
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Салами Хуссейн Фаез 

 

 

«Изучение возможности 12-ти канальной электрокардиографии и 

системы активационного картирования сердца для дифференциальной и 

топографической диагностики тахикардий, проявляющихся на ЭКГ 

расширенными комплексами QRS» 

 

14.01.05- кардиология 

 

 

Диссертация  

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

                  

Научный руководитель: 

кандидат медицинских наук 

Шлевков Николай Борисович 

 

 

 

Москва, 2021 г 



 
 

2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ..................................................................................... 6 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................. 8 

Цель исследования .................................................................................................. 10 

Задачи исследования .............................................................................................. 10 

Научная новизна работы ....................................................................................... 10 

Теоретическая и практическая значимость работы ....................................... 11 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ....................................................................... 15 

1.1. Тахикардии с расширенными комплексами QRS как клиническая проблема15 

1.2. Патогенетические механизмы, лежащие в основе тахикардий с 

расширенными комплексами QRS ........................................................................... 16 

1.2.1. Патогенез желудочковых тахикардий ........................................................ 16 

1.2.2. Патогенез аберрантных наджелудочковых тахикардий при преходящих 

нарушениях проводимости по системе Гиса-Пуркинье ..................................... 17 

1.2.3. Патогенез тахикардий с «широкими» комплексами QRS у больных с 

наличием предвозбуждения желудочков ............................................................. 19 

1.3. Современные методы дифференциальной диагностики тахикардий с 

«широкими» комплексами QRS ............................................................................... 21 

1.3.1. Особенности анамнеза заболевания и клинических проявлений при 

различных видах тахикардий с расширенными комплексами QRS .................. 21 

1.3.2. Возможности анализа электрокардиограмм в 12 отведениях для 

дифференциальной диагностики тахикардий с «широкими» комплексами QRS

 ................................................................................................................................... 24 

1.3.2.1. Дифференциально-диагностический ЭКГ-алгоритм по H. Wellens et al.

 ................................................................................................................................... 27 

1.3.2.2. Дифференциально-диагностический ЭКГ-алгоритм по P. Brugada et al.

 ................................................................................................................................... 28 

1.3.2.3. Дифференциально-диагностический ЭКГ-алгоритм по M. Griffith et al.

 ................................................................................................................................... 30 

1.3.2.4. Дифференциально-диагностический ЭКГ-алгоритм по B. Drew и B. 

Sheinman ................................................................................................................... 31 



 
 

3 

1.3.2.5. Дифференциально-диагностический ЭКГ-алгоритм по A.Vereckei с 

соавт. ......................................................................................................................... 34 

1.3.3. Возможности электрофизиологических исследований сердца для 

определения генеза тахикардий с расширенными комплексами QRS .............. 36 

1.3.3.1.  Чреспищеводная электростимуляция сердца ........................................ 36 

1.3.3.2. Внутрисердечное электрофизиологическое исследование ................... 39 

1.3.4. Принципы использования неинвазивного активационного картирования 

сердца для верификации аритмогенных источников при тахикардиях с 

расширенными комплексами QRS ........................................................................ 40 

1.3.5. Возможности дифференциальной диагностики различных видов  

тахикардий при помощи имплантированных устройств .................................... 43 

1.3.6. Методические подходы для дифференциальной диагностики между 

эндокардиальной и эпикардиальной локализациями аритмогенных источников 

желудочковых тахикардий ..................................................................................... 44 

1.4. Заключение .......................................................................................................... 48 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ .......................... 49 

2.1. Критерии включения больных в исследование ............................................... 49 

2.2. Характеристика исследуемой группы пациентов ............................................ 50 

2.3. Структура исследования..................................................................................... 52 

2.4. Характеристика методов обследования больных ............................................ 55 

2.4.1. Методика оценки особенностей QRS комплексов по ЭКГ в 12 

отведениях на синусовом ритме ............................................................................ 56 

2.4.2. Методика оценки морфологии комплексов QRS по 12 отведениям ЭКГ 

во время тахикардии с расширенными комплексами QRS ................................ 56 

2.4.3. Внутрисердечное электрофизиологическое исследование ...................... 58 

2.4.4. Метод чреспищеводного электрофизиологического исследования сердца

 ................................................................................................................................... 59 

2.4.5. Метод неинвазивного активационного картирования сердца ................. 60 

2.5. Методы статистической обработки результатов ............................................. 63 



 
 

4 

ГЛАВА 3. СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ .................................................... 64 

3.1. Принципы разделения исследуемых эпизодов тахикардий с расширенными 

комплексами QRS на группы cравнения ................................................................. 64 

3.2. Результаты однофакторного анализа ЭКГ-признаков, свойственных 

желудочковым тахикардиям с формой комплексов QRS по типу БЛНПГ .......... 65 

3.3. Сравнение диагностической ценности признаков, свойственных группе 

«ЖТ» с формой комплексов QRS по типу БЛНПГ (результаты ROC-анализа). . 67 

3.4. Определение признаков, свойственных группе «ЖТ» с формой комплексов 

QRS по типу БЛНПГ (результаты многофакторного анализа) ............................. 69 

3.5. Результаты однофакторного анализа ЭКГ-признаков, свойственных 

различным наджелудочковым тахикардиям с формой комплексов QRS по типу 

БЛНПГ ......................................................................................................................... 70 

3.6. Сравнение диагностической ценности признаков, свойственных группе 

«ВПУ» с формой комплексов QRS по типу БЛНПГ (результаты ROC-анализа).71 

3.7. Определение независимых признаков, свойственных группе «ВПУ» с 

формой комплексов QRS по типу БЛНПГ (результаты многофакторного 

анализа) ....................................................................................................................... 72 

3.8. Результаты однофакторного анализа ЭКГ-признаков, свойственных 

желудочковым тахикардиям с формой комплексов QRS по типу БПНПГ ......... 74 

3.9. Сравнение диагностической ценности признаков, свойственных группе 

«ЖТ» с формой комплексов QRS по типу БПНПГ (результаты ROC-анализа) . 74 

3.10. Определение независимых признаков, свойственных группе «ЖТ» с 

формой комплексов QRS по типу БПНПГ (результаты многофакторного 

анализа) ....................................................................................................................... 76 

3.11. Результаты однофакторного анализа ЭКГ-признаков, свойственных 

различным наджелудочковым тахикардиям с формой комплексов QRS по типу 

БПНПГ ......................................................................................................................... 78 

3.12. Сравнение диагностической ценности признаков, свойственных группе 

«ВПУ» с формой комплексов QRS по типу БПНПГ (результаты ROC-анализа) 78 

3.13. Определение независимых признаков, свойственных группе «ВПУ» с 

формой комплексов QRS по типу БПНПГ (результаты многофакторного 

анализа) ....................................................................................................................... 80 



 
 

5 

3.14. Результаты анализа ЭКГ-признаков, ассоциированных с эндокардиальной 

и эпикардиальной локализациями источников желудочковых тахикардий, 

определённых по данным неинвазивного активационного картирования сердца81 

3.15. Верификация предложенных ЭКГ-алгоритмов дифференциальной и 

топической диагностики тахикардий с «широкими» комплексами QRS на 

проспективной группе пациентов ............................................................................ 89 

Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ ....................................................................................... 91 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 105 

ВЫВОДЫ ................................................................................................................ 107 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ............................................................ 109 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................... 110 

 



 
 

6 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ААП - антиаритмический препарат; 

АТФ – аденозинтрифосфат; 

БЛНПГ – блокада левой ножки пучка Гиса; 

БНПГ - блокада ножек пучка Гиса; 

БПНПГ - блокада правой ножки пучка Гиса; 

ВПУ – Вольфа-Паркинсона-Уайта (синдром); 

ГБ - гипертоническая болезнь; 

ГКМП – гипертрофическая кардиомиопатия; 

ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка; 

ДКМП – дилатационная кардиомиопатия, 

ДПП - дополнительный путь проведения (пучок Кента или волокна 

Махайма); 

ЖТ - желудочковая тахикардия; 

ИБС - ишемическая болезнь сердца; 

КВД – кардиовертер-дефибриллятор; 

ЛЖ - левый желудочек; 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография; 

МРТ - магнитно-резонансная томография; 

НЖТ - наджелудочковая тахикардия; 

НК - недостаточность кровообращения; 

НКМП – неишемическая кардиомиопатия; 

НРС – нарушения ритма сердца; 

Отв.- отведениия; 

ПАВУРТ – пароксизмальная атриовентрикулярная узловая тахикардия; 

ПАРТ – пароксизмальная антидромная реципрокная тахикардия; 

ПЖ - правый желудочек; 

ПЖТ – пароксизмальная желудочковая тахикардия; 

ПИКС – постинфарктный кардиосклероз; 
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СРТ-Д – устройство для проведения сердечной ресинхронизирующей 

терапии с функцией дефибриллятора; 

ССС - сердечно-сосудистая система; 

ФВ - фракция выброса; 

ФЖ – фибрилляция желудочков; 

ФП - фибрилляция предсердий; 

ЧПЭКГ – чреспищеводная электрокардиограмма; 

ЧПЭС - чреспищеводная электростимуляция сердца; 

ЧСС - частота сердечных сокращений;  

ЭКГ – электрокардиография; 

ЭДС - электродвижущая сила; 

ЭКС – электрокардиостимулятор; 

ЭОС - электрическая ось сердца; 

ЭХОКГ – эхокардиография; 

ЭФИ - электрофизиологическое исследование; 

IDT - intrinsic deflection time (интервал внутреннего отклонения); 

NYHA – Нью-Йоркская ассоциация сердца (New York Heart Association); 

SN – чувствительность; 

SP – специфичность 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

Тахикардии с расширенными (более 120 мс) комплексами QRS по ЭКГ 

довольно часто встречаются в клинической практике, при этом, они всегда 

требуют проведения точного дифференциального диагноза для выбора 

оптимальной тактики ведения пациентов [6,9,10,11]. Известно, что тахикардии с 

«широкими» комплексами QRS могут возникать у больных с различной 

этиологией и тяжестью основного заболевания сердца. Это могут быть 

наджелудочковые тахиаритмии (НЖТ), протекающие с явлениями блокады ножек 

пучка Гиса (БНПГ), обычно не оказывающие существенного влияния на прогноз 

пациентов, но могут быть и пароксизмальные желудочковые 

аритмии/желудочковые тахикардии (ЖТ) у больных с органическими 

заболеваниями сердца - наиболее опасные в плане риска внезапной сердечной 

смерти [2,8,19,22]. 

Анализ электрокардиографических (ЭКГ) особенностей комплексов QRS 

во время аритмии позволяет предположить её вероятный источник, однако для 

точной постановки диагноза, как правило, требуется проведение 

электрофизиологического исследования сердца (ЭФИ), включающего себя 

протокол внутрисердечной или чреспищеводной электростимуляции сердца. В 

последние годы существенный прорыв в диагностике источников аритмий был 

получен с внедрением в клиническую практику метода неинвазивного 

активационного картирования сердца, основанного на использовании 224-

канальной записи ЭКГ в сочетании с оценкой индивидуальных топографических 

особенностей грудной клетки и сердца больного по данным магнитно-

резонансной томографии (МРТ)/мультиспиральной компьютерной томографии 

(МСКТ) сердца с контрастированием [1,13,14].  При этом до настоящего времени 

не изучалась возможность использования результатов активационного 

картирования сердца, полученных с помощью данной методики, в качестве 

ориентира для создания ЭКГ-алгоритма по топической и дифференциальной 

диагностике тахикардий с расширенными комплексами QRS.  
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Имеющиеся в настоящее время алгоритмы дифференциальной и 

топографической ЭКГ-диагностики тахикардий, предложенные P.Brugada [44,45], 

J.Brugada [43], H.J.Wellens [117,118], M.Josephson [76], V. Bazan [36,37] и 

A.Vereckei [109,110], имеют свои ограничения, так как создавались на 

относительно малых или неоднородных выборках больных с различной 

этиологией основного заболевания сердца, а также без учёта наличия нарушений 

внутрижелудочковой проводимости вне приступов тахикардий. В связи с этим, 

при использовании различных алгоритмов у одних и тех же больных могут быть 

получены результаты, противоречащие друг другу [85,111].   

Таким образом, создание современных алгоритмов, позволяющих 

дифференцировать различные варианты тахикардий с расширенными 

комплексами QRS и определять на основании анализа данных 12-ти канальной 

ЭКГ предполагаемый источник аритмии в миокарде, безусловно является важной 

и актуальной задачей. 
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Цель исследования: 

Определить возможности дифференциальной и топографической 

диагностики тахикардий, проявляющихся на ЭКГ расширенными комплексами 

QRS, при проведении 12-канальной электрокардиографии в сопоставлении с 

результатами электрофизиологического исследования и активационного 

картирования сердца.  

 

Задачи исследования: 

1. Изучить диагностические возможности 12-ти канальной 

электрокардиографии в определении тахикардий, проявляющихся на ЭКГ 

расширенными комплексами QRS, в сопоставлении с результатами 

внутрисердечного/чреспищеводного электрофизиологического исследования. 

2. Изучить возможности дифференциальной диагностики 

эндокардиальных и эпикардальных источников желудочковых аритмий при 

помощи стандартной ЭКГ в 12-ти отведениях в сопоставлении с результатами 

неинвазивного и инвазивного активационного картирования сердца. 

3. На основании сравнительного анализа полученных результатов 

разработать алгоритмы для дифференциальной и топографической диагностик 

тахикардий, проявляющихся на ЭКГ расширенными комплексами QRS. 

4. Оценить диагностическую ценность созданных алгоритмов на 

проспективной группе больных с «широкими» комплексами QRS по ЭКГ. 

 

Научная новизна работы 

Впервые для дифференциальной диагностики тахикардий с расширенными 

комплексами QRS проведена совокупная оценка роли традиционных и 

принципиально новых, ранее не исследованных в этом отношении ЭКГ-

показателей (длительности интервалов R(верш.)-S(верш.), а также R(верш.)-

S(оконч.) по 12 отведениям ЭКГ. 

Впервые в рамках работы исследована возможность использования 12-

канальной ЭКГ для топографической диагностики эндокардиальных и 
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эпикардиальных источников желудочковых тахикардий в сопоставлении с 

результатами неинвазивного активационного картирования сердца. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

По результатам работы создано пять диагностических алгоритмов для 

дифференциальной диагностики тахикардий, проявляющихся на ЭКГ 

расширенными комплексами QRS с использованием анализа морфологии 

комплексов QRS во время аритмии по 12 отведениям ЭКГ:  

1) Алгоритм дифференциальной диагностики тахикардий с 

расширенными комплексами QRS по типу БЛНПГ, направленный на 

верификацию диагноза желудочковых или аберрантных наджелудочковых 

тахиаритмий.  

2) Алгоритм дифференциальной диагностики тахикардий с 

расширенными комплексами QRS по типу БПНПГ, направленный на 

верификацию диагноза желудочковых или аберрантных наджелудочковых 

тахиаритмий.  

3) Алгоритм дифференциальной диагностики наджелудочковых 

тахикардий с аберрантными комплексами QRS по типу БЛНПГ, направленный на 

верификацию диагноза тахикардий с предвозбуждением желудочков или 

тахизависимой БЛНПГ. 

4) Алгоритм дифференциальной диагностики наджелудочковых 

тахикардий с аберрантными комплексами QRS по типу БПНПГ, направленный на 

верификацию диагноза тахикардий с предвозбуждением желудочков или 

тахизависимой БПНПГ. 

5) Алгоритм топографической диагностики желудочковых аритмий, 

позволяющий определять предположительную локализацию эндокардиального 

или эпикардиального аритмогенного источника.  
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Положения, выносимые на защиту 

1. Анализ морфологических особенностей комплексов QRS для 

дифференциальной диагностики между ЖТ, аберрантными НЖТ и тахикардиями 

с антероградным проведением импульса по ДПП целесообразно проводить в 

зависимости от типа имеющейся блокады ножки пучка Гиса по ЭКГ в 12 

отведениях. 

2. Процесс дифференциальной диагностики тахикардий с 

расширенными комплексами QRS целесообразно начинать с исключения ЖТ, а 

вторым этапом – определять тип НЖТ: НЖТ с аберрантным проведением по типу 

БНПГ либо НЖТ с проведением по ДПП. 

3. Для диагностики ЖТ с морфологией комплексов QRS по типу БЛНПГ 

достаточно наличие хотя бы 2-х из 3-х указанных критериев: 1) отсутствие 

комплекса QR (сочетание зубцов Q и R) в отв. avR; 2) отсутствие М-образной 

формы комплексов QRS в отв.I и 3) длительность зубца R в отв. V2 более либо 

равное 40 мс.  

4. Для диагностики ЖТ с морфологией комплексов QRS по типу БПНПГ 

достаточно выявление одного из 2-х представленных признаков: 1) наличие 

зубцов Q в отв.II и 2) длительность интервала R(верш.)-S(оконч.)>100мс в отв. 

V5. 

5. При «широких» тахикардиях с морфологией комплексов QRS по типу 

БЛНПГ в пользу дигноза НЖТ с проведением по ДПП говорит наличие как 

минимум 2-х из 3-х признаков: 1) положительная полярность комплексов QRS в 

отв. V2; 2) отсутствие М-образной формы комплексов QRS в отв.I и 3) отсутствие 

зубца S в отв. avL. 

6. При «широких» тахикардиях с морфологией комплексов QRS по типу 

БПНПГ для НЖТ с проведением по ДПП свойственно наличие 2-х из 3-х 

диагностических признаков: 1) длительность зубца R в отв. I более либо равная 80 

мс; 2) отсутствие М-образной формы комплексов QRS в отв. V2 и 3) отсутствие 

зазубрины на восходящей части зубца S в отв. avL. 
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7. Определение локализаций источников ЖТ при помощи неинвазивного 

активационного картирования сердца позволяет создавать алгоритмы 

дифференциальной диагностики между эндокардиальными и эпикардиальными 

локализациями ЖТ. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Материалы работы представлены на Европейском конгрессе кардиологов    

ESC Congress 2017г, Барселона, Испания; 6-ой Всероссийской конференции 2017г 

«Противоречия современной кардиологии: спорные и неспорные вопросы», 

Самара, Россия; Х Всероссийском форуме 2017г «Вопросы неотложной 

кардиологии», Москва, Россия; XIII Международном конгрессе по 

электростимуляции и клинической электрофизиологии сердца «Кардиостим-

2018», Санкт Петербург, Россия; Всероссийском научно-образовательном форуме 

с международным участием 2018г «Кардиология XXI века: альянсы и потенциал», 

Томск, Россия; Heart Failure 2018 & 5th World Congress on Acute Heart Failure, 

Вена, Австрия; Европейском конгрессе кардиологов ESC Congress 2018 г, 

Мюнхен, Германия, XV Международном конгрессе по электростимуляции и 

клинической электрофизиологии сердца «Кардиостим-2020» Санкт Петербург, 

Россия. 

Внедрение 

     Основные положения и результаты диссертационной работы внедрены 

и используются на практике в отделе клинической электрофизиологии и 

рентгенохирургических методов лечения нарушений ритма сердца ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии» МЗ РФ.  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ из них 3 статьи в 

журналах, входящих в перечень Высшей Аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, 11 тезисов как в 

отечественных (7), так и в зарубежных (3) сборниках трудов научных 

конференций.  
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Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 124 страницах машинописного текста, состоит 

из введения, четырех глав, практических рекомендаций и списка литературы, 

включающего 122 публикацию отечественных и зарубежных авторов. Текст 

диссертации иллюстрирован 15 таблицами и 19 рисунками.  

Личный вклад автора 

Вклад автора является определяющим и заключается как в выборе темы, 

постановкой цели и задач, так и в непосредственном отборе пациентов в 

исследование согласно критериям включения и исключения, создании базы 

данных, статистической обработке результатов, анализе и интерпретации 

полученных данных. Диссертация и автореферат написаны автором лично.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Тахикардии с расширенными комплексами QRS как клиническая 

проблема 

Под тахикардиями с «широкими» комплексами QRS принято понимать три и 

более последовательных сокращений желудочков с частотой сердечных 

сокращений (ЧСС) более 100 уд/мин., если при этом по ЭКГ отмечается 

расширение комплексов QRS более 120 мс. В зависимости от характера 

аберрации комплексов QRS во время аритмии принято выделять тахикардии, 

протекающие с желудочковыми комплексами по типу блокады левой ножки 

пучка Гиса (БЛНПГ) и тахикардии с комплексами QRS по типу блокады правой 

ножки пучка Гиса (БПНПГ) [25,26,70,77,93,105,119]. При аберрантных НЖТ 

блокада одной из ножек пучка Гиса может иметь как преходящий 

(тахизависимый), так и постоянный характер. В последнем случае все НЖТ будут 

проявляться на ЭКГ расширенными комплексами QRS [21,74,115]. 

Каждый раз при регистрации на ЭКГ тахикардий с расширенными 

комплексами QRS важно дифференцировать потенциально опасную аритмию – 

ЖТ [81,120-122] от относительно доброкачественных наджелудочковых 

тахикардии. Это имеет принципиальное значение, как определения прогноза 

больного, так и выборе оптимальной тактики дальнейшего введения пациента 

[23,34,35,104]. Хорошо известно, что развитие внезапной сердечной смерти в 

подавляющем большинстве случаев является следствием возникновения 

фатальных желудочковых тахиаритмий – желудочковой тахикардии и её 

последующей трансформации в необратимую фибрилляции желудочков [22]. 

