение участ-

ков с дискинезией на пике нагрузки по сравнению с нормально сокра-

щающимися сегментами миокарда.  

Эхокардиографические признаки: акинезия > 3 сегментов левого 

желудочка; тяжелая загрудинная боль; электрокардиографические из-

менения (с > 2 mV смещением сегмента ST) (Рис. 62). 

Возможность интерпретации данных стресс-эхоКГ ограничивается 

при: гипертензии (с САД > 220 mmHg или ДАД > 120 mmHg), гипотен-

зии (с падением АД > 30 mmHg), суправентрикулярных аритмиях (суп-

равентрикулярная тахикардия или фибрилляция предсердий) и при 

сложных желудочковых аритмиях (желудочковая тахикардия или час-

тые полиморфные желудочковые экстрасистолы). 
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Диагностические заключения основываются на общей оценке со-

стояния миокарда: нормальный, ишемический, жизнеспособный, нек-

ротический. При нарушении функции сегментарной сократимости ми-

окарда она оценивается как асинергия. 

При некрозе миокарда сегмент с дисфункцией в покое остаётся та-

ким же при нагрузке, а жизнеспособный участок миокарда с дисфунк-

Рис. 62. Эхокардиограмма: 1) в покое; 2) при физической нагрузке 

1 2 

норма 

ишемия 

повреждение 

некроз 

Рис. 63. Стресс-эхокардиография с физической нагрузкой 
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цией в покое улучшает сократимость при стрессе. Акинезия в покое, 

превращающаяся в дискинезию во время стресса, отражает пассивный 

механический феномен повышения внутрижелудочкового давления, 

приводящий к нормализации сокращения стенок. Это может рассмат-

риваться как активная ишемия.  

Сочетание физической нагрузки с эхокардиографическим исследо-

ванием позволяет выявить зоны нарушения сократительности миокар-

да, вызванные физической нагрузкой (Рис. 63). 

Пациенты с позитивным стресс-эхокардиографическим тестом, 

особенно те, у которых признаки ИБС выявлены при низких дозах или 

небольшой нагрузке с медленным восстановлением или резистентно-

стью к антидотам, с акинезией или дискинезией более 5 сегментов ле-

вого желудочка, должны направляться на коронароангиографию. 

С применением этой методики количество неоправданных коронароан-

гиографий значительно снижается.  

Противопоказания к проведению проб с физической нагрузкой: 
в остром периоде ИМ (менее 4 недели от начала заболевания); неста-

бильная стенокардия; недостаточность кровообращения III-IV стадии; 

расслаивающая аневризма аорты; хроническая аневризма с тромбом; 

указание на тромбоэмболии в анамнезе; выраженный аортальный сте-

ноз; врожденные и приобретенные пороки сердца в фазе декомпенса-

ции кровообращения; острый тромбофлебит или обострение хроничес-

кого тромбофлебита; инфекционное заболевание; лихорадочное состо-

яние; острое нарушение мозгового кровообращения; выраженная ды-

хательная недостаточность; выраженное ожирение. 

Стресс-эхоКГ с фармакологической нагрузкой проводится с до-

бутамином и дипиридамолом. 

Стресс-эхоКГ с добутамином – наиболее доступный и недорогой 

метод оценки жизнеспособности миокарда у больных после ИМ. В неско-

льких исследованиях доказана безопасность применения добутамина при 

ОИМ или в первую неделю после него показано, что появление наруше-

ний локальной сократимости в непораженных инфарктом зонах миокарда 

на фоне введения добутамина позволяет в 85% случаев выявить пациентов 

с многососудистым стенозирующим коронарным атеросклерозом. 

Положительная стресс-эхоКГ с добутамином является чувствитель-

ным предвестником будущих осложнений, к которым можно отнести 

нестабильную стенокардию, застойную сердечную недостаточность или 

смерть в ближайшие месяцы после перенесенного ИМ.  

Больные после тромболитической терапии стресс-эхоКГ с добута-

мином обладают достаточно высокой чувствительностью при выявле-

нии ишемии миокарда.  

Противопоказания к проведению стресс-эхоКГ с добутамином: 

нестабильная стенокардия и стенокардия покоя; III и IV функциональ-

ные классы сердечной недостаточности; выраженная артериальная ги-
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пертензия; критический аортальный стеноз; гипертрофическая кардио-

миопатия; атриовентрикулярная блокада высокой степени; недавно 

наблюдаемые желудочковые аритмии; неконтролируемая фибрилляция 

предсердий, когда может наблюдаться существенное увеличение час-

тоты желудочковых сокращений; электролитные нарушения (главным 

образом, гипокалиемия); гиперчувствительность к добутамину.  

Стресс-эхоКГ с дипиридамолом. Среди фармакологических пре-

паратов, применяемых в качестве альтернативы пробам с физической 

нагрузкой, дипиридамол наиболее распространен. Это связано с его 

безопасностью, широкой доступностью и невысокой стоимостью. 

Стресc-эхоКГ с дипиридамолом за последние 15 лет претерпела значи-

тельные изменения. Проба с дипиридамолом применяется в клиничес-

кой практике для выявления и оценки стенозирующих поражений ко-

ронарного русла, для выявления пациентов с высоким риском развития 

осложнений после ИМ или после оперативных вмешательств. Дипири-

дамол стали применять и для выявления жизнеспособного миокарда 

с использованием сверхмалых доз препарата или в сочетании с низки-

ми дозами добутамина.  

Противопоказания к проведению стресс-эхоКГ с дипиридамолом: 
бронхиальная астма и хронические обструктивные заболевания легких, 

требующие приема бронхолитиков или стероидных препаратов; при вы-

раженной артериальной гипертонии (систолическое АД более 

200 мм рт.ст., а диастолическое АД свыше 100 мм.рт.ст.); при артериа-

льной гипотонии (систолическое АД менее 90 мм.рт.ст.); больным с за-

стойной сердечной недостаточностью (III и IVст.); при атриовентрику-

лярных блокадах II-III степени и в течение 5 дней после развития ОИМ. 

Контрастная эхокардиография 

У 10–20% пациентов, у которых проводится эхоКГ исследование, 

возникают трудности с определением границы эндокарда. У этих 

пациентов трудно определить региональную сократимость стенок 

сердца. Определение эндокарда особенно осложняется у пациентов 

с хроническими обструктивными заболеваниями лёгких и с избыточ-

ным весом. У этих пациентов нагрузочные пробы невозможны из-за 

того, что увеличивается дыхательная нагрузка и повышается ЧСС, 

в связи с чем данной категории больных показана контрастная эхо-

кардиография. Внутривенная контрастная эхокардиография позволяет 

контрастировать полость левого желудочка и визуализировать линии 

эндокарда. Во время стресс-эхокардиографии дополнительное улучше-

ние изображения эндокарда с помощью контрастного вещества также 

значительно улучшает количественное определение функции левого 

желудочка и увеличивает качество анализа движения стенок у пациен-

тов с провоцируемой миокардиальной ишемией.  
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Контрастное вещество может также вводиться в коронарную ар-

терию для её визуализации при эхоКГ исследовании и определении 

локализации и выраженности стенозирования (Рис. 64). 

Контрастная эхокардиография применяется у пациентов для 

определения взаимодействия кровотока и миокарда и миокардиаль-

ного кровоснабжения. Обеспечивает внутренний контраст между по-

токами крови и стенкой миокарда. Изображение эндо- и эпикардиаль-

ных контуров необходимо для вычисления объёмов левого желудоч-

ка, фракции выброса, массы миокарда, региональной толщины стен-

ки и систолического утолщения. 

Чреспищеводная эхокардиография 

Трансторакальная эхокардиография является высокоинформатив-

ным методом, но в ряде случаев ее проведению мешают акустические 

препятствия на пути ультразвукового луча, которые находятся вне серд-

ца (ребра, легкие, мышцы, подкожная клетчатка) или в самом сердце 

(протезированные клапаны, обызвествление митрального кольца). Кроме 

того, при трансторакальном исследовании взрослых для достижения 

нужной проникающей способности ультразвука приходится применять 

датчики 2,5–3,5 МГц, что ограничивает пространственную разрешаю-

щую способность. Использование чреспищеводного доступа позволяет 

преодолеть все эти трудности: пищевод прилежит сзади к левому пред-

сердию, а спереди – к нисходящей аорте. Поэтому чреспищеводная эхо-

Рис. 64. Контрастная эхокардиография позволяет выявить зони 

нарушения сократимости миокарда 
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кардиография получает все большее клиническое применение для распо-

знавания патологии протезированных клапанов, опухолей и тромбов 

в предсердиях, инфекционного эндокардита, болезней аорты, врожден-

ных пороков сердца, а также для интраоперационного контроля за функ-

цией левого желудочка. Чреспищеводное исследование не так легко вы-

полняется технически и является полуинвазивным методом, поэтому ему 

всегда должно предшествовать тщательное трансторакальное исследо-

вание. Чреспищеводной эхокардиография используется для определения 

функции протезированных клапанов сердца.  

Трехмерная пищеводная эхокардиография 

Новейшее достижение в области пищеводной эхокардиографии – 

разработка трехмерной эхокардиографии и трехмерного допплер-

исследования. На основании данных ЭКГ и дыхательного сигнала 

с помощью многоплоскостного передатчика делаются снимки в 90 плос-

костях, а затем на компьютере реконструируются в трехмерное изоб-

ражение. Из полученной таким образом трехмерной картины может 

быть в любом произвольном направлении заново реконструировано 

двухмерное изображение с эффектом глубины или без него, благодаря 

использованию различной интенсивности серого цвета.  

Преимущество трехмерной эхокардиографии для оценки клапанно-

го аппарата состоит в том, что весь клапан может быть изображен 

в одной плоскости; клапан изображается сверху, как его видит хирург 

во время операции; кроме того, могут быть выполнены измерения. Та-

ким образом, до операции может быть лучше оценена возможность 

реконструкции клапана. Возможно также лучшее определение объемов 

сердечных полостей и наблюдение их динамики, в особенности, если 

их форма аномальна, как, например, при образовании аневризмы.  

Пищеводная эхокардиография является незаменимым вспомогатель-

ным средством диагностики различных заболеваний сердца и грудной 

части аорты. Благодаря описанным технологическим разработкам послед-

них лет сердце может быть за короткое время детально изучено как мор-

фологически, так и функционально. Предсердия и грудную часть аорты 

через пищевод можно оценить лучше, чем через стенку грудной клетки. 

При подозрении на острое расслоение аорты пищеводная эхокар-

диография является методом первого выбора. Кардиальный источник 

эмболии и клапанные вегетации через пищевод обнаруживаются чаще, 

чем через стенку грудной клетки. Митральный (искусственный) клапан 

и его функционирование также можно исследовать более детально. 

С появлением многоплоскостных передатчиков стало возможным фо-

рмирование трехмерных изображений. Пищеводная эхокардиография 

получила признание как метод контроля деятельности сердца, особен-

но в блоке интенсивной терапии и в операционной.  
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ГЛАВА 3 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ, 
РАДИОНУКЛИДНЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦА и МРТ 

Рентгенологическое исследование является одним из наиболее ра-

спространенных «рутинных» методов исследования больных с заболе-

ваниями сердца и сосудов. В результате рентгенологического исследо-

вания можно получить очень важную информацию о состоянии малого 

круга кровообращения (венозная или артериальная легочная гипертен-

зия, гиповолемия или гиперволемия малого круга кровообращения), 

выявить увеличение размеров сердца или его отдельных камер.  

При рентгенологическом исследовании грудной клетки тень серд-

ца, окруженного воздухоносными легкими, может быть тщательно ис-

следована. Обычно применяют 3 проекции исследования сердца: пе-

реднезаднюю, или прямую, и 2 косых, когда больной встает к экрану 

под углом 45° сначала правым плечом вперед (I косая проекция), за-

тем – левым (II косая проекция). В прямой проекции тень сердца спра-

ва образуется аортой, верхней полой веной и правым предсердием. 

Левый контур образован аортой, легочной артерией и конусом левого 

предсердия и, наконец, левым желудочком. 

В I косом положении передний контур образуют восходящая часть 

аорты, конус легочной артерии, правый и левый желудочки. Задний 

контур тени сердца образован аортой, левым и правым предсердием. 

Во II косом положении правый контур тени образован верхней полой 

веной, восходящей частью аорты, правым предсердием и правым же-

лудочком, задний контур – нисходящей частью аорты, левым предсер-

дием и левым желудочком. 

При обычном рентгенологическом исследовании сердца оценивают-

ся размеры его камер. Если поперечный размер сердца составляет более 

половины поперечного размера грудной клетки, то это свидетельствует 

о наличии кардиомегалии. Расширение правого предсердия обусловли-

вает смещение правой границы сердца, тогда как расширение левого 

предсердия смещает левый контур между левым желудочком и легочной 

артерией. Расширение левого предсердия кзади обнаруживается при 

прохождении бария по пищеводу, что выявляет смещение заднего кон-

тура сердца. Увеличение правого желудочка лучше видно в боковой 

проекции по сужению пространства между сердцем и грудиной. Увели-

чение левого желудочка обусловливает смещение нижней части левого 

контура сердца кнаружи. Также может быть распознано расширение 

легочной артерии и аорты. Однако нередко возникают трудности при 

определении увеличенного отдела сердца, так как возможен поворот 
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сердца вокруг вертикальной его оси. На рентгенограмме хорошо отража-

ется расширение камер сердца, однако при утолщении их стенок изме-

нение конфигурации и смещение границ могут отсутствовать. 

Диагностическое значение может иметь кальцификация структур 

сердца. Кальцифицированные коронарные артерии обычно указывают 

на их тяжелое атеросклеротическое поражение. Кальцификация аорта-

льного клапана имеет место почти у 90 % больных с аортальным сте-

нозом. Важное диагностическое значение может имеет кальцификация 

перикарда.  

Состояние легких, особенно их сосудов, имеет значение при диаг-

ностике болезней сердца. Легочная гипертензия может быть заподоз-

рена при расширении крупных ветвей легочной артерии, при этом дис-

тальные участки легочной артерии могут быть нормальными или даже 

уменьшенными в размерах. У таких больных легочный кровоток обыч-

но уменьшен и легочные вены обычно имеют нормальную величину 

или уменьшены. У больных с некоторыми врожденными пороками 

сердца имеют место увеличение как проксимальных, так и дистальных 

легочных артерий и увеличение легочных вен. Особенно выраженное 

усиление легочного кровотока отмечается при шунте (сброс крови) 

слева направо, например, при дефекте межпредсердной перегородки: 

из левого предсердия в правое. 

Легочная венозная гипертензия обнаруживается при стенозе мит-

рального отверстия, а также при левожелудочковой сердечной недо-

статочности, что проявляется расширением легочных вен в верхних 

участках легкого. В результате превышения давления в легочных ка-

пиллярах над онкотическим давлением крови в этих участках возника-

ет интерстициальный отек, который рентгенологически проявляется 

стертостью краев легочных сосудов, увеличением плотности легочной 

ткани, окружающей бронхи. При нарастании легочного застоя с разви-

тием альвеолярного отека возникает двустороннее расширение корней 

легких, которые на рентгенограмме напоминают бабочку. При легоч-

ном застое, вызванном повышением проницаемости легочных капил-

ляров, рентгенологические изменения более выражены и носят диф-

фузный характер. 

При недостаточности полулунного клапана аорты имеется увели-

чение левого желудочка с подчеркнутой талией, расширение аорты, 

отмечается усиление ее пульсации (рис. 65).  

При митральном стенозе характерно увеличение левого предсер-

дия, исчезновение талии сердца, появление митральной конфигура-

ции (Рис. 66). 
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Рентгеноконтрастная вентрикулография 

Проведение рентгеноконтрастной вентрикулографии позволяет по-

лучить дополнительную информацию о степени поражения и функци-

ональном состоянии желудочков (определение объемов желудочков, 

фракции выброса, диастолической и систолической функции, региона-

рных изменений расслабления и сократимости), выявить наличие 

и определить степень клапанной регургитации, определить локализа-

цию внутрисердечного сброса крови. 

Компьютерная томография 

Применение компьютерной томографии (с введением небольших 

количеств рентгеноконтрастных веществ) позволяет визуализировать 

камеры сердца, определить размеры полостей сердца, толщину стенок 

желудочков, оценить состояние регионарной сократимости, выявить 

внутрисердечные тромбы, в том числе в предсердиях, расслоение аор-

ты, оценить проходимость шунтов после аортокоронарошунтирования. 

При визуализации перикарда можно определить его толщину и харак-

тер выпота. С помощью компьютерной томографии хорошо выявляют-

ся опухоли сердца и средостения. Этот метод информативен при об-

следовании больных с врожденными пороками сердца и поражением 

аорты. У больных с различными заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы этот метод позволяет выявить патологию легких, печени, по-

чек и надпочечников.  

Рис. 65. Рентгенограмма  

при недостаточности АК  

(аортальная конфигурация сердца) 

Рис. 66. Рентгенограмма  

при стенозе МК  

(митральная конфигурация сердца) 
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Рис. 67. Электронная компьютерная томография  
с контрастированием левой коронарной артерии 

Электронная компьютерная томография 

Электронная компьютерная томография является точным методом 

оценки глобальной и региональной функции левого желудочка. Для 

визуализации камер сердца, исследования миокардиальной перфузии 

в коронарные сосуды вводят второе контрастное вещество (Рис. 67). 

Электронная компьютерная томография разрабатывалась для вы-

явления повреждённых коронарных артерий в качестве неинвазивно-

го скринингового метода (Рис. 68). 

 

 

А 

Рис. 68. Электронная компьютерная томография сердца  

с контрастированием  
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Спиральная томография высокого разрешения 

Спиральная томография высокого разрешения применяется для 

оценки состояния коронарных сосудов, шунтов, стентов, т.е. позволяет 

контролировать процесс лечения (Рис. 69). 

Магнитно-резонансная томография  

Этот метод исследования основан на том, что в постоянном магни-

тном поле под влиянием дополнительного радиочастотного воздейст-

вия в ядрах некоторых элементов тканей организма возникает явление 

резонанса. Магнитно-резонансная (МР) томография позволяет полу-

чить четкое томографическое изображение (срез) в любой плоскости 

без воздействия радиационного или рентгеновского излучения и без 

введения контрастных веществ, т.к. кровь является естественным конт-

растом при МР-томографии. Кроме томографического изображения 

можно рассчитать параметры релаксации (Т1 и Т2), отражающие опре-

деленные анатомические и функциональные изменения, определить 

концентрацию некоторых биологических веществ и химических эле-

ментов, то есть изучить метаболизм различных органов и тканей. Маг-

нитно-резонансная томография позволяет также оценить размеры по-

лостей сердца, толщину стенок и состояние миокарда, выявить наличие 

опухолей, внутрисердечных тромбов, выпота в полости перикарда, по-

ражение аорты. Особенно информативно проведение МР-томографии 

при врожденных пороках сердца и поражении сосудов, что позволяет 

Рис. 69. Спиральная томография високой плотности  
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избежать необходимости проведения инвазивных рентгеноконтраст-

ных ангиографических исследований. 

В отличие от компьютерной томографии этот метод дает возмож-

ность определить биологические процессы в органах и тканях на моле-

кулярном уровне. При МР-исследовании не требуется введения конт-

растных препаратов, а сосудистые элементы четко отличаются от пло-

тных структур. Кроме того, отсутствие МР-сигнала в просветах сосу-

дов создает условия для изучения сосудистой стенки, ее внутренней 

структуры. Она позволяет диагностировать такую патологию сердца, 

как пороки сердца, аномалии развития, аневризмы, внутрисердечные 

тромбы, ИБС. 

