
Нарушение 

внутрижелудочковой

проводимости



Знания побеждают 
неуверенность 

и страх, а научится 
можно всему, 

стоит лишь захотеть.







Блокада правой ножки пучка Гиса - БПНПГ

БПНПГ возникает чаще, чем блокада левой ножки 

пучка Гиса. Она может появляться и у здоровых лиц 

(без заболевания сердца).

Вначале возбуждение охватывает 

межжелудочковую перегородку, затем в процесс 

возбуждения вовлекается незаблокированный левый 

желудочек, и только после этого возбудится 

заблокированный правый желудочек. К левому 

желудочку импульс возбуждения приходит своим 

обычным путём, а к заблокированному правому 

желудочку возбуждение передаётся от левого 

желудочка необычным, «окольным» путём через 

мало приспособленные для этого сократительные 

клетки.



- общая ширина комплексов QRS превышает 0,12 сек                

(= 120 мс);

- увеличение времени внутреннего отклонения в V1 и V2

≥ 0,06 сек;

- наличие в правых грудных отведениях V1,2 трёхфазных 

комплексов QRS типа rSR' или rsR', имеющих М-образный 

вид, причём R' > r;

- наличие в отведении V1 дискордантного сегмента RS-T с 

выпуклостью, обращённой вверх, и отрицательного или 

двухфазного (- +) асимметричного зубца Т;

- наличие в левых грудных отведениях V5, V6 уширенного, 

нередко зазубренного зубца S;

- ось сердца, как правило, расположена вертикально (RI=SI).

ЭКГ-признаки полной 
блокады правой ножки 
пучка Гиса проявляются 
следующими признаками:



ЭКГ при полной блокаде правой ножки пучка Гиса



1. Наличие в правых грудных отведениях V1, V2

комплексов QRS типа rSr' или rsR', a в отведениях V5, V6

— слегка уширенного зубца S.
2. Небольшое увеличение длительности комплекса QRS
до  0,10–0,11 сек.
Чем шире комплекс QRS и большей амплитуды 
добавочный RV1, тем выше степень блокады правой 
ножки пучка Гиса.

ЭКГ — признаки неполной 
блокады правой ножки пучка 
Гиса:



Рисунок. ЭКГ при неполной блокаде правой ножки 
пучка Гиса.



Физиологическая продольная 

диссоциация
Полная и неполная блокада правой ножки 

пучка Гиса является следствием органического 

поражения миокарда. Физиологическая 

продольная диссоциация – вариант нормы.

О физиологической продольной диссоциации 

(локальной блокаде правой ножки пучка Гиса) 

следует говорить в том случае, когда добавочный 

r небольшой амплитуды 1–2 мм выявляется 

только в V1, зубец S в отведениях I, avL, V5 , V6

< 0,04, комплекс QRS не уширен. Добавочный r

обычно исчезает! при пробе Вальсальвы.



Вначале возбуждение охватывает межжелудочковую 
перегородку, затем по неизменённой правой ножке 
возбуждение достигает правого желудочка, и, в 
последнюю очередь, возбуждение охватит 
заблокированный левый желудочек. Причём к нему 
возбуждение придёт не по левой ножке (проведение по 
ней нарушено!), а через сеть волокон Пуркинье от 
правого желудочка.

Полная блокада левой 
ножки пучка Гиса



- увеличение общей продолжительности QRS ≥ 0,12 сек (120 мс);
- время внутреннего отклонения в отведениях V5,6 ≥ 0,08 сек;
- наличие в отведениях V5, V6, I, aVL уширенных деформированных 
желудочковых комплексов типа R с расщеплённой или широкой 
вершиной;
- наличие в отведениях V1, V2, III, aVF уширенных деформированных 
желудочковых комплексов, имеющих вид QS или rS с расщеплённой 
или широкой вершиной зубца S;
- наличие в отведениях V5, V6 дискордантного по отношению к QRS 
смещения сегмента RS-Т и отрицательного или двухфазного (-+) 
асимметричного зубца Т;
- отклонение ЭОС влево (не всегда).

Электрокардиографическими 
признаками полной блокады 
левой ножки пучка Гиса являются:



ЭКГ при полной блокаде 

левой ножки пучка Гиса.