В клинической практике среди НЖТ в 1-3% случаев встречаются 

суправентрикулярные тахикардии. Они могут развиваться в любом возрасте, чаше 

выявляются у больных с наличием сердечно-сосудистых заболеваний 

(ишемическая болезнь сердца (ИБС), гипертоническая болезнь (ГБ), 

кардиомиопатии и др.). Наиболее частой формой НЖТ является пароксизмальная 

атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия (ПАВУРТ). Она 

встречается примерно в половине случаев всех видов, регистрируемых НЖТ [72], 
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часто встречается среди женщин в возрасте до 40 лет и не имеет связи с 

органической патологией сердца. Наджелудочковые тахикардии с проведением по 

дополнительным путям проведения (ДПП) занимают второе место после 

ПАВУРТ и являются частой причины наджелудочковых тахикардий (около 25% 

всех видов НЖТ). Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (ВПУ) лежит в основе т.н. 

явления предвозбуждения желудочков – возбуждения части желудочкового 

миокарда по дополнительным аномальным проводящим путям (пучки Кента или 

волокнам Махайма), в обход и, как правило, в опережение нормальной 

проводящей системы [24]. Наиболее часто синдром ВПУ выявляется в молодом 

возрасте, он встречается у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией, или 

врожденными пороками сердца, но чаще всего при обследовании больных с ДПП 

структурной патологии сердца не выявляется.  

Субстратом возникновения желудочковых аритмий может быть различная 

кардиальная патология, в том числе ИБС, перенесенный инфаркт миокарда с 

формированием аневризмы ЛЖ, кардиомиопатии различного генеза, миокардиты. 

Так же ЖТ может быть следствием приема различных лекарственных препаратов 

- дигоксина, антиаритмических препаратов преимущественно I и III классов, 

электролитных нарушений (гипокалиемия, гипомагниемия). В определенных 

случаях, при отсутствии вышеописанных причин, ЖТ расценивается как 

идиопатическая [50,54]. 

1.2. Патогенетические механизмы, лежащие в основе тахикардий с 

расширенными комплексами QRS 

1.2.1. Патогенез желудочковых тахикардий 

В основе расширения комплекса QRS могут лежать различные 

патогенетические механизмы. При желудочковой тахикардии, протекающей с 

морфологией комплекса QRS по типу БЛНПГ (Рисунок 1-А), причиной является 

активация обоих желудочков из источника, расположенного в правом желудочке 

сердца. И наоборот, при желудочковой тахикардии, протекающей с морфологией 
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комплекса QRS по типу БПНПГ, источник активации расположен в левом 

желудочке сердца (Рисунок 1-Б) [27,28,59,62,90,92].  

 

                     1-А                        1-Б 

Примечания: АВ-узел–атриовентрикулярный узел, ЖТ–желудочковая 

тахикардия.  

Рисунок 1. Схематическое изображение источников желудочковых 

тахикардий в правом (1-А) и левом (1-Б) желудочках, обуславливающие 

регистрацию на ЭКГ расширенных комплексов QRS по типу блокады левой 

и правой ножек пучка Гиса, соответственно. 

1.2.2. Патогенез аберрантных наджелудочковых тахикардий при преходящих 

нарушениях проводимости по системе Гиса-Пуркинье 

Во время наджелудочковых тахикардий могут возникать тахизависимые 

блокады одной из ножек пучка Гиса, что всегда сопровождается расширением 

комплексов QRS. В основе расширения комплекса QRS при данных вариантах 

тахикардий лежит блокада проведения импульсов в миокарде в системе Гиса-

Пуркинье или ножек пучка Гиса [40,47]. Так, при НЖТ с тахизависимой БЛНПГ 

активация правого желудочка происходит по нормальной проводящей системе 

сердца, а активация левого желудочка возникает аберрантно после активации 

правого желудочка (Рисунок 2-А).  Для НЖТ с тахизависимой БПНПГ активация 

левого желудочка происходит по нормальной проводящей системе сердца, 
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однако, активация правого желудочка возникает аберрантно после активации 

левого желудочка (рисунок 2-Б).  

 

                       2-А.          2-Б. 

Примечания: 2-А НЖТ с тахизависимой БЛНПГ; 2-Б НЖТ с 

тахизависимой БПНПГ. АВ-узел– атриовентрикулярный узел, БЛНПГ – блокада 

левой ножки пучка Гиса, БПНПГ – блокада правой ножки пучка Гиса, НЖТ – 

наджелудочковая тахикардия.  

Рисунок 2. Различные механизмы расширения комплекса QRS при 

НЖТ с тахизависимой БНПГ. 

Если у больных на синусовом ритме регистрируются расширенные 

комплексы QRS (например, вследствие сопутствующей постоянной блокады 

одной из ножек пучка Гиса, выраженной гипертрофии или рубцового поражения 

миокарда), все возникающие у данных пациентов наджелудочковые тахикардии 

будут также протекать с расширенными QRS комплексами. Главным 

дифференциально-диагностическим признаком, указывающим на 

наджелудочковый генез таких «широких» тахикардий, является идентичность 

морфологии комплексов QRS во время аритмии комплексам QRS на синусовом 

ритме. 

Другой причиной расширения комплексов QRS во время 

наджелудочковых тахикардий является применение с целью их профилактики или 

купирования ААП I или III классов (прокаинамида, лидокаина или амиодарона в/в 

либо лаппаконитина гидробромида, пропафенона и др. препаратов внутрь) 
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[46,57,58]. Тремя механизмами расширения комплексов QRS в данных случаях 

могут являться:  

а) замедление проведения импульсов на проводящей системе сердца как 

отражение действия ААП [55-58,95]; 

б) возникновение блокад ножек пучка Гиса вследствие увеличения 

рефрактерных периодов в соответствующих отделах проводящей системы сердца; 

в) появление тахизависимых блокад ножек пучка Гиса из-за 

парадоксального увеличения кратности предсердно-желудочкового проведения 

(например, с 2:1 до 1:1) у пациентов с трепетанием предсердий/предсердными 

тахикардиями на фоне медикаментозного замедления предсердного цикла данных 

аритмий. 

1.2.3. Патогенез тахикардий с «широкими» комплексами QRS у 

больных с наличием предвозбуждения желудочков 

Наджелудочковые тахикардии могут протекать с расширенными 

комплексами QRS при наличии манифестирующего предвозбуждения желудочков 

по дополнительному проводящему пути (синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта или 

ВПУ). Это могут быть т.н. пароксизмальная антидромная реципрокная 

тахикардия либо любые другие наджелудочковые тахикардии с аберрантной 

активацией желудочков по дополнительному проводящему пути (пучкам Кента 

или волокнам Махайма) [51]. Выявление признаков наличия манифестирующего 

или латентного предвозбуждения желудочков на синусовом ритме, а также анализ 

особенностей «широких» комплексов QRS во время аритмии позволяют провести 

дифференциральную диагностику между наджелудочковыми тахикардиями при 

синдроме ВПУ и желудочковыми тахикардиями [24,47]. 

Для НЖТ с участием ДПП, протекающей с расширением комплекса QRS 

по типу БЛНПГ, могут быть два варианта тахикардии: антидромная тахикардия с 

проведением импульса к правому желудочку по правостороннему пучку (Рисунок 

3-А) или при различных видах НЖТ (ФП, ТП и др.) с проведением импульса 

также по правостороннему пучку (Рисунок 3-Б). 
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                       3-А.      3-Б. 

Примечания: 3-А – антидромная реципрокная тахикардия; 3-Б –

предсердная тахикардия с проведением по правостороннему дополнительному 

проводящему пути. 

Рисунок 3. Механизмы аберрантной активации желудочков при 

наджелудочковых тахикардиях с участием правостороннего 

дополнительного проводящего пути. 

При НЖТ с морфологией комплекса QRS по типу БПНПГ существуют 

подобные механизмы, однако, с проведением импульса по левостороннему пучку 

(Рисунок 4-А, 4-Б). 

 

                       4-А.      4-Б. 

Примечания: 4-А – антидромная реципрокная тахикардия; 4-Б – 

предсердная тахикардия с проведением по левостороннему дополнительному 

проводящему пути. 

Рисунок 4. Механизмы аберрантной активации желудочков при 

наджелудочковых тахикардиях с участием левостороннего дополнительного 

проводящего пути.  
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1.3. Современные методы дифференциальной диагностики 

тахикардий с «широкими» комплексами QRS 

1.3.1. Особенности анамнеза заболевания и клинических проявлений при 

различных видах тахикардий с расширенными комплексами QRS 

Тахикардии с «широкими» комплексами QRS могут встречается как у лиц 

молодого, так и старшего возраста. При наджелудочковых НРС (нарушениях 

ритма сердца) они могут быть у больных с наличием органической патологии со 

стороны сердечно-сосудистой системы (таких, как гипертоническая болезнь, 

ишемической болезнь сердца, кардиомиопатии, пороки сердца и др.), на фоне 

нарушения электролитного баланса (гипокалиемия), но также могут быть при 

отсутствии тех или иных заболеваний. В этом случае наиболее частыми являются 

такие нарушения ритма сердца, как пароксизмальная АВ-узловая тахикардия с 

БНПГ или различные тахикардии при наличии ДПП). 

ЖТ могут также встречается у пациентов любого возраста. В то же время, 

наиболее часто ЖТ встречаются у больных с перенесенным инфарктом миокрада, 

при наличии аневризмы ЛЖ, миокарлитами, у пациентов с различными формами 

неишемической кардиомиопатии (гипертрофической и дилатационной 

кардиомиопатии, аритмогенной правожелудочковой кардиомиопатии и других). В 

ряде случаев ЖТ может быть следствием приема ААП (на фоне гликозидной 

интоксикации, препаратов I или III классов), нарушения электролитного баланса 

(гипомагниемия, гипокалиемия), нарушения гормонального статуса щитовидной 

железы (гипертиреоз). Существенно реже ЖТ не имеет связи с органической 

патологией сердца, чаще всего источники этих тахикардий локализуются в 

областях выносящего тракта правого или левого желудочка, а также в области 

нормальной проводящей системы сердца. 

Оценка характера симптомов, связанных с аритмией, позволяет определить 

основные направления диагностического поиска. Эпизоды потери сознания во 

время приступов сердцебиения требуют исключения наличия у больных 

прогностически неблагоприятных желудочковых тахиаритмий. Наджелудочковые 

тахиаритмии приводят к потерям сознания значительно реже, как правило, у 
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пациентов с сопутствующими синдромами «малого выброса» левого желудочка 

(аортальный и субаортальный стенозы, митральный стеноз, перикардиты, 

лёгочная гипертензия, систолическая и диастолическая недостаточность 

кровообращения, эмфизема лёгких, состояние после аневризмэктомии и т.п.). 

Появление обморочных состояний у больного с феноменом/синдромом ВПУ 

позволяет заподозрить присоединение пароксизмальной фибрилляции или 

трепетания предсердий с высокоскоростным проведением импульсов на 

желудочки по дополнительного проводящему пути. 

Уточнение деталей анамнеза заболевания сердечно-сосудистой системы и 

семейного анамнеза может иметь важное значения для проведения 

дифференциального диагноза различных нарушений ритма и проводимости 

сердца.   Так, наличие внезапной смерти близких родственников в возрасте до 40 

лет, позволяет заподозрить у пациента прогностически неблагоприятные 

желудочковые тахиаритмии (при синдроме Бругада, удлинённого интервала QT, 

укороченного интервала QT, катехоламинергическую полиморфную 

желудочковую тахикардию и др.) и блокады сердца (болезнь Ленегра). Указание 

на ранее перенесённый инфаркт миокарда или диагностированную 

кардиомиопатию позволяет предполагать наличие у больного желудочковых 

аритмий как причины сердцебиений.  

Дебют аритмии в детском и юношеском возрасте позволяет предполагать 

синдром ВПУ, информация о ранее выполненных хирургических или катетерных 

операциях на сердце требует исключения ятрогенных тахикардий. Так, у ряда 

больных после хирургической коррекции тетрады Фалло могут регистрироваться 

пароксизмы желудочковой тахикардии.  

Немаловажное дифференциально-диагностическое значение имеют 

анамнестические указания на способ купирования аритмии. Возможность 

прекращения приступа сердцебиения при помощи использования «вагусных» 

проб и/или в/в введения аденозинатрифосфата (АТФ) является признаком участия 

АВ-узла в субстрате аритмии (например, АВ-узловая реципрокная тахикардия, 

антидромная или ортодромная реципрокные тахикардии у больных синдромом 
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ВПУ). Желудочковые тахикардии за редким исключением не купируются 

«вагусными» пробами и в/в введением АТФ или верапамила (двумя 

исключениями из этого правила являются «верапамил-чувствительная» 

фасцикулярная желудочковая тахикардия и идиопатические желудочковые 

тахикардии, реализованные по механизму триггерной активности) [46]. Данные 

анамнеза о купировании приступа тахикардии при помощи лидокаина с высокой 

вероятностью указывают на её желудочковый генез. В то же время, купирование 

приступа тахикардии в/в введением прокаинамида или амиодарона не несёт 

существенной диагностической информации, так как эти лекарственные 

препараты способны купировать как наджелудочковые, так и желудочковые 

тахиаритмии. 

Оценка ЭКГ во время аритмии является наиболее доступным и 

информативным методом диагностики большинства НРС. При этом анализ ЭКГ 

во время тахикардии желательно проводить параллельно с оценкой ЭКГ, снятой у 

того же пациента, вне аритмии, обычно, на синусовом ритме. ЭКГ-признаки 

предвозбуждения желудочков на синусовом ритме у пациентов с 

зарегистрированной тахикардией с широкими комплексами указывает на синдром 

ВПУ.  

Выявление у больных с приступами тахикардий с «широкими» 

комплексами ЭКГ-признаков рубцового поражения миокарда, выраженной 

гипертрофии миокарда, аритмогенной правожелудочковой 

кардиопатии/дисплазии (ипсилон-волна), электролитного дисбаланса, 

передозировке сердечных гликозидов, а также тех или иных генетически 

детерминированных каналопатий (синдромов Бругада, удлинённого или 

укороченного интервала QT и др.) позволяет заподозрить наличие у всех этих 

пациентов прогностически неблагоприятных желудочковых тахиаритмий [29].  
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1.3.2. Возможности анализа электрокардиограмм в 12 отведениях для 

дифференциальной диагностики тахикардий с «широкими» комплексами 

QRS 

На сегодняшний день в практической работе чаще всего применяется 12-

канальная ЭКГ, которая включает в себя регистрацию трех стандартных, трех 

усиленных однополюсных и шести грудных отведений. 

Совмещение во фронтальной плоскости усиленных и стандартных 

отведений приводит к формированию так называемой шестиосевой системы 

координат Bayley, которая позволяет наглядно определить отклонение 

электродвижущей силы сердца (ЭДС) [12].  (Рисунок 5).  

 

Рисунок 5. Шестиосевая система координат по Bayley. 

 

Грудные отведения (V1-V6) регистрируют разность потенциалов между 

активным положительным электродом, установленным в определенных точках на 

поверхности грудной клетки (Рисунок 6), и отрицательным объединенным 

электродом Вилсона [12].  
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При анализе распространения волны деполяризации на кривую, которая 

регистрируется гальванометром, отмечается следующее. В случае направления 

вектора возбуждения в сторону электрода (к положительному полюсу 

двухполюсного отведения), регистрируется положительный зубец R или подъем 

кривой, поскольку к электроду напраавлен положительный заряд. При удалении 

волны деполяризации от электрода (или направлении от положительного полюса 

в двухполюсном отведении), направление вектора противоположно электроду, 

соответвтенно, регистрируется отрицательный зубец Q или S, либо спуск кривой. 

(Рисунок 6). При этом большой буквой латинского алфавита обозначается зубец 

кривой большой амплитуды, а маленькой буквой  - зубец малой амплитуды [12]. 

 

 

 

            6-А                              6-Б                             6-В 

Примечания: 6-А – стандартные места наложения 6-ти грудных 

электродов по F.Wilson; 6-Б – проекции осей 6-ти грудных ЭКГ отведений на 

поперечном разрезе сердца; 6-В – принципы оценки электрических процессов в 

сердце с учётом направления волны возбуждения и места расположения ЭКГ 

электродов (обозначены значком (+)). 

Рисунок 6. Принципы оценки электрических процессов в сердце с 

использованием 6-ти грудных ЭКГ отведений.  
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Для дифференциальной диагностики ЖТ и НЖТ с аберрантными 

желудочковыми комплексами, используются различные признаки, которые имеют 

разную диагностическую значимость.  С высокой долей вероятностью на ЖТ 

указывают 3 параметра:  

1) Наличие признаков АВ-диссоциации с независимым ритмом 

предсердий и желудочков. Данный ЭКГ-критерий указывает на разобщение 

между электрической активностью предсердий и желудочков, свойственный 

большинству ЖТ. Чаще всего, частота возбуждения желудочков во время ЖТ 

существенно выше частоты ритма предсердий. Тем не менее, в случае 

относительно медленных ЖТ (менее 150 ударов в минуту), а также у пациентов с 

признаками ускоренного АВ-проведения возможно отсутствие признаков АВ-

диссоциации во время приступов ЖТ. 

2) Наличие т.н. «синусовых захватов», когда на фоне тахикардии с 

«широкими» комплексами QRS регистрируются однократно либо периодическое 

появление одиночных «узких» (нормальных) комплексов QRS, идентичных 

таковым на синусовом ритме. Отличительным признаком желудочковой 

тахикардии является не только факт наличия «синусовых захватов», но и 

отсутствие купирования аритмии после «захвата». Эта особенность наболее 

характерна для желудочковой тахикардии с относительно невысокой частотой 

сокращений желудочков (с ЧЖС менее 150 ударов в минуту). 

3) Наличие сливных сокращений желудочков – появление во время 

тахикардии с «широкими» комплексами QRS одиночных либо периодически 

возникающих комплексов QRS частично напоминающих комплексы QRS вне 

аритмических приступов (например, на синусовом ритме). Происходит это 

явления за счёт сочетанного, «сливного» характера возбуждения этих комплексов, 

частично по нормальной проводящей системе сердца, а частично – из 

эктопического очага в желудочках. 

Признаки АВ-диссоциации во время желудочковых тахикардий могут 

быть зарегистрированы на ЭКГ лишь у 30-40% больных, так как часто во время 
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желудочкового ритма с высокой ЧСС трудно идентифицировать зубцы Р на ЭКГ. 

Вышесказанное представляет собой проблему для дифференциальной 

диагностики тахикардии с расширенными комплексами QRS, что требует 

проведения дополнительных методов исследований, таких как неинвазивное или 

инвазивное ЭФИ (чреспищеводная или эндокардиальная запись предсердно-

желудочковой активности). 

С 70-х годов и по настоящее время крупные электрофизиологические 

центры занимались дифференциальной диагностикой тахикардии с 

расширенными комплексами QRS на основании морфологических параметров 

комплекса QRS по стандартной 12-канальной ЭКГ [32,42,52,75]. Разными 

авторами (H. Wellens, P. Brygada, M. Griffith и др.) были созданы ЭКГ-алгоритмы 

для установления диагноза и дифференциальной диагностики. 

1.3.2.1. Дифференциально-диагностический ЭКГ-алгоритм по H. Wellens et al. 

В 1970-х годах знаменитые электрофизиологи I.Sandler, P.Brugada, 

H.Wellens, H.Marriott и M.Josephson [44,76,87,88,98,116] использовали запись 

внутрисердечных электрограмм (записи электрических потенциалов предсердий, 

пучка Гиса и желудочков) для исследования различных сердечных аритмий. Это 

явилось началом новой эры электрофизиологических исследований сердца, что 

позволило впоследствии точно определять источник тахикардии с «широкими» 

комплексом QRS. Несколько позже, на основании анализа ЭКГ-признаков и 

электрофизиологических особенностей ЖТ и НЖТ, H. Wellens с соавторами были 

созданы ставшие классическими критерии дифференциальной диагностики 

тахикардий с расширенными QRS комплексами (см. Таблицу № 1). 
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Таблица 1. Дифференциально-диагностические критерии ЖТ (по H.Wellens 

соавт.). 

 

1.3.2.2. Дифференциально-диагностический ЭКГ-алгоритм по P. 

Brugada et al. 

В 1991 году известный испанский электрофизиолог P. Brugada с соавт. 

Проанализировали ЭКГ у 554 пациентов с желудочковой тахикардией. По 

результатам исследования были созданы простые критерии, состоящие из 

нескольких шагов, ориентированные на зависимость от морфологии QRS (по типу 

блокады левой или правой ножки пучка Гиса) с чувствительностью метода до 

96,5% и специфичностью до 98,7% [44]. 

ЭКГ-критерии диагностики желудочковых тахикардий (по Wellens H.)  

1) Наличие признаков АВ-диссоциации; 

2) QRS на фоне тахикардии шире, чем на синусовом ритме; 

3) Полярность QRS в грудных отведениях исключительно положительная 

(комплексы R c V1 по V6) или исключительно отрицательная (комплексы 

QS c V1 по V6). 

QRS по типу БПНПГ QRS по типу БЛНПГ 

QRS >140мс ЭОС вправо QRS >160 мс, ЭОС влево 

QR, R, RSr в V1 

 

 

 

qR  вV1       R в V1          Rr в V1      

R V1 >30  мс 

Зазубренность в 

нисходящем  

колене зубца S в V1-2 

 

QRS  R-начала S-вершина > 70мс в V1 

или  V2 

RS<1 в V6                QS в V6 

 

 

Любой Q в V6 

 

 

 

Примечания: БПНПГ- блокада правой ножки пучка Гиса, БЛНПГ- блокада 

левой ножки пучка Гиса. 
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Ниже представлены описанные критерии диагностики ЖТ (по P. Brugada): 

 Отсутствие комплексов RS в грудных отведениях (чувств.=21%, 

спец.=100%); 

 Наличие комплекса RS в грудных отведениях, интервал R-начала S-

вершина в любом грудном отведении > 100 мс (чувств.=66%, спец.=98%); 

 Наличие АВ – диссоциации (чувств.=82%, специф.=98%); 

 Морфологический критерий – определенная характеристика 

комплексов QRS в отведениях V1 и V6 (см. ниже) (чувств.= 98%, специф.=96%); 

Отсутствие всех критериев указывает на наджелудочковую тахикардию 

(чувств.=96%, специф.=98%).  

