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Данная  инструкция была тщательно написана и проверена.  Тем не менее, 

производитель не несет ответственности за возможные неточности.  Все права за-

щищены. Никакая часть документа не может быть скопирована или передана в ка-

ком-либо виде без письменного разрешения ООО «АМИКАРД».  

 

Компания ООО «АМИКАРД» придерживается политики постоянного совер-

шенствования продукции.  Вследствие этого, производитель оставляет за собой пра-

во вносить изменения в данный документ и Изделия, описанные здесь, без дополни-

тельного уведомления. 
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1. О настоящей инструкции 
 

В настоящей Инструкции по медицинскому применению аппаратно-программного 

комплекса «АМИКАРД 01 К» изложены основные принципы и методики, показания и 

противопоказания, определяющие использование Комплекса в диагностике и лечении па-

циентов, а также порядок проведения медицинских процедур. 

 

Для получения информации по порядку работы с аппаратно-программным ком-

плексом «АМИКАРД 01 К», включая состав, сборку, технические и эксплуатационные 

параметры, а также по управлению Комплексом (пользовательский интерфейс) следует 

обращаться к Руководству по эксплуатации (отдельное издание). 

 

Условные обозначения и сокращения по эксплуатации и сокращения, используемые 

в настоящем руководстве 

 

РС ЭВМ – рабочая станция ЭВМ 

ПО – программное обеспечение 

ЧСС  – частота сердечных сокращений 

ЭКГ – электрокардиограмма 

Синдром WPW  – синдром Вольфа-Паркинсона- Уайта 

КТ  – компьютерная томография 

ЧПС  – чреспищеводное электрофизиологическое исследование сердца 

ЖЭ  – желудочковая экстрасистола (экстрасистолия) 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

Перед началом проведения диагностических исследований с использованием 

Комплекса внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. 

 

Запрещается установка на рабочие станции ЭВМ комплекса какого-либо до-

полнительного программного обеспечения и аппаратных средств. 
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2. Введение 
 

 Настоящая Инструкция распространяется на диагностический комплекс 

«АМИКАРД 01 К» для неинвазивного электрофизиологического исследования сердца.   

  

Комплекс «АМИКАРД 01 К» (в дальнейшем – Комплекс) является медицинским 

устройством, предназначенным для проведения неинвазивного электрофизиологического 

исследования сердца, диагностики нарушений сердечного ритма высокой точности, элек-

трокардиографической диагностики ишемической болезни сердца (ИБС) и других заболе-

ваний сердца.  

Комплекс является диагностическим устройством нового поколения, реализующим 

методику неинвазивного активационного изопотенциального и изохронного эпикардиаль-

ного и эндокардиального картирования сердца (в дальнейшем – активационного картиро-

вания). Эта методика позволяет получить ценную диагностическую информацию о нару-

шениях сердечного ритма, для получения которой ранее приходилось проводить инвазив-

ное электрофизиологическое исследование сердца при помощи катетерных интервенци-

онных технологий или картирования на открытом сердце.  

Дополнительно Комплекс предоставляет возможности проведения иных электрофи-

зиологических процедур, таких как чреспищеводная электрокардиография и электрокар-

диостимуляция, а также поверхностное электрокардиографическое картирование.  Таким 

образом, Комплекс является неинвазивной электрофизиологической лабораторией, обла-

дающей уникальными возможностями диагностики аритмий сердца и широкими возмож-

ностями электрокардиографической диагностики заболеваний сердца. 

Комплекс предназначен для применения в отделениях кардиологического, кардиохи-

рургического и аритмологического профиля кардиологических центров, клиник научно-

образовательных медицинских учреждений и в других учреждениях соответствующего 

профиля. 

 
Неинвазивное активационное картирование сердца – это инновационная электро-

кардиографическая методика, концептуально близкая к медицинской томографии.  Лежа-

щий в ее основе принцип заключается в решении обратной задачи электрокардиографии в 

форме потенциалов – вычислительной реконструкции потенциала электрического поля на 

поверхности миокарда по измеренному потенциалу на поверхности тела.    

 Данная методика позволяет неинвазивным путем на основе математической обработ-

ки данных электрокардиографических измерений на поверхности грудной клетки с высо-

кой точностью реконструировать совокупность электрограмм на поверхности миокарда 

предсердий и желудочков.  Далее при помощи автоматизированного анализа восстанов-

ленных электрограмм проводится реконструкция пространственно-временной динамики 

процессов деполяризации миокарда, определение источников эктопического возбуждения 

миокарда и других электрофизиологических данных.  Таким образом,  неинвазивное акти-

вационное картирование сердца позволяет осуществлять электрофизиологическую и то-

пическую диагностику нарушений сердечного ритма с точностью, которая достигалась 

ранее лишь на основе прямых электрокардиографических измерений на поверхности мио-

карда в условиях хирургического или интервенционного вмешательства.   

Основная область применения этой методики – предоперационная диагностика слож-

ных нарушений сердечного ритма у пациентов, которым предполагается проведение хи-

рургического или интервенционного лечения аритмий.  Детальная топическая и электро-

физиологическая диагностика аритмии, проведенная перед операцией катетерной абла-

ции, позволяет оптимально спланировать ход операции, сократить время интраопераци-
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онного картирования в процессе последующего инвазивного электрофизиологического 

исследования сердца.  Тем самым достигается сокращение времени операции, уменьше-

ние риска осложнений интервенционного вмешательства, снижение времени интраопера-

ционной флюороскопии и, соответственно, лучевой нагрузки на пациента и персонал. 

 

Чреспищеводное электрофизиологическое исследование сердца (ЧПС) основа-

но на процедурах регистрации внутрипищеводных электрограмм и электросимуляции ле-

вого предсердия.  ЧПС используется для исследования ряда электрофизиологических па-

раметров сердца, диагностики наджелудочковых нарушений сердечного ритма, для диаг-

ностики ИБС, для восстановления синусового ритма при трепетании предсердий и атрио-

вентрикулярных реципрокных тахикардиях, а также в других случаях.    

  

Многоканальное поверхностное картирование ЭКГ заключается в синхронной  

регистрации униполярных электрокардиограмм со множества точек на поверхности груд-

ной клетки, визуальном представлении  результатов регистрации ЭКГ в виде изопотенци-

альных и других изопараметрических карт и их диагностической интерпретации.  Поверх-

ностное картирование ЭКГ применяется для диагностики нарушений сердечного ритма, 

прогнозирования жизнеопасных желудочковых тахиаритмий, а также для диагностики 

ИБС, включая диагностику стенокардии напряжения с выявлением зон ишемии, опреде-

ление локализации и размеров рубцовых изменений миокарда ишемического и неишеми-

ческого генеза, в том числе в сложных для стандартной ЭКГ- интерпретации случаях. 
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3. Состав комплекса «АМИКАРД 01 К»  
 

В настоящем Руководстве приводится состав Комплекса в разбивке по функцио-

нальному назначению составных частей.   

Таблица 1. Состав комплекса 

№ Название Кол-во Дополнительная информация 

1. Модуль для многоканального картирования сердца в составе: 

1.1 Блок усилителей  1 256 каналов 

1.2 Блок для проведения чреспищевод-

ных электрофизиологических иссле-

дований сердца автоматизированный 

1 Расположен в корпусе Блока 

усилителей. 

1.3 Блок картирования 1 Специализированная РС ЭВМ с 

медицинским блоком питания, 

клавиатурой и мышью. 

1.4 ЖК монитор, 30'' 1  

1.5 Принтер лазерный черно-белый HP 

LaserJet P2035 или аналог 

1  

1.6 Тележка 1  

1.7 Кабель интерфейсный 1  

1.8 Кабель соединительный 1  

1.9 Электроды для электрофизиологиче-

ских исследований ESOLO 2 или 

аналогичные 

1 Производитель- FIAB, Италия 

или другиe  производители. 

1.10 Кабель ЭКГ на 12 отведений 1  

1.11 Кабель ЭКГ на 4 отведения 1  

1.12 Кабели пациента специальные на 8 

отведений 

30  

1.13 Одноразовые электроды картирова-

ния специальные с 8 контактами или 

аналогичные. 

по за-

просу 

Производитель- FIAB, Италия 

или другие производители. 

2. Модуль обработки и визуализации в составе: 

2.1 Блок обработки и визуализации 1 Специализированная РС ЭВМ с 

клавиатурой и мышью и с пре-

дустановленным программным 

обеспечением для проведения 

электрофизиологических иссле-

дований. 

2.2 ЖК монитор 24'' или 25'' 1  

2.3 Принтер лазерный цветной HP 

LaserJet CP 1215 или аналог 

1  

2.4 Источник бесперебойного питания 

APC ВE700RS или аналог 

1  

3. Документация 

3.1 Руководство по эксплуатации 1  

3.2 Инструкция по медицинскому при-

менению 

1  

3.3 Паспорт изделия 1  
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ПРИМЕЧАНИЕ:  Порядок сборки Комплекса подробно изложен в "Руко-

водстве по эксплуатации". 

 

Блок усилителей предназначен для многоканальной синхронной регистрации 

ЭКГ.  В его корпусе также расположен блок для проведения чреспищеводных электрофи-

зиологических исследований сердца. 

Блок картирования представляет собой специализированную РС ЭВМ с про-

граммным обеспечением, предназначенную для управления, первичной обработки и хра-

нения данных регистрации ЭКГ, а также для управления системой ЧПС. 

 Блок обработки и визуализации является мощной специализированной РС ЭВМ 

с предустановленным программным обеспечением.  Он предназначен для математической 

обработки данных многоканальной регистрации ЭКГ и компьютерно-томографического 

исследования, что позволяет проводить поверхностное картирование ЭКГ и вычислитель-

ное неинвазивное активационное картирование сердца.  

 

 Модуль для многоканального картирования сердца, включающий в себя блок 

усилителей и блок картирования, целесообразно устанавливать в кабинетах функцио-

нальной диагностики или кабинетах электрофизиологического исследования.  

