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Дифференциальная диагностика тахикардий с широкими комплексами QRS 

 

Дифференциальная диагностика тахикардий с широкими комплексами QRS 

имеет важное значение в клинической практике врача, так как лечение этих тахикардий 

базируется на различных принципах. 

Желудочковая пароксизмальная тахикардия находится на первом месте среди 

всех аритмий, угрожающих жизни больного, так как не только опасна для 

гемодинамики сама по себе, но и серьезно угрожает переходом в трепетание и 

фибрилляцию желудочков. В этом случае координированное сокращение желудочков 

прекращается, что означает остановку кровообращения и переход в асистолию, если не 

будут проведены своевременные реанимационные мероприятия. 

Тахикардии с широкими комплексами QRS представляют группу тахиаритмий, 

являющихся наиболее трудными и важными для диагностики, выбора лечебной 

тактики в практике врача кардиолога. Особенно часто ЖТ наблюдаются у больных 

ишемической болезнью сердца (ИБС) и преимущественно с острыми ее формами - 

нестабильной стенокардией и острым инфарктом миокарда. Однако не столь редки 

случаи ЖТ у лиц с некоронарогенными поражениями миокарда, такими как 

кардиомиопатии, пороки сердца, травмы сердца, миокардиты, поражения 

электрическим током.  

В информационно – методическом письме, представленном авторами, дан 

подробный алгоритм ЭКГ диагностики тахикардий с широкими комплексами QRS. 

Особенно ценным является то, что авторы, опираясь на личный опыт, описали четкие 

диагностические критерии электрокардиогафического исследования. Для более 

полного восприятия материала информационно – методическое письмо 

проиллюстрировано схемами и снимками электрокардиограмм из собственной 

практики авторов. 

Информационно - методическое письмо будет полезным для врачей 

функциональной диагностики, педиатров, кардиологов благодаря своей доступности, 

информативности, что позволит выявить и проводить своевременную коррекцию 

тяжелых состояний у пациентов со сложными нарушениями ритма сердца. 

 

Рецензент: Закирова Н.Э. - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой кардиологии 

с курсом функциональной диагностики ИДПО БГМУ. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Дифференциальная диагностика тахикардий с широкими комплексами QRS. 

Информационно-методическое письмо для врачей функциональной диагностики, 

кардиологов. Уфа, 2020г. – 28-с. 

 

 

Авторы:  

Николаева И.Е. – главный врач Республиканского кардиологического центра, 

главный внештатный кардиолог РБ, зав. кафедрой рентгенэндоваскулярных 

диагностики и лечения ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ. 

Ермолаев Е.Н. – заместитель главного врача Республиканского 

кардиологического центра. 

Червякова К.В. – заведующая отделением функциональной диагностики 

Республиканского кардиологического центра, врач высшей категории.  

Балабонова Е.А. – врач отделения функциональной диагностики 

Республиканского кардиологического центра. 

Галиева Л.А. – врач отделения функциональной диагностики Республиканского 

кардиологического центра, врач высшей категории. 

Нуртдинова Э.Г. – к.м.н., доцент кафедры клинической функциональной 

диагностики ИПО БГМУ. 

Рецензент: Закирова Н.Э. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой кардиологии 

с курсом функциональной диагностики ИДПО БГМУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУЗ РЦМП, т. 150 экз., 2020г. 



6 
 

Содержание: 

Список сокращений……………………………………...…………………..........6 

Тахикардии с широкими комплексами QRS: определение, 

этиология………………………………………………………………………………….7 

Виды тахикардии, которые часто сопровождаются уширенными комплексами 

QRS………………………………………………………………………………...............7 

Предсердная пароксизмальная тахикардия………………………..………..7, 9 

Узловая пароксизмальная тахикардия (АВ пароксизмальная 

тахикардия)…………………………………………………………………………….9, 11 

Синдром WPW………………………………………………………………11, 12 

Трепетание предсердий………………………………………………………12, 13 

Фибрилляция предсердий. Феномен Ашмана………………………………13, 14 

ЭКГ- признаки желудочковой тахикардии……..……………………………15,18 

Разновидности желудочковой пароксизмальной тахикардий….…………18, 22 

Критерии Бругады…………………………………………………………….22, 24 

Признак Мариотта, признак Джозефсона………………...……………………..24 

Критерии Vereckei…………………..……………………………………......24, 25 

Критерии Sasaki…………………………………………………………………...26 

Методы диагностики тахикардий………………………………...…………26, 27 

Список литературы………………………………………………………………..28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Условные сокращения. 