На основании полученных данных P. Brugada были предложены 

дополнительные дифференциально-диагностические признаки для желудочковых 

тахикардий по типу БПНПГ (эти особенности, не встречающиеся при обычной 

БПНПГ): 

1) Анализ QRS комплексов в  отв. V1: 

2)  

 Монофазный зубец R 

 QR или RS 

3) Анализ QRS комплексов в  отв. V6: 

4)  

 QS или QR 

 R/S отношение <1 

 

 

Для диагноза ЖТ требуется один критерий в V1 и один критерий в V6 

Дополнительные дифференциально-диагностические признаки для 

желудочковых тахикардий по типу БЛНПГ (эти особенности, не встречающиеся 

при обычной БЛНПГ) 
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1) Анализ QRS комплексов в  отв. V1 или V2 ( критерий K.Kindwall) [78]: 

- Ширина зубца R>30 мс 

- Зазубренность на нисходящем 

колене зубца S 

- Интервал RS> 60 мс 

2) Анализ QRS комплексов в  отв. V6 

1. QS или QR 

 

 

 

Для диагноза ЖТ требуется любой один перечисленный критерий. 

1.3.2.3. Дифференциально-диагностический ЭКГ-алгоритм по M. 

Griffith et al.  

В 1991 году M. Griffith меняет диагностическую стратегию по результатам 

исследования, в котором приняли участие 102 пациента (чувств. 94,2%, специф. 

39,8%), а именно: при несоответствии стандартным правилам верификации НЖТ, 

диагноз желудочковой тахикардии устанавливается по умолчанию. В основе 

данного алгоритма лежит сравнение морфологических вариантов желудочковых 

комплексов с конфигурацией по типу блокады одной из ножек пучка Гиса [67-69]. 

Алгоритм состоит из трех вопросов: 

 Комплексы типа БПНПГ: 

1) Морфология комплексов по типу RSR' в V1- ?  

2) Морфология комплексов по типу RS в V6 (± небольшие перегородочные 

зубцы q)-?  

3) Отношение R/S в V6 >1-?  

 Комплексы типа БЛНПГ: 

1) Морфология желудочкового комплекса по типу RS или QS в V1 и V2?  
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2) Продолжительность от начала QRS до самой нижней точки зубца S в V1 

<70 мс?  

3) Наличие зубцов R и отсутствие зубцов q в отведении V6?  

Наличие отрицательного ответа на любой из этих вопросов свидетельствует о 

желудочковой тахикардии.  

1.3.2.4. Дифференциально-диагностический ЭКГ-алгоритм по B. Drew 

и B. Sheinman 

В 1995 году B.Drew и M.Scheinman продолжали изучать морфологию 

комплекса QRS при тахикардии с широкими комплексами QRS. Авторы 

высказали предположение о важности степени отклонения оси QRS во 

фронтальной плоскости (Таблица 2) [61].  К диагностическим признакам ЖТ 

отнесены следующие: высокое правое (от -90 до +180) расположение 

электрической оси, отклонение ее влево (от -60 до -90) при тахикардии с 

морфологией QRS типа БПНПГ. Отклонение электрической оси сердца вправо (от 

+120 до +180) при тахикардии с морфологией QRS по типу БЛНПГ позволяет 

предположить ЖТ. 
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Таблица 2. Значимость направления электрической оси сердца во 

время тахикардии для дифференциальной диагностики ЖТ и аберрантных 

НЖТ (по В.Drew, М.Scheinman) 

 

О наличии ЖТ свидетельствует морфология QRS по типу RS, а также 

время внутреннего отклонения боле 100 мс (расстояние интервал от начала зубца 

R до вершины зубца S). К сожалению, этот признаак сложно применить при 

высокой ЧСС и близком расположении желудочковых комплексов. Кроме того, 

этот критерий невозмодно использовать при анализе ЖТ с фасцикулярной ЖТ.  

При анализе тахикардии с морфологией комплексов QRS по типу БПНПГ, 

в пользу ЖТ свидетельсвует расщепление комплекса Rr' и QRr' с доинирубщим 

первым пиком и двухфазные RS и QR. Напротив, о наличии НЖТ с аберрантым 

проведением При морфологии комплекса QRS в отведении V1 и тахикардии с 

формой БПНПГ, критериями диагностики ЖТ являются расщепленные 

комплексы типа Rr' и QRr' с более высоким и тонким первым пиком, а также 

двухфазные RS и QR. В то же время для наджелудочковой тахикардии с 

аберрантным проведением возбуждения говорят трехфазные QRS по типу rsR' или 

двухфазные QRS по типу rR' (Таблица 3). 
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Таблица 3. Критерии В. Drew и М. Scheinman для дифференциальной 

диагностики тахикардий с «широкими» комплексами QRS по типу БПНПГ 

 

 

Критериями для ЖТ с морфологией БЛНПГ является любой из следующих 

признаков: 

 продолжительность зубца R не менее 40 мс; 

 наличие «зазубрины» на нисходящем колене зубца S; 

 задержанный пик S зубца (время от начала комплекса QRS до 

вершины S – более 60 мс). 

 Следовательно, в пользу НЖТ с абберантным проведением 

возбуждения указывает отсутствие описанных ранее признаков (Таблица 

4). Морфологический вариант желудочкового комплекса в отведении V6 может 

быть 3-х типов: 

 монофазный QS; 

 морфология rS (R/S < 1) при тахикардии с типом БПНПГ; 

 трехфазный qRs (R/S > 1) при тахикардии с типом БЛНПГ. 
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Таблица 4. Критерии В. Drew и М. Scheinman для дифференциальной 

диагностики тахикардий с «широкими» комплексами QRS по типу БЛНПГ 

 

1.3.2.5. Дифференциально-диагностический ЭКГ-алгоритм по 

A.Vereckei с соавт. 

Интересное продолжение исследований в области дифференциальной 

диагностики тахикардий с «широкими» комплексами QRS связано c работами 

A.Vereckei с соавт. [109]. Эта группа авторов в 2007 году выявила особенности 

морфологии комплексов QRS в отведении аVR, свойственные ЖТ и НЖТ. В 

исследовании приняло участие 287 пациентов с 453 эпизодами тахикардии с 

широкими желудочковыми комплексами (чувствительность- 87,1%, 

специфичность- 48%). Были созданы следующие критерии ЖТ: 

1) Наличие АВ-диссоциации;  

2) Наличие начального зубца R в отведении aVR; 

3) Морфология комплексов QRS в грудных отведениях отличается от 

типичной формы комплексов при блокаде левой или правой ножки пучка Гиса; 

4) Отношение Vi/Vt≤1. Для оценки отношения скорости ранней и 

поздней активации желудочков используется измерение изменения напряжения 
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на ЭКГ в течение начальных 40 мс (Vi), и терминальных 40 мс (Vt) в би- или 

многофазных комплексах QRS. 

В 2008 году A. Vereckei и соавт. [110] продолжил работу по морфологии 

исключительно одного отведения – аVR. Им были созданы т.н. критерии «aVR-

only» (Таблица 5): 

Первый положительный ответ указывает на желудочковую тахикардию: 

1. Наличие начального зубца R в отведении aVR; 

2. Наличие начальных зубцов r или q в отведении aVR длительностью 

>40 мс; 

3. Наличие зазубрины на нисходящем колене отрицательного или 

преимущественно отрицательного QRS в отведении аVR; 

4. Отношение Vi/Vt≤1. 

 

Таблица 5. Критерии A. Vereckei – для отдельно взятого ЭКГ отведения – 

AVR 

 

Отведение 

aVR 
ЖЕЛУДОЧКОВЫЕ ТАХИКАРДИИ НЖТ 

Зубец R 
 

 
RS 

 
rSR 

 

Комплекс 

Qr 

 

 qR 

 
 

QS 

(быстрый 

спуск) 

 

 

Комплекс 

QS 

(зазубрина) 

 

 

QS 

(медленный 

спуск) 

  

Примечания: НЖТ- наджелудочковая тахикардия. 
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1.3.3. Возможности электрофизиологических исследований сердца для 

определения генеза тахикардий с расширенными комплексами QRS 

1.3.3.1.  Чреспищеводная электростимуляция сердца 

Чреспищеводная электрическая стимуляция сердца (ЧПЭС) – является 

методом диагностики широкого спектра наджелудочковых тахиаритмий. В основе 

метода электростимуляции сердца лежит близкое расположение левого 

предсердия к пищеводу, что дает возможность как регистрировать 

чреспищеводные электрограммы, так и проводить чреспищеводную 

электрокардиостимуляцию предсердий. Этот метод дифференциальной 

диагностики имеет широкий спектр применения на амбулаторном этапе, что 

обусловлено простотой проведения процедуры, и, соответственно, безопасностью 

исследования для пациента. ЧПЭС используется для изучения 

электрофизиологических свойств проводящей системы сердца для диагностики 

механизмов различных видов тахикардии, в том числе для определения функции 

синоатриального узла и атриовентрикулярной проводимости, выявления скрытых 

или латентных пучков проведения между предсердиями и желудочками. 

Методика ЧПЭС осуществляется с помощью проведения чреспищеводного 

электрода через нос или через рот. Имеются ограничения использования 

методики. К ним относятся: заболевания пищевода (дивертикулез, опухоли 

пищевода и носоглотки), острый период инфаркта миокарда, выраженный 

рвотный рефлекс, при котором невозможно провести электрод в пищевод [7]. 

ЧПЭС проводится с помощью специального чреспищеводного электрода 

под местной анестезией (лидокаин 1% или новокаин 2%), под контролем ЭКГ в 

стандартных 12-канальных отведениях (скорость записи контролируемая- 25, 50, 

100 мм/с, амплитуда записи 5, 10, 20 мВ). Зонд проводится до уровня середины 

пищевода, примерно на уровне левого предсердия. При помощи электрических 

стимулов (16-22V) с разными интервалами сцепления, а также на разных 

программах стимуляции (частой, сверхчастой, программной), проводятся 

попытки индукции тахикардии. При индукции тахикардии с помощью ЧП-зонда 

осуществляется запись электрического сердечного импульса, что позволяет 
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определить характеристики активации предсердии и желудочков. Таким образом, 

с помощью ЧПЭС можно оценить и провести дифференциацию разных вариантов 

тахикардии, протекающих с БНПГ. 

Применение метода ЧПЭС открывает для врача несколько 

дополнительных диагностических возможностей (Рисунок 7) [7]: 

1) При ЧПЭС возможно выявление признаков «продольной 

диссоциации» в АВ-узле, как признака, предрасполагающего к АВ-узловой 

реципрокной тахикардии, а также признаков латентного предвозбуждения 

желудочков, что указывает на наличие синдрома ВПУ. 

2) При помощи ЧПЭС возможно воспроизводимо вызывать и купировать 

подавляющее большинство реципрокных наджелудочковых аритмий. 

Невозможность при помощи ЧПЭС индукции клинически значимых 

наджелудочковых тахиаритмий указывает против наличия реципрокных 

наджелудочковых тахикардий. Единственным вариантом желудочковых 

тахикардий, которые возможно индуцировать и прекратить при помощи ЧПЭС, 

является фасцикулярная желудочковая тахикардия. 

3) При каждом случае индукции тахикардий, а также на фоне 

спонтанных аритмических приступов проводится запись электрической 

активности предсердий с оценкой её морфологических особенностей, наличия 

признаков АВ-диссоциации, а при отсутствии последней – длительностей 

интервалов AV и VA во время аритмии. 

В практике у пациентов с желудочковыми НРС вероятность индукции ЖТ 

низкая, однако, имеется возможность индуцировать жизнеугрожающие 

желудочковые НРС. Кроме этого, у больных с текущим пароксизмом ЖТ при 

гемодинамически стабильном течении пароксизма, при использовании 

чреспищеводной электрограммы во время ЖТ можно выявить наличие АВ-

диссоциации, что является характерным признаков для установления диагноза 

ЖТ. 
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                А.                             Б. 

Примечания: А. Схематическое изображение расположения 

чреспищеводного зонда относительно расположения сердца. Б. – ЭКГ с записью 

чреспищеводных электрограмм на фоне пароксизма тахикардии с расширенными 

комплексами QRS. ЧПЭКГ – чреспищеводная электрограмма. 

Рисунок 7. Методика чреспищеводной электростимуляции сердца  

 

В то же время, следует отметить, что возможности чреспищеводной 

электростимуляции сердца ограничены в плане стимуляции камер сердца по 

сравнению с другим методом, таким, как внутрисердечное ЭФИ, что в некоторых 

клинических случаях требует проведения дифференциальной диагностики 

сложных механизмов аритмии, определение их источника.  В случае вероятности 

возникновения опасных видов аритмии (как ЖТ, например), необходимо 

проведение именно внутрисердечного ЭФИ.  

 

ЧП-ЭКГ 
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1.3.3.2. Внутрисердечное электрофизиологическое исследование 

При невозможности дифференциальной диагностики тахикардий с 

«широкими» QRS комплексами пациентам рекомендуется проведение 

внутрисердечного электрофизиологического исследования сердца (ЭФИ) [55,91]. 

Кроме использования всех вышеописанных для метода ЧПЭС диагностических 

возможностей, проведение стимуляции желудочков во время ЭФИ позволяет 

вызывать и купировать большинство желудочковых аритмий с механизмом 

reentry, а также выявлять наличие скрытых дополнительных поводящих путей и 

признаков «продольной диссоциации» в АВ-узле в ретроградном направлении. 

Благодаря параллельной оценки характера электрической активности в 

обоих предсердиях, пучка Гиса, обоих желудочках и коронарном синусе, а также 

длительностей интервалов A-H-V и V-H-A как на синусовом ритме, так и во 

время аритмий при ВЭФИ возможна точная локализация аритмогенного 

субстрата подавляющего большинства сердечных аритмий, что широко 

используется для проведения катетерных аблаций при различных НРС [91]. 

Внутрисердечное ЭФИ проводится в специально оборудованной 

рентгеноперационной путем бедренного доступа (после пункции бедренной вены 

или артерий). После проведения местной анестезии места пункции, проводятся 

интродъюсеры (1 или 2 размером 7 «F” (френч)), через которые проводятся 

диагностические многополосные электроды в полости предсердии и желудочек. 

При необходимости катетеризации левых отделов сердца выполняется пункция 

бедренной артерии, через которую можно провести диагностические электроды в 

левые отделы сердца. При выполнении стандартного протокола для индукции 

желудочковой тахикардии проводится стимуляция из областей верхушки и 

выходного тракта правого желудочка. С этой целью обычно проводится, частая и 

сверхчастая стимуляции желудочков, а также программная стимуляция 

желудочков с использованием 1-го, 2-х и 3-х экстастимулов с различными 

интервалами сцепления. 
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Имеется ряд противопоказаний к проведению внутрисердечного ЭФИ. К 

ним относятся острый период инфаркта миокарда, наличие тромбов в полостях 

сердца, тромбоз полых вен, глубоких вен малого таза/бедренных вен, а также 

глубоких вен нижних конечностей (давностью менее 6 месяцев), тромбоэмболия 

легочной артерии (в течение 6 месяцев), признаки кровотечения или 

сохраняющийся риск его рецидива, лихорадка, в том  числе неясного генеза,  

инфекционный эндокардит, любые воспалительные заболевания сердца,  другие 

сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации или другие тяжелые 

состояния при внесердечной патологии (такие, как онкологические заболевания), 

дети дошкольного возраста (кроме жизненных показаний).  

1.3.4. Принципы использования неинвазивного активационного 

картирования сердца для верификации аритмогенных источников при 

тахикардиях с расширенными комплексами QRS 

 Неинвазивное электрофизиологическое картирование сердца —

 современный метод диагностики, который позволяет зарегистрировать 

электрические потенциалы (электрограмму) различных точек эпикардиальной и 

эндокардиальной поверхности сердца, а также с помощью программ 

компьютерного моделирования строить активационные карты. [63,66,101]. С 

помощью неинвазивного электрофизиологического картирования сердца стало 

возможным более детальное изучение электрофизиологических процессов сердца 

без использования инвазивных воздействий [30, 48, 65, 97]. Одним из основных 

преимуществ данной методики считается одновременное картирование эпи- и 

эндокардиальной поверхностей всех четырех камер сердца, применение 

визуализирующих методик, которые позволяют детально изучить 

индивидуальные анатомические особенности сердца каждого пациента. 

Неинвазивное электрофизиологическое картирование сердца является 

перспективным диагностической методикой, которая находит применение и в 

изучении электрофизиологических механизмов аритмий, и для диагностики 

трудных НРС в рутинной практике [96, 99].  
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Диагностическая процедура выполняется в несколько этапов с использованием 

МРТ/МСКТ с контрастированием сердца (Рисунок 8).  

На первом этапе происходит многоканальная регистрация ЭКГ [13,14].  

1. Регистрация 224 отведений с поверхности торса с помощью станции 

неинвазивного электрофизиологического исследования «Amycard 01C EPLab» (EP 

Solutions SA, Switzerland).  

2. Исследуемым больным с установленными ранее на поверхности грудной 

клетки электродами выполнялась визуализация сердца с помощью МСКТ (сканер 

«AQUILION ONE VISUON EDITION 640», Toshiba, Япония) или МРТ (SIEMENS) 

с введением контрастного вещества. Шагом спирали при сканировании грудной 

клетки определена величина 5-7 мм, и 3 мм – при исследовании области сердца.  

3. Затем на основании полученных данных с помощью визуализирующих 

методик производится построение индивидуальных воксельных моделей торса и 

сердца. Для детального анализа возможно прицельное исследование отдельных 

камер сердца (предсердия, желудочки, межжелудочковая перегородка). А для 

топической диагностики субстрата аритмии возможен анализ воксельной модели 

на срезах различных участках сердца (к примеру, на уровне папиллярных мышц).  

С помощью визуализирующих методик производится точное определение 

трехмерных координат маркеров электродов, которые служат ориентирами при 

построении поверхностных и реконструируемых эпикардиальных и 

эндокардиальных изопотенциальных и изохронных карт  [3-5,17,18,41]. 



 
 

42 

 

       А     Б                В 

Примечания: А) запись многоканальной электрокардиографии; Б) ЭФИ и 

неинвазивнное картирование в операционной; В) обработка данных ЭКГ и 

МРТ/МСКТ сердца. 

ЖТ – желудочковая тахикардия; МСКТ – мультиспиральная компьютерная 

томография сердца; МРТ – магнитно-резонансная томография, ЭФИ – 

электрофизиологическое исследование. 

Рисунок 8. Этапы картирования с помощью активационной системы 

«Amycard 01C EP Lab» (EP Solutions SA, Switzerland). 

 

Последующий анализ проихводится с помощью специального программ 

компьютерного моделирования, которые сопоставляют данные ЭКГ и реальные 

точки трехмерных моделей торса и сердца [13,14], с последующим построением 

активационных карт сердца, на которых определяется зона наиболее ранней 

активации, соответствующая проекции источника эктопической активности. 

Область эктопического очага сопоставляется с данными внутрисердечного ЭФИ, 

выполнявшегося для уточнения диагноза, патофизиологии аритмии и 

верификации ее источника. 
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1.3.5. Возможности дифференциальной диагностики различных видов  

тахикардий при помощи имплантированных устройств 

В настоящее время в клинической практике для лечения нарушений ритма 

и проводимости сердца используется довольно большой арсенал имплантируемых 

устройств: электрокардиостимуляторы (ЭКС), кардиовертеры-дефибрилляторы 

(КВД), системы для ресинхронизируюшей терапии с функцией дефибриллятора 

(СРТ-Д) и другие. Кроме того, нередки случаи имплантации т.н. «петлевых» 

регистрирующих устройств с целью выявления редко встречающихся нарушений 

ритма и проводимости сердца [31,80,94]. Большинство современных 

имплантируемых устройств оснащаются алгоритмами автономной диагностики 

возникающих аритмических событий. 

В основе работы имплантированных устройств важную роль занимает 

функция восприятия активности предсердий и желудочков с помощью 

эндокардиальных имплантированных электродов. Имплантированные аппараты 

имеют возможность записывать события как наджелудочковых и желудочковых 

тахикардий с определением эпизодов высокой частоты предсердии и желудочков 

(Atrial High Rate Episodes/ Ventricular High Rate Episodes). С помощью анализа 

электрограммы можно определить характер НЖТ: ФП/ТП, НЖТ с ретроградным 

проведением. Важную роль может играть оценка записи эндограммы с 

определением наличия АВ-диссоциации [49,84,86,108]. 

Для имплантированных КВД или СРТ-Д существуют более сложные 

параметры определения тахикардии. Их задача, прежде всего, направлена на 

детекцию ЖТ/ФП и проведение электрической терапии. Детекция ЖТ проводится 

на основе оценки момента начала тахикардии, определения средней частоты 

сокращения предсердии и желудочков, сравнения с установленной зоной частоты 

для ЖТ или ФЖ, анализа стабильности предсердного и/или желудочкового 

циклов тахикардии, а также оценки морфологии внутрисердечных кардиограмм 

(Рисунок 9). 
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Примечания: ЖТ- желудочковая тахикардия, НЖТ- наджелудочковая 

тахикардия, РР- интервал РР (RR). 

Рисунок 9. Примерный алгоритм работы кардиовертера-

дефибриллятора при тахикардии. 

 

Однако точность работы имплантируемых устройств в плане 

дифференциальной диагностики различных видов тахикардии не всегда высока, 

существуют проблемы и затруднения при тахикардиях с высокой ЧСС, например, 

при разных видах НЖТ, когда восприятие ЧСС попадает в зону детекции ЖТ или 

ФЖ, тахикардия расценивается как ЖТ и наносится электрический разряд. 