 Блок обработки и визуализации целесообразно размещать в кабинете врача, ор-

динаторской или в предоперационных помещениях лаборатории ЭФИ.  

   

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Передача данных поверхностного картирования и ком-

пьютерной томографии в Блок обработки и визуализации осуществляется с исполь-

зованием компакт-дисков.  Также возможна передача данных по локальной сети. 
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4. Теоретические основы поверхностного ЭКГ-

картирования и неинвазивного активационного карти-

рования сердца 
 

Электрокардиографическое картирование 

 Основой классической электрокардиографии является последовательный анализ 

ЭКГ, зарегистрированных (не обязательно синхронно) в 12 стандартных или в других сис-

темах отведений.  Наряду с этим все шире применяется другой метод получения диагно-

стической информации на основе электрокардиографических измерений – электрокардио-

графическое картирование.  Электрокардиографическое картирование заключается в вы-

явлении пространственного распределения некоторого электрокардиографического пара-

метра на поверхности, где производятся электрокардиографические измерения, и нагляд-

но-образном представлении этого распределения  средствами компьютерной графики.  

 Электрокардиографическое картирование начинается с синхронной регистрации 

ЭКГ во множестве точек на некоторой поверхности.  Если синхронная регистрация техни-

чески сложна, применяют ретроспективную синхронизацию на основе опорного ЭКГ-

сигнала.  Далее проводится обработка ЭКГ, и в каждом отведении определяется значение 

некоторого параметра, несущего диагностическую информацию.  После этого находится 

пространственное распределение этого параметра на поверхности регистрации ЭКГ. Точ-

кам поверхности, в которых осуществлялась регистрация ЭКГ, присваивается значение 

параметра, полученного при обработке ЭКГ, снятых в этих отведениях.  Значения пара-

метра в остальных точках вычисляется путем интерополяции.   

 Визуализация пространственного распределения электрокардиографического па-

раметра осуществляется при помощи изопараметрических карт средствами компьютерной 

графики.   

 Изопараметрические карты могут строиться в нескольких графических режимах. 

Например, в контурном режиме изопараметрическая карта представляет собой совокуп-

ность изолиний – кривых, соединяющих точки с одинаковым значением параметра.  В 

цветном режиме при построении изопараметрических карт используется цветовое кодиро-

вание.  Каждому цвету из заданной палитры соответствует определенный диапазон значе-

ний параметра.  Область с заданным диапазоном значений параметра закрашивается опре-

деленным цветом.  Чем больше цветов используется в палитре, тем подробнее карта.  

 Изопараметрические карты могут быть статическими и динамическими.  Если па-

раметр, по которому проводится картирование, однократно вычисляется в результате об-

работки всего исследуемого фрагмента ЭКГ (напр., кардиоцикла), то построенная карта 

будет статической.  Если же параметр вычисляется для каждого момента времени кардио-

цикла, то такая карта будет динамической: для каждого момента времени будет свое про-

странственное распределение исследуемого параметра.  Такую карту можно просматри-

вать в анимационном режиме.  

 

Поверхностное картирование ЭКГ 

Поверхностное картирование представляет собой электрокардиографическое кар-

тирование на поверхности торса.  Для его выполнения осуществляется многоканальная 

синхронная регистрация в большом количестве (от 30 до 300) униполярных отведений 

ЭКГ с поверхности грудной клетки.  При поверхностном картировании ЭКГ чаще всего 

используют следующие типы изопараметрических карт: 

• Изопотенциальные карты.  Они отображают значения униполярного сиг-

нала ЭКГ в каждый момент времени, т.е. распределение потенциала элек-

трического поля на поверхности торса. 
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• Изоинтегральные карты.  Отображаемым параметром является интеграл 

по времени от ЭКГ- сигнала за определенный участок кардиоцикла: ком-

плекс QRS,  сегмент ST, зубец  T и др.   

 Для визуального представления изопараметрических карт может использоваться 

как трехмерная модель торса, так и ее двухмерная развертка.  

 Для осуществления поверхностного картирования ЭКГ необходимо знать точную 

геометрию торса и пространственные координаты регистрирующих электродов.  Получе-

ние такой информации требует применения дополнительных методик.  Поэтому чаще все-

го поверхностные карты строятся без учета индивидуальной анатомии грудной клетки, с 

использованием стандартных моделей торса.  Наложение электродов для картирования 

осуществляется по определенным схемам с привязкой к анатомическим ориентирам, ко-

ординаты электродов определяются в соответствии с выбранной  схемой наложения.  

 Анализ результатов поверхностного картирования и их диагностическая интерпре-

тация основываются на выявлении специфических паттернов изопотенциальных и изоин-

тегральных карт, характерных для определенных патологических состояний: ишемиче-

ских изменений тех или иных областей миокарда, нарушений сердечного ритма и прово-

димости.  

 Исследования в области поверхностного картирования показали, что данная мето-

дика имеет большую диагностическую ценность по сравнению со стандартной электро-

кардиографией.  

 Различные аспекты методики поверхностного картирования ЭКГ изложены в Ре-

комендациях Европейского комитета по неинвазивному исследованию миокарда (Euro-

pean Committee's Concerted Action, Noninvasive Evaluation of the Myocardium – NEMY). 

 

Неинвазивное активационное картирование сердца 

Регистрация электрограмм на эпикардиальной и эндокардиальной поверхности 

сердца является важным методом исследования электрофизиологических процессов серд-

ца и диагностики сердечных аритмий.  Внедрение в клиническую практику методов элек-

трокардиографических измерений на эпикарде во время хирургических операций на от-

крытом сердце, а также на эндокарде и эпикарде при помощи катетерных технологий сде-

лало возможным в клинических условиях детально исследовать электрофизиологические 

процессы сердца, проводить точную топическую и электрофизиологическую диагностику 

нарушений сердечного ритма.   

 Электрокардиографические сигналы, согласно принципу суперпозиции в электро-

динамике, отражают суммарную электрическую активность сердца.  Электрокардиограм-

мы, зарегистрированные с поверхности тела человека, не позволяют выявить локальные 

электрофизиологические процессы в заданных участках миокарда.  Электрограммы, заре-

гистрированные непосредственно с поверхности эпикарда или эндокарда, обладают зна-

чительно большей (на два порядка) избирательностью к локальным электрофизиологиче-

ским процессам: они преимущественно отражают электрическую активность миокарда в 

зоне регистрации.  

 Это обстоятельство используется при инвазивном электрофизиологическом иссле-

довании сердца.  При помощи регистрации и анализа эпикардиальных или эндокардиаль-

ных электрограмм можно определить время возбуждения миокарда в области регистра-

ции.  Проводя регистрацию электрограмм во множестве точек поверхности камеры серд-

ца, возможно реконструировать последовательность распространения возбуждения в мио-

карде.  Данный принцип лежит в основе электроанатомического активационного картиро-

вания.  Современные методы электроанатомического картирования сердца предусматри-

вают определение точных координат точек регистрации электрограмм, автоматизирован-

ное определение времени активации миокарда и построение активационных изопарамет-

рических карт на трехмерных моделях камер сердца.   
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Примером диагностического устройства, реализующим инвазивную методику, яв-

ляется система CARTO (Biosense Webster, США).  

    В системе используются два вида активационных карт.  В изохронных картах 

параметром является время прихода волны возбуждения к заданным точкам поверхности 

сердца.  Это статические кары, контуры которых соединяют точки поверхности камеры 

сердца с одинаковым временем активации.  В цветном варианте области с временем акти-

вации, лежащем в определенном диапазоне, закрашиваются соответствующими цветами.  

 В картах распространения возбуждения параметром является состояние "покоя" 

или "активации" точки поверхности сердца в заданном временном диапазоне.  Это дина-

мические карты.  При их просмотре в анимационном режиме визуализируется динамика 

распространения волны возбуждения миокарда.  

 Недостатком рассмотренной методики активационного электроанатомического 

картирования является невозможность синхронной регистрации электрограмм во множе-

стве точек поверхности миокарда.  Электрограммы регистрируются последовательно, и их 

синхронизация осуществляется при помощи опорного ЭКГ-сигнала в одном из стандарт-

ных отведений.  Такая синхронизация проблематична, если изучаемый электрофизиологи-

ческий процесс является апериодическим (например, фибрилляция предсердий) или редко 

повторяющимся (редкая экстрасистолия). 

 В последние десятилетия была осознана возможность вычислительной реконст-

рукции электрограмм на поверхности миокарда на основе электрокардиографических из-

мерений на поверхности, удаленной от эпикарда или эндокарда.   

 Идея вычислительной реконструкции электрограмм лежит в основе технологии 

бесконтактного инвазивного картирования, например в системах EnSite NavX (St. Jude 

Medical, США).  Регистрация электрограмм осуществляется синхронно во множестве отве-

дений на поверхности баллонного катетера, введенного в камеру сердца.  На основе этих 

данных проводится вычислительная реконструкция электрограмм во множестве точек эн-

докардиальной поверхности камеры сердца.  Такая методика позволяет выполнить карти-

рование за один сердечный цикл, что важно при редко повторяющихся и апериодических 

электрофизиологических процессах.  

 Еще большие возможности открывает вычислительная реконструкция электро-

грамм на поверхности миокарда по данным электрокардиографических измерений на по-

верхности грудной клетки.  В электрокардиологии задача указанной реконструкции назы-

вается обратной задачей электрокардиографии в форме потенциалов.  

    Реконструкция эпикардиальных и эндокардиальных электрограмм основана на гар-

моническом продолжении в каждый дискретный момент сердечного цикла потенциала 

электрического поля от поверхности грудной клетки до поверхности миокарда с учетам 

равенства нулю нормальной производной потенциала электрического поля на границе 

контакта поверхности грудной клетки с диэлектрической средой (воздухом).  С математи-

ческой точки зрения решения обратной задачи электрокардиографии сводится к решению 

задачи Коши для уравнения Лапласа.  В настоящем Комплексе решение данной задачи 

осуществляется оригинальным методом граничных элементов с использованием регуля-

ризирующих алгоритмов.  

