
Что покажет ЭКГ? 
 

Народ у нас любит крайности. Одни живут, не зная, что вообще существу-

ет медицинские обследования и какие-то объективные показатели, кроме средней 

температуры по больнице. Другие не пропускают ни одной рекламы, повествую-

щей о чудодейственном медицинском центре, немедленно бегут туда, и, заплатив 

кучу денег и получив огромную стопку бумаг (а теперь  и дисков) считают, что 

они все сделали для своего здоровья. И можно радостно отметить этот факт 

принятием алкоголя и вкусной (тоже рекламируемой в телевизоре) еды.  

Между тем, в медицинской литературе уже есть понятие – избыточное 

обследование. Это относится к изучению различных показателей на ранних ста-

диях заболевания, которые не увеличивают продолжительность жизни. С другой 

стороны одно из достижений советской медицины, которое в последние годы во-

зобновилось, - это диспансеризация. Наверное, как и всегда, истина где-то посе-

редине. Есть ряд обследований, проходить которые с определенной частотой 

должен любой человек, относящийся к своему здоровью хоть с минимальным 

уважением (проходят же машины техосмотр, и никто не говорит по этому по-

воду: а, зачем, сколько проживет, столько проживет).  А от чего у нас (и не 

только у нас) самая большая смертность? Правильно, от сердечно-сосудистых 

заболеваний. Поэтому что надо делать? Правильно, электрокардиограмму. Где? 

 

В больнице скорой помощи есть целое отделение функциональной диагно-

стики. Он предназначено для проведения исследований, в число которых входят не 

только исследования сердечно-сосудистой системы, но также центральной нерв-

ной, дыхательной системы, сосудов конечностей. Почему функциональная? Пото-

му что исследует не строение органа, а процесс его работы. Выполнения им функ-

ции. Или, - что чаще встречается в больнице скорой помощи, да и вообще у боль-

ных, - нарушение этой функции.  

Заведующая отделением Наталья Викторовна Козлова согласилась расска-

зать о том, чем занимается отделение, и при какой патологии функциональные ис-

следования играют решающую роль в диагностике. 

- Сколько уже лет существует электрокардиография, и даже с появлением 

новых методов обследования она сохраняет свою роль, почему?  

- В диагностике патологии сердца самым достоверным является, конечно, 

коронарографическое исследование, которое показывает не косвенную, а прямую 

картинку поражения сосудов с абсолютно точной локализацией. Но это исследова-

ние – хирургическое. Оно имеет свои риски, свои сложности, показания и проти-

вопоказания, требует наличия специальной операционной, расходных материалов, 

предварительной подготовки и не везде доступно. ЭКГ же не требует ничего, кро-

ме наличия больного, электрокардиографа и персонала. ЭКГ можно сделать в лю-

бых условиях, даже без розеток, потому что современные кардиографы работают 

на аккумуляторах. ЭКГ делается на вызове в квартире болььного бригадами «ско-

рой помощи», в приемном отделении больницы, в палате любого отделения, когда 

больному требуется консультация кардиолога. 

ЭКГ показывает не просто нарушение ритма, а его характер, интенсивность, 

наличие или отсутствие непосредственной опасности для жизни и необходимости 



немедленных действий. То же самое относится к проявлениям ишемии, то есть, 

кислородного голодания сердечной мышцы. Есть ли она вообще? Какова ее выра-

женность?  

Если речь идет об инфаркте миокарда, то есть повреждении сердечной мыш-

цы, каковы его сроки? Только что он начался, или ему уже больше суток, или че-

ловек перенес его «на ногах», и сейчас на сердечной мышце формируются рубцы? 

Какова локализация инфаркта? Какая стенка сердца поражена, или перегородка, 

или верхушка? Какова глубина повреждения мышцы: под внешней оболочкой 

миокарда, под внутренней, или стенка поражена насквозь… То есть, электрокар-

диография дает объективную информацию о процессе, происходящем в сердечной 

мышце. 

- И ЭКГ всегда показывает инфаркт? 

- ЭКГ - да. Но есть так называемые «немые инфаркты», когда может не быть  

привычных клинических проявлений: сильных болей, нзменений артериального 

давления, нарушений ритма. Естественно, при отсутствии жалоб больной просто 

не обратится к врачу и не станет проходить обследование, в том числе, электро-

кардиограмму. А через какое-то время может выясниться, что он перенес «на но-

гах» острый инфаркт миокарда.                