 

ЭК – электрокардиография 

ЖТ – желудочковая тахикардия 

НЖТ – наджелудочковая тахикардия 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ТП – трепетание предсердий 

ФП – фибрилляция предсердий 

АВ – атриовентрикулярный 

БНПГ – блокада ножек пучка Гиса 

БПНПГ – блокада правой ножки пучка Гиса 

БЛНПГ – блокада левой ножки пучка Гиса 

ЧСП – частота сокращения предсердий 

ПРАВТ – пароксизмальная реципрокная атриовентрикулярная тахикардия 

ДПП – дополнительный путь проведения 

ДЭКГ – динамическая электрокардиограмма 

ЧП ЭКГ – чреспищеводная электрокардиограмма 

ЭНДО ЭФИ – эндокардиальное электрофизиологическое исследование 

ЧП ЭФИ – чреспищеводное электрофизиологическое исследование 

АТФ – аденозинтрифосфат 

ЭКС – электрокардиостимулятор 

ЭИТ – электроимпульсная терапия 
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Определение: тахикардией с широкими комплексами QRS считают 

тахикардию с длительностью комплекса QRS более 120 мс в одном из 

однополюсных грудных отведений (V1-V6) или тахикардию с продолжительностью 

QRS от 110 до 120 мс с морфологией, характерной для блокады одной или обеих 

ножек пучка Гиса. 

В целом, любую тахикардию с сопутствующим нарушением 

внутрижелудочковой проводимости (блокадой ножек пучка Гиса, проведение с 

аберрацией) нужно дифференцировать с желудочковой тахикардией. 

Классификация тахикардий с широкими комплексами: 

1) Наджелудочковые тахикардии с блокадой ножек пучка Гиса 

2) Наджелудочковые тахикардии с АВ проведением по дополнительным 

проводящим путям (п. Кента и в. Махайма) 

3) Желудочковые тахикардии 

Этиология пароксизмальных тахикардий: 

1. Дисрегулярные, или функциональные: невроз с лабильной вегетативной 

нервной системой - симпатикотония, психоэмоциональные воздействия. 

Рефлекторные раздражения вследствие патологических изменений в других 

органах. 

2. Миогенные, или органические: ревматизм, ишемическая болезнь сердца, 

артериальная гипертензия, миокардит и постмиокардитический кардиосклероз. 

3. Токсические: передозировка лекарственных препаратов, чрезмерное 

потребление или повышенная чувствительность к никотину, кофе, чаю, алкоголю). 

4. Электролитные: гипо- или гиперкалиемии, гипо- или гиперкальциемии, 

гипомагнезиемии. 

5.Дисгормональные: пубертатный период, беременность, предменструальный 

синдром, климакс, тиреотоксикоз, гипотиреоз, феохромоцитома, дисфункция 

яичников). 

6. Врожденные: синдром преждевременного возбуждения желудочков (WPW 

и др.). 

7. Механические: катетеризация и операции на сердце, ангиография, 

торакальные операции, травмы сердца. 

8. Идиопатические. 

Для дифференциальной диагностики тахикардий с широкими комплексами 

QRS могут быть использованы методы: стандартная ЭКГ, чреспищеводная 

электрокардиография (ЧП ЭКГ), поверхностное картирование ЭКГ, динамическая 

ЭКГ (ДЭКГ), программированная чреспищеводная электрокардиостимуляция (ПЧП 

ЭКС), эндокардиальная электрограмма и внутрисердечное электрофизиологическое 

исследование (ВС ЭФИ). 

Ниже представлена характеристика видов тахикардии, которые часто 

сопровождаются уширенными комплексами QRS. 

1. Предсердная пароксизмальная тахикардия (суправентрикулярная 

пароксизмальная тахикардия) характеризуется следующими 

электрокардиографическими признаками (чаще дифференциальная диагностика при 

сопутствующем нарушении внутрижелудочковой проводимости-БНПГ):  

1.Интервалы R–R равны друг другу (ритм правильный). 
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2. Постоянная частота сердечных сокращений чаще около 160–190 уд./мин. 

