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Предисловие 

«АЗБУКА ЭКГ» вышла в свет в декабре 1999 года, и 

в течение месяца весь тираж ее был раскуплен благодар-

ными читателями. Издательству и автору стали поступать 

многочисленные просьбы о переиздании монографии, 

что и было выполнено уже в следующем году. Однако 

потребность в книге оставалась по-прежнему высокой, 

поскольку в медицинские вузы страны ежегодно посту-

пают тысячи студентов, для которых в первую очередь и 

предназначено это пособие. После выхода 3-х изданий 

книги, начиная с 2004 года «Азбука ЭКГ» печаталась сов-

местно с монографией «БОЛИ В СЕРДЦЕ», и на сегодня 

это уже двадцать третье объединенное переиздание.

За годы переиздания книга постоянно обновлялась, 

был принципиально переработан весь иллюстративный 

материал, добавлялись дополнительные сведения по 

кардиологии, использовались прогрессивные методо-

логические приемы обучения, что позволяло каждый 

раз придавать книге свежее звучание. С введением 

международной классификации болезней 10-го пере-

смотра монография была переработана в соответствии с 

современной терминологией аритмий и разновидностей 

инфаркта миокарда.



Более 17 лет книга служит основной своей цели — 

обучению студентов и начинающих врачей азам 

ЭКГ-диагностики. За эти годы суммарный тираж всех 

изданий превысил 100-тысячный рубеж, но по-прежне-

му книга остается востребованной и доступной.
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Вступление

Каждый из нас умеет читать. Читая текст, мы не за-

думываемся, из каких элементов состоят буквы «А» или 

«Б». Мы воспринимаем их как само собой разумеющееся. 

Однако в детстве, обучаясь чтению, мы внимательно 

рассматривали составляющие элементы каждой буквы, 

изображенной в азбуке.

Каждый врач должен уметь читать электрокардио-

грамму. Читать как текст, не задумываясь, из каких 

элементов состоит тот или иной зубец ЭКГ. А научиться 

распознавать и автоматически анализировать эти зубцы 

ему должна помочь азбука, аналогичная той, по которой 

он в детстве учил буквы. Только название этой азбуки 

будет соответственное — АЗБУКА ЭКГ.

Так возникла идея написать эту книгу, которая бы 

коротко, в доступной форме объясняла практическим 

врачам азы электрокардиографической диагностики.

В предлагаемом пособии собраны компилятивные 

данные различных руководств по ЭКГ и обобщен 10-лет-

ний опыт преподавания выпускникам медицинского 

института. Некоторые моменты изложения могут быть 

спорными, но автор не претендует на истину в последней 

инстанции. Цель АЗБУКИ — научить всех желающих 

«читать» ЭКГ.
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Автор книги, Зудбинов Юрий Иванович, прошел 

долгий путь становления кардиолога и ревматолога: 

работал в сельской поликлинике, кардиологических 

бригадах скорой медицинской помощи, кардиоревмато-

логическом отделении ОКБ № 1; защитил диссертацию 

по кардиологии, преподавал курс «Болезни сердца» 

студентам медицинского института и врачам факультета 

усовершенствования врачей; заведовал ревматологи-

ческим отделением ОКБ №2, руководил городским 

кардиологическим консультативно-диагностическим 

центром.

Более 20 лет был главным ревматологом города Рос-

това-на-Дону и Ростовской области, членом Ассоциации 

ревматологов Южного федерального округа, Ростов-

ского отделения Всероссийского научного общества 

кардиологов. Профессор, Заслуженный работник науки 

и образования Российской академии естествознания, 

изобретатель, автор учебных и методических пособий, 

трех монографий, более 100 научных работ.

Своим большим практическим, научным и педаго-

гическим опытом автор делится со студентами, моло-

дыми врачами, коллегами смежных специальностей на 

многочисленных лекциях, в докладах и на презентациях. 

Изданные им книги, пособия и монографии превысили 

100-тысячный тираж. 



Глава 1

Генез основных зубцов, 
интервалов 

и сегментов ЭКГ
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Слово «электрокардиограмма» дословно перево-

дится так:

ЭЛЕКТРО — электрические потенциалы;

КАРДИО — сердце;

ГРАММА — запись.

Следовательно, электрокардиограмма — это за-

пись электрических потенциалов (электроимпульсов) 

сердца.

1.1. Синусовый узел
Сердце работает (возбуждается) под действием элек-

трических импульсов, которые генерирует собственный 

водитель ритма.