Неполная блокада левой ножки пучка Гиса

Неполная блокада левой ножки пучка Гиса 
(двухпучковая) характеризуется выраженным 
замедлением проведения электрического импульса по 
основному стволу до его разделения на две ветви либо 
одновременным поражением левой передней и левой 
задней ветвей пучка Гиса (двухпучковая блокада). При 
неполной блокаде возбуждение по левой ножке 
медленно распространяется на часть левого желудочка 
или его часть. Значительная часть левого желудочка 
возбуждается импульсами, распространяющимися по 
правой ножке.



1. Увеличение длительности QRS до 0,10 сек (= 100 мс);
2. Наличие в отведениях I, aVL, V5, V6 высоких 
уширенных, иногда расщеплённых зубцов R.
3. Наличие в отведениях III, aVF, V1, V2 уширенных и 
углублённых комплексов QS или rS, иногда с 
начальным расщеплением зубца S (или комплекса QS).

ЭКГ-признаки неполной блокады 
левой ножки пучка Гиса:



Рисунок.  ЭКГ при неполной блокаде левой ножки пучка Гиса. 
Горизонтальное положение электрической оси сердца (угол α = 
0°), на что указывает высокий RI и эквифазные зубцы в aVF. В 
отведениях V5 и V6 – высокий деформированный зубец R, в 
отведениях V1 и V2 - глубокий зубец S.





Однопучковые блокады
Левая ножка пучка Гиса имеет две ветви. Передняя ветвь, 

более длинная и тонкая, снабжается кровью из одного сосуда. 
Задняя ветвь превышает по толщине переднюю, её 
кровоснабжение осуществляется двумя сосудами. Это объясняет 
тот факт, что задняя ветвь левой ножки пучка Гиса блокируется 
реже передней. Патологический процесс может раздельно 
поражать ветви левой ножки пучка Гиса - переднюю и заднюю. 
Этот феномен, получил название - гемиблок.

Левый передний гемиблок, как следует из названия, 
подразумевает поражение передних волокон, или иначе -
передней ветви левой ножки предсердно-желудочкового пучка 
Гиса. 

В свою очередь при левом заднем гемиблоке предполагается 
поражение волокон, идущих кзади, - задняя ветвь левой ножки 
предсердно-желудочкового пучка Гиса.



Блокада передней ветви 
левой ножки пучка Гиса

При левом переднем гемиблоке наблюдается 

умеренное замедление активации верхней части 

свободной стенки левого желудочка. Перерыв 

проведения в левой передней ветви вызывает 

левую переднюю гемиблокаду, следствием чего 

является незначительное расширение комплекса 

QRS, хотя продолжительность комплекса QRS

редко превышает 0,09-0,10 сек (= 90-100 мс). Для 

переднего гемиблока характерно отклонение ЭОС 

влево (свыше -30°).



В ряде случаев левый передний гемиблок бывает сложно 
отдифференцировать от электрокардиографической картины 
гипертрофии левого желудочка. При изолированной 
гипертрофии левого желудочка ось левого желудочка никогда!
не смещается за пределы  -30°, в то время как при левом 
переднем гемиблоке отклонение оси нередко заходит за  -60°. 



ЭКГ признаки блокады передней 
ветви левой ножки пучка Гиса:

- резкое отклонение ЭОС влево (угол α от –30° до –90°): RI > RII > RIII; 

SIII > RIII; SavF > RavF, SII > RII;

- общая длительность комплексов QRS от 0,08 сек до 0,11 сек;

- комплекс QRS в отведениях I и aVL типа qR, а в отведениях III, II и aVF

- типа rS;

- нередко наблюдается плохое прогрессирование R зубцов в правых и 

средних грудных отведениях;

- в отведениях V5 - V6 нередко регистрируется выраженный зубец S;

- в отведениях V1-V2 иногда появляется зазубрина на восходящем 

колене зубца S или регистрируется небольшой зубец r в отведении V1;

- в отведениях V5-V6 иногда исчезает зубец q;

- иногда при отклонении электрической оси сердца от -30° до –60°

говорят о неполной блокаде, а при отклонении от –60° до –90° — о

полной блокаде левой передней ветви.



Рисунок. ЭКГ при блокаде передней ветви левой ножки пучка Гиса.



Блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса

Импульс проходит по пучку Гиса, правой ножке пучка, 

левой передней ветви и блокируется в задней ветви левой 

ножки. Правый желудочек и передняя стенка левого 

желудочка возбуждаются своевременно, деполяризация 

задней стенки немного запаздывает, импульс к задней 

стенке приходит через анастомозы от передней ветви к 

задней.

Левый задний гемиблок характеризуется умеренной 

задержкой активации задненижней части свободной стенки 

левого желудочка. Как и при левом переднем, при левом 

заднем гемиблоке наблюдается лишь незначительное 

расширение комплекса QRS. Только в этом случае ЭОС 

комплекса QRS во фронтальной плоскости смещается 

вправо (свыше + 120°).



ЭКГ признаки блокады задней 
ветви левой ножки пучка Гиса:

- резкое отклонение ЭОС вправо (угол α +120° или 
больше): RIII > RII > RI;  SI> RI;
- общая длительность желудочковых комплексов QRS
0,08–0,11 сек;
- зубец S в отведениях I и aVL > 0,04.
- комплекс QRS в отведениях I и aVL имеет вид rS, а в 
отведениях III, aVF — qR;
- иногда исчезает зубец q в отведениях V5-V6.



Рисунок. ЭКГ при блокаде задней ветви левой ножки пучка Гиса.
Имеется отклонение электрической оси сердца вправо (угол α + 120°, 
длительность QRS 0,10 сек. Комплекс QRS имеет форму rS в отведениях I, aVL
и форму qR в отведениях III и aVF.



Блокады ветвей левой ножки пучка Гиса можно определить визуально, без 
определения угла альфа.

Если при выраженной левограмме во II стандартном отведении больший зубец 
комплекса QRS (в данном случае зубец S) соответствует большему по своей амплитуде 
зубцу QRS в III стандартном отведении, то это блокада передней ветви левой ножки 
пучка Гиса.

Рисунок. Визуальная диагностика 
блокады передней ветви левой ножки 
пучка Гиса.

Если при выраженной правограмме во II стандартном отведении больший зубец 
комплекса QRS (а в этом случае зубец R) соответствует большему по своей амплитуде 
зубцу QRS в III стандартном отведении, то имеет место блокада задней ветви левой 
ножки пучка Гиса.

Рисунок. Визуальная диагностика 
блокады задней ветви левой ножки 
пучка Гиса.



На рисунке а «широкая дорога» соответствует переднему 

гемиблоку; на рис. б «узкая» - заднему гемиблоку.

Рис. Ориентировочный способ диагностики гемиблоков по 

отведению aVL.



Комбинация блокады правой ножки пучка Гиса с левым 

передним гемиблоком получила название 

бифасцикулярной блокады (fasciculus лат. - пучок). Этим 

подчеркивается, что два пучка из трёх, согласно 

трехфасцикулярной модели организации 

внутрижелудочковой проводящей ткани, повреждены.

Поскольку изолированная блокада правой ножки 

предсердно-желудочкового пучка Гиса никогда не 

сопровождается патологическим смещением оси сердца 

влево или вправо, её сочетание с патологическим 

отклонением оси влево обычно интерпретируется как 

комбинация левого переднего гемиблока с блокадой правой 

ножки пучка Гиса. 

Двухпучковые
блокады



1) отклонение ЭОС влево в пределах от —40° до 

— 120°;

2) увеличение продолжительности комплекса 

QRS [> 0,12 сек (=120 мс)];

3) желудочковый комплекс в виде rSR в 

отведении V2 с косонисходящей депрессией 

сегмента ST и отрицательными зубцами Т;

4) желудочковый комплекс в виде rS с глубокими 

зубцами S в отведениях II, III , aVF.

Диагноз блокады правой ножки пучка 
Гиса и передне-верхней ветви левой 
ножки основывается на следующих 
наиболее характерных 
электрокардиографических признаках:



Рисунок. Сочетание блокады правой ножки пучка Гиса с левым 
передним гемиблоком.



Одновременная регистрация патологической девиации (от 
позднелат. deviatio - отклонение), оси сердца вправо и 
признаков блокады правой ножки пучка Гиса обычно 
интерпретируется как её сочетание с левым задним 
гемиблоком, если, конечно, имеются изменения комплекса 
QRS, характерные для последнего.