3. Наличие зубцов Р’ перед комплексом QRS имеет решающее значение для 

ЭКГ–диагноза: 

(+) Р’: верхнепредсердная пароксизмальная тахикардия. 

(±) Р’: среднепредсердная пароксизмальная тахикардия. 

(–) Р’: нижнепредсердная пароксизмальная тахикардия. 

4. Координированное сокращение предсердий и желудочков (за каждым 

зубцом Р’ следует комплекс QRST). 

5. Комплекс QRS нормальной формы или уширен при внутрижелудочковой 

блокаде (см. Рис. №1, №2). 

6. Приступ тахикардии внезапно начинается и внезапно прекращается. 

7. Первое сердечное сокращение: предсердная экстрасистола. 

8. За последним сокращением сердца в конце приступа следует удлиненная 

постэктопическая пауза. 

 

 

Рис. № 1 Предсердной тахикардии с аберрантным проведением комплексов 
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Рис. № 2 Предсердной тахикардии с аберрантным проведением (наличие узких и широких комплексов QRS 

(различная степень аберрации) (даже при наличии трудноразличимых зубцов р). 

 

2. Узловая пароксизмальная тахикардия (АВ пароксизмальная 

тахикардия) характеризуется следующими электрокардиографическими 

признаками: 

1. Интервалы R–R равны друг другу (ритм правильный). 

2. Частота сердечных сокращений до 200-220 уд/мин.  

3. Наличие зубцов Р’ имеет решающее значение для ЭКГ–диагноза: 

а) Р’ отсутствует: узловая пароксизмальная тахикардия с одновременным 

возбуждением желудочков и  предсердий. 

б) (–) Р’ в отведениях II, III, avf после комплекса QRS: узловая 

пароксизмальная тахикардия с разновременным возбуждением желудочков, а затем 

предсердий. 

4. Комплекс QRS нормальной формы или уширен при внутрижелудочковой 

блокаде (см. Рис. №3,4,5). 

5. Приступ тахикардии внезапно начинается и внезапно прекращается. 

6. Первое сердечное сокращение в начале приступа преждевременное. 

7. За последним сокращением сердца в конце приступа следует удлиненная 

постэктопическая пауза. 
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Рис. № 3 АВ-пароксизмальная тахикардия 

 

 

Рис. № 4 АВУРТ с блокадой ПНПГ 
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 Рис. № 5 АВУРТ с блокадой ЛНПГ 

 

3. Синдром WPW 

Проведение возбуждения по пучку Кента характеризуется укорочением 

интервала PQ (0,08-0,11 с), дельта-волной, собственно и являющейся причиной 

уширения комплекса QRS, и вторичными нарушениями реполяризации, степень 

которых может меняться в зависимости от того, какая часть миокарда желудочков 

возбуждается по дополнительным аномальным путям (ДПП) (см.Рис.№6).  

 

 

Рис. № 6 Признаки феномена WPW на ЭКГ 

https://sindrom.info/wp-content/uploads/5
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Собственно антидромная тахикардия (комплексы QRS широкие), когда 

антероградное проведение осуществляется по ДПП, а ретроградное - по 

вентрикулоатриальному (ВА) соединению или парасептальным ДПП, наблюдается 

редко (около 5% больных с синдромом WPW). Для этих тахикардий характерны: 

- дельта-волна 

- RP
/
  ≥ 100 мс 

- отрицательный Р ретроградный (см. Рис. №7, 8) 

 

 

Рис. № 7 Пример 1: Антидромная тахикардия у больного с синдромом WPW RP' >P'R 

 

 

Рис. № 8 Пример 2: Антидромная тахикардия у больного с синдромом WPW 

4. Трепетание предсердий – это ускоренные, поверхностные сокращения 

предсердий с частотой 220-350 в мин, как результат наличия патологического очага 

возбуждения в предсердной мускулатуре. Ввиду появления функциональной АВ-
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блокады, чаще всего 2:1 или 4:1, частота сокращений желудочков значительно 

меньше частоты сокращений предсердий. 

