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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Программа обучения студентов НГУ нефизических специально-

стей включает выполнение лабораторных работ в практикумах фи-
зического факультета. Базовая часть Измерительного практикума 
для студентов нефизических специальностей основана на адаптиро-
ванных лабораторных работах, выполняемых студентами физиче-
ского факультета, и впервые описана в сборнике лабораторных ра-
бот1. В последнее время эта часть практикума существенно модер-
низирована и обеспечена новым современным оборудованием.  

Измерительный практикум – это комплекс базовых (элементар-
ных) лабораторных работ, выполняемых студентами для изучения: 
а) методов измерений наиболее типичными и современными прибо-
рами; б) методов оценки погрешностей измерений; в) правил пред-
ставления результатов измерений. По завершении обучения студен-
ты должны уметь планировать и выполнять элементарные измере-
ния изученными приборами. 

Измерения электрическими приборами и автоматизированными 
измерительными комплексами – важнейшая часть современной дея-
тельности специалистов многих профессий. Однако общим прави-
лам выполнения электрических измерений нужно обучаться с пер-
спективой дальнейшей работы по отраслям. 

Данное пособие представляет собой первый специализирован-
ный лабораторный практикум в рамках общего Измерительного 
практикума для студентов медицинского факультета и факультета 
естественных наук по специальности "Биология". Лабораторные 
работы, включающие семь автоматизированных лабораторных ра-
бот по диагностике сердечно-сосудистой системы и мышц, а также 
четыре работы по диагностике слуха и зрения человека, разработа-
ны на основе Лабораторного комплекса фирмы PHYWE. 
 
 

                                                      
1 Сборник лабораторных работ для студентов нефизических специаль-

ностей. Новосибирск: НГУ, 2001. 142 с. 
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I. Введение 
1. Классификация  медицинской  электронной 
аппаратуры 

В настоящее время ни одна область медицины не может и суще-
ствовать, и развиваться без применения электронной аппаратуры. 
Медицинскую электронную аппаратуру можно классифицировать 
по различным признакам, например, по физическим характеристи-
кам, по условиям применения и т. д. При классификации по физиче-
ским характеристикам необходимо использовать принцип, подчѐр-
кивающий электронную сущность аппарата и его лечебный эффект. 
Классификацию также можно провести  по характеру взаимодейст-
вия  с  пациентом  [4].  Пример  такой  классификации  приведѐн  на 
рис. 1.1. 

Как следует из рис. 1.1, характер взаимодействия медицинской 
электронной аппаратуры с пациентом может быть лечебным и диаг-
ностическим. Исходя из этого медицинская аппаратура делится на:  

–  информационные аппараты, с помощью которых собирают 
информацию о пациенте (диагностическая аппаратура); 

–  аппараты, оказывающие различное воздействие на пациента в 
лечебных целях, например терапевтическое. 

В данном практикуме используется только диагностическая 
аппаратура, с помощью которой проводится функциональная диаг-
ностика некоторых органов, в частности:  

–  в работах по электрокардиографии и электромиографии про-
водится непосредственное измерение биоэлектрических сигналов, 
при котором пациент не испытывает никаких воздействий на орга-
низм;  

–  в работах по фонокардиографии и измерению температуры 
используются преобразователи (пьезоэлектрический и термоэлек-
трический соответственно), но воздействие на пациента при этом 
также отсутствует;  

–  в работе по измерению кровяного давления также  использует-
ся пьезоэлектрический преобразователь, но в ней уже присутствует 
воздействие на пациента; 
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–  имеются работы с применением стимуляции: при диагностике 
слуха происходит воздействие акустических волн, при диагностике 
зрения – воздействие света;  

–  в  качестве  примера  лечебного  воздействия  на  человека  на 
рис. 1.1 приведены электротерапевтические высокочастотные и 
ультразвуковые аппараты. 

2. Электрические явления в живом организме  
Сравнение эффективности различных диагностических методов 

показывает, что наиболее полезная информация о функционирова-
нии внутренних органов и физиологических систем организма со-
держится в биоэлектрических сигналах, снимаемых с различных 
участков под кожным покровом или с поверхности тела. Прежде 
всего это относится к электрической активности сердца, электриче-
скому полю головного мозга, электрическим потенциалам мышц. 

Живой организм состоит из множества клеток. Важнейшим 
свойством живых клеток является раздражаемость, т. е. под дейст-
вием достаточно сильного внешнего раздражителя клетка даѐт свое-
образный ответ, соответствующий "разделению труда" между клет-
ками. При этом мышечные клетки выполняют механическую работу 
(сокращение мышц), железы внутренней секреции вырабатывают 
гормоны, а нервные клетки передают и обрабатывают информацию 
и формируют решения. Клетки информируют друг друга с помощью 
биоэлектрических сигналов, вырабатываемых мембранами, окру-
жающими клетку. 

2.1. Возникновение биоэлектрических потенциалов 
Механизм возникновения электрических потенциалов в живом 

организме связан с неравномерным распределением ионов (в пер-
вую очередь ионов натрия и калия) между внутренним содержимым 
клетки (цитоплазмой) и окружающей клетку средой. Например, в 
цитоплазме нервных и мышечных клеток концентрация ионов калия 
в 30–40 раз больше, а концентрация ионов натрия в 10 раз меньше, 
чем в межклеточной жидкости. Поэтому клеточная мембрана даже в 
состоянии покоя заряжена, при этом еѐ внутренняя поверхность от-
рицательна относительно межклеточной среды. Для каждого типа 
клетки мембранный потенциал имеет определѐнную величину и от-
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ражает интенсивность обменных процессов, протекающих в этой 
клетке. Потенциал покоя создается за счет более быстрой диффузии 
через клеточную мембрану катионов калия по сравнению с аниона-
ми органических полимеров, содержащихся в цитоплазме. Избира-
тельная проницаемость мембраны препятствует полному выравни-
ванию концентрации ионов между клеткой и средой.  

Под действием раздражителя выше пороговой величины появля-
ется ещѐ один вид потенциала – потенциал действия. Возникнове-
ние потенциала действия связано с избирательным увеличением 
проницаемости клеточной мембраны в основном для катионов на-
трия. В момент появления потенциала действия происходит быстрое 
изменение потенциала покоя, возникает скачок потенциала (потен-
циал инверсии), при этом внутренняя поверхность мембраны заря-
жается положительно относительно межклеточной среды. Это со-
стояние называется деполяризацией. Возврат к исходной поляриза-
ции называется реполяризацией. Величина потенциала действия от-
личается для разных тканей, но всегда имеет положительный знак 
относительно потенциала покоя и достигает нескольких десятков 
милливольт. 

