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ПРЕДИСЛОВИЕ

Современная
функциональная
диагностика
располагает
самыми
различными
инструментальными
методами
исследования.
Некото
рые из них доступны только узкому кругу специалистов. Самым рас
пространенным и доступным методом исследования является элект
рокардиография, используемая в основном в кардиологии. Однако
она с успехом применяется и при исследовании больных с заболева
ниями легких, почек, печени, эндокринных желез, системы крови,
а также в педиатрии, гериатрии, онкологии, спортивной медицине
и т.д. Ежегодно в России производят десятки миллионов электрокар
диографических исследований. Этот метод в настоящее время стал
достоянием широкого круга врачей — не только специалистов, зани
мающихся функциональной диагностикой, но и кардиологов, тера
певтов, педиатров, спортивных врачей, физиологов и т.д.
В настоящем руководстве дано современное представление об
электрокардиографии. Наибольшее внимание уделено тем ее разде
лам, с которыми чаще приходится сталкиваться врачу.
Электрокардиография
как
метод
функциональной
диагностики
постоянно
совершенствуется.
В
руководстве
отражены
основные
достижения электрокардиографии
за последние годы, современные
взгляды,
касающиеся
строения
внутрижелудочковой
проводящей
системы
и
диагностических
признаков
разнообразных
наруше
ний
внутрижелудочковой
проводимости.
Сравнительно
подробно
представлены изменения ЭКГ при гипертрофии различных отделов
сердца. В связи с тем что электрокардиографическая диагностика
инфаркта миокарда имеет огромное практическое значение, этот
раздел описан достаточно подробно, как и изменения ЭКГ при хро
нической ишемической болезни сердца. В руководстве представле
ны различные функциональные пробы, используемые как у здоровыхлиц, таки для выявления этого заболевания. Описаны варианты
нормальной ЭКГ, особое внимание при этом уделено определению
электрической оси сердца.
Происхождение зубцов нормальной ЭКГ и ее изменения, обус
ловленные гипертрофией отделов сердца, блокадами ножек пучка
Гиса и инфарктом миокарда, трактуются с векторных позиций. По
нашему мнению, это помогает правильной интерпретации ЭКГ и
облегчает понимание изменений ЭКГ при различных заболеваниях.
В связи с этим в начале каждого раздела представлен ход возбужде13

ния в миокарде желудочков при указанной патологии. Затем при
водятся
их
электрокардиографические
диагностические
признаки.
Заболевания,
при
которых
развиваются
гипертрофия
желудочков
и предсердий и блокады ножек предсердно-желудочкового пучка,
указаны в конце каждого раздела.
При описании нарушений ритма и проводимости вначале отра
жены характерные для них изменения ЭКГ, затем приведен диффе
ренциальный диагноз и указаны заболевания, при которых чаще
встречаются эти нарушения. В книге специально опущены редкие
аритмии, с которыми не приходится встречаться практикующему
врачу.
Поскольку одинаковые изменения ЭКГ могут наблюдаться при
самых различных болезнях внутренних органов, глава об изменени
ях ЭКГ при наиболее часто встречающихся заболеваниях написана
кратко. В ней представлены лишь основные электрокардиографи
ческие признаки. Выделены изменения ЭКГ под воздействием не
которых лекарств и при нарушениях электролитного обмена. Врач
должен знать об этом, анализируя ЭКГ больного, принимающего
указанные медикаменты.
В специальном разделе описаны показания к электрокардио
графическому исследованию,
которые, естественно, не охватывают
всех случаев, когда возникает необходимость в нем. Предлагаемое
оформление
электрокардиографического
заключения
не
является
общепринятым, но может быть основой для дальнейшей дискуссии
в этой области.
В основу руководства положены личный опыт автора, лекции
по электрокардиографии, прочитанные автором на циклах усовер
шенствования врачей, а также литературные данные.
Руководство может быть использовано как учебное пособие для
студентов и врачей различных специальностей, желающих изучать
электрокардиографию.
Материал
изложен
достаточно
популярно,
и книгу можно использовать для самостоятельного изучения элект
рокардиографии. Она может помочь врачам кабинетов функцио
нальной диагностики повысить свою квалификацию и ознакомить
ся с последними достижениями в области электрокардиографии.
Список литературы включает лишь основные источники. Озна
комление с ним даст возможность врачам электрокардиографичес
ких кабинетов разобраться в детал ях и тонкостях современной элект
рокардиографии.

