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ВВЕДЕНИЕ 

 

Большой специальный практикум «Биофизические методы 

исследования в физиологии. Психофизика и электрокардиография» занимает 

весомую долю в учебном процессе. В процессе прохождения практики 

студенты осваивают современные биофизические методы оценки 

физиологического состояния различных сенсорных систем (зрительной и 

слуховой) и сердечно-сосудистой системы. 

Задачами данной дисциплины является: 

• формирование знаний о теоретических основах 

психофизического и электрокардиографического методов 

исследования; 

• освоение конкретных методик психофизического исследования 

сенсорных систем; 

• освоение метода электрокардиографического исследования 

сердечной деятельности; 

• освоение способов описания и трактовки результатов 

исследований, а так же их статистической обработки; 

• выработка умений оценивать состояние сенсорной и сердечно-

сосудистой систем. 

Одной из основных особенностей большой практикума по сравнению с 

малым является формирование у студентов навыков научно-

исследовательской деятельности. После ознакомления с методикой они 

самостоятельно разрабатывают схемы экспериментального исследования, 

определяют объект изучения, а после завершения эксперимента проводят 

самостоятельный критический анализ полученных данных. В результате 

каждая лабораторная работа превращается в своеобразное законченное мини-

исследование, в котором есть все свойственные любой научной проблеме 

компоненты. Студент обучается не только работе с аппаратурой, но что 

намного важнее, приобретает умения планирования и проведения 
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исследования, учится проводить всесторонний анализ полученных данных, 

приобретает навыки формулирования выводов и заключений. 

В данном аспекте особенно важно при проведении и проверке 

лабораторных работ студентов строго придерживаться требованиям 

оформления результатов эксперимента (по соответствующим ГОСТам). В 

соответствии с этим студент узнает о том, как правильно оформлять рисунки 

и таблицы, что, несомненно, пригодиться ему при выполнении курсовых и 

дипломных работ. 

Кроме того, данный специальный практикум требует от студента 

умения оперировать уже полученными знаниями по ряду дисциплин. В 

частности при анализе данных возникает необходимость в подборе 

адекватной методики статистической обработки (курс лекций по 

математическим метода в биологии), при написании выводов и заключений 

необходимо приводить объяснения полученным закономерностям, что 

требует знаний физиологии человека и животных (курс лекций по 

физиологии). 

Содержание большого специального практикума «Биофизические 

методы исследования в физиологии. Психофизика и электрокардиография», 

исходя из названия, можно разделить на два блока. 

На вводном занятии осуществляется знакомство с теоретическими 

вопросами психофизики и электрокардиографии, методами, используемыми 

в них, феноменами шкалирования, критериями оценки 

электрокардиограммы. 

Первый блок подразумевает выполнение работ, посвященных методам 

психофизики: метод минимальных изменений, метод постоянных 

раздражителей, метод средней ошибки, метод «да-нет», метод оценки, 

методы воспроизведения и идентификации, интервальные методы, методы 

группировки, методы оценки, неметрическое и многомерное шкалирование. 

В ходе выполнения лабораторных занятий студент знакомится с 

показателями, описывающими принципы работы сенсорных систем. В 
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частности измеряются: абсолютный и дифференциальный пороги, показатели 

чувствительности, рабочая характеристика приемника, показатели функции 

Стивенса для различных сенсорных модальностей. В ходе выполнения 

практики с помощью собственных исследований студенты подтверждают 

или опровергают основные законы и правила психофизики. 

Второй блок большого специального практикума посвящен 

электрокардиографии. В ходе этого блока подразумевается освоение 

методики регистрации электрокардиограммы, получение навыков анализа и 

расшифровки электрокардиограммы. В дальнейшем полученные знания 

применяются при изучении влияния различных факторов на сердечную 

деятельность. В частности проводится исследование влияния положения тела 

в пространстве, дыхательного цикла, физической нагрузки, уровня 

физической активности (спортсмены и гиподинамичные люди). В 

завершении практики проводится работа по моделированию патологических 

признаков на электрокардиограмме. В качестве объекта исследования 

выступает беспородная лабораторная крыса, которую, предварительно 

наркотизировав, подвергают переохлаждению, в ходе которого 

последовательно регистрируют патологические изменения на 

электрокардиограмме. 

Таким образом, в процессе выполнения лабораторных занятий 

студенты могут научиться современным биофизическим методам оценки 

физиологического состояния, самостоятельному анализу эмпирических 

данных с привлечением корректной статистической обработки данных, 

формулировать теоретические обоснования полученным данным. Кроме 

того, практика позволяется сформировать умение трактовать и объяснять 

полученные данные, навыки необходимые для научно-исследовательской 

деятельности. 

Далее будут рассмотрены теоретические основы психофизики и 

электрокардиографии. 
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ПСИХОФИЗИКА 

Всю психофизику можно разделить на два больших раздела. Первый 

раздел (Психофизика 1) затрагивает проблему порогов чувствительности, а 

второй (Психофизика 2) касается проблемы сенсорных шкал. В основе обоих 

разделов психофизики лежат разные законы о характере связи между 

величиной раздражителя и интенсивностью (силой) ощущения, оба 

претендующих на основной психофизический закон. Первым появился 

логарифмический закон Фехнера, выведенный исключительно путем 

математических рассуждений. В основе вывода закона лежат следующие 

рассуждения. Во-первых, признавая справедливость правила Бугера-Вебера 

∆S/S = const, можно получить элементарную единицу измерения ощущений. 

То есть, величина дифференциального порога является величиной 

постоянной и не зависит от абсолютного значения раздражителя, поэтому ее 

можно использовать как единицу измерения субъективных величин. Исходя 

из этого, Фехнер математически приравнивает две физические величины к 

субъективной величине: ∆S/S=∆R, где ∆R – величина едва заметного 

ощущения. Во-вторых, принимая, что величины ∆S и ∆R являются 

бесконечно малыми, можно записать психофизическое отношение в виде 

дифференциального уравнения вида: dS/S=dR. В третьих, можно 

проинтегрировать полученное соотношение и получить закон взаимосвязи 

между величиной ощущения и силой раздражителя: 

R = k lоg S. 