Характерной особенностью потенциала действия является его 
способность распространяться вдоль клеточной мембраны из облас-
ти локального возбуждения, вследствие чего происходит распро-
странение возбуждения по тканям. Параметром, определяющим 
распространение волны возбуждения вдоль волокон, является ско-
рость распространения, на которую существенно влияют ѐмкость 
мембраны и сопротивление цитоплазмы. 

Особое место среди процессов передачи возбуждения в клеточ-
ных популяциях занимает синаптическая передача возбуждения 
между клетками. При тесном контакте между взаимодействующими 
клетками возможна передача электрического потенциала за счет 
локальных токов мембраны возбуждѐнной клетки.  

Существуют и другие виды потенциалов, в частности так назы-
ваемый потенциал повреждения. Этот вид электрической активно-
сти регистрируется между повреждѐнным и неповреждѐнным уча-
стками ткани. Можно предположить, что его возникновение стиму-
лирует восстановительные (регенерационные) резервы клетки, тка-
ни.  

© www.phys.nsu.ru
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Мембранные потенциалы, возбудимость клеточных структур и 
тканей могут изменяться под влиянием ничтожных изменений фи-
зических и биохимических факторов. Поэтому величина биопотен-
циала является очень тонким индикатором состояния клеток и кле-
точных структур, тканей и органов. 

3. Методы электрофизиологической диагностики 
Существующие методы электрофизиологической диагностики 

основаны на регистрации биоэлектрических сигналов, генерируе-
мых различными органами и системами человеческого организма. 

В зависимости от органа, биоэлектрическая активность которого 
изучается, различают следующие основные методы электрофизио-
логической диагностики человека [3]: 

– электрокардиографию – исследование электрической активно-
сти сердца; 

– электроэнцефалографию – исследование электрической актив-
ности головного мозга; 

– электромиографию – исследование электрической активности 
мышц; 

– электроокулографию – исследование изменения потенциалов, 
обусловленных движением глазного яблока; 

– электрогастрографию – анализ электрических сигналов, вы-
званных деятельностью желудка и кишечника; 

– электрокохлеографию – исследование биопотенциалов, вы-
званных активностью структур наружного, среднего и внутреннего 
уха. 

В биологии дополнительно применяются: 
– электроретинография – изучение глаза насекомого; 
– электронистагмограммия – регистрация биопотенциалов мус-

кул земляного червя.  
Большинство методов электрофизиологических исследований 

предназначены для изучения биопотенциалов не только одной клет-
ки. Например, в электрокардиографии изучаются электрические 
процессы, протекающие в сердце. При этом регистрируются сум-
марные потенциалы действия сердечной мышцы. Отведение этих 
потенциалов осуществляется с поверхности тела на значительном 
расстоянии от генератора/сердца. Распространение волны возбуж-
дения по сердцу отображается в форме электрокардиограммы – за-
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висимости изменения потенциала от времени. Каждому положению 
отводящих электродов на поверхности тела соответствуют опреде-
лѐнные форма и амплитуда сигналов электрокардиограммы. 

Также достаточно сложная ситуация возникает в электроэнцефа-
лографии, так как головной мозг характеризуется большим разнооб-
разием клеточных структур и сложным характером взаимодействия 
между ними. Различие причин появления активности клеток порож-
дает разнообразие методов регистрации биопотенциалов, способов 
их интерпретации и диагностического использования.  

Биопотенциалы, регистрируемые при различных видах электро-
физиологических исследований, являются малыми по амплитуде и 
находятся в области низких и инфранизких частот. Значения пара-
метров биопотенциалов тканей и органов приведены в табл. 1.  

Таблица 1 
Значения параметров биопотенциалов тканей и органов  

Органы, ткани Диапазон час-
тот, Гц 

Диапазон ампли-
туд, мВ 

Сердце 
Головной мозг: 
на поверхности скальпа, 
на открытом мозге 
Желудок 
Мышечные ткани 
Глазные мышцы 
Костные ткани 
Спинной мозг: 
медленные колебания, 
быстрые колебания  
 

0,05–2000 
 

3,5–4 
0,1–120 
0,02–0,5 
5–5000 
0,5–50 

менее 1 
 

2–10 
8–30 

 

0,03–5 
 

0,002–0,2 
0,05–5 
0,01–10 
0,1–10 

0,002–0,2 
до 10 

 
0,01–0,02 
0,04–0,06 

 

Сложность и многообразие форм биоэлектрических сигналов, за-
дач исследования и методов регистрации, а также неоднозначная 
зависимость параметров сигналов от внешних условий затрудняют 
использование электрофизиологических методов диагностики. По-
этому при регистрации биоэлектрических процессов в организме 
необходимо тщательно контролировать как способ отведения 
биопотенциалов, подбирая соответствующую систему отведений 

© www.phys.nsu.ru



 

 11 

и тип электрода, так и способ обработки сигналов с целью наибо-
лее полного получения информации. 

3.1. Виды биоэлектрических отведений 
Для измерения электрических параметров живых организмов их 

соединяют с измерительной схемой с помощью электродов. При 
этом необходимо определить отведение, которое включает:  

– зону контакта биообъекта с электродом, ответственную за 
протекание биохимических процессов;  

– собственно электрод; 
– электродное контактное вещество; 
– отводящие провода. 
Все используемые отведения можно разделить на биполярные 

(двухполюсные), когда оба электрода являются измерительными и 
разность потенциалов регистрируется между двумя точками по-
верхности тела, и униполярные (однополярные). При униполярных 
отведениях один электрод является измерительным, а другой – ну-
левым (индифферентным). Униполярное отведение позволяет реги-
стрировать биоэлектрическую активность в точке наложения изме-
рительного электрода. Существуют также многоэлектродные отве-
дения, когда в требуемых точках биообъекта накладываются две 
группы электродов и электроды каждой группы соединяются, обра-
зуя две ветви отведения. Реализация вида отведений для разных ме-
тодов исследования биопотенциалов различна. 

Например, при регистрации электрокардиограммы наибольшее 
распространение получили 12 способов отведения, основанных на 
концепции треугольника Эйнтховена. При этом предполагается, что 
человеческое тело можно рассматривать в виде однородного про-
водника; генератор сердечной ЭДС заменяется точечным диполем и 
помещается в центре равностороннего треугольника, вершины ко-
торого расположены на правой и левой руке (у кистей) и левой ноге 
(у ступни), как изображено на рис. 1.2. 

Наиболее часто применяемые стандартные отведения от конеч-
ностей являются биполярными. В биполярном отведении к каждому 
каналу регистрации подключают два электрода. 

В униполярном отведении от конечностей искусственно создает-
ся нейтральный электрод, а измерительный электрод можно поме-
щать в любой точке тела.  
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В электромиографии используют два основных метода съѐма 
биопотенциалов мышц: непосредственно с мышечных волокон и с 
поверхности тела. В первом случае используются игольчатые элек-
троды, вводимые в мышцу. При этом регистрируются биопотенциа-
лы отдельных двигательных единиц. Во втором случае применяют 
два накожных электрода небольшой площади, которые должны 
располагаться  над  двигательной  точкой  мышцы  на  расстоянии   
~ 2 см  друг от друга. 