На основе автоматизированного анализа совокупности реконструированных электро-

грамм осуществляется построение активационных карт на трехмерных моделях камер 

сердца.  

Таким образом, путем решения обратной задачи электрокардиографии можно осуще-

ствить за один кардиоцикл неинвазивное активационное картирование сердца, аналогич-

ное по результатам описанному выше электроанатомическому картированию на базе ин-

вазивных катетерных методов.   

 



 

 

12 

5. Некоторые аспекты реализации поверхностного ЭКГ- 

картирования и неинвазивного активационного карти-

рования сердца в комплексе «АМИКАРД 01 К» 
 
Основной электрофизиологической методикой диагностического комплекса яв-

ляется неинвазивное активационное картирование сердца.  

Для осуществления поверхностного ЭКГ- картирования необходимо располагать сле-

дующими исходными данными: 

• набором униполярных электрокардиограмм в достаточно представительном 

множестве отведений с поверхности грудной клетки; 

• пространственными координатами точек регистрации поверхностных электро-

кардиограмм; 

• индивидуальной анатомически точной геометрией поверхности грудной клетки 

и сердца. 

В комплексе для активационного картирования сердца предусмотрена регистрация 

ЭКГ с поверхности грудной клетки в 240 униполярных отведениях и 6 стандартных отве-

дениях с конечностей (I, II, III, AVR,AVL,AVF).  Для записи ЭКГ применяются 30 однора-

зовых электродов ЭКГ с 8-ю контактами (электродных лент), наклеиваемых на грудную 

клетку и 4 одноразовых обычных электродов ЭКГ, наклеиваемых на конечности. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Регистрация ЭКГ в отведениях от конечностей необходима 

для получения сигнала терминали Вильсона, являющегося нулевым сигналом для 

униполярных грудных отведений.  Методика регистрации ЭКГ описана в соответст-

вующем разделе настоящей инструкции. 

 

ЭКГ-сигналы в памяти РС Комплекса хранятся в дискретном виде.  Шаг дискретиза-

ции по времени равен 1 миллисекунде.  Для хранения значений ЭКГ- сигнала в каждый 

дискретный момент времени используется 16 разрядов. 

Для осуществления неинвазивного активационного картирования сердца требуется за-

дание индивидуальной анатомически точной геометрии торса и сердца.  Для задания гео-

метрии поверхности торса и сердца необходимо использовать определенный способ ком-

пьютерного представления указанных поверхностей.  В Комплексе используется полиго-

нальное представление поверхностей.  

Полигональная поверхность является триангуляционной сеткой, состоящей из узлов – 

вершин треугольников – и соединяющих их ребер. Этот формат представления поверхно-

стей удобен и для электрофизиологических вычислений и для визуализации их результа-

тов средствами компьютерной графики.  В Комплексе применяется полигональная ап-

проксимация поверхностей торса и сердца с  общим число узлов сетки около 5000 (в 

среднем по 2500 узлов на торсе и сердце). Конкретное число узлов зависит от индивиду-

альных анатомических особенностей пациента. 

 В программном обеспечении Комплекса потенциал электрического поля на поверхно-

сти торса и сердца представляется значениями потенциала в узлах полигональных по-

верхностей, т.е. приблизительно в 5 тысячах точек на поверхности торса и сердца.  Потен-

циал в остальных точках поверхностей рассчитывается путем  интерполяции.  

 В результате решения обратной задачи электрокардиографии происходит отобра-

жение потенциала электрического поля, заданного в узлах полигональной сетки торса, в 

значения потенциала в узлах триангуляционной сетки сердца.  Таким образом реконст-
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руируются эпикардиальные и эндокардиальные электрограммы приблизительно в 2500 

точках на поверхности камер сердца. 

 

Источником информации о геометрии сердца и грудной клетки, а также о лока-

лизации электродов поверхностного картирования ЭКГ являются данные томогра-

фического исследования грудной клетки и сердца пациента с наложенными электро-

дами поверхностного картирования.  В результате обработки данных томографического 

сканирования осуществляется построение полигональных сеток торса и сердца, определе-

ние пространственных координат электродов поверхностного картирования и привязка 

электродов к зарегистрированным электрокардиограммам.  Эти операции осуществляются 

в автоматизированном режиме при участии исследователя. 

 

Для большего понимания этих операций приведем некоторые сведения из компьютер-

ной томографии.  

В результате компьютерно- томографического исследования осуществляется вычисли-

тельная реконструкция коэффициентов поглощения рентгеновского излучения (рентге-

новской плотности тканей) в области томографического сканирования. Коэффициенты 

поглощения рентгеновского излучения выражаются в условных единицах (шкала Г. Ха-

унсфилда).   

Область томографического сканирования включает часть тела пациента и некоторое 

окружающее пространство.  Эта область разбита на элементарные кубические объемы – 

воксели (от англ. "volume element"), количество которых зависит от числа томографиче-

ских срезов и разрешающей способности томографа.  В пределах каждого вокселя рентге-

новская плотность считается постоянной.  Данные томографического сканирования пред-

ставляют собой трехмерную матрицу, содержащую значения рентгеновской плотности 

для каждого элементарного объема (вокселя).  

Используются два способа визуализации томографических данных – в виде последова-

тельных послойных срезов и методом объемной реконструкции.  

При отображении послойного среза элементы изображения (пиксели – от англ. picture 

element) закрашиваются цветом, соответствующим значениям рентгеновской плотности 

вокселей, через которые проходит плоскость сечения.  Соответствие задается при помощи 

установленной палитры.  Обычно используется палитра, содержащая градации серого 

цвета: ткани, имеющие более высокую рентгеновскую плотность, выглядят светлыми, 

низкую плотность – темными.  

Диапазон рентгеновских плотностей тканей довольно широк.  При визуализации томо-

графического среза во всем диапазоне плотностей изображение получается неконтраст-

ным.  Поэтому, как правило, используют такую настройку палитры, при которой отобра-

жается лишь та часть тканей, рентгеновская плотность которых лежит в выбранном узком 

диапазоне.   

Палитра управляется двумя параметрами: шириной окна и центром окна.  Ширина ок-

на – диапазон значений рентгеновской плотности тканей, в пределах которого осуществ-

ляется визуализация.  Ткани, плотность которых выходит за границы диапазона, не ото-

бражаются.  Центр окна – середина указанного диапазона.  

При визуализации данных томографического сканирования в виде объемной реконст-

рукции происходит отображение всех вокселей области сканирования на экранную плос-

кость.  Каждому вокселю в соответствии с рентгеновской плотностью присваиваются по 

сложным алгоритмам различные оптические свойства (прозрачность, цвет, отражательная 

способность).  При этом настройки визуализации выбираются таким образом, что отобра-

жаются лишь интересующие исследователя анатомические структуры.  Прочие органы и 

ткани кажутся прозрачными или полупрозрачными.  В итоге возникает трехмерная рекон-

струкция подлежащих анализу анатомических образований, причем составляющие их 

ткани хорошо различимы.  
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В Комплексе для построения полигональных моделей торса и сердца использует-

ся визуализация томографических данных методом объемной реконструкции.  Одна-

ко существует возможность просмотра данных томографического сканирования торса и 

сердца в режиме послойных срезов с настройкой параметров изображения.  

Распознавание электродов для регистрации поверхностных ЭКГ основано на их высо-

кой рентгеноконтрастности.  Используемые в Комплексе электроды имеют следующие 

особенности.  Входящие в их состав металлические детали части имеют высокую рентге-

новскую плотность, что делает возможным их уверенное распознавание, в тоже время они 

практически не создают характерных для металла артефактов.  Для определения коорди-

нат регистрирующих электродов используется специальное полигональное представление 

поверхности торса и структур области сканирования, имеющих высокую рентгеновскую 

плотность.  Распознавание электродов осуществляется исследователем в автоматизиро-

ванном режиме. 

 

6. Неинвазивное активационное картирование 
 

Область клинического применения неинвазивного 

активационного картирования 
 

 Методика активационного картирования, реализованная в Комплексе, предназна-

чена для топической предсердных и желудочковых экстрасистолий и тахикардий, а также 

для определения локализации дополнительных предсердно-желудочковых соединений 

при манифестирующем синдроме WPW на основе выявления области ранней активации 

миокарда.   

 

Показания к применению неинвазивного активационного картирования 

 

Топическая диагностика желудочковых и предсердных экстрасистолий. 

Топическая диагностика желудочковых и предсердных тахикардий, возникающих 

по механизму аномального автоматизма или триггерной активности. 

Топическая диагностика дополнительных предсердно-желудочковых соединений 

при манифестирующем синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта (синдрома WPW). 

 

Противопоказания к неинвазивному активационному картированию 

 

Противопоказания к неинвазивному картированию складываются из противопока-

заний к многоканальному ЭКГ-картированию и к компьютерной томографии сердца. 

 

Противопоказания к многоканальному картированию ЭКГ 
Нарушение целостности кожных покровов на поверхности грудной клетки. 

Кожные заболевания. 

Аллергические реакции на соприкасающиеся с кожей компоненты одноразовых 

электродов для регистрации ЭКГ. 

 

Противопоказания к компьютерной томографии сердца в режиме ангиогра-

фии 

Абсолютные: беременность, масса тела более 150 кг, аллергические реакции на 

рентгеноконтрастные препараты. 
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Относительные: состояние больного, не позволяющее задерживать дыхание, за-

стойная сердечная недостаточность, почечная недостаточность, заболевания щитовидной 

железы.  

 

Порядок и последовательность проведения неинвазивного ак-

тивационного картирования сердца  
 

Неинвазивное активационное картирование сердца включает следующие этапы (см. 

рис. 1): 

 

•  Синхронная регистрация униполярных электрокардиосигналов (до 240 отве-

дений) с поверхности грудной клетки и в 6-и стандартных отведениях.  Эта 

процедура осуществляется при помощи Модуля многоканального картирования 

сердца.  Данные регистрации ЭКГ сохраняются на компакт-диске и экспортируют-

ся в РС Модуля обработки и визуализации.  Возможна передача данных по локаль-

ной сети.  