Величина ощущения пропорциональна логарифму силы раздражителя. 

Второй «основной психофизический закон» был предложен Стивенсом 

и был выведен непосредственно из экспериментов по субъективному 

шкалированию. Согласно этому закону величина ощущения 

пропорциональная силе раздражителя, возведенной в некоторую степень:  

R = k Sn. 
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Экспонента n в уравнении зависит от сенсорной модальности раздражителя и 

может принимать значения от 0,33 (восприятие яркости света) до 3,5 

(болевое ощущение). 

ПСИХОФИЗИКА 1: ПРОБЛЕМА ПОРОГОВ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Прежде всего, введем понятия абсолютного и дифференциального 

порогов чувствительности, данных в классической психофизике. 

Абсолютный порог чувствительности есть физическая величина 

раздражителя, соответствующая границе между стимулами, вызывающими и 

не вызывающими субъективное ощущение. 

Разностный (дифференциальный) порог – это та минимальная разница 

между раздражителями, выше которой субъект замечает различие между 

ними, а ниже которой эти раздражители кажутся ему одинаковыми. 

Согласно современным данным порог не является фиксированной 

точкой на сенсорном континууме (концепция непрерывности сенсорного 

ряда). Зависимость между вероятностью появления ощущения и величиной 

раздражителя имеет S-образный вид (кумулятивная психометрическая 

кривая). В таком случае порог вычисляется с помощью вероятностной 

теории. Порог можно интерпретировать как точку 50%-го различения или 

неразличения сигнала (двух сигналов). 

Теория обнаружения сигнала (ТОС). Наиболее удачное решение 

пороговой проблемы находит свое отражение в теории обнаружения сигнала. 

В основе ТОС лежит положение, что сенсорное впечатление складывается из 

эффекта действия стимула и собственного «шума» сенсорной системы. 

Показываемый испытуемым результат определяется двумя факторами. Во-

первых, взаимным расположением двух распределений – шумового 

(спонтанное возбуждение в сенсорной системе) и сигнального (возбуждение, 

вызванное раздражителем). Во-вторых, местом локализации критерия 

принятия решения, выбранного испытуемым на оси сенсорных впечатлений. 

Перед испытуемым стоит задача – на основании возникающего сенсорного 
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эффекта, установить, элементом какого распределения является этот эффект 

– смеси сигнала с шумом или одного фонового шума. Для этого испытуемый 

устанавливает некий критерий. Если наблюдаемый эффект выше критерия, 

испытуемый решает, что сигнал был, если ниже критерия – был только шум. 

Система реакций испытуемого включает в себя четыре возможных 

исхода: 

1. Сигнал был, ответ «да». P(Y/s) – обнаружение сигнала. 

2. Сигнал был, ответ «нет». P(N/s) – пропуск. 

3. Сигнала не было, был только шум, испытуемый ответил, что сигнал 

был. P(Y/n) – ложная тревога. 

4. Был шум, ответ «сигнала не было». P(N/n) – «покой». 

Исходы зависят от взаимного расположения двух распределений и от 

положения критерия на сенсорной оси. 

Теория обнаружения сигнала отрицает понятие порога, основываясь на 

концепции непрерывности сенсорного ряда. В качестве показателя 

возможности обнаружения сигнала предлагается использовать величину d’: 

d = (ms – mn)/σ, 

где ms есть математическое ожидание (вероятность) сенсорных эффектов, 

вызываемых действием смеси сигнала шумом; mn – математическое 

ожидание эффектов, вызываемых шумом; σ – стандартное отклонение 

рассматриваемого распределения (для равновероятных случаев σs= σn). 

Зависимость результатов, показываемых испытуемым, от 

вышеуказанных факторов получила название рабочей характеристики 

приемника (РХП). РХП – это зависимость вероятности обнаружения от 

вероятности ложных тревог. 

Методы исследования порогов чувствительности. Для определения 

абсолютных и дифференциальных порогов чувствительности используется 6 

основных методов: метод минимальных изменений, метод средней ошибки, 

метод постоянных раздражителей, метод «да – нет», метод оценки, метод 

вынужденного выбора. 
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МЕТОД МИНИМАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Метод минимальных изменений (метод пределов, метод границ) 

является одним из самых простых методов в плане процедуры эксперимента 

и обработки полученных результатов. В плане измерения абсолютных 

порогов чувствительности суть его заключается в следующем. Через 

определенные промежутки времени испытуемому предъявляется сенсорный 

раздражитель, который с каждым «шагом» (предъявлением) незначительно 

уменьшается (убывающая или нисходящая серия) или увеличивается 

(возрастающая или восходящая серия). Испытуемый должен обнаружить 

границу исчезновения (в первом случае) или появления сигнала (во втором 

случае). Ответы даются либо в вербальной форме («да – нет», «слышу – не 

слышу»), либо нажатием на соответствующую кнопку. За пороговое 

значение принимается среднее значение интервала между ощущаемым и 

неощущаемым раздражителем. Восходящие и нисходящие серии 

многократно чередуются, а значение порога соответствует среднему 

арифметическому значению нескольких серий: 

Sпороговое = ∑ S0/n, 

где n – число серий, S0 – граница перехода от категории «ощущаю» к 

категории «не ощущаю» или наоборот. 

В некоторых случаях раздражитель можно изменять не дискретно, а 

непрерывно, тогда испытуемый должен дать ответ в тот момент, когда 

стимул, по его мнению, исчез или появился. Экспериментатор фиксирует 

пороговую точку в момент ответа испытуемого. 