 

1.3.6. Методические подходы для дифференциальной диагностики 

между эндокардиальной и эпикардиальной локализациями аритмогенных 

источников желудочковых тахикардий 

Определение источника желудочковых аритмии и, в частности, 

дифференциальная диагностика эндокардиальных и эпикардиальных типов ЖТ, 

является необходимым для определения подхода для последующего 

хирургического лечения (с использованием исключительно эндокардиального или 

дополнительно – эпикардиального доступов). 
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Эпикардиальная катетерная аблация источников ЖТ чаще применяется 

после одной либо нескольких неэффективных попыток эндокардиальной аблации. 

В 1999г E. Sosa и его коллеги обнаружили [100,101], что ЖТ воспроизводится с 

помощью программированной стимуляции, указывающей на механизм ре-ентри в 

левом желудочке, в сопоставлении с базальным фиброзом по данным МРТ у 70% 

пациентов в качестве вероятного субстрата. У некоторых пациентов наблюдали 

фракционированные эндограмы желудочков по записи из коронарного синуса, 

однако эпикардиальная аблация была ограничена в связи с анатомическими 

особенностями коронарного синуса. Также эндокардиальная аблация обычно не 

может привести к трансмуральному повреждению стенки ЛЖ, вследствие чего 

для достижения эпикардиально расположенных аритмогенных субстратов ЖТ 

требуется эпикардиальный доступ для проведения радиочастотной аблации.  

Эндокардиальный и, особенно, эпикардиальный доступ к сердцу для 

проведения радиочастотной аблации имеют ряд осложнений, что требует на этапе 

диагностики точного определения локализации аритмогенных источников ЖТ и 

правильного выбора метода хирургического лечения аритмии. Это может 

уменьшить частоту осложнений при аблациях ЖТ как с использованием 

эндокардиального, так и эпикардиального доступов.  Имеется риск возникновения 

тампонады сердца, гемоперикарда, при радиочастотной аблации в ЛЖ могут 

возникать инсульты, а при воздействиях в ПЖ иметь место тромбоэмболия 

легочной артерии, в случае эпикардиального доступа – высокий риск 

повреждения пищевода, диафрагмального нерва, повреждения или спазмы 

коронарных артерии или ветвей коронарного синуса. Диагностика локализации 

источников ЖТ остаётся актуальной проблемой, продолжаются поиски новых 

алгоритмов и предикторов по данным ЭКГ в 12 отведениях в сопоставлении с 

инвазивными данными или с учетом дополнительных методов диагностики как 

МРТ сердца с контрастированием с целью определения локализации фиброза и 

его связи с возникновением ЖТ. 

Некоторые ученые по результатам анализа результатов неинвазивного 

картирования ЖТ, предложили ЭКГ-критерии, позволявшие преполагать 



 
 

46 

эпикардиальный характер ЖТ. В 2004 году А. Berruezo с соавт, сообщили о 

критериях, разработанных для эндокардиальной и эпикардиальной 

левожелудочковой стимуляции на 9 пациентах, которые были разделены на три 

группы пациентов: группа успешной аблации эпикардиальной зоны после 

неудачной эндокардиальной попытки, вторая группа успешной аблации 

эндокардиальной зоны и третья группа, безуспешной эндокардиальной аблации. 

Итогом данной работы стало выявление трёх ЭКГ-признаков, ассоциированных с 

эпикардиальными источниками ЖТ: 

1) Наличие псевдодельта волны и т.н. «Интервал псевдодельта волны» 

- длительность от начала активации желудочка до начала самого раннего 

быстрого отклонения в любом прекордиальном отведении) – более 34 мс 

(чувствительность= 83% и специфичность= 95 %); 

2) Интервал внутреннего отклонения от англ. – intrinsic deflection time 

(IDT) – интервал от начала активации желудочка до пика волны R в отведении V2 

– более 85 мс, (чувствительность= 87% и специфичность= 90%); 

3) Продолжительность комплекса RS (от начала комплекса QRS до 

самой первой вершины S) более 121 мс (чувствительность=76% и 

специфичность=85%) при идентификации эпикардиального происхождения ЖТ 

[38]. 

Кроме того, средняя продолжительность QRS составляла 217±24 мс в 

группе эпикардиальных источников ЖТ против 174±37 мс в группе 

эндокардиальных источников ЖТ, которая была статистически значимой, но не 

был определен критерий, основанный на длительности QRS. При этом, у всех 

пациентов с длительностью QRS> 211 мс был эпикардиальный характер ЖТ [38]. 

Следует отметить, что у большинства пациентов в этом исследовании была 

ишемическая кардиомиопатия (более 64% для каждой группы). Однако последний 

анализ этих критериев для ишемического субстрата указывает, что ни один из 

вышеуказанных критериев не может достоверно предсказать эпикардиальный 

характер ЖТ. Хотя лечение амиодароном не приводило к существенному 

расширению QRS, никакого эффекта не наблюдалось при применении других 
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ААП, прием которых был отменен за пять периодов полувыведения до 

электрофизиологического исследования. Однако в случае приема ААП эти 

критерии, вероятно, еще менее чувствительны и специфичны [38]. 

V. Bazan с соавт. [36,37] разработали ЭКГ критерии для желудочковой 

тахикардии, возникающей из эпикарда правого желудочка и эпикарда левого 

желудочка при отсутствии инфаркта миокарда. Они обнаружили, что эти 

критерии специфичны для указанных зон с чувствительностью/специфичностью 

от 14 до 99% и от 20 до 94 %. В 2010 году J.Wellens с соавт. оценили 

вышеуказанные критерии для группы пациентов, не имеющих ишемическую 

кардиомиопатию, при помощи как эндокардиальной, так и эпикардиальной 

стимуляции и индукции желудочковых тахикардии. Используя программу 

эндокардиальной и эпикардиальной стимуляции на 14 пациентах с 

неишемической кардиомиопатией, был разработан 4-ступенчатый алгоритм, 

который затем был подтвержден на когорте из 11 пациентов (с 14 

эпикардиальными и 7 эндокардиальными ЖТ). По результатам работы были 

разработаны альтернативные критерии, указывающие на эпикардиальный генез 

ЖТ: 

1. Отсутствие зубцов Q в т.н. «нижних» ЭКГ-отведениях от 

конечностей, 

2. Псевдодельта волна длительностью более 75 мс, 

3. Индекс максимального отклонения, определяемый как отношение 

интервала от начала активации желудочка до пика QRS, в прекордиальном 

периоде приводит к длительности QRS> 0,59, 

4. Наличие зубца Q в отведении I [36,37]. 

Когда эти критерии были применены в четырехэтапном алгоритме, они 

дали чувствительность 96% и специфичность 93%. Следует отметить, что 

большинство ЖТ при неишемической кардиомиопатии, по-видимому, исходят из 

области субстратного рубца в верхней и боковых областях вблизи митрального 

клапана. Для идиопатической эпикардиальной ЖТ из левого желудочка, 

возникающей отдельно от синуса Вальсальвы, индекс максимального 
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отклонения>0,55 идентифицировал эпикардиальный характер ЖТ с 

чувствительностью 100% и чувствительностью 98,7% [36,37]. 

Основываясь на результатах этих исследований, критерии ЭКГ для 

диагностики эпикардиальной ЖТ, по-видимому, субстрат-специфичны, при этом, 

критерии А.Berruezo и соавторов применимы к ЖТ при ишемическом субстрате, а 

критерии E.Walles и соавторов – при отсутствии неишемического субстрата, 45% 

и более высокая чувствительность и специфичность для идиопатических и 

неишемических субстратов по сравнению с наличием ишемического субстрата. 

В 2010 году, E. Walles с соавторами предложили алгоритм разделения 

пациентов на эндокардиальные и эпикардиальные ЖТ из 4-х шаговой схемы. 

Авторы уделяли внимание критериям для общей группы больных, ЭКГ критерии 

для пациентов с НИКМП, характеристика эпикардиальному субстрату ЖТ и 

частота его встречаемости, по результатам предложенной схемы принимать 

решение выбора доступа аблации [112]. 

1.4. Заключение 

Начиная с 70-х годов и по настоящее время практически все крупные 

электрофизиологические центры мира занимаются разработкой алгоритмов 

дифференциальной диагностики тахикардий с расширенными комплексами QRS. 

Большинство предложенных по результатам этой работы критериев относятся к 

диагностике ЖТ, но не позволяет дифференцировать между собой различные 

варианты аберрантных НЖТ, а именно НЖТ с тахизависимой блокадой одной из 

ножек пучка Гиса и НЖТ с проведением по ДПП (пучок Кента). При этом 

диагностическая ценность многих ранее созданных алгоритмов неоднократно 

подвергалась сомнению вследствие недостаточно высокой чувствительности 

и/или специфичности признаков. Всё это создало предпосылки для продолжения 

изучения возможностей дифференциальной диагностики тахикардий с 

расширенными комплексами QRS с исследованием большего числа ЭКГ-

признаков, а также применением с этой целью системы неинвазивного 

активационного картирования сердца. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Критерии включения больных в исследование 

В исследование включались пациенты в возрасте от 18 до 80 лет, которым 

в период с января 2010 г по июнь 2018 г в отделе клинической электрофизиологии 

и рентгенохирургических методов лечения нарушений ритма сердца НИИ 

кардиологии им. А.Л. Мясникова «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ проводились 

электрофизиологические исследования сердца, по результатам которых были 

выявлены тахикардии с расширенными комплексами QRS. 

Тахикардией с расширенными комплексами QRS считались три и более 

сокращений желудочков с частотой, превышавшей 100 ударов в минуту, 

сопровождавшиеся расширением комплексов QRS более 120 мс по стандартной 

ЭКГ. Обязательным условием включения эпизода тахикардии в настоящее 

исследование являлся мономорфный характер комплексов QRS во время аритмии 

(отсутствие значимых изменений типа блокады комплексов QRS или направления 

электрической оси сердца в пяти последовательных желудочковых комплексах). 

Полиморфные желудочковые тахикардии, эпизоды фибрилляции желудочков в 

исследование не включались. 

В исследование не включались пациенты, имевшие острый коронарный 

синдром, острый миокардит, острый перикардит, рефрактерную и/или 

злокачественная артериальную гипертензию, острую неврологическую и 

соматическую патологию, психические заболевания, эпилепсию в анамнезе и 

наличие других противопоказаний к проведению электрофизиологических 

исследований сердца. Дополнительными противопоказаниями для проведения 

внутрисердечных ЭФИ являлись: острый и подострый тромбофлебит вен нижних 

конечностей, илеофеморальный флеботромбоз и наличие кава-фильтра. 

Дополнительными противопоказаниями к проведению чреспищеводного ЭФИ 

являлись наличие сужений пищевода (стриктуры, и т.п.), дивертикулёз пищевода. 
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2.2. Характеристика исследуемой группы пациентов 

Представленным выше критериям соответствовали 237 больных (179 

мужчин и 59 женщин), средний возраст 53±18 лет (от 18 до 79 лет), у которых в 

общей сложности было зарегистрировано 273 эпизода тахикардии с 

расширенными комплексами QRS. У 227 (95,8%) больных регистрировался 

только один ЭКГ-вариант тахикардии с расширенными комплексами QRS, у 7 

(2,9%) пациентов – по 2 ЭКГ-варианта тахикардии, а у 3 (1,3%) пациентов – по 3 и 

более ЭКГ-вариантов тахикардий с расширенными комплексами QRS. 

По результатам клинико-инструментального обследования больным были 

выставлены следующие диагнозы основного заболевания сердечно-сосудистой 

системы: ишемическая болезнь сердца – у 102 (43,0%) пациентов, в т.ч. 

постинфарктный кардиосклероз  - у 72 (30,3%) пациентов, гипертоническая 

болезнь с гипертрофией левого желудочка – у 32 (13,5%) больных, 

неишемическая кардиомиопатия – у 37 (15,5%) больных (в т.ч. дилятационная 

кардиомиопатия – у 25, постмиокардитический кардиосклероз – у 5, 

гипертоническое сердце – у 4, гипертрофическая кардиомиопатия – у 2, саркоидоз 

сердца – у 1 больного), синдром Бругада – у 2-х пациентов. У остальных 64 

(27,0%) больных по результатам обследования не было выявлено признаков 

поражения органов сердечно-сосудистой системы, а имевшие место тахикардии 

были признаны идиопатическими. Основные клинико-инструментальные данные 

включенных в исследование больных представлены в Таблице 6. Данные в 

Таблице 6 представлены как абсолютные значения (n) или доли больных (в %), М-

среднее значение, SD- стандартное отклонение. 
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Таблица 6. Клинико-инструментальные данные включенных в 

исследование больных 

Признаки, единицы изменения Количество (n/%) 

Количество исследуемых больных n = 237 

Пол мужской/женский (n/%)  179(75,5%)/60(25,3%) 

Возраст, г (М±SD) 53 ± 18 лет 

Количество тахикардии n = 273 

Этиология заболевания сердечно-сосудистой 

системы (n/%) 

     Ишемическая болезнь сердца (ИБС) 

     Постинфарктный кардиосклероз 

     ИБС: стенокардия напряжения 

      Состояние после АКШ/МКШ 

     Неишемическая кардиомиопатия (ДКМП, 

ГКМП, постмиокардический кардиосклероз) 

      ГБ с ГЛЖ 

      Идиопатические НРС 

      Синдром Бругада 

    Наличие признаков НК 

            - из них с I ФК (по NYHA) 

           - из них со II и III ФК (по NYHA) 

     Наличие синкопальных состояний во время 

тахикардии 

     Наличие пресинкопальных состояний во время 

тахикардии 

     Пациенты с имплантированными устройствами 

 

 

102(43,0%) 

72 (30,3%) 

30(12,7%) 

11(4,6%) 

37(15,5%) 

 

32 (13,5%) 

64(27,0%) 

2 (0,8%) 

47 (19,8%) 

23 (9,7%) 

24 (10,1%) 

26(11,0%) 

 

62(26,6%) 

 

35 (14,8%) 

Количество тахикардии с расширенными комплексами QRS 

ЖТ по типу БЛНПГ 54 (19,8%) 

ЖТ по типу БПНПГ 59(21,6%) 

НЖТ с тахизависимой БЛНПГ 47(17,2%) 

НЖТ с тахизависимой БПНПГ 51(18,7%) 

Синдром ВПУ с предвозбуждением желудочков по 

типу БЛНПГ 

47(17,2%) 

Синдром ВПУ с предвозбуждением желудочков по 

типу БПНПГ 

23(4,4%) 

Индукция ЖТ при внутрисердечном ЭФИ в 

комбинации с неинвазивным активационным 

картированием источников тахикардии 

28(10,2%) 

Диагностические методы исследования 

Количество проведенных ЧПЭС n =115 (48,5%) 

Количество проведенных инвазивных ЭФИ n = 136 (57,4%) 
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Таблица 6. Клинико-инструментальные данные включенных в 

исследование больных (продолжение) 

Примечания: АКШ/МКШ- аортокоронарное/мамарокоронарное шунтирование, 

НК- недостаточность кровообращение, ГБ- гипертоническая болезнь, ГКМП – 

гипертрофическая кардиомиопатия, ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка, 

ДКМП – дилатационная кардиомиопатия, ЧПЭС- чреспищеводная 

электростимуляция, ЭФИ- электрофизиологическое исследование, ЖТ-

желудочковая тахикардия, НЖТ наджелудочковая тахикардия, БЛНПГ- блокада 

левой ножки пучка Гиса, БПНПГ- блокада правой ножки пучка Гиса, ГЛЖ- 

гипертофия левого желудочка. ВПУ-Вольфа-Паркинсона-Уайта синдром, NYHA 

– Нью-Йоркская ассоциация сердца (New York Heart Association). 

 

С целью лечения сопутствующей стенокардии напряжения 30 (12,7%) 

исследованным больным ранее выполнялось процедура коронарного 

стентирования, а 11 (4,6%) пациентам – операция аорто-коронарного 

шунтирования. Также 1 пациенту ранее выполнялась операция протезирования 

аортального клапана. 

Пятьдесят семь (24,1%) пациентов, включенных в исследование, имели 

ранее имплантиророванные устройства, включая КВД – у 35 (14,8%), сердечные 

ресинхронизирующие устройства с функцией дефибриллятора (СРТ-Д) – у 12 

(5,1%) больных и однокамерные или двухкамерные электрокардиостимуляторы – 

у 10 (4,2%) пациентов.  

У 47 пациентов (19,8%) регистрировались признаки хронической 

сердечной недостаточности (по NYHA): I функционального класса – у 23 больных 

(9,7%), II или III функционального класса – у 24 (10,1% )больных. Приступы 

тахикардии протекали в среднем с ЧСС 170 (150-191) ударов в мин., 

сопровождались острыми нарушениями кровообращения с развитием 

синкопального состояния – у 26 (11,0%), пресинкопе – у 62 (26,2%), и острой 

левожелудочковой недостаточности – у 3-х (1,3%) пациентов.  

2.3. Структура исследования 

Исследование включало в себя три этапа (см. Рисунок 10). На первом этапе 

проводился ретроспективный анализ 244 ЭКГ – параметров морфологии 

комплексов QRS для каждого из 146 случаев тахикардии с расширенными 
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комплексами QRS, индуцированных при проведении внутрисердечного (n=77) 

или чреспищеводного ЭФИ (n=69). На данном этапе по результатам ЭФИ в 65 

случаях был поставлен диагноз желудочковой тахикардии, в других 47 случаях –

наджелудочковой тахикардии с тахизависимой блокадой правой или левой ножки 

пучка Гиса, а в остальных 34 случаях выявлены наджелудочковые тахикардии с 

проведением по ДПП: пучкам Кента или волокнам Махайма. В 28 случаях 

желудочковых тахикардий, индуцированных при внутрисердечном ЭФИ, 

дополнительно проводилось неинвазивное активационное картирование сердца с 

целью определения аритмогенных источников на эндокардиальной и 

эпикардиальной поверхностях желудочков. 

По итогам первого этапа при помощи статистического анализа (см. раздел 

2.7) определялись ЭКГ-признаки, свойственные желудочковым тахикардиям, 

аберрантным наджелудочковым тахикардиям, а также тахикардиям с 

предвозбуждением желудочков по ДПП. Для больных, прошедших процедуру 

активационного картирования сердца, дополнительно определялись признаки, 

свойственные эндо- и эпикардиальной локализациям источников тахикардии. На 

основании выявленных отличительных признаков были созданы пять ЭКГ-

алгоритмов:  

1) Алгоритм для дифференциальной диагностики желудочковых 

тахикардий и аберрантных наджелудочковых тахикардий с расширенными 

комплексами QRS по типу БЛНПГ,  

2) Алгоритм для дифференциальной диагностики наджелудочковых 

тахикардий с расширенными комплексами QRS по типу БЛНПГ,  

3) Алгоритм для дифференциальной диагностики желудочковых 

тахикардий и аберрантных наджелудочковых тахикардий с расширенными 

комплексами QRS по типу БПНПГ,  

4) Алгоритм для дифференциальной диагностики наджелудочковых 

тахикардий с расширенными комплексами QRS по типу БПНПГ, 

5) Алгоритм топической диагностики желудочковых тахикардий 

(эндокардиальная или эпикардиальная локализация ЖТ). 
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На втором и третьем этапах исследования проводилась проверка 

диагностической точности предложенных ЭКГ-алгоритмов на проспективных 

группах больных. В проспективную группу для проверки дифференциально-

диагностических алгоритмов были включены 115 пациентов с тахикардией с 

«широкими» комплексами QRS, точный генез которой был определён при 

помощи внутрисердечного либо чреспищеводного ЭФИ.  Проспективная группа 

для проверки алгоритма топической диагностики желудочковых тахикардий 

включала в себя 12 пациентов, которым был определен источник ЖТ с помощью 

проведения инвазивного картирования желудочков и/или катетерной аблации 

источников ЖТ. 

 

Примечания: НЖТ- наджелудочковая тахикардия, БЛНПГ – блокада 

левой ножки пучка Гиса, БПНПГ – блокада правой ножки  пучка Гиса, ВПУ –

Вольфа-Паркинсона-Уайта, ПАРТ – пароксизмальная антидромная реципрокная 

тахикардия, ЖТ – желудочковая тахикардия. 

Рисунок 10: Дизайн исследования. Принципы разделения исследуемых 

эпизодов тахикардий с расширенными комплексами QRS на группы 

cравнения. 
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2.4. Характеристика методов обследования больных 

Исследование было проведено с соблюдением этических принципов, 

заложенных в Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации 

«Рекомендации для врачей, занимающихся биомедицинскими исследованиями с 

участием людей» (1964 г., с последующими дополнениями) и отраженных в ГОСТ 

Р52379-2005 «Надлежащая клиническая практика», правилах IСН GСР и 

действующих нормативных требованиях.  

Обследование пациентов проводилось после получения письменного 

информированного согласия. Материалы клинического исследования получили 

одобрение Комитета по вопросам этики в клинической кардиологии ФГБУ 

«НМИЦ кардиологии» Минздрава России до начала исследования (протокол № 

212 от 28.12.2015).  