• Компьютерно-томографическое исследование грудной клетки и области серд-

ца. 

• Проведение вычислительной обработки и анализа данных многоканальной 

регистрации ЭКГ и компьютерно-томографических данных. 

 
 

Модуль многоканального 

картирования 

Компьютерная 

томография 

Модуль обработки и 

визуализации 

 
Рис. 1.  Основные этапы активационного картирования сердца. 
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Модуль обработки и визуализации 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

 
 

Рис. 2.  Основные операции обработки данных в 

модуле обработки и визуализации 
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1. Импорт данных многоканальной регистрации ЭКГ и их редактирова-

ние. 

2. Импорт данных компьютерно-томографического исследования торса и 

сердца. 

3. Построение объемной модели торса по томографическим данным. 

4. Определение пространственных координат электродов ЭКГ поверхно-

стного картирования. 

5. Построение объемной модели торса по томографическим данным. 

6. Построение полигональных моделей торса и сердца на основе объемных 

моделей. 

7. Вычислительная реконструкция электрограмм на поверхности мио-

карда; построение активационных карт. 

8. Анализ и  диагностическая интерпретация полученных данных, фор-

мирование электрофизиологического заключения.  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В настоящей инструкции изложена методика регистрации 

ЭКГ, проведения томографического исследования, анализа и диагностической 

интерпретации результатов активационного картирования. 

Обработка данных ЭКГ-картирования, томографических данных, построе-

ние объемных и полигональных моделей сердца, привязка электродов поверхно-

стного картирования, построение изопараметрических карт, выполняемые с по-

мощью РС Модуля обработки и визуализации, подробно изложены в Руководстве 

по эксплуатации Комплекса. 

   

 

 

Методика регистрации ЭКГ при использовании Комплекса 
 
 

ВНИМАНИЕ!   Запрещается эксплуатация Комплекса без заземления.  Не-

заземленное оборудование является потенциально опасным.  

 

Отсутствие правильно организованного заземления неизбежно приведет к 

возникновению значительных помех при регистрации ЭКГ и к искажению результа-

тов исследований, а также может привести к другим сбоям в работе оборудования.  

 

После сборки Модуля картирования на тележке, необходимо подключить ка-

бель заземления от эквипотенциального разъема, организованного в помещении, к 

штырю заземления тележки, отмеченному желтым и зеленым цветами и располо-

женному сзади на нижней части трансформатора тележки (под дном тележки).   

 

 

 В Комплексе, Регистрация ЭКГ осуществляется при помощи Модуля для мно-

гоканального картирования сердца.  Основными элементами Модуля являются специа-

лизированная медицинская рабочая станция ЭВМ и подключенный к ней Блок усилителей 

– многоканальный цифровой электрокардиограф.  Модуль позволяет записывать ЭКГ в 

различных системах электрокардиографических отведений, включая внутрипищеводные, 

наблюдать за регистрацией ЭКГ в режиме монитора, проводить чреспищеводную элек-

трокардиостимуляцию, сохранять записанные ЭКГ на жестком диске компьютера, про-
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сматривать и обрабатывать ранее записанные ЭКГ, вести базу данных пациентов, экспор-

тировать  ЭКГ на внешние носители (компакт-диск), распечатывать зарегистрированные 

ЭКГ на принтере. 

 

 Регистрация ЭКГ может осуществляться в следующих системах отведений: 

• В 6 стандартных отведениях от  конечностей: I, II, III, AVR, AVL, AVF. 

• В 12 стандартных отведениях: 6 от конечностей:  I, II, III, AVR, AVL, AVF и 6 уни-

полярных грудных отведений: V1, V2, V3, V4, V5, V6. 

• В 240 униполярных отведениях с поверхности грудной клетки. 

• В 3 внутрипищеводных отведениях (двух униполярных и одном биполярном). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Запись ЭКГ в 6 или 12 стандартных отведениях может 

проводиться независимо от регистрации ЭКГ в других отведениях.  Запись ЭКГ в 

240 униполярных отведениях с поверхности грудной клетки и во внутрипищеводных 

отведениях должна проводиться одновременно с регистрацией ЭКГ в 6 и 12 стан-

дартных отведениях, которые формируют т.н. терминаль Вильсона. 

 

 При проведении поверхностного картирования и неинвазивного активацион-

ного картирования сердца используется регистрация ЭКГ в 6 стандартных отведениях и 

240 отведениях с поверхности грудной клетки.  Дополнительно возможна регистрация 

электрограмм в трех внутрипищеводных отведениях.    

 

 При проведении чреспищеводного исследования сердца используется регистра-

ция ЭГК в 12 стандартных отведениях и трех внутрипищеводных отведениях.  Методика 

регистрации внутрипищеводных электрограмм изложена в соответствующем разделе на-

стоящей инструкции.  
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Подготовка пациента к регистрации ЭКГ  

 

Исследование должно проводиться в помещении с комфортной для пациента тем-

пературой, вдали от источников электромагнитных помех. 

 

 Кожные покровы пациента должны быть чистыми.  Во избежание болевых ощуще-

ний при снятии одноразовых электродов элементы волосяного покрова на поверхности 

грудной клетки должны  тщательно сбриваться.  Перед исследованием для удаления жи-

ровой пленки целесообразно протереть кожные покровы грудной клетки салфеткой, смо-

ченной 70% р-ром этилового спирта.  

 

Наложение – снятие электродов и положение пациента во время исследования 

 

ВНИМАНИЕ!  Электроды для поверхностного картирования ЭКГ могут ис-

пользоваться только для рентгеновского компьютерно-томографического исследо-

вания.  Магнитно-резонансная томография с наложенными на пациента металличе-

скими электродами категорически запрещена!  Необходимо использовать специаль-

ные графитовые электроды. 

 

Для регистрации ЭКГ используются одноразовые гелевые наклеивающиеся хлор-

серебряные электроды.  При записи ЭКГ в 6 и 12 стандартных отведениях используются 

одиночные одноразовые электроды, наклеиваемые на конечности и на грудную клетку в 

позиции отведений V1-V6.  При записи ЭКГ в 240 отведениях с поверхности грудной 

клетки рекомендуется использовать 30 специально разработанных одноразовых электрод-

ных лент, каждая из которых содержит по 8 контактов (электродов). 

 

   Блок усилителей имеет следующие разъемы для подключения кабелей: 

• разъем для подключения кабелей регистрации ЭКГ в 6 стандартных или 12 

стандарных отведений. 

• 240 разъемов для подключения 30 кабелей пациентов с 8-ю отведениями для 

регистрации униполярных отведений с поверхности грудной клетки. 

 

 Кабели для регистрации ЭКГ в стандартных отведениях имеют общепринятую 

маркировку: провод, для правой руки, обозначен красным цветом и буквой R, для левой 

руки – желтым цветом и буквой L, для левой ноги – зеленым цветом и буквой F,  для пра-

вой ноги – черным цветом и буквой N.  Провода для грудных отведений в кабеле для ре-

гистрации 12 стандартных отведений, имеют маркировку V1-V6. 

 При регистрации ЭКГ в 240 отведениях с поверхности грудной клетки использует-

ся следующая схема: электродные ленты накладываются вертикально, образуя ряды элек-

тродов (по 8 электродов в каждом ряду).  Всего предусмотрено наложение 30 таких рядов.  

Для регистрации группы  ЭКГ в каждом вертикальном ряду предназначен свой кабель па-

циента с 8 отведениями.   

 Провода отведений в кабелях пациента имеют различную длину и цветную марки-

ровку: фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный, белый. В 

этом же порядке убывает длина отведений.  Фиолетовый провод соответствует самому 

верхнему электроду на торсе пациента, белый – самому нижнему. 

 

Наложение грудных электродов 

Контакты (кнопки) одноразовых электродных лент с 8 контактами соединяются с кон-

тактами –кнопками кабелей пациентов с 8-ю отведениями. ( Рис 3).  Далее с электродных 
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лент снимается защитная пленка и они строго вертикально закрепляются на грудной клет-

ке пациента.   

Накладывается 30 электродных лент (или 30 вертикальных рядов обычных одноразо-

вых электродов ЭКГ) таким образом, чтобы между всеми вертикальными рядами по ок-

ружности грудной клетки сохранялось одинаковое расстояние.  Обычно ленты или элек-

троды накладываются практически вплотную, без перехлеста.  Если окружность грудной 

клетки пациента не позволяет разместить 30 вертикальных рядов, допустимо наложение 

их меньшего числа. 

 Верхний ряд электродов по окружности грудной клетки должен находиться на уровне 

грудинно-ключичного сочленения.  

Нумерация вертикальных рядов идет против часовой стрелки.  Вертикальные ряды 

электродов подключаются при помощи 8-электродных кабелей к входам Блока усилите-

лей. Порядок подключения следующий.  Первый вертикальный ряд электродов (первая 

электродная лента) всегда подключается к кабелю пациента (и к разъему Блока усилите-

лей) А1-А8, второй ряд (следующий за первым против часовой стрелки) – к кабелю А9-

А16, третий – к кабелю B1-B8, и так далее.   

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При проведении регистрации ЭКГ для активационного картирования сердца 

первый вертикальный ряд можно наклеивать в произвольную позицию.  Это связано 

с тем, что при выполнении привязки электродов во время обработки данных компьютер-

но-томографических исследований пользователь явно указывает первый вертикальный 

ряд электродов.  Для того, чтобы без ошибок распознать первый ряд при анализе компью-

терно-томографических данных, его рекомендуется отмечать рентгеноконтрастным мар-

кером, например, одноразовым электродом, закрепляемым ниже последнего электрода 

электродной ленты, или надписью свинцовым карандашом на электродной ленте.   

 

При проведении регистрации ЭКГ для целей поверхностного картирования у 

исследователя нет возможности модифицировать схему наложения электродов в про-

цессе обработки данных.  Поэтому в этом случае необходимо строго придерживаться 

следующей схемы наложения электродов. Накладывается 30 электродных лент равно-

мерно по окружности грудной клетки.  Верхний ряд электродов по окружности грудной 

клетки должен находиться на уровне грудинно-ключичного сочленения.  Первая элек-

тродная лента, подключаемая к разъему А1-А8, должна располагаться по правой средне-

подмышечной линии.(см. рис. 4-9). 