ЭКГ признаки БПНПГ и 
заднего гемиблока:

1) отклонение ЭОС вправо более чем на +90°;

2) увеличение ширины комплекса QRS [> 0,12 сек 

(=120 мс)];

3) характерные для блокады правой ножки пучка Гиса 

изменения желудочкового комплекса в отведениях V2;

4) желудочковый комплекс в виде rS с глубокими 

зубцами S (S > r) в отведениях I и aVL.



Рисунок. Сочетание блокады правой ножки пучка Гиса с левым 
задним гемиблоком.



Трёхпучковые блокады
Термином «трифасцикулярная блокада» (fasciculus

от лат. - пучок) описывают нарушение проводимости по 
всем трём составным частям внутрижелудочковой
специфической проводящей ткани. Если имеется 
неполная трёхпучковая блокада, электрический 
импульс из предсердий проводится к желудочкам по 
одной, менее поражённой, ветви пучка Гиса. Блокада 
третьей ветви выражается замедлением АВ 
проводимости или АВ блокадой. Так как электрический 
импульс проводится по желудочкам необычным путем 
— только по одной из трёх ветвей, комплекс QRS 
уширен и деформирован. Он имеет вид, характерный 
для блокады двух более поражённых ветвей пучка Гиса, 
по которым импульс не проводится вообще.



Диагноз трёхпучковые блокады на основе данных ЭКГ может 
быть поставлен только в том случае, если у больных признаки 
бифасцикулярной блокады дополняются удлинением интервала 
Р-R. Подтвердить этот диагноз можно только с помощью 

электрокардиографии пучка Гиса.

Рис. Неполная трёхпучковая блокада с АВ блокадой I степени.



Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (синдром WPW).

Синдром WPW характеризуется наличием в сердце двух (или 
больше) независимых путей предсердно-желудочкового 
проведения, причём по дополнительному пути электрический 
импульс распространяется быстрее, чем по АВ-узлу и системе 
Гиса–Пуркинье. Поэтому почти сразу после деполяризации 
предсердий электрический импульс проводится по аномальному 
пучку Кента и вызывает активацию части миокарда одного из 
желудочков. Остальные участки желудочков возбуждаются за счёт 
импульса, распространяющегося по обычному пути (по АВ-узлу, 
пучку Гиса и его ветвям). Комплекс QRS при этом приобретает 
характер сливного комплекса: начальная Δ-волна отражает 
возбуждение миокарда, обусловленное импульсом, пришедшим 
по дополнительному (аномальному) пучку, а основная часть QRS
— по обычному пути.



- короткий интервал P–Q меньше 0,12 сек;
- Δ-волна. Её появление связано со "сливным" сокращением 
желудочков (возбуждение желудочков сначала через 
дополнительный проводящий путь, а затем через AB-
соединение). При быстром проведении через AB-соединение 
волна Δ имеет больший размер. При наличии AB-блокады 
желудочковый комплекс полностью состоит из Δ-волны, так как 
возбуждение на желудочки передаётся только через 
дополнительный путь;
- расширение комплекса QRS более 0,10 сек за счёт Δ-волны.

В зависимости от формы комплекса QRS на ЭКГ различают 
феномен WPW 3 основных типов: А, В и АВ.

Последовательность возбуждения желудочков 
определяет три главных 
электрокардиографических признака явного 
синдрома WPW:





Тип А характеризуется положительной Δ-волной в отведении V1. 
Зубец R в этом отведении высокий и широкий. В остальных 
грудных отведениях также преобладает зубец R. Электрическая 
ось сердца отклонена вправо. 



При типе В выявляется отрицательная Δ-волна в отведении 

V1, где комплекс QRS имеет форму QS или qrS. В левых 

грудных отведениях выявляется преобладающий зубец R. 

Электрическая ось сердца отклонена влево.



Тип АВ сочетает в себе признаки типов А и В. В отведении V1

Δ-волна направлена вверх (как при типе А), а электрическая 
ось сердца отклонена влево (как при типе В). Данный тип 
свойствен преждевременному возбуждению заднебазальных
отделов правого желудочка. Реже встречаются другие типы 
феномена WPW.