Клинико-инструментальное обследование больных включало оценку 

анамнеза заболевания, данных физикального, лабораторного и общеклинического 

обследования, включая трансторакальную эхокардиографию, рентгенографию 

органов грудной клетки, а также других методов обследования (при 

необходимости). У каждого пациента учитывался характер клинических 

проявлений аритмии (наличие синкопальных и пресинкопальных состояний), 

форма течения тахикардии, методы купирования приступов, собирался анамнез 

приема ААП. Специальное обследование пациентов включало в себя применение 

следующих методов: 

1) Анализ морфологии комплексов QRS по 12 отведениям ЭКГ на 

синусовом ритме, 

2) Анализ морфологии комплексов QRS по 12 отведениям ЭКГ во время 

тахикардии с расширенными комплексами QRS, 

3) ЭФИ (внутрисердечное или/и чреспищеводное), 

4) Неинвазивное активационное картирование источников желудочковых 

тахикардий, индуцированных во время внутрисердечных ЭФИ.  
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2.4.1. Методика оценки особенностей QRS комплексов по ЭКГ в 12 

отведениях на синусовом ритме 

Для регистрации ЭКГ использовался прибор фирмы «Astrocard» (Россия) 

со скоростью 25 мм/сек и 50 мм/сек масштабом отображения сигналов 10 мм/мВ и 

20 мм/мВ. В каждом из 12 стандартных отведений ЭКГ проводилось определение 

длительности интервала QRS, наличие зубцов q/QS, а также оценивалось 

направление электрической оси сердца (ЭОС).  

Определение длительности комплексов QRS проводилось от начала зубца 

q (при его отсутствии – от начала зубца R) до окончания зубца S или до точки J. 

Длительность интервала измерялась в миллисекундах. Дополнительно 

оценивались наличие у пациентов блокад ножек пучка Гиса, внутрижелудочковых 

блокад, а также локализация рубцового поражения миокарда. 

2.4.2. Методика оценки морфологии комплексов QRS по 12 

отведениям ЭКГ во время тахикардии с расширенными комплексами QRS 

Оценка морфологических особенностей комплексов QRS во время 

эпизодов тахикардии с измерением ЭКГ-интервалов проводилась при записи ЭКГ 

со скоростью движения ленты 50 мм/сек, при необходимости – 25 мм/сек и 100 

мм/сек, а также масштабом отображения сигналов равным 10 мм/мВ и 20 мм/мВ.  

 Всем пациентам во время эпизодов тахикардии с расширенными 

комплексами QRS проводился анализ 244 параметров морфологии комплексов 

QRS, что соответствовало оценке до 20 признаков в каждом отведении ЭКГ. При 

этом оценивались: 

- тип блокады комплексов QRS; 

- направление ЭОС; 

- полярность комплексов QRS (положительная, отрицательная, 

изоэлектрическая); 

- наличие зубцов q/Q, R и S; 

- наличие зазубренности на восходящей или нисходящей части зубцов 

R или S; 

- длительности зубцов q, R и S; 
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- длительности интервалов от начала зубца R до вершины зубца S; 

- длительности интервалов от вершины зубца R до окончания зубцаa S; 

- длительности интервала между двумя вершинами зубцов R/r; 

- длительности интервала между вершинами зубцов R и S; 

 

Пример оценки особенностей комплекса QRS и измерения отдельных 

компонентов желудочкового комплекса представлен на Рисунке 11. 

 

Рисунок 11. Примеры оценки особенностей комплекса QRS и 

измерения отдельных компонентов желудочкового комплекса по 

стандартной ЭКГ. 

 

Тип блокады ножки пучка Гиса определялся на основании оценки 

полярности комплексов QRS в отведении V1. При положительной или 

изоэлектричной полярности комплексов QRS в этом ЭКГ отведении (амплитуда 

зубца R больше либо равна сумме амплитуд зубцов q и S) тип блокады 

расценивался как БПНПГ. При отрицательной полярности комплекса QRS в 

отведении V1 (когда сумма амплитуд зубцов Q+S больше амплитуды зубца R) 

диагностировалось расширение QRS по типу БЛНПГ.   
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2.4.3. Внутрисердечное электрофизиологическое исследование 

Все внутрисердечные ЭФИ сердца проводились в условиях 

рентгеноперационной. Под местной анестезией 0,5 % раствором новокаина 

производилась пункция бедренных и/или подключичных вен по методу 

Сельдингера. Под рентгеноскопическим контролем в правые отделы сердца 

вводились 2 зонда-электрода, 4-х полюсные электроды (фирмы «Biosense 

Webster», США), которые устанавливались, соответственно, в области верхнего 

отдела правого предсердия, поперёк трёхстворчатого клапана (области пучка 

Гиса), в верхушку правого желудочка, а впоследствии и в выносящий тракт 

правого желудочка. Регистрация внутрисердечных электрограмм проводилась 

параллельно с записью 12 стандартных отведений наружной ЭКГ с помощью 

электрофизиологической станции CardioLab system, Pruka V 6.5 с записью 

исследования в памяти компьютера. Стимуляцию предсердий и желудочков 

выполняли при помощи электрокардиостимулятора, интегрированного в 

интерфейс электрофизиологической станции. 

Протокол электрической стимуляции сердца выполнялся по стандартной 

методике, принятой в Институте клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова 

НМИЦК МЗ РФ и включал стимуляцию правого предсердия (частую, одиночным 

экстрастимулом на фоне синусового и навязанного ритма), а также верхушки и 

выносящего тракта правого желудочка (частую – от 100 до 200 импульсов в 

минуту, программную с использованием одиночного, парного и тройного 

экстрастимула на фоне навязанного ритма 100 импульсов в минуту, а также 

сверхчастую стимуляцию – с частотой более 200 импульсов в минуту). Конечным 

пунктом контрольного внутрисердечного ЭФИ являлась индукция тахикардии с 

расширенными комплексами QRS, а также определение её аритмогенного 

источника. В случае невозможности индукции аритмии при выполнении полного 

протокола эндокардиальной стимуляции правого желудочка его полностью 

повторяли после в/в предварительного введения бета-адреномиметических и/или 

холинолитических средств (астмопент, атропин и т.п.).  
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Диагностическими признаками, указывающими на желудочковый генез 

тахикардии с «широкими» комплексами QRS являлись:  

- наличие признаков АВ-диссоциации во время аритмии с частотой 

сокращения желудочков, превышающей частоту электрической активности 

предсердий;  

- наличие «синусовых захватов» во время тахикардии; 

- наличие «сливных» комплексов QRS во время тахикардии; 

- регистрация потенциала пучка Гиса перед комплексами QRS, при 

этом длительность интервала HV, отражающая длительность проведения 

импульсов по системе Гиса-Пуркинье, должна быть равной либо большей её 

величина на синусовом ритме; 

- косвенным (необязательным) признаком ЖТ являлась невозможность 

индукции и купирования тахикардии при стимуляции предсердий и 

воспроизводимая возможность индукции и купирования аритмии при стимуляции 

желудочков. 

Для купирования индуцированных ЖТ применялись различные режимы 

электростимуляции правого желудочка. При неэффективности попыток 

устранения ЖТ при помощи электростимуляции использовались 

медикаментозные средства (обычно, внутривенное введение растворов лидокаина 

или новокаинамида). При невозможности медикаментозного купирования 

аритмии, а также в случаях развития острых гемодинамических нарушений на 

фоне ПЖТ больным проводилась электроимпульсная терапия. 

2.4.4. Метод чреспищеводного электрофизиологического исследования 

сердца 

Чреспищеводное ЭФИ (ЧПЭС) проводилось на устройстве фирмы 

«Astrocard» (ЗАО МЕДИТЕК, Россия) с регистрации ЧП ЭКГ и поверхностной 

ЭКГ в 12 отведениях на скоростях записи 50-100 мм/сек, с амплитудой сигнала 

10-20 мВ.  
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Под местной анестезией лидокаином 0,1 % проводился чреспищеводный 

зонд через ротовую или носовую полости до уровня, обеспечивающего 

наилучшую регистрацию предсердных и желудочковых электрограмм.  

Электростимуляция предсердий выполнялась при помощи тока с 

амплитудой стимула 16-24 мВ с целью индукция тахикардии. Проводился анализ 

индуцированных и спонтанно возникающих тахикардии, и ставился диагноз ЖТ 

или НЖТ с тахизависимой блокады, или НЖТ с проведением по ДПП.  

2.4.5. Метод неинвазивного активационного картирования сердца 

Всем пациентам с желудочковыми нарушениями ритма сердца, 

включенным в исследование, для определения источника желудочковой 

эктопической активности, проводилось неинвазивное активационное 

картирование сердца. Первым этапом проводилась запись ЭКГ с поверхности 

торса в 224 отведениях на синусовом ритме, далее МСКТ/МРТ сердца и грудной 

клетки с внутривенным введением котраста. Вторым этапом, в ходе 

внутрисердечного ЭФИ проводилась индукция желудочковой тахикардии, с 

регистрацией ЭКГ в 224 каналах с поверхности грудной клетки. Третьим этапом 

проводили построение трехмерной анатомической модели сердца с обозначением 

эпикардиальной и эндокардиальной поверхности сердца. В качестве 

завершающего этапа исследования, на основании полученных данных 

проводилось определение источника желудочковой тахикардии с помощью 

компьютерной обработки активационных карт. 

Исследование выполнялось на приборе «Амикард 01С EP LAB» (EP 

Solutions SA, Швейцария). Метод неинвазивного активационного картирования 

сердца представляет собой решение обратной задачи ЭКГ – восстановление 

электрической активности на поверхности сердца из сигнала, 

зарегистрированного с поверхности грудной клетки, вычислительным путем. 

Метод включает три этапа. Первоначально проводится многоканальное 

поверхностное ЭКГ картирование, с использованием 224 электродов (Рисунок 

12).  Специальные униполярные электроды, объединенные в полосы по 8, 
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накладываются по окружности грудной клетки пациента, с верхней границей 

спереди – по ключице, сзади – по верхнему краю лопатки и по бокам, 

ограниченные подмышечными впадинами. Дополнительно запись производится в 

стандартных и усиленных от конечностей отведениях, электроды для которых 

накладываются в стандартные позиции на руки и ноги. Запись ЭКГ 

осуществлялась в диапазоне 0,05-300 Гц, в цифровом формате с частотой 

дискретизации 1000 отсчетов в секунду [17,18]. 

Решение обратной задачи ЭКГ в сочетании с анатомией торса, 

вычислительным путем позволило реконструировать электрограммы в 2500 

точках эпикарда и эндокарда.  

Протокол КТ исследования включал стандартное сканирование грудной 

клетки в прямой проекции с захватом всех электродов и толщиной среза 5 мм. 

Для реконструкции, шагом 4,9 мм, использовались фильтры мягких тканей. С 

целью проведения контрастного усиления использовали рентгенконтрастный 

препарат «Ультравист 370». 
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Примечания: 1 – запись ЭКГ в 224 каналах во время индуцированного 

приступа желудочковой тахикардии; 2 – Расстановка электродов на 3-D модели 

грудной клетки; 3 – Выбор момента макисмального контрастирования полостей 

сердца по данным МСКТ/МРТ; 4 – создание 3-D модели сердца (желудочков); 5 – 

обозначение границ эндокарда и эпикарда желудочков; 6 – нанесение 

электрической активности на 3-D модель сердца. 

Рисунок 12. Пример изображений на экране рабочей станции с 

указанием 6-ти последовательных этапов обработки анатомических и 

электрофизиологических изображений сердца в 3-D режиме c помощью 

системы неинвазивного активационного картирования. 

 

Протокол МРТ исследования включал стандартные режимы сканирования 

с захватом всех электродов (границы аналогичны КТ исследованию). После серии 

прицельного сканирования вводился гадолиний-содержащий контрастный 

препарат (гадовист или магневист). Отсроченное сканирование проводилось 

соответственно времени, рекомендованному для каждого препарата. 

Сканирование торса выполнялось в краниокаудальном направлении без ЭКГ 

синхронизации в режиме VIBE. Толщина среза не превышала 3-5 мм. Из 

нескольких серий сканирования выбиралась одна с оптимальным уровнем и 

гомогенностью контрастирования всех камер.  
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2.5. Методы статистической обработки результатов 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

пакетов программ Statistica 7.0 SPSS 22.0 и MedCalc 5.0. Исследуемые признаки 

обозначали как медианы и интерквартильный размах: медиана (25–75 

перцентили). Количество случаев в группах обозначали как «n». Для 

однофакторного анализа признаков использовали непараметрические методы: U-

тест Манна–Уитни для сравнения непрерывных величин и точный двусторонний 

тест Фишера для сравнения дискретных величин. Для сопоставления 

диагностической ценности показателей, продемонстрировавших статистически 

значимые (значение р<0,05) различия между группами, применяли ROC-анализ 

(Receiver Operating Characteristic) с помощью построения характеристических 

кривых зависимости чувствительности и специфичности исследуемых признаков. 

Для выявления независимых дифференциально-диагностических признаков 

проводился пошаговый многофакторный дискриминантный анализ признаков.  
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ГЛАВА 3. СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1. Принципы разделения исследуемых эпизодов тахикардий с 

расширенными комплексами QRS на группы cравнения 

По результатам внутрисердечного или/и чреспищеводного ЭФИ в 

ретроспективной группе эпизодов тахикардий с «широкими» комплексами QRS 

(n=146) в 65 (44,5%) случаях был установлен диагноз ЖТ, в 47 (32,2%) случаях –

НЖТ с наличием тахизависимой блокады одной из ножек пучка Гиса, в то время 

как у 34 (23,3%) пациентов с синдромом ВПУ были диагностированы тахикардии 

с предвозбуждением желудочков по ДПП. Статистический анализ для выявления 

наиболее ценных ЭКГ-признаков, свойственных каждому из трёх вариантов 

исследованных тахикардий, проводился раздельно для тахикардий с формой 

комплексов QRS по типу БЛНПГ (n=60) и тахикардий с формой комплексов QRS 

по типу БПНПГ (n=58). Сравнительный анализ данных активационного 

картирования для 28-ми ЖТ, зарегистрированных при внутрисердечном ЭФИ, 

проводился отдельно. Результаты этого анализа будут рассмотрены в разделе 3.14 

данной главы. Общая структура исследования и принципы деления больных на 

группы продемонстрированы на Рисунке 10. 

Разработка ЭКГ-алгоритмов дифференциальной диагностики тахикардий с 

расширенными комплексами QRS проводилась в 2 этапа. На первом этапе 

методами однофакторного, ROC – и многофакторного анализов выявлялись 

наиболее ценные ЭКГ-признаки, позволяющие отличить желудочковые 

тахикардии (группа «ЖТ») от любых аберрантных НЖТ (группа «Все НЖТ», 

объединяющая НЖТ с тахизависимой БНПГ и НЖТ с предвозбуждением 

желудочков по ДПП). На втором этапе среди пациентов с НЖТ при помощи 

аналогичных статистических методов выявлялись наиболее значимые ЭКГ-

признаки, позволяющие дифференцировать НЖТ с БНПГ от НЖТ с 

предвозбуждением желудочков по ДПП. Количественный состав исследуемых 

групп больных представлен в сравнительных таблицах (см. ниже). 
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3.2. Результаты однофакторного анализа ЭКГ-признаков, 

свойственных желудочковым тахикардиям с формой комплексов QRS по 

типу БЛНПГ 

По результатам однофакторного анализа, группа «ЖТ» статистически 

значимо отличалась от группы «Все НЖТ» по 41-му ЭКГ-признаку (см. таблицу 

№ 7). В частности, в группе «ЖТ» регистрировалась большая длительность 

интервала R(верш.) – S(оконч.) в отведении V2 – 60 (40-80) мс, чем в группе «Все 

НЖТ», где она равнялась 40 (36-40) мс, р<0,01. Напротив, у пациентов группы 

«все НЖТ» регистрировалась большая длительность зубца S в отведении V1 [125 

(110-140) мс и 80 (50-85) мс, соответственно, р<0,01]. Кроме того, в группе «Все 

НЖТ» значительно чаще встречалась М-образная форма комплексов QRS в 

отведении I (в 90% и 20% случаев, соответственно, р<0,01). 

Обращало на себя внимание, что признак «длительность интервала от 

начала R до вершины зубца S» продемонстрировал различия между группами 

«ЖТ» и «Все НЖТ» только по одному отведению –V2, где он равнялся 100 (90-

120) мс в группе «ЖТ» и 60 (60-70) мс в группе «Все НЖТ», р<0,01. 
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Таблица 7. Ретроспективный анализ ЭКГ параметров у пациентов с 

тахикардиями с расширенными комплексами QRS по типу БЛНПГ 

 

 

 

№ Показатели Группа 

«ЖТ» 

(n=20) 

Группа 

«НЖТ» 

(n=23) 

Группа 

«ВПУ» 

(n=20) 

1  М-образный QRS в  отведении I, % 4 (20%)* 18 (90%)** 4 (20%) 

2 Положительная полярность QRS в  

отведении I, % 

12 (60%)* 23 (100%) 19 (95%) 

3 Положительная полярность QRS в  

отведении AVL, мс 

8 (40%) 8 (40%) 16 (80%)** 

4 Наличие зубца Q (q/QS) в отв. I, % 15(75%)* 0 (0%) 0 (0%) 

5 Наличие зубца Q (q/QS) в отв.  II  ,% 12 (60%)* 1 (5%) 0(0%) 

6 Наличие зубца Q (q/QS) в отв. V5, % 16 (80%)* 0 (0%) 0 (0%) 

7 Наличие зубца R в отведении I , % 11 (55%)* 20 (100%) 20(100)% 

8 Наличие зубца R в отведении AVL, мс 6 (30%) * 10 (50%) 18(90%)** 

9 Длительность зубца R в отв. V2 , мс 40 (35-45)* 20 (20-40) 60(40-120)** 

10 Наличие зазубрины на восход. Колене 

зубца R в отведении I, % 

2 (10%) 14 (70%)** 7 (35) 

11 Наличие зазубрины на нисход. Колене 

зубца R в отведении II, % 

0 (0%) 15 (75%)** 4 (20%) 

12 Наличие зазубрины на нисход. Колене 

зубца R в отведении III, % 

2 (10%) 14 (70%)** 2 (10%) 

13 Наличие зубца S в отведении  AVL, % 11 (55%) 12 (60%) 3 (15%)** 

14 Наличие зубца S в отведении  AVF, % 6 (30%) 5 (25%) 11 (55%)** 

15 Наличие зубца S в отведении V3, % 20 (100%) 17 (85%) 9 (45%)** 

16 Длительность зубца S в  отв. V1, мс 80 (50-85)* 125 (110-140) 140 (120-150) 

17 Наличие зазубрины на восход. Колене 

зубца S в  отведении aVR, % 

0 (0%) 13 (65%)** 3 (15%) 

18  Наличие зазубрины на восход. Колене 

зубца S в  отведении aVL, % 

2 (10%) 9 (45%)** 1 (5%) 

19 Наличие  W-образного зубца S  (Srs)в  

отведении AVL, % 

2 (10%) 12 (60%)** 0 (0%) 

Примечания: БЛНПГ – блокада левой ножки пучка Гиса, ЖТ – желудочковая тахикардия, 

НЖТ – наджелудочковая тахикардия, ВПУ- синдром Вольфа Паркинсона Уайта,* р<0,05 при 

сравнении групп «ЖТ»  и «ВСЕ НЖТ». 
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3.3. Сравнение диагностической ценности признаков, свойственных 

группе «ЖТ» с формой комплексов QRS по типу БЛНПГ (результаты ROC-

анализа). 

В связи с тем, что по результатам однофакторного анализа статистически 

значимые различия между группами «ЖТ» и «Все НЖТ» были выявлены по 

относительно большому (n=41) числу ЭКГ-признаков, для отбора из них наиболее 

диагностически ценных проводилась процедура ROC-анализа.  

По итогам ROC-анализа, наибольшую диагностическую ценность 

(наибольшее значение площади S под ROC-кривой) имели 11 ЭКГ-признаков, 

суммированных в таблице № 8 (см. таблицу № 8). «Наиболее ценными ЭКГ-

признаками являлись: 

1) значение длительности интервала R(верш.) – S(оконч.) > 85 мс в отв. 

V2 (S=0,937); 

2) отсутствие М-образного комплекса QRS в отведении I (S=0,969); 

3) длительность зубца S в отведении V1 менее либо равная 90 мс 

(S=0,929); 

4) длительность интервала R(начало)–S(вершина) – более либо равная 75 

мс в отведении V2 (S=0,848); 

5) длительность зубца R в отведении V3 более либо равная 45 мс 

(S=0,753) » 16. 

Обращало на себя внимание, что показатели, характеризующие вторую 

половину комплекса QRS, (например, значение длительности интервала R(верш.)-

S(оконч.) и длительность зубца S в отведении V1), имели наивысшую 

специфичность в отношении диагностики ЖТ (95-100%), в то время как 

показатели, характеризующие первую половину комплекса QRS, [например, 

длительность зубца R, длительность интервала R(начало)-S(вершина)], имели 

высокую чувствительность (84-90%) при меньшей специфичности (72-75%) в 

отношении диагностики ЖТ. 
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Таблица 8. Сравнение диагностической ценности признаков, 

характерных для ЖТ с морфологией комплексов QRS по типу БЛНПГ 

(результаты ROC-анализа ретроспективной группы пациентов) 
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3.4. Определение признаков, свойственных группе «ЖТ» с формой 

комплексов QRS по типу БЛНПГ (результаты многофакторного анализа) 

Для выявления независимых ЭКГ-признаков, свойственных группе «ЖТ» с 

формой комплексов QRS по типу БЛНПГ, десять показателей 

продемонстрировали наивысшую диагностическую значимость в отношении 

диагностики ЖТ по результатам ROC-анализа и были включены в процедуру 

многофакторного пошагового дискриминантного анализа. По результатам анализа 

независимыми признаками, позволяющими дифференцировать группы «ЖТ» и 

«Все НЖТ», «являлись три показателя:  

1) отсутствие комплекса qR/QR/Qr (нет сочетания зубцов Q и R) в 

отведении  avR;  

2) отсутствие М-образного комплекса QRS в отведении I; 

3) длительность зубца R в отведении V2 более либо равно 40 мс » 16. 

