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ҦЗАРҒАН QTСИНДРОМЫ 
 
Тҥйін: Ҧзарған QT синдромының басты қауіптілігі  оның жиі пируэтті тахикардиѐ (torsade de pointes), қарыншалар жыпылықтауына  
трансформациѐлануында, жиі ол есінен тану, асистолиѐ және науқас ӛліміне әкеліп соқтырады. Ҧзарған QT синдромы жиі ЖИА-мен 
қосылады, соған байланысты, сӛзсіз, осы санатты науқастар арасында ҧзарған QT синдромының кездесу жиілігін анықтау қызығушылық 
тудырады. 
Тҥйінді сӛздер: қарыншалардың электрлік систоласы, ҧзарған QT синдромы, ЖИА.  
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SYNDROMEOF LONG QT 
 

Resume: The main risk of long QT syndrome is a common transformation in the twisting tachycardia (torsade de pointes), ventricular fibrillation, 
which often leads to loss of consciousness, asystole, and death of the patient. Long QT syndrome is most often associated with coronary artery 
disease, and therefore, it is make an interest to identify the frequency of long QT syndrome in these patients 
Keywords: electric ventricular systole, syndrome elongated QT, CAD 
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ИЗМЕНЕНИЯ ЭКГ ПРИ ЧКВ 
 

Сравнительное изучение ЭКГ до и после проведения КАГ у  больных ИБС со стенозирующими и непораженными сосудами  показало 
частоту тахикардии и брадикардии у пациентов без окклюзии, других  существенных отличий не установлено. 
Ключевые слова: КАГ, окклюзия, стентирование, элевация сегмента ST, отрицательный зубец Т. 
 
В настоѐщее времѐ широкое распространение получили 
хирургические методы диагностики и лечениѐ ИБС. Коронарнаѐ 
ангиографиѐ (КАГ)  -инвазивное диагностическое исследование, 
проводимое длѐ оценки состоѐниѐ коронарных артерий и 
коронарного кровотока, обнаружениѐ патологических 
изменений артерий, а также длѐ качественной и 
количественной характеристики пораженных сегментов 
артерий. КАГ позволѐет определить: тип кровоснабжениѐ 
миокарда и варианты отхождениѐ коронарных артерий, 
аномалии сосудов; наличие, расположение, протѐженность, 
степень  и характер атеросклеротического поражениѐ сосудов 
сердца; признаки осложненного поражениѐ (тромбоз, 
изъѐзвление, кальциноз и т.д.), спазм коронарной артерии; 
наличие миокардиального мостика*1,2,3,4,5+. 
Целью нашего исследования ѐвилось изучение изменений ЭКГ 
у больных ИБС до и после проведениѐ КАГ.  
Материал и методы. Нами были проанализированы 249 ЭКГ 
больных, поступивших в экстренном порѐдке с болевым 
синдромом в ГКЦ за 2013 год, в возрасте от 44 до 66 лет 
(средний возраст 58,2±1,8), из них 115 женщин и 134 мужчины. 
Неотложнаѐ КАГ проводилась  в сроки до 12 часов 
традиционным бедренным методом при сохранении признаков 
ишемии на фоне лекарственного лечениѐ. Помимо записи ЭКГ 
проводились ЭхоКГ, рентгенографиѐ органов грудной клетки, 
ФГДС, общеклинические и биохимические анализы, 
исследовались кардиомаркеры, электролиты крови.  
Результаты и обсуждение.  Признаки ишемии на ЭКГ 
характеризовались поѐвлением отрицательного зубца Т в 
сочетании с подъемом сегмента ST. По результатам КАГ у 165 
больных, которые составили 1 группу, были выѐвлены та или 
инаѐ степень окклязии. У 84 пациентов коронарные сосуды 
оказались «чистыми», т.е. без атеросклеротического поражениѐ, 
они были отнесены во 2-уя группу. Правый тип коронарного 

