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Аннот ация
В работе представлены сведения о частоте неполной блокады правой ножки пучка Гиса и других
внутрижелудочковых блокад у подростков 14 - 18 лет по данным популяционного клиникоэлектрокардиографического исследования и представлены материалы по клинической
характеристике этих изменений проводимости.
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Част ичная (неполная) блокада правой ножки пучка Гиса (ЧБПН) являет ся нередкой находкой на
ЭКГ в подрост ковом возраст е. Особенно эт о мнение распрост ранено среди практ ических врачей. В
ряде исследований т акже указывает ся на высокую распрост раннст ь ЧБПН как при проведении
популяционных обследований, т ак при обследовании практ ически здоровых подрост ков - от 5,0 до
58,8 % [2; 3; 16]. В т о же время в классической моногаф ии М.Б.Кубергера [6], посвященной
элект рокардиограф ии дет ского возраст а, указывает ся, чт о ЧБПН в довольно большом процент е
случаев (до 25 -27 %) имеет мест о у дет ей первого года жизни, в связи с преобладанием у них
биоэлект рической акт ивност и правого желудочка. С возраст ом число здоровых дет ей, у кот орых
набдюдает ся ЭКГ карт ина ЧБПН прогрессивно уменьшает ся, и к концу пуберт ат ного периода она
бывает в 1 -3 % наблюдений. У взрослых в общей популяции ЧБПН наблюдает ся в 3 % наблюдений
[12], причем с возраст ом част от а обнаружения эт ого элект рокардиограф ического ф еномена в общей
популяции увеличивает ся [11]. В подрост ковом возраст е ЧБПН обычно рассмат ривает ся как вариант
нормы. В т о же время ЧБПН част о обнаруживает ся и при органических заболеваниях сердца - пороках
сердца, миокардит ах, а у взрослых при ишемической болезни сердца, хронической легочной
пат ологии и др. Кроме т ого, изменения на ЭКГ, характ ерные для ЧБПН, нередко наблюдают ся при
клинико-элект рокардиогра-ф ическом синдроме Бругада [1], сравнит ельно редком (2 случая на 10000
европейцев и 15 случаев на 10000 жит елей Азии [17]), но коварном врожденном сост оянии, кот орое
может привест и к синкопальным эпизодам и иногда к внезапной смерт и в возраст е до 50 лет .
Цель наст оящей работ ы - изучение распрост раненност и ЧБПН и других внут рижелудочковых
блокад в общей популяции подрост ков и сопост авление элект рокардиограф ических и клинических
данных.
Мат ериалы
и
мет оды. Нами проведено эпидемиологическое клинико-элект рокардиограф ическое обследование 1242 подрост ков в возраст е 13,5 - 18,5 лет г.Санкт - Пет ербурга, из них
количест во юношей сост аило - 597 человек, девушек - 645. Все подрост ки являлись учащимися школ,
средних и высших учебных заведений различных районов города, причем медицинский от бор в
учебные заведения, где проводилось обследование, был минимальным, чт о по нашему мнению,
делает обследованную выборку репрезент ат ивной. Обследование включало регист рацию ЭКГ в 12
общепринят ых от ведениях и от ведении V3R, измерение рост а и веса, клинический осмот р, при
необходимост и выполнялись лаборат орные исследования, эхокардиограф ия, проба с ф изической
нагрузкой.
Крит ерии ЧБПН. ЧБПН обычно диагност ирует ся по морф ологии комплекса QRS в правых грудных

от ведениях. Обычно под ф еноменом ЧБПН понимают деф ормацию комплекса QRS в от ведении V1
или в от ведениях V1 – V2 в виде RSR' с различной ст епенью выраженност и зубцов R, S и R'. При
менее сущест венных нарушениях проводимост и наблюдает ся лишь расщепление зубца S в комплексе
вида rS [4]. Иногда могут появлят ься уширенные зубцы S в левых грудных от ведениях, деф ормация
комплекса QRS в от ведениях III, aVF, а т акже легкая депрессия сегмент а ST и инверсия зубца Т в
правых грудных от ведениях. Длит ельност ь комплекса QRS всегда ост ает ся менее 0,12 с. Анализ
лит ерат уры, посвященной вопросу ЧБПН, показывает , чт о деф ормация комплекса QRS в правых
грудных от ведениях далеко не не во всех случаях связана с замедлением проведения по пучку Гиса.