МР-изображение сердечной сумки вследствие сокращений сердца 

слабо видно, однако хорошо видны аорта, полые вены и легочная арте-

рия, хорошо дифференцируются сосуды, отходящие от дуги аорты,  

основные элементы венозной системы: подключичные и непарная вена.  

Феномен парадоксального усиления. Медленно текущая кровь 

(менее 10–15 см/с) дает более интенсивный МР-сигнал, т.е. она лучше 

видна, чем кровь в состоянии покоя (гематома).  

Наиболее часто этот метод используется для оценки нарушений 

движения стенок миокарда и толщины миокарда в покое и во время 

стресса, для определения объёмов желудочков, фракции выброса, 

массы миокарда. 

Сократительная функция миокарда и насосная функция желудоч-

ка динамично воспроизводится благодаря ЭКГ-синхронизации. Воз-

можности МРТ не ограничены свойствами окружающих сердце тка-

ней, что позволяет добиться при МРТ идеального качества изображе-

ния, она является хорошей альтернативой стресс-эхокардиографии 

в определении ИБС, особенно при неоптимальном эхокардиографичес-

ком изображении. 

С помощью МРТ возможно получение прямого изображения зоны 

острого инфаркта без применения контрастных препаратов. Этот метод 

дает возможность получить детальную трехмерную информацию об 

интрамуральной деформации миокарда, что помогает понять механи-

змы ремоделирования желудочка после инфаркта миокарда. К досто-

инствам МР-томографии следует отнести возможность визуализиро-

вать участки некроза и даже судить о жизнеспособности миокар-

да (Рис. 70). 
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При помощи этого метода у больных с ИБС возможно выявить как 

концентрические, так и эксцентрические сужения сосудов, благодаря 

чему стало воз можным визуализировать бляшки в крупных артериях 

и даже в венечных сосудах, оценить состояние атеросклеротической 

бляшки, фиброзной покрышки, ее потенциальную опасность (Рис. 71). 

 

Рис. 71. Изображение атеросклеротической бляшки 

Рис. 70. Изображена локализация, размер и толщтна миокарда в зоне 

поражения: А – в диастолу; Б – в систолу 
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При использовании кардиосинхронизаторов выявляются дефекты 

в стенках сердца, наличие тромбов.  

МР-томография применяется для изучения эффективности прове-

денных хирургических вмешательств, таких, как аорто-коронарошун-

тирования, баллонной ангиопластики и др. 

Применение специальных контрастных веществ расширило возмо-

жности использования методики и может использоваться для определе-

ния стресс-индуцированной ишемии миокарда. Ишемическая область 

выявляется по запаздыванию и меньшей интенсивности накопления кон-

траста по сравнению с нормально кровоснабжаемым миокардом. 

МРТ может применяться также с использованием внеклеточного 

контрастного агента. Исследование основано на оценке накопления 

и выведения контраста миокардом. После задержки дыхания изобра-

жения получают с высокой степенью разрешения 1–2 мм в течение 

нескольких секунд. При подострой и острой фазе инфаркта миока-

рда происходит нарушение механизма накопления контрастного 

агента из-за интерстициального отёка вследствие разрушения кле-

точных мембран и расширения капилляров. Поскольку изображе-

ние получается с высоким разрешением, это позволяет провести 

дифференциацию между эндокардом, миокардом и эпикардом. 

Наличие естественного контраста между кровотоком и сосудистой 

стенкой дает возможность отчетливо наблюдать внутренние деформа-

ции стенки при расслоении аорты, расширение стенок при аневризме 

аорты, наличие и степень выраженности артериовенозных пороков 

развития, атеросклеротические бляшки и окклюзии сосудов.  

МРТ методом можно изучить микроциркуляцию с помощью па-

рамагнитных контрастных агентов.  

Двух- и трёхмерная МР-ангиография применяется для визуали-

зации коронарных артерий с внутрисосудистым введением контрас-

тного вещества.  

МР-ангиография дает возможность оценивать объёмы и скоро-

сти кровотока по коронарным артериям, но не степень стеноза. 

Можно измерить скорость кровотока по коронарным артериям в покое 

и при внутривенном введении вазодилятирующих веществ. В клинике 

эта техника позволяет неинвазивно определить функциональную тя-

жесть коронарного стеноза (Рис. 72). 

Радионуклидные методы исследования сердца основаны на введе-

нии в вену альбумина или эритроцитов с радиоактивной меткой. Наи-

более популярными радиоизотопными метками являются таллий-201 

и технеций-99m. Они характеризуются или очень быстрым накопле-

нием в миокарде (при введении технеция-99m) или очень медленным 

его выведением (при введении таллия-201). Изображения получаются 

через 5–10 минут после введения вещества и длятся в течение 30 минут. 
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Эти методы исследования позволяют уточнить сократительную 

функцию и кровоснабжение миокарда, выявить ишемию и очаги не-

кроза миокарда, рубцовые поля. Они выполняются с использованием 

гамма-камеры в сочетании с компьютером (Рис. 73). 

 

Рис. 72.Магнитно-резонансная томограмма  

с контрастированием левой коронарной артерии 

Рис. 73. Сцинтиграфия миокарда больного  

с окклюзией левой коронарной артерии 
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Перфузионная сцинтиграфия с таллием (201 TL) 

Перфузионная сцинтиграфия с помощью радиоактивного таллия-

201 позволяет оценивать состояние коронарного кровообращения. 

Таллий обладает довольно большим периодом полураспада. Введен-

ный в вену таллий с коронарным кровотоком доставляется к клеткам 

миокарда и в перфузируемой части сердца проникает через мембрану 

сердечных миоцитов и накапливается в них, регистрируясь на сцинти-

грамме. При этом слабоперфузируемый участок хуже накапливает тал-

лий, а неперфузируемый участок миокарда выглядит в виде «холодно-

го» пятна на сцинтиграмме.  

Для верификации приступов стенокардии напряжения и ишемии 

миокарда изотоп вводится внутривенно в период максимальной нагруз-

ки. В этом случае ишемизированные участки обнаруживаются в связи 

с их худшей перфузией и меньшим накоплением таллия в сердечных 

миоцитах. Участки, где таллий не накапливается, соответствуют зонам 

рубцовых полей или свежего инфаркта миокарда.  

Нагрузочная сцинтиграфия с таллием высокочувствительна и поч-

ти в 90% случаев позволяет диагностировать скрытую ишемию миока-

рда, что имеет значение для оценки прогноза у больных с ИБС, поэто-

му сцинтиграфию также проводят после коронарной ангиопластики 

для оценки функции шунта. Этот метод позволяет также выявить не-

прямые признаки дисфункции левого желудочка такие, как преходя-

щая дилятация полости левого желудочка и т.д. 

Сцинтиграфия  
с использованием пирофосфата технеция-99mТС 

Этот метод проводится для распознавания участка некроза у боль-

ных острым инфарктом миокарда. Результаты этого исследования оце-

ниваются качественно путем сравнения со степенью поглощения пи-

рофосфата костными структурами, которые его активно накапливают. 

Этот метод помогает диагностировать инфаркт миокарда с атипич-

ным течением, а также у больных на фоне нарушения внутрижелудоч-

ковой проводимости постинфарктные рубцы в миокарде. С помощью 

этого метода возможно исследование функции желудочков, кровосна-

бжения миокарда в состоянии покоя и при нагрузке (Рис. 74). 

Кровоснабжение отдельных участков миокарда можно оценить 

с помощью сцинтиграфии миокарда в комбинации с нагрузочными 

пробами. В качестве изотопа используется Tl 201 или Tc 99mс. По на-

коплению изотопа в миокарде определяют очаги ишемии в нем. 
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Миокардиальная перфузионная сцинтиграфия 

Миокардиальная перфузионная сцинтиграфия обычно проводится 

с физической нагрузкой на велоэргометре или тредмиле. Исследование 

является более чувствительным в отношении выявления миокардиаль-

ной ишемии, по сравнению с ЭКГ, и позволяет определять локализа-

цию ишемии во время нагрузки. Обычно используются изотопы тал-

лий-201 и технеций-99m. Изотоп вводится внутривенно на пике нагруз-

ки, когда пациент ощущает симптомы ишемии. Изображения получают 

немедленно при введении таллия-201 (или через короткое время после 

нагрузки) и повторяют исследование через несколько часов или на сле-

дующий день после повторного введения изотопа. 

Радионуклидная вентрикулография 

Радионуклидная вентрикулография проводится с внутривенным 

введением эритроцитов, меченых технецием-99. При этом получают 

изображение полости камер сердца и крупных сосудов. Полученные 

радионуклидные ангиокардиограммы позволяют оценить региональ-

ную и общую функцию миокарда левого желудочка у больных с ише-

мической болезнью сердца, фракцию выброса, определить функцию 

левого желудочка у больных с пороками сердца. 

Рис. 74. На сцинтиграммах миокарда определяются очаги ишемии 
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Радионуклидная нагрузочная ангиография 

Радионуклидная нагрузочная ангиография проводится с примене-

нием меченых технецием эритроцитов для оценки функции левого же-

лудочка (глобальной функции сократимости и региональной сократи-

мости стенок) в покое и во время нагрузки. Для этого исследование 

нагрузки проводится в положении пациента лёжа на спине с постепен-

ным увеличением нагрузки и длительностью ступени от 3 до 5 мин. 

Изображения регистрируют каждые 1 или 2 мин на каждой ступени 

нагрузки. У здоровых лиц нормальная фракция выброса повышается во 

время нагрузки, а у пациентов с ИБС фракция выброса или не повыша-

ется, или снижается, при этом наблюдаются региональные нарушения 

сократимости стенок левого желудочка. 

Этот метод целесообразно использовать в сомнительных случаях: 

у пациентов, которым трудно провести пробу с физической нагрузкой, 

у женщин с большим числом ложнопозитивных ЭКГ-тестов, а также 

с блокадой левой ножки пучка Гиса, регистрируемой на ЭКГ, с атипич-

ной загрудинной болью, а также сомнительной интерпретацией данных 

нагрузочных проб ЭКГ. 

Радионуклидная сцинтиграфия миокарда является наиболее инфо-

рмативным методом оценки прогноза у больных с ИБС, более значи-

мой, чем нагрузочная проба с ЭКГ и коронароангиография. 
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ГЛАВА 4 
ИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦА 

Несмотря на то, что совершенствование неинвазивных методов ис-

следования позволило при многих заболеваниях значительно сузить 

показания к проведению инвазивных исследований, имеется достаточ-

ное количество клинических ситуаций, при которых возникает необхо-

димость в применении инвазивных методов исследования, особенно 

перед планируемым хирургическим лечением. 

Катетеризация сердца и крупных сосудов 

Этим методом определяют основные показатели гемодинамики: 

давление и насыщение крови кислородом в различных отделах сердца 

и сосудах, ударный объем и сердечный выброс, сосудистое сопротив-

ление в большом и малом кругах кровообращения; локализация, вели-

чина и направление патологических сбросов крови; наличие и степень 

клапанной регургитации, площадь клапанных отверстий, давление 

в полостях сердца и сосудах. Катетеризация сердца и крупных сосудов 

дает точную информацию о морфологических и функциональных из-

менениях в сердце. 

Ангиография 

Особое практическое значение у больных с ИБС имеет проводимая 

наряду с вентрикулографией коронарная ангиография. С ее помощью 

можно установить наличие, локализацию, выраженность и распростра-

нение коронарного стеноза, а также выявить его причину (атероскле-

роз, тромбоз или спазм коронарных артерий). 

Введение рентгеноконтрастного вещества в полости сердца и сосу-

ды позволяет визуализировать различные отделы сердечно-сосудистой 

системы, оценить их анатомические особенности и функциональное 

состояние, выявить признаки, характер и степень выраженности пато-

логических изменений. 

Коронарная ангиография 

Коронарная ангиография является информативным методом иссле-

дования. С ее помощью можно установить наличие, локализацию, вы-

раженность и распространение коронарного стеноза, а также выявить 

его причину (атеросклероз, тромбоз или спазм коронарних артерий). 
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Этот метод является наиболее совершенным для оценки анатоми-

ческой тяжести атеросклеротического поражения сосудов при ИБС.  

Проведение коронароангиографии показано: при тяжелой стабиль-

ной стенокардии (класс 3 по классификации Канадского сердечно-

сосудистого общества (CCS)), особенно если симптомы плохо контро-

лируются медикаментозной терапией; при стабильной стенокардии 

(класс 1 или 2), если больной перенёс инфаркт миокарда или наблюда-

ются ишемические эпизоды при небольшой нагрузке; при стабильной 

стенокардии у пациентов с блокадой ножек пучка Гиса, если выявлены 

зоны ишемии при сцинтиграфии; при стабильной стенокардии и паци-

ентам, у которых есть показания для проведения операции на коронар-

ных сосудах; при тяжелых желудочковых аритмиях; у пациентов с ра-

нее проведенной миокардиальной реваскуляризацией (PTCA или 

CABG), у которых рецидивировала умеренная или тяжелая стенокар-

дия; когда это необходимо для уточнения диагноза при определении 

профессиональной пригодности пациента.  

Коронарная ангиография проводится у пациентов с ИБС при меди-

каментозной терапии, у которых не удается достичь адекватного эффе-

кта для решения вопроса о проведения коронарной ангиопластики или 

шунтирования или когда это необходимо для верификации диагноза. 

Риск смертности при этом низкий (<0,1%).  

Проведение и интерпретация коронарной ангиографии должна 

быть неизменной. Полное обследование включает кинеангиограмму 

левого желудочка из правой передней косой проекции с вентрикуло-

граммой в левой косой проекции. Это позволяет определить функцию 

левого желудочка, включая нарушения движения стенок. Левая коро-

нарная артерия обычно обследуется в пяти проекциях для обеспечения 

оптимального доступа к каждому коронарному сегменту, а правая ко-

ронарная артерия – как минимум в двух проекциях. Запись огибающих 

сегментов коронарных артерий должна проводиться из каудальных 

левой и правой косых проекций. Интерпретация ангиограммы включа-

ет описание морфологии и тяжести повреждений коронарных артерий, 

а также присутствие коллатеральных сосудов. 

В клинической практике оценка и в большей степени лечение 50–

75% стеноза коронарных артерий должны дополняться оценкой обыч-

ных маркеров ишемии (Рис. 75). 

Коронарная ангиография стала рутинным исследованием. Она обе-

спечивает значительный объём информации для установления диагно-

за и оценки прогноза ИБС. Тем не менее, решение о проведении данно-

го исследования должно приниматься на основании клинических 

и физиологических находок, выявленных при тщательном обследова-

нии пациента и выявленных доказательствах наличия миокардиальной 

ишемии. У отдельных пациентов проведение внутрисосудистого ульт-

развукового исследования может быть альтернативным методом ис-
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следования и может дать дополнительную информацию о состоянии 

атеросклеротической бляшки и наличии или отсутствии внутрикорона-

рного тромба. 

Катетеризацию полостей сердца и магистральных сосудов исполь-

зуют как способ для селективной ангиокардиографии, т.е. для избира-

тельного введения контрастного вещества в одну из полостей сердца 

или в сосуды.  

Для селективного введения контрастного вещества в правое пред-

сердие и правый желудочек применяют внутривенное зондирование. 

При некоторых врожденных пороках сердца (например, при дефектах 

межпредсердной перегородки) при помощи этого метода можно конт-

растировать и левые отделы сердца. Для введения контрастного вещес-

тва в левый желудочек используют ретроградную его катетеризацию 

через системную артерию по методу S. Seldinger (1953). Эту же мето-

дику применяют, как правило, при селективной коронарографии, аор-

тографии, бронхиальной ангиографии и контрастировании других сис-

темных артерий. При необходимости избирательного контрастирова-

ния левого предсердия у лиц с интактной межпредсердной перегород-

кой прибегают к методу чрескожной транссептальной пункции левого 

предсердия. При невозможности ретроградной катетеризации левого 

желудочка (вследствие выраженного аортального стеноза, состояния 

после протезирования аортального клапана и т.д.) для селективного 

введения контрастного вещества в его полость прибегают к прямой 

чрескожной его пункции. 

Рис. 75. Коронароангиограмма:  

атеросклеротическое поражение левой коронарной артерии 
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Интенсивность контрастирования при ангиокардиографии опреде-

ляется в основном скоростью и дозой введенного контрастного вещес-

тва. Скорость введения контрастного вещества лимитирует в конечном 

счете просвет катетера или иглы, а дозу препарата – масса тела больно-

го. Как скорость вливания контрастного вещества, так и его доза зави-

сят от места введения препарата, размеров полостей сердца и сосудов, 

скорости кровотока в этих областях, возраста больных, вида порока 

сердца или заболевания сосудов и от ряда других факторов. 

Наиболее информативны ангиокардиограммы, выполненные при 

отсутствии нарушений сердечного ритма (прежде всего экстрасистол). 

Наиболее полное представление о клапанной недостаточности мо-

жно получить при селективном введении контрастного вещества в ни-

жележащий по отношению к исследуемому клапану отдел. Для устано-

вления степени сужения клапанного отверстия селективное введение 

контрастного вещества производят в полость сердца, предлежащую 

к исследуемому клапану. Внутрисердечные образования диагностиру-

ют при селективном введении контрастного вещества непосредственно 

в определенную полость сердца. Точное распознавание подавляющего 

большинства врожденных пороков сердца практически возможно то-

лько при катетеризации полостей сердца и ангиокардиографии. Проти-

вопоказаниями к проведению коронароангиографии является: лихора-

дочные состояния, тяжелые поражения паренхиматозных органов, тя-

желые нарушения сердечного ритма, острые нарушения мозгового 

кровообращения и непереносимость контрастных препаратов.  

Коронароангиография – относительно безопасная манипуляция, 

однако возможно развитие таких осложнений, как инфаркт миокарда, 

расслоение или разрыв коронарного сосуда, возникновение тромбоф-

лебита, неврологические осложнения.  

Прижизненная биопсия сердца  

Этот метод исследования используется для диагностики инфильт-

ративных процессов в миокарде (амилоидозе, гемохроматозе и др.), 

застойной кардиомиопатии и для дифференциальной диагностики ее 

с миокардитами, отторжениями трансплантированного сердца и т.д. 

Эндомиокардиальная биопсия тканей левого или правого желудоч-

ков проводится во время катетеризации сердца. Достоверные результа-

ты могут быть получены лишь при взятии биопсийного материала не 

менее чем в 4–5 различных участках миокарда. 
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ГЛАВА 5 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ  
ВНЕШНЕГО И КЛЕТОЧНОГО ДЫХАНИЯ, 
КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ 

Спирография 

Спирография – метод графической регистрации изменений легоч-

ных объемов при выполнении дыхательных движений. Она позволяет 

определить ряд показателей, характеризующих вентиляцию легких. 

К ним относятся измерения статистических объемов и емкостей, кото-

рые характеризуют эластические свойства легких и грудной стенки, 

и динамические исследования, которые определяют количество возду-

ха при вдохе и выдохе за единицу времени. Показатели фиксируются 

в режиме спокойного дыхания, а некоторые – при проведении форси-

рованных маневров. 

