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Актуальность. Сердце человека име-
ет электрическую ось (далее – ЭОС), оп-
ределение которой имеет важное значение
в процессе диагностики различных сердеч-
ных заболеваний. Этот показатель зависит
от многих факторов, включая анатомичес-
кую позицию сердца, состояние мышц же-
лудочка, пучка Гиса, характер распределе-
ния волокон Пуркинье [3]. В норме направ-
ление электрической оси соответствует
углу в +59 градусов. С другой стороны,
даже у здорового человека этот показатель
может варьировать в пределах от +20 до
+100 градусов. Например, направление оси
может отклоняться от нормы из-за изме-
нений положения органа внутри грудной
клетки [2].

Само по себе положение ЭОС не явля-
ется диагнозом. Однако существует ряд за-

болеваний, при которых наблюдается сме-
щение оси сердца. К значительным измене-
ниям положения ЭОС приводят: ишемичес-
кая болезнь сердца, кардиомиопатии различ-
ного генеза (особенно дилатационная кар-
диомиопатия), хроническая сердечная недо-
статочность, врожденные аномалии строе-
ния сердца [3].

Цель исследования.
Целью исследования явилось выявление

особенностей параметров кардиоритмографии
в зависимости от локализации переходной зоны
в грудных отведениях ЭКГ.

Задачи исследования:
1. Проанализировать и теоретически обо-

сновать проблему исследования с позиций со-
временной электрофизиологии.

2. Экспериментально изучить особенно-
сти параметров кардиоритмографии в зависи-
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мости от локализации переходной зоны в груд-
ных отведениях ЭКГ.

3. Разработать содержание профилакти-
ческой работы по оптимизации функциональ-
ного состояния кардиореспираторной систе-
мы немедикаментозными методами.

Реферативное изложение содержа-
ния работы.

В исследовании приняли участие студен-
ты-биологи института естественных наук Вол-
гоградского государственного университета.
Регистрация параметров сердечно-сосудис-
той системы осуществлялась с помощью про-
граммного модуля «Электрокардиография и
кардиоритмография» компьютерного про-
граммного комплекса ВАЛЕНТА.

На первом этапе исследования проводи-
лась регистрация электрокардиограммы ЭКГ
(12 отведений) с целью определения локали-
зации переходной зоны в грудных отведени-
ях. Обследуемые были распределены на груп-
пы сравнения: I группа – локализация переход-
ной зоны отмечалась в V2; II группа – в V3;
III группа – в V4.

По данным нашего исследования было
получено процентное соотношение студентов
с различной локализацией переходной зоны в
грудных отведениях (см. рисунок).

В ходе исследования установлено, что у
50 % обследуемых студентов наблюдаются
признаки гиперфункции или перенапряжения
правых отделов сердца. Следует отметить,
что смещение переходной зоны влево обус-
ловлено изменением результирующего векто-
ра возбуждения желудочков [3].

Опираясь на данные научной литерату-
ры, можно предположить, что смещение пе-

реходной зоны в сторону V4 происходит из-за
повышения внутригрудного давления и затруд-
нения кровообращения в легких во время дли-
тельного нахождения тела в статическом по-
ложении [4].

Сдвиг переходной зоны вправо (по на-
правлению к V2), отмечаемый у 25 % обсле-
дованных студентов, может указывать на го-
ризонтальное положение сердца, поворот вок-
руг продольной оси левым желудочком впе-
ред или гипертрофию левого желудочка. Сме-
щение переходной зоны вправо также может
свидетельствовать о признаках нарушения
проводимости по межжелудочковой перего-
родке и ножкам пучка Гиса [1].

На втором этапе анализировались пер-
вичные результаты кардиоритмографии в за-
висимости от локализации переходной зоны
(см. таблицу).

Как следует из полученных данных, у
обследуемых студентов, отнесенных к
III группе, ИН составил 111,7 ± 5,6 у. е., что
попадает в пределы нормотонии. При этом от-
мечается достоверное различие ИН по срав-
нению с группой I в среднем на 46,2 у. е.; с
группой II – на 49,7 у. е. Значения ИН в груп-
пах 1 и 2 попадают в пределы парасимпато-
тонии. Установленное снижение ИН в груп-
пах I и II сопровождалось достоверным
уменьшением АМо и тенденцией к уменьше-
нию вариационного размаха в группе I.

Обследуемые группы также отличались
по коэффициенту монотонности. Этот пара-
метр был достоверно выше в III группе об-
следуемых в среднем на 37,4 у. е. по сравне-
нию с I группой и на 45 у. е. – со II группой.
Судя по коэффициенту монотонности (КМ) и

Соотношение лиц с различной локализацией переходной зоны в грудных отведениях ЭКГ, %
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амплитуде моды (АМо), в III группе наблю-
дается увеличение степени симпатического
влияния в системе регуляции сердечного рит-
ма. Показатель адекватности процессов ре-
гуляции (ПАПР) также свидетельствует об
усилении симпатического отдела в III группе,
где влияние синусного узла на сердечный ритм
становится более выраженным.

Заключение. Полученные результаты за-
висимости параметров кардиоритмографии от
особенностей локализации переходного периода
в грудных отведениях показывают необходи-
мость учета локализации переходной зоны, кото-
рая может свидетельствовать о наличии проблем
или скрытых заболеваний сердечно-сосудистой
системы у людей молодого возраста.
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Параметры кардиоритмографии в группах сравнения (М ± m)
Параметр I группа – V2 II группа – V3 III группа – V4 
Min R-R 0,61 ± 0,12 0,42 ± 0,06 0,56 ± 0,09 
Max R-R 0,92 ± 0,07 0,81 ± 0,03 0,95 ± 0,15 

Размах R-R 0,31 ± 0,04 0,38 ± 0,09 0,39 ± 0,07 
СКО 0,07 ± 0,01 0,08 ± 0,02 0,09 ± 0,02 
Мо 0,72 ± 0,09 0,79 ± 0,06 0,83 ± 0,17 

АМо 29,2 ± 1,0 31,5 ± 0,5 * 43,25 ± 2,6 **;*** 
КМ 95,1 ± 5,7 87,5 ± 7,5 132,5 ± 12,5 **;*** 
ИН 65,5 ± 1,5 62,0 ± 1,2 * 111,7 ± 5,6 **;*** 

ПАПР 40,51 ± 3,9 39,84 ± 2,63 69,97 ± 3,2 **;*** 
ВПР 0,44 ± 0,1 0,48 ± 0,08 0,50 ± 0,98 
СД 114,5 ± 5 116,1 ± 2 121,2 ± 6,2 
ДА 73,2 ± 5,6 67,3 ± 5,3 60,5 ± 4,4 
ПД 41,5 ± 1,5 49,2 ± 3 60,5 ± 5,6 

ЧСС 73,5 ± 4,5 77,5 ± 3,5 63,5 ± 4,2 

Примечание. * – достоверное различие показателей между I и II группами; ** – достоверное различие
показателей между II и III группами; *** – достоверное различие показателей между I и III группами.