Такая деф ормация комплекса QRS может наблюдат ься при замедлении возбуждения правого
наджелудочкового гребешка (мест а перехода ст енки правого желудочка в конус легочной арт ерии),
чт о, вероят но, имеет мест о в подавляющем большинст ве случаев у дет ей и подрост ков [4,6]. Кроме
т ого, расщепление QRS, похожее на ЧБПН, может быт ь обусловлено особенност ями возбуждения
заднебазальных от делов желудочков или изменением микрост рукт уры миокарда ст енки правого
желудочка без нарушения проведения в сист еме Гиса- Пуркинье. Наконец, расщепление QRS
наблюдает ся в некот орых случаях блокады передневерхних развет влений левой ножки пучка Гиса [4].
Очевидно, чт о по обычной ЭКГ разграничит ь эт и сост ояния дост ат очно сложно, за исключением
сочет ания деф ормации QRS и блокады передневерхних развет влений левой ножки (в эт ом случае
будет наблюдат ься резкое от клонение элект рической оси сердца влево). В связи с вышеизложенным
в наст оящем исследовании учит ывались любые деф ормации комплекса QRS в от ведении V1 и/или V2
и предпринят а попыт ка их классиф икации. Длит ельност ь комплекса QRS для диагноза ЧБПН
принималась менее 0,12 с. Однако, в связи с т ем, чт о в лит ерат уре от сут ст вуют общепринят ые
нормат ивы длит ельност и комплекса QRS у подрост ков нами были проанализированы 200 ЭКГ
подрост ков (100 юношей и 100 девушек, по 20 человек каждого года) без заболеваний сердца и
других сист ем и органов, кот орые пот енциально могли бы сказат ься на показат елях ЭКГ (хронический
т онзиллит , вегет ососудист ая дист ония и др.).
Результ ат ы

и

их

обсуждение. Описание результ ат ов исследования логично начат ь с

изложения нормальных значений длит ельност и комплекса QRS у здоровых подрост ков. У юношей он
сост авил (M± m) 0,071± 0,001 с; у девушек — 0,065± 0,001 с; различия дост оверны (р< 0,05).
Длит ельност ь комплекса QRS у подрост ков колебалась в пределах 0,05 - 0,10 с, причем в 97,5 %
наблюдений длит ельност ь комплекса QRS сост авила 0,06 - 0,09 с. С увеличением возраст а у юношей
наблюдалась т енденция к увеличению длит ельност и комплекса QRS (в пределах вышеназванных
значений), у девушек данный парамет р ост авался неизменным на прот яжении всего изучаемого
периода. Резюмируя вышеизложенное можно принят ь за нормальную длит ельност ь комплекса QRS у
подрост ков инт ервал 0,05 - 0,10 с, однако при расшиф ровке ЭКГ юношей 14 - 15 лет и девушек 14 - 18
лет за верхнюю границу нормы комплекса QRS лучше принимат ь 0,09 с.
Частичная блокада правой ножки пучка Гиса. Изучениие морф ологии комплекса QRS в правых
грудных от ведениях показало принципиальную возможност ь выделения 3 т ипов деф ормации
комплекса QRS у подрост ков (рис.1).
