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ЭКГ при ИБС

Кардиологи условно считают различные

участки электрокардиограммы ответственными

за разные проявления ИБС. При этом такая

«ответственность» разделяется следующим

образом:

зубец T ответственен за 

ишемию миокарда;  

сегмент ST – за 

ишемическое повреждение; 

зубец Q  - за некроз 

миокарда.



ЭКГ признаки ишемии миокарда

1. Разнообразные изменения формы и полярности зубца Т.

2. Высокий зубец Т в грудных отведениях 

свидетельствует о: субэндокардиальной ишемии передней 

стенки; субэпикардиальной, трансмуральной или 

интрамуральной ишемии задней стенки левого желудочка 

(хотя у молодых людей в норме, часто регистрируется 

высокий положительный зубец Т в грудных отведениях).

3. Отрицательный коронарный зубец Т в грудных 

отведениях свидетельствует о наличии 

субэпикардиальной, трансмуральной или интрамуральной 

ишемии передней стенки левого желудочка.

4. Двухфазные (+ - или - +) зубцы Т обычно выявляются на 
границе ишемической зоны и интактного миокарда.



Схема топики ишемии миокарда



Ишемическое повреждение миокарда

1. Основным ЭКГ признаком ишемического повреждения 

миокарда является смещение сегмента RS - Т выше или 

ниже изолинии.

2. Подъём (=элевация от лат. elevatum - поднимать) 

сегмента RS-T вверх в грудных отведениях свидетельствует 

о наличии субэпикардиального или трансмурального 

повреждения передней стенки левого желудочка.

3. Депрессия (от лат. depressum – понижать) сегмента RS-T 

в грудных отведениях указывает на наличие ишемического 

повреждения в субэндокардиальных отделах передней 

стенки или трансмурального повреждения задней стенки 

левого желудочка.



Схема смещения сегмента S-T

при ишемическом повреждении



Некроз миокарда

1. Основным ЭКГ признаком некроза является патологический 

зубец Q (при нетрансмуральном некрозе) или комплекс QS (при 

трансмуральном инфаркте).

2. Появление этих патологических признаков в грудных 

отведениях V1-V6 (и реже в отведениях I и aVL) свидетельствует о 

некрозе передней стенки левого желудочка.

3. Появление патологического зубца Q или комплекса QS в 

отведениях III, aVF (и реже II) характерно для инфаркта 

миокарда, заднедиафрагмальных (нижних) отделов левого 

желудочка.

4. Патологический зубец Q или комплекс QS в дополнительных 

грудных отведениях V7-V9 указывает на некроз заднебазальных

или заднебоковых отделов левого желудочка.

5. Увеличенный зубец RV1-2 может быть признаком 

заднебазального некроза.



Признаки инфаркта миокарда при 

рассмотрении ЭКГ слева направо:

- 1 - патологический Q;
- 2 - подъём S-T;
- 3 - отрицательный T;
- 4 - дискордантное (реципрокное) смещение S-T.



1 - Патологический зубец Q (при нетрансмуральном некрозе) или комплекс 
QS (при трансмуральном инфаркте) в отведениях, расположенных над 
областью инфаркта является основным ЭКГ признаком некроза.
Патологическим зубцом Q называется зубец, продолжительность которого 
превышает — 0,03 сек, а амплитуда составляет не менее 25 % зубца R в том же 
отведении или превышает 3 мм.
Парди (Парди (Pardee) симптом I (зубец Парди) - эпонимное название ЭКГ 
признака инфаркта миокарда, а именно увеличенный зубец Q в стандартных 
отведениях.   Эпоним (греч. eponymos — "дающий имя от epi — "после" и 
onoma — "имя)— название болезни (симптома) по имени автора, впервые 
обнаружившего или описавшего их.

ЭКГ признаками инфаркта миокарда (при 

рассмотрении электрокардиограммы слева 

направо) являются:



2 - Подъём сегмента S-T выше изолинии в отведениях, расположенных 

над областью инфаркта.

Токи повреждения при инфаркте миокарда возникают вследствие гибели 

клеток миокарда и выхода внутриклеточных ионов калия из погибшей 

клетки. Калий накапливается под эпикардом, образуя в зоне некроза 

"электрические токи повреждения», вектор которых направлен кнаружи. 

Эти токи повреждения существенно изменяют процессы де- и 

реполяризации (ST и T) в зоне некроза, что находит своё отображение на 

ленте ЭКГ. Регистрирующие электроды, расположенные как над областью 

инфаркта, так и на противоположной стороне, записывают эти токи 

повреждения, но каждый по-своему.

Парди симптом II (миокардическая «дужка», кривая Парди, «кошачья 

спинка», «крыло смерти» ). ЭКГ — признак ОИМ: слияние в одну пологую 

дугу слегка выпуклого сегмента ST со сниженным и иногда расщеплённым 

на вершине зубцом T.



3 - Отрицательный зубец T в отведениях, 

расположенных над областью инфаркта. Ионы 

калия существенно изменяют процессы 

реполяризации, в результате, нормальный 

положительный зубец T, отображающий процессы 

реполяризации, изменяется на отрицательный.



4 - Реципрокное (дискордантное) смещение сегмента S-T

ниже изолинии в отведениях, противоположных области 

инфаркта (от лат. reciprocus — возвращающийся, обратный, 

взаимный).

Электрод над зоной инфаркта отобразит токи повреждения 

подъёмом сегмента S-T выше изолинии, поскольку вектор 

этих токов направлен на него. Противоположный электрод 

эти же токи повреждения отобразит снижением сегмента S-T

ниже изолинии; токи направлены от него. 

Разнонаправленное движение сегментов S-T

противостоящих отведений, отображающих одни и те же 

токи повреждения, называется дискордантностью.