При использовании метода минимальных изменений должен 

выполняться ряд требований: 

1. При дискретном предъявлении сигналов в стимульных рядах 

первоначально предъявляемый сигнал должен варьировать от серии к 

серии. При этом величина «шага» должна оставаться постоянной. 

2. Величина и количество «шагов» не должны быть большими. При 

большой величине «шага» определение порога будет неточным, а при 
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большом количестве «шагов» у испытуемого может развиться 

утомление и снизиться концентрация внимания. 

3. Ответы испытуемого должны даваться по двухкатегорийной системе. 

4. Необходимо проводить предварительные (тренировочные) опыты, в 

которых испытуемый усваивает методику, а экспериментатор 

подбирает оптимальный режим предъявления сигналов, величину 

шагового интервала. 

Если пороговое значение в нисходящей серии ниже, чем в восходящей, 

это свидетельствует о тенденции привыкания. При обратном соотношении 

имеет место тенденция ожидания исчезновения или появления сигнала. 

Использование пар нисходящих и восходящих серий, усреднение значений в 

этих сериях нивелирует эти ошибки, связанные с привыканием или 

ожиданием. 

Для исследования дифференциальных порогов метод минимальных 

изменений предполагает одновременную или последовательную подачу двух 

раздражителей, один из которых является постоянным и служит в качестве 

стандарта. Второй раздражитель (тестовый стимул) изменяется в порядке 

убывания или возрастания. Задача испытуемого состоит в определении 

равенства или различия между стандартным и тестовым сигналами. 

Используется трехкатегорийная система оценок «меньше стандарта», 

«больше стандарта», «равен стандарту». В данном случаем определяются не 

две, а четыре пороговых точки: две верхних (точка перехода от категории 

«равно» к категории «больше» в восходящей серии и от категории «больше» 

к категории «равно» – в нисходящей) и две нижних точки (переход от 

категории «меньше» к категории «равно» в восходящей серии и от категории 

«равно» к категории «меньше» – в нисходящей). 

Обработка результатов состоит в определении средних значений 

верхнего и нижнего порогов. Величина дифференциального порога 

определяется как половина диапазона между этими значениями: 

∆S = (Sср.верхнее – Sср.нижн.)/2 
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МЕТОД ПОСТОЯННЫХ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ 

Метод постоянных раздражителей имеет много общего с методом 

минимальных изменений. Существенным отличием является то, что стимулы 

предъявляются в случайной последовательности. При измерении 

абсолютного порога опыт состоит из нескольких серий. При этом 

предъявляемые стимулы лежат в околопороговой области. Испытуемый дает 

ответы по двухкатегорийной системе («да – нет», «ощущаю – не ощущаю»). 

Обработка данных заключается в построении и анализе 

психометрической кривой, которая представляет собой зависимость 

вероятности отнесения данного стимула к категории «ощущаю» от величины 

стимула. Вероятность вычисляется по формуле: 

P(+) = N (+)/n, 

где P(+) – число «плюсовых» ответов, а n – общее число ответов. 

Обычно психометрическая кривая имеет S-образный вид. Если она не 

является гладкой, то ее аппроксимируют кумулятивной кривой нормального 

распределения или методом наименьших квадратов. Пороговая точка 

определяется при экстраполяции на ось абсцисс значения психометрической 

кривой, соответствующей 50%-й вероятности. 

При исследовании дифференциальных порогов метод постоянных 

раздражителей включает в себя одновременное или последовательное 

предъявление стандартного и тестового стимулов. Ответы испытуемого 

даются по трехкатегорийной шкале «больше – меньше – равно». Обработка 

результатов сводится к построению психометрической кривой. Наиболее 

простой способ – это построить психометрическую кривую по 

скорректированным значениям: 

P(>) = (N> + N=/2)/n. 

На оси ординат отмечается две точки с Р=0,25 и Р=0,75. Проекции 

точек пересечения с кривой, экстраполируемые на ось абсцисс, 

ограничивают интервал, равный удвоенному дифференциальному порогу. 

Таким образом, ∆S вычисляется как половина этого интервала. 
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МЕТОД СРЕДНЕЙ ОШИБКИ 

Метод средней ошибки (метод подравнивания, метод 

воспроизведения), в отличие от других методов измерения абсолютной 

чувствительности, предусматривает активные манипуляции испытуемого с 

величиной сенсорного раздражителя. Задача испытуемого состоит в том, 

чтобы, изменяя величину сигнала, добиться его исчезновения (нисходящая 

серия) или появления (восходящая серия). Экспериментатор по показаниям 

прибора фиксирует физическое значение раздражителя. Первые значения, 

выставляемые испытуемым достаточно грубы, но с каждой новой значения 

становятся все более точными. 

Поскольку в разных сериях пороговые точки могут не совпадать друг с 

другом, используется построение гистограмм полученных значений с 

последующей их обработкой стандартными методами (определение моды, 

медианы, среднего значения, стандартного отклонения и т.д.). При этом 

можно взять для обработки результаты, даваемые во второй половине опыта. 

При исследовании дифференциальных порогов метод средней ошибки 

предусматривает наличие двух раздражителей – стандартного и тестового. 

Испытуемый, манипулируя с величиной тестового стимула, подстраивает его 

к стандартному так, чтобы: 1) оба стимула были субъективно равны; 2) 

тестовый стимул был едва заметно меньше стандарта; 3) тестовый стимул 

был едва заметно больше стандарта. 

Обработка результатов состоит в построении гистограмм 

распределения частот устанавливаемых испытуемым значений с 

последующим статистическим анализом. 