Сложная структура отведений приводит к возникновению мето-
дических погрешностей, основными составляющими которых явля-
ются: 

– падение части сигнала на сопротивлении кожа-электрод; 
– искажение электрического поля проводящим материалом элек-

трода и входными токами усилителя биопотенциалов; 
– усреднение потенциалов поверхности тела под электродом 

вследствие его конечных размеров; 
– разбаланс суммирующих цепей нулевых электродов с учѐтом 

сопротивления кожи и входного сопротивления усилителя; 
– неточность наложения электрода в выбранную точку и разли-

чие в свойствах токопроводящих жидкостей и крема. 

Рис. 1.2. Схема наложения электродов при исполь-
зовании стандартных отведений ЭКГ 
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3.2. Биоэлектрические электроды и их характеристики 
Биоэлектрическим электродом называется устройство, исполь-

зуемое при съѐме биоэлектрических потенциалов, имеющее токо-
съѐмную поверхность и выходные элементы. Токосъѐмная поверх-
ность – это часть поверхности электрода, непосредственно или че-
рез контактное вещество контактирующая с биообъектом и обеспе-
чивающая съѐм биопотенциалов или соединение объекта с ней-
тральной клеммой. Биоэлектрический электрод имеет также опор-
ную поверхность, которая выполняет опорную функцию при креп-
лении электрода на биообъекте. При помощи электродов происхо-
дит преобразование ионных потенциалов в электронные. 

Биоэлектрические электроды классифицируются по различным 
признакам, основными из которых являются: 

– особенности участия электродов в съѐме биопотенциалов;  
– характер исследуемого источника биоэлектрического поля;  
– место наложения, или введения;  
– кратность применения;  
– продолжительность контактирования с биообъектом при одном 

исследовании; 
– способ удержания в контакте с поверхностью биообъекта и др. 
В зависимости от участия в съѐме биопотенциалов различают 

следующие виды электродов.  
Потенциальный – отводящий электрод, контактирующий с уча-

стком биообъекта, находящийся в электрическом поле исследуемого 
органа; 

Нулевой – отводящий электрод, контактирующий с участком 
биообъекта, в котором потенциал электрического поля исследуемо-
го органа, ткани, клетки близок к нулю;  

Нейтральный – электрод, не участвующий в съѐме биоэлектри-
ческих потенциалов, подключенный к нейтральной клемме измери-
тельного прибора. 

В зависимости от исследуемого источника биоэлектрического 
поля электроды делятся на следующие основные типы: 

– электрокардиографические и электроэнцефалографические, на-
кладываемые без нарушений кожных и костных покровов; 

– электрокортикографические – для съѐма биопотенциалов с по-
верхности обнаженной коры головного мозга; 
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– электромиелографические – для исследования биопотенциалов 
спинного мозга; 

– электромиографические – для съѐма биопотенциалов мышеч-
ных волокон; 

– электроокулографические – для съѐма биопотенциалов, возни-
кающих при движении глазного яблока; 

– электроретинографические – накладываемые на сетчатку глаза; 
– электрогастрографические – для исследования биопотенциалов, 

вызванных электрической активностью желудка; 
– электрокохлеографические – для съѐма биопотенциалов, вы-

званных активностью структур наружного, среднего и внутреннего 
уха. 

По месту наложения, или введения выделяют кожные, рогович-
ные электроды, электроды для вскрытых органов, полостные элек-
троды для введения в естественные полости организма, внутритка-
невые электроды и микроэлектроды, токосъѐмная поверхность ко-
торых предназначена для съѐма электрических потенциалов клетки 
и еѐ структур. Первые три вида электродов относятся к поверхност-
ным. Регистрация биопотенциалов с использованием поверхност-
ных электродов может производиться длительно и многократно без 
каких-либо болезненных ощущений и вредного действия на орга-
низм.  

Внутриполостные электроды в свою очередь подразделяются в 
зависимости от места введения в организм. 

Типы, размеры и некоторые конструктивные особенности элек-
тродов, используемых в различных видах электрофизиологических 
исследований, определяются стандартами. 

Форма поверхностных электродов определяется их целевой 
функцией, размеры – размерами исследуемого органа или его про-
екцией на поверхность тела. Так, поверхностные электроды для ре-
гистрации ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ изготавливают в виде круглых, оваль-
ных, прямоугольных пластин разных размеров. Отведение электри-
ческого сигнала осуществляется через разъѐмное или неразъѐмное 
соединение и гибкий многожильный провод. 

Внутритканевые электроды подразделяются на игольчатые, 
стержневые и проволочные. Наиболее распространѐнными являются 
игольчатые электроды.  
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Металлические микроэлектроды, предназначенные для съѐма 
быстро изменяющихся внутриклеточных биопотенциалов, выпол-
няются из тонкой прямой или завитой в спираль проволоки. Диа-
метр рабочей части микроэлектрода составляет 0,05–10 мкм. По 
всей длине, за исключением рабочего торца, электрод обычно изо-
лируется. Металлические микроэлектроды изготавливаются из ма-
териалов, обладающих необходимой твѐрдостью и жѐсткостью (не-
ржавеющая сталь, платино-иридиевый сплав, вольфрам).  

Независимо от типа применяемого электрода стабильность кон-
такта последнего с биообъектом является одним из наиболее суще-
ственных факторов, определяющих наличие сигналов помех и час-
тотных искажений биоэлектрических сигналов.  

Обеспечение стабильности электрического контакта поверхност-
ных электродов с биообъектом достигается различными приѐмами: 

– фиксацией электродов с помощью присосок, ремней, поясов, 
жилетов, корсетов, шлемов; 

– использованием подпружиненных электродов; 
– использованием зубчатых электродов, уменьшающих вероят-

ность соскальзывания; 
– использованием электродного контактного вещества. 
Электродное контактное вещество должно хорошо смачивать 

кожу, иметь низкое электрическое сопротивление, не давать сдви-
гов электрических потенциалов, не менять своих свойств после на-
несения на кожу и должно быть безвредным. 

Поскольку электрический контакт между металлическим элек-
тродом и кожей осуществляется через жидкую фазу, то случайные 
относительные смещения электрода и кожи не приводят к появле-
нию артефактов движения. 