ЭКГ–критерии трепетания предсердий: 

1. F–волны, расположенные на равных интервалах, с частотой 220–320 в мин., 

одинаковой высоты, ширины и формы. Волны F хорошо выражены в отведениях II, 

III, aVF. 

2. Отсутствуют изоэлектрические интервалы – волны трепетания образуют 

непрерывную волнообразную кривую. 

3. Типичная форма волн F - «пилообразная форма». Восходящее колено 

крутое, а нисходящее спускается постепенно полого вниз и переходит без 

изоэлектрического интервала в крутое восходящее колено следующей волны F. 

4. Комплекс QRS обычной формы либо уширен за счет аберрантного 

внутрижелудочкового проведения. За счет наслаивания волн F интервал ST и зубец 

T деформируются. 

5. Интервал R–R одинаковый при постоянной степени АВ–блокады 

(правильная форма трепетания предсердий см. Рис.№9) и разный при изменяющейся 

степени АВ–блокады (неправильная форма трепетания предсердий).  

 

Рис. № 9 Трепетание предсердий av-проведение 1:1, полная блокада правой ножки пучка Гиса 

*Примечание: ЧСП при ТП - чаще более 200 уд/мин, при ЖТ ЧСЖ чаще менее 

200 уд/мин. 

5. Фибрилляция предсердий – хаотичные, быстрые и неправильные, 

некоординированные между собой фибрилляции отдельных волокон предсердной 

мышцы в результате эктопических предсердных импульсов с частотой от 350 до 750 

в мин., вызывающие беспорядочные желудочковые сокращения. 

ЭКГ–критерии фибрилляции предсердий: 

1. Волны f, расположенные на разных интервалах, с частотой 350–700 в мин., 

неодинаковой высоты, ширины и формы. Волны f хорошо видны в отведениях II, III, 

aVF, V1. 

2. Изоэлектрическая линия представляет собой волнообразную кривую, 

составленную из еле заметных колебаний. 
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3. R-R различные. Интервал ST и зубец T могут быть деформированы волнами 

f. 

4. Альтерация – изменение амплитуды зубцов комплекса QRS. 

5. Аберрация – уширение комплекса QRS за счет замедления 

внутрижелудочкового проведения (см. Рис. №10). 

 

Рис. № 10 Фибрилляция предсердий с ПБЛНПГ 

Феномен Ашмана. Поскольку длительность рефрактерного периода зависит 

непосредственно от предшествующего сердечного цикла (чем больше длина 

сердечного цикла, тем длиннее последующий рефрактерный период), резкие 

колебания длины сердечного цикла (т.е. длинный-короткий интервал R-R или 

короткий-длинный интервал R-R) предрасполагают к развитию функциональной 

БНПГ, или феномена. Его довольно часто наблюдают у пациентов с ФП и нельзя 

интерпретировать как неустойчивую ЖТ. 

 

Рис. № 11 Фибрилляция предсердий с аберрантным проведением (феномен Ашмана) и скрытым 

межфасцикулярным проведением: после длинной паузы (*) рефрактерный период ЛНПГ удлиняется, 

следствием чего становится возникновение десяти комплексов RS с признаками БЛНПГ. 
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6. Желудочковая пароксизмальная тахикардия является результатом 

повышенной активности эктопического очага, расположенного в одном из 

желудочков сердца. Среди различных тахисистолий ЖТ занимают особое место, 

поскольку главным образом им присуща склонность перерождаться в фибрилляцию 

желудочков либо вызывать тяжелые нарушения кровообращения (аритмический 

шок, отек легких и др.). 

ЖТ характеризуется следующими электрокардиографическими признаками: 

1. Интервалы R–R сильно укорочены, но равны друг другу (ритм правильный). 

2. Частота сердечных сокращений от 140 до 220 уд./мин., чаще около 160–

190уд/мин. 

3. Комплекс QRS деформирован, широкий (более 0,12 с). Место 

эктопического очага определяется по правилам топического диагноза желудочковых 

экстрасистол. 

4. АВ - диссоциация – независимое от желудочков возбуждение предсердий 

под действием нормальных синусовых импульсов(см. Рис. №18). Для желудочковой 

тахикардии в 2/3 случаях характерна неполная АВ-диссоциация (наличие 

желудочковых захватов, сливных комплексов). 