Спирометрические измерения являются фундаментальными в ме-

дицине, так же как измерение пульса, кровяного давления, температу-

ры, роста и веса. Спирометрические показатели должны рассматри-

ваться как жизненно важные признаки. Отклонения от «нормальных» 

значений спирометричных показателей должно указывать врачу общей 

медицинской практики на необходимость изменения привычек, пове-

дения пациента или использование им лекарственных препаратов для 

предупреждения преждевременной заболеваемости и смертности 

от большого числа заболеваний, позволяя избежать преждевременной 

смерти по этим причинам. 

Спирометрическое исследование – важнейший этап в диагностике 

легочных заболеваний – необходимо не только для постановки диагноза, 

но и для определения степени тяжести заболевания, подбора индивидуа-

льной терапии, оценки эффективности ее проведения, уточнения прогно-

за течения заболевания и проведения экспертизы трудоспособности.  

Показания к проведению спирографии 

1. Определение типа и степени дыхательной недостаточности. 

2. Определение влияния заболевания на динамическую функцию 

внешнего дыхания. 

3. Оценка эффективности лечения бронходилататорами, ингаляци-

онными глюкокортикоидами. 

4. В комплексе с клиническими, электрокардиографическими, ла-

бораторными критериями, проведение дифференциальной диагностики 

между дыхательной и сердечной недостаточностью.  
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5. Мониторирование показателей ФВД для оценки степени прогресси-

рования заболевания. 

6. Выявление изменений ФВД у лиц, входящих в группу риска разви-

тия легочных заболеваний (курильщики, работающие в условиях кон-

такта с вредными факторами). 

7. Наблюдение за состоянием ФВД у лиц, работающих в условиях кон-

такта с вредными факторами производства. 

8. Экспертиза трудоспособности и военная экспертиза на основе оцен-

ки ФВ1 в комплексе с клиническими показателями. 

9. Проведение бронходилатационных тестов. 

10. Проведение ингаляционных провокационных тестов для диагно-

стики синдрома бронхиальной гиперреактивности. 

Противопоказания для спирографии 

1. Общее тяжелое состояние больного. 

2. Инфаркт миокарда, прогрессирующая стенокардия. 

3. Тяжелая степень дыхательной недостаточности. 

4. Злокачественная артериальная гипертензия, гипертонический криз. 

5. Недостаточность кровообращения П-Б стадии. 

6. Острое нарушение мозгового кровообращения. 

7. Токсикоз беременных, вторая половина беременности. 

 Спирометрию необходимо выполнять для выявления ранних эта-

пов развития легочных заболеваний у всех пациентов с хроническим 

кашлем и продукцией мокроты (даже при отсутствии одышки) и нали-

чием в анамнезе факторов риска. У больных с обструктивными заболе-

ваниями органов дыхания при постановке функционального диагноза 

необходимо измерить форсированную жизненную емкость легких 

(ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) 

и определить соотношение этих параметров(ОФВ1/ФЖЕЛ). 

Функция легких, измеренная с помощью простой спирометрии, яв-

ляется ключом для установления распространенных и редких заболева-

ний легких. Ценность спирометрии заключается в том, что с ее помощью 

можно различать обструктивные и рестриктивные заболевания. Спиро-

метрия необходима для оценки ответа на лечение, установление течения 

и прогноза заболеваний легких, при которых страдает их функция. Кро-

ме того, спирометрические тесты используются как косвенные маркеры 

других болезней, угрожающих жизни, включая рак легкого, сердечно-

сосудистые заболевания. Эти факты должны побудить всех врачей об-

щей медицинской практики использовать простую спирометрию в своей 

работе. Каждый медицинский работник общей медицинской практики 

должен, как минимум, иметь и регулярно использовать простое ручное 

устройство для проведения спирометрии, что позволяет устанавливать 

широкий спектр легочных и внелегочных нарушений. 
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Общие требования к проведению 
пирографических и пневмотахографических исследований ФВД 

1. Пациент должен быть проинформирован о цели и важности диа-

гностического исследования ФВД. 

2. Пациент должен иметь направление врача, в котором указываю-

тся паспортные данные, клинический диагноз, рост, масса тела. 

3. Необходима правильная подготовка пациентов к исследованию 

(воздержание от курения в течение 24 часов перед тестом и употребле-

ние алкоголя в течение 4 часов). До проведения исследования исклю-

чаются тяжелые физические упражнения не менее чем за 60 мин. до 

теста; прием пищи не позднее чем за 2 часа до исследования, исполь-

зование бронходилататоров быстрого действия не менее чем за 4 часа 

до проведения теста).  

4. Перед проведением исследования пациенту рекомендуется нахо-

диться в состоянии покоя в течение 30 мин. За это время необходимо 

объяснить методику проведения теста, разъяснить все важные моменты 

его выполнения, смоделировать все действия пациента на отключенном 

аппарате. Использование носового зажима при этом обязательно. 

5. Исследование ФВД должно проводиться в спокойной обстанов-

ке, в сидячем положении на стуле или в кресле, в одежде, не мешаю-

щей проведению обследования. Перед началом проведения теста нуж-

но расстегнуть одежду, которая плотно прилегает к туловищу, зубные 

протезы следует снять. 

6. Во время пребывания пациентов в стационаре рекомендуется 

проводить исследования трижды – при поступлении, в процессе лече-

ния и при выписке, желательно на одном и том же аппарате, в одно 

и то же время суток, одним и тем же врачом или лаборантом. 

7. При проведении диагностических медикаментозных тестов нео-

бходимо провести предварительное аллергологическое обследование. 

При отрицательных аллергологических тестах после пробы может 

быть точно записан вид, название, доза и способ введения. 

8. Особое внимание обращается на состояние окружающей среды 

(на температуру воздуха, атмосферное давление) с целью дальнейшего 

исключения возможных погрешностей вследствие реакции объемов 

газов на состояние метеорологических факторов. 

9. Необходимо соблюдать 15-минутные временные интервалы при 

проведении нескольких тестов. 

Основные показатели спирометрии 

Объемные показатели  

ФЖЕЛ (форсированная жизненная емкость легких) – объем возду-

ха, который можно выдохнуть при форсированном выдохе после мак-

симального вдоха (норма – 70–80% ЖЕЛ). 
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Скоростные показатели  

ОФВ1 (объем форсированного выдоха за первую секунду) – это 

объем воздуха, выдыхаемого за первую секунду при максимально быс-

тром выдохе и выражается в процентах к ФЖЕЛ. Здоровые люди 

за первую секунду выдыхают не менее 70% ФЖЕЛ. 

Проба Тиффно (тест Тиффно) ОФВ1/ЖЕЛ – в%, в норме рав-

на 70–75%. 

Типы вентиляционной недостаточности 

Нарушение функции аппарата внешнего дыхания обусловлены ра-

зличными патологическими процессами дыхательных путей. В зависи-

мости от механизмов выделяют обструктивные, рестриктивные и сме-

шанные нарушения вентиляции легких. 

Обструктивный  

Обструктивный (с лат. Obstructio – препятствие) тип вентиляци-

онной недостаточности, который возникает вследствие сужения дыха-

тельных путей и повышение сопротивления движению воздуха. Пре-

пятствия движению воздуха могут наблюдаться как в верхних, так 

и в нижних дыхательных путях. При затруднении прохождения возду-

ха в дыхательных путях нарушается не только вентиляция легких, 

но и механика дыхания. Вследствие осложнения выдоха резко увели-

чивается работа дыхательных мышц (Табл. 1). 

Механизмы формирования обструкции: 

1. Спазм гладкой мускулатуры бронхов. 

2. Воспалительная инфильтрация слизистой трахеобронхиального 

дерева. 

3. Отек слизистой трахеобронхиального дерева. 

4. Увеличение количества вязкого секрета в бронхах и нарушение 

его эвакуации. 

5. Деформация бронхов. 

6. Экспираторный коллапс бронхов 

Для периферической обструкции (в мелких бронхах) характерно рез-

кое снижение МОС75, MOС50, увеличение ОЕЛ, при этом ЖЕЛ не изме-

няется или изменяется незначительно. Для центральной обструкции 

(в крупных бронхах) характерно увеличение ООЛ / ОЕЛ, ЖЕЛ, резкое 

уменьшение ОФВ1, индекса Тиффно, снижение ЖЕЛ. Чаще встречается 

комбинация перечисленных изменений – генерализованная обструкция. 

Рестриктивный  

Рестриктивный (ограничительный, с лат. Restrictio – ограничение, 

уменьшение) тип нарушения вентиляции, который обусловлен умень-
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шением дыхательной поверхности легких или уменьшением способно-

сти легочной ткани к растяжению. 

Механизмы формирования рестрикции: 

Причины, связанные с поражением легочной ткани, плевры: 

– инфильтративные изменения в легочной ткани; 

– пневмосклекроз, пневмофиброз; 

– уменьшение объема легких после операции в результате ателек-

таза, врожденной гипоплазии; 

– заболевания плевры (адгезивный плеврит, экссудативный плев-

рит, гидроторакс различной этиологии, мезотелиома плевры, сращение 

плевральных листков, множественные плевральные рубцы, эмпиема 

плевры); 

– эмфизема легких. 

Внелегочные причины: 

– деформация грудной клетки (кифоз, лордоз, сколиоз, рахитичес-

кие изменения грудной клетки); 

– нарушение деятельности дыхательной мускулатуры; 

– застойные явления в легких (хроническая сердечная недостаточ-

ность); 

– увеличение объема брюшной полости или болевой синдром 

в брюшной полости (ограничение подвижности диафрагмы). 

Рестриктивный тип вентиляционной недостаточности характеризу-

ется уменьшением ЖЕЛ.  

Смешанный  

Смешанный тип нарушения вентиляции характеризуется наличием 

признаков как обструктивных, так и рестриктивных вентиляционных 

нарушений, а именно: уменьшением ЖЕЛ, уменьшением ОФВ.  

Таблица 1  

Типы вентиляционных нарушений  

по показателям спирографического исследования 

На основании определения статических объемов и емкостей можно 

су дить о наличии у пациента ограничительных, рестриктивных изме-

нений (которые развиваются вследствие нервно-мышечных заболева-

ний, болезней грудной клетки, брюшной полости, поражение плевры, 

ателектазе, резекции, фиброзных изменениях легочной ткани). Степень 

выраженности рестрикции определяется градациями Р. Ф. Клемента 

Тип вентиляционных нарушений Спирографические показатели 

Обструктивный ЖЕЛ >ОФВ1 > ОФВ1/ЖЕЛ 

ЖЕЛ = ОФВ1 > ОФВ1/ЖЕЛ 

Рестриктивный ЖЕЛ < ОФВ1 < ОФВ1/ЖЕЛ 

Смешанный ЖЕЛ = ОФВ1 < ОФВ1/ЖЕЛ 

ЖЕЛ > ОФВ1 < ОФВ1/ЖЕЛ 
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и Р. А. Зильбера. Для этого значение показателя сопоставляется с его 

должной величиной, которая зависит от возраста, пола и антропомет-

рических характеристик. Также у больных БА при обострении доста-

точно часто наблюдается выраженное снижение ЖЕЛ без четких приз-

наков нарушения проходимости дыхательных путей. Таким образом, 

наиболее важными показателями для врача является объем форсиро-

ванного выдоха за первую секунду (ОФВ1) измерения потока и форси-

рованная жизненная емкость (ФЖЕЛ), измерения объема и соотно-

шение между двумя этими показателями, выраженное в процентах 

(ОФВ1/ФЖЕЛ). 

При болезни обструкция потока воздуха (или ограничение) может 

происходить вследствие снижения эластической тяги легких, наруше-

ние пассажа воздуха через бронхи или вследствие действия обоих ме-

Рис. 76. Нормальная петля соотношения объемной ско-

рости потока и объема  

в процессе максимального вдоха и выдоха 



109 

ханизмов. При рестриктивных нарушениях легкие не наполняются во-

здухом в нормальном объеме, поэтому они фиброзируются и, таким 

образом, уменьшаются в объеме, и / или грудная клетка заполняется 

новым материалом, таким как плевральный выпот, или деформируется. 

Таким образом, рестриктивные заболевания проявляются уменьшени-

ем объема воздуха в легких, то есть в их форсированной жизненной 

емкости (ФЖЕЛ). При этом поток часто остается нормальным, поско-

льку эластичная тяга легких вследствие фиброза остается высокой. 

Воздушный поток вдоха также может быть измерен при использовании 

преобразователя потока. 

Отклонение потока выдоха от нормы бывают гораздо чаще, чем по-

тока вдоха, так что показатели вдоха имеют относительно малое значе-

ние для врача общей практики. Отклонения от нормы показателей пото-

ка классифицируют как обструктивные нарушения, если уменьшение 

показателей потока выдоха больше, чем снижение объема вдоха, так 

и рестриктивные, если уменьшение объема вдоха значительнее, чем по-

тока выдоха. Отношение между потоком ОФВ1 и объемом ФЖЕЛ соста-

вляет в норме 70 и более процентов, снижение потока выдоха бывает на 

ранних стадиях обструктивных заболеваний, таких как ХОЗЛ, БА. 

Для большинства здоровых людей характерна форма кривой «по-

ток-объем», которая напоминает треугольник (ABC). Незначительная 

выпуклость нисходящей ветви кривой свидетельствует о повышенной 

эластичности и устойчивости дыхательных путей к коллапсу и являет-

ся вариантом нормы. 

На форму кривой влияет ряд факторов: плотность газов, повыше-

ние бронхиального сопротивления, повышение или снижение эластич-

ной отдачи, усилия пациента. Поэтому при проведении ПТГ необходи-

мо следить за качеством выполнения пробы пациентом. 

Несоблюдение правильного выполнения маневра приводит 

к появлению неприемлемых типов кривых «поток-объем». 

 

Рис. 77. Кривая «поток–объем» при правильном выполнении теста (1)  

и при позднем развитии максимального усилия(2) 
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При правильном выполнении маневра нарушение формы отдель-

ных участков кривой связано, как правило, с патологическими процес-

сами вполне определенной локализации. При правильном выполнении 

маневра отрезок кривой от 25 до 75% ФЖЕЛ не зависит от прилагае-

мого усилия и определяется состоянием бронхиальной проходимости 

и эластичности легочной ткани. Кривая форсированного вдоха более 

вариабельна, но правильное выполнение этого маневра достаточно ин-

формативно в диагностике лабильной экстраторакальной обструкции. 

Скоростные максимальные экспираторные потоки 
(пикфлуометрия) 

Пиковый экспираторный поток (PEF) – максимальный поток 

во время маневра форсированной жизненной емкости легких, начинае-

тся с положения полного вдоха. У здоровых лиц этот индекс отражает 

калибр «центральных» дыхательных путей и силу, которая развивается 

экспираторнми мышцами. Показатель PEF широко применяется при 

наблюдении за пациентами, степень обструкции в которых варьирует 

и определяется состоянием периферических дыхательных путей. Пока-

затель не зависит от приложенного усилия. Результаты зависят от спо-

соба определения пикового потока, который может выражаться в виде 

соотношения величины к его продолжительности. Необходимо подче-

ркнуть, что результаты, полученные на различном оборудовании, не 

всегда можно сопоставить. 

Максимальный экспираторный поток при различных легочных об-

ъемах – экспираторный поток, достигнутый на уровне обозначенного 

легочного объема во время форсированного экспираторного маневра, 

начинается с положения ОЕЛ. Существует разница между показателя-

ми легочных объемов, полученных спирометрическим и бодиплетиз-

мографическим методами. Эти два подхода могут оказывать совер-

шенно разные данные из-за препятствий, делающих невозможным 

снижение легочных объемов, причиной которого является компрессия 

альвеолярного газа во время форсированного экспираторного маневра. 

Это снижение в свою очередь уменьшает легочную эластичную отда-

чу, следовательно, калибр внутрилегочных дыхательных путей. На 

практике поток при заданном объеме определяется одним из следую-

щих способов. 

Поток, который определяется в момент, когда для завершения фор-

сированного экспираторного маневра остается выдохнуть определен-

ный процент ФЖЕЛ. Определение форсированных экспираторных по-

токов в момент, когда 50 или 25% ФЖЕЛ остается в легкие, широко 

применяется на практике. 
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Временные показатели форсированного выдоха  

Время форсированного выдоха (FET – forced expiratory time) – вре-

мя, необходимое для выдыхания определенной порции ФЖЕЛ; напри-

мер, FET 95%, FVC – время, необходимое для выдыхания 95% ФЖЕЛ. 

Временная константа противоточного сегмента внутригрудных дыха-

тельных путей – «поток-объем» выше определенного уровня. Есть соо-

бщения, что показатель отражает растяжимость дыхательных путей 

в точке компрессии. 

На пневмотахограмме нагляднее, чем на спирограмме, оценивают-

ся временные параметры дыхательного цикла, пиковые скорости вдоха 

и выдоха, средние скорости этих фаз. Таким образом, можно легко по-

лучить показатели паттерна спокойного дыхания. 

Оценка изменений показателей пневмотахограмы осуществляется 

по степени отклонения показателей от должных величин. Современные 

приборы позволяют автоматически рассчитать все вышеуказанные по-

казатели и степень их отклонения от должных. 

 Сегодня диагностика патологии легких невозможна без использо-

вания компьютерной спирографии. Усовершенствованный спирометр, 

использующий преобразователь потока со встроенной компьютерной 

схемой, представляет собой новое поколение спирометров. Регистри-

руемая кривая потока выдоха описывается множеством дополнитель-

ных показателей. 

Рис. 78. Схема спирограммы ФЖЕЛ (А) и соответствующей ей ПТГ 

форсированного выдоха в координатах «поток–объем» (Б): пик – пико-

вая скорость форсированного выдоха, П75, П50, П25 – скорости фосииро-

ванного выдоха на уровне объема ФЖЕЛ (соответственно 75, 50 і 25%), 
оставшегося в легких; V –ось объема;V’– ось потока 
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Компьютерная спирография достаточно широко используется в от-

делениях функциональной диагностики, обусловливает неослабеваю-

щий интерес медицинской общественности к возможностям и перспек-

тивам этого метода исследования. В современной литературе боль-

шинство авторов представляют значимость оценки количественных 

показателей ФВД. Согласно приказу МОЗ Украины № 499 

от 28.10.2003 г. Однако интерпретация формы кривой «поток-объем» 

может дать дополнительную важную информацию о состоянии брон-

хиального дерева и быть иногда единственным методом диагностики 

некоторых патологических процессов. 

Таблица 2 

Количественные спирометрические показатели (по В. М. Канаеву) 

В норме кривая «поток-объем» имеет достаточно постоянную фор-

му и мало зависит от возраста и пола. На вид она напоминает прямо-
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ОФВ1 % должного До 85 85–75 74–55 54–35 Меньше 35 

ОФВ1/ФЖЕЛ До 65 65–60 50–50 49–40 Меньше 40 

Рис. 79. Изменения петли «поток-объем»  

при обструктивном синдроме: А – легкая степень тяжести;  

Б – средняя степень тяжести  

В – выраженные нарушения вентиляции 
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угольный треугольник с линейно и быстро нарастающей в первый мо-

мент и далее полого убывающей ОС. Как восходящая, так и нисходя-

щая части кривой форсированного выдоха приближаются к прямой 

линии. Кривая форсированного вдоха менее постоянная по форме, но 

у 75% здоровых лиц она напоминает овал, и ее максимальная амплиту-

да (максимальная объемная скорость вдоха – МОСвд) равна такой кри-

вой выдоха или превышает ее.  