 

Наложение электродов в системах стандартных отведений осуществляется следующим 

образом.  На внутренние поверхности предплечий и голеней  накладываются одноразовые 

электроды.  При регистрации грудных отведений V1-V6 одноразовые электроды наклеи-

ваются в соответствующие позиции грудной клетки.  Далее подключается кабель на 6 или 

12 стандартных отведений в соответствии с описанной выше маркировкой.   

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для людей, менее чувствительных к нажиму при пристеги-

вании кнопки-контакта кабеля пациента к полосе электродов, можно рекомендовать 

сначала приклеить все электроды, а потом подсоединять кнопочные окончания всех 

кабелей пациентов. 
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Рис. 3.  Внешний вид полос электродов с контактами отведений 

кабеля пациента. 

 

 
 

Рис.  4. Положение первой электродной ленты 
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Рис. 5.  Положение второй и третьей электродной ленты и 

фиксация контактов отведений 

 

 
 

Рис. 6.  Передняя поверхность грудной клетки. 

Вид после наложения электродных лент. 

 

 
 

Рис. 7.  Продолжение наложения электродов. Переход на спину.  
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Рис. 8.  Окончание наложения электродов и укладывание пациента 

 

 
 

Рис. 9.  Правильное положение пациента при 

многоканальной регистрации ЭКГ. 
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Рис. 10.  Положение пациента во время проведения компьютерной томографии 

  

 

ВНИМАНИЕ!   Отсутствие правильно организованного заземления неиз-

бежно приведет к возникновению значительных помех при регистрации ЭКГ и к ис-

кажению результатов исследований  

 

Регистрация ЭКГ должна проводиться в помещении с комфортной для пациента 

температурой, вдали от источников электромагнитных помех. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для улучшения контакта электрод-кожа целесообразно 

начинать регистрацию ЭКГ спустя 10-15 минут после наложения электродов. 

 

Регистрацию многоканальной поверхностной ЭКГ пациента необходимо осуществ-

лять в положении лежа, с руками, вытянутыми в плоскости туловища вверх или соеди-

ненными на затылке (рис. 9).   

 

ВНИМАНИЕ!  При регистрации ЭКГ в рамках методики активационного 

картирования сердца необходимо добиться одинаковых положения туловища и рук 

при многоканальной регистрации ЭКГ и при последующем компьютерно-

томографическом сканировании (рис. 9, 10). 

 

ВНИМАНИЕ!  При проведении регистрации ЭКГ в рамках активационного 

картирования сердца одноразовые электродные ленты снимаются только после про-

ведения компьютерно-томографического сканирования! 
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Процедура многоканальной регистрации ЭКГ 
 

После включения  рабочей станции Модуля картирования и загрузки программы 

поверхностного картирования ЭКГ в базу данных заносится информация о пациенте.  Да-

лее пользователь переходит в режим мониторной регистрации ЭКГ.  

 

В режиме мониторной регистрации ЭКГ пользователь должен оценить качество 

ЭКГ-сигналов по всем каналам.  В случае наличия наводок – проверить контакт электрода 

с кожей пациента и электрода с ЭКГ-кабелем.  Особое внимание следует уделить ЭКГ в 

стандартных отведениях, так как помехи на стандартных каналах влияют на всех отведе-

ния ЭКГ. 

 

Для улучшения качества ЭКГ можно воспользоваться цифровыми фильтрами: низ-

кочастотным (дрейф изолинии),  фильтром мышечных наводок и фильтром сетевых помех 

(см. руководство по эксплуатации).  Однако  вначале необходимо  добиться приемлемого 

качества ЭКГ-сигналов без включения фильтров.  

 

Регистрация фрагмента ЭКГ, предназначенного для дальнейшего анализа,  осуще-

ствляется при задержке дыхания в фазе вдоха.  Фрагмент ЭКГ, предназначенный для 

дальнейшего анализа, отмечается нажатием соответствующей «кнопки» на экране (см. Ру-

ководство по эксплуатации).   

 

ВНИМАНИЕ!  Необходимо разъяснить пациенту и следить, чтобы глубина 

вдоха при регистрации ЭКГ и последующем томографическом исследовании была 

одинаковой. 

 

После окончания регистрации ЭКГ переходят к ее анализу.  При этом просматри-

вают предназначенные для анализа фрагменты ЭКГ,  выбирают интересующие участки 

для последующего анализа (см. Руководство по эксплуатации). 

 

Результаты регистрации ЭКГ сохраняются в базе данных пациента на РС Модуля 

картирования и копируются на CD для дальнейшего анализа с помощью Блока обработки 

и визуализации. 

 

 

 

 

Процедура проведения компьютерно-томографического ис-

следования 

 
Необходимо убедиться в отсутствии противопоказаний для томографического ис-

следования. 

 

Компьютерно-томографическое исследование целесообразно проводить натощак.  

Положение положения туловища, рук пациента во время томографического скани-

рования должно совпадать с положением при многоканальной регистрации ЭКГ  

(см. рис. 9, 10).   Глубина вдоха на задержке дыхания при регистрации ЭКГ и компьютер-

но-томографическом сканировании и регистрации ЭКГ должно быть также одинаковым.   

 

Необходимо следить за плотным прилеганием электродных лент ЭКГ перед КТ-

исследованием.   
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ЭКГ - электроды, используемые для ЭКГ-синхронизации, желательно располагать 

не на грудной клетке, а на конечностях.  

 

Рекомендуется проводить две серии КТ-сканирования: сканирование туловища ша-

гом 6-7 мм  и сканирование области сердца с внутривенным контрастированием в режиме 

ЭКГ-синхронизации с толщиной среза не более 3 мм.  При КТ области сердца необходимо 

обращать внимание, чтобы все отделы сердца попали в область сканирования.  

 

Скорость и объем введения контраста необходимо выбирать таким образом, чтобы 

добиться равномерного контрастирования всех камер сердца. 

 

Конкретные методики томографического исследования зависят от типа компьютер-

ного томографа и описаны в специальных руководствах. 

  

Результаты компьютерно-томографического исследования сохраняются на CD для 

дальнейшего анализа с помощью Блока обработки и визуализации. 

 

 

Процедура построения и анализа активационных карт сердца. 
 

 Заключительным этапом активационного картирования является анализ реконст-

руированных эпикардиальных и эндокардиальных электрограмм и построение средствами 

компьютерной графики на трехмерных реалистичных моделях сердца изопараметриче-

ских карт, наглядно демонстрирующих электрофизиологические процессы в миокарде.  

Изопараметрические карты строятся в нескольких режимах.  В контурном режиме на по-

верхности сердца отображаются изолинии, соединяющие точки с одинаковым значением 

некоторого параметра.  В цветном режиме определенными цветами закрашиваются облас-

ти поверхности сердца, в которых значения некоторого электрофизиологического пара-

метра принадлежат определенному диапазону.  Для большей наглядности используют од-

новременное сочетание контурного и цветного режимов.   

 

 Основные типы карт 

 

 Изопотенциальные карты визуализируют распределение потенциала электриче-

ского поля (значения электрографического сигнала)  на поверхности сердца в каждый мо-

мент кардиоцикла.  В соответствии со сложившейся традицией положительные значения 

потенциала кодируются теплыми цветами (красный, оранжевый, желтый), отрицательные 

значения потенциала – холодными (голубой, синий, фиолетовый).  Таким образом, спек-

тральная последовательность цвета от красного к фиолетовому соответствует убыванию 

потенциала от максимальных положительных значений к минимальным отрицательным.   

 Количество изопотенциальных карт равно числу дискретных моментов времени 

кардиоцикла.  В Комплексе изопотенциальные карты строятся шагом в 1 миллисекунду.  

При последовательном просмотре изопотенциальных карт, в анимационном режиме ви-

зуализируется пространственно-временная динамика потенциала электрического поля 

сердца на поверхности сердца.  

 

 Изохронные карты предназначены для визуализации последовательности охвата 

возбуждением предсердий и желудочков.  Параметром изохронных карт является время 

достижения волны деполяризации заданной точки поверхности  миокарда предсердий или 

желудочков.  В контурном режиме изолинии соединяют точки поверхности миокарда с 

одинаковым временем возбуждения.  В цветном режиме определенными цветами закра-



 

 

27 

шиваются области поверхности сердца, возбуждение которых происходит в заданный 

диапазон времени.  

Изохронные карты отображают на одном рисунке последовательность возбуждения 

миокарда на протяжении всего кардиоцикла или его фрагмента.  

 В соответствии со сложившейся традицией области ранней активации кодируются 

теплыми цветами (красный, оранжевый, желтый), области поздней активации– холодны-

ми (голубой, синий, фиолетовый).  Таким образом, спектральная последовательность цве-

та от красного к фиолетовому соответствует запаздыванию времени активации миокарда.  

 Отсчет времени возбуждения начинается от некоторой референтной точки (напри-

мер, начало комплекса QRS в одном из стандартных отведений ЭКГ). 

 Карты распространения возбуждения демонстрируют в анимационном режиме 

последовательности возбуждения предсердий и желудочков.  В первом режиме для каж-

дого момента кардиоцикла выбранным цветом закрашиваются возбужденные области по-

верхности миокарда, фоновым цветом – невозбужденные.  Во втором режиме выбранным 

цветом закрашивается область поверхности сердца, условно соответствующая фронту 

волны возбуждения, остальные области закрашиваются фоновым цветом.  При последова-

тельном просмотре карт распространения возбуждения в анимационном режиме визуали-

зируется пространственно-временная динамика проекции распространения возбуждения 

на поверхность сердца. 

 

 

Принципы построения изохронных карт и карт распространения возбуждения 
 

 Определение начала активации миокарда осуществляется путем анализа электро-

грамм на поверхности миокарда.  