1. Расщепление зубца S в комплексе вида rS (рис. 1, а) в от ведении V1. Чаще т акое расщепление
касает ся восходящего колена зубца S, реже нисходящего, может сочет ат ься с зазубринами
комплекса QRS в от ведениях III, aVF. Длит ельност ь комплекса QRS при данном ф еномене не
от личалась от обычной. Сегмент ST и зубец Т не от личались от обычных. Данный вид
деф ормации комплекса QRS дост ат очно част о вст речался у подрост ков - в 18,2 % случаев,
причем у юношей дост оверно чаще, чем у девушек (р< 0,05). С возраст ом наблюдалась чет кая
т енденция к уменьшению его распрост раненност и. Такая деф ормация QRS примерно с
одинаковой част от ой обнаруживалась как в общей популяции, т ак и среди среди здоровых
подрост ков. Согласно лит ерат урным данным [4; 5; 6] описанная деф ормация QRS меньше всего
имеет

от ношение к ЧБПН и обычно обусловлена «гребешковым» симпт омом, кот орый

заключает ся, как указывалось выше, в замедлении возбуждения правого наджелудочкового
гребешка. Основываясь на наших и лит ерат урных данных т акой симпт ом, безусловно, можно
расцениват ь как вариант возраст ной нормы и не описыват ь в повседневной клинической работ е
при расшиф ровке ЭКГ у подрост ков. Однако, собст венный многолет ний клинический опыт
свидет ельст вует о т ом, чт о многие врачи ф ункциональной диагност ики при описании т аких ЭКГ
используют т ермин - ЧБПН, чт о приводит к неоправданному предст авлению о широкой
распрост раненност и данного ф еномена у подрост ков. Дейст вит ельно, в ряде т аких случаев
нельзя исключит ь незначит ельное замедление проведения по правой ножке, но скорее эт о
исключение из правила. Такой ЭКГ ф еномен можно обозначат ь как гребешковый симпт ом, но
если практ ическим врачам сложно от казат ься от привычного диагноза ЧБПН, можно предложит ь
т ермин «ф изиологическая ЧБПН».

Рис. 1. Различные виды деф ормации комплекса QRS в от ведении V1, выявленные у подрост ков
при проведении популяционного обследования; скорост ь записи 50 мм/с (объяснение в т екст е).
2. Расщепление комплекса QRS в от ведении V1 по т ипу rSr' ( RSR' ) при r ≥ r' (рис. 1, б) , реже
наблюдался двухвершинный R или деф ормация в редких случаях носила вид RSR'S'. Данная
деф ормация комплекса QRS в от ведении V1 част о, но в меньшей ст епени, регист рирует ся т акже
в от ведении V2, может наблюдат ься в от ведениях III, aVF. Длит ельност ь QRS не превышала
0,10 с. Измения ST- T, обычно от сут ст вуют , иногда наблюдалась незначит ельная
кососонисходящая депрессия ST в от ведении V1 переходящая в слабоот рицат ельный зубец Т.
Данный вид деф ормация QRS обнаружен сущест венно реже предыдущей - т олько у 2,7 %
подрост ков, причем примерно с одинаковой част от ой у юношей и девушек. Значимой пат ологии
сердечно-сосудист ой сист емы ни у одного из эт их подрост ков не от мечалось. Однако среди 33
подрост ков с данным ЭКГ ф еноменом у 3 от мечались органические заболевания, с кот орыми
можно было бы связат ь эт и ЭКГ изменения. У одного юноши диагност ирован идиопат ический
пролапс аорт ального клапана с признаками аорт альной регургит ации 1-2 ст. при нормальных
размерах полост ей сердца и без явлений сердечной недост ат очност и. У вт орого юноши
наблюдалась бронхоэкт ат ическая болезнь в ст адии ремиссии, в прошлом он перенес операцию
на легких. У т рет ьей девушки в анамнезе от мечался инф екционно-аллергический миокардит ,
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однако на момент осмот ра признаки поражения сердечно-сосудист ой сист емы от сут ст вовали. У
9 подрост ков (27,3 %) с данной деф ормацией комплекса QRS диагност ирован хронический
т онзиллит , при от сут ст вии явных признаков поражения сердечно-сосудист ой сист емы. Среди
всех обследованных подрост ков в нашем исследовании хронический т онзиллит вст речался