4. Помехи, возникающие при измерении биопо-
тенциалов, и способы их уменьшения 

Помехи, возникающие при любых измерениях, искажают резуль-
тат и увеличивают погрешность. Поэтому анализ причин появления 
помех, нахождение способов их устранения является основной за-
дачей любого измерения. Помехи, возникающие при съѐме биопо-
тенциалов и их усилении, подразделяются на аддитивные и муль-
типликативные. 
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4.1. Аддитивные помехи 
Наибольшее влияние на результат измерения оказывают адди-

тивные помехи. Они проявляют себя независимо от наличия сигна-
ла. Основными источниками аддитивных помех являются: артефак-
ты и внешние наводки. 

Артефакты – это случайные помехи, вызываемые некоторыми 
процессами в диагностируемом организме. Их причинами может 
быть биоэлектрическая активность органов, не имеющих непосред-
ственного отношения к работе диагностируемого органа, а также 
кожно-гальванические рефлексы, непостоянство поляризационных 
эффектов на электродах и др. Например, в электрокардиографии 
артефактами могут быть сигналы, связанные с активностью различ-
ных групп мышц, которые при миографических исследованиях яв-
ляются полезными. Артефакты имеют широкую полосу частот.  

Внешними помехами, являются наводки от электрических полей 
силовой, осветительной сети (50 Гц) и электрических установок; от 
магнитных полей, создаваемых трансформаторами и другими маг-
нитными приборами; а также от электромагнитных полей, сопрово-
ждающих работу высокочастотных физиотерапевтических и хирур-
гических аппаратов. Провода отведений образуют виток, в котором 
электромагнитное поле наводит помеху, величина которой пропор-
циональна площади витка. 

К аддитивным помехам также относятся собственные шумы ак-
тивных и пассивных элементов входных цепей и усилителей биопо-
тенциалов и преобразователей сигналов в цифровую форму.  

Рассмотрим некоторые способы уменьшения сетевых помех. Для 
ослабления влияния сетевой помехи обычно используется дополни-
тельный нейтральный (индифферентный) электрод, с помощью ко-
торого биообъект соединяют с заземляющим проводом. При этом 
уровень сетевых наводок уменьшится, но при большинстве видов 
электрофизиологических измерений он всѐ ещѐ может быть выше 
уровня полезных сигналов. Поэтому усилители, используемые при 
регистрации биопотенциалов, должны иметь режекторный2 фильтр, 
обеспечивающий подавление в усиливаемых сигналах узкой полосы 
частот (47–53 Гц). 

                                                      
2 Режекторный (заграждающий) фильтр – электрический фильтр, не 

пропускающий колебания определѐнной полосы частот. 

© www.phys.nsu.ru



 

 17 

В качестве усилителей биоэлектрических сигналов используются 
дифференциальные усилители, которые имеют большое входное 
сопротивление не менее 10 Мом, обеспечивают увеличение биопо-
тенциалов до 1000 раз и имеют чувствительность не менее 10 мкВ. 
Таким образом, биоэлектрические источники, которые являются 
очень слабыми и имеют высокое собственное сопротивление, мож-
но измерить с использованием такого усилителя. 

Диапазон частот используемых усилителей в различных режи-
мах: 

ЭКГ, ЭРГ       0,5–74 Гц, 
ЭЭГ, ЭНГ, ЭОГ                1–25 Гц, 

ЭМГ, червь      0,08–5 кГц. 
Рабочий диапазон измеряемого напряжения  10 мкВ  100 мВ, верх-
ний предел напряжения – 1 В. 

Снижение влияния биологических и физических помех достига-
ется применением усилителей с достаточно большим коэффициен-
том подавления этих помех. Устранение влияния помех и наводок, 
связанных с проводами отведений, достигается уменьшением пло-
щади замкнутого контура, образованного этими проводами и при-
менением методов экранирования. 

Современные дифференциальные усилители могут быть мало-
шумящими. Шум, возникающий при аналого-цифровом преобразо-
вании, можно минимизировать при согласовании цифровых и ана-
логовых цепей. 

4.2. Мультипликативные помехи 
Мультипликативная помеха возникает только при наличии сиг-

нала. Еѐ действие проявляется в нерегулярном изменении уровня 
сигнала вследствие изменения сопротивления электрод-кожа, вы-
званного внешними раздражителями, высыханием электропровод-
ного крема или физиологического раствора, электрохимическими 
процессами на переходах контакта. Мультипликативные помехи 
являются инфранизкочастотными и возникают в основном при дли-
тельных исследованиях. Для уменьшения их влияния на результат 
ограничивают время диагностики. 
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II. Электромиография 
В настоящее время существует несколько методов электрофизио-

логической диагностики ЭКГ, ЭМГ, ЭОГ, ЭНГ и другие, в основе 
которых лежит регистрация биоэлектрической активности кле-
ток/тканей соответствующего органа (см. Введение). В данном прак-
тикуме студенты могут познакомиться с методикой проведения ди-
агностики скелетных мышц (ЭМГ) и сердечной мышцы (миокарда) 
(ЭКГ), провести регистрацию и общий анализ экспериментальных 
кривых.  

Электромиография – метод электрофизиологической диагности-
ки нервно-мышечной системы, состоящий в регистрации электриче-
ской активности (биопотенциалов) скелетных мышц. Электромио-
графические методы используются для исследования в области об-
щей и клинической электро- и нейрофизиологии, в космической и 
спортивной медицине.  

Работа 1 

Электромиография на верхней части руки 
Ключевые слова: электромиограмма, сокращение мускулов, би-

цепс, мускульные потенциалы, потенциалы сложного мышечного 
действия. 

Цель: освоить метод проведения диагностики скелетной мышцы; 
записать электромиограмму для сокращѐнных и расслабленных 
мышц верхней части руки (бицепса) с использованием поверхност-
ных электродов; определить частоту и амплитуду биопотенциалов 
при максимальном сжатии мышцы. 

Классификация мышц 
Все движения тела возможны лишь благодаря мышцам. В нашем 

теле два вида мышц: гладкие и  поперечно-полосатые. 
Гладкие мышцы выстилают стенки сосудов, внутренних органов 

и выполняют определѐнные функции: поддерживают давление в по-
лых органах; обеспечивают продвижение содержимого по желудоч-
но-кишечному тракту, мочеточникам и поддерживают величину 

© www.phys.nsu.ru



 

 19 

кровяного давления, не подчиняясь при этом воле человека. Работа 
гладких мышц контролируется вегетативной нервной системой.  

Поперечно-полосатые мышцы обволакивают скелет и потому на-
зываются скелетными. Прикрепляясь к суставам и окружая их, они 
образуют сложные системы. Количество мышц, располагающихся у 
одного сустава, зависит от сложности выполняемых им движений. 
Скелетными мышцами управляет центральная нервная система.  

К группе поперечно-полосатых мышц относится сердечная мыш-
ца, которая тоже состоит из поперечно-полосатой мышечной ткани, 
но отличается своеобразием строения и сокращается непроизвольно, 
т. е. является автономной. Сердечная мышца выполняет нагнета-
тельную функцию. 