Примерно у 1/3 молодых людей в возрасте до 16–17 лет наблюдае-

тся несколько иной тип кривой: на нисходящем колене петли «поток-

объем» появляется своеобразное плато, отмечается деформация кривой 

выдоха. Эти изменения связаны с возрастными анатомическими осо-

бенностями дыхательных путей и асинхронизмом в работе дыхатель-

ной мускулатуры. 

Синдром изолированной обструкции мелких бронхов 

Под мелкими бронхами следует понимать дыхательные пути 

с внутренним диаметром менее 2мм, то есть терминальные и респира-

торные бронхиолы. Наличие синдрома изолированной обструкции ме-

лких бронхов часто встречается при обструктивном бронхите, предас-

тмы, в период стойкой ремиссии бронхиальной астмы, при вирусных 

инфекциях, чей ход сопровождается поражением бронхиального дере-

ва, при воздействии различных летучих поллютантов, в том числе 

и при курении. Морфологически данный вид патологии связан с брон-

хиолярным воспалением, фиброзом, ульцерацией, отложением пигмен-

тных депозитов на стенке бронхиол, деформацией, увеличением лим-

фоидных элементов, дискринией. 

На кривой «поток-объем» синдром изолированной обструкции ме-

лких бронхов характеризуется более или менее выраженным плавным 

прогибом нисходящей ветви кривой, которая растет в конце выдоха. 

ПОС при этом нормальная или немного снижена, МОС25 снижена 

умеренно, особенно отмечается снижение МОС50 и МОС75. Кривая 

форсированного вдоха не изменена. 

Синдром изолированной обструкции  
верхних дыхательных путей 

Обструкция верхних дыхательных путей часто остается нераспоз-

нанной или трактуется неправильно. Клинические признаки, позволя-

ющие заподозрить обструкцию верхних дыхательных путей, заключа-

ются в одном или нескольких перечисленных ниже симптомах: охрип-

лость голоса, инспираторный стридор, звонкий кашель, припухлость на 

шее и набухание шейных вен, боль за грудиной и неэффективность 

бронхолитиков при одышке. 
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К причинам обструкции верхних дыхательных путей относятся: 

1) поражение гортани (паралич голосовых связок, воспаления и / 

или отек надгортанника, опухоли, полипы) 2) экзогенное сдавление 

трахеи (опухоли средостения, аневризмы, медиастинальные кровоте-

чения, отек, абсцессы, зоб щитовидной железы) 3) заболевания стенки 

трахеи (стриктуры, переломы, опухоли, остеопластическая трахеопа-

тия) 4) заболевания, которые поражают просвет трахеи (опухоли, сухой 

трахеит, инородное тело). 

Классификация обструктивных изменений верхнего отдела трахео-

бронхиального дерева основывается на локализации (интра-и экстра-

торакальная) и природе патологического процесса (циркуляторные 

опухоли и стриктуры трахеи – стабильная; нециркуляторные опухоли, 

стриктуры, экзогенное сдавление, поражение гортани – лабильная). 

Проявления обструкции верхних дыхательных путей зависят от неско-

льких факторов: 1) степени сужения дыхательных путей в месте пов-

реждения; 2) локализации обструкции, 3) природы патологического 

процесса, 4) фазы дыхания. 

Наличие функционального симптомокомоплекса, отражающего па-

тологический процесс, зависит в основном от степени обструкции вер-

хних дыхательных путей. Так, объемный процесс, уменьшающий про-

свет верхних дыхательных путей до 8мм, проявляется только во время 

физической нагрузки; сужение в 5 мм и более, проявляется стридором. 

С точки зрения физиологии дыхания экстраторакальные воздухоп-

роводные пути находятся под влиянием атмосферного давления, в то 

время как интраторакального – плеврального. Разница между интрат-

рахеальным и внешним (атмосферным или плевральным) называется 

трансмуральным давлением. В том случае, когда внешнее давление 

превышает интратрахеальное (положительное трансмуральное давле-

ние), воздухопроводные пути имеют тенденцию к колабированию. На-

оборот, отрицательное трансмуральное давление «открывает» дыхате-

льные пути, увеличивая их просвет. 

Природа патологического процесса обуславливает зависимость об-

структивных изменений от фазы дыхания (вдох, выдох). Так, степень 

стабильной обструкции не меняется с фазой дыхания и зависит от лока-

лизации повреждения: экстраторакальное расположение патологическо-

го процесса дает такую же картину, как и интраторакальное (Рис. 80). 
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Синдром генерализованной обструкции 

Достаточно характерный вид имеет кривая «поток-объем» при синд-

роме генерализованной обструкции (Рис. 81). Последнее более характе-

рно для длительных обструктивных заболеваний легких с наличием при-

знаков эмфиземы и перестройки структуры общей емкости легких. По 

степени обратимости изменений вентиляции в процессе динамического 

наблюдения или в ходе фармакологических проб различают мимолет-

ную и устойчивую генерализованную бронхиальную обструкцию.  

Рис. 80. Схематическое изображение патофизиологических изменений 

при нарушении проходимости верхних дыхательных путей  

и деформации «поток-объем» при лабильной экстраторакальной (а)  

и лабильной интраторакальной (б) обструкции  

соответственно фазе дыхания (вдох, выдох) 
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Рис. 81. Патофизиологические механизмы возникновения различных 

вариантов фармакологических проб с бронхолитиками у больных 

с генерализованной бронхообструкцией.  

Жирная линия – начальная кривая.  

Тонкая линия – после ингаляции бронхолитиков.  
Объяснение в тексте 
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Рестриктивный синдром 

Причинами развития данного синдрома чаще всего бывают пнев-

москлероз, радиационный фиброз, саркоидоз легких, гранулематоз Ве-

генера, облитерирующий бронхиолит с пневмонией, которая имеет 

тенденцию к организации. Отмечается уменьшение статической рас-

тяжимости, снижение ОЕЛ, ЖЕЛ (приблизительно пропорциональное 

уменьшение всех ее составляющих). Бронхиальное сопротивление су-

щественным образом не меняется, индекс Тиффно нормальный или 

выше нормы. Скоростные показатели могут быть снижены за счет 

уменьшения размеров легочных объемов. 

Рестриктивная патология легких характеризуется уменьшением го-

ризонтальных (объемных) размеров петли «поток-объем» при норма-

Рис. 82. Характерный вид «поток-объем» при эмфиземе легких.  

Резкий провал кривой сразу после достижения пика  

(также сниженного) с последующим плавным снижением  

(кривая типа «акулий зуб») 

Рис. 83. Изменения петли «поток-объем» при рестриктивном синдроме. 

Форма петли напоминает нормальную, но все размеры уменьшены; 

наблюдается смещение кривой вправо 
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льных вертикальных (скоростных) параметрах. Интенсивность дыха-

ния увеличивается, формируется характерный паттерн дыхания – уча-

щение дыхания и снижение дыхательного объема. 

Достаточно постоянный вид имеет кривая «поток-объем» при рес-

триктивных нарушениях вентиляционной функции легких. Чаще всего 

величина МОС не изменена, и кривая сохраняет свою амплитуду, она 

становится как бы краткой с обеих сторон, и нисходящая часть имеет 

более выраженный наклон, чем в норме. При этом величина средней 

ОС (ОС25–75%), как правило, превышает должные величины.  

Таким образом, компьютерная спирография с регистрацией кривой 

«поток-объем» является ценным диагностическим методом. Качествен-

ный анализ, даже к количественной оценке величин ОШ, позволяет 

с большой достоверностью выделить ряд клинико-функциональных си-

ндромов. Обязательным условием адекватного анализа кривой «поток-

объем» является строгое соблюдение методики проведения исследова-

ния функции внешнего дыхания (достижение максимальной объема 

ФЖЕЛ и максимального напряжения при форсированном вдохе и выдо-

хе, минимум трехкратное повторение пробы, соответствующая продол-

жительность выдоха). Приведенные варианты кривых «поток-объем», 

пожалуй, далеко не полностью исчерпывают все возможности качест-

венного анализа. Дальнейшее развитие компьютерной спирографии, ши-

рокое ее внедрение в клиническую практику, сопоставление функциона-

льных изменений с клиническими симптомами и симптомокомплексами, 

которые отличаются неисчерпаемой разнообразием, несомненно, рас-

ширяют возможности анализа спирографических кривых.  

Ингаляционные провокационные тесты  

Выявить нарушение бронхиальной проводимости, определить ее тя-

жесть и преимущественные уровни поражения – это начальный этап 

в программе постановки функционального диагноза при обструктивных 

заболеваниях. Следующим шагом является определение степени обра-

тимости обструкции под действием бронхорасширяющих препаратов. 

Для ответа на вопрос о том, является ли данная обструкция преимущест-

венно обратимой или необратимой, обычно используют пробы с ингаля-

ционными бронходилататорами и исследуют их влияние на показатели 

кривой «поток-объем», главным образом на ОФВ1. Динамика форсиро-

ванных экспираторных потоков на разных уровнях форсированной жиз-

ненной емкости легких (ФЖЕЛ) не может быть критерием обратимости, 

поскольку сама ФЖЕЛ, по отношению к которой рассчитываются эти 

потоки, изменяется при повторных тестах. В связи с этим другие показа-

тели кривой «поток-объем» (за исключением ОФВ1), которые является 

в основном производными и расчетными от ФЖЕЛ, не рекомендуется 

использовать для оценки обратимости обструкции. 
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При обследовании конкретного пациента необходимо помнить, что 

обратимость обструкции – величина вариабельная и у одного и того же 

больного может быть разной в периоды обострения и ремиссии заболе-

вания. Важная составляющая функционального диагноза и дифферен-

циально-диагностического критерия ХОЗЛ и бронхиальной астмы – 

степень нестабильности дыхательных путей, т.е. выраженность ответа 

на различные экзо-и эндогенные стимулы. Бронхиальная реактив-

ность – способность дыхательных путей изменять диаметр в ответ 

на различные внешние и внутренние факторы. 

Бронхиальная гиперреактивность – повышенная реакция бронхов на 

различные физические, химические или фармакологические раздражители 

в виде бронхоспазма. Причина бронхиальной гиперреактивности – воспа-

ление, что приводит к нарушению целостности эпителия дыхательных 

путей. Вирусные инфекции, контакт с аллергенами, с пыльцой, курение 

(в частности пассивное) также способствуют повышению реактивности 

бронхов. Бронхиальную гиперреактивность, характерную для бронхиаль-

ной астмы, определяют как неспецифическую, однако факторы, которые 

ее вызывают, носят вполне конкретный характер. Они условно могут быть 

классифицированы и распределены на 3 основные группы: 

1. Агенты, вызывающие бронхоспазм посредством прямого воз-

действия на гладкую мускулатуру бронхов (например, метахолина 

и гистамин). 

2. Факторы, вызывающие косвенное действие за счет высвобожде-

ния фармакологически активных субстанций из секретирующих кле-

ток, например тучных (физические гипер-и гипоосмолярни стимулы), 

и окончаний немиелинизированных чувствительных нервных волокон 

(брадикинин, двуокись серы). 

3. Факторы, обладающие прямым и косвенным механизмом действия. 

Бронходилатационный ответ на препарат зависит от его фармако-

логической группы, пути введения и техники ингаляции. Факторами, 

влияющими на бронходилатационный ответ, также доза назначается 

время, прошедшее после ингаляции, бронхиальная лабильность 

во время исследования, состояние легочной функции, воспроизводи-

мость сравниваемых показателей, погрешности исследования. 

Определение обратимости бронхиальной обструкции считается ру-

тинным исследованием для проведения дифференциального диагноза 

между бронхиальной астмой (БА) и ХОЗЛ. 

Бронхолитический тест проводят при первичном обследовании 

(вне обострения заболевания) с целью: 

– диагностики бронхиальной астмы (положительный тест); 

– определение показателей ОФВ1, максимально достигаются, 

и установления стадии и степени тяжести ХОЗЛ; 

– для оценки эффективности терапии, принятия решения о тактике 

лечения и объем терапии; 
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– для определения прогноза течения заболевания. 

Поскольку БА в официальных документах функционально опреде-

ляется как преимущественно обратимая обструкция, а ХОЗЛ – как пре-

имущественно необратимое или частично обратимое нарушение брон-

хиальной проводимости, то на первый план при определении и клини-

ческом документировании обратимости обструкции выходят три фак-

тора достоверности результатов проведения теста на обратимость: 

1) выбор назначаемого препарата и дозы; 

2) достижение критериев воспроизводимости как исходного, так 

и повторного теста; 

3) способ расчета бронходилатациного ответа. 

Способ расчета бронходилятационного ответа 

Нет единого взгляда на интерпретацию результатов исследования 

обрастимости бронхиальной обструкции из-за различия способов ма-

тематического расчета. 

Наиболее простой способ – измерение бронходилятационного ответа 

по абсолютному приросту ОФВ1 в мл. [DОФВ1 абс (мл) = ОФВ1 ди-

лат.(мл) – ОФВ1 исх.(мл)]. Однако этот способ не позволяет судить о сте-

пени относительного улучшения бронхиальной проводимости, так как не 

учитываются величины ни исходного, ни достигнутого показателя по от-

ношению к должному. Очень распространен метод измерения обратимос-

ти отношением абсолютного прироста показателя ОФВ1, выраженного 

в процентах, к исходному [DОФВ1 исх %]. DОФВ1 вых. (%) = ((ОФВ1 

дилат. (Мл) – ОФВ1 исх. (Мл)) / ОФВ1 исх.) Х 100%. Но такая методика 

измерения может привести к тому, что незначительный абсолютный при-

рост в результате давать высокий процент повышения в том случае, если 

у пациента исходно низкий показатель ОФВ1. Существуют также способ 

измерения степени бронходилатационного ответа в процентах по отноше-

нию к должному ОФВ1 [DОФВ1 дол.%]: 

DОФВ1 дол. (%) = ((ОФВ1дилат. (Мл) – ОФВ1 исх. (Мл)) / ОФВ1 

долж.) X 100%,где ОФВ1 исх. – начальный параметр ОФВ1 дилат. – 

показатель после бронходилатационной пробы, ОФВ1 долж. – надле-

жащий параметр. 

Выбор используемого индекса обратимости должен зависеть от 

клинической ситуации и конкретной причины, в связи с которой ис-

следуется обратимость Несмотря на многообразие способов расчета 

бронходилатационного ответа, в большинстве случаев официальные 

рекомендации по этому вопросу предлагают способ расчета прирос-

та по отношению к должным величинам ОФВ1. Достоверный бро-

ходилатационный ответ по своему значению должен превышать спон-

танную вариабельность, а также реакцию на бронхолитики, отмечае-

мый у здоровых лиц. Поэтому величина прироста ОФВ1, равная или 
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превышающая 15% от должного, признана в качестве маркера положи-

тельного бронходилатационный ответа. При получении такого прирос-

та бронхиальная обструкция документируется как обратимая (Рис. 84). 

 

Рис. 84. Исследование бронходилятационного ответа.  

Тест положительный – прирост ОФВ1 44.7%. Обструкция обратимая 
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Обратимость обструкции – величина вариабельная и у одного и то-

го же больного может быть разной в периоды обострения и ремиссии 

заболевания. 

При оценке бронходилатационного теста важно учитывать нежела-

тельные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы (тахикар-

дия, аритмия, повышение артериального давления), а также появление 

возбуждения или тремора. 

Бронхоконстрикторный  
(ингаляционный провокационный) тест 

Для выявления бронхиальной гиперреактивности используется прово-

кационный или бронхоконстрикторный тест («challenge test»). В качестве 

бронхоконстрикторного агента при проведении тестов могут выступать 

фармакологические агенты (метахолин и гистамин), физические факторы 

(нагрузка, холодный воздух и др.). Или сенсибилизирующие агенты (алле-

ргены, профессиональные вредности). Выбор бронхоконстрикторного 

стимула определяется конкретной целью исследования. Для проведения 

клинических и эпидемиологических исследований фармакологические 

агенты (метахолин и гистамин) являются оптимальным выбором. 

При выполнении методики на первое место должны относиться бе-

зопасность и надежность теста. Поэтому точную дозу или концентра-

цию провокационного агента необходимо знать не только в целях соб-

людения методической точности, но и во избежание передозировки, 

способного вызвать тяжелый бронхоспазм. При правильном проведе-

нии с учетом показаний и противопоказаний провокационные тесты 

достаточно безопасны для пациента. 

Измерение бронхиальной реактивности при проведении провока-

ционного теста целесообразно проводить по нескольким причинам: 

– Бронхиальная гиперреактивность количественно ассоциируется 

с наличием заболевания и его степени. 

– Выявление бронхиальной гиперреактивности у больных с отсутс-

твием симптомов может помочь предотвратить развитие бронхиальной 

астмы в будущем. 

– Степень бронхиальной гиперреактивности у больных с симпто-

мами заболевания может иметь прогностичес кое значение. 

– Показания к проведению бронхопровокационного теста. Боль-

шинство практических врачей диагноз бронхиальной астмы основыва-

ют на симптомах или на эмпирические ответы применяемой терапии. 

Такой подход не гарантирует объективного подтверждения диагноза. 

Данные тесты показаны в таких клинических ситуациях, когда диагноз 

бронхиальной астмы вызывает сомнения. 

– Симптомы астмы в сочетании с нормальными результатами фун-

кционального легочного теста и отрицательным ответом при бронхо-
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дилатационном тесте. Такая ситуация часто встречается у пациентов 

с легкой или хорошо контролируемой бронхиальной астмой. Провока-

ционный тест в данном случае позволяет подтвердить диагноз. 

Показания к проведению провокационного теста :  

– для подтверждения диагноза бронхиальной астмы у больных 

с положительной пробой на бронходилататор; 

– при атипичных симптомах бронхоспазма, который обычно не 

связывают с бронхиальной астмой (например, при ночном апноэ); 

– при наличии у пациента хронического кашля и отсутствии клас-

сической клинической картины (бронхиальная астма часто является 

одной из причин необъяснимой хронического кашля); 

– для определения степени тяжести бронхиальной гиперчувствите-

льности у пациентов с установленным диагнозом бронхиальной астмы 

(определяется доза или концентрация, которая вызывает бронхоспазм 

и падение ОФВ1, на 20%); 

– с целью мониторирования изменений бронхиальной гиперчувстви-

тельности под влиянием терапии, или в результате увеличения / сниже-

ния воздействия профессиональных вредностей, то есть необходимость 

оценить профессиональную БА и определить факторы триггеров; 

– для определения риска развития бронхиальной астмы; 

– для оценки ответа на противоастматическую терапию; 

– у лиц различных специальностей (водолазы, служащие в армии), 

у которых возможен бронхоспазм может представлять угрозу для жизни. 

Бронхоконстрикторный тест для определения неспецифической 

гиперреактивности чаще проводится с метахолином и гистамином. 

Метахолин – синтетический дериват ацетилхолина. Метахолин мета-

болизируется холинэстеразой более медленно, а бронхоспазм, разви-

вающийся в ответ на ингаляцию метахолина, имеет большую продол-

жительность, что значительно упрощает его измерения. Эффекты 

от его действия могут быть купированы или уменьшены атропином 

или похожими антихолинергическими веществами. Гистамин приме-

няют реже, чем метахолин, поскольку гистамин вызывает больше по-

бочных системных эффектов, проявляющихся гиперемией, сухостью 

во рту и головной болью. 