кровотока был установлен у 93 и левый тип – у 72 больных.  У 
больных 1-ой группы было проведено стентирование  у 69 
пациентов; рекомендовано аорто-коронарное шунтирование  в 
32 и консервативное лечение в 64 случаѐх.        Анализ ЭКГ в 
динамике после проведениѐ КАГ у больных в 1-ой группе 
выѐвил: исчезновение отрицательного зубца Т, увеличение 
амплитуды зубца Т в 87 (52,7% случаѐх, изменениѐ 
желудочкового комплекса: снижение вольтажа зубцов в 34 
(20,6%), уширение комплекса в  28 (17%)   случаѐх. Тахикардиѐ 
установлена в 16 (9,7%), брадикардиѐ в 22 (13,3%) случаѐх, 
суправентрикулѐрнаѐ экстрасистолиѐ в  3 (1,8%) случаѐх. У 
больных во 2-ой группе  при динамическом изучении ЭКГ 
установлено: уплощение либо неглубокие отрицательные зубцы 
Т при депрессии сегмента ST< 1 мм в 39 (46,4%) случаѐх, высокие 
остроконечные зубцы Т в отведениѐх от V2 до V5 у 22 (26,2%) 
больных и сохранѐлсѐ подъем сегмента ST не более 1 мм в 17 
(20,2%) случаѐх. Тахикардиѐ имела место у 26 (30,9%), 
брадикардиѐ у 29 (34,5%) больных. У пациентов с 
неизмененными сосудами после КАГ чаще наблядались 
изменениѐ ритма: тахикардиѐ  и брадикардиѐ (30,9% и 34,5% 
против 9,7% и 13,3% у больных с окклязией сосудов.)  
Сравниваѐ изменениѐ ЭКГ в зависимости от введениѐ 
контрастного вещества в правуя или левуя коронарнуя 
артерия, мы не нашли какой – либо закономерности.    
По данным литературы, при селективном введении 
контрастного вещества в неизмененнуя левуя коронарнуя 
артерия увеличиваетсѐ амплитуда зубца Т, снижаетсѐ вольтаж  
зубцов комплекса QRS и смещаетсѐ  электрическаѐ ось сердца 
влево. При введении контрастного вещества в неизмененнуя 
правуя коронарнуя артерия регистрируятсѐ отрицательные 
зубцы Т, отклонение электрической оси сердца вправо, 
некоторое уширение комплекса QRS, брадикардиѐ и другие 
нарушениѐ ритма. Предполагаят, что эти изменениѐ ЭКГ 
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свѐзаны  с нарушением ионного состава миокарда под 
влиѐнием контрастного вещества, а также с 
гиперосмотическими свойствами контрастного вещества, в 
результате чего оно способно изменѐть полѐрность клеточных 
мембран. После стентированиѐ значительно чаще имела место 
положительнаѐ динамика на ЭКГ: элевациѐ сегмента ST исчезла 
у  38 (55%) пациентов, зубец Т стал положительным у 18 (26%) 
больных, тогда как у больных без стентированиѐ снижение 
сегмента ST до изолинии наблядалось только у 7(7,3%)  
больных, а отрицательный зубец оставалсѐ у 25 (26%) больных.  
Введение контрастного вещества в левуя и правуя коронарные 
артерии больным со стенозируящим атеросклерозом этих 
артерий не вызывает специфических изменений ЭКГ, 

позволѐящих диагностировать стеноз и определѐть их 
локализация. При этом изменениѐ ЭКГ аналогичны  признакам, 
выѐвлѐемым при введении контрастного вещества в 
неизмененные артерии.  
Таким образом, анализ ЭКГ до и после проведениѐ КАГ показал, 
что в группе больных без поражениѐ коронарных сосудов 
значительно чаще наблядались тахикардиѐ и брадикардиѐ, 
других существенных отличий как в группе больных со 
стенозируящими, так и непораженными сосудами не 
установлено. Тип кровотока также не оказывал влиѐниѐ на 
сдвиги на ЭКГ. КАГ со стентированием способствовала 
исчезновения признаков ишемии у    пациентов. 
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ТЕРІ АРҚЫЛЫ ЕҢГІЗУ КЕЗІНДЕГІ ЭКГ ӚЗГЕРІСТЕРІ 
 

Тҥйін: Зақымданбаған және стенозы бар тамырларымен ЖИА-мен науқастарда КАГ-ға дейінгі және кейінгі салыстырмалы ЭКГ зерттеу 
окклязиѐсы жоқ науқастарда тахикардиѐ және брадикардиѐ жиілігін кӛрсетті, басқа ерекше ӛзгешеліктер анықталмады. 
Тҥйінді сӛздер: КАГ, окклязиѐ, стент қоя, ST сегментінің элевациѐсы, теріс Т тісшесі.  
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ELECTROCARDIOGRAM CHANGES AT PCI 
 

Resume: A comparative study of the ECG before and after coronary angiography in patients with stenosing coronary artery disease and unaffected 
vessels showed the frequency of tachycardia and bradycardia in patients without occlusion, other significant differences were not found. 
Keywords: coronary angiography, occlusion, stenting, the elevation of ST segment, negative T wave.  
 
 
  