Функции и свойства скелетных мышц  
Скелетные мышцы, являясь составной частью опорно-

двигательного аппарата, выполняют следующие функции: переме-
щают тело в пространстве; обеспечивают определѐнную позу тела 
человека; перемещают отдельные части тела относительно друг дру-
га. Кроме того, скелетная мышца преобразовывает химическую 
энергию в механическую и тепловую, выполняя терморегуляцион-
ную функцию. 

Скелетная мышца обладает следующими свойствами: 
1) возбудимостью – способностью ткани приходить в состояние 

возбуждения под действием раздражителя. Во время возбуждения 
клетки мышцы изменяется мембранный потенциал. Изменение по-
тенциала возбужденных клеток приводит к изменению распределе-
ния потенциала на поверхности тела. Разность потенциалов между 
двумя точками тела изменяется во времени и составляет сигнал 
электромиограммы; 

2) проводимостью – способностью проводить возбуждение вдоль 
и вглубь мышечного волокна; 

3) сократимостью – способностью укорачиваться (изотониче-
ское сокращение) или развивать напряжение при возбуждении (изо-
метрическое сокращение); 

4) эластичностью – способностью развивать напряжение при 
растягивании;  
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5) рефрактерностью – невозможностью возбужденных клеток 
снова активироваться при возникновении дополнительного импульса 
(временное состояние невозбудимости тканей);  

6) лабильностью – способностью ткани проводить определѐнное 
количество импульсов в единицу времени без трансформации (изме-
нения) ритма.  

Скелетными мышцами управляет центральная нервная система с 
помощью замкнутой цепи регулирования, называемой рефлекторной 
дугой (рис. 2.1). 

 

 
Сигналы центральной нервной системы по двигательным нервам 

передаются мышцам. Обратный сигнал о состоянии мышц в данный 
момент (об интенсивности сокращения) направляется по чувстви-
тельным нервам от окончания этих нервов, расположенных в мыш-
цах. Эта обратная связь позволяет человеку напрягать или расслаб-
лять мышцу в той мере, в какой это необходимо. 

Без подаваемых нервом сигналов мышца теряет способность со-
кращаться и постепенно атрофируется. Нервы "подключены" к мы-
шечным волокнам в определѐнных участках их поверхности, назы-
ваемых моторными бляшками. Подача сократительного импульса 
происходит в моторном окончании, где двигательный нерв стыкует-
ся с мышечным волокном. Проходящий по нерву электрический им-
пульс высвобождает вещество ацетилхолин, который заставляет 
мышцу сокращаться. 

 
Рис. 2.1. Схема замкнутой цепи регулирования 

двигательного аппарата 
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Метод получения электромиограммы 
Электромиограмма – кривая зависимости электрической актив-

ности скелетной мышцы от времени, записанная с использованием 
поверхностных или внутримышечных электродов. 

Аппаратура для электромиографии состоит из двух основных 
блоков – электромиографа и электростимулятора. Электромио-
граф усиливает и регистрирует мышечные биопотенциалы и обеспе-
чивает минимальный уровень помех (шумов). Современные элек-
тромиографы – это компактные компьютерные системы, с помощью 
которых можно проводить исследование/диагностику по заданной 
программе. Такая аппаратура позволяет регистрировать малые по 
амплитуде биопотенциалы, производить автоматическое оператив-
ное представление амплитуды, частоты и длительности латентных 
периодов, спонтанных и вызываемых потенциалов мышц и нервов, а 
также осуществлять их спектральный анализ.  

Отведение потенциалов действия мышцы осуществляется при 
помощи поверхностных электродов, накладываемых на кожу над 
исследуемой мышцей, или игольчатых – вводимых в мышцу. По-
верхностные электроды используются для регистрации биоэлектри-
ческой активности значительного участка мышцы, включающего 
десятки и сотни функционирующих единиц. Игольчатые электроды 
применяются для локального отведения биопотенциалов отдельных 
двигательных единиц. Оба метода отведения могут использоваться 
самостоятельно или в сочетании.  

Поверхностные электроды имеют форму диска малой площади, 
которые накладываются на кожу над областью двигательной точки 
мышцы. Кожу перед наложением электрода протирают спиртом и 
смачивают изотоническим раствором хлорида калия. Электрод фик-
сируется над мышцей с помощью клейкой ленты. При длительном 
исследовании на область кожно-электродного контакта наносят спе-
циальный электродный крем. Большой размер и удаленность от мы-
шечной ткани поверхностного электрода позволяют регистрировать 
с его помощью суммарную активность мышц, представляющую со-
бой интерференцию потенциалов действия многих сотен и даже ты-
сяч мышечных волокон. При сильных мышечных сокращениях по-
верхностный электрод регистрирует также активность соседних 
мышц. Все это не позволяет исследовать с помощью поверхностных 
электродов параметры отдельных мышечных потенциалов. В полу-
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ченной таким способом электромиограмме только ориентировочно 
можно оценить частоту, периодичность и амплитуду импульсов, т. е. 
этот способ является малоинформативным в диагностике первично-
мышечных заболеваний. 

Преимуществом этого метода являются атравматичность, отсут-
ствие риска инфекции и простота обращения с электродами. Безбо-
лезненность исследования не ограничивает количество исследуемых 
за один раз мышц, что делает его предпочтительным при обследо-
вании детей, а также при физиологическом контроле в спортивной 
медицине или при исследовании с применением массивных и силь-
ных движений.  

Электромиографические диагностические исследования прово-
дятся на полностью расслабленной мышце (электромиография по-
коя), при произвольном сокращении мышц (электромиография про-
извольного сокращения мышц) и при электрической стимуляции 
(стимуляционная электромиография).  

Эксперимент 
Аппаратура: электроды, кабель для присоединения электродов к 

усилителю, биоусилитель Bio-Amplifier, соединительные провода, 
универсальная установка  Кобра 3 (Basic-Unit), источник питания 
12 В, персональный компьютер (PC), электродный крем, клейкая 
лента. 

Принципы и техника выполнения отведения и регистрация ЭМГ 
не отличается от других электрографических методов измерения-
биопотенциалов. Измерительная система состоит из электродов, от-
водящих потенциалы мышцы, усилителя этих потенциалов и реги-
стрирующего устройства. Напряжение с электродов подается на 
вход усилителя, с выхода которого поступает на вход регистратора 
и отображается на его экране. 

В используемой нами установке (рис. 2.2) биопотенциалы с элек-
тродов подаются на вход дифференциального усилителя (Bio-
Amplifier), с выхода которого поступают на аналоговый вход уни-
версальной установки Кобра 3 (Basic-Unit), в которой аналоговый 
сигнал переводится в цифровую форму. Работа базовой установки 
управляется персональным компьютером (на схеме не показан). 
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Рис. 2.2. Экспериментальная установка 

Подготовка к эксперименту 
1. Включите РС. Введите имя пользователя Student. 
2. Соедините приборы, как показано на рис. 2.2. 
3. Выход биоусилителя Bio-Amplifier соедините с аналоговым 

входом (Analog In 2/52) универсальной установки Кобра 3 (Basic-
Unit). При этом необходимо соблюдать полярность соединения: 
красный провод на "+" гнездо, синий провод на "–" гнездо.  