Провокация метахолином и гистамином дает похожие результаты 

у пациентов с бронхиальной астмой, хотя они влияют на различные 

рецепторы. Другие вещества, имеющие бронхоконстрикторные свой-

ства, которые могли бы использоваться при провокационных тестах 

(брадикинин, аденозинмонофосфат, маннитол и др.), по разным причи-

нам не нашли применения в клинической практике, а для их проведе-

ния на сегодняшний день не разработаны клинические рекомендации 

с указанием четких схем и дозировок. 
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Противопоказания  
к проведению провокационных тестов  

Провокация с метахолином и гистамином представляется безопас-

ным и легким в осуществлении тестом. Однако тест обычно проводят 

при отсутствии клинических проявлений бронхиальной обструкции 

и при значительном снижении исходного уровня показателей легочной 

функции (в частности, ОФВ1). Поэтому важно, чтобы персонал, выпол-

няющий бронхопровокационный тест, был в состоянии распознать тя-

жесть бронхоспазма, а задействованное оборудование, небулайзеры и рас-

творы соответствовали общепринятым международным требованиям. 

Все противопоказания к проведению бронхоконстрикторных тес-

тов можно разделить на абсолютные и относительные. 

Пикфлоуметрия 

Пикфлоуметрия – метод мониторирования пиковой скорости выдоха 

(ПСВ), которая измеряется в литрах в секунду или в минуту и является 

параметром оценки степени обструкции дыхательных путей. 

Показатели ПСВ коррелируют с ОФВ1, который традиционно счи-

тается лучшим для оценки степени обструкции дыхательных путей 

и измеряется спирометрический, а также с сопротивлением дыхатель-

ных путей, который определяется методом плетизмографии. 

Мониторирование ПСВ стало возможным после изготовления от-

носительно дешевого и простого в использовании устройства – пикф-

лоуметра. Определение ПСВ не может полностью заменить спиромет-

рию и плетизмографию, однако является ценным и информативным их 

дополнением. ПСВ определяется при выполнении пациентами маневра 

форсированного выдоха на кривой «поток-объем» с помощью спиро-

метра, но для осуществления мониторирования необходим именно пи-

кфлоуметр, который больные могут и должны использовать самостоя-

тельно в домашних условиях. 

Первый пикфлоуметр был разработан английским врачом Райтом 

(1958). Он достаточно точно измерял значение ПСВ, но был очень гро-

Рис. 85 Фото пикфлоуметра 
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моздким. В дальнейшем Райт возглавил научную группу сотрудников 

английской фирмы «Клемент Кларк» (Clement Clarke Int.), разработав-

шая пикфлоуметр массового использования, который получил назва-

ние «Mini-Wright». 

Существуют две модификации пифлоуметра «Mini-Wright»: 

– стандартный «Mini-Wright», который измеряет ПСВ в диапазоне 

60-800 л /с, может применяться как взрослыми, так и детьми (Рис. 85); 

– «Low Range" Mini-Wright », который измеряет ПСВ в диапазоне 

30–370 л /с, используется, как правило, у пациентов с низким потоком 

воздуха: маленькими детьми и больными с тяжелыми формами об-

струкции. 

Параметр ПСВ имеет только один недостаток – он зависит от уси-

лий пациентов, поэтому больного необходимо четко проинструктиро-

вать о том, как надо выполнять маневр форсированного выдоха. Для 

уменьшения влияния усилий пациента на значение ПСВ необходимо 

процедуру измерения ПСВ проводить последовательно трижды, с не-

большими перерывами, а для окончательного результата выбрать наи-

больший показатель ПСВ. 

Важно, что различные приборы часто дают показатели ПСВ с от-

клонениями на 10% и более, что должно учитываться в каждом кон-

кретном случае. Поэтому в идеале лучше использовать только один 

пикфлоуметр – пациент должен приносить на прием к врачу свое лич-

ное устройство для контроля собственного состояния и проведения 

пробы с бронхолитическими препаратами. 

Следует отметить, что не существует определенного возраста, с ко-

торого ребенок может начинать пользоваться пикфлоуметром. Некото-

рые дети способны использовать его с 4 лет, а некоторые – с 5–6 лет. 

Для них разработаны специальные детские пикфлоуметры. 

Основные задачи мониторирования  
пиковой скорости выдоха 

– Планирование лечения обструктивных заболеваний бронхолего-

чной системы. 

– Оценка эффективности лечения бронходилататорами и ингаля-

ционными глюкокортикоидами. 

– Прогнозирование обострений бронхиальной астмы. 

– Оценка степени гиперреактивности бронхов. 

– Определение обратимости бронхиальной обструкции. 

– Диагностика профессиональной астмы. 

– Идентификация механизмов, провоцирующих бронхоспазм. 

Методика исследования  

Метод мониторирования ПСВ может применяться как при амбула-

торном лечении и наблюдении за больными, так и в стационарных 
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условиях для оптимизации лечения, а также самостоятельно пациента-

ми для самоконтроля и выполнения плана назначенной терапии. 

Метод пикфлоуметрии может использоваться при скрининговых 

исследованиях для определения профессиональной астмы и идентифи-

кации механизмов, которые провоцируют бронхоспазм. В этих случаях 

используется разовое исследования – полученные данные имеют орие-

нтировочный характер. Во всех остальных случаях используется тра-

диционная, классическая методика исследования. Каждого пациента 

необходимо проинструктировать о том, для чего необходим монито-

ринг его состояния при бронхиальной астме и ХОЗЛ и как нужно поль-

зоваться пикфлоуметром. 

Перечень вопросов, на которые должен дать ответ пациент, 

включает следующее: 

– Как и когда использовать пикфлоуметр? 

– Как записывать результаты ПСВ в дневник и отмечать их на гра-

фике? 

– Как интерпретировать данные показателей ПСВ? 

– Какую информацию о результатах пикфлоуметрии необходимо 

срочно сообщить врачу? 

ПСВ измеряется пациентами самостоятельно утром сразу же после 

сна (или когда он просыпается в приступе удушья) и вечером перед 

сном. Полученные значения ПСВ должны быть занесены в специальный 

индивидуальный дневник наблюдения, который прилагается к любому 

пикфлоуметру. Важным диагностическим признаком являются различия 

между утренними и вечерними значениями ПСВ. В некоторых случаях 

(в норме) утренние и вечерние значения ПСВ практически совпадают, 

график напоминает прямую линию. В других случаях суточные колеба-

ния ПСВ разительно отличаются (график напоминает кривую с больши-

ми колебаниями ), что свидетельствует об отсутствии контроля над бро-

нхиальной обструкцией и тяжелое состояние пациента. 

Методика пикфлоуметрии довольно проста. Пациент должен быть 

уверен, что показатель шкалы пикфлоуметра зафиксирован на отметке 

«0». Затем, сидя или стоя, необходимо сделать максимально глубокий 

вдох, поднять мундштук прибора в рот, плотно обхватить его губами и 

быстро сделать выдох в прибор. Показатель ПСВ (л/мин.) Регистриру-

ется по шкале пикфлоуметра. Определенные таким образом данные 

заносятся в дневник и на график в виде точек, которые в дальнейшем 

соединяются линиями (Рис. 86). 

График изменений ПСВ оценивают по следующим параметрам: ви-

зуально оценивается форма графика, вычисляется максимальное зна-

чение ПСВ и суточные колебания ПСВ. Важно оценить нормальное 

значение ПСВ для данного конкретного пациента. Как норматив ПСВ 

принято выбирать среднее, наиболее информативное значение для 

данного больного, которое определяется у него в период ремиссии или 
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при его лучшем стабильном самочувствии. Существуют рекомендации 

по использованию нормативных значений ПСВ, которые рассчитываю-

тся согласно росту, возраста и пола. 

Диагностическая ценность пиклофлоуметрии.   
Планирование лечения обструктивных заболеваний 

бронхолегочной системы  

Врач может разработать план лечения больного БА и ХОЗЛ (при 

условии тесного сотрудничества с ним) в соответствии с изменениями 

и суточных колебаний ПСВ. Это позволяет пациенту в дальнейшем 

самостоятельно корректировать свое лечение. План лечения строится 

на основе допустимых значений изменений ПСВ для пациента.  

Как правило, выделяют три уровня: уровень нормальных значений 

ПСВ, уровень нуждающихся усиленной терапии, и уровень, который 

требует госпитализации пациента. Значение ПСВ для различных уров-

ней рассчитывается относительно наилучшего значения ПСВ. Первый 

Рис. 86. Нормальные колебания показателей ПСВ 
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уровень составляет от 100 до 80% наилучшего значения ПСВ, второй 

уровень – от 80 до 60%, третий уровень – менее 60%. 

В каждом конкретном случае, согласно уровню ПСВ, врач назначает 

соответствующее лечение. Пользоваться этим планом пациент может 

самостоятельно. Необходимо помнить, что указанные уровни – это лишь 

рекомендуемые значения. Они зависят от состояния пациента и измене-

ний показателя ПСВ относительно наилучшего. Эффективность лечения 

определяется на основе оценки ряда параметров, важнейшим из которых 

являются колебания ПСВ. Для определения показателей колебаний ПСВ 

необходимо взять недельные измерения ПСВ, определить их наиболь-

шее и наименьшее значения и рассчитать по формуле: 

К = [(наибольшая ПСВ – наименьшая ПСВ) /  

наибольшая ПСВ] х 100%, 

где К – коэффициент эффективности лечения; причем чем больше его 

значение у пациента, тем ниже эффективность контроля за его состоя-

нием, тем тяжелее его заболевание. 

В некоторых справочниках по проведению пикфлоуметрии реко-

мендуют измерять показатели ПСВ с учетом утреннего и вечернего 

значений. При этом считается, что утренние показатели ПСВ будут 

наименьшими, вечерние – наибольшими. Важно отметить, что «утрен-

ние провалы», приводящие к появлению колебаний ПСВ, могут на-

блюдаться не ежедневно, поэтому при измерении только суточных ко-

лебаний ПСВ можно получить ошибочные результаты, которые иска-

жают диагностическую информацию о больном. 

Оценка эффективности  
лечения бронходилататорами  

и ингаляционными глюкокортикоидами  

При использовании бронходилататоров ПСВ необходимо измерять 

до и после применения препарата. Значение ПСВ после применения 

бронхолитиков менее 80% от должного или отклонения суточных ко-

лебаний ПСВ более чем на 20% требуют проведения активной терапии 

больному или его госпитализации в специализированном отделении. 

Если лечение пациента подобранно адекватно, то значение ПСВ в этом 

случае должно достичь наилучшего для данного больного значения, 

«утренний провал» исчезает. График при этом напоминает примерно 

прямую линию. 

Прогнозирование обострений  
бронхиальной астмы и ХОЗЛ  

Субъективные ощущения бронхоспазма у больных БА и ХОЗЛ ча-

сто значительно отстают от реального развития бронхиальной обстру-

кции. На графике ПСВ начало развитию бронхоспазма объективно ре-
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гистрируется падением значений относительно наилучшего показателя 

или появлением «провалов утром» (Рис. 87). 

Очень часто снижение показателя ПСВ наблюдается за несколько 

дней до появления симптомов бронхообструкции. В таких случаях 

у врача и у больного есть возможность заблаговременно принять ре-

шение об усилении терапии для предупреждения приступов удушья. 

Сам пациент должен расценивать этот факт как сигнал о том, что его 

заболевание выходит из-под контроля, а значит, необходимо немед-

ленно обратиться к врачу.  

Оценка степени гиперреактивности бронхов  

Проводится с помощью мониторирования ПСВ. Признаком наличия 

у пациента синдрома гиперреактивности бронхов является снижение 

утренних показателей ПСВ по отношению к вечерним более чем на 20%, 

которое называется «утренним провалом». Наличие даже одного «вос-

ходящего провала» в течение недели свидетельствует о наличии гипер-

реактивности бронхов. Точным методом определения гиперреактивнос-

ти бронхов является тест со специфическим агентом, который вызывает 

бронхообструкцию. Исчезновение «провалов утром» – результат прави-

льного лечения и преодоления гиперреактивности бронхов. 

Рис. 87. Колебания ПСВ при обострении БА 
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Определение обратимости  
бронхиальной обструкции  

Проводится с помощью пикфлоуметра и ß2-агониста быстрого дей-

ствия (сальбутамол, вентолин и др.). 

Проводится измерение начального значения ПСВ (ПСВ1). Затем 

пациент проводит ингаляцию ß2-агониста быстрого действия, и через 

15 мин. повторяется измерения ПСВ с помощью пикфлоуметра 

(ПШВ2). Степень бронхиальной обструкции (БО) рассчитывается по 

формуле: 

БО = (ПСВ2-ПСВ1): ПCB1 x 100%. 

Соотношение параметров отражает выраженность бронхиальной 

обструкции (Табл. 3) 

Таблица 3 

Критерии выраженности обратимости бронхиальной обструкции 

Диагностика профессиональной астмы 

Проводится путем анализа двухнедельных или лучше месячных 

графиков ПСВ. У пациентов с профессиональной бронхиальной астмой 

на графике наблюдается четкое увеличение показателей ПСВ в выход-

ные и праздничные дни и снижение их в течение рабочей недели. 

П а ц и е н т  №1. 

55-летний больной был доставлен своей дочерью, которая страдает 

бронхиальной астмой. Известно, что он курил в течение 20 лет. При 

осмотре жаловался на быстро прогрессирующую одышку, кашель 

и незначительные сухие хрипы. При физикальном обследовании состо-

яние пациента средней тяжести, пациент был худым, раздражитель-

ным, грудная клетка эмфизематозная, при аускультации над легкими – 

резкое ослабление везикулярного дыхания, выдох удлиненный, выс-

лушивается большое количество свистящих хрипов. При аускультации 

определяется акцент 2-го тона над легочной артерией. Пульс был 

88 ударов, АТ – 140/90мм.рт.ст. Показатели функции легких (ОФВ1 – 

1,09 л, ФЖЕЛ – 3,06 л. ) Рентгенография грудной клетки выявила зна-

чительное гиперлегкость легких и расширение легочного ствола. Реко-

мендуемая терапия и прекращения курения. Через 4 месяца после пре-

Степень выраженности  

обратимости бронхиальной обструкции 

Бронхиальная обструкция  

(%) 

Значительная >25 

Умеренная 15–24 

Незначительная 10–14 

Отрицательная реакция <10 
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кращения курения кашель исчез, пациент почувствовал значительное 

увеличение своей физической выносливости, однако показатели ФВД 

не изменились (ОФВ1 – 1,02 л, ФЖЕЛ – 3,06 л.) (Рис. 88). Проведенное 

мониторирование ФВД позволяет диагностировать ХОЗЛ. 

Концепция «возраст легких» 

Концепция «возраста легких» была предложена Джеймсом Морри-

сом для установления возраста, при котором полученные спирометри-

ческие показатели соответствовали бы норме. Мужчина в возрасте 

46 лет, выкуривает 1–1,5 пачки в день с 16 лет, отмечал продуктивный 

кашель. ОФВ1, был 2,65 л при первом измерении. Однако такой пока-

затель соответствовал возрасту 82 лет. После ингаляции бронходилата-

тора его ОФВ1 улучшилось на 450 мл, и возраст его легких теперь со-

ставлял 64 года. 

Спирометрия должна выполняться всем курильщикам (бывшим 

и настоящим), тем, кто постоянно подвергается воздействию табачного 

Рис. 88. Спирограмма курильщика, 55 лет 
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дыма и профессиональных раздражающих веществ, находящихся 

в окружающей среде, как зерновая пыль или хлопчатобумажные вор-

синки. Спирометрия должна проводиться всем лицам с хроническим 

кашлем, наличием мокроты, затрудненным дыханием, сухими хрипа-

ми, повышенным артериальным давлением. Врачи должны сконцент-

рировать свои усилия для помощи пациентам с измененными спироме-

трическими показателями, которые указывают на бронхообструкцию. 

Есть надежда, что знание об измененных спирометрических показате-

лях будут мощным мотивом для прекращения курения. 

Предыдущие исследования показали, что это реальная цель. 

При ранней диагностике бронхообструкции у пациента больше мо-

тивов для прекращения курения. Другие исследования показали, что 

доказательства нормальных спирометрических показателей не является 

одобряющим фактором для продолжения курения. Действительно, 

риск инфаркта миокарда, инсульта, рака легкого и других онкологиче-

ских заболеваний, связанных с табакокурением (включая рак ротовой 

полости, гортани, пищевода, поджелудочной железы, матки и мочевого 

пузыря), лейкемии и, вероятно, рака предстательной железы, значите-

льно уменьшаются с прекращением курения. Даже есть тенденция 

к уменьшению морщин на лице. 

Несмотря на большое количество дополнительных легочных тес-

тов, нет ни одного, который мог бы заменить спирометрию. Все врачи 

общей медицинской практики должны иметь возможность выполнять 

и широко использовать спирометрию. 

«Спирометрия для всех» – вот какой лозунг должны провозглашать 

не только врачи общей практики, но и специалисты. Когда врач общей 

медицинской практики выявляет пациента с комплексом нарушений, 

целесообразно направить такого пациента к пульмонологу для даль-

нейшего обследования. Такой подход поможет выявлять пациентов на 

ранних бессимптомных стадиях при необходимости с использованием 

высоких технологий для их дальнейшего обследования.  

Нарушение бронхиальной проводимости 

Критерии бронхиальной обструкции  

Уменьшение просвета бронхиального дерева, что проявляется огра-

ничением воздушного потока, – наиболее важный функциональное про-

явление легочных заболеваний. Общепринятые методы регистрации 

бронхиальной обструкции – спирометрия и пневмотахометрия с вы-

полнением форсированного экспираторного маневра, когда после пол-

ного вдоха пациент делает максимально быстрый и полный выдох. 

 Основным критерием, позволяющим говорить о том, что у больно-

го имеется хроническое ограничение воздушного потока (бронхиаль-

ная обструкция), является снижение объема форсированного выдоха 
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за первую секунду (ОФВ1) до уровня, составляющего менее 70% 

от должных величин. Обладая высокой воспроизводимостью при пра-

вильном выполнении маневра, этот показатель позволяет документа-

льно зарегистрировать у пациента наличие обструкции и в дальнейшем 

мониторировать состояние бронхиальной проводимости и ее вариабе-

льность. Бронхиальная обструкция считается хронической, если она 

регистрируется не менее 3 раз в течение 1 года, несмотря на проводи-

мую терапию. 

Очень важной проблемой является ранняя диагностика преимуще-

ственного поражения мелких бронхов диаметром менее 2–3 мм, харак-

терного для дебюта хронического обструктивного заболевания легких 

(ХОЗЛ). В этом случае более эффективным показало себя исследова-

ние парциальной кривой «поток – объем». Другой метод, который поз-

воляет зарегистрировать поражение мелких бронхов, – определение 

внутригрудного компрессионного объема (Vcomp). Последний являет-

ся той частью внутрилегочного объема воздуха, который вследствие 

нарушения проводимости мелких бронхов при форсированном экспи-

раторном маневре подвергается компрессии. Vcomp определяется как 

разница между изменением легочного объема и интегрированным ро-

товым потоком. 

Изменение структуры статических объемов  
и эластических свойств легких 

Бронхиальная проводимость характеризует лишь один, хотя 

и очень важный компонент респираторной функции. Бронхиальная 

обструкция, в свою очередь, может приводить к изменению воздухона-

полнености (или структуры статических объемов) в сторону гиперлег-

кости легких. Основным проявлением гиперлегкости легких или уве-

личения их повитронаповнености является увеличение жизненной ем-

кости легких (ЖЕЛ), полученной при бодиплетизмографическом исс-

ледовании или методом разведения газов. 