сущест венно реже (14,7 % ; р< 0,05). У 5 подрост ков (15,2 %) с обсуждаемой деф ормацией
комплекса QRS определялись другие заболевания, кот орые могли как-т о повлият ь на сост ояние
сердечно-сосудист ой сист емы (вегет ососудист ая дист ония, легкая железодеф ицит ная анемия,
ожирение I ст епени), однако их част от а не превышала распрост раненност ь эт их заболеваний в
общей популяции подрост ков. У 16 подрост ков (48,5 %) каких-либо заболеваний сердечнососудист ой сист емы, а т акже других сист ем и органов, кот орые пот енциально могли бы
сказат ься на показат елях ЭКГ обнаружено не было. Данная деф ормация QRS, очевидно, может
быт ь связана со всеми описанными ранее причинами, в т ом числе и с ЧБПН. При расшиф ровке
ЭКГ с использованием Миннесот ского кода, используемого при эпидемиологических взрослого
населения [9], т акое расщепление QRS кодирует ся - код 7-5, но обычно не рассмат ривает ся как
ЧБПН [11]. Как у дет ей т ак и у взрослых данный ЭКГ ф еномен чаще рассмат ривает ся как вариант
нормы [6; 7].
3. Расщепление комплекса QRS по т ипу rSR' при R'> r (рис. 1, в). Такая деф ормация
регист рировалась в от ведении V1, и в меньшей ст епени в от ведении V2, сопровождалась.
расщеплением QRS в от ведениях III, aVF, незначит ельным уширением зубца S в левых грудных
от ведениях. Длит ельност ь комплекса QRS в выяленных наблюдениях сост авила 0,08 - 0,09 с.
Закономерно наблюдалась легкая косонисходящая депрессия ST, переходящая в
от рицат ельный Т, однако т очка перехода зубца R' в сегмент ST (J) всегда находилась на
изолинии и глубина зубца Т не превышала, характ ерную для подрост ков - 4,5 мм в от ведении V1
и 2,5 мм в от ведении V2.
Данный вид расщепления QRS обнаружен редко в обследованной популяции — т олько у 3 среди
1242 обследованных подрост ков (0,24 %). Ни одного из эт их подрост ков не было обнаружено
заболеваний сердечно-сосудист ой сист емы. У одного из них был выявлен хронический
т онзиллит. Данный вид расщепления QRS т радиционно рассмат ривает ся как ЧБПН, включая
«жест кие» крит ерии Миннесот ского кода (код 7-3). Однако, по нашему мнению, 2-й и 3-й вид
деф ормации в связи с их невысокой распрост раненност ью целесообразно целесообразно
рассмат риват ь как ЧБПН. Несмот ря на т о, чт о у подрост ков с ЧБПН в подавляющем
большинст ве случаев не обнаруживают ся какие-либо заболевания сердечно-сосудист ой
сист емы, по нашему мнению, они нуждают ся в углубленном обследовании (проведение
эхокардиограф ии, пробы с ф изической нагрузкой, клиническом анализе крови, исследовании
других лаборат орных показат елей по показаниям, а т акже исключение очагов хронической
инф екции). Эт о обусловлено т ем, чт о ЧБПН нередко может обнаруживат ься при органических
заболеваниях сердечно-сосудист ой сист емы. При наличии других, более значимых изменений на
ЭКГ или жалоб, а т акже других симпт омов необходимост ь углубленного обследования очевидна.
В т о же время субклинически прот екающая пат ология может приводит ь к минимальным ЭКГ
изменениям или, как хорошо извест но в кардиологии, вообщее не от разит ься на ЭКГ.
В эт ом плане особый инт ерес, на наш взгляд, предст авляет вт оричный деф ект межпредсердной
перегородки - врожденный порок сердца, кот орый иногда в нет яжелых случаях диагност ирует ся
т олько во взрослом возраст е, вероят но, в связи с невыраженной аускульт ат ивной карт иной. В нашем
исследовании ДМПП наблюдался у 2 подрост ков, пороки были диагност ированы ранее и были
гемодинамически малозначимыми. В обоих случаях изменений на ЭКГ обнаружено не было - у одного
подрост ка наблюдался гребешковый симпт ом (чт о от нюдь не свидет ельст вует о «пат ологичност и»
эт ого симпт ома), у другого все показат ели ЭКГ были в пределах нормы.