Переключатель режима работы усилителя переведите в положе-
ние EMG (ЭМГ), коэффициент усиления – х1000. Включите сетевой 
тумблер (расположен на задней панели прибора).  

4. Смажьте электроды небольшим количеством электродного 
крема и клейкой лентой плотно прикрепите к бицепсу, как показано 
на рис. 2.3.  

Для уменьшения помех необходимо зеленый провод смотать и 
закрепить на руке вместе с другими проводами. 
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5. Подсоедините электроды к соединительному кабелю и начните 
проведение эксперимента. 

Проведение эксперимента  

1. Раскройте пиктограмму  m. 
Кнопкой           откройте "Новое измерение". 
2. В окне настройки установите параметры измерения, как пока-

зано на рис. 2.4: "Обычное измерение" и т. д. 

 
  Рис. 2.4. Параметры измерения 

Рис. 2.3. Расположение  
электродов 
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3. После выполнения установки параметров измерения нажмите 
мышкой кнопку "Далее", затем  "Начать измерения".  

4. Проведите запись электромиограммы для бицепса, находяще-
гося: 

а) в состоянии максимального расслабления (состояние покоя); 
б) при слабом мышечном сокращении;  
в) при максимальном мышечном сокращении. 
Конец измерения автоматический по истечении установленного 

Вами времени/количества отсчетов. 
5. По окончании записи ЭМГ сохраните данные в файл под своим 

именем, который будет находиться в папке "Мои документы". 
При необходимости можно изменить параметры измерения и по-

вторить эксперимент. 
6. Смоделируйте обрыв потенциального провода (отсоедините 

жѐлтый провод), проведите регистрацию электромиограммы и срав-
ните с ЭМГ, полученной ранее. 

Предварительный   анализ   электромиограмм   
и  обсуждение  результатов 

Для анализа электромиограммы в меню программы выберите 
Файл => Открыть измерения => и загрузите соответствующий 
файл. Далее в верхнем ряду панели инструментов основного окна 
измерительной программы активизируйте значок # "обзор. 

После этого на экране появится рамка с параметрами данных по 
оси Х (времени) и Y (напряжения), которые соответствуют положе-
нию точек 1 и 2, а также разнице между ними. Для измерения интер-
вала времени между выбранными импульсами необходимо подвести 
маркер к точке 1 переместить еѐ в требуемое положение, затем по-
вторить действия для точки 2 (рис. 2.5). Компьютерная система ав-
томатически проведет расчѐт разности значений по времени и на-
пряжению.  

Если необходимо изменить масштаб электромиограммы по оси X 
или Y, то поместите курсор мышки чуть ниже соответствующей оси 
координат, при этом курсор превратится в двунаправленную стрел-
ку. Вращение колѐсика мышки от себя увеличит размер изображе-
ния, вращение колѐсика к себе – уменьшит. Нажав левую кнопку 
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мышки, можно перемещать изображение по горизонтали/вертикали 
в любую сторону, производя механическое смещение мышки. 

Примечание. Не забудьте, что при регистрации сигнал по на-
пряжению усилен в 1000 раз! 

Примерный вид электромиограммы, полученный при максималь-
ном сокращении бицепса, приведен на рис. 2.5. 

 

Рис. 2.5. Типичная электромиограмма 

При анализе электромиографической кривой вначале необходимо 
провести дифференциацию/разделение электрических потенциалов 
диагностируемой мышцы от возможных артефактов, затем – оценку 
параметров собственно электромиограммы [3]. 

Поскольку артефактными потенциалами в электромиограмме яв-
ляются потенциалы, не связанные с активностью диагностируемых 
мышечных элементов, то при использовании поверхностных элек-
тродов они могут быть вызваны движением электрода вследствие 
его неплотной фиксации на коже, что приводит к появлению высо-
коамплитудных скачков потенциала неправильной формы. Резкие 
скачки потенциала могут наблюдаться также при частичном обрыве 
соединительного провода.  
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Напомним, что наиболее часто возникающим видом помех явля-
ется сетевая наводка частотой 50 Гц. Она легко распознается по ха-
рактерной синусоидальной форме и постоянной частоте и амплиту-
де. При использовании поверхностных электродов устранение сете-
вой наводки может быть достигнуто более тщательной очисткой 
кожи спиртом, использованием электродного крема.  

Общепринятый анализ ЭМГ включает оценку формы, амплитуды 
и длительности потенциалов действия отдельных мышечных воло-
кон и двигательных единиц; характеристику интерференционной 
активности, возникающей при произвольном сокращении мышцы 
(анализ спектра и корреляционной функции).  

По электромиограмме, полученной с использованием поверхно-
стных электродов, можно оценить только частоту, периодичность и 
амплитуду импульсов. На примере электромиограммы, зарегистри-
рованной при максимальном сокращении бицепса, рассмотрим еѐ 
характеристики (см. рис. 2.5). Здесь можно выделить участки: 

 с малыми амплитудами, которые получаются тогда, когда 
мускулы находятся в состоянии покоя; 

 с многочисленными большими потенциалами (сложный по-
тенциал действия), соответствующими напряженному состоянию 
мускул. 

Амплитуда колебаний измеряется между наиболее высокой и 
наиболее низкой точками электромиографической кривой (от пика 
до пика). Длительность потенциала измеряется от начального откло-
нения до возвращения его к изолинии, включая все фазы колебания. 
Частота определяется через временной интервал между пиками. 

С мышцы, находящейся в состоянии максимально возможного 
расслабления (в режиме покоя), биоэлектрическая активность в 
норме не регистрируется. При слабом мышечном сокращении появ-
ляются осцилляции с амплитудой 0,1 0,15 мВ. При максимальном 
сжатии мышцы частота сигналов ЭМГ должна находиться в интер-
вале 50 100 Гц. Амплитуда осцилляций зависит от многих факто-
ров, например от расположения электродов, от силы человека, раз-
личающихся по возрасту и физическому здоровью, и может дости-
гать в норме 1 3 мВ. В приведѐнной на рис. 2.5 электромиограмме 
максимальная амплитуда равна 0,6 мВ (± 0,3 мВ) с учѐтом усиления 
в 1000 раз. 
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В отчѐте по работе необходимо представить: 
1. Описание процедуры получения электромиограммы. 
2. Электромиограммы для бицепса в состоянии покоя и при раз-

личных интенсивностях мышечного сокращения, а также при обры-
ве потенциального провода. 