Один из механизмов повышения общей емкости легких при ХОЗЛ 

является снижение давления эластической отдачи по отношению к со-

ответствующему легочному объему. В основе развития синдрома гипе-

рлегкости легких лежит еще один очень важный механизм. Повышение 

легочного объема способствует растяжению дыхательных путей и, сле-

довательно, повышению их проводимости. Таким образом, рост функ-

циональной остаточной емкости легких является своего рода компен-

саторным механизмом, направленным на растяжение и увеличение 

внутреннего просвета бронхов. Однако подобная компенсация вредит 

эффективности работы респираторных мышц вследствие неблагоприя-

тного соотношения «сила – длина». Гиперлегкость средней степени 

выраженности приводит к снижению общей работы дыхания, посколь-
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ку при незначительном повышении работы вдоха имеем существенное 

снижение экспираторного вязкостного компонента. 

Анатомически изменения паренхимы легких при эмфиземе (рас-

ширение воздушных пространств дистальнее терминальных респира-

торных бронхиол, деструкция альвеолярных стенок) функционально 

проявляются изменением эластических свойств легочной ткани – по-

вышением статической растяжимости. Отмечается изменение формы 

и угла наклона петли «давление – объем».  

При рестриктивных легочных заболеваниях, наоборот, происходит 

изменение структуры легочных объемов в сторону снижения общей 

емкости легких. Это происходит, главным образом, за счет уменьше-

ния жизненной емкости легких. Эти изменения сопровождаются сни-

жением растяжимости легочной ткани. 

Исследование функции клеточного дыхания  

Исследование диффузионной способности легких (ДЗЛ) 

Измерение диффузионной способности у больных легочными за-

болеваниями обычно выполняется на втором этапе оценки ФВД после 

выполнения форсированнойспирометрии или пневмотахометрии 

и определения структуры статических объемов. Исследование диффу-

зии применяется у больных рестриктивными и обструктивными забо-

леваниями, главным образом для диагностики эмфиземы или фиброза 

легочной паренхимы. 

При эмфиземе показатели диффузионной способности легких 

(DLCO) и ее отношение к альвеолярному объему (Va) DLCO/Va сни-

жены, главным образом вследствие деструкции альвеолярно-капил-

лярной мембраны, уменьшает эффективную площадь газообмена. Од-

нако снижение диффузионной способности легких на единицу объема 

(DLCO/Va) (т.е. площади альвеолокапилярной мембраны) может быть 

компенсировано ростом общей емкости легких. Для диагностики эм-

физемы исследование DLCO показало себя более информативным, чем 

определение легочной растяжимости, а по способности к регистрации 

начальных патологических изменений легочной паренхимы данный 

метод сопоставим по чувствительности с компьютерной томографией. 

У злостных курильщиков, которые составляют основную массу бо-

льных ХОЗЛ, и у пациентов, подвергающихся профессиональному 

действию окиси углерода на рабочем месте, отмечается остаточное 

напряжение СО в смешанной венозной крови, что может привести 

к ошибке заниженных значений DLCO и его компонентов.  

Выпрямление легких при гиперлегкости приводит к растяжению 

альвеолярно-капиллярной мембраны, уплощением капилляров альвеол 

и возрастанию диаметра «угловых сосудов» между альвеолами. В ре-
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зультате общая диффузионная способность легких и диффузионная спо-

собность самой альвеолокапилярной мембраны растут с объемом легких, 

но соотношение DLCO/Va и объем крови в капиллярах (Qc) уменьшают-

ся. Подобный эффект легочного объема на DLCO и DLCO/Vа может 

приводить к неправильной интерпретации результатов исследования при 

эмфиземе. При рестриктивных легочных заболеваниях характерно зна-

чительное снижение диффузионной способности легких (DLCO). Отно-

шение DLCO/Va может быть снижено в меньшей степени из-за значите-

льного одновременного уменьшения объема легких. 

Дифузиометр – прибор для исследования диффузии газов через аль-

веолярную мембрану методом одиночного вдоха и методом возвратного 

дыхания с исчислением трансфер-фактора (при диффузных поражениях 

легочной ткани информативность исследования можно сравнить с ком-

пьютерной томографией). На ней же можно проводить и спирографиче-

ское маневры. 

Методика исследования  

При исследовании функции легких используют метод одиночного 

вдоха, при выполнении которого пациент делает быстрый вдох 0,3% СО 

и 10% гелия, задерживает воздух в течение 10 сек., после чего делает 

быстрый выдох. Альвеолярная порция газа, выдыхаемого после этого 

анализируется для расчета дилюции (разбавления) гелия и захвата СО. 

Тест повторяют через 5 мин.; Если результаты двух технически прием-

лемых попыток варьируют в пределах не более 10% (или 3 мл/мин./Мм 

рт.ст.), то считывают среднюю величину для итогового заключения. 

Показания к исследованию  
диффузионной способности легких (ДСЛ)  

Существует ряд показаний к проведению теста. В то же время про-

тивопоказания и побочные эффекты практически отсутствуют. Однако 

в тех случаях, когда ЖЕЛ составляет примерно <1,5 л, большинство при-

боров не позволяют замерить ДСЛ. Кроме того, для получения коррект-

ных данных у больных, проходящих курс кислородотерапии, она должна 

быть отменена менее чем за 15 мин. к тесту и во время его проведения. 

Интерпретация ДСЛ  

Если нет результатов предварительного исследования ДСЛ, ре-

зультаты исследования интерпретируются путем сравнения их с долж-

ными величинами. Согласно критериям Американской медицинской 

ассоциации и ATS, тяжелое респираторное нарушение интерпретируе-

тся как снижение ДСЛ ниже 40% должных величин. Пороговые значе-

ния для пограничных, легких и средних нарушений ДСЛ пока не стан-

дартизированы, но как ориентиры могут быть использованы данные 

таблицы 4. 
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Таблица 4 

Классификация изменений легочной диффузии 

Если у пациента есть данные качественно проведенного предвари-

тельного диффузионного теста с той же лаборатории, то изменение 

показателя ДСЛ от исходного (или последнего проведенного исследо-

вания) должна быть использована как показатель прогрессирования 

или улучшения течения заболевания. Это более приемлемо, чем испо-

льзование в качестве эталона должных величин. В функциональных 

лабораториях, где осуществляется строгий контроль качества проведе-

ния процедур, изменение показателя более чем на 4 мл/мин./мм рт.ст. 

выходит за пределы вариабельности или погрешностей теста. У ку-

рильщиков показатели диффузии существенно ниже, чем у тех, кто не 

курит. Этот фактор необходимо учитывать при интерпретации (напри-

мер, в ситуациях, когда оценивается влияние различных факторов, на-

пример действие асбеста). Поскольку снижение диффузионной спосо-

бности не такое большое у бывших курильщиков, как у тех, кто актив-

но курит, снижение ДСЛ у последних не может быть отнесено только 

за счет эмфиземы. 

ДСЛ при обструктивных заболеваниях  

Чаще тест применяют для дифференциальной диагностики бронхиа-

льной обструкции и эмфиземы у курильщиков или бывших курильщиков.  

ДСЛ представляется очень хорошим маркером степени выражен-

ности анатомической эмфиземы у курильщиков с обструктивными ве-

нтиляционными проявлениями. Низкие показатели ДСЛ высоко корре-

лируют (г > 0,85) с низкой средней плотностью легочной ткани на КТ 

легких и степени анатомической эмфиземы.  

– У курильщиков с проявлениями бронхиальной обструкции и нор-

мальными показателями ДСЛ обычно хронический «обструктивный» 

бронхит, но не эмфизема.  

– Больные бронхиальной астмой с обструктивными проявлениями 

демонстрируют нормальные или повышенные показатели ДСЛ. 

– В отличие от ОФВ1 ДСЛ коррелирует не так хорошо со степенью 

диспноэ при ХОЗЛ; не было показано, что проведение таким пациен-

Степень изменений  % от должных величин  

Високая  >140  

Нормальная  81–140  

Пограничное снижение  76–80  

Легкое снижение 61–75  

Середнее снижение 41–60  

Тяжелое снижение <40  
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там повторные многократные исследования ДСЛ имеют какую-либо 

клиническую ценность. 

ДСЛ при рестриктивных заболеваниях  

Другая область применения исследования легочной диффузии – 

выявление слабо выраженных (легких или предклинических) интерс-

тициальных заболеваний легких (ИЗЛ) у пациентов с высокой степе-

нью риска развития заболевания (например, саркоидоз, экзогенный 

аллергический альвеолит, радиационные поражения).  

ДСЛ помогает в дифференциальной диагностике рестрикции, ко-

торая проявляется снижением легочных объемов (ЗЕЛ или ЖЕЛ). 

– Низкие показатели ДСЛ подтверждают ИЗЛ. 

– Нормальная ДСЛ характерна для внелегочных причин рестрик-

ции (например, ожирение, плеврального выпота или утолщения плев-

ры, нейромышечной слабости, кифосколиоза). 

– Изменение последующих значений ДСЛ по сравнению с исход-

ными у пациентов, получающих терапию по поводу ИЗЛ, является 

чувствительным показателем улучшения или ухудшения (по сравне-

нию с легочными объемами ЗЕЛ или ЖЕЛ).  

ДСЛ при заболеваниях легочных сосудов  

Изменения ДСЛ могут быть связаны также с заболеваниями сосудов 

легких, когда у пациентов отмечается постоянная одышка при нормаль-

ных спирометрических показателях и неизмененных статических легоч-

ных объемах. Снижение ДСЛ в этом случае является чувствительным 

индикатором следующих состояний: хронической рецидивирующей ле-

гочной эмболии, первичной легочной гипертензии, привлечение легоч-

ных сосудов при болезнях соединительной ткани и васкулитах (систем-

ный склероз, системная красная волчанка и ревматоидный артрит). 

Оценка нетрудоспособности  

Исследование ДСЛ используется также для исследования и оценки 

нетрудоспособности у больных с тяжелым течением ХОЗЛ и ИЗЛ. Па-

циент со значениями ДСЛ ниже 30% от должных (или 9 мл/мин./мм 

рт.ст.) может быть расценен как больной с полной потерей трудоспо-

собности, в свою очередь, используется пороговый уровень снижения 

ДСЛ для определения полной потери трудоспособности – 40% от дол-

жных показателей. 

Исследование конденсата выдыхаемого воздуха 

В последнее время во всех сферах клинической медицины растет 

интерес к исследованию конденсата выдыхаемого воздуха (КВВ). Сбор 

КВВ является первым методом в пульмонологии, который сам по себе 
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не влияет на собранные образцы. Его с легкостью можно проводить 

у детей, тяжелобольных и пациентов, находящихся на ИВЛ.  

Биологические молекулы попадают в КВВ из бронхиальных и аль-

веолярных аэрозолей, которые формируются при испарении жидкости, 

прилегающей к эпителиальной выстилке. Эта жидкость является преде-

лом раздела между клетками респираторного тракта и внешней средой. 

Сбор КВВ осуществляется с помощью конденсора, который являе-

тся устройством, основанным на принципе противотока. В исследова-

ниях используют как самодельные конденсоры, так и коммерческие 

модели (Jaeger, ФРГ; Rtube, ФРГ). В качестве охлаждающего компоне-

нта используются тающий лед, этанол, жидкий азот, замороженные 

металлические трубки. 

Для определения точного состава КВВ важен материал, из которо-

го сделан контейнер, и его адгезивные свойства. Это важно для иссле-

дования в КВВ белков и липидов. Так, известно, что гидрофобность 

поверхности влияет на адсорбцию белков. Считают, что гидрофобные 

взаимодействия доминируют в процессе адсорбции белков, она увели-

чивается, если растет степень гидрофобности поверхности или белка. 

Поэтому если планируется сбор КВВ для определения белков, то необ-

ходимо использовать более гидрофильные стеклянные конденсорные 

системы. Для определения липидов следует предпочесть конденсор 

из полипропилена. 

Состав КВВ  

В составе КВВ на сегодняшний день обнаружено более 200 соеди-

нений. Однако большинство из этих веществ можно определить только 

с помощью высокоточных аналитических методов. Лучшим методом 

является жидкостная хроматография с масс- спектрометрической дете-

кцией. Не каждая лаборатория, особенно в странах СНГ, может позво-

лить себе это. Поэтому из большого количества биомаркеров, выяв-

ленных в КВВ, рутинно определяют достаточно небольшую группу 

соединений. Для измерения в КВВ быстроразрушающихся молекул, 

таких как NO, H2O2, необходимо их быстрое определение непосредст-

венно во время сбора КВВ путем мониторирования (NO и H2O2 – ана-

лизаторы). 

Оксид азота NO является маркером, наиболее интенсивно изучае-

тся в выдыхаемом воздухе. Описаны его изменения при различных 

заболеваниях, хорошо известна его информативность для прогнозиро-

вания течения бронхиальной астмы. Оксид азот NO синтезируется 

во всех отделах дыхательной системы. Бронхиальные клетки секрети-

руют NO в просвете дыхательных путей, где он смешивается с альвео-

лярным NO во время выдоха, что приводит к усреднению его концент-

рации в выдыхаемом воздухе. Прямое определение NO в трахее и гла-

вных бронхах с помощью бронхоскопии, а также опыты с ингибирова-
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нием NOS показали, что основное количество NO синтезируется в ни-

жних дыхательных путях и, скорее всего, этот процесс происходит 

в эпителиальных клетках. 

Перекись водорода образуется из радикалов кислорода, которые 

выделяют активированные клетки воспаления: нейтрофилы, макрофа-

ги, эозинофилы. Перекись водорода менее активен, чем другие радика-

льные формы кислорода, поэтому он относительно слабо реагирует 

с компонентами биологических мембран, продвигаясь мимо в экстра-

целлюлярное пространство и жидкость, прилегающую к эпителиальной 

выстилки. Однако внеклеточная антиоксидантная система защиты об-

ладает существенно ниже способностью инактивировать радикальные 

формы кислорода и перекись по сравнению с внутриклеточной. Основ-

ным компонентом этой системы, который участвует в катаболизме пе-

рекиси, является каталаза, которая представлена в выстилающих жид-

костях в малых концентрациях. Поэтому перекись водорода оказывает-

ся в КВВ и является потенциальным маркером окислительного стрес-

са в легких. 

Все эйкозаноиды образуются из общего предшественника – арахи-

доновой кислоты, которая относится к полиненасыщенным жирным 

кислотам. Сюда входят четыре основные группы соединений: проста-

гландины (ПГ), простациклины, тромбоксаны и лейкотриены (ЛТ). 

Эйкозаноиды обладают широким спектром биологической актив-

ности. Они являются потенциальными медиаторами воспаления, ответ-

ственными за вазомоторные реакции, экссудацию плазмы, секрецию 

слизи, сужение и расширение бронхов. Исследование КВВ позволяет 

оценивать профиль ейкозаноидов легких, в частности при применении 

антагонистов лейкотриенов или ингибиторов тромбоксана. 

Есть данные об увеличении активности ключевого фермента при 

синтезе простагландинов, простациклинов и тромбоксанов – инду-

цированной циклооксигеназы (COX-2) при астме, хронических обстру-

ктивных заболеваниях легких (ХОЗЛ ) и муковисцидозе. Большинство 

ПГ, простациклинов и тромбоксанов усиливают воспаление, но ПГ – 

E2 и ПГ – I2 оказывают противовоспалительное действие. Например, 

ПГ – E2 ингибирует NOS2 в клеточных культурах и уменьшает конце-

нтрацию NO, при выдохе во время ингаляции при астме. Уровень про-

стагландинов ПГ – E2 и ПГ – F2 в КВВ значительно повышен у пацие-

нтов с ХОЗЛ, но не отмечено подобных изменений при астме. Напро-

тив, уровень тромбоксана B2 увеличен при астме, но не определяется 

у здоровых пациентов и людей, страдающих ХОЗЛ. 

Лейкотриены. Цистеинил-лейкотриены ЛТ-C4, ЛТ-D4 и ЛТ-E4 

секретируются в основном эозинофилами, отвечают за состояние глад-

кой мускулатуры дыхательных путей, вызывают экссудацию плазмы, 

секрецию слизи, миграцию и активацию эозинофилов. ЛТ-B4 обладают 

способностью активировать нейтрофилы. Сообщается, измеряемые 
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уровни ЛТ-B4, C4, D4, E4 и F4 в КВВ оказывались у здоровых пациен-

тов, больных астмой и ХОЗЛ. При астме наблюдалась зависимость ме-

жду тяжестью заболевания, приемом глюкокортикоидов и концентра-

цией лейкотриенов B4, C4, D4, E4 в КВВ. 

Изопростаны. Это новый подкласс простагландинов, образующи-

хся при перекисном окислении арахидоновой кислоты. Сначала они 

присутствуют в составе фосфолипидов мембран, из которых высвобо-

ждаются фосфолипазой A2, циркулирующих в плазме, экскретируются 

с мочой и могут быть обнаружены в КВВ и бронхоальвеолярной лава-

жной жидкости (Балрам). Основными кандидатами для клинического 

измерения окислительного стресса является F2 – изопростаны. Они 

стабильны, определяются во всех биологических жидкостях и тканях, 

их количество увеличивается при системном окислительном стрессе, 

например у пациентов с сахарным диабетом и острым респираторным 

дистресс-синдромом (ОРДС). Изопростаны выступают не только в ро-

ли маркеров перекисного окисления липидов, но также проявляют би-

ологическую активность и могут быть медиаторами окислительного 

стресса. Они отражают комплексные взаимодействия между радикала-

ми кислорода и азота. Пероксинитрит способен активировать биосин-

тез тромбоксана и окисления арахидоновой кислоты в F2 – изопроста-

нов. Преобладающим изопростаном является 8-эпи-ПГ-F2, который 

часто называют 8-изопростан. 

Определение подуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ), 

вместе с измерениями перекиси водорода, азотсодержащих соединений 

и изопростана в КВВ может дать важную информацию об окислитель-

ном статусе в дыхательной системе. Наиболее простым, но неспецифи-

ческим методом является измерение продуктов, реагирующих с тиоба-

рбитуровой кислотой. Было найдено существенно повышенные конце-

нтрации первичных (диеновые конъюгаты) и вторичных (кетодиены) 

продуктов ПОЛ в КВВ и образцах бронхобиопсии у пациентов с ХОЗЛ 

и хроническим бронхитом по сравнению со здоровыми людьми. 

Аммиак является продуктом гидролиза мочевины. Многие бакте-

рии производят уреазу, которая гидролизует мочевину до аммиака. 

В дыхательных путях аммиак способен нейтрализовать капли кислот 

и аэрозолей, который вдыхается, уменьшая легочные эффекты поллю-

тантов. Он способен также регулировать активность NOS. Уровень 

аммиака в КВВ значительно повышен у пациентов с астмой и заболе-

ваниями верхних дыхательных путей. Определение уровня аммиака 

в КВВ может использоваться для дифференциальной диагностики ви-

русных и бактериальных заболеваний легких. 

Электролиты. Имеются сообщения о том, что при атопической 

астме в КВВ снижается концентрация магния и повышается уровень 

кальция. При муковисцидозе наблюдается повышение Na + и Cl-, кон-

центрация которых коррелирует с тяжестью заболевания. Показана 
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также строгая обратная взаимосвязь между концентрацией Cl в мокро-

те и NO в выдыхаемом воздухе у пациентов с синобронхиальным син-

дромом, свидетельствует о том, что изменения в мукоцилиарном кли-

ренсе могут отслеживаться с помощью измерения уровня Cl-в КВВ 

и NO в воздухе, при выдохе. 