5. Желудочковый захват («ventricular capture») - нормальное возбуждение 

предсердий и желудочков на фоне желудочковой тахикардии. Это одиночные 

сокращения с неуширенными и неизмененными комплексами QRS, которым 

предшествуют зубец Р и неизменяющийся интервал PQ(см. Рис. №16,17). 

6. Сливной комплекс (комбинированные сокращения желудочков, частичный 

захват желудочков, «удары Дресслера») – обусловлен одновременным 

возбуждением желудочков из синусового узла и из эктопического очага, 

расположенного в желудочках. Сливные систолы имеют промежуточный вид между 

типичным экстрасистолическим и нормальным синусовым комплексом (см. Рис. 

№15).  

7. Наличие перед приступом и/или после него желудочковых экстрасистол. 

8. Приступ тахикардии внезапно начинается и внезапно прекращается. 

9. За последним сокращением сердца в конце приступа следует удлиненная 

послепароксизмальная пауза. 

10. Отличия морфологии комплекса QRS в отведении V1:  

 

 

 

 
Рис. № 12.Тип RR` в отв. V1 - вероятно желудочковая тахикардия 

 

 

 

 

 

Рис.№ 13 Тип rsR в отв. V1 - вероятно наджелудочковая тахикардия с БПНПГ 

R R` 

r 

s 

R` 
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Рис. № 14 Отличия морфологии комплекса QRS в отведениях V1 и V6 

 

*Примечание: если эктопическая тахикардия напоминает по форме блокаду 

ножки пучка Гиса, то она может быть из 2 очагов: желудочкового и 

наджелудочкового, если же эктопическая тахикардия не укладывается по форме в 

блокаду ножек пучка Гиса, то эта тахикардия - более вероятно желудочковая. 

 

 

 
 

 

 
Рис. № 15 Сливной комплекс при суточном мониторировании ЭКГ. Пятый комплекс QRS (стрелка) уже, 

чем при желудочковой тахикардии, ему предшествует зубец Р с укороченным интервалом P-Q 
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Рис. № 16 Пример 1. Комплексы «захваты» при ЖТ 

 

 
 

Рис. № 17 Пример 2. Комплекс захвата при суточном мониторировании ЭКГ. Четвертый комплекс 

(стрелка): узкий комплекс QR5, так как импульс проводится от предсердий по пучку Гиса к желудочкам 
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Рис. № 18 Признаки АВ-диссоциации 

 

Разновидности желудочковой пароксизмальной тахикардии: 

1) Правожелудочковая пароксизмальная тахикардия - эктопический очаг 

расположен в правом желудочке. Определение источника желудочковой тахикардии 

проводят по правилам топической диагностики при желудочковой тахикардии. ЭКГ 

похожа на ЭКГ при блокаде левой ножки пучка Гиса, т.е. представлена основным 

зубцом R в отведениях V5–V6, а в отведениях V1–V2 преобладает зубец S или QS. 

 

 

 
 

Рис.№19 Правожелудочковая пароксизмальная ЖТ 

 

2) Левожелудочковая пароксизмальная тахикардия – эктопический очаг 

расположен в левом желудочке. ЭКГ похожа на ЭКГ при блокаде правой ножки 
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пучка Гиса, т.е. представлена основным зубцом R или rsR’ в отведениях V1–V2, а в 

отведениях V5–V6 преобладает зубец S или qRS. 

 

 
Рис. № 20 Левожелудочковая пароксизмальная тахикардия 

 

3) Конкордантная верхушечная левожелудочковая пароксизмальная 

тахикардия - эктопический очаг расположен в области верхушки левого желудочка, 

откуда возбуждение распространяется ретроградно на оба желудочка. ЭКГ имеет 

вид длинного ряда одинаковых желудочковых экстрасистол, во всех отведениях, с 

преобладающим зубцом S (S–тип). 

 

 

 
 

 
Рис. № 21 Конкордантная верхушечная левожелудочковая пароксизмальная тахикардия 

 

4) Конкордантная базальная правожелудочковая пароксизмальная тахикардия 

- эктопический очаг расположен в базальных отделах правого желудочка, откуда 

импульс распространяется в обычном направлении сверху вниз на оба желудочка. 