Наличие 2-х из 3-х вышеперечисленных признаков позволяло 

диагностировать ЖТ с точностью 95% (чувствительность 90%, специфичность 

100%). На основании использования трёх вышеперечисленных независимых 

признаков, свойственных ЖТ, был создан алгоритм дифференциальной 

диагностики желудочковых и абберантных наджелудочковых тахикардий по типу 

БЛНПГ, который продемонстрирован на Рисунке 13. 
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Примечания: БЛНПГ-блокада левой ножки пучка Гиса, ЖТ-желудочковая 

тахикардия, НЖТ- наджелудочковая тахикардия. 

Рисунок 13: Алгоритм дифференциальной диагностики желудочковых 

и абберантных наджелудочковых тахикардий по типу БЛНПГ. 

 

3.5. Результаты однофакторного анализа ЭКГ-признаков, 

свойственных различным наджелудочковым тахикардиям с формой 

комплексов QRS по типу БЛНПГ 

С целью выявления ЭКГ-признаков, позволяющих дифференцировать 

НЖТ с тахизависимой БЛНПГ (группа «НЖТ») от тахикардий с 

предвозбуждением желудочков по правостороннему ДПП (группа «ВПУ»), был 

проведён дополнительный однофакторный анализ всех исследованных ЭКГ 

параметров. По результатам этого анализа группа «НЖТ» статистически значимо 

отличалась от группы «ВПУ» по 23-м ЭКГ-признакам. 

В частности, в группе «ЖТ» регистрировалась большая длительность 

интервала R(верш.)-S(оконч.) в отведении V2 – 60 (40-80) мс, чем в группе «Все 

НЖТ», где она равнялась 40 (36-40) мс, р<0,01. Напротив, у пациентов группы 

«DGEТ» регистрировалась большая длительность зубца S в отведении avL [125 

(110-140) мс и 80 (50-85) мс, соответственно, р<0,01]. Кроме того, в группе 
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«НЖТ» значительно чаще встречалась М-образная форма комплексов QRS в 

отведении I (в 90% и 20% случаев, соответственно, р<0,05). 

Обращало на себя внимание, что признак «длительность интервала от 

начала R до вершины зубца S» продемонстрировал различия между группами 

«ЖТ» и «Все НЖТ» только по одному отведению – V2, где он равнялся 100 (90-

120) мс в группе «ЖТ» и 60 (60-70) мс в группе «Все НЖТ», р<0,01. 

3.6. Сравнение диагностической ценности признаков, свойственных 

группе «ВПУ» с формой комплексов QRS по типу БЛНПГ (результаты ROC-

анализа). 

 

В связи с тем, что по результатам однофакторного анализа статистически 

значимые различия между группами «НЖТ» и «ВПУ» были выявлены по 

относительно большому (n=23) числу ЭКГ-признаков, для отбора из них наиболее 

диагностически ценных признаков проводилась процедура ROC-анализа. 

По итогам ROC-анализа, наибольшую диагностическую ценность 

(наибольшее значение площади S под ROC-кривой) имели 5 ЭКГ-признаков. 

(см. Таблицу 9).  
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Таблица 9. Сравнение диагностической ценности ЭКГ-признаков, 

свойственных группе тахикардий с предвозбуждением желудочков по ДПП 

(результаты ROC анализа ретроспективной группы пациентов) 

 

Параметры 

Значения для 

группы 

«НЖТ» 

Значения 

для группы 

«ВПУ» 

Длительность зубца R  > 45 мс  в отв. V2 , мс  

(ROC-area=0,857; Чувст =100%,Спец.=64,3%) 

20(20-40) 60 (40-120) 

Отсутствие M-образного комплекса QRS в 

отв. I   

(ROC-area=0,850; Чувст =90%, Спец.=80%) 

90% 20% 

Положительная полярность QRS в отв. V2 

(ROC-area=0,725; Чувст =85%, Спец.=60%) 

85% 40% 

Отсутствие зубца S в отв. aVL, %  

(ROC-area=0,711; Чувст =80%, Спец.=85%) 

80% 15% 

Наличие зубца R в отв. aVL, %   
(ROC-area=0,700; Чувст =50%,Спец.=90%) 

50% 80% 

Примечания:  НЖТ- наджелудочковая тахикардия, ДПП- дополнительные пути 

проведения, ВПУ – Вольфа-Паркинсона-Уайта (синдром) 

 

Наиболее диагностически ценными ЭКГ-признаками являлись:  

1) длительность зубца R более 45мс в отв. V2 (S=0,857); 

2) отсутствие М-образного комплекса QRSв отведении I (S=0,850);  

3) положительная полярность QRS комплекса в отведении V2 (S=0,725); 

Обращало на себя внимание, что показатели, характеризующие вторую 

половину комплекса QRS, (например, отсутствие зубца S в отв. avL) имели 

высокую диагностическую ценность в отношении диагностики тахикардий с 

предвозбуждением желудочков по ДПП (группа «ВПУ»). 

3.7. Определение независимых признаков, свойственных группе 

«ВПУ» с формой комплексов QRS по типу БЛНПГ (результаты 

многофакторного анализа) 

Для выявления независимых ЭКГ-признаков, свойственных группе «ВПУ» 

с формой комплексов QRS по типу БЛНПГ, пять показателей, 

продемонстрировавших наивысшую диагностическую значимость в отношении 

диагностики ЖТ по результатам ROC-анализа, были включены в процедуру 
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многофакторного пошагового дискриминантного анализа. « По результатам 

анализа независимыми признаками, позволяющими дифференцировать группы 

«ЖТ» и «Все НЖТ» являлись три показателя:  

   1) отсутствие зубца S в отведении  avL;  

   2) отсутствие М-образного комплекса QRS в отведении I; 

   3) положительная полярность комплекса QRS в отв. V2. 

Наличие 2-х из 3-х вышеперечисленных признаков позволяло 

диагностировать НЖТ с предвозбуждением желудочков по правостороннему 

ДПП с точностью 75% (чувствительность 70%, специфичность 90%). На 

основании использования трёх вышеперечисленных независимых признаков, 

свойственных НЖТ с проведением по ДПП, был создан алгоритм 

дифференциальной диагностики НЖТ с проведением по ДПП и абберантных 

наджелудочковых тахикардий по типу БЛНПГ» [16], который продемонстрирован 

на Рисунке 14. 

 

Примечания: БЛНПГ-блокада левой ножки пучка Гиса, НЖТ- 

наджелудочковая тахикардия, ДПП- дополнительный путь проведения. 

Рисунок 14. Алгоритм дифференциальной диагностики 

наджелудочковых тахикардий с расширенными комплексами QRS по типу 

БЛНПГ. 
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3.8. Результаты однофакторного анализа ЭКГ-признаков, 

свойственных желудочковым тахикардиям с формой комплексов QRS по 

типу БПНПГ 

По результатам однофакторного анализа, группа «ЖТ» статистически 

значимо отличалась от группы «Все НЖТ» по 52-м ЭКГ-признакам. В частности, 

в группе «ЖТ» регистрировалась большая длительность интервала R(верш.)-

S(верш.) в отведении V5 – 50 (50-60) мс, чем в группе «Все НЖТ», где она 

равнялась 30 (30-40) мс, р<0,05. В свою очередь у пациентов группы «Все НЖТ» 

редко регистрировались зубцы Q в отведении II (в 45% и 4% случаев, 

соответственно, р<0,01). Кроме того, в группе «Все НЖТ» значительно чаще 

встречалась М-образная форма комплексов QRS в отведении V2 (в 70% и 20% 

случаев, соответственно, р<0,01). 

Обращало на себя внимание, что признак «длительность интервала от 

начала R до вершины зубца S» продемонстрировал различия между группами 

«ЖТ» и «Все НЖТ» только по одному отведению –V5, где он равнялся 125 (103-

147) мс в группе «ЖТ» и 80 (70-85) мс в группе «Все НЖТ», р<0,01. 

3.9. Сравнение диагностической ценности признаков, свойственных 

группе «ЖТ» с формой комплексов QRS по типу БПНПГ (результаты ROC-

анализа) 

В связи с тем, что по результатам однофакторного анализа статистически 

значимые различия между группами «ЖТ» и «Все НЖТ» были выявлены по 

относительно большому (n=52) числу ЭКГ-признаков, для отбора наиболее 

диагностически ценных из них проводилась процедура ROC-анализа.  

По итогам ROC-анализа, наибольшую диагностическую ценность 

(наибольшее значение площади S под ROC-кривой) имели 10 ЭКГ-признаков, 

суммированных в таблице 10 (см. Таблицу 10). « Наиболее ценными ЭКГ-

признаками являлись: 

1) длительность комплекса QS > 145мс в отв. avL (S=0,963); 
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2) длительность интервала R(верш.)–S(верш.) – более либо равная 45 мс в 

отведении V5 (S=0,920); 

3) длительность интервала R(верш.)–S(оконч.) – более либо равная 90 мс в 

отведении V5 (S=0,931)» [20]. 

Обращало на себя внимание, что показатели, характеризующие вторую 

половину комплекса QRS, (например, значение длительности интервала R(верш.)-

S(оконч.) и длительность зубца S в отведении V6), имели наивысшую 

специфичность в отношении диагностики ЖТ (94-95%), в то время как 

показатели, характеризующие первую половину комплекса QRS, (например, 

длительность зубца R в отведении avR, длительность интервала R(начало)-

S(вершина) в отведении V5), имели высокую чувствительность (82-92%) при 

меньшей специфичности (83-85%) в отношении диагностики ЖТ. 
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Таблица 10. Сравнение диагностической ценности признаков, 

характерных для ЖТ с морфологией комплексов QRS по типу БПНПГ 

(результаты ROC-анализа ретроспективной группы пациентов) 

 

Параметры ЭКГ 
ЖТ (n=20) 

 

НЖТ (n=38) 

Длительность зубца QS ≥ 145 мс в  отв. AVL, 

мс 

(ROC-area=0.963; Чувст.=100%, Спец.=89%) 

160(160-200) 110(100-120) 

Длительность интервала R(верш.)- S (верш.) 

≥ 45 мс в отв. V5, мс 

(ROC-area=0.920; Чувст.=90%, Спец.=87.5%) 

50(50-60) 30(30-40) 

Длительность интервала R (верш.)–S (оконч.) 

≥ 90 в V5, мс 

(ROC-area=0.931; Чувст.=100%, Спец.=87.4%) 

125(103-147) 80(70-85) 

Длительность QRS ≥ 150 мс в отв. II , мс 

(ROC-area=0.887; Чувст.=95.2%, Спец.=68.4%) 

170(160-200) 120(115-133) 

Длительность зубца S ≥ 95 мс в отв. V6, мс 

(ROC-area=0.856; Чувст.=69.2%, Спец.=94.6%) 

  105(80-120) 55(40-80) 

Отсутствии зазубренность на восходящем 

колене зубца R в отв. V1, % 

(ROC-area=0.847; Чувст.=90%, Спец.=42,9%) 

90% 42,9% 

Длительность интервала R (нач.)-S (верш.) ≥ 

90 мс в V5,  мс  

(ROC-area=0.84; Чувст.=91.7%, Спец.=87.7%) 

100(100-143) 60(50-65) 

Длительность зубца R ≥ 90 мс  в отв. AVR, мс 

(ROC-area=0.818; Чувст.==83.3%, Спец.=83%) 

100(85-150) 70(60-80) 

Положительная полярность QRS в отв. aVR, 

% 

(ROC-area=0.754; Чувст.=70%, Спец.=84.2%) 

70% 20.8% 

Наличие зубца Q в отв. II, %   

(ROC-area=0.705; Чувст.==45%, Спец.=95.9%) 

45% 4.1% 

Примечания: БПНПГ- блокада правой ножки п. Гиса, ЖТ- желудочковая 

тахикардия, НЖТ- наджелудочковая тахикардия. 

 

 

3.10. Определение независимых признаков, свойственных группе «ЖТ» с 

формой комплексов QRS по типу БПНПГ (результаты многофакторного 

анализа) 

Для выявления независимых ЭКГ-признаков, свойственных группе «ЖТ» с 

формой комплексов QRS по типу БПНПГ, десять показателей, 
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продемонстрировавших наивысшую диагностическую значимость в отношении 

диагностики ЖТ по результатам ROC-анализа, были включены в процедуру 

многофакторного пошагового дискриминантного анализа. По результатам анализа 

независимыми признаками, позволяющими дифференцировать группы «ЖТ» и 

«Все НЖТ» являлись «2 показателя:  

1) наличие зубца Q в отведении  II;  

2) длительность интервала R(верш.)-S(оконч.) более 100 мс в отведении 

V5» [20].  

Наличие обоих признаков позволяло диагностировать ЖТ с точностью 

88% (чувствительность 90%, специфичность 86%). На основании использования 

двух вышеперечисленных независимых признаков, свойственных ЖТ, был создан 

алгоритм дифференциальной диагностики желудочковых и абберантных 

наджелудочковых тахикардий по типу БПНПГ, который продемонстрирован на 

Рисунке 15. 

 

 

Примечания: БПНПГ-блокада правой ножки пучка Гиса, ЖТ-

желудочковая тахикардия, НЖТ- наджелудочковая тахикардия. 

Рисунок 15: Алгоритм дифференциальной диагностики желудочковых 

и абберантных наджелудочковых тахикардий по типу БПНПГ. 
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3.11. Результаты однофакторного анализа ЭКГ-признаков, 

свойственных различным наджелудочковым тахикардиям с формой 

комплексов QRS по типу БПНПГ 

С целью выявления ЭКГ-признаков, позволяющих дифференцировать 

НЖТ с тахизависимой БПНПГ (группа «НЖТ») от тахикардий с 

предвозбуждением желудочков по левостороннему ДПП (группа «ВПУ») был 

проведён дополнительный однофакторный анализ всех исследованных ЭКГ 

параметров. По результатам данного анализа, группа «НЖТ» статистически 

значимо отличалась от группы «ВПУ» по « 42-м ЭКГ-признакам. В частности, в 

группе «ВПУ» регистрировалась большая длительность интервала R(начало)-

S(верш.) в отведении V5 – 112 (100-120)мс, чем в группе «НЖТ», где она 

равнялась 70 (60-85) мс, р<0,05. Кроме того, у пациентов группы «ВПУ» 

регистрировалась большая длительность зубца R в отведении I: 100 (100-150) мс и 

40 (30-40) мс, соответственно, р<0,01» [20].  

3.12. Сравнение диагностической ценности признаков, свойственных 

группе «ВПУ» с формой комплексов QRS по типу БПНПГ (результаты ROC-

анализа) 

В связи с тем, что по результатам однофакторного анализа статистически 

значимые различия между группами «НЖТ» и «ВПУ» были выявлены по 

относительно большому (n=42) числу ЭКГ-признаков, для отбора из них наиболее 

диагностически ценных признаков проводилась процедура ROC-анализа. По 

итогам ROC-анализа, наибольшую диагностическую ценность (наибольшее 

значение площади S под ROC-кривой) имели 5 ЭКГ-признаков, суммированных 

в Таблице 11.  
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Таблица 11: Сравнение диагностической ценности признаков, 

характерных для НЖТ с предвозбуждением желудочков по ДПП с 

морфологией комплексов QRS по типу БПНПГ (результаты ROC-анализа 

ретроспективной группы пациентов) 

 

Диагностические ЭКГ-признаки 

Значения      

в группе           

«ВПУ» 

(n=14) 

Значения в 

группе 

«НЖТ» 

(n=23) 

Отсутствие М-образного комплекса QRS в 

отв. V2  

(ROC-area=0.924; Чувст.=95%, Спец.=72%) 

28% 95% 

Длительность зубца R в отв. I ≥ 80 мс, мс          

(ROC-area=0.918; Чувст.=100%, Спец.=93.3%) 

100(100-150) 40(30-40) 

Отсутствие зазубрины н восходящей части S 

в отв. avL   

(ROC-area=0.913; Чувст.=86%, Спец.=83%) 

14% 83% 

Длительность интервала R(нач.)-S(верш.) ≥95 

мс в отв. V5, мс                                                                 

(ROC-area=0.911; Чувст.=91,7%, Спец.=78,3%) 

112(100-120) 70(60-85) 

Длительность интервала R(нач.)-S(верш.) ≥ 

100 мс в любом грудном отв., мс                                         

(ROC-area=0.770; Чувст.=58.3%, Спец.=96%) 

58% 4% 

Примечания: БПНПГ- блокада правой ножки п. Гиса, ДПП- дополнительные 

пути проведения, ЖТ- желудочковая тахикардия, НЖТ- наджелудочковая 

тахикардия. 

 

Наиболее диагностически ценными ЭКГ-признаками «являлись:  

1) отсутствие М-образного комплекса QRS в отведении V2 (S=0,924); 

2) длительность зубца R в отв. I ≥ 80 мс (S=0,918); 

3) отсутствие зазубрины н восходящей части S в отв. avL (S=0,913). 

Обращало на себя внимание, что наиболее высоко специфичным 

признаком, свойственным группе «ВПУ» являлась длительность зубца R в отв. I ≥ 

80 мс – 97%» [20]. 
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3.13. Определение независимых признаков, свойственных группе 

«ВПУ» с формой комплексов QRS по типу БПНПГ (результаты 

многофакторного анализа) 

Для выявления независимых ЭКГ-признаков, свойственных группе «ВПУ» 

с формой комплексов QRS по типу БПНПГ пять показателей, 

продемонстрировавших наивысшую диагностическую значимость в отношении 

диагностики ЖТ по результатам ROC-анализа, были включены в процедуру 

многофакторного пошагового дискриминантного анализа. По результатам анализа 

независимыми признаками, позволяющими дифференцировать группы «ЖТ» и 

«Все НЖТ» являлись « три показателя:  

1) отсутствие М-образного комплекса QRS в отведении V2;  

2) длительность зубца R в отв. I ≥ 80 мс; 

3) отсутствие зазубрины н восходящей части S в отв. аvL» [20].  

Наличие 2-х из 3-х вышеперечисленных признаков позволяло 

диагностировать НЖТ с предвозбуждением желудочков по «левовостороннему 

ДПП с точностью 91% (чувствительность 90%, специфичность 92%). На 

основании использования трёх вышеперечисленных независимых признаков, 

свойственных НЖТ с проведением по ДПП, был создан алгоритм 

дифференциальной диагностики НЖТ с проведением по ДПП и абберантных 

наджелудочковых тахикардий по типу БПНПГ» [20], который продемонстрирован 

на Рисунке 16. 
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Примечания: БПНПГ-блокада правой ножки пучка Гиса, НЖТ- 

наджелудочковая тахикардия, ДПП- дополнительный путь проведения. 

Рисунок 16: Алгоритм дифференциальной диагностики 

наджелудочковых тахикардий с расширенными комплексами QRS по типу 

БПНПГ 

 

3.14. Результаты анализа ЭКГ-признаков, ассоциированных с 

эндокардиальной и эпикардиальной локализациями источников 

желудочковых тахикардий, определённых по данным неинвазивного 

активационного картирования сердца 

Согласно плану нашего исследования (см. Рисунок 10) при проведении 

внутрисердечного ЭФИ у 20 пациентов после индукции ЖТ проводилось 

неинвазивное активационное картирование сердца с использованием системы 

«Амикард». По результатам картирования 28-ми аритмогенных источников ЖТ у 

17 (61%) пациентов была диагностирована эндокардиальная локализация 

аритмогенного субстрата ЖТ (рисунок 17), в то время как у 11 (39%) – 

выявлялись эпикардиальные источники ЖТ ( рисунок 18). 
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Примечания: ЖТ – желудочковая тахикардия. 

Рисунок 17: Примеры выявления эндокардиальных локализаций 

источников желудочковых тахикардии методом активационного 

картирования сердца. 
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Примечания: ЖТ – желудочковая тахикардия. 

Рисунок 18 Примеры выявления эпикардиальных локализаций 

источников желудочковых тахикардии методом активационного 

картирования сердца. 

 

По результатам однофакторного анализа ЭКГ-признаками (см. Таблицу 

№12 и Таблицу №13), свойственными эпикардиальной локализации ЖТ являлись: 

 более широкий комплекс QRS (на синусовом ритме, но не во время 

ЖТ), 

 отсутствие патологических зубцов Q или комплексов QS в отв. II, III, 

avF (на синусовом ритме), 

 отклонение ЭОС вправо (здесь и далее – во время ЖТ), 

 положительная полярность комплекса QRS в отведении III, но 

отрицательная полярность комплексов QRS в отведении AVL, 

 отсутствие зубцов Q в отведениях III и AVF и наличие зубцов Q в 

отведении AVL (во время ЖТ), 
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 наличие зубцов R в отведениях III и AVF, отсутствие зубцов R в 

отведении avL, меньшая длительность зубца R в отведении АVR, 

 меньшая длительность интервала R(верш.)-S(оконч.) в отведениях V3 

и V4, 

 меньшая длительность зубца S в отведении V3, отсутствие зубца S в 

отв. avF, 

 меньшая длительность интервала между вершинами зубцов R и S в 

отведении V3. 
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Таблица 12. Сравнительный анализ ЭКГ-признаков у больных с 

эндокардиальной (ЭНДО-) и эпикардиальной  (ЭПИ-) локализациями 

источников желудочковых тахикардий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели ЭКГ 
ЖТ «ЭНДО-» 

(n=17) 

ЖТ «ЭПИ-» 

(n=11) 

Значения 

Р 

Направление электрической оси сердца, %  

Отклонение ЭОС влево (n, %) 2 (18%) 13 (76%)** 0,009 

Отклонение ЭОС вправо (n, %) 8 (73%)* 3 (18%) 0,008 

Положительная полярность комплекса QRS (доля больных), % 

QRS  в  отведении III , % 9 (82%)* 4 (24%) 0,02 

QRS  в  отведении AVL, % 3 (27%) 14 (82%)** 0,01 

QRS  в  отведении V2, % 9 (82%)* 6 (35%)  

Наличие зубца Q (доля больных), % 

В  отведении III , % 13 (76%)* 3 (27%) 0,009 

В  отведении AVL, % 2 (12%) 7 (64%)* 0,01 

В  отведении AVF, % 13 (76%)* 4 (36%) 0,02 

Наличие зубца R (доля больных),% 

В отведении III , % 10 (91%)* 7 (41%) 0,02 

В  отведении AVL, % 5(45%) 16 (96%)** 0,03 

В  отведении AVF, % 9 (82%)* 6 (35%) 0,04 

Наличие зубца S (доля больных),% 

В  отведении AVL, % 9 (82%)* 6 (35%) 0,04 

В  отведении AVF, % 3 (27%) 13 (76%)** 0,04 

Примечания: ЖТ-желудочковая тахикардия, ЭПИ- эпикардиальная 

локализация аритмогенного источника, ЭНДО- эндокардиальная локализация 

аритмогенного источника, *- Признаки, характерные для эндокардиальных 

источников ЖТ, **- Признаки, характерные для эпикардиальных источников 

ЖТ. 
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Таблица 13. Сравнительный анализ длительностей ЭКГ интервалов у 

больных с эндокардиальной (ЭНДО-) и эпикардиальной (ЭПИ-) 

локализациями источников желудочковых тахикардий 

 

 
 

         Результаты ROC-анализа диагностической ценности признаков, 

свойственных эпикардиальной локализаци источников ЖТ представлены в 

Таблице 14. 
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Таблица 14. Сравнение диагностической ценности признаков, 

характерных для эпикардиальных локализаций источников желудочковых 

тахикардий (результаты ROC-анализа ретроспективной группы пациентов) 
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      По результатам многофакторного анализа наиболее диагностически ценных 

признаков, отобранных при проведении однофакторного и ROC-анализов 

желудочковых тахикардий, ЭКГ-признаками, указывающими на эпикардиальный 

генез аритмии, являются:  

1) длительность интервала R(верш.)-S(оконч.) в отв. V4 менее 150 мс; 

2) длительность интервала R(верш.)-S(верш,) в отв. V3 более либо 

равное 80 мс;  

3) отсутствие патологических зубцов q в отв. II/III/avF вне приступов 

тахикардии (на синусовом ритме).  