- Сейчас больные, проходящие обследование в коммерческих центрах, полу-

чают результаты на руки и гадают, например: что такое нарушение реполяриза-

ции? Или что означает увеличение какого-то промежутка? А что это такое?  

-  Вообще-то описание кардиограммы предназначено для врача-кардиолога. 

Любое исследование – вспомогательно. Кардиолог слышит жалобы больного, 

смотрит на его внешний вид, слушает сердце и легкие, словом, проводит то, что 

называется объективным обследованием и оценивает клиническую картину. Эта 

информация, плюс анализы, плюс другие исследования, в число которых входит 

ЭКГ, и является основой для постановки диагноза. Хотя в большинстве случаев 

электрокардиограмма показывает признаки инфаркта. Или изменения, которые мо-

гут быть связаны не с сосудистыми, а с метаболическими процессами, то есть, 

происходящими на уровне клетки - миокардиоцита. Вот тогда мы и пишем: нару-

шения реполяризации, очаговые изменения и так далее. Когда на кардиограмме нет 

классических инфарктных изменений. И наше описание, в сочетании с клиникой и 

анализами дает право врачу-кардиологу поставить диагноз инфаркта миокарда. 

- А что такое холтер? 

- Холтеровское мониторирование – это запись электрокардиограммы в тече-

ние суток и более. Когда аритмия не постоянная, а преходящая, мы можем не уви-

деть ее во время снятия кардиограммы. Для назначения лечения важен также ха-

рактер аритмии, частота эпизодов, наличие пауз, все это можно увидеть только при 

длительной фиксации ЭКГ. Кроме того, в течение времени мониторирования про-

являются эпизоды ишемии, которые тоже могли не попасть на ленту во время ко-

роткой записи. Может также фиксировать суточное изменение артериального дав-

ления.  

- Сейчас ставится задача снизить смертность от сердечно-сосудистых за-

болеваний. Сколько раз в год человек должен делать ЭКГ, чтобы не пропустить 

инфаркт, или другие изменения? 

- Так нельзя сказать, сколько раз. Диспансерные обследования имеют свои 

сроки, и это следует соблюдать, но нельзя сказать, например, что ЭКГ следует де-



лать раз в месяц. Человек сделал ЭКГ, все было нормально, а на следующий день у 

него возникла стрессовая ситуация, связанная с эмоциями, или физическими пере-

грузками, что могло вызвать спазм, или тромбоз коронарной артерии, вот вам и 

инфаркт. Что, ждать месяц? 

Подход здесь совершенно однозначный: при появлении любых симптомов 

сердечно-сосудистого неблагополучия следует немедленно вызывать «скорую», 

или, если это быстрее, обращаться в ближайшее медицинское учреждение. ЭКГ – 

исследование уже дает диагностический ориентир. Разумеется, при сохранении 

симптоматики, даже если электрокардиограмма не показала изменений, больной 

все равно должен быть осмотрен врачом, и могут быть назначены дополнительные 

исследования, или так называемое ЭКГ в динамике. То есть, при наличии повреж-

дения мышцы сердца картина будет меняться через определенное время. Но по-

вторяю, все это решает врач. 

- А какие еще функциональные исследования отражают работу сердца? 

- Есть исследования с нагрузкой. Например, велоэргометрия, которая пока-

зывает, какую нагрузку человек переносит, как, с какой скоростью восстанавлива-

ется после прекращения нагрузки. Но, еще раз повторяю. Функциональные иссле-

дования – это вспомогательные метод, как, впрочем, и всякие другие. Общую кар-

тину видит только лечащий врач, он и определяет стратегию лечения данного 

больного.  

- Какие пожелания вы бы высказали, что человек должен соблюдать, чтобы 

предотвратить инфаркт, или другую сосудистую катастрофу? 

- У человека никого нет ближе, чем он сам. И образ жизни, соблюдения ре-

жима работы и отдыха, адекватного пищевого поведения, исключения факторов 

риска, может организовать себе только он сам. Могу только повторить: при появ-

лении любых симптомов неблагополучия человек должен вызвать «скорую» и ни в 

коем случае не думать, что все «пройдет само».   

 

 