Белки, пептиды, цитокины. Идентификация и измерение концен-

трации белков в конденсате вызывает серьезные споры. Сообщалось, 

что количество белка в КВВ у здоровых добровольцев колебалась 

в пределах от 1,4 до 4 мг и включала IL -1, растворимый рецептор  

к IL –2, IL – 6, и TNF. Высокие концентрации общего белка были об-

наружены также в КВВ молодых курильщиков по сравнению с теми, 

кто не курит, тогда как уровни IL – 1 и TNF не отличались. Неясным 

остается происхождение этих белков – носоглотка, ротоглотка или ни-

жние дыхательные пути. В КВВ у интубированных пациентов обнару-

жено присутствие IL -6 и IL -8. Это свидетельствует о том, что какая-то 

часть цитокинов образуется в нижних дыхательных путях и бронхах. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что метод сбо-

ра КВВ и пределения в нем биомаркеров может применяться для диаг-

ностики различных заболеваний дыхательной системы. 

Комбинированные методы  
исследования функции дыхания 

Общая бодиплетизмография  

В клинической практике выделяют несколько основных методов 

для оценки и тестирования различных заболеваний, связанных с нару-

шением функции внешнего дыхания. Вместе с спирографическим, пне-

вмотахометрическим методами для исследования бронхиальной про-

ходимости и легочных объемов все более широко используется общая 

плетизмография тела (ОПГ), ставшей популярным методом после пер-

вых сообщений, сделанных в 1956 году DuBois и соавторами. Опреде-

ленный опыт применения ОПГ накоплен и в нашей стране. 

Бодиплетизмография позволяет определить внутригрудной объем 

(ВГО) газа, а также аэродинамическое сопротивление дыхательных пу-

тей. В 1882 г. Э. Pfluger впервые предложил для оценки остаточного об-

ъема легких (ООЛ) применить закон Бойля. В частности, была сконстру-

ирована герметичная камера с жесткими стенками, в которых находи-

лись устройства, которые фиксировали изменения легочного объема. 

Главная особенность этого метода – исследуемый объект (пациент) по-

мещается внутрь измерительного устройства, которым является камера 

бодиплетизмографии, или боди-камера. На сегодняшний день наиболее 

универсальные камеры постоянного объема, когда изменение легочного 
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объема оценивается по пропорциональной зависимости между ней 

и изменением давления в камере, который легко и очень точно измеряет-

ся с помощью манометров в стенке камеры. Применяется также камера 

постоянного давления, которая позволяет точнее регистрировать изме-

нение объема грудной клетки, хотя чувствительность этого устройства 

при измерении респираторных сопротивлений несколько ниже. 

Принцип метода  

Метод основан на законе Бойля: объем определенного количества 

газа при постоянной температуре изменяется обратно пропорциональ-

но к давлению: 

PxV = (P + AP) x (V + AV). 

При небольших перепадах давления величиной ДрхДУ можно пре-

небречь, поскольку она очень мала. Если закон Бойля применить в лег-

кие, то отсюда получим: VL =-РдХДУудРд, где VL – легочный объем, 

а РА – альвеолярное давление. За альвеолярное давление берется баро-

метрический минус давление водяных паров при температуре 37°С, так 

как предполагается, что если газ насыщен влагой, то объем водяного 

пара остается постоянным (независимо от перепадов, когда на уровне 

ротовой полости появляется заслонка, а колебания давления происхо-

дят с частотами менее 1 сек., то изменения альвеолярного давления 

равны изменениям ротового. При использовании камеры постоянного 

объема изменения легочного объема (AVL) равны изменению объема 

камеры (AVB), которые определяются по изменению давления в каме-

ре (АРВ). Боди-камера постоянного объема предназначена для измере-

ния небольших AV и не подходит для регистрации внутригрудной 

компрессии газа при выполнении маневра ФЖЕЛ. При использовании 

камеры постоянного объема изменения легочного объема (AVL) равны 

изменению объема камеры (AVB), которые определяются по измене-

нию давления в камере (АРВ). Боди-камера постоянного объема пред-

назначена для измерения небольших AV и не подходит для регистра-

ции внутригрудной компрессии газа при выполнении маневра ФЖЕЛ.  

Бодиплетизмограф представляет собой: 

1. стандартную спирографию (ЧД, ДО, МОД, ЖЕЛ, РОвд, РОвыд, 

МВЛ); 

2. пневмотахографию (включает все объемно-скоростные показатели 

дыхания, характеризующие проходимость бронхов на всех уровнях); 

3. определение аэродинамического сопротивления дыхательных 

путей (в нескольких вариантах); 

4. определение структуры общей емкости легких и, в частности, 

остаточного объема; 

5. определение мышечного усилия на вдохе и выдохе; 

6. определения статической и динамической растяжимости легких; 

7. проведение бронхолитических и бронхоконстриктивних проб. 
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Процедура измерения  

Измерение внутригрудного объема проводят, когда давление или 

объем, в камере стабильный. Сначала регистрируют дыхательный объ-

ем, полученный путем интеграции воздушного потока. В конце норма-

льного выдоха дыхательные пути закрывают, заслонкой на 2–3 сек. 

В это время испытуемый осуществляет спокойные дыхательные дви-

жения с частотой менее одного дыхания в секунду (высокая частота 

дыхания может привести к значительному завышению ВГО). После 

этого пациенту предлагают выполнить маневр измерения ЖЕЛ. Изме-

нение ротового давления при окклюзии дыхательных путей не должна 

превышать 1кПа, т.е. пиковые перепады должны быть до 2кПа. Однов-

ременно с ротовым давлением осуществляется регистрация давления 

внутри боди-камеры. На форму петель часто влияет дряблость щек, 

губ, а также дна ротовой полости. В связи с этим пациенты всегда дол-

жны плотно придерживать руками щеки и подбородок. Вялость губ 

может быть вызвана удалением зубных протезов, чего делать не реко-

мендуется. Пневмотахометр калибруется трехлитровым шприцем. 

При исследовании ФВД с помощью СПГ возможна точная диффе-

ренциальная диагностика обструктивных и рестриктивных изменений 

в бронхолегочной системе с помощью анализа структуры статических 

объемов и эластических свойств легких при одновременной оценке 

таких показателей, как внутригрудной объем воздуха (ITGV), остаточ-

ный объем легких (RV), функциональная остаточная емкость легких 

(FRC), общая емкость легких (TLC), а также бронхиального сопротив-

ления (общего сопротивления Rtot, эффективного сопротивления-Reff, 

специфического сопротивления дыхательных путей SRtot). 

Широкое применение бодиплетизмографии позволяет полноценно 

исследовать функциональные особенности легких пациента для точной 

диагностики и качественного подбора терапии основных заболеваний 

легких, таких как бронхиальная астма, хронический бронхит, эмфизема 

легких, а также при развитии нарушения функции дыхания при острых 

процессах (пневмонии, остром бронхите и т.д.). 

Однако возможности бодиплетизмографии не ограничиваются то-

лько пульмонологией. Она может помочь и при подборе терапии мно-

гих кардиологических заболеваний в связи с тем, что ряд препаратов, 

применяемых при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

могут вызвать развитие приступов кашля, появление одышки и эпизо-

дов затрудненного дыхания. 

Неоценимую помощь оказывает бодиплетизмографическое обсле-

дование и при подготовке к операции, позволяя оценить степень риска 

развития осложнений со стороны органов дыхания и решить вопрос 

о необходимости проведения специальных профилактических мероп-

риятий для предотвращения их развития. 
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Следует отметить, что данная методика является абсолютно безбо-

лезненной, не требует от пациента специальной подготовки и может 

быть применена многократно без существенной нагрузки для пациента. 

Показанием для проведения СПГ было наличие изменений ФВД, 

выявленных при обследовании с помощью спирографии и регистраций 

петли «поток-объем» у больных острыми или хроническими заболева-

ниями легких или у лиц из группы риска. Это не противоречит рекоме-

ндациям, принятым в мировой практике. 

Определение аэродинамического сопротивления  
дыхательных путей и структуры ЖЕЛ 

Производится методом общей плетизмографии при дыхании паци-

ента через трубку Флейша в замкнутом объеме. Метод основан на 

принципе взаимосвязи между давлением и объемом при постоянной 

температуре фиксированного количества газа. Зная объем кабины, 

и фиксируя перепады давления в ней и в пневмотахографе, можно 

определить давление, прикладываемое пациентом для вдоха и выдоха. 

Достаточно показателен как графическое отображение дыхательных 

маневров, что позволяет проводить визуальную оценку результатов 

измерений, так и их цифровое выражение. Тангенс угла наклона петли 

пропорционален бронхиальному сопротивлению. 

По степени угла наклона и по форме петель можно судить не толь-

ко об изменении бронхиального сопротивления, но и о гомогенности 

легочной ткани. 

Показатели аэродинамического сопротивления дыхательных путей 

позволяют отдифференцировать истинную обструкцию от функциона-

льных нарушений (так, в случае «провисания» петли «объем – поток» 

нормальные цифры сопротивления и остаточный объем говорят о веге-

тативном дисбалансе иннервации бронхов). 

Определение величины ЖЕЛ и ее структуры позволяет убедитель-

но доказать наличие рестриктивных изменений и гиперинфляции лег-

ких у пациента. При регистрации дыхательных маневров с перекрыти-

ем дыхательных путей клапаном на 3–4 секунды выходят отрезки, тан-

генс угла наклона которых пропорционален остаточному объему, ве-

личину которого принято рассматривать как критерий эмфиземы. 

Бодиплетизмографический метод определения остаточного объема 

более точный метода разбавления газов, который применяется, поско-

льку учитывает и невентилируемые участки легких. 

Заключение по результатам бодиплетизмографии выстраивается по 

нескольким позициям: 

1. Структура ЖЕЛ (вывод о наличии рестрикции и гиперинфляции 

легких и ее степени). 

2. Уровень бронхиального сопротивления. 
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3. Нарушение вентиляции легких (если она есть, то указывается уро-

вень обструкции, степень ее выраженности и возможные синдромы). 

Такой вывод уже несет достаточно информации для врача. 

Эргоспирометрия 

Эргоспирометрия (эрго – + лат. Spiro (дышать) + греч. Metreo (изме-

рять, определять)) – метод исследования внешнего дыхания по резуль-

татам определения минутного объема легочной вентиляции и потреб-

ления кислорода в условиях дозированной физической нагрузки. 

В повседневной работе врач- клиницист сталкивается с проблемой, 

когда, несмотря на тщательно проведенные лабораторные и инструме-

нтальные исследования с оценкой функции внешнего дыхания в покое, 

бывает трудно определить общее функциональное состояние пациента, 

возможность его возвращения к привычной жизни и бывших профес-

сиональных обязанностей и назначить ему оптимальный реабилитаци-

онный режим. Кроме того, не всегда есть возможность адекватно оце-

нить эффективность проводимой терапии. Например, при проведении 

бронхолитической терапии иногда субъективная оценка не совпадает 

с объективно выявленным бронходилатационным эффектом, а также 

не во всех случаях удается выявить скрытое кардиотоксическое дейст-

вие препарата, которое проявляется в чрезмерном увеличении ЧСС 

и электрокардиографических изменениях во время нагрузки. 

Предложенные на сегодняшний день подходы к определению фун-

кционального класса легочных больных не учитывают таких важных 

факторов, как способность пациента к выполнению физической нагру-

зки и метаболический ответ на нее, исследование которых позволило 

бы во многих случаях точнее оценить функциональное состояние па-

циента и выявить тонкие механизмы ограничения физической работо-

способности, скрытые от врача и исследователя при обычных исследо-

ваниях в состоянии покоя. 

Вследствие того, что легочные заболевания сопровождаются сни-

жением физической работоспособности и потребления кислорода, роль 

нагрузочных тестов при проведении функциональных исследований 

растет. Кроме того, с каждым годом увеличивается число больных ле-

гочной патологии с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболева-

ниями. И в этих случаях нужно определить долевое участие респи-

раторного и циркуляторного компонентов в ограничении физичес-

кой работоспособности, согласно этому принимать индивидуальное 

решение о проводимой терапии, и оценивать ее эффективность. Иссле-

дование во время физической нагрузки (моделирование стресса) может 

предоставить ценную информацию об адаптационных возможностях 

кардиореспираторной системы и тем самым позволить во многих слу-

чаях получить дополнительные данные об основном возникновения 
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одышки (диспноэ), происхождение которой иногда трудно установить 

при проведении исследований в состоянии покоя, характер изменений 

параметров вентиляции и конкретные метаболические условия возник-

новения диспноэ у того или иного больного. 

Ергоспирометрическое исследование позволяет определить учас-

тие отдельных компонентов респираторной функции в ограничении 

физической активности. Однако для формирования более полного 

представления о функциональном состоянии пациента и формулировка 

развернутого и подробного функционального диагноза больного при 

легочной патологии необходимо ответить на следующие вопросы: 

1) Обнаруживаются ли во время нагрузки какие-либо нарушения 

респираторной функции, которые не проявляются в состоянии покоя? 

2) Играют ли выявленные изменения какую-либо роль в ограниче-

нии физической активности? 

3) Какой из компонентов респираторной функции играет первосте-

пенную роль в ограничении физической активности? 

Ответы на эти вопросы позволят выявить скрытые нарушения рес-

пираторной функции и определить, насколько эти нарушения могут 

влиять на качество жизни пациента. 
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ГЛАВА 6 
МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ,  
РАДИОНУКЛИДНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, УЗИ, 
БРОНХОСКОПИЯ 

Методы лучевой диагностики (син.: методы визуализации, методы 

диагностическойрадиологии) играют ключевую роль в выявлении, 

определении характера ираспространенности патологического процес-

са органов дыхания, а также в оценкеэффективности проводимого ле-

чения. В течение последних 20 лет в торакальной радиологии произо-

шли кардинальныеизменения. В начале 70-х годов XX века появились 

первые образцы рентгеновскихкомпьютерных томографов, и уже 

в середине десятилетия стало возможным аксиальное сканирование 

различных анатомических областей тела, в том числе и органов груд-

ной полости на задержанном дыхании. В 80-х годах разработана мето-

дика высокоразрешающей компьютерной томографии для изучения 

патологии легких, началось клиническое применение магнитно-

резонансной томографии и ультразвуковых методов исследования, ко-

торые получили широкое распространение в последнем десятилетии 

прошлого века, в том числе и при исследовании органов дыхания. 

В этот же период времени произошло становление спиральной техно-

логии сканирования в компьютерной томографии. На ее основе возни-

кли первые клинические образцы программ для трехмерных преобра-

зований и методики компьютерно-томографической ангиографии. На-

чало нового века характеризуется созданием КТ-аппаратов с многоря-

дными детекторами и интенсивным внедрением в клиническую прак-

тику позитронно-эмиссионной томографии как в виде самостоятельно-

го исследования, так и в сочетании с компьютерной томографией. 

На фоне революционных преобразований в области современных 

томографических технологий продолжается интенсивное развитие тра-

диционного рентгеновского исследования. От рутинных рентгенотомо-

графических методик эта область торакальной радиологии перешла 

к цифровой радиологии, основу которой составляют современные ци-

фровые детекторы рентгеновского излучения. 

В результате произошедших технологических изменений, тради-

ционное рентгено-радиологическое исследование больных с заболева-

ниями органов дыхания переросло торакальную радиологию, исполь-

зующую все современные методы лучевой диагностики: 

– традиционное рентгенологическое исследование; 

– рентгеновская компьютерная томография (КТ); 

– магнитно-резонансная томография (МРТ); 



148 

– ультразвуковое исследование (УЗИ); 

– радионуклидные исследования; 

– позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), в том числе в соче-

тании с КТ (ПЭТ/КТ); 

– интервенционные диагностические и лечебные процедуры 

под лучевым наведением (рентгеноскопия, УЗИ, КТ). 

Рентгенография 

Для получения изображения внутренних органов прибегают к про-

ведению лучевого исследования, в частности рентгенологического. 

Пучок электромагнитного рентгеновского излучения пропускают через 

тело больного. Согласно физическим законам вследствие неравномер-

ного поглощения и рассеивания части квантов в теле этот пучок нерав-

номерно ослабляется. На выходе из тела человека рентгеновское излу-

чение несет скрытое изображение структуры объекта. Для его визуали-

зации применяют специальные флюоресцентные экраны, кассеты 

с рентгеновской пленкой и другие системы регистрации, в частности 

детекторы излучения, связанные с электронно-оптическим усилителем 

и телевизором. Какие различия между обычной и цифровой рентгено-

графией? При обычной рентгенографии пучок рентгеновского излуче-

ния проходит с его источника через пациента и ударяется в рентгеног-

рафическую кассету. Кассета содержит фотопленку и экран, который 

выбрасывает фотоны, активированные рентгеновским излучением. 

На пленке появляется изображение. В данном случае пленка выполняет 

три отдельные функции: определение энергии входного излучения, 

формирование изображения, длительное сохранение изображения. 

Термин « цифровая рентгенография » может быть применен к лю-

бой системе, где для формирования рентгеновского изображения испо-

льзуется цифровой сигнал. Информация увлекается электронно-

оптическим преобразователем и передается на пленку или монитор 

с высоким разрешением. Данные могут быть направлены также в сис-

тему архивации и коммуникационные системы и быть доступны каж-

дому, кто соединен с такими системами. Например, данные обследова-

ния пациента можно видеть и оценивать одновременно в разных под-

разделениях рентгенологом, врачом приемного и реанимационного 

отделений. Дополнительным преимуществом цифровой рентгеногра-

фии является создание контрастности и яркости при формировании 

изображения, улучшают визуализацию специфических областей (сре-

достения, костных структур). 
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На экране, на пленке (после ее фотообработки) или на дисплее (эк-

ране телевизора) ЭВМ возникает видимое рентгеновское изображение 

объекта. Рентгеновское изображе-

ние является модель объекта, ко-

торая дает представление о струк-

туре, форме и функции органов 

и систем организма (Рис. 89).  

Наиболее распространенными 

являются рентгеноскопическое 

и рентгенографическое исследо-

вание. Рентгеноскопия позволяет 

изучить легкие в процессе дыха-

ния, движение диафрагмы, дви-

жение синусов. В настоящее вре-

мя этот метод используется реже, 

поскольку трактовка изменений 

субъективная, динамическое на-

блюдение затруднено, а лучевая 

нагрузка высокая. 

Ценнее рентгенографическое 

исследование. Этот метод позво-

ляет не только получить точные 

знания, но и оценить их в дина-

мике. Проводится анализ особен-

ности легочной паренхимы, сосу-

дистой и интерстициальной стру-

ктуры (легочный рисунок), оце-

ниваются корни легких. 

При пневмониях рентгенологи-

ческие изменения в легких разноо-

бразны и зависят от стадии процес-

са. При долевой пневмонии в пер-

вые дни заболевания затемнение 

легочной ткани еще не является гомогенным, а ограниченное отдельными 

участками пораженной части – сегмента, доли или даже нескольких долей. 

По мере развития заболевания, обычно на 3–6 день, ячейки затмение сли-

ваются, приобретают гомогенности и интенсивности, распространяются 

на всю пораженную долю. 