3. Амплитуду, частоту и периодичность биопотенциалов и сто-
ронних сигналов.  

Вопросы  
1. Что называется электромиограммой? 
2. Объясните метод еѐ получения. 
3. Объясните природу возникновения биопотенциалов. 
4. Чем определяется амплитуда и длительность потенциалов по-

коя и действия?  
5. Назовите возможные помехи, искажающие ЭМГ, и причины 

их возникновения. 
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Работа 2 

Рефлекс растяжения мышц и определение 
скорости проводимости 

Ключевые слова: электромиограмма, рефлекс растяжения 
мышцы, ахиллово сухожилие, латентный период рефлекса, скорость 
проводимости, способ Ендрассика, расслабление мышцы. 

Цель: вызвать рефлекс растяжения в мышцах голени ударом мо-
лоточка по ахилловому сухожилию (рефлекс ахиллового сухожи-
лия); записать электромиограмму общего потенциала действия, оп-
ределить латентный период рефлекса и скорость проводимости. 

Электромиограмма – графическое представление зависимости 
электрической активность скелетной мышцы от времени, записанное 
с использованием поверхностных или внутримышечных электродов. 
Метод электромиографической диагностики и регистрация электро-
миограммы описаны в Работе 1. 

К электромиографу обычно придается стимуляторная приставка. 
Она необходима для того, чтобы проверить реакцию мышцы на ис-
кусственное раздражение, которое обеспечивает возбуждение всего 
двигательного комплекса. При этом все мышечные волокна сокра-
щаются одновременно, и биопотенциалы возбужденных волокон то-
же появляются одновременно. В результате получаются кратковре-
менные изменения напряжения (примерно 10 мс), которые имеют 
более чѐткую форму. 

Аппаратура: электроды, кабель для присоединения электродов к 
усилителю, биоусилитель (Bio-Amplifier), соединительные провода, 
универсальная установка Кобра 3 (Basic-Unit), информационный 
кабель, источник питания 12 В, персональный компьютер (PC), мо-
лоточек для тестирования рефлексов, электродный крем, клейкая 
лента. 

Подготовка к эксперименту 
1. Включите РС. Введите имя пользователя Student. 
2. Соедините приборы, как показано на рис. 2.6. Выход биоуси-

лителя  (Amplifier Out)  подключите к аналоговому входу (Analog 
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In 2) универсальной установки Кобра 3 (Basic-Unit). При этом не-
обходимо соблюдать полярность соединения: красный провод на 
"+" гнездо, синий на "–" гнездо.  

  Рис. 2.6. Подготовка к эксперименту 

Переключатель режима работы усилителя установите в положе-
ние EMG (ЭМГ), коэффициент усиления – х1000. Включите сетевой 
тумблер (расположен на задней панели прибора).  

3. Подключите один провод молоточка к жѐлтому разъѐму анало-
гового входа Analog In 1 универсальной установки Кобра 3 (Basic-
Unit), второй провод к выходу напряжения Out (красный). 

4. Смажьте электроды небольшим количеством электродного 
крема и клейкой лентой плотно прикрепите их к внутренней по-
верхности голени выше икроножной мышцы в последовательности, 
показанной на рис. 2.7.  

Для уменьшения помех зелѐный провод необходимо смотать и 
закрепить вместе с другими проводами.  

5. Подсоедините электроды к соединительному кабелю. 
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6. Раскройте пиктограмму m.  
7. Кнопкой        откройте "Новое измерение" и выберите режим 

"Быстрое измерение".  
8. Установите параметры измерения в соответствии с рис. 2.8.  

 

Рис. 2.8. Параметры измерения 

Рис. 2.7. Расположение  
электродов 
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Переход к измерениям производится нажатием кнопки "Далее", 
после чего появляется окно ожидания. 

 
Запуск регистрации происходит в момент удара молоточком по 

ахиллову сухожилию.  

Последовательность проведения эксперимента 
1. Левой рукой придерживайте ногу испытуемого (см. рис. 2.6), 

находящуюся в согнутом положении. Носки не снимайте для луч-
шей изоляции; максимально расслабьте все мышцы.  

Молоточком ударьте по ахилловому сухожилию, чтобы вызвать 
рефлекс растяжения и запись измерения. Конец измерения автома-
тический по истечении установленного Вами времени/количества 
отсчетов. 

Сохраните данные в файл под своим именем, который будет на-
ходиться в папке "Мои документы". 

2. Проведите повторные измерения при изменении силы удара и 
точки удара. 

3. Если коленный и другие Т-рефлексы (рефлексы, вызываемые 
постукиванием по сухожилию) нижней конечности ослаблены, их 
можно усилить, если испытуемый, сцепив пальцы рук перед грудью, 
попытается разорвать такой "замок" (приѐм Ендрассика). Развивае-
мое при этом усилие облегчает активацию мотонейронов пояснично-
го отдела спинного мозга и соответственно амплитуда потенциала 
мышечного действия увеличится (примерно в 1,5 раза). 

Проведите запись потенциала действия при использовании приѐ-
ма Ендрассика.  

4. Смоделируйте обрыв потенциального провода (отсоедините 
жѐлтый провод), проведите регистрацию ЭМГ и сравните с электро-
миограммой, полученной ранее. 
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Предварительный   анализ   электромиограмм   
и обсуждение результатов 

При анализе электромиографической кривой вначале необходимо 
провести дифференциацию/разделение электрических потенциалов 
диагностируемой мышцы от возможных артефактов, затем – оценку 
параметров собственно электромиограммы. 

Поскольку артефактными потенциалами в электромиограмме яв-
ляются потенциалы, не связанные с активностью диагностируемых 
мышечных элементов, то при использовании поверхностных элек-
тродов они могут создаваться движением электрода вследствие его 
неплотной фиксации на коже, что приводит к появлению высокоам-
плитудных скачков потенциала неправильной формы. Резкие скачки 
потенциала могут наблюдаться также при частичном обрыве соеди-
нительного провода. 

Напомним, что наиболее часто возникающим видом помех явля-
ется сетевая наводка частотой 50 Гц. Она легко распознается по ха-
рактерной синусоидальной форме и постоянной частоте и амплиту-
де. При использовании поверхностных электродов устранение сете-
вой наводки может быть достигнуто более тщательной очисткой ко-
жи спиртом, использованием электродного крема.  

Для выполнения анализа электромиограммы сначала выполните 
настройку отображения результатов измерения. В меню программы 
выберите Файл => Открыть измерения и загрузите соответствую-
щий файл. После проведения измерения Вы получили графики зави-
симости напряжения от времени сигнала по Аналоговому входу 1 
(молоточек) и Аналоговому входу 2 (измерительный канал для по-
лучения электромиограммы). Эти графики (рис. 2.9) автоматически 
построены программой по уровню сигнала от входа 1.  