Топическая диагностика ОИМ

В таблице знаком (+) обозначено смещение вверх сегмента RS–Т или положительный 
зубец Т; знаком (–) – смещение сегмента RS–Т вниз от изолинии или отрицательный 
зубец Т.



Стадии крупноочагового инфаркта миокарда

В течении ОИМ с зубцом Q на ЭКГ различают 

четыре стадии: острейшую, острую, подострую и 

рубцовую (хроническую).



Острейшая стадия

Редко удаётся зарегистрировать самые первые признаки  

инфаркта миокарда, отражающие острую ишемию в зоне 

последующего некроза и повреждения и удаётся зафиксировать 

возникновение высокого с заострённой вершиной зубца Т при 

неизменённом комплексе QRS и сегменте ST.

В острейшей стадии (стадии повреждения), продолжающейся 

от 30 мин до 3 часов, трансмуральное повреждение стенки 

желудочка сопровождается резким смещением сегмента RS - T

вверх — образуется монофазная кривая (все элементы ЭКГ с 

одной стороны от изолинии). На ЭКГ отмечают выраженный 

подъём сегмента ST с обращённой вверх выпуклостью, 

сливающейся с одной стороны с зубцом R, а с другой – с зубцом 

Т. Если зубец Т может быть хотя бы частично выделен из общей 

картины желудочкового комплекса, то он нередко увеличен по 

амплитуде и заострён.



Острая стадия
Изменения, характерные для острой стадии инфаркта 

миокарда, сохраняются обычно около 1 недели, возможен и 

более длительный срок, после чего сегмент ST и зубец Т 

претерпевают дальнейшие изменения.

Эта стадия характеризуется появлением и последующим 

углублением зубца Q, что свидетельствует о возникновении 

зоны некроза миокарда. Одновременно с появлением зубца Q

или спустя часы после его возникновения начинает снижаться 

приподнятый сегмент ST, что отражает уменьшение зоны 

повреждения. Поскольку миокард в этой зоне частично погибает, 

в этот период возможно увеличение числа отведений, в которых 

регистрируется зубец Q, а в некоторых отведениях ранее 

возникшие зубцы QR или Qr трансформируются в QS. В этой 

стадии начинает формироваться отрицательный зубец Т.

В этой стадий инфаркта миокарда очень часто невозможно 

чётко выделить границы комплекса QRS и зубца Т, 

объединённых приподнятым сегментом ST в единый 

деформированный комплекс.



Подострая стадия

Основными электрокардиографическими признаками подострой 

стадии, продолжающейся от 3 до нескольких недель, является 

дальнейшее приближение сегмента ST к изоэлектрической линии и 

окончательное формирование глубокого, равностороннего, 

заострённого («коронарного») зубца Т. Электрокардиограмма 

утрачивает монофазный характер. Зубец Q (QS) к этому времени 

практически обретает свою окончательную конфигурацию, которой 

предстоит сохраняться неизменной в течение многих лет (нередко и 

всей жизни больного).



Важной особенностью острейшей, острой и 

подострой стадии инфаркта миокарда являются 

дискордантные (т.е. противоположно направленные) 

изменения электрокардиографической кривой. 

Подъёму сегмента ST в отведениях, соответствующих 

локализации некроза миокарда, сопутствует его 

депрессия в отведениях, характеризующих 

противоположные отделы миокарда. 

Дискордантность изменений имеет определённое 

значение при дифференциальной диагностике. Не 

менее важно, то что при определённых локализациях 

электрокардиографические признаки инфаркта 

миокарда выявляются лишь в отведениях, 

соответствующих противоположным зоне инфаркта 

отделам миокарда.



Название этой стадии в известной мере условно, так 

как, начинаясь спустя несколько недель после 

возникновения инфаркта миокарда, она может включать в 

себя процесс консолидации [от лат. consolidatio, от con -

вместе, заодно и solido - уплотняю, укрепляю, сращиваю] 

рубцовой ткани, а затем уже длительный – пожизненный –

период существования постинфарктного кардиосклероза.

Характерный признак этой стадии – расположение 

сегмента ST на изоэлектрической линии. О перенесённом 

инфаркте миокарда свидетельствуют зубцы Q (QS) и 

отрицательный Т. В дальнейшем, спустя недели, месяцы 

или годы, амплитуда отрицательного зубца Т может 

уменьшиться, возможно, даже появление положительного 

зубца Т. 

«Рубцовая» (хроническая) стадия



Снижение приподнятого сегмента ST может 

прекратиться на определённом уровне, не 

достигнув изоэлектрической линии, или даже не 

произойти вообще. У ряда пациентов на ЭКГ 

сохраняются признаки острейшей (монофазная 

кривая) или острой стадии инфаркта миокарда. 

Такая «застывшая» электрокардиограмма 

(обычно со сформировавшимся отрицательным 

зубцом Т) является электрокардиографическим 

признаком формирующейся острой, а затем 

хронической аневризмы левого желудочка.



Алгоритм топической диагностики ОИМ



ЭКГ при переднеперегородочном 

трансмуральном инфаркте миокарда.



ЭКГ при переднебоковом инфаркте миокарда.



ЭКГ при распространённом 

переднем инфаркте миокарда.



ЭКГ при заднедиафрагмальном 

инфаркте миокарда.



ЭКГ при заднебазальном инфаркте миокарда.



ЭКГ при заднебоковом инфаркте миокарда.



ЭКГ при распространённом 

заднем инфаркте миокарда.



ЭКГ при мелкоочаговом инфаркте миокарда.



Настойчивость 

и воля к победе -

два главных 

фактора успеха.
Брайан Трейси