ЭКГ имеет вид длинного ряда одинаковых желудочковых экстрасистол во всех 

отведениях, с преобладающим зубцом R (R–тип). 
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Рис. № 22 Конкордантная базальная правожелудочковая пароксизмальная ЖТ 

 

5) Веретенообразная пароксизмальная желудочковая тахикардия («torsade de 

pointes», желудочковая тахикардия типа «пируэт») - импульсы для возбуждения 

исходят из двух различных участков желудочков, с попеременной сменой 

доминантности от одного фокуса к другому. Это приводит к чередованию серий 

комплексов QRS альтернированной формы, характерных для блокады правой и 

левой ножек пучка Гиса, а также блокады задней и передней ветвей левой ножки 

пучка Гиса. ЭКГ приобретает вид веретена, в котором наблюдается серия 

комплексов QRS с нарастающими по амплитуде зубцами R, сменяющимися 

нарастающими по глубине зубцами S. Частота сокращений желудочков обычно 

превышает 160 в мин и часто трансформируется в фибрилляцию желудочков.  

 

 
 

Рис.№ 23 Веретенообразная пароксизмальная желудочковая тахикардия 

 

6) Желудочковая тахикардия с полиморфными желудочковыми комплексами 

(политопная желудочковая тахикардия, префибрилляционная желудочковая 

тахикардия, желудочковая анархия, cardiac ballet) - возникает при активации 

нескольких эктопических очагов в желудочках. Частота желудочковых комплексов 

значительная, обычно более 160 в мин. Всегда наблюдаются выраженная аритмия и 

различные формы желудочковых комплексов.  Политопная желудочковая 
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тахикардия наблюдается при интоксикации сердечными гликозидами, тяжелом 

органическом поражении миокарда и гипоксемии, часто переходит в фибрилляцию 

желудочков и приводит к смертельному исходу. 

 

Рис. № 24 Префибрилляционная желудочковая тахикардия 

7) Возвратная желудочковая тахикардия - наблюдаются короткие приступы 

тахикардии, представляющие собой длинный ряд экстрасистол (5-20), которые 

отделяются друг от друга одним или несколькими синусовыми сокращениями. 

Число пробежек желудочковой тахикардии достаточно велико. Такое состояние 

может продолжаться длительное время. 

 

 
 

Рис. № 25 Возвратная желудочковая тахикардия 

 

Удлинение интервала QT свыше 450 мс отражает увеличение времени 

проведения возбуждения по желудочкам, но подобная задержка импульса приводит 

к возникновению предпосылок для формирования механизма re-entry (механизма 

повторного входа волны возбуждения), то есть для повторной циркуляции импульса 

в одном и том же патологическом очаге. Такой очаг циркуляции импульса 

(гиперимпульсация) способен спровоцировать пароксизм желудочковой 

тахикардии. 

Выделяют две формы синдрома удлиненного QT – обусловленные 

врожденными и приобретенными факторами. 

https://sosudinfo.ru/serdce/zheludochkovaya-taxikardiya/
https://sosudinfo.ru/serdce/zheludochkovaya-taxikardiya/
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Врожденная форма является редкой патологией (около 1 случая на 10 тысяч 

новорожденных детей) и, как правило, сочетается с врожденной глухотой. Она 

обусловлена генетическими изменениями в структуре генов, кодирующих 

соответствующие белки на мембранах кардиомиоцитов. В связи с этим 

проницаемость мембраны изменяется, способствуя и изменению сократимости 

клетки. В результате проведение электрического возбуждения осуществляется 

медленнее, чем в норме - возникает повторная циркуляция импульса в очаге. 

Генетически обусловленная форма синдрома удлиненного интервала QT, 

сочетающаяся с врожденной глухонемотой, носит название синдрома Джервелла-

Ланге-Нильсена, а форма, не сопровождающаяся глухонемотой - синдрома Романа-

Уорда. 

Приобретенная форма удлиненного интервала QT может быть обусловлена 

побочными эффектами антиаритмических препаратов, применяющихся для базовой 

терапии других нарушений ритма - мерцательной аритмии, трепетания предсердий и 

др. Обычно аритмогенным побочным эффектом обладают хинидин и соталол 

(соталекс, сотагексал и другие торговые названия). Кроме приема антиаритмиков, 

возникновение удлиненного интервала QT может возникать при ишемической 

болезни сердца, внутричерепных кровоизлияниях, отравлениях алкоголем, а также 

при миокардитах. 