МЕТОД «ДА – НЕТ» 

Метод «да – нет» является одним из методов современной 

психофизики и используется только для измерения абсолютных порогов 

чувствительности. Этот метод предусматривает предъявление как проб, 

содержащих сигнал, так и проб, не содержащих его (пустые пробы). В связи с 

этим ответы испытуемого включают в себя не только обнаруженные 
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(вероятность PY/s) или необнаруженные (вероятность PN/s) сигналы, но и 

случаи ложной тревоги (РY/n), когда испытуемый обнаруживает сигнал в 

пустой пробе. По результатам опыта строятся кривые РХП (рабочей 

характеристики приемника) в координатах PY/s= ƒ(PY/n). При этом показатель 

чувствительности d определяется графически или с помощью таблиц 

нормального распределения. 

МЕТОД ОЦЕНКИ 

Метод оценки имеет много общего с методом «да – нет». Так же как и 

предыдущий, он используется для определения абсолютного порога и 

включает в себя «сигнальные» и «пустые» пробы. Отличие состоит в том, что 

оценка сигнала дается не по двухкатегорийной системе шкале, а по шкале, 

включающей в себя большее число категорий (5-7). При этом оценочные 

категории могут быть количественными или качественными. 

Обработка результатов опыта достаточна сложна. Определяются 

вероятности обнаружения и ложных тревог для каждой категории ответов. 

По этим значениям строится РХП. Показатель чувствительности 

рассчитывается как в методе «да – нет». 

 

ПСИХОФИЗИКА 2: СЕНСОРНЫЕ ШКАЛЫ 

При психофизическом шкалировании величина ощущения – точка на 

сенсорной шкале – определяется самим испытуемым путем указания на 

расстояние или отношение между интенсивностями стимулов в условных 

единицах. По сути, шкалирование представляет собой своеобразную 

«градуировку» субъективных шкал (шкал ощущений, оценок, суждений) по 

отношению к физическим шкалам сенсорного раздражителя. Таким образом, 

понятие «шкалирования» шире, чем понятие «измерение». 

Выделяют 4 типа измерительных шкал – номинальную, порядковую, 

интервальную и шкалу отношений. Существуют приемы и методы работы с 

различными типами шкал, перевода их одну в другую, определения связи 



 13

между ними. Однако представления об этом даются в курсе 

«Математических методов в биологии». 

Наиболее часто используются в шкалировании следующие методы: 

методы воспроизведения и идентификации, интервальные методы, методы 

группировки, методы оценки, методы установки, кросс-модальный подбор, 

неметрическое и многомерное шкалирование. Детальная характеристика этих 

методов достаточно подробно изложена в специальной литературе. В данном 

разделе хотелось бы остановиться лишь на эффектах шкалирования. 

Эффекты (феномены) шкалирования. Суть феноменов шкалирования 

заключается в том, что параметры психофизической функции зависят не 

только от модальности сенсорного раздражителя, но и от процедуры 

эксперимента. Чаще всего изменение параметров функции касается ее 

крутизны (для степенной зависимости – величины показателя степени). 

Выделяют 4 группы эффектов шкалирования: 

1. Пороговые эффекты. Вблизи абсолютного порога психофизическая 

функция возрастает. Причина этого заключается в ухудшении 

различительной способности сенсорных систем в околопороговой 

области. При шкалировании даются более грубые оценки. 

2. Эффекты, связанные с шириной исследуемого диапазона. Чем шире 

исследуемый диапазон, тем меньше крутизна психофизической 

функции, то есть тем меньше величина показателя степени функции 

Стивенса. 

3. Эффекты, связанные с последовательностью предъявления стимулов. 

Оценки одних и тех же сигналов, предъявляемых в возрастающей и 

убывающей последовательности, не совпадают друг с другом. Средние 

значения оценок стимулов в возрастающем ряде больше по сравнению 

со стимулами убывающего ряда. Это явление получило название 

психофизический гистерезис. 

4. Эффекты, связанные с информационной значимостью стимула. 

Испытуемый оценивает предъявляемые раздражители по отношению к 
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определенному стандарту. Оценка стимулов, мало отличающихся от 

стандартного, будет осуществляться более успешно, чем остальных. В 

итоге психофизическая функция вблизи стандарта является более 

пологой, чем в других ее участках. Одна из разновидностей этой 

закономерности – это якорный эффект. Проявляется в том, что если 

один из сигналов предъявляется с большей частотой, чем другие, то он 

начинает играть роль «якоря» или дополнительной точки отсчета. 

Крутизна функции в окрестности такого якоря будет уменьшаться.  

 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ 

Электрокардиография (ЭКГ) является одним из ведущих методов 

инструментального исследования сердечно-сосудистой системы, который 

остается наиболее распространенным и доступным для широкого круга 

людей. В основе этой методики лежит регистрация биопотенциалов 

возникающих в сердце. Несмотря на достаточную сложность интерпретации 

информации получаемой с помощью ЭКГ, есть достаточно простые 

методики, позволяющие по биоэлектрической активности сердца оценить 

состояние не только сердечно-сосудистой системы (ССС), но и организма в 

целом.  

Регистрация электрической активности органов стала возможной лишь 

после создания соответствующих усилительных устройств. Наиболее просто, 

оказалось, регистрировать электрические потенциалы сердца, возникающие 

при сокращении сердечной мышцы (миокарда). В основе возникновения 

электрических явлений в сердце лежит движение ионов калия, натрия, 

кальция, хлора и других через мембрану мышечной клетки. 

Электродвижущую силу (ЭДС) любого источника тока (одиночного 

мышечного волокна или целого сердца) можно зарегистрировать, 

устанавливая электроды не только на поверхности возбудимой ткани, но и в 

проводящей среде, окружающей источник. Это возможно благодаря 

существованию вокруг каждого источника тока электрического поля. Диполь 
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создает в окружающей его среде силовые линии, идущие от положительного 

к отрицательному заряду диполя. По нормали к ним располагаются 

изопотенциальные линии с одинаковым положительным или отрицательным 

потенциалом. На границе между положительной и отрицательной 

половинами электрического поля располагается линия нулевого потенциала. 

