УДК 616.12
ББК 54.10
Т66

Рецензенты:
Тихоненко Виктор Михайлович — д.м.п., профессор НКиОЦ «Кардиология» СПбГУ;
Михайлов Евгений Николаевич — д.м.н., заведующий НИЛ нейромодуляции ФГБУ «Северо-Западный
федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава РФ.

Т66

Трешкур, Т.В.
Ускоренные идиовентрикулярные ритмы: клинико-электрокардиографические особенности, систематизация по ЭКГ-характеристикам, дифференцирование с другими нарушениями ритма и аномалиями проводимости / Т.В. Трешкур ; под рсд.
акад. РАН, заел. деят. науки Е.В. Шляхто. — Москва : ООО «Медицинское информационное агентство», 2017. — 120 с. : ил.
ISBN 978-5-8948-1986-0
Ускоренный идиовентрикулярный ритм - желудочковый ритм, состоящий из трех или более последовательных мономорфных или полиморфных комплексов с частотой, превышающей физиологическую активность центра автоматизма (не
более 120 в 1 мин). Чаще встречается у пациентов со структурными изменениями сердца, реже — при их отсутствии. Выяв
ляется также у спортсменов и детей. Идиовентрикулярные ритмы могут регистрироваться при остром инфаркте миокарда,
во время реперфузии сердечной мышцы, под влиянием ряда лекарственных средств.
В работе представлен клинико-электрокардиографический анализ 280 случаев ускоренных идиовеитрикулярных рит
мов, на основании которого выделены варианты «взаимодействия» синусового узла и эктопического водителя ритма. Работа
проиллюстрирована раэбором 52 электрокардиограмм; показаны редкие феномены, сопровождающие эту аритмию, нюансы
дифференциальной элсктрокардиологической диагностики, а также подходы к лечению.
Эта книга продолжает серию публикаций под девизом «От ЭКГ к диагнозу».
Для студентов медицинских вузов, интернов, клинических ординаторов, кардиологов, терапевтов и специалистов по
функциональной диагностике.
УДК 616.12
ББК 54.10

ISBN 978-5-8948-1986-0

© Трешкур

Т.В.. 2017
© Оформление. ООО «Медицинское информацион
ное агентство», 2017
Все права защищены. Никакая часть данной киш и
не может быть воспроизведена в какой-либо форме без
письменного разрешения владельцев авторских прав.

Содержание

Список сокращений
Ускоренный идиовентрикулярный ритм: история изучения (обзор данных литературы).................. И
Электрокардиографический анализ ускоренных идиовентрикулярных ритмов................................ 23
Ускоренный идиовентрикулярный ритм без блокады выхода из эктопического центра
при наличии защитной блокады входа обоих водителей ритма............................................................25
УИР без блокады выхода из эктопического центра и неполной защитной блокады входа
в идиовентрикулярный центр.................................................................................................................. 49
УИР с модулированной частотой цикла.................................................................................................56
УИР с блокадой выхода из эктопического центра................................................................................. 62

Электрокардиографические разновидности УИР,
встречающиеся при анализе электрокардиограмм.................................................................................... 6
Полиморфные ускоренные идиовентрикулярные ритмы....................................................
Участие в желудочковом аритмогенезе вегетативной нервной системы...........................
Нагрузочные пробы в обследовании пациентов с ускоренными
идиовентрикулярными ритмами.............................................................................................................................

Дифференцирование ускоренных идиовентрикулярных ритмов с другими аритмиями
Заключение................................................................................................................................................... 1
Литература.................................................................................................................................................... 1