Повышение инф ормат ивност и ЭКГ в плане выявления ДМПП предст авляет несомненный
инт ерес. Так, J.Heller et al. [14] сравнит ельно недавно описали «сrochetage» симпт ом на ЭКГ при ДМПП,
4

Евразийский научный журнал

кот орый иногда, помимо ЧБПН и некот орых других ЭКГ изменений, может указыват ь на наличие эт ого
порока сердца. Впоследст вии значение эт ого ЭКГ симпт ома для диагност ики ДМПП подт вердили
другие исследоват ели [13; 15]. В от ечест венной лит ерат уре мы не нашли перевода данного т ермина.
Скорее всего, эт от ЭКГ ф еномен можно обозначит ь как симпт ом «т амбурного крючка». Эт от симпт ом
обычно сочет ает ся с ЧБПН и заключает ся в появлении зазубрин около вершины зубца R в
от ведениях II, III, aVF. На рис. 2 приведена ЭКГ 46-лет него мужчины, у кот орого диагност ирован
большой вт оричный ДМПП, причем на ЭКГ определялись т олько ЧБПН и симпт ом «т амбурного
крючка». Aвт омат изированный анализ ЭКГ оценил эт у ЭКГ как нормальную [10].
Симпт ом «т амбурного крючка» наблюдает ся по крайней мере в одном из от ведений II, III, aVF у
73 % пациент ов с ДМПП, а во всех т рех - у 27 % пациент ов [10]. В нашем исследовании ни у одного из
двух подрост ков с ДМПП данный ЭКГ ф еномен не наблюдался.
Справедливост и ради, надо от мет ит ь чт о расщепление QRS в эт их от ведениях при ДМПП
описывалось и ранее [6], но особого значения эт ому не придавалось.

Рис. 2. ЧБПН и симпт ом «т амбурного крючка» (указан ст релкой) у взрослого пациент а с ДМПП (из
наблюдений M.Alpaslan [10]).
Важност ь своевременной диагност ики деф ект ов межпредсердной перегородки демон- ст рирует
т акже клиническое наблюдение кардиологов из Швейцарии [18]. В цит ируемой работ е предст авлен
случай, когда в клинику пост упил 22-лет ний мужчина с явлениями сердечной аст мы после военного
марш-броска. На ЭКГ определялась ЧБПН с преобладанием т ерминального (конечного) зубца R',
признаки перегрузки правых от делов сердца, синусовая т ахикардия, симпт ом «т амбурного крючка». По
данным эхокардиограф ии - ДМПП, максимальный размер кот орого определялся в передне-заднем
направлении и сост авлял 32 мм. Проведена успешная операция. Через 2 месяца после операции
сохранет ся ЧБПН в сочет ании с от клонением элект рической оси сердца вправо (∠α комплекса QRS
100°). К сожалению, авт оры не приводят предшест вующие ЭКГ эт ого пациент а, но можно
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предполагат ь, чт о ЧБПН у него определялась и ранее.