Помещая электроды в любые точки электрического поля, можно 

зарегистрировать разность потенциалов, несущую определенную 

информацию об ЭДС источника тока. 

Наиболее распространены отведения от различных участков 

поверхности тела. Обычно используют три так называемых стандартных 

отведения от конечностей:  

I отведение: правая рука (+) – левая рука (-); 

II отведение: правая рука (+) – левая нога (-); 

III отведение: левая рука (+) – левая нога (-). 

Взаимоотношение величины зубцов в трех стандартных отведениях 

было установлено Эйнтховеном (1913 год). Он нашел, что ЭДС сердца 

регистрируемая во II стандартном отведении, равна сумме ЭДС в I и III 

отведениях. Выражением ЭДС является высота зубцов, поэтому зубцы II 

отведения по своей величине равны алгебраической сумме зубцов I и III 

отведений. 

В 1936 году Вильсон предложил однополюсные отведения. К 

отрицательному полюсу гальванометра электрокардиографа подводится 

потенциал от трех конечностей. При этом провода, идущие от трех 

конечностей, соединены в один, индифферентный или неактивный электрод, 

потенциал которого близок к нулю. Второй, активный электрод, помещают 

поочередно на правую, левую руку и левую ногу и соединяют с 

положительным полюсом гальванометра. 

В связи с тем, что получаемая разность потенциалов не велика, 

Гольдберг в 1942 году предложил усиленные однополюсные отведения от 

конечностей. Для этого он изменил потенциал объединенного электрода, 
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соединив провода только от двух электродов, расположенных на тех 

конечностях, где нет активного электрода. Их обозначают буквами: aVR, 

aVL, aVF (а – начальная букава augumented – усиленный, V – Вильсон, right – 

правый, left – левый, foot – нога). Однополюсные отведения служат для 

подтверждения изменений, найденных в стандартных отведениях. Так aVR – 

зеркальное отражение I отведения, aVL – повторяет изменение II отведения, 

aVF повторяет III. Кроме того, они помогают определить электрическую 

позицию сердца. 

При регистрации грудных отведений к отрицательному полюсу 

гальванометра подводится провод, объединяющий потенциалы от трех 

конечностей, а к положительному – поочередно подводится потенциал от 

одной из шести точек передней поверхности грудной клетки. Отведения 

обозначают буквой V (от Wilson). Электроды располагаются следующим 

образом: 

V1 – четвертое межреберье у правого края грудины, 

V2 – четвертое межреберье у левого края грудины, 

V3 – на середине линии, соединяющей 2 и 4 точки, 

V4 – пятое межреберье по срединно-ключичной линии, 

V5 – левая передняя подмышечная линия на уровне V4, 

V6 – левая средняя подмышечная линия на уровне V4. 

Патология правого желудочка отражается на отведениях V1-V2, 

поэтому эти отведения нередко называют правыми грудными, 

соответственно отведения V5-V6 – левыми грудными отведениями. 

Отведение V3 соответствует переходной зоне. 

Нормальная ЭКГ человека, полученная во II отведении, приведена на 

рисунке. При анализе ЭКГ определяют амплитуду зубцов в милливольтах 

(мВ), время протекания процесса в секундах, длительность сегментов – 

участков изопотенциальной линии между соседними зубцами и интервалов, 

включающих зубец и прилегающий к нему сегмент. 
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Рис. 1. Зубцы и интервалы нормальной ЭКГ 

 

Формирование ЭКГ (ее зубцов и интервалов) обусловлено 

распространением возбуждения в сердце и отображает этот процесс. Зубцы 

возникают и развиваются, когда между участками возбудимой системы 

имеется разность потенциалов, то есть какая-то часть системы охвачена 

возбуждением, а другая нет. Изопотенциальная линия возникает в случае, 

когда в пределах возбудимой системы нет разности потенциалов, то есть вся 

система не возбуждена или, наоборот, охвачена возбуждением. С позиций 

электрокардиологии, сердце состоит из двух возбудимых систем – двух 

мышц: мышцы предсердий и мышцы желудочков. Эти две мышцы разделены 

соединительнотканной фиброзной перегородкой. Связь между двумя 

мышцами и передачу возбуждения осуществляет проводящая система 

сердца. В силу того, что мышечная масса проводящей системы мала, 

генерируемые в ней потенциалы при обычных усилениях стандартных 

электрокардиографов не улавливаются. Следовательно, зарегистрированная 

ЭКГ отражает последовательный охват возбуждением сократительного 

миокарда предсердий и желудочков. 
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Зубец Р отображает охват возбуждением предсердий и получил 

название предсердного. Возбуждение, возникнув в синоатриальном узле, 

радиально распространяется от него на предсердия. В период 0,01-0,02 

секунд от начала возбуждения деполяризуется только правое предсердие. 

Результирующий вектор при этом направлен вниз и немного влево, и в 

отведении I формируется восходящее колено зубца Р. В период от 0,03 до 0,1 

с возбуждение охватывает межпредсердную перегородку и левое предсердие. 

Результирующий вектор этого периода направлен влево и немного вверх, и в 

отведении I, формируются вершина и нисходящее колено зубца Р. 

Результирующий вектор деполяризации предсердии в целом направлен влево 

и вниз, то есть в сторону положительного электрода отведения I, поэтому 

зубец Р в этом отведении положительный. Максимальная положительная 

проекция результирующего вектора деполяризации предсердий и, 

следовательно, максимальная амплитуда зубца Р наблюдаются во II 

стандартном отведении. В большинство других отведений зубец Р, как 

правило, положительный. В III отведении зубец Р может быть 

низковольтным, двухфазным (+ -). 