 Известно несколько подходов к определению начала возбуждения миокарда на ос-

нове монополярных и биполярных электрограмм.  В настоящей версии программного 

обеспечения Комплекса используется следующий критерий начала возбуждения 

миокарда: за начало возбуждения миокарда в заданной точке принимается момент 

достижения электрографическим сигналом в соответствующем отведении заданного 

отрицательного порога.   

Этот критерий имеет существенные ограничения.  Он применим в том случае, если 

возбуждение миокарда возникает из единственного источника и позволяет определить по-

следовательность возбуждения в области сердца, близкой к источнику.  Построение изо-

хронных карт и карт распространения возбуждения на основе этого метода можно осуще-

ствить приблизительно на 1/2 –1/3 площади поверхности миокарда предсердий и желу-

дочков.  На настоящий момент этот метод дает наиболее точные результаты для целей то-

пической диагностики нарушений сердечного ритма.  
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Принципы топической диагностики сердечных аритмий 

 
 Топическая диагностика сердечных аритмий осуществляется на основе активаци-

онного картирования.  Она заключается в нахождении зоны ранней активации миокарда, 

т.е. проекции на эпикард и эндокард той области, из которой начинается возбуждение 

миокарда от эктопического источника.  Таким образом, можно локализовать источники 

эктопических предсердных и желудочковых экстрасистолий и тахикардий, а также найти 

локализацию области контакта с миокардом желудочков дополнительных предсердно-

желудочковых соединений при манифестирующем синдроме WPW. 

 Из теории электрокардиографии известно, что при движении волны деполяризации 

миокарда  к регистрирующему электроду на униполярной электрограмме регистрируется 

положительный сигнал, при движении волны деполяризации миокарда от регистрирую-

щего электрода – отрицательный сигнал.  Возбуждение миокарда от эктопического источ-

ника распространяется концентрически. Если регистрирующий электрод находится непо-

средственно в области проекции эктопического источника, волна возбуждения будет уда-

ляться от электрода.  При этом на униполярной электрограмме будет регистрироваться  

монофазный отрицательный сигнал.   

 Если регистрирующий электрод находится на некотором расстоянии от эктопиче-

ского источника, то в начале волна возбуждения будет сначала приближаться к электроду, 

затем – удаляться.  При этом в начале будет регистрироваться положительный сигнал, за-

тем – отрицательный.  Если электрод находится на небольшом расстоянии от эктопиче-

ского источника, то положительная фаза сигнала будет короткой и низкоамплитудной.  По 

мере удаления точки регистрации монополярной электрограммы от источника возбужде-

ния миокарда продолжительность и амплитуда положительной фазы сигнала будет воз-

растать, а отрицательной – уменьшаться.  

 Таким образом, монополярные электрограммы в окрестности источника возбужде-

ния миокарда будут иметь характерный паттерн QS.  В области, где преобладает отрица-

тельная начальная фаза электрограмм, момент прихода возбуждения будет соответство-

вать началу отклонения ЭКГ-сигнала вниз от изолинии.  В связи с этим временем актива-

ции миокарда можно считать достижение электрограммой некоторого отрицательного по-

рога. 

  

Процедура определения области ранней активации миокарда 

реализованная в комплексе «АМИКАРД 01 К» 
 

Процедура начинается с анализа в динамическом режиме изопотенциальных карт в 

момент начала активации предсердий или желудочков (ориентируясь по стандартной 

ЭКГ).  Область ранней активации характеризуется зоной устойчивого отрицательного по-

тенциала.  При просмотре изопотенциальных карт в динамике в области ранней активации 

наблюдается характерная динамика концентрически распространяющегося возбуждения 

(рис. 11).  
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Рис. 11.  Последовательные изопотенциальные карты. 

Характерная картина «расходящихся волн» из области ранней активации. 
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Далее анализируются электрограммы из области ранней активации.  Монополяр-

ные электрограммы в области ранней активации имеют характерный паттерн в виде 

монофазного отрицательного комплекса (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12.  Типиченая эпикардиальная электрограмма из области ранней активации. 

Она имеет характерный вид QS. 

 

Ориентируясь на электрограмму из области ранней активации, устанавливается от-

рицательный порог (рис. 13).  Чем дальше установлен порог от изолинии, тем больше бу-

дет время ранней активации по отношению к точке отсчета.  При установлении порога 

близко к изолинии на результаты картирования будут влиять "наводки" на электрограм-

мах.  При установлении порога далеко от изолинии область ранней активации  может ока-

заться смещенной относительно истинного положения.  Порог следует устанавливать как 

можно ближе к изолинии, но таким образом, чтобы уровень "наводок" заведомо не дости-

гал порога. 
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Рис.  13.  Установка отрицательного порога (белая горизонтальная линия) 

и временного диапазона. 

 

Далее просматривается в динамическом режиме  "двухцветная" карта распростра-

нения возбуждения.  Область, в которой впервые появляется "возбуждение", считается 

областью ранней активации миокарда (рис.14). 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 14.  Карта распространения возбуждения в «двухцветном» режиме. 
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Выбирается временной диапазон для построения изохронной карты.  Начало диапа-

зона должно соответствовать моменту появления "возбуждения" миокарда.  Конец диапа-

зона должен примерно соответствовать вершине отрицательного зубца на монополярной 

электрограмме, использованной для определения порога.  Параметры подбираются таким 

образом, чтобы область ранней активации имела наименьшую площадь (рис.15)  

 

 

 
 

Рис. 15.  Изохронная карта. 

 

Далее просматривается в динамическом режиме карта распространения возбужде-

ния в виде фронта волны деполяризации (рис. 16). 
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1) 

 
2) 

 
3) 

 
4) 

 
5) 

 
6) 

Рис. 16. Активационная карта в режиме распространяющегося фронта 

возбуждения. 

На основе анализа изопотенциальных карт, изохронной карты и карт распростране-

ния возбуждения определяется точка ранней активации, которая отмечается маркером.  
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Позиция отмеченной маркером точки просматривается на объемном томографическом 

изображении сердца, где и уточняются анатомические ориентиры точки ранней акти-

вации (рис.17-19).  

 

 

 
 

Рис. 17.  Установка маркера точки ранней активации с использованием  

    изопотенциальной карты. 
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Рис. 18.  Установка маркера точки ранней активации с использованием  

     карты распространения возбуждения. 

 

 

 
 

Рис. 19.       Маркер установлен в зону ранней активации миокарда на  

объемной модели сердца. 
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7.  Примеры применения комплекса «АМИКАРД 01 К» для 

диагностики нарушений ритма сердца 
 

Топическая диагностика сердечных аритмий на основе неинвазивного активацион-

ного картирования сердца во время предоперационного обследования имеет большое зна-

чение для повышения эффективности и безопасности интервенционных и хирургических 

методов лечения нарушений сердечного ритма.  

Знание точной локализации эктопического источника облегчает поиск аритмоген-

ного участка, позволяя минимизировать количество манипуляций и времени, затраченно-

го на процедуру, в том числе многократно сокращается время флюороскопии при инва-

зивном картировании сердца. 

 В настоящем разделе приведены клинические примеры предоперационной диагно-

стики сердечных аритмий на основе неинвазивного активационного картирования сердца. 

 

 

Желудочковая экстрасистолия (ЖЭ) и тахикардия (ЖТ) 

 
Пациент О, 59 лет. Поступил в отделение нарушений сердечного ритма с диагно-

зом «Желудочковая экстрасистолия из левого желудочка IV гр по Lown». При суточном 

мониторировании по Холтеру на дооперационном этапе регистрировалось до 37000 ЖЭ, в 

том числе парные ЖЭ и пробежки желудочковой тахикардии. 

 

На дооперационном этапе выполнено поверхностное ЭКГ-картирование, по ре-

зультатам которого очаг экстрасистолии локализован в нижнеперегородочной стенке ЛЖ 

(сегмент II нижнее-перегородочный по алгоритму топической диагностики ЛЖЭ D. Ku-

char, 1999). 

 

На рисунке 20-21 представлены данные поверхностного картирования: 
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Рис. 20.  Пациент О. 59 л.  Зона ранней активации (точка обозначена красным 

цветом) по результатам поверхностного картирования (ПЖ-правый желудочек, ЛЖ-

левый желудочек, ВС-венечный синус, ЛП-левое предсердие) 
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Рис. 21.  Пациент О. 59 л.  Зона ранней активации (точка обозначена красным 

цветом) по результатам поверхностного картирования (ПЖ-правый желудочек, ЛЖ-

левый желудочек, ВС-венечный синус, ЛП-левое предсердие) 

 

Далее, интраоперационно, пациенту проведено активационное и стимуляционное 

картирование, по результатам которых отмечается полное соответствие с результатами, 

полученными при поверхностном картировании до выполнения процедуры. 
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Рис. 22.  Слева – интраоперационное ЭКГ пациента О,59 лет с ЖЭ. Справа – 

стимуляционное картирование. Отмечается практически полное соответствие спон-

танного и экстрасистолического комплекса и полученного в результате стимуляции 

QRS в зоне наиболее ранней активации. 

 

 
 

Рис. 23.  RAO 45. Зона эффективной РЧА левожелудочковой экстрасистолии.  

(CS – коронарный синус, RVa – электрод в верхужке ПЖ, Abl – аблационный элек-

трод)  
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Пациентка П., 45 л, с пресинкопальными состояниями.  Поступила в отделение 

нарушений сердечного ритма с диагнозом «Желудочковая частая экстрасистолия из при-

точного отдела правого желудочка». 

При обследовании по результатам суточного мониторирования по Холтеру регист-

рируется до 35000 ЖЭ в сутки. 

 

 
 

 Рис. 24.  Изопотенциальная карта с регистрацией зоны локализации экстра-

систолии (точка обозначена красным цветом). 

 

 
 

Рис. 25.  Изохронная карта правого желудочка. Пациентка П, 45 л.  ЖЭ из при-

точного отдела ПЖ.  Зона ранней активации обозначена красным цветом. 
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Рис. 26.  Воксельная модель сердца. Выполнен срез на уровне трикуспидально-

го клапана. Область локализации экстрасистолии показана красной точкой. 