 

Критерии Бругада (Brugada, 1991, Circulation): 

1. Отсутствие комплексов RS в грудных отведениях (см. Рис.№26).  

2. При наличии комплекса RS в грудных отведениях, интервал R-S-nadir 

(расстояние от начала комплекса QRS до самой нижней точки зубца S >100 мс) в 

любом грудном отведении > 100 мс (см. Рис.№27). 

3. Наличие АВ-диссоциации. 

4. Морфологический критерий – характеристика комплексов QRS в 

отведениях V1иV6 (см. Рис. №28). 

 

https://sosudinfo.ru/serdce/antiaritmicheskie-preparaty/
https://sosudinfo.ru/serdce/ishemicheskaya-bolezn-serdca-ibs/
https://sosudinfo.ru/serdce/ishemicheskaya-bolezn-serdca-ibs/
https://sosudinfo.ru/serdce/miokardit/
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Рис. № 26 Критерии Бругада 

 

 

Рис. № 27 Признак Бругада 

 

Признак Бругада (для любого отведения с отрицательными комплексами) – 

расстояние от начала комплекса QRS до самой нижней точки зубца S >100 мс (RS-

nadir). 

 

http://4.bp.blogspot.com/-v9idRh-6zQw/Ut1royAWrxI/AAAAAAAAAuY/QCsbALmpm0E/s1600/Untitled-3.jpg
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Рис. № 28 Дополнительные критерии по отведениям V1,V6 

 

Отсутствие всех критериев указывает на наджелудочковую тахикардию. 

 

Рис. № 29 Признак Марриотта - зазубренность на нисходящем колене зубца R в отведении V1 (левое "ухо 

кролика" больше правого) 

 

Рис. № 30 Признак Джозефсона - зазубренность или неровность на нисходящем колене зубца S в отведении 

V1-V2 

Критерии Vereckei. 

1.Наличие АВ-диссоциации. 
2. Наличие начального зубца R в отведении aVR. 

3. Морфология комплексов QRS в грудных отведениях отличается от 

типичной формы комплексов при блокаде левой или правой ножки п. Гиса. 

4. Отношение Vi/Vt≤1. Для оценки отношения скорости ранней и поздней 

активации желудочков используется измерение изменения напряжения на ЭКГ в 

http://4.bp.blogspot.com/-Xb9XgOiPVh8/Ut1viFlf46I/AAAAAAAAAus/ZuQaN1FgYTs/s1600/Untitled-5.jpg
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течение начальных 40 мс (Vi), и терминальных 40 мс (Vt) в би- или многофазных 

комплексах QRS(см. Рис.№31). 

 

 Рис. № 31 Критерии Vereckei 

Ограничения. 

Данный алгоритм не в состоянии распознать определенные формы тахикардий 

с широкими комплексами: ре-ентри ЖТ с вовлечением одной из ножек пучка Гиса, 

фасцикулярные желудочковые тахикардии, НЖТ с участием дополнительного АВ-

пути с типичной формой блокады ножки пучка Гиса и неотличимых от НЖТ, 

связанных с функциональной аберрацией или ранее существующей блокадой, если 

не выявлена АВ-диссоциация. 

Критерии Vereckei - aVR-only (Vereckei, 2008, Heart Rhythm). 

Первый положительный ответ указывает на желудочковую тахикардию: 

1. Наличие начального зубца R в отведении aVR. 

2. Наличие начальных зубцов r или q в отведении aVR длительностью >40 мс 

(см. Рис. №32а). 

3. Наличие зазубрины на нисходящем колене отрицательного или 

преимущественно отрицательного QRS в отведении aVR(см. Рис. №32б). 

4. Отношение Vi/Vt≤1. 
 

 

Рис. № 32 а)                                                                                 Рис.№32 б)                                                   

Рис. № 32 а) б) Критерии Vereckei - aVR-only. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-zedF3p9BktY/Ut7B_GL3bII/AAAAAAAAAwA/h-Q-qyr6-Wg/s1600/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.JPG
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Критерии Sasaki (Sasaki, 2009, Circulation) 

 

1. Начальный зубец R в отведении aVR. 