Сегмент P-Q. Далее возбуждение распространяется на предсердно-

желудочковый узел и движется по проводящей системе желудочков. После 

окончания деполяризации предсердий поверхность всех предсердных 

кардиомиоцитов оказывается, заряжена одинаково отрицательно, и разность 

потенциалов в миокарде исчезает. Электрическому взаимодействию между 

отрицательно заряженными предсердиями и положительно заряженными 

желудочками препятствует находящаяся между ними фиброзная ткань, 

обладающая свойствами изолятора. Возбуждение продолжает 

распространяться только по атриовентрикулярному узлу и системе Гиса-

Пуркинье. Однако количество проводящих кардиомиоцитов, участвующих в 

этом процессе, крайне мало, а фронт волны деполяризации очень узок (по 

сравнению с возбуждением сократительных кардиомиоцитов). 

Соответственно, разность потенциалов, возникающая при возбуждении 
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элементов проводящей системы, также невелика и на ЭКГ не регистрируется. 

Описанному периоду между окончанием деполяризации предсердий и 

началом деполяризации желудочков на ЭКГ соответствует изоэлектрический 

сегмент Р-Q. Реполяризация предсердий совпадает по времени с 

деполяризацией желудочков, поэтому потенциалы реполяризации 

предсердий на ЭКГ практически не отражаются, так как скрываются 

значительно большими по амплитуде потенциалами комплекса QRS. 

Комплекс QRS. Миокард желудочков (в отличие от предсердий) 

возбуждается не из одного центра, а одновременно из множества очагов, 

начиная с субэндокардиальных слоев, откуда деполяризация 

распространяется по направлению к субэпикардиальным отделам, то есть 

изнутри кнаружи. Волна деполяризации охватывает желудочки в 

последовательности, определяемой структурой проводящей системы. В этом 

процессе обычно выделяют три фазы, каждой из которых соответствует свой 

результирующий вектор. Начальный (септальный) вектор характеризует 

период 0,01-0,03 секунды от начала деполяризации желудочков, когда 

возбуждение охватывает левую часть межжелудочной перегородки и часть 

правого желудочка. Он имеет небольшую величину и направлен вправо, 

вперед и вверх (реже – вниз), обусловливая образование низкоамплитудного 

зубца Q в стандартных отведениях. Чаще зубец Q появляется не во всех трех 

стандартных отведения, а только в одном или двух, что зависит в норме от 

положения сердца в грудной клетке. Средний (главный) вектор 

характеризует период 0,04-0,05 секунды, когда возбуждается большое 

количество кардиомиоцитов стенок желудочков. Фронт волны возбуждения 

при этом расширяется, а, следовательно, возрастает и разность потенциалов, 

которая достигает максимума в тот момент времени, когда возбуждением 

охвачена примерно половина миокарда. Из-за большей мышечной массы 

левого желудочка вектор направлен влево и вниз, что отражается зубцом R 

во всех стандартных отведениях. Конечный (базальный) вектор 

характеризует период 0,06-0,08 секунды, за который деполяризуются 
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базальные отделы миокарда желудочков. Количество деполяризованных 

участков в этот период начинает превышать количество еще 

невозбужденных, фронт волны возбуждения сужается, разность потенциалов 

и величина электрического вектора уменьшаются. Конечный вектор 

направлен вверх и немного вправо, т. е. в сторону, противоположную 

направлениям осей стандартных отведений. Поэтому конечному вектору во 

всех стандартных отведениях примерно соответствует зубец S. Как правило, 

в норме результирующий вектор деполяризации желудочков в целом 

направлен влево, вниз и вперед, чему соответствует положительная 

максимальная проекция на ось отведения II. Поэтому в указанном отведении 

зубец R обычно имеет максимальную амплитуду и заметно преобладает над 

зубцами Q и S. Вместе с тем, вариантами нормы являются и так называемые 

позиционные изменения формы комплекса QRS в отведениях от 

конечностей, они вызываются изменением положения сердца в грудной 

клетке и могут регистрироваться у людей со здоровым сердцем. Например, у 

лиц гиперстенической конституции, а также при ожирении, беременности и 

других состояниях, которые приводят к высокому стоянию диафрагмы, 

сердце смещается ближе к горизонтальному положению. Соответственно 

меняется и положение векторов деполяризации желудочков и форма ЭКГ. 

Смещение сердца ближе к вертикальному положению часто встречается у 

здоровых детей и подростков, а также у взрослых лиц астенической 

конституции. Позиционные изменения ЭКГ наблюдаются также при 

дыхании: на вдохе диафрагма опускается, соответственно опускается 

верхушка сердца, и сердце занимает более вертикальное положение; на 

выдохе происходят противоположные изменения. 

Зубец Т отражает процессы реполяризации, то есть восстановление 

нормального мембранного потенциала клеток миокарда. Эти процессы в 

различных клетках возникают не строго синхронно. Вследствие этого 

появляется разность потенциалов между еще деполяризованными участками 

миокарда (то есть обладающими отрицательным зарядом) и участками 
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миокарда, восстановившими свой положительный заряд. Указанная разность 

потенциалов регистрируется в виде зубца Т. Этот зубец – самая изменчивая 

часть ЭКГ. Между зубцом Т и последующим зубцом Р регистрируется 

изопотенциальная линия, так как в это время в миокарде желудочков и в 

миокарде предсердий нет разности потенциалов. Видимого отображения на 

ЭКГ зубца, соответствующего реполяризации предсердий, нет в связи с тем, 

что он по времени совпадает с мощным комплексом QRS и поглощается им. 

При поперечной блокаде сердца, когда не каждый зубец Р сопровождается 

комплексом QRS, наблюдается предсердный зубец Та (T-атриум), 

отображающий реполяризацию предсердий. Общая продолжительность 

электрической систолы желудочков (Q-T) почти совпадает с длительностью 

механической систолы (механическая систола начинается несколько позже, 

чем электрическая). 