Наличие 2-х из 3-х вышеперечисленных признаков позволяло 

диагностировать наличие эпикардиального источника ЖТ с точностью 86% 

(чувствительность 78%, специфичность 90%). Был создан алгоритм 

дифференциальной диагностики эпикардиальных и эндокардиальных 

желудочковых тахикардий, который продемонстрирован на Рисунке 19. 

 

 

Примечания: ЖТ – желудочковая тахикардия; ЭНДО- эндокардиальная 

желудочковая тахикардия, ЭПИ- эпикардиальная желудочковая тахикардия. 

Рисунок 19: Алгоритм дифференциальной диагностики 

эндокардиальных и эпикардиальных желудочковых тахикардий 
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3.15. Верификация предложенных ЭКГ-алгоритмов 

дифференциальной и топической диагностики тахикардий с «широкими» 

комплексами QRS на проспективной группе пациентов 

На заключительном этапе исследования проводилась верификация 

полученных ЭКГ алгоритмов на проспективной группе пациентов. Краткая 

характеристика проспективной группы пациентов представлены в Таблице 15. 

Как показано в таблице, проспективная группа пациентов статистически значимо 

не отличалась от ретроспективной группы больных. 

Применение созданного алгоритма дифференциальной диагностики 

желудочковых тахикардий и абберантных наджелудочковых тахикардий с 

морфологией комплексов QRS по типу БЛНПГ (см. Рисунок 13) позволило 

правильно диагностировать ЖТ с точностью 95% (чувствительность 97%, 

специфичность 92%). 

Применение созданного алгоритма диагностики наджелудочковых 

тахикардий с формой комплексов QRS по типу БЛНПГ (см. Рисунок 14) 

позволило правильно диагностировать НЖТ с предвозбуждением желудочков по 

правостороннему ДПП (морфология комплексов QRS по типу БЛНПГ) с 

точностью 84% (чувствительность 65%, специфичность 100%). 

Применение алгоритма дифференциальной диагностики желудочковых 

тахикардий и абберантных наджелудочковых тахикардий с морфологией 

комплексов QRS по типу БПНПГ (см. Рисунок 15) позволило правильно 

диагностировать ЖТ с точностью 83% (чувствительность 100%, специфичность 

73%). 

Применение алгоритма дифференциальной диагностики наджелудочковых 

тахикардий с формой комплексов QRS по типу БПНПГ (см. Рисунок 16) 

позволило правильно диагностировать НЖТ с предвозбуждением желудочков по 

левостороннему ДПП с точностью 91% (чувствительность 85%, специфичность 

96%). 

Применение алгоритма дифференциальной диагностики эндокардиальных 

и эпикардиальных желудочковых тахикардий (см. Рисунок 17) позволило 
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правильно диагностировать эпикардиальную локализацию источника ЖТ с 

точностью 78% (чувствительность 73%, специфичность 83%). 

Таблица 15: Сравнение значения включений у ретроспективной и 

проспективной группы 

 

Количество исследуемых больных Этап 1 

n=146 

Этап 2 

n=127 

Пол мужской/женский (n/%)  (n= 87/59) (n= 70/57) 

Возраст, г (М±SD) 53±12 50±16 

Количество пациентов с БЛНПГ 74 68 

Количество пациентов с БПНПГ 72 59 

Этиология (%) 

     ИБС 

     ИБС с ПИКС 

      АКШ/МКШ 

      НИКМП (ДКМП, ГКМП) 

      ГБ с ГЛЖ 

      Идиопатические НРС 

      Синдром Бругада 

Недостаточность кровообращения  

в т.ч.  I функциональный класс (по 

NYHA) 

в т.ч. II и III функциональный класс (по 

NYHA) 

 

47 (32,2%) 

10 (6,8) 

5 (3,5) 

16 (11%) 

14 (9.5%) 

30 (20.5%) 

1 (0,7%) 

25 (17%) 

13 (9%) 

 

14 (9,5) 

 

51 (40,1%) 

12 (9,4%) 

7 (5,5%) 

21 (16,5%) 

19 (15%) 

34 (26,7%) 

1 (0,8%) 

22 (17,3%) 

10 (8%) 

 

10 (8%) 

Примечания: Этап 1- ретроспективный анализ, Этап 2- проспективный анализ. 

АКШ/МКШ- аортокоронарное/мамарокоронарное шунтирование, ГБ- 

гипертоническая болезнь, ГЛЖ- гипертрофия левого желудочка, ИБС- 

ишемическая болезнь сердца, НИКМП- неишемическая кардиомиопатия, ПИКС- 

постинфарктный кардиосклероз, НК- недостаточность кровообращения, НРС – 

нарушения ритма сердца; ПИКС- постинфарктный кардиосклероз. NYHA- Нью-

Йоркская классификация ХСН.  
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

Электрокардиографическое понятие «тахикардии с расширенными 

комплексами QRS» включает в себя целый спектр сердечных аритмий, 

значительно различающихся по патогенетическим механизмам, клиническим 

проявлениям, влиянию на прогноз пациентов, и, как результат, требующих 

применения различных стратегий купирующего и профилактического лечения. 

Хотя в большинстве случаев (до 80%) тахикардии с «расширенными» 

комплексами QRS имеют желудочковое происхождение и относятся к 

угрожающим жизни больных состояниям, нередко среди них встречаются и 

доброкачественные тахиаритмии, наличие которых никак не влияет на прогноз 

пациентов [47,64].  

Именно поэтому до сих пор продолжается активное изучение признаков, 

позволяющих максимально быстро и точно дифференцировать различные 

варианты тахикардий [47,64,73], параллельно с чем регулярно проводится 

обновление и переосмысление имеющихся данных по этому важному вопросу 

[47,64,73]. 

Согласно существующим представлениям, тахикардии с «широкими» 

комплексами QRS могут возникать с использованием шести патогенетических 

механизмов: 1) расположение источника тахикардии в миокарде желудочков при 

всех типах ЖТ (источники ЖТ могут располагаться как в рабочем миокарде 

желудочков, так и в области проводящей системы); 2) НЖТ с предсердно-

желудочкоым проведением импульсов по дополнительным проводящим путям 

(пучкам Кента или волокнам Махайма); 3) НЖТ с аберрантным проведением на 

желудочки в результате возникновения блокад правой либо левой ножек пучка 

Гиса; 4) т.н. «пейсмекерные» тахикардии в виде артифициальных комплексов 

QRS у пациентов с неправильно отрегулированными 

электрокардиостимуляторами; 5) НЖТ на фоне действия лекарственных 

антиаритмических препаратов I класса (по Waughan-Williams-Harisson); 6) НЖТ у 

больных с наличием выраженных отклонений уровней электролитов крови (при 



 
 

92 

гиперкалиемии и др. состояниях). Если первые три механизма часто встречаются 

в клинической практике, то последние три - регистрируются крайне редко, что и 

явилось основанием для того, чтобы мы не включали подобные случаи 

тахикардий с «широкими» комплексами в настоящее исследование [15,16,20]. 

Точно такими же аргументами ранее руководствовались авторы других 

дифференциально-диагностических ЭКГ-алгоритмов [33,43, 44, 68,109]. 

Проведение быстрой и точной дифференциальной диагностики тахикардий 

с расширенными комплексами QRS является важным аспектом клинической 

практики, так как позволяет существенно ускорить процесс стратификации 

больных по риску внезапной сердечной смерти и определению показаний для 

индивидуализированного лекарственного и/или интервенционного лечения. 

Несмотря на существование множества дифференциально-диагностических 

алгоритмов [43,44,54,76,109], ошибок в идентификации ЖТ и аберантных НЖТ 

по-прежнему остаётся много. 

Важной особенностью данной работы явился анализ у каждого пациента 

довольно большого числа (244) различных ЭКГ показателей, а именно более 20-

ти в каждом ЭКГ отведении [16,20]. Это значительно превышает количество 

анализированных признаков в работах P.Brugada с соавт [43,44], H.Wellens с 

соавт. [116,117,118], K.Kindwal с соавт. [78], A.Verekei с соавт. [109,110] и других. 

Использование выбранного нами подхода позволило максимально подробно 

оценить особенности каждого ЭКГ зубца и интервала комплекса QRS и выявить 

ряд новых, ранее не встречавшихся в других диагностических алгоритмах 

признаков [15,16,20]. 

Главным итогом данной работы стало создание пяти новых ЭКГ-

алгоритмов, которые, как показали результаты проверки на проспективных 

группах пациентов, можно с успехом использовать для дифференциальной 

диагностики различных вариантов тахикардий с расширенными комплексами 

QRS. В связи с этим, обсуждение полученных результатов представляется 
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наиболее оправданным в виде последовательного рассмотрения и объяснения 

выявленных в каждом алгоритме новых ЭКГ-признаков. 

Первый диагностический алгоритм, описанный нами ранее [16] созданный 

для дифференциальной диагностики между ЖТ и различными НЖТ с формой 

комплексов QRS по типу БЛНПГ, включает в себя три признака. Фактически в 

этом случае дифференцируются между собой правожелудочковые тахикардии, с 

одной стороны, и антидромные тахикардии при правосторонних дополнительных 

проводящих путях и НЖТ с типичной БЛНПГ, с другой. Первый признак данного 

алгоритма - наличие начального зубца R в отведении avR - ранее встречался в 

алгоритмах A.Verekei с соавт.  [110], а также K.Sasaki с соавт. [75]. Как известно, 

начальный зубец R в этом отведении ЭКГ указывает на направление 

первоначального вектора возбуждения миокарда желудочков от верхушки сердца 

к его базальным отделам, что может встречаться практически исключительно при 

ЖТ данных локализаций, но не регистрируется при аберрантных и антидромных 

НЖТ, где направление возбуждения желудочков, как правило, носит обратный 

характер – от основания к верхушке соответствующего желудочка.  

Другим важным диагностическим признаком, указывающим на ЖТ с 

формой комплексов QRS по типу БЛНПГ, являлось отсутствие раздвоенности 

зубца R в отведении I по типу М-образного комплекса QRS. Этот признак ранее 

не встречался в диагностических алгоритмах, однако он во многом созвучен 

другому: при типичных аберрантных НЖТ с БЛНПГ регистрируется расщепление 

зубцов R в отведениях V5-V6. Как правило, при ЖТ имеет место аберрантная 

активация не какого-то одного, а сразу обоих желудочков. В связи с этим при ЖТ 

фронт активации желудочков в направлении оси отведения I носит более 

сглаженный, монофазный характер, в то время как при аберрантных НЖТ с 

типичной БЛНПГ импульс сначала быстро возбуждает правый желудочек по 

нормальной проводящей системе, и только затем происходит замедленная 

активация ЛЖ сердца через «рабочий» миокард межжелудочковой перегородки и 

анастомозы между правой и левой ножками пучка Гиса. Интересной 
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особенностью данного признака являлось то, что он был использован не только 

для дифференциальной диагностики ЖТ и аберрантными НЖТ, но и для 

определения типа аберрантной НЖТ (алгоритм №2). Это позволяет считать его 

универсальным дифференциально-диагностическим признаком, свойственным 

аберрантным НЖТ, протекающих с БЛНПГ.  

Наконец, третьим дифференциально-диагностическим признаком, 

свойственным ЖТ с комплексами QRS по типу БЛНПГ, являлась длительность 

зубца S ≤ 100 мс, при её измерении в отведении V1. Этот признак, ранее не 

описанный в других алгоритмах, может быть трактован в качестве производного 

от двух других известных ЭКГ-параметров [16]: общей продолжительности 

комплекса QRS в данном ЭКГ отведении и признака - длительности зубца r/R в 

отведении V1> 30-40 мс, встречавшегося в алгоритмах K.E. Kindwall с соавт. [78], 

B.J. Drew с соавт. [61], а также Josephson M.B. с соавт. [76]. Возможным 

объяснением выбора этого признака является значительное замедление активации 

ПЖ при правожелудочковых ЖТ по сравнению с аберрантными НЖТ, в 

результате чего имеет место смещение вектора активации ЛЖ, соответствующего 

зубцу S в правых прекордиальных отведениях.  

Во втором алгоритме, предложенном по результатам данной работы, были 

отобраны ЭКГ-признаки, наиболее свойственные НЖТ, протекающим с 

предвозбуждением желудочков по ДПП, в частности, пароксизмальным 

антидромным реципрокным тахикардиям. Одним из них являлась выявление 

продолжительных ( >30 мс) зубцов R в отведении avL [16]. Возможным 

объяснением этого ранее не встречавшегося в литературе признака, является то, 

что фронт аномальной деполяризации желудочков с использованием   

правожелудочковых ДПП обычно приводит к большему отклонению 

электрической оси сердца влево, чем при НЖТ с БЛНПГ. Происходит это от того, 

что источником возбуждения правого желудочка при большинстве антидромных 

тахикардиях являются базальные сегменты свободной стенки правого желудочка, 
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а не сегменты межжелудочковой перегородки, как при аберрантных НЖТ с 

БЛНПГ.  

Другим признаком, указывающим на антидромный генез тахикардий с 

формой комплексов QRS по типу БЛНПГ являлась длительность зубца R в 

отведении V2> 45 мс. Как известно, при развитии типичной БЛНПГ на фоне 

абератных НЖТ начальный компонент активации желудочков, соответствующий 

зубцам q/Q и r/R на ЭКГ, отражает изменение вектора возбуждения от правой 

половины межжелудочковой перегородки к активации всего правого желудочка. 

Известно, что при БЛНПГ суммарный вектор начальной активации желудочков, 

как правило, нацелен против оси отведения V2, в результате чего зубец r в данном 

ЭКГ отведении либо отсутствует, либо имеет небольшую продолжительность – 

менее 45 мс. При антидромной активации правого желудочка по аномальному 

ДПП (пучку Кента) возбуждение межжелудочковой перегородки идёт 

замедленно, так как происходит без использования нормальной системы Гиса-

Пуркинье [16]. По-видимому, это и объясняет появление более протяжённого 

зубца R отведении V2 в этих случаях.  

Третий алгоритм, созданый для дифференциальной диагностики ЖТ и 

НЖТ с формой комплексов QRS по типу БПНПГ, был нами ранее подродно 

описан в отдельной статье [20]. По результатам многофакторного анализа, одним 

из независимых признаков, указывающих на ЖТ, являлось наличие зубца Q во II 

ЭКГ отведении. Эта особенность ранее не была отмечена в известных 

диагностических алгоритмах, что требует отдельного обсуждения. В первую 

очередь, отрицательная полярность начального компонента комплекса QRS в 

отведении II указывает на направление стартового вектора активации желудочков 

во фронтальной плоскости снизу - вверх и слева – направо [20]. Это, прежде 

всего, свойственно нижним сегментам средних и верхушечных отделов ЛЖ, и 

практически не встречается при аберрантных НЖТ с морфологией комплексов 

QRS по типу БПНПГ. В частности, при антидромных НЖТ, использующих 

аномальные левожелудочковые ДПП (п.Кента), источником активации ЛЖ, как 
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правило, являются базальные отделы его свободной стенки, в то время как при 

НЖТ с преходящей БПНПГ возбуждение ЛЖ обычно начинается в базальных и 

средних сегментах межжелудочковой перегородки [20]. Данный ЭКГ-признак 

перекликается с таковым, предложенным A.Vereckei и соавт. [109], где 

регистрация зубца R или r в отведении avR во время тахикардии указывает на ЖТ. 

Так как электрическая ось отведения avR во фронтальной плоскости направлена 

почти в противоположную сторону от оси II отведения, а угол отклонения между 

осями данных ЭКГ отведений всего 30 градусов, их можно отчасти считать 

антиподами. Поэтому регистрация зубца q в отведении II, как правило, 

соответствует наличию зубца q в отведении avR [20]. 

 Другим объяснением появления зубца Q во II отведении в качестве 

предиктора ЖТ с морфологией комплексов QRS по типу БПНПГ является то, что 

наличие данного ЭКГ признака обычно указывает на изоэлектрическую либо 

отрицательную полярность этого отведения, а это соответствует отклонению 

электрической оси сердца влево, которое, как известно, не свойственно НЖТ с 

комплексами QRS по типу БПНПГ [109]. Наконец, в-третью очередь, регистрация 

во время «широких» тахикардий зубцов Q во II отведении ЭКГ может указывать 

на наличие постинфарктного кардиосклероза нижней локализации либо 

неишемических рубцовых изменений миокарда нижней стенки ЛЖ. Это наиболее 

часто встречается у пациентов с ЖТ и, как правило, не наблюдается при 

антидромных и других аберрантных НЖТ [22,55].  

Ещё одним дифференциально-диагностическим параметром ЭКГ, 

свойственным ЖТ с формой комплексов QRS по типу БПНПГ, являлась 

длительность интервала R(верш.) – S(оконч.) в отведении V5 превышающая 100 

мс. Хотя данный признак не встречался ранее в литературе, он может 

обсуждаться в качестве производного от двух других, хорошо известных ЭКГ-

признаков: общей длительности комплекса QRS и интервала внутреннего 

отклонения в данном ЭКГ-отведении [44,60]. При возникновении аберрантного 

возбуждения желудочков вследствие типичной БПНПГ. Как известно, интервал 
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от вершины зубца R до окончания зубца S отражает активацию оставшегося 

невозбужденным миокарда желудочков после окончания активации начальных 

областей левого желудочка. Применительно к выявленному признаку данный 

интервал целесообразно измерять по направлению оси отведения V5, в котором 

зубец S на фоне БПНПГ обычно имеет максимальные амплитуду и 

продолжительность. В отличие от аберрантных НЖТ, использующих для 

активации ЛЖ систему волокон Пуркинье интактной левой ножки пучка Гиса, 

при ЖТ в начальной части комплекса QRS, происходит активация меньшего 

объёма миокарда. Закономерно, в результате этого продолжительность 

возбуждения оставшегося миокарда ЛЖ, при ЖТ будет, напротив, больше, в 

частности – более 100 мс. Определённым ограничением данного признака 

являлось невозможность его использования при регистрации в отведении V5 

комплексов QS, то есть при отсутствии в этом отведении зубцов R или r. 

Четвёртый созданный в настоящей работе диагностический алгоритм 

позволял дифференцировать между собой различные аберрантные НЖТ с 

использованием трёх диагностических ЭКГ-признаков. Во-первых, на 

антидромный генез тахикардии с расширенными комплексами QRS по типу 

БПНПГ указывало, отсутствие в отведении V2 раздвоенного или М-образного R 

зубца. Как известно, при НЖТ с использованием аномальных ДПП, как при ЖТ, 

имеет место последовательная аберрантная активация обоих желудочков. В 

противоположность этому, при возникновении на фоне НЖТ типичной БПНПГ 

имеют место два значительно различающихся по скорости процесса возбуждения 

желудочков: сначала импульс быстро возбуждает левый желудочек по интактной 

левой ножке пучка Гиса и волокнам Пуркинье, а затем происходит относительно 

медленная аберрантная активация правого желудочка сердца через миокард 

межжелудочковой перегородки и анастомозы между левой и правой ножками 

пучка Гиса. Проекции этих двух последовательных фронтов активации 

желудочков на ось отведения V2, по-видимому, и обусловливает двухпиковую М-

образную форму комплексов QRS, регистрировавшуюся в этих случаях.  
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Другим следствием скоростных различий в активации желудочков сердца 

между различными аберрантными НЖТ является свойственное антидромным 

тахикардиям отсутствие зазубрины на восходящей части зубца S в отведении avL. 

Именно это ЭКГ отведение было выбрано в качестве дифференциально-

диагностического, так как именно ему наиболее точным образом соответствует 

направление поперечной оси желудочков.  