ЧБПН иногда необходимо диф ф еренцироват ь с синдромом Бругада 2 - 3 т ипов, т .к. ЭКГ признаки
эт их ф еноменов в от дельных случаях могут быт ь похожи. S.Chevallier с соавт. [12] провели
т щат ельный анализ ЭКГ, преварит ельно увеличенных в 10 раз, у пациент ов с синдромом Бругада и
ЧБПН, подозрит ельной на эт от синдром. Среди анализируемых парамет ров наиболее
инф ормат ивным оказалось определение величины угла между направлением восходящего колена
зубца S и начальным, нисходящим от резком сегмент а ST. У пациент ов с синдромом Бругада эт от угол
оказался дост оверно большим. Безусловно, основным мет одом диф ф еренциальной диагност ики на
сегодняшний день ост ают ся ф армакологические пробы, некот орые инст румент альные исследования
и динамическое наблюдение за пациент ом. В эт ом плане инт ересен т акже клинический случай,
предст авленный D.Schimmel [17]. 25-лет ний мужчина пост упил в клинику после пресинкопального
эпизода, возникшего ут ром во время брит ья и прошедшего самост оят ельно. На ЭКГ, снят ой после
эт ого эпизода, зарегист рирован синусовый рит м и ЧБПН. Объект ивное обследованиение, включая
неврологический осмот р, не выявило какой-либо пат ологии. Пациент у была зарегист рирована ЭКГ с
расположением грудных элект родов выше обычных т очек их уст ановки. В высоких правых грудных
от ведениях были выявлены ЭКГ симпт омы, подозрит ельные на синдром Бругада. В связи с эт им
проведена ЭКГ проба с прокаинамидом, в ходе кот орой выявились чет кие ЭКГ признаки синдрома
Бругада.
В связи с вышеизложенным ЧБПН (описанные выше расщепления QRS 2 и 3 т ипов) у подрост ков, на
наш взгляд, всегда т ребует клинической инт ерпрет ации и т щат ельного анализа ЭКГ. На основании
данных исследования, последующего личного клинического опыт а и лит ерат урных данных [6; 7] можно
предложит ь следующие крит ерии «нормальной» ЧБПН у подрост ков. Эт о - от сут ст вие других
изменений на ЭКГ не характ ерных для нормальной ЭКГ у подрост ков, уширения комплекса QRS свыше
0,10 с, увеличения в от ведении V1 начального или конечного R более 7 мм, увеличения глубины
зубцов Т более 5 мм в от ведении V1 или 3 мм в от ведении V2. Превышение конечного зубца R над
начальным в от ведении V1, выраженная деф ормация QRS с наличием вт орого зубца S' т акже имеет
важное значение, т.к. т акая сит уация чаще вст речает ся при заболеваниях сердечно-сосудист ой
сист емы, но изредка может наблюдат ься и у здоровых подрост ков. Очевидно, чт о окончат ельный
вывод можно делат ь т олько после обследования подрост ка.
Неполные (частичные) блокады разветвлений левой ножки пучка Гиса. В наст оящее время в
кардиологии окончат ельно сложилось предст авление о т рехпучковом ст роении внут рижелудочковой
проводящей сист емы сердца, включающей правую ножку, передневерхнее развевление левой ножки и
задненижнее развет вление левой ножки пучка Гиса. Блокады передневерхнего и задненижнего
развет вления левой ножки хорошо изучены у взрослых, однако применит ельно к подрост ковому
возраст у данные о крит ериях диагност ики, распрост раненност и, клинической значимост и эт их
сост ояний от сут ст вуют. Учит ывая, чт о основным признаком т аких блокад явлет ся резкое от клонение
элект рической оси сердца, в наст оящем исследовании был проведен анализ ∠α комплекса QRS (далее
∠α) у здоровых подрост ков (на основании анализа т ех же ЭКГ по кот орым разрабат ывались
нормат ивы длит ельност и инт ервала QRS). Кроме т ого, была проанализирована связь ∠α с
ант ропомет рическими показат елями, т.к. сущест вует распрост раненное мнение, чт о правограмма и
от клонение элект рической оси сердца вправо связаны у подрост ков с высоким рост ом и
особенност ями положения сердца в грудной клет ке, чт о однако не доказано. У здровых дет ей первых
лет жизни закономерно наблюдает ся от клонение элект рической оси сердца вправо, чт о обусловлено
преобладанием у них биопот енциалов правого желудочка; с увеличением возраст а ребенка ∠α
уменьшает ся [6].