Чтобы видеть правильные значения по оси Y сигнала со входа 2, 
необходимо изменить процедуру отрисовки графиков. Для этого ус-
тановите курсор мышки на поле графика, нажмите правую клавишу 
мышки и войдите в закладку "Параметры дисплея", при этом ото-
бразится панель, изображенная на рис. 2.10. В ней откройте закладку 
"Каналы" и выполните настройку отрисовки графиков, как показано 
на рис. 2.10 и  2.11. В нижней области этой закладки имеется подоб-
ласть "Параметры дисплея", в которой измените "Статус" отрисов-
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ки графика: "левая ось" на "правая ось", как показано на рис. 2.11. 
Далее нажмите "Да" для подтверждения выбора.  

 
Рис. 2.9. Исходные графики 

 
 Рис. 2.10. Параметры отрисовки графиков с левой осью 
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Рис. 2.11. Параметры отрисовки графиков с левой и правой осью 
 
Затем в верхнем ряду панели инструментов основного окна изме-

рительной программы активизируйте значок # "обзор"3. После этого 
на экране появится рамка с параметрами данных по оси Х (времени) 
и Y (напряжения), которые соответствуют положению точек 1 и 2, а 
также разница между ними (рис. 2.12). Для измерения интервала 
времени между выбранными импульсами необходимо подвести мар-
кер к точке 1 и переместить еѐ в требуемое положение, затем повто-
рить действия для точки 2. Компьютерная система автоматически 
проведѐт расчет разности значений по времени и напряжению.  

По полученным данным определите амплитуду потенциала воз-
буждения и время его распространения. Зная расстояние между точ-
ками возбуждения и время распространения импульса, рассчитайте-
те скорость распространения волны возбуждения по чувствительно-

                                                      
3 Кнопки U1 и U2 , расположенные в панели инструментов, позволяют 

включить или выключить отображение соответствующего канала на гра-
фике. 
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му нерву. Сохраните результаты. График будет сохранѐн в виде, 
изображѐнном на рис.2.12. 

 

Рис. 2.12. Изменѐнное представление результатов 

Примечание. Не забудьте, что при регистрации сигнал по на-
пряжению усилен в 1000 раз! 

Латентный период рефлекса (равный интервалу времени между 
раздражением и потенциалом мышечного действия) составляет 
примерно 40 мс (см. рис. 2.12). При длине нерва (ахиллово сухожи-
лие, спинной мозг, мускул)  в 2 м  скорость  проводимости  равна  
50 м/с. Скорость распространения возбуждения для разных мышц 
различна: у здорового человека 40 60 м/с, у больного ~ 10 м/с. 

В отчѐте по работе необходимо представить: 
1. Описание процедуры получения электромиограммы. 
2. Электромиограммы икроножной мышцы: 
–  при различной силе удара, точек удара;  
–  с использованием приѐма Ендрассика; 
–  при обрыве потенциального провода. 
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3. Амплитуду сигнала, время и скорость распространения возбу-
ждения по нервному волокну.  

Вопросы  
1. Что называется электромиограммой? 
2. Объясните метод еѐ получения. 
3. Чем определяется амплитуда, время и скорость распростране-

ния возбуждения по нервному волокну?  
4. Назовите возможные помехи, искажающие ЭМГ и причины их 

возникновения. 
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III. Сердечно-сосудистая система человека 
Сердечно-сосудистая система человека – сложный и чувстви-

тельный механизм, обеспечивающий снабжение кровью всех орга-
нов и тканей организма. В состав сердечно-сосудистой системы вхо-
дят сердце и сосуды – кровеносные и лимфатические.  

Строение сердца 
Сердце представляет собой биологический насос, благодаря рабо-

те которого кровь движется по замкнутой системе сосудов. Сердце 
состоит из левого и правого предсердия и желудочка, которые дей-
ствуют как самостоятельные насосы, разделенные толстой и прочной 
мышечной перегородкой (рис. 3.1).  

 
Рис. 3.1. Строение сердца (URL: http://www.fiziolog.isu.ru) 

 

© www.phys.nsu.ru



 

 39 

Мышечную основу четырѐх камер сердца составляют стенки и 
перегородки. Мышечные волокна камер расположены по спирали, 
поэтому при их сокращении кровь буквально выбрасывается из 
сердца. 

Правая половина сердца "прокачивает" венозную, богатую угле-
кислым  газом  кровь,  в  лѐгкие  по  коротким  легочным  артериям. 
В лѐгких кровь насыщается кислородом, после чего возвращается по 
коротким лѐгочным венам в другую часть сердца – левое предсердие 
и, пройдя через двухстворчатый (митральный) клапан, попадает в 
левый желудочек (малый круг кровообращения). Левый желудочек 
больше по размеру и мускулистее правого. Его задача – перекачи-
вать обогащѐнную кислородом кровь по аорте и другим главным ар-
териям во все части тела (большой круг кровообращения) [2].  

Между желудочками и отходящими от них аортой и лѐгочным 
стволом находятся полулунные клапаны, которые обеспечивают те-
чение крови через сердце только в одном направлении. Клапаны со-
стоят из двух или трѐх створок, которые смыкаются, закрывая про-
ход, как только кровь пройдѐт через клапан. Трѐхстворчатый клапан 
и клапан лѐгочной артерии контролируют прохождение лишенной 
кислорода крови с правой стороны; а митральный и аортальный кла-
паны управляют потоком насыщенной кислородом крови слева. 

Работа сердца состоит из циклически сменяющихся сокращений 
(систолы) и расслаблений (диастолы). Во время сокращения (систо-
лы) объѐм полостей сердца уменьшается и кровь выбрасывается из 
сердца в систему кровеносных сосудов. Во время расслабления (диа-
столы) камеры расширяются и сердце наполняется кровью. Сердце 
имеет строго определѐнную последовательность сокращения и рас-
слабления, называемую сердечным циклом. Поскольку  длительность 
систолы и диастолы одинакова, то половину времени сердце нахо-
дится в расслабленном состоянии. Непрерывно перекачиваемая 
кровь циркулирует по телу, разнося по нему кислород и питательные 
вещества и удаляя из тканей двуокись углерода и продукты обмена. 

Сердце имеет собственное кровоснабжение; особые ветви аорты – 
коронарные артерии, которые снабжают его насыщенной кислоро-
дом кровью. 

Сердце покрыто плотной фиброзной оболочкой (перикардом), за-
полненной небольшим количеством жидкости, что предотвращает 
трение при его сокращении. 
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Кровеносные сосуды представляют собой систему полых эла-
стичных трубок различного строения, диаметра и механических 
свойств, заполненных кровью. В организме человека имеется не-
сколько разновидностей кровеносных сосудов: артерии, вены и ка