Третьим дифференциально-диагностическим признаком, свойственным 

антидромным НЖТ с формой комплексов QRS по типу БПНПГ, являлась 

длительность зубца R в отведении I большая либо равная 80 мс. При развитии 

типичной БПНПГ на фоне НЖТ начальный компонент активации желудочков, 

соответствующий зубцам q/Q или r/R на ЭКГ, отражает постепенное изменение 

вектора возбуждения от левой половины межжелудочковой перегородки к 

активации остального миокарда ЛЖ. В большинстве случаев БПНПГ итоговый 

вектор активации желудочков направлен против оси отведения I, в результате 

чего зубец r в этом отведении непродолжителен (<80 мс). При аберрантной 

активации левого желудочка по аномальным ДПП (п.Кента) его возбуждение 

происходит более медленно, без использования системы Гиса–Пуркинье, и 

закономерно сопровождается более поздним возбуждением межжелудочковой 

перегородки. Это во многом объясняет более продолжительный зубец R в 

отведении I в данных случаях.  

Продолжая обсуждение основных результатов диссертации, хотелось бы 

обратить внимание на ряд принципиальных ограничений этого исследования. В 

первую очередь, согласно ранее представленным критериям включения [16,20], в 

работе не анализировались тахикардии с расширенными комплексами QRS, если 

предполагалось, что расширение желудочковых комплексов возникало в 

результате применения антиаритмических препаратов I класса (по Waughan-

Williams) либо на фоне электролитных нарушений (гиперкалиемия и др.). По 

мнению многих авторов [24,60,76] данные аритмии значительно сложнее 

дифференцировать с использованием оценки морфологических особенностей 
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комплексов QRS, поскольку ЭКГ-картина, нередко развивающихся в этих случаях 

внутрижелудочковых блокад может существенно отличаться от известных блокад 

ножек пучка Гиса, делая эти НЖТ более похожими на ЖТ. Во-вторых, в 

представленной работе не анализировались желудочковые тахикардии с 

механизмом реэнтри из области ножек пучка Гиса, а также идиопатические 

фаскулярные ЖТ, которым также свойственно реэнтри из области проводящей 

системы желудочков. Принципиальной особенностью этих относительно редких 

вариантов ЖТ является то, что в обоих случаях область выхода электрического 

импульса из цепи ре-энтри находится непосредственно в одной из ножек пучка 

Гиса, вследствие чего они обычно имеют ЭКГ-характеристики, схожие с 

аберрантными НЖТ. Аналогичный подход был ранее использован и другими 

авторами [114].  

Дополнительным фактором, ограничивающим широкое использование 

созданных алгоритмов, является невозможность применения некоторых 

диагностических признаков при отсутствии указанных ЭКГ изменений. В 

частности, в алгоритме № 1, один из признаков, указывающих на ЖТ с формой 

комплексов QRS по типу БЛНПГ - длительность зубца S ≤ 100 мс в отведении V1 

– не может быть использован при отсутствии зубцов R или r в данном отведении 

ЭКГ (т.е. в случаях регистрации QS комплексов). 

Освещая основные итоги нашей работы, следует отдельно остановиться на 

том, почему в состав предлагаемых алгоритмов не вошли ряд ранее известных 

ЭКГ-признаков. В частности, в окончательный набор предикторов ЖТ не попал 

такой признак, как отрицательная полярность комплексов QRS (комплексы QS/rS) 

во всех грудных отведениях с V1 по V6, предложенный H.J. Marriott с соавт. 

[87,88] и в последствие встречавшийся в алгоритмах P.Brugada с соавт. [43,44,45]. 

Действительно, считалось, что такой вариант аберрации, как правило, не 

регистрируется при аберрантных НЖТ. Однако S.Topaloglu с соавт. эта же 

морфология комплексов QRS была описана для антидромных тахикардий с 

использованием тракта Махайма у больных с аномалией Эпштейна [107]. 
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Хорошо известно, что дифференциальную диагностику тахикардий с 

расширенными комплексами QRS рекомендуется начинать с выявления либо, 

напротив, исключения трёх «главных» ЭКГ признаков ЖТ: предсердно-

желудочковой диссоциации, т.н. синусовых «захватов» и/или т.н. «сливных» QRS 

комплексов во время аритмии [68,69,78,109]. Эти признаки крайне редко 

встречаются при аберрантных НЖТ (как вследствие блокад ножек пучка Гиса, так 

и при антидромных тахикардиях), что позволило многим авторам считать их 

обнаружение высокоспецифичными маркерами ЖТ [71,102]. К сожалению, 

частота встречаемости указанных признаков в группе больных ЖТ не высока, а 

условия их выявления существенно варьируют в зависимости от особенностей 

желудочковой аритмии [22,75]. Так, по нашим данным [16,20], признаки 

атриовентрикулярной (АВ) диссоциации могут быть заметны на ЭКГ лишь в 10-

20% случаев ЖТ, при том, что при НЖТ они могут регистрироваться в 3-5% 

случаев. По данным других авторов [106,114] разобщение желудочковой и 

предсердной электрической активностей во время ЖТ может быть 

зарегистрировано на обычной ЭКГ несколько чаще - в 20-30 % случаев ЖТ. 

Различия в частоте выявления данного признака в нашей работе и исследованиях 

других авторов может объясняться серьёзными ограничениями его использования 

у отдельных категорий больных. Нередко признаки АВ-диссоциации не видны на 

ЭКГ вследствие низкого вольтажа зубцов Р, а также при ЖТ с высокой ЧСС 

(более 200 ударов в минуту) и/или «широкими» (с длительностью комплексов 

QRS более 200 мс) комплексами QRS; Кроме того, АВ-диссоциация может 

вообще отсутствовать при относительно медленных ЖТ (с ЧСС <150 ударов в 

минуту), а также у больных, имеющих ускоренные характеристики АВ-

проведения [69,78,83]. 

Основной причиной не включения в итоговые алгоритмы по 

дифференциальной диагностике ЖТ и аберрантных НЖТ признака наличия т.н. 

«синусовых захватов» явилось то, что данным наших исследований [16,20] он 

регистрировался лишь в менее, чем 2% случаев ЖТ, что позволяет считать его 
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крайне малочувствительным и непригодным для широкого использования в 

диагностических алгоритмах. С этой точкой зрения солидарны и другие авторы, 

указывавшие, что наличие «синусовых захватов» регистрируется только в 3-4% 

случаев ЖТ, при условии, что данные аритмии протекают с относительно не 

высокой ЧСС - менее 140-150 ударов в минуту.  

Наконец, третий признак - регистрация во время тахикардии с 

раcширенными комплексами QRS т.н. «сливных» сокращений желудочков при 

ЖТ встречается несколько чаще. По нашим данным [16,20], «сливные» 

комплексы QRS выявлялись лишь в 12-18 % случаев ЖТ, что также позволяет 

отнести данный диагностический признак к низко чувствительным, хотя и высоко 

специфичным. Ряд авторов в этой связи рекомендуют анализировать момент 

возникновения тахикардии с расширенными комплексами QRS, что возможно при 

мониторировании ЭКГ, и обращать внимание на первый комплекс аритмии, 

который при её желудочковом генезе нередко имеет сливной характер [76,102]. 

Справедливости ради, следует отметить, что возможность зарегистрировать 

момент возникновения аритмии на ЭКГ в реальной клинической практике 

представляется редко. По данным литературы [9,82], данный признак может 

регистрироваться приблизительно у 10-15% больных ЖТ, преимущественно 

среди пациентов с сопутствующими состояниями, характеризующимися высокой 

частотой основного ритма сердца, например, при синусовой тахикардии, при 

постоянной фибрилляции или трепетании предсердий и других хронических 

наджелудочковых тахиаримиях). Обобщая вышеуказанную информацию, можно 

заключить, что в своей совокупности три диагностических признака – наличие 

АВ-диссоциации, синусовых «захватов» и «сливных» комплексов QRS – могут 

быть использованы для дифференциальной диагностики тахикардий с 

расширенными комплексами QRS лишь в 25% случаев. А в большинстве 

остальных случаев требуется применение более чувствительных признаков, 

которые и нашли своё место в созданных нами и другими авторами 

дифференциально-диагностических алгоритмах. 
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Заключительный этап данной работы был посвящён созданию алгоритма 

топической дифференциальной диагностики между эндокардиальными и 

эпикардиальными локализациями источников ЖТ с использованием системы 

неинвазивного активационного картирования сердца. Существующие ЭКГ 

критерии, предложенные в разное время для распознавания эпикардиального 

происхождения ЖТ [36,38,79,112,114], были преимущественно основаны на 

анализе первых компонентов комплекса QRS. В частности, у пациентов с 

рубцовым поражением миокарда и ЖТ с морфологией комплексов QRS по типу 

БПНПГ именно параметры начального компонента комплекса QRS: наличие 

псевдодельта-волны [79], увеличенный интервал внутреннего отклонения [38] и 

кратчайший интервал RS [36] предсказывали эпикардиальное происхождение 

аритмии. Действительно, эпикардиальная активация желудочков в отличие от 

эндокардиальной происходит без участия системы волокон Пуркинье, вследствие 

чего имеет более замедленный начальный компонент, отражающий 

трансмуральную активацию желудочкового миокарда, и, как результат, 

характеризуется большей продолжительностью комплексов QRS во время ЖТ 

[38,79]. Используя тот же принцип, большие значения интервала внутреннего 

отклонения были определены в качестве диагностического признака 

эпикардиальной локализации идиопатической ЖТ из области корня аорты [37]. 

Одним из трёх признаков эпикардиальных ЖТ, выявленных в нашей работе, 

явилась длительность интервала R(вершина)-S(вершина) менее 80 мс, что ранее 

не встречалось в работах других авторов. По-видимому, данный признак отражает 

ускоренное проведение электрических импульсов по системе волокон Пуркинье 

при эпикардиальных ЖТ после завершения трансмурального проникновения 

импульсов от эпикардиальной к эндокардой поверхности желудочков.  

Другим признаком эпикардиального генеза ЖТ, выявленным в данной 

работе, явилось отсутствие патологических зубцов Q в отведениях II, III и avF на 

синусовом ритме. Этот признак имел значительно большую диагностическую 

ценность, чем ранее встречавшийся в других алгоритмах признак отсутсвия 
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зубцов q/Q в данных ЭКГ отведениях во время ЖТ [112]. Так, по данным Valles E. 

et al., наличие зубца q в отведении I, а также его отсутствие в отведениях II, III, 

avF являются диагностическим критерием эпикардиальной локализации ЖТ у 

пациентов с неишемической кардиомиопатией. Кроме этого, очевидно, что все 

перегородочные локализации источников ЖТ имеют эндокардиальное 

происхождение. Как известно, важной характеристикой перегородочных ЖТ вне 

зависимости от типа блокады ножки пучка Гиса является положительная 

полярность комплексов QRS, регистрируемая в ЭКГ отведениях: I и avL [79]. 

Также при перегородочных ЖТ в отличие от других (париетальных) локализаций 

источников аритмии не происходит существенного запаздывания одного из 

желудочков и как следствие значительного расширения комплекса QRS, 

свойственного эпикардиальным локализациям источников ЖТ. К сожалению, все 

ранее описанные другими авторами критерии во многом зависят от типа 

аритмогенного субстрата ЖТ (от этиологии заболевания сердца, от связи аритмии 

с рубцом в миокарде, от типа БНПГ во время ЖТ и других) и потому имеют ряд 

ограничений. В дополнении к известным и разработанным нами критериям 

необходимо использовать информацию об этиологии основного заболевания 

сердца, наличию неудачных попыток эндокардиальной аблации ЖТ, а также 

доказательства эпикардиальной локализации рубца по данным МРТ. 

Перспективы исследований по созданию ЭКГ-алгоритмов для 

дифференциальной диагностики тахикардий с расширенными комплексами QRS 

видятся в создании автоматизированных самообучающихся систем на основе 

ранее разработанных ЭКГ-признаков, что постепенно приведет к большей 

объективизации процессов оценки ЭКГ с широким внедрением искусственного 

интеллекта. При этом, необходимо анализировать комплексы QRS во время 

«широкой» тахикардии, но и учитывать наличие у больных исходных нарушений 

проводимости сердца либо рубцовых изменений ЭКГ вне приступа тахиаритмии. 

Хорошо известно, что наличие подобных изменений может существенно повлиять 

характер аберрантной активации сердца во время ЖТ и НЖТ. Такой подход 
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может ещё больше индивидуализировать создаваемые дифференциально-

диагностические ЭКГ-алгоритмы, значимо повысив их чувствительность и 

специфичность. Не менее перспективным представляется расширенное 

использование неинвазивного активационного картирования сердца для 

топической диагностики эндокардиальных и эпикардиальных источников ЖТ, что 

ожидаемо повысит эффективность и безопасность их катетерного лечения в 

будущем.  

В заключении необходимо отметить, что в ряде международных и 

отечественных руководств по оказанию неотложной помощи больным с 

приступами тахиаритмий встречаются указания не тратить время на 

дифференциальный диагноз тахикардий с расширенными комплексами QRS, в 

том числе с использованием ЭКГ-алгоритмов, а "оказывать помощь пациентам в 

зависимости от конкретной клинической симптоматики" [22]. Действительно, при 

возникновении во время тахикардии неблагоприятных клинических проявлений 

(потеря сознания, пресинкопе, отёк лёгких, приступ стенокардии и других) 

больным требуется скорейшее проведение кардиоверсии при помощи 

электроимпульсной терапии или/и введения лекарств. В то же время, нередко при 

некорректном применении лекарственных препаратов у пациентов с ЖТ, а также 

у больных с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта, имеющих антероградное 

проведение импульсов по ДПП, были описаны случаи развития сосудистого 

коллапса, выраженной акселерации частоты ритма желудочков и даже 

трансформации аритмии в фатальную фибрилляцию желудочков [19,22]. 

Вследствие этого дифференциально-диагностические ЭКГ-критерии тахикардий с 

«широкими» комплексами QRS по-прежнему широко используются во всем мире 

и включены в европейские и американские рекомендации по диагностике и 

лечению желудочковых аритмий. Всё это делает актуальным активное, 

использование дифференциально-диагностических алгоритмов не только в 

практике кардиолога, реаниматолога и аритмолога, но и у более широком кругу 

медицинских работников - в работе терапевтов и врачей общей практики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    Дифференциальная диагностика тахикардий с раширенными 

комплексами QRS остаётся важной и актуальной клинико-диагностической 

задачей для широкого круга практикующих врачей и специалистов-кардиологов. 

Несмотря на то, что использование инвазивных методик картирования 

источников аритмии может давать более точные результаты, их частое 

применение в повседневной практике врача пратически невозможно. 

Использованный в настоящей работе подход по определению диагностической 

ценности большого числа неинвазивных ЭКГ параметров, некоторые из которых 

ранее не исследовались, полностью себя оправдал. По результатам работы были 

выявлены ряд новых диагностических признаков, свойственных ЖТ (отсутствие 

комплекса qR/QR/Qr (нет сочетания зубцов Q и R) в отв.  avR; отсутствие М-

образного комплекса QRS в отв. I; длительность зубца R в отв. V2 ≥  40 мс; 

наличие зубца Q в отв.  II; длительность интервала R(верш.)-S(оконч.) > 100 мс в 

отв. V5), аберрантным НЖТ (Наличие М-образного комплекса QRS; длительность 

зубца R в отв. V2 < 40 мс; отсутствии зубца Q в отв.  II; длительность интервала 

R(верш.)-S(оконч.) < 100 мс в отв. V5) и НЖТ с проведением по ДПП (отсутствие 

зубца S в отв.  avL; отсутствие М-образного комплекса QRS в отв. I; 

положительная полярность комплекса QRS в отв. V2; отсутствие М-образного 

комплекса QRS в отв.V2; длительность зубца R в отв. I ≥ 80 мс; отсутствие 

зазубрины на восходящей части S в отв. avL). Высокая чувствительность и 

специфичность четырёх созданных по итогам работы дифференциально-

диагностических алгоритмов, доказанная на проспективной группе пациентов, 

позволяет рекомендовать их широкое использование в клинической практике 

наряду с другими известными диагностическими алгоритмами (P. Brugada, H. 

Wellens, В. Drew и М. Scheinman, A. Vereckei и другие). Отдельный раздел 

работы, выполненый при использовании системы активационного картирования 

сердца, также позволил создать алгоритм топической диагностики 

эндокардиальных и эпикардиальных ЖТ. Полученные нами ЭКГ-признаки будут 
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иметь принципиальное значение в определения дальнейшей тактики лечения этих 

пациентов. 
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ морфологических особенностей желудочковых комплексов во 

время тахикардий с расширенными комплексами QRS позволяет эффективно 

дифференцировать желудочковые тахикардии, аберрантные наджелудочковые 

тахикардии при различных вариантах блокад ножек пучка Гиса, а также 

тахикардии, использующие антероградные дополнительные проводящие пути 

проведения. 

2. Дифференциальная диагностика между эндокардиальными и ной 

эпикардиальными источниками мономорфных желудочковых тахикардий, 

определённых по результатам активационного картирования сердца, возможна 

при помощи параллельной оценки особенностей комплексов QRS на синусовом 

ритме и во время аритмии по стандартной ЭКГ в 12-ти отведениях. 

3. Для тахикардий с формой комплексов QRS по типу БЛНПГ ЭКГ-

признаками, указывающими на желудочковый генез аритмии, являются:  

1) отсутствие комплекса QR (сочетание зубцов Q и R) в отв. avR,  

2) отсутствие М-образной формы комплексов QRS в отв. I, 

3) длительность зубца R в отв. V2 более либо равное 40 мс. 

Наличие 2-х из 3-х вышеперечисленных признаков позволяло 

диагностировать ЖТ в проспективной группе пациентов с точностью 95% 

(чувствительность 97%, специфичность 92%). 

4. Для наджелудочковых тахикардий, имеющих аберрантные комплексы 

QRS по типу БЛНПГ, ЭКГ-признаками, указывающими на предвозбуждение 

желудочков по дополнительному правостороннему проводящему пути, являются: 

 1) положительная полярность комплексов QRS в отв. V2, 

 2) отсутствие М-образной формы комплексов QRS в отв.I, 

 3) отсутствие зубца S в отв. avL.  

Наличие 2-х из 3-х вышеперечисленных признаков позволяло диагностировать 

НЖТ с проведением по антероградным дополнительным проводящим путям в 

проспективной группе пациентов с точностью 84% (чувствительность 65%, 

специфичность 100%). 
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5. Для тахикардий с формой комплексов QRS по типу БПНПГ ЭКГ-

признаками, указывающими на желудочковый генез аритмии, являются:  

1) наличие зубцов Q в отв.II, 

 2) длительность интервала R(верш.)-S(оконч.)>100мс в отв.V5. 

Наличие хотя бы одного из вышеперечисленных признаков позволяло 

диагностировать ЖТ в проспективной группе пациентов с точностью 83% 

(чувствительность 100%, специфичность 73%). 

6. Для наджелудочковых тахикардий, имеющих аберрантные комплексы 

QRS по типу БПНПГ, признаками, указывающими на предвозбуждение 

желудочков по дополнительному левостороннему проводящему пути, являются:  

1) длительность зубца R в отв. I более либо равная 80 мс, 

 2) отсутствие М-образной формы комплексов QRS в отв. V2, 

 3) отсутствие зазубрины на восходящей части зубца S в отв. avL. 

Наличие 2-х из 3-х вышеперечисленных признаков позволяло диагностировать 

НЖТ с проведением по антероградным дополнительным проводящим путям в 

проспективной группе пациентов с точностью 91% (чувствительность 85%, 

специфичность 96%). 

7. Для желудочковых тахикардий, ЭКГ-признаками, указывающими на 

эпикардиальный генез аритмии, являются:  

1) длительность интервала R(верш.)-S(оконч.) в отв. V4 менее 150 мс,  

2) длительность интервала R(верш.)-S(верш,) в отв. V3 более 80 мс, 

3) отсутствие патологических зубцов q в отв.II/III/avF вне приступов 

тахикардии (на синусовом ритме).  

Наличие 2-х из 3-х вышеперечисленных признаков позволяло диагностировать 

наличие эпикардиального источника ЖТ в проспективной группе пациентов с 

точностью 78% (чувствительность 73%, специфичность 83%). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Дифференциальную диагностику между желудочковыми 

тахикардиями и аберрантными наджелудочковыми тахикардиями целесообразно 

проводить с обязательным учётом типа блокады ножки пучка Гиса. 

2. Процесс дифференциальной диагностики тахикардий с 

расширенными комплексами QRS целесообразно проводить в 2 этапа: на первом 

этапе дифференцировать желудочковые и аберрантные наджелудочковые 

тахикардии, а затем, в случае исключения желудочковых тахикардий, определить 

тип аберрантных наджелудочковых тахикардий. 

3. Для дифференциальной диагностики тахикардий с формой 

комплексов QRS по типу БЛНПГ целесообразно анализировать во время аритмии 

особенности комплексов QRS в отведениях I, avR и V2.  

4. Для дифференциальной диагностики аберрантных наджелудочковых 

тахикардий с формой комплексов QRS по типу БЛНПГ целесообразно 

анализировать во время аритмии характер комплексов QRS в отведениях I, avL и 

V2.  

5. Для дифференциальной диагностики тахикардий с формой 

комплексов QRS по типу БПНПГ целесообразно анализировать во время аритмии 

особенности комплексов QRS в отведениях II и V5.  

6. Для дифференциальной диагностики аберрантных наджелудочковых 

тахикардий с формой комплексов QRS по типу БПНПГ целесообразно 

анализировать во время аритмии характер комплексов QRS в отведениях I, avL и 

V2. 

7. Для дифференциальной диагностики эпикардиальных и 

эндокардиальных желудочковых тахикардий, целесообразно анализировать 

особенности комплексов QRS в отведениях V4 и V3 во время аритмии, а также 

наличие либо отсутствие патологических зубцов q в отв.II/III/avF на синусовом 

ритме.  
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