2. Наиболее длинный интервал RS ≥100 мс (R-S-nadir) в любом отведении. 

3. Начальный зубец r или q ≥40 мс в любом отведении. 

 

Методы диагностики тахикардий 

 

Пищеводная электрокардиограмма 
В литературе недостаточно отражено значение метода пищеводной 

электрокардиограммы (ЧП ЭКГ) при дифференциальной диагностике тахикардий с 

широкими комплексами QRS.ЧП ЭКГ повышает частоту выявления АВ-

диссоциации - достоверного признака ЖТ, позволяет определить механизм 

тахикардии (антидромная тахикардия, узловая реципрокная АВ-тахикардия, 

трепетание предсердий). Значение метода повышается также за счет возможностей 

купирования тахикардии (или перевода трепетания предсердий в фибрилляцию 

предсердий) электростимуляцией.  

Динамическая электрокардиография 
Суточное мониторирование ЭКГ имеет большое значение при 

дифференциальной диагностике желудочковых аритмий. ДЭКГ позволяет 

обнаружить короткие пароксизмы неустойчивой ЖТ, облегчает выявление сливных 

комплексов QRS и «захватов» в цепи комплексов желудочкового происхождения. 

Помимо этого ДЭКГ позволяет определить начало приступа тахикардии и тем 

самым облегчить выявление предшествующей блокады ножек пучка Гиса и 

тахизависимых функциональных блокад, так как нередко первые комплексы QRS 

при возникшей тахикардии имеют нормальную продолжительность. Наличие перед 

приступом манифестирующего синдрома WPW делает надежным и распознавание 

антидромной тахикардии. 

Чреспищеводное электрофизиологическое исследование 
Чреспищеводное электрофизиологическое исследование существенно 

облегчает дифференциальную диагностику тахикардий с широкими комплексами 

QRS прежде всего потому, что как и ЧП ЭКГ позволяет распознавать АВ-

диссоциацию за счет надежного определения зубца Р. На основании оценки 

интервалов R-P'и P'-R позволяет установить узловую реципрокную тахикардию, а за 

счет соответствия P' и R определить ретрограднопроведенные предсердные зубцы 

при ЖТ. 

ЧП ЭФИ позволяет при программированной ЭКС предсердий купировать до 

98% приступов реципрокных АВ-тахикардий. Следовательно существенно 

облегчается диагностика антидромной тахикардии, ПРАВТ с тахизависмыми 

блокадами и предшествующими блокадами ножек пучка Гиса. Облегчается также 

проведение проб с АТФ или аденозином. Указанные преимущества ЧП ЭФИ 

позволяют проводить меры неотложной терапии, в частности купирование ПРАВТ и 

перевод регулярной формы трепетания предсердий с помощью частой и сверхчастой 

стимуляции в фибрилляцию предсердий. 
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Рис. № 33 Пример ЧП ЭФИ у пациента с предсердной тахикардией 

Эндокардиальное электрофизиологическое исследование 

Эндокардиальное электрофизиологическое исследование (ЭндоЭФИ) 

занимает особое место в диагностической программе больных с тахикардиями с 

широкими комплексами QRS. Эта диагностическая процедура, являясь 

окончательным этапом диагностики, в тоже время может сочетаться с радикальным 

лечебным воздействием - катетерной аблацией. Огромное количество работ 

посвящено эндоЭФИ и катетерной аблации у больных с тахиаритмиями. 

Эффективность катетерной аблации при синдроме WPW, узловых АВ-тахикардиях, 

идиопатических ЖТ, трепетании предсердий составляет 90-95%. Использование 

адениновых нуклеозидов помогает в диагностике механизма тахикардий в связи с их 

высоким купирующим эффектом при реципрокных АВ-тахикардиях, за счет 

способности вызывать кратковременные нарушения АВ-проведения возбуждения. В 

то же время активность аденозина и АТФ в отношении ЖТ и антидромных 

тахикардий мала. Только при идиопатической ЖТ выходного тракта правого 

желудочка можно рассчитывать на купирующий эффект при использовании 

адениновых нуклеозидов.  
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