Расшифровку ЭКГ обычно производят в следующей 

последовательности: 

I. Анализ сердечного ритма и проводимости  

1)оценка регулярности сердечных сокращений, 

2) подсчет числа сердечных сокращении,  

3)определение источника возбуждения, 

4) оценка функции проводимости. 

II. Определение поворотов сердца вокруг переднезадней продольной и 

поперечной осей. 

1) определение положения электрической оси сердца во фронтальной 

плоскости,  

2) определение поворотов сердца вокруг продольной оси, 

3) определение поворотов сердца вокруг поперечной оси. 

III Анализ предсердного зубца Р. 

IV Анализ желудочкового комплекса QRST  

1) анализ комплекса QRS,  

2) анализ сегмента RS-Т,  
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3) анализ зубца Т,  

4) анализ интервала Q-Т. 

V. Электрокардиографическое заключение. 

В заключении указывается: 

1) Источник ритма сердца 

2) регулярность ритма 

3) ЧСС 

4) Значения основных интервалов и зубцов 

5) положение электрической оси сердца 

6) наличие ЭКГ синдромов. 

Ниже приведены некоторые сведения по расчету частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) и ее регулярности, а также методики определения 

положения электрической оси сердца. 

Ритм считается регулярным или правильным в том случае, если 

разброс величин измеренных интервалов R-R не превышает ±10%, от 

средней продолжительности интервалов R-R. В противном случае считается, 

что ритм нарушен, иными словами наблюдается аритмия. 

Подсчет ЧСС производится с помощью различных методик, выбор 

которых зависит от регулярности ритма сердца. При правильном ритме ЧСС 

определяют по формуле: ЧСС=60/R-R, где 60 – число секунд в минуте, R-R – 

длительность интервала, выраженная в секундах. Гораздо удобнее 

определять ЧСС с помощью специальных таблиц, в которых каждому 

значению интервала R-R соответствует заранее вычисленное ЧСС, как 

показано в Таблице 1. При неправильном ритме ЭКГ в одном из отведениях 

(наиболее часто во II стандартном отведении) записывается дольше, чем 

обычно, например, в течение 3-4 секунд. Затем подсчитывают число 

комплексов QRS, зарегистрированных за 3 секунды, и полученный результат 

умножают на 20. При неправильном ритме можно ограничиться также 

определением минимальной и максимальной ЧСС. Минимальная ЧСС 

определяется по продолжительности наибольшего интервала R-R, а 
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максимальная ЧСС – по наименьшему интервалу R-R. Расчет ЧСС 

производится по формуле: ЧСС=60/R-R, или по Таблица 1. У здорового 

человека в покое ЧСС составляет от 60 до 90 в минуту. Повышение ЧСС 

(более 90 в минуту) называют тахикардией, а урежение (менее 60 в минуту) – 

брадикардией. У детей ЧСС выше, например, у новорожденного она 

составляет 120-140 ударов в минуту, в возрасте 3-х лет около 105 ударов в 

минуту, а в возрасте 12-ти лет 80 ударов в минуту. 

Нормальные значения длительности интервалов сердечного цикла, в 

зависимости от ЧСС, приведены в таблицах 2-4. 

Таблица 1. 

Зависимость ЧСС от длительности интервала R-R 

Длительность интервала R-

R, с 

ЧСС в 

мин. 

Длительность интервала R-

R, с 

ЧСС в 

мин. 

1.50 40 0.85 70 

1.40 43 0.80 75 

1.30 46 0.75 80 

1,25 48 0.70 86 

1.20 50 0.65 82 

1.15 52 0.60 100 

1.10 54 0.55 109 

1.05 57 0.50 120 

1.00 60 0.45 133 

0.95 63 0.40 150 

0.90 66 0.35 172 
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Таблица 2. 

Минимальная и максимальная длительность интервала Q-T при различной 

ЧСС 

ЧСС, 

уд/мин 

Длительность 

интервала Q-Т, с 

ЧСС, 

уд/мин

Длительность 

интервала Q-T, с

ЧСС, 

уд/мин 

Длительность 

интервала Q-T, с

40-41 0,42-0,51 66-67 0,33-0,40 101-104 0,27-0,32 

42-44 0,41-0,50 68-69 0,33-0,39 105-106 0,26-0,32 

45-46 0,40-0,48 70-71 0,32-0,39 107-113 0,26-0,31 

47-48 0,39-0,47 72-75 0,32-0,38 114-121 0,25-0,30 

49-51 0,38-0,46 76-79 0,31-0,37 122-130 0,24-0,29 

52-53 0,37-0,45 80-83 0,30-0,36 131-133 0,24-0,28 

54-55 0,37-0,44 84-88 0,30-0,35 134-139 0,23-0,28 

56-58 0,36-0,43 89-90 0,29-0,34 140-145 0,23-0,27 

59-61 0,35-0,42 91-94 0,28-0,34 146-150 0,22-0,27 

62-63 0,34-0,41 95-97 0,28-0,33 151-160 0,22-0,26 

64-65 0,34-0,40 98-100 0,27-0,33   

 
Таблица 3. 

Максимальная нормальная продолжительность интервала P-Q в зависимости 

от ЧСС 

ЧСС, 

уд/мин 

Продолжительность 

интервала 

ЧСС, 

уд/мин 

Продолжительность 

интервала 

40 0,20 90 0,145 

50 0,19 100 0,135 

60 0,175 110 0.13 

70 0,16 120 0,125 

80 0,15 130-160 0,12 
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Таблица 4. 