При очаговой пневмонии (бронхопневмонии) ячейки воспалитель-

ной инфильтрации имеют различную интенсивность и локализацию. 

Различают единичные, обычно крупные ячейки, а также мелкие мно-

жественные или сливные пневмонические фокусы в одном или неско-

льких сегментах, в одной или обоих легких. Ячейки затемнения пред-

Рис. 89. Нормальная рентгенограмма 
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ставлены в виде неравномерного пятнистого или нечетко очерченного 

затемнения (Рис. 90, 91). 

Рентгенологическая картина также определяется этиологическим 

фактором пневмонии. Так, при стафилоккоковой пневмонии могут об-

разовываться множественные очаговые или диффузные инфильтратив-

ные тени от мелко-до крупноочаговых, в большинстве случаев с ячей-

ками деструкции. Кольцевидные тонкостенные не содержат выпота. 

Однако они могут нагнаиваться, тогда абсцесс имеет толстые инфильт-

ративные стенки с уровнем жидкости. Нередко абсцесс вскрывается 

в полость плевры и развивается пиопневмоторакс.Рентгенологическое 

исследование позволяет не только диагностировать пневмонию, 

но и наблюдать динамику процесса, дает возможность установить на-

личие осложнений. 

Рентгенологическое исследование при абсцессе легких позволяет 

точно определить величину полости и состояние окружающей абсцесс 

легочной ткани, а также следить за ходом процесса. Если абсцесс еще 

не имеет связи с бронхом, определяется гомогенное округлое затемне-

ние с не очень резкими контурами. Эта картина не является патогно-

моничной для абсцесса. Когда абсцесс сочетается с бронхом, и часть 

содержимого через дренирующий бронх уже частично вылилась нару-

жу, рентгенологическая картина типична: определяется полость, в ни-

жней части которой находится жидкость с горизонтальным уровнем, 

а верхний – воздух. При наклоне больного в ту или иную сторону мо-

жно увидеть, как меняет свое положение содержание абсцесса. Вокруг 

Рис. 90 Рентгенография  
при очаговой пневмонии 

Рис. 91. Рентгенография больного  

с массивной пневмонией 



151 

полости отчетливо определяется диффузное затемнение с разлитым 

внешним контуром, свидетельствующем о воспалительной легочной 

инфильтрации ( перифокальное воспаление). 

На повторных рентгенограммах можно проследить, как постепенно 

уменьшается содержание абсцесса. При полном выздоровлении на ме-

сте абсцесса не остается никаких следов перенесенного заболевания 

или образуются фиброзные изменения (Рис. 92 ). 

Рентгенологическое исследование позволяет рано распознать на-

личие опухоли, а также нередко точно определить ее характер, судить 

о степени распространенности патологического процесса в пределах 

легких и средостения (вовлеченность внутригрудных лимфатических 

узлов). 

Центральный рак паевого бронха характеризуется развитием зате-

мнение всей доли или сегмента с уменьшением объема доли легкого. 

При томографии определяется симптом культи долевого бронха. Рак 

главного бронха характеризуется различной степенью его стеноза 

с развитием гипоектазу, а затем ателектаза легкого со смещением сре-

достения в больную сторону . Инфильтрация доли легкого с развитием 

перифокальной пневмонии свидетельствует о процессе, что далеко 

зашел , который может сопровождаться распадом опухоли , развитием 

метастазов в регионарные лимфатические узлы . Решающими в диа-

гностике является томография, бронхография, которые позволяют 

Рис. 92. Рентгенограмма абсцесса легких  
в стадии прорыва 
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установить стеноз бронха. Периферический рак легкого характеризует-

ся развитием плотной округлой тени диаметром 1–5 см, чаще в верх-

них долях (Рис. 93). 

В дальнейшем могут распространиться метастазы опухоли в реги-

онарные лимфоузлы, распад опухоли, вторичный стеноз бронха с раз-

витием ателектаза легких. Сегодня в оценке распространенности рака 

легкого широко применяют компьютерную томографию (КТ) органов 

грудной клетки. КТ дает информацию о действительных размерах опу-

холи (важно для проведения лучевого лечения), о состоянии медиасти-

нальных лимфатических узлов и установления плеврального пораже-

ния. Кроме того, после проведения хирургического или лучевого лече-

ния, когда интерпретация рентгенограмм органов грудной клетки 

представляется достаточно сложной, КТ позволяет констатировать ре-

цидив опухоли. 

Бронхиальная система в образовании нормального легочного рису-

нка существенной роли не играет, при остром бронхите плотность ле-

гочной ткани и бронхиальных стенок не меняется, поэтому отсутству-

ют изменения в рентгеновской картине. 

При хроническом бронхите в результате длительного воспаления 

стенки бронхов утолщаются, что на рентгенограмме легких определяет-

ся как усиление легочного рисунка. Однако на основании только этого 

признака еще нельзя высказываться о наличии хронического бронхита. 

Необходимо учитывать результаты клинического исследования. При 

эмфиземе легких легочный рисунок, особенно в периферических отде-

Рис. 93. Рентгенограмма больного  

с периферическим раком легких 
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лах, представляется прозрачным по сравнению с нормой. Этот чисто 

рентгенологический симптом ясно определяется при рентгеноскопии, 

которая при эмфиземе легких более информативна, чем рентгенография. 

Границы легких опущены, диафрагма располагается низко и уплощена. 

Контуры сердечной тени удлиненные и суженные (Рис. 94). 

Плевральный выпот дает специфическую рентгеновскую картин-

ку: интенсивное гомогенное затемнение с косой верхней границей. При 

значительном количестве экссудата в плевральной полости органы 

средостения смещаются в здоровую сторону, а диафрагма оттесняется 

вниз. Осумкованный пристеночный плеврит дает картинку пристеноч-

ного затемнения. При межчастичном плеврите затмение расположено 

по ходу междолевой борозды в виде веретена или треугольника. 

Диафрагмальные плевриты характеризуются резким ограничением 

подвижности диафрагмы (Рис. 95).При болезнях плевры показана КТ. 

Она помогает дифференцировать жидкость в плевральной полости от 

новообразования. В лучевой диагностике применяют также томогра-

фическую технику. 

Бронхография 

Этот метод применяется для исследования бронхиального дерева. 

Больному после предварительной анестезии дыхательных путей в про-

свет бронхов вводят контрастное вещество, задерживающее рентгенов-

ские лучи. Затем делают рентгенограммы легких, на которых появляе-

тся отчетливое изображение бронхиального дерева. Этот метод позво-

ляет выявить расширение бронхов – бронхоэктазы, абсцессы и каверны 

легких, сужение просвета крупных бронхов опухолью или инород-

ным телом. 

Рис. 95. Рентгенограмма  
при экссудативном плеврите 

Рис. 94. Рентгенограмма  
при эмфиземе легких 
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Пленочная рентгенография 

Показанием к проведению рентгенографии является любое подоз-

рение на патологический процесс в легких, средостении, плевральной 

полости или грудной стенке, а также оценка выявленных изменений 

в динамике. 

Рентгенография вне рентгенологического кабинета 

Рентгеновские исследования органов грудной полости могут выпо-

лняться как в рентгеновском кабинете, с использованием стационарно-

го рентгеновского аппарата, так и в других помещениях лечебного уч-

реждения. Обычно это приемный покой, палата 

интенсивной терапии, отделение реанимации, операционная, пере-

вязочная или процедурная и даже обычная палата. Это необходимо 

в тех случаях, когда пациенты в силу тяжести своего состояния или 

особенностей оказания им медицинской помощи не могут быть доста-

влены в рентгеновский кабинет. Частой причиной рентгенографии вне 

рентгеновского кабинета является проведение искусственной вентиля-

ции легких, необходимость выполнения исследования в ходе хирурги-

ческого вмешательства, экстренное исследование больного непосредс-

твенно при поступлении в приемный покой. 

Цифровая рентгенография 

Цифровая рентгенография прочно заняла свое место в арсенале 

традиционной рентгенодиагностики и постепенно вытесняет пленоч-

ную рентгенографию из повседневной 

практики. Цифровые рентгеновские аппараты, специально предна-

значенные для исследования органов грудной полости, называются 

цифровыми флюорографами. Важным элементом цифровой флюорог-

рафии является возможность получения копии изображения, храняще-

гося в архиве флюорографического кабинета. 

Флюорография 

В настоящее время флюорографические исследования органов гру-

дной полости проводятся с целью скрининга социально значимых за-

болеваний (проверочная или профилактическая флюорография) или 

для диагностики заболеваний, имеющих явные клинические проявле-

ния, как альтернатива обзорной рентгенографии (диагностическая 

флюорография). Оба вида флюорографических исследований выпол-

няются на одинаковом оборудовании, но имеют важные организацион-

ные и методические особенности. 
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Рентгеноскопия 

В настоящее время рентгеноскопия не является основной, т.е. обя-

зательной для каждого пациента с известной или предполагаемой лего-

чной патологий, методикой рентгенологического исследования. При-

менение рентгеноскопии ограничено более высокой в сравнении с рен-

тгенографией лучевой нагрузкой, меньшей разрешающей способно-

стью, субъективностью восприятия диагностической информации, от-

сутствием документальности.  

Внедрение в клиническую практику электронно-оптических усили-

телей рентгеновского изображения позволило проводить рентгеноско-

пию при дневном свете, а получаемое изображение изучать на экране 

монитора. Это существенно повысилоинформативность методики при 

изучении состояния легких и средостения. 

Методики контрастирования 

Рентгеновские методики контрастирования при обследовании бо-

льных раком легкого можно условно разделить на несколько основ-

ных групп: 

– контрастирование трахеи и бронхов – бронхография; 

– контрастирование сосудов – ангиопульмонография, аортография, 

бронхиальная артериография, верхняя каваграфия; 

– контрастирование полостей – плеврография, диагностический 

пневмоторакс, пневмомедиастинография и пневмомедиастинотомог-

рафия, пневмоперитонеум ипневморетроперитонеум, пневмоперикард, 

фистулография; ---контрастирование глотки, пищевода и желудка. 

– контрастирование сосудов в грудной полости может проводиться 

в видеангиопульмонографии (АПГ), аортографии, исследования брон-

хиальных артерий, верхней или нижней каваграфии.  

Ангиопульмонография – способ контрастного исследования сосу-

дов малого круга кровообращения. Основным показанием к проведе-

нию АПГ является подозрение на развитие ТЭЛА. Кроме того, она мо-

жет проводиться при пороках развития легкого, нагноительных заболе-

ваниях, новообразованиях. Исследование также дает возможность 

определить функциональное состояние паренхимы легкого, оценить 

внутрилегочную и сердечную гемодинамику. 

Компьютерная томография 

Новая эпоха в торакальной радиологии наступила во второй поло-

вине прошлого века, после введения в клиническую практику методов 

рентгеновской компьютерной томографии и магнитно-резонансной 

томографии. Использование множества проекций для получения одно-
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го изображения принципиально отличает КТ от всех остальных рент-

генологических методик, в том числе и цифровой рентгенографии. На 

рентгеновском снимке (пленочном и цифровом, рентгенограмме или 

томограмме) или люминесцентном экране изображение возникает пос-

ле прохождения излучения в одном направлении, одной проекции. При 

этом происходит обязательная суммация, взаимное наложение состав-

ных частей исследуемого объекта. 

Эффект суммации может быть частично уменьшен с помощью 

продольной томографии. Однако и в этом случае сказывается влияние 

анатомических структур, расположенных выше и ниже выделяемого 

томографического слоя. Изображение при КТ лишено суммационного 

эффекта. На его формирование не оказывают влияние число, форма, 

объем и взаимное расположение тканей, через которые проходят рент-

геновские лучи. Эта особенность существенно увеличивает объем ин-

формации, содержащейся в каждой компьютерной томограмме по сра-

внению с рентгенограммой или обычной томограммой. 

Смысл КТ как диагностической процедуры. Принято выделять две 

основные технологии сканирования: пошаговую (последовательную, 

аксиальную) и спиральную (объемную). Пошаговая технология сканиро-

вания предполагает обязательную остановку рентгеновской трубки пос-

ле каждого цикла вращения. Это необходимо для того, чтобы установить 

ее в исходное положение перед следующим циклом сканирования. 

В этот момент стол с пациентом передвигается на необходимое расстоя-

ние, называемое шагом стола, для получения следующей томограммы. 

Спиральное сканирование заключается в одновременном выполнении 

двух действий: непрерывного вращения источника излучения вокруг 

объекта и непрерывного поступательного движения стола с пациентом 

через окно гентри. В этом случае траектория пучка рентгеновских лучей, 

проецируемая на тело пациента, приобретает форму спирали. Основное 

преимущество спиральной КТ заключается в значительном ускорении 

процесса сканирования, поскольку отсутствуют временные интервалы 

между отдельными циклами вращения рентгеновской трубки. Сканиро-

вание одной анатомической области на установках третьего или четвер-

того поколения может быть проведено в течение 15–25 с. 

Другим важным преимуществом спирального сканирования явля-

ется возможность проведения эффективных ангиографических иссле-

дований. При быстром внутривенном введении йодсодержащего конт-

растного вещества, обычно через локтевую вену, сканирование удается 

осуществить в момент прохождения его по крупным сосудам. В ре-

зультате собственно КТ-исследование дополняется полноценной анги-

ографией, но без сложных инвазивных вмешательств в виде проведе-

ния внутрисосудистых катетеров и общей анестезии. В настоящее вре-

мя КТ-ангиография широко используется для оценки состояния круп-

ных сосудов. 
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Магнитно-резонансная томография 

При обследовании больных с патологией органов дыхания МРТ 

применяется значительно реже. Несомненными преимуществами ме-

тода в оценке состояния грудной полости являются: более высокая 

в сравнении с КТ контрастная (тканевая) чувствительность, возмож-

ность визуализации движущейся крови без внутривенного введения 

контрастного вещества, отсутствие ионизирующего излучения, много-

проекционное представление результатов исследования. Многочис-

ленные исследования показали, что результаты МРТ и КТ с болюсным 

внутривенным контрастированием в оценке первичной опухоли и ме-

тастазов в регионарные лимфатические узлы имеют большое сходство. 

Отмечены некоторые преимущества МРТ в выявлении инвазии опухо-

левого узла в грудную стенку, разграничении центрально расположен-

ной опухоли и обтурационного пневмонита, оценке лимфатических 

узлов средостения. Однако эти преимущества не являются общеприз-

нанными, во многом зависят от структуры изучаемых больных и тех-

нологических характеристик используемого оборудования, а также 

в большинстве случаев не оказывают существенного влияния на лечеб-

но-диагностический процесс. 

Ультразвуковое исследование  

Ультразвуковая диагностика направлена, прежде всего, на изуче-

ние тканевых и жидкостных структур, таких как органы живота и таза, 

сердце и крупные сосуды, щитовидная и молочные железы. Примене-

ние УЗИ у больных с заболеваниями органов дыхания, в том числе ра-

ком легкого, может быть направлено на решение трех задач. Во-

первых, эта оценка распространенности опухолевого процесса, поиск 

метастазов в различных органах и тканях, в лимфатических узлах, при 

изучении нескольких анатомических областей, таких как шея, грудь, 

живот и таз. Во-вторых, УЗИ может быть использовано для оценки 

внутригрудных проявлений опухолевого роста, как собственно перви-

чной опухоли, так и возникающих при ее развитии осложнений при 

обычном чрезкожном исследовании органов грудной полости. Нако-

нец, третье направление связано с проведением эндосонографических 

процедур, при введении эндоскопа с ультразвуковым датчиком в про-

свет трахеи и крупных бронхов или пищевода. Целью таких исследо-

ваний является прецизионная оценка стенок воздухопроводящих пу-

тей, расположенных перибронхиально или перитрахеально лимфатиче-

ских узлов, их биопсия под контролем ультразвука. Изучение легочной 

ткани становится возможным при возникновении безвоздушного учас-

тка, прилежащего к грудной стенке или диафрагме. Обычно им являет-

ся ателектаз доли или всего легкого, реже – воспалительный инфильт-
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рат или опухолевый узел. Через безвоздушную легочную ткань удается 

оценить локализацию и размеры центрально расположенной опухоли, 

ее взаимоотношения с прилежащими сосудами и бронхами, выявить 

признаки врастания периферической опухоли в плевру и грудную сте-

нку. Метод имеет высокую информативность, однако субъективизм 

оценки результатов и трудность его воспроизведения ограничивают 

его практическое применение. Эндосонография приобретает все боль-

шее значение в стадировании рака легкого. Метод позволяет выявлять 

опухолевую инвазию сосудов средостения при чреспищеводном иссле-

довании, глубину прорастания опухоли в стенке трахеи и бронха при 

чрезбронхиальном исследовании. Особое значение приобретают транс-

трахеальные и трансбронхиальные пункции патологических образова-

ний и лимфатических узлов при эндосонографии. 

Бронхоскопия 

Бронхоскопия – это метод исследования, позволяющий визуально 

исследовать трахеобронхиальное дерево, включая бронхи пятого, се-

дьмого калибров у большинства взрослых. Бронхоскопия является на-

иболее часто используемой инвазивной процедурой в пульмонологии. 

Бронхоскопическое исследование выполняют всегда после рентгеноло-

гического исследования органов грудной полости, так как во время 

бронхоскопии можно осмотреть бронхи только до V–VI порядка вклю-

чительно. Любые изменения на рентгенограммах, которые ассоцииру-

ют с респираторными симптомами, являются показанием к диагности-

ческой бронхоскопии. С этой целью используются приборы с волокон-

ной оптикой-фибробронхоскопы, ригидные (жесткие) бронхоскопы. 

Показаниями для бронхоскопии является подозрение на опухоль дыха-

тельного тракта, инородные тела, бронхолитиаз, стеноз и травмы брон-

хов, врожденные аномалии развития бронхов, пневмонии с затяжным 

течением, туберкулезом и неспецифические воспалительные процессы 

бронхов, кровохарканье, бронхоспазм неясного генеза. 

 Техника фибробронхоскопии заключается в следующем: после ме-

стной анестезии 2% раствором лидокаина вводят бронхоскоп до появ-

ления в поле зрения язычка (первый анатомический ориентир), затем 

до надгортанника (второй анатомический ориентир), после чего аппа-

рат продвигается под него, и в поле зрения появляются голосовые свя-

зки (третий анатомический ориентир), ограничивающие голосовую 

щель. Бронхоскоп вводится в голосовую щель, и осматривается трахея, 

на уровне бифуркации трахеи (четвертый анатомический ориентир) 

приступают к исследованию бронхолегочного дерева. Ручка управле-

ния, соединенная тягой с дистальным концом бронхоскопа, позволяет 

сгибать его в нужном направлении и вводить в разные ветви бронхиа-

льного дерева. Используя бронхофиброскоп, можно визуально оценить 
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особенности дыхательных путей от голосовой щели до субсегментар-

ных бронхов, взять содержимое из дыхательных путей для цитологиче-

ского и бактериологического исследования, провести бронхоальвеоля-

рный лаваж с последующим изучением полученного смыва, сделать 

пункционную биопсию слизистой оболочки или опухолевой ткани 

с последующим цитоморфологическим исследованием взятого матери-

ала. Ригидные бронхоскопы используются, если противопоказана мес-

тная анестезия, применяются с лечебной целью для извлечения иноро-

дного тела, санации бронхолегочного дерева при наличии большого 

количества вязкого содержимого в просвете бронха. 

Бронхоскопия может производиться с диагностической и лечеб-

ной целью. 
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