Анатомически этот водитель ритма сердца располо-

жен в правом предсердии, в месте слияния полых вен, 

в синусовом узле, поэтому импульс возбуждения, исхо-

дящий из него, называется соответственно синусовым 

импульсом.

Левое предсердие

Синусовый узел

Верхняя полая вена

Правое предсердие

Межжелудочковая 
перегородка

Нижняя полая вена

Ðèñ. 1. Ñèíóñîâûé óçåë
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У здорового человека синусовый узел вырабатывает 

электрические импульсы с частотой 60–90 в минуту, 

равномерно посылая их по проводящей системе сердца. 

Следуя по ней, эти импульсы охватывают возбуждением 

прилегающие к проводящим путям отделы миокарда и 

регистрируются графически на ленте как кривая линия 

ЭКГ.

Иными словами, электрокардиограмма — это 

графическое отображение (регистрация) прохожде-

ния электрического импульса по проводящей системе 

сердца.

Прохождение импульса по проводящей системе 

сердца графически записывается по вертикали в виде 

пиков — подъемов и спадов кривой линии. Эти пики 

принято называть зубцами электрокардиограммы и 

обозначать латинскими буквами Р, Q, R, S и Т.

Помимо регистрации по вертикали зубцов, по гори-

зонтали на ЭКГ записывается время, в течение которого 

импульс проходит по определенным отделам сердца. 

Отрезок на электрокардиограмме, измеренный по своей 

продолжительности во времени (в секундах), называют 

интервалом.

Зубец

Интервал

Q

R

T
P

S

Зубец 

Т 

R

P

Q
S

Интервал                     

Ðèñ. 2. Èíòåðâàëû è çóáöû íà ýëåêòðîêàðäèîãðàììå
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1.2. Зубец Р
Электрический потенциал, выйдя за пределы си-

нусового узла, охватывает возбуждением прежде всего 

правое предсердие, в котором находится синусовый 

узел. Так на ЭКГ записывается пик возбуждения правого 

предсердия.

Возбуждение
правого

предсердия

Межпредсердный
пучок Бахмана

Возбуждение 
правого 

предсердия

Межпредсердный 
пучок Бахмана

Пик возбуждения
правого предсердия

Пик возбуждения 
правого предсердия

Ðèñ. 3. Âîçáóæäåíèå ïðàâîãî ïðåäñåðäèÿ

Далее электроимпульс по проводящей системе пред-

сердий, а именно по межпредсердному пучку Бахмана, 



Боли 
в сердце
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Вступление
Боли в области сердца или в левой половине грудной 

клетки (прекардиальной области) — наиболее частый 

симптом, заставляющий пациентов обращаться к врачу-

терапевту или кардиологу.

Причин возникновения болей в сердце — великое 

множество, и распознать одну из них, которая имеет 

место в настоящий момент у данного конкретного 

пациента, — сложнейшая задача. Чтобы правильно ее 

решить, необходимо ясно представлять себе порядок 

диагностического поиска, т.е. иметь на вооружении 

четкий диагностический алгоритм.

Изучению этого алгоритма и посвящена данная 

работа, которая подразумевает систематизацию получен-

ных знаний и формирование клинического мышления 

врача.

Мы отдаем себе отчет, что невозможно описать 

все заболевания, протекающие с болью в области сер-

дца, поэтому акцент в изложении материала сделан на 

клиниче скую интерпретацию основных болезней, их 

симптомов, на результаты доступных дополнительных 

методов диа гностики.
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Для дальнейшего совершенствования и роста своего 

клинического мастерства мы настоятельно советуем 

начинающим врачам обратиться к фундаментальным 

монографиям ведущих терапевтов, классическим изда-

ниям по кардиологии.

1. Алгоритм диагностики
Распознавание причин болей в области сердца 

следует начать с диагностики инфаркта миокарда. Не-

обходимо или подтвердить, или отвергнуть это грозное 

заболевание.

Диагностика инфаркта миокарда в свою очередь 

начинается с установления коронарогенного характера 

болей, т.е. болей, которые обусловлены ухудшением 

коронарного кровоснабжения.

Следует помнить, что коронарогенная боль имеет 

место и при стенокардии, верификацию которой следует 

провести в обязательном порядке.

Следующим этапом необходимо исключить ряд 

неотложных состояний, реально угрожающих жизни 

пациента в данный момент: тромбоэмболию легочной 

артерии, расслаивающую аневризму аорты и спонтанный 

пневмоторакс.

Конечной ветвью алгоритма дифференциальной 

диагностики болей в области сердца станет выяснение 

причин кардиалгий у данного пациента.

Алгоритм диагностики болей в области сердца при-

веден на рис. 1.
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