∠α у здоровых подрост ков сост авил ( M± m) 64,5° ±1,6° , с колебаниями от -27° до 104°,
различий в величине эт ого парамет ра у юношей и девушек не наблюдалось. От клонение
элект рической оси сердца влево (∠α < 0°) наблюдалось у 1,0% подрост ков, вправо (∠α > 90° ) - у 7,5%.
У юношей выявлена дост оверная, но слабая корреляционная связь между ∠α и рост ом (r = 0,29, р<
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0,05), у девушек зависимост и между ∠α и рост ом не наблюдалось. Мы ожидали получит ь более т есную
корреляцию между ∠α и показат елями ф изического развит ия, но обнаруженная слабая корреляция
между эт ими парамет рами еще раз подт верждает положение, чт о величина ∠α зависит не т олько от
анат омического положения сердца в грудной клет ке, но и от индивидуальных особенност ей
внут рижелудочковой проводимост и и соот ношения между массой миокарда левого и правого
желудочков.
В связи с вышеизложенным и основываясь на общепринят ых в элект рокардиограф ии
положениях мы использовали следующие крит ерии неполных блокад развет влений левой ножки пучка
Гиса у подрост ков. Неполная блокада передневерхнего развет вления левой ножки (НБПР)
диагност ировалась при условии, когда ∠α находился в иинт ервале от -10° до -40° ; неполная блокада
задненижнего развет вления левой ножки (НБЗР) — в инт ервале от 100° до 120° .
НБПР выявлена у 0,9% (11 человек) среди всех обследованных подрост ков, примерно с
одинаковой част от ой у юношей и девушек. НБЗР наблюдалась у 1,6% подрост ков (20 человек), чаще
у юношей (р< 0,05). У двух подрост ков с НБПР наблюдались врожденные пороки сердца — деф ект
межжелудочковой перегородки (гемодинамически малозначимый) и двуст ворчат ый аорт альный клапан
с аорт альной регургит ацией 2 ст епени. У ост альных подрост ков с НБПР и всех подрост ков с НБЗР
органических заболеваний сердца не наблюдалось. Част от а обнаружения других заболеваний
(хронический т онзиллит , вегет ососудист ая дист ония, ожирение и др.) среди подрост ков с данными
ЭКГ ф еноменами не от личалась от популяционной. Таким образом, НБПР и НБЗР у подрост ков
явлют ся нечаст ыми ЭКГ ф еноменами и являют ся «пограничными» сост ояниями, т.е. т ребуют
дополнит ельного обследования.
Следует т акже от мет ит ь, чт о в ряде руководст в по элект рокардиограф ии и инт ернет -сайт ах,
посвященных ЭКГ, не упоминает ся о неполных блокадах развет влений левой ножки пучка Гиса, чт о повидимому, являет ся не вполне оправданным. От клонение элект рической оси сердца влево, даже если
оно не дост игают -30° сложно объяснимо без привлечения понят ия НБПР, в т ом числе у пациент ов с
гиперт роф ией левого желудочка [4; 7] . От - клонение элект рической оси сердца вправо (∠α в
инт ервале от 100° до 120° ) у подрост ков без гиперт роф ии правого желудочка т акже сложно
объяснит ь т олько анат омическими особенност ями положения сердца в грудной клет ке. С другой
ст ороны, част от а обнаружения ЧБПН, НБПР и НБЗР, выявленная в нашем иследовании, примерно
одинакова — соот вет ст венно 2,9 , 0,9 и 1,6 %. Очевидно эт о связано с т ем, чт о у подрост ст ков
неполные однопучковые блокады чаще носят идиопат ический (вероят но врожденный) характ ер, а
развет вления левой ножки и правая ножка пучка Гиса имеют схожее гист оморф ологическое ст роение.