 

Пациентке было выполнена успешная радиочастотная аблация аритмогенного оча-

га.  При контрольном мониторировании по Холтеру ЭС не регистрируется. 

 

 
 

Рис. 27.  Аблационный катетер в эффективной зоне РЧА. Панель А – передне-

задняя проекция. Панель Б – левая косая проекция (30градусов). Панель В – правая 

косая проекция (45 градусов) .(CS – коронарный синус, Hallo – электрод для записи 

электрической активности в ПП, Abl – аблационный электрод, зона эффективной 

РЧА отмечена звездочкой) 

 

 

 

 

 

A Б В 
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Пациентка Г., 25 л. Поступила в отделение нарушений ритма сердца с диагнозом 

«Идиопатическая желудочковая экстрасистолия из выходных отделов сердца». 

На дооперационном этапе при выполнении суточного мониторирования по холтеру 

регистрируется от 25000 до 30000 ЖЭ в сутки. Морфология экстрасистолического ком-

плекса показана на рисунке 28. 

 

  
 

Рис. 28.  ЭКГв 12 отведениях пациентки Г, 25 л. (12 отведений). 

 

При выполнении поверхностного картирования эктопический очаг локализован в 

передне-септальной стенке выводного отдела ПЖ.  Во время интраоперационного карти-

рования отмечается полное соответствие данных, полученных при помощи комплекса 

«АМИКАРД 01 К» и электрофизиололгического исследования.  Данные картирования 

представлены на рисунках 29-30. 
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Рис. 29.  Изопотенциальная карта сердца. Наиболее ранняя зона желудочковой 

эктопической активности показана розовым цветом.  

 

Пациентке выполнена эффективная РЧА в передне-септальной стенке ВОПЖ. 

 

 

 
 

Рис. 30.  На рентгенограммах показан участок эффективной РЧА.(CS – коро-

нарный синус, Abl – аблационный электрод, зона эффективной РЧА отмечена звез-

дочкой). Панель А – правая косая проекция (45 градусов), панель Б – передне-задняя 

проекция, панель В – левая косая проекция (30 градусов).   

 

A Б В 
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Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (синдром WPW). 

 
Использование данной системы возможно при различных аритмиях сердца и для 

топической диагностики ДПЖС у больных с синдромом WPW.  В данном разделе рас-

смотрены два клинических случая манифестирующих синдромов WPW, наиболее часто 

встречающихся в клинической практике врача-электрофизиолога. 

 

Пациент Ш, 24 г. Поступил в отделение нарушений ритма сердца с диагнозом 

«Манифестирующий синдром WPW. ДПЖС левой нижней парасептальной локализации. 

Пароксизмальная ортодромная АВ реципрокная тахикардия». 

Пациенту выполнено поверхностное картирование с использованием комплекса 

«АМИКАРД 01 К».  Локализация дополнительного предсердно-желудочкового соедине-

ния (ДПЖС) определена как левая нижняя парасептальная.  

 

 
 

Рис. 31.  Воксельная модель сердца. 

Маркером отмечена зона локализации ДПЖС у пациена Ш., 24 года. 
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Рис. 32.  Изопотенциальная карта поверхности сердца. Красной точкой отме-

чена зона локализации ДПЖС. 

 

Пациенту посредством транссептального доступа выполнена РЧА левого нижнего 

ДПЖС с эффектом. Пациент выписан через 48 часов после операции без признаков преэк-

зитации. 

 

 

 

 
 

Рис. 33.  Эффективная зона РЧА. (CS – коронарный синус, Abl – аблационный 

электрод, RA – электрод в правом предсердии, зона эффективной РЧА отмечена 

звездочкой). Панель А – левая косая проекция (30 градусов), панель Б – правая ко-

сая проекция (45 градусов) 

 

A Б 
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Пациент П, 42 г., поступила в отделение нарушений ритма сердца с диагнозом 

«Манифестирующий синдром WPW, Пароксизмальная ортодромная АВ реципрокная та-

хикардия, ДПЖС нижней парасептальной локализации». 

Пациенту выполнено поверхностное картирование с использованием комплекса 

«АМИКАРД 01 К».  Локализация дополнительного предсердно-желудочкового соедине-

ния (ДПЖС) определена как правая нижняя парасептальная. 

 

 
 

Рис. 34.  Результаты, полученные при исследовании пациента с правым ниж-

ним парасептальном ДПЖС. На рисунке представлена карта распространения воз-

буждения в миокарде желудочков сердца. 

 

Пациенту выполнена эффективная РЧА ДПЖС.  Выписан без признаков преэкзита-

ции. 

 
 

Рис. 35. Пациент П., 42 года.  Электрограмма, зарегистрированная при 

электрофизиологическом исследовании.  Регистрируется сливной A-V компонент на 

аблационном электроде в зоне ДПЖС (Abl d). (I, II, III, V1 – каналы ЭКГ, HRA – 

запись электрической активности правого предсердия, ABL – аблационный 
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электрод, HIS – электрод с регистрацией активности пучка Гиса, CS – электрод в 

венечном синусе). 

 

 

 
 

Рис. 36. Пациент П., 42 года. Контрастирование венечного синуса. Выявлен диверти-

кул в области устья венечного синуса (панель А).  Эффективная точка РЧА. CS – ко-

ронарный синус, Abl – аблационный электрод, RV – электрод в правом желудочке, 

зона эффективной РЧА отмечена звездочкой (панель Б). 

 

 

 

Предсердная эктопическая тахикардия. 

 
Пациентка Ф, 32 г, поступила в отделение нарушений ритма с диагнозом «По-

стмиокардитический кардисклероз. Частая предсердная эктопическая экстрасистолия. Эк-

топическая предсердная тахикардия». 

При суточном мониторировании ЭКГ по Холтеру на дооперационном этапе регист-

рировалась постоянная предсердная эктопическая тахикардия с частотой до 130-140 уда-

ров в минуту. 
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Рис. 38.  Пациентка Ф, 32 г.  ЭКГ в 12 отведениях.  

 

Пациентке выполнено поверхностное активационное картирование с использова-

нием системы «АМИКАРД 01 К». Результаты картирования представлены на рисунках 39 

и 40. 
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Рис. 39. Пациентка Ф. 32 г. Зона ранней активации по результатам поверхно-

стного картирования (изопотенциальная карта) (ПЖ-правый желудочек, ЛЖ-левый 

желудочек, уПП-ушко правого предсердия, ПП-правое предсердие, НПВ-нижняя по-

лая вена). Панель А – передне-задняя проекция, панель Б – правая косая проекция, 

40 градусов.  Зона ранней активации отмечена красной точкой. 

A 

Б 
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Рис. 40. Пациентка Ф. 32 г.  Зона ранней активации по результатам поверхно-

стного картирования (воксельная модель сердца) (ПЖ-правый желудочек, ЛЖ-

левый желудочек, уПП-ушко правого предсердия, ПП-правое предсердие, НПВ-

нижняя полая вена). Панель А – передне-задняя проекция, панель Б – правая косая 

проекция, 40 градусов. Зона ранней активации отмечена красной точкой. 

 

Далее пациентке выполнено электрофизиологическое исследование с использова-

нием трехмерной нефлюороскопической системы «Carto XP» и радиочастотная аблация 

эктопического очага с восстановлением синусового ритма на операции. 

A 

Б 
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Рисунок 41. Пациентка Ф. 32 г.  Зона ранней активации по результатам элек-

трофизиологического исследования с использованием трехмерной нефлюороскопи-

ческой системы «Carto XP» (уПП-ушко правого предсердия, ПП-правое предсердие, 

НПВ-нижняя полая вена, ВПВ-верхняя полая вена, ТК-кольцо трикуспидальго кла-

пана).  Панель А – переднее-задняя проекция, панель Б – правая косая проекция, 40 

градусов.  Зона ранней активации отмечена фиолетовой точкой. 

 

 
 

Рис. 42. Пациентка Ф. 32 г.  Зона эффективной радиочастотной аблации (пока-

зана красной звёздочкой). (Abl-аблационный электрод, CS-электрод в венечном си-

нусе сердца. Панель А – рентгенограмма в передне-задней проекции, панель Б – 

рентгенограмма в правой косой проекции (40 градусов).  

 

Интраоперационно получено точное соответствие зон аритмии, полученных при 

помощи системы неинвазивного поверхностного картирования « АМИКАРД 01 К» на до-

операционном этапе и системы нефлюороскопической трехмерной навигации «Carto XP» 

во время выполнения электрофизиологического исследования. 

 

В послеоперционном периоде регистрируется устойчивый синусовый ритм.  Паци-

ентка выписана под наблюдение кардиолога. 

A Б 

A Б 
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Рис.43. ЭКГ пациентки Ф, 32 г. (12 отведений). В послеоперационном периоде 

регистрируется синусовый ритм. 

 

Таким образом, система для неинвазивного электрофизиологического иссле-

дования сердца обладает высокой точностью при топической диагностике наруше-

ний ритма сердца и может использоваться в клинической практике для топической 

диагностики аритмогенных зон на дооперационном этапе, позволяя снизить время, 

затраченное на их поиск во время процедуры РЧА, значительно уменьшает время 

флюороскопии. 
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8. Многоканальное поверхностное картирование ЭКГ 
 

 Поверхностное электрокардиографическое картирование заключается в синхрон-

ной регистрации униполярных электрокардиограмм во множестве точек на поверхности 

грудной клетки, визуальном представлении результатов регистрации ЭКГ в виде изопара-

метрических карт и их диагностической интерпретации.  

 Методика поверхностного картирования ЭКГ является более информативной по 

сравнению с стандартной электрокардиографией в 12 отведениях.  Однако она уступает  

по диагностической ценности рассмотренному выше эпикардиальному картированию на 

основе решения обратной задачи электрокардиографии.  Тем не менее, методика поверх-

ностного картирования ЭКГ не требует проведения компьютерно-томографического ис-

следования сердца, т.к. для картирования используется усредненная модель торса челове-

ка, в связи с чем методика является более доступной. 