Максимальная длительность интервала Q-U в норме при различной ЧСС 

ЧСС, 

уд/мин 

Длитель-

ность 

Q-U, с 

ЧСС, 

уд/мин 

Длительность 

Q-U, с 

ЧСС, 

уд/мин 

Длительность 

Q-U, с 

34-35 0,75 76-78 0,59 119-121 0,43 

36-37 0,74 79-81 0,58 122-124 0,42 

38-40 0,73 82-83 0,57 125-127 0,41 

41-43 0,72 84-86 0,56 128-129 0,40 

44-45 0,71 87-89 0,55 130-132 0,39 

46-48 0,70 90-91 0,54 133-135 0,38 

49-51 0,69 92-94 0,53 136-137 0,37 

52-54 0,68 95-97 0,52 138-140 0,36 

55-56 0,67 98-100 0,51 141-143 0,35 

57-59 0,66 101-102 0,50 144-145 0,34 

60 62 0,65 103-105 0,49 146-148 0,33 

63-64 0,64 106-108 0,48 149-151 0,32 

65-67 0,63 109-110 0,47 152-154 0,31 

68-70 0,62 111-113 0,46 155-156 0,30 

71-72 0,61 114-116 0,45 157-159 0,29 

73-75 0,60 117-118 0,44 160-162 0,28 

 
Определение положения электрической оси сердца. Сердце имеет так 

называемую электрическую ось, представляющую собой направление 

распространения процесса деполяризации в сердце. Она может быть лучше 

всего представлена вектором во фронтальной плоскости, построенным на 

основе амплитуды комплекса QRS в первом и втором стандартных 

отведениях.  

Расчет электрической оси сердца проводится следующим образом:  
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1. алгебраическую сумму зубцов R и S в первом стандартном 

отведении наносят на ось L1 треугольника Эйнтховена;  

2. алгебраическую сумму зубцов R и S в третьем стандартном 

отведении наносят на ось L3 треугольника Эйнтховена;  

3. из полученных точек проводят перпендикуляры;  

4. линия, проведенная из центра треугольника к точке пересечения 

перпендикуляров, представляет собой электрическую ось сердца; ее 

направление определяют по кругу, разделенному на градусы (рис.2). 
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Рис. 2. Диаграмма, иллюстрирующая направление электрической оси 

сердца 
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Принцип определения направления электрической оси сердца по этой 

диаграмме следующий. На стороне треугольника, отражающей I отведение, 

откладывается величина наибольшего зубца I отведения. Если наибольшим 

зубцом является положительный зубец R, то он откладывается право от 

нулевой точки (со знаком +). Если наибольшим является один из 

отрицательных зубцов Q или S, то величина набольшего из этих зубцов 

откладывается влево (со знаком -). Таким же образом откладывается на 

стороне треугольника, отображающей III отведение, величина наибольшего 

зубца III отведения. Из концов отложенных отрезков восстанавливают 

перпендикуляры по направлению к центру круга. 

Вместо величины наибольшего зубца можно рассчитывать 

алгебраическую сумму зубцов, как это указано выше. 

Линия, соединяющая центр круга с точкой пересечения обоих 

перпендикуляров, восстановленных по одному из описанных методов, и 

направляющая к окружности круга, определяет положение электрической 

оси сердца. 

Электрическая ось сердца определяется состоянием пучка Гиса и 

мышцы желудочка и до некоторой степени анатомической позицией сердца. 

Последнее особенно важно для определения электрической оси здорового 

сердца. 

Нормальная электрическая ось сердца лежит между +30о и +90о, однако 

она может находиться в промежутке между –30о и +110о.  В норме 

существуют три разновидности электрической оси – горизонтальная, 

промежуточная и вертикальная, которые часто соответствуют трем 

различным положениям сердца. 

Горизонтальная электрическая ось, часто являющаяся результатом 

горизонтального положения сердца, лежит между +15о и –30о и 

характеризуется преимущественно положительным комплексом QRS в 

отведении aVL и преимущественно отрицательным комплексом QRS в 

отведении aVF.  
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Промежуточная электрическая ось, часто являющаяся результатом 

срединного положения сердца, лежит между +15о и +60о и характеризуется 

преимущественно положительным комплексом QRS в отведениях aVL и aVF.  

Вертикальная электрическая ось, часто являющаяся результатом 

вертикального положения сердца, лежит между +60о и +110о и 

характеризуется преимущественно отрицательным комплексом QRS в 

отведении aVL и преимущественно положительным комплексом QRS в 

отведении aVF.  

Отклонение оси влево относится к среднему вектору, находящемуся 

между 0 и –90о. Незначительное отклонение оси влево, что часто является 

нормой, колеблется в пределах от 0 до –30о; заметное отклонение оси влево, 

что обычно бывает при патологии, колеблется в пределах от –30 до –90о. 

Отклонение оси влево характеризуется глубоким зубцом S во втором и 

третьем стандартных отведениях и невысоким зубцом S или его отсутствием 

в первом стандартном. Отклонение оси влево может быть результатом 

горизонтального положения сердца, блокады левой ножки пучка Гиса, 

синдрома преждевременного возбуждения желудочков, гипертрофии левого 

желудочка, верхушечного инфаркта миокарда, кардиомиопатии, некоторых 

врожденных заболеваний сердца, смещения вверх диафрагмы (при 

беременности, асцитах, внутрибрюшных опухолях).  

Отклонение оси вправо относится к QRS, расположенному между +90 

и + 180о. Незначительное отклонение оси вправо, что часто является нормой, 

колеблется в пределах от +90о до 130о. Значительное отклонение оси вправо, 

обычно встречающееся при патологии, обнаруживается при патологии, 

обнаруживается в пределах от +120о до 180о. Отклонение оси вправо 

характеризуется небольшим зубцом S или его отсутствием во втором и 

третьем стандартных отведениях, а также глубоким зубцом S в первом 

стандартном. Отклонение оси вправо может наблюдаться при вертикальном 

положении сердца, блокаде правой ножки пучка Гиса, гипертрофии правого 
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желудочка, инфаркте передней стенки, декстрокардии, смещении вниз 

диафрагмы (при эмфиземе легких, инспирации).  

Отклонение электрической оси сердца влево или вправо является 

одним из признаков гипертрофий левого или правого желудочков. 