Другие виды нарушений внутрижелудочковой проводимости. В обследованной популяции
подрост ков обнаружены т акже следующие нарушения проводимост и — полная блокада правой ножки
пучка Гиса (рис. 1, г) и неполная двухпучковая блокада - сочет ание ЧБПН (с деф ормациией QRS по
т ипу rSR' при R'> r ) с НБЗР (∠α = 115° ). Длит ельност ь комплекса QRS в первом случае сост авила 0,12
с, во вт ором — 0,11 с. Органических заболеваний сердца у эт их подрост ков выявлено не было. У
подрост ка с неполной двухпучковой наблюдался хронический т онзиллит. Скорее всего, т акие блокады
у эт их подрост ков можно расценит ь как идиопат ические, хот я во вт ором случаем нельзя исключит ь
перенесенный миокардит. Идиопат ические внут рижелудочковые блокады в лит ерат уре обычно
рассмат ривают ся в рамках болезни Ленегра, болезни Лева (имеющих т енденцию к прогрессированию)
или доброкачест венных непрогрессирующих внут рижелудочковых блокад [8]. Однако учит ывая
редкост ь выявления т аких ЭКГ синдромов у подрост ков, пациент ы с т акими нарушениями
проводимост и нуждают ся в т щат ельном обследовании и диспансерном наблюдении, т.к. некот орые
врожденные синдромы могут маниф ест ироват ь т олько у взрослых или в экст ремальных условиях.
Блокад левой ножки и полных блокад развет влений левой пучка Гиса в обследованной популяции
подрост ков обнаружено не было.
Следует от мет ит ь, чт о у здоровых подрост ков нередко выявляет ся наличие зазубренност и зубцов R
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и S, кот орое носит невыраженный характ ер, и обычно наблюдает ся в от ведниях III, aVF, aVL и чаще в
т ех случаях, когда комплекс QRS низкоамплит удный; расщепления никогда не зат рагивают зубца R в
от ведниях V4, V5, V6. Иногда т акая зазубренност ь QRS сочет ает ся с гребешковым симпт омом. Как
вариант возраст ной нормы у подрост ков следует т акже рассмат риват ь «провал» зубца R в
от веденнии V3 - уменьшение амплит уды R в от веденнии V3 по сравнению с от ведениями V2 и V4. У
взрослых т акой ф еномен иногда рассмат ривает ся как проявление изменений в передней ст енке
левого желудочка — особенно если амплит уда R снижает ся до 2 мм или менее (код 1-3-8 по
Миннесот скому коду). «Провал» R в от веденнии V3 наблюдался у 6,5 % здоровых подрост ков и почт и
у половины из них (47,2 %) эт от ЭКГ ф еномен сопровождался расщеплением вершины зубца R (рис.
3). Однако, во всех наблюдениях амплит уда R в от веденнии V3 превышала 3 мм.

Рис. 3. «Провал» и зазубренност ь зубца R в от веденнии V3 у здорового подрост ка (скорост ь
записи 50 мм/с).
Реже у подрост ков наблюдалось расщепление зубца S в от ведении V3, кот орое т акже не
коррелировало с какими-либо заболеваниями. Расщепление R(S) в от веденнии V3 исчезает или
уменьшает ся на вдохе, чт о косвенно указывает на его ф ункциональную природу.
Выводы.
1. Длит ельност ь комплекса QRS у здровых подрост ков 14 - 18 лет не превышает 0,10 с; у юношей
14 - 15 лет и девушек 14 - 18 лет за верхнюю границу нормы комплекса QRS лучше принимат ь
0,09 с.
2. Гребешковый симпт ом, наличие умеренной зазубренност и зубцов R и S являют ся вариант ом
нормальной ЭКГ у подрост ков.
3. Част ичная блокада правой ножки и неполные блокады развет влений левой ножки пучка Гиса нечаст ые явления, выявляемые при популяционном обследовании подрост ков. Эт и ЭКГ
ф еномены могут быт ь обозначены как «пограничные», они нередко наблюдают ся у здоровых
подрост ков, но могут быт ь свидет ельст вом заболевания сердечно-сосудист ой сист емы или
других сист ем и органов. Подрост ки с т акими ЭКГ изменениями обычно нуждают ся в
углубленном (хот я иногда минимальном) обследовании.
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