  

 Показания к поверхностному картированию ЭКГ 

 

Диагностика нарушений сердечного ритма 

• Топическая диагностика дополнительных предсердно-желудочковых соединений 

при манифестирующем синдроме WPW. 

• Топическая диагностика предсердной и желудочковой экстрасистолиии. 

• Прогнозирование возникновения жизнеопасных желудочковых тахиаритмий. 

• Изучение электрофизиологических механизмов формирования трепетания и фиб-

рилляции предсердий 

 

Диагностика ИБС 

• Диагностика острого инфаркта миокарда. 

• Диагностика инфаркта миокарда а сложных случаях (нарушения внутрижелудоч-

ковой проводимости, локализация области инфаркта миокарда в базальных отделах 

левого желудочка и др.)   

• Определение локализации и размеров области инфаркта миокарда. 

• Диагностика стенокардии напряжения с выявлением зон ишемии  (в сочетании с 

нагрузочными пробами). 

  
Противопоказания к поверхностному картированию 

 

• Нарушение целостности кожных покровов на поверхности грудной клетки. 

• Кожные заболевания. 

• Аллергические реакции на соприкасающиеся с кожей компоненты одноразовых 

электродов для регистрации ЭКГ. 

 

 

Процедура проведения поверхностного картирования ЭКГ 
 

При помощи Модуля многоканального картирования проводится регистрация ЭКГ 

в 240 униполярных отведениях с поверхности грудной клетки и 6 стандартных отведениях 

от конечностей.  Данные регистрации ЭКГ записываются на компакт-диск и экспортиру-

ются в рабочую станцию Модуля обработки и визуализации (или передаются по локаль-

ной сети).  
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При помощи Модуля обработки и визуализации осуществляется построение по-

верхностных изопараметрических карт типовой модели торса,  их анализ и диагностиче-

ская интерпретация, формирование и распечатка электрофизиологического заключения.    

 
 

Модуль многоканального картирования 

Модуль обработки и визуализации 

 
Рис. 44.  Процедура регистрации ЭКГ описана 

в разделе 5 настоящей инструкции. 

 

Процедура обработка данных регистрации ЭКГ на РС Модуля обработки и визуа-

лизации описана в Руководстве по эксплуатации Комплекса. 

 

Диагностическая интерпретация  результатов поверхностного  картирования осу-

ществляется путем визуальной оценки изопотенциальных карт в различные моменты вре-

мени кардиоцикла, определения числа и места расположения локальных максимумов и 

минимумов потенциала, а также оценка порядка распространения возбуждения с помо-

щью изохронных (временных) карт и др.  Методика диагностической оценки поверхност-

ных ЭКГ-карт изложена в специальных руководствах. (Функциональная диагностика в 

кардиологии.  Под ред. Л.А. Бокерия, Е.З. Голуховой, А.В. Иваницкого. В 2 т. Т.1. –М.: 

Изд-во НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 2005.– 4427 с.) 
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9. Чреспищеводное электрофизиологическое исследование 

сердца 
 

 Чреспищеводное электрофизиологическое исследование сердца основано на про-

цедурах регистрации электрограмм во внутрипищеводных отведениях и чреспищеводную 

программируемую стимуляцию левого предсердия.  

 

Показания к чреспищеводному электрофизиологическому  

исследованию сердца 

 

Диагностика нарушений сердечного ритма 

 

• Диагностика функции синусо-предсердного узла. 

• Диагностика нарушений предсердного проведения. 

• Изучение функции предсердно-желудочкового проведения. 

• Диагностика латентного и скрытого синдрома WPW 

• Дифференциальная диагностика предсердных и атрио-вентрикулярных пароксиз-

мальных тахикардий. 

• Дифференциальная диагностика пароксизмальных тахикардий с широкими ком-

плексами. 

 

Диагностика ИБС. 

 

• Нагрузочный тест для  диагностики стенокардии напряжения и  определения ее 

функционального класса. 

• Нагрузочный тест при проведении стресс-экхокардиографии. 

 

Лечение аритмий.  

 

• Купирование пароксизмов предсердных (риентри) и атрио-вентриулярных реци-

прокных тахикардий. 

• Купирование пароксизмов трепетания предсердий. 

• Подбор медикаментозной терапии нарушений сердечного ритма. 

 

 

Противопоказания к чреспищеводному электрофизиологическому  

исследованию сердца. 

 

Общие противопоказания: заболевания пищевода (эзофагиты, дивертикулы, 

стриктуры). 

 

Противопоказания к нагрузочному тесту:   

• Недавно перенесенный (текущий) инфаркт миокарда 

• Нестабильная стенокардия 

• Застойная сердечная недостаточность II Б –III  ст. 

• Расслаивающая аневризма  аорты 

• Фибрилляция или трепетание предсердий. 

• Атрио-вентрикулярная блокада  II-III  ст. 



 

 

56 

• Желудочковая  экстрасистолия высоких градаций. 

• Выраженный аортальный стеноз 

• Недавно перенесенная (текущая) тромбоэмболия 

• Недавно перенесенный (текущий) тромбофлебит 

• Острое инфекционное заболевание 

 

Относительные противопоказания: 

• Тяжелая артериальная гипертензия 

• Аневризма желудочка сердца 

• Умеренно выраженный аортальный стеноз 

 

 

Процедура проведения чреспищеводного электрофизиоло-

гического исследования сердца 

 
Чреспищеводное ЭФИ сердца должно проводиться в специально оборудованном 

электрофизиологическом кабинете.  В электрофизиологическом кабинете должен быть 

тонометр, фонендоскоп, резервный электрокардиограф,  готовый к экстренному использо-

ванию дефибриллятор,  набор для проведения реанимационных мероприятий (ларинго-

скоп, интубационные трубки, воздуховод, аппарат для ИВЛ, электроотсос, стерильный  

набор для катетеризации центральных вен, системы для в/в инфузии), набор медикамен-

тов (местные анестетики, симпатомиметики, глюкокортикоиды, антиаритмические препа-

раты, нитроглицерин, гепарин, физиологический раствор).  

Исследование должно проводиться в комфортных для пациента температурных ус-

ловиях, желательно вдали от источников электромагнитных помех. 

Исследование должно проводиться натощак (не раньше, чем через 4 часа после по-

следнего приема пищи) 

У эмоционально неустойчивых пациентов возможно проведение премедикации (2 

мл 0,5% р-ра реланиума за 20-30 мин до исследования). 

Перед исследованием необходимо провести опрос и осмотр пациента, измерение 

АД, оценку стандартной ЭКГ.  Желательно обратить внимание на аритмический анамнез 

пациента, аллергические реакции к местным анестетикам и другим препаратам,  наличие в 

анамнезе заболеваний (травм) носа, носоглотки, пищевода, желудка, время последнего 

приема пищи.  Необходимо удостоверится в отсутствии съемных зубных протезов и по-

сторонних предметов в полости рта. 

Перед введением внутрипищеводного электрода целесообразно провести апплика-

цоонную анестезию полости носа и носоглотки.  Для этой цели в носовой ход на несколь-

ко минут вводится марлевая турунда, смоченная 10% р-ром лидокаина или проводится 

орошение слизистой оболочки зева и ротоглотки 10% р-ром лидокаина. Необходимо пом-

нить о возможности развития аллергических реакций на местные анестетики. 

Пищеводный электрод целесообразно вводить через нос, т.к. при этом менее выра-

жен рвотный рефлекс, отсутствует опасность перекусывания электрода пациентом.  

Введение пищеводного электрода целесообразно осуществлять под контролем пря-

мой риноскопии, для чего необходимо иметь налобный рефлектор, носовое зеркало и ис-

точник света, расположенный сзади от пациента.  При риноскопии обращают внимание на 

проходимость носовых ходов, наличие искривлений, гребней носовой перегородки, поли-

пов и др. анатомических препятствий.  

Пациент может находиться в положении лежа или сидя.  Для избегания введения 

электрода в трахею голова пациента должна быть наклонена к грудине.   Электрод обиль-

но смазывают электродной пастой, вазелином, поворачивают изгибом вниз и  осторожно 

проводят через нижний носовой ход под нижней носовой раковиной.  Для облегчения 
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проведения зонда можно несколько выдвинуть стилет.  Далее, избегая соприкосновений 

со стенками глотки и надгортанником, электрод аккуратно вводят  в пищевод.  При этом 

пациенту следует предложить совершить мелкие глотательные движения.  

При невозможности введения электрода через нос, возможно введение через рот. 

При этом кончик электрода следует завести за корень языка и проводить электрод в пище-

вод синхронно с глотательными движениями. 

Для предсердной стимуляции электрод вводится на глубину  36 – 46 см от ноздрей 

до дистального полюса.  После введения электрода накладывают электроды стандартных 

отведений и регистрируют внутрипищеводные электрограммы.  Уточняют положение 

внутрипищеводных отведений таким образом, чтобы с пары электродов, предназначенных 

для стимуляции, регистрировался сигнал с максимальной амплитудой зубца P. 

Для стимуляции желудочков электрод вводится на 15-20 см глубже и устанавлива-

ется в области свода желудка таким образом, чтобы  на электрограммах регистрировался 

максимальный по амплитуде комплекс QRS. 

После установки электрода его фиксируют полоской лейкопластыря или мягким 

носовым зажимом. 

Далее осуществляется пробная стимуляция.  С целью уменьшения дискомфорта 

при чреспищеводной стимуляции определяется и минимальный порог стимуляции. При 

правильном положении пищеводного электрода при длительности импульса 10 мс порог 

стимуляции предсердий составляет, как правило,  12-16 В, порог стимуляции желудочков 

– 19-23 В.   

 

Более детально методики чреспищеводного электрофизиологического исследова-

ния сердца рассмотрены в специальной литературе (Чреспищеводная стимуляция сердца / 

под. ред. В. А. Сулимова, В.И. Маклокина. : М. Медицина, 2001, 207 с. ) 

 

 

 

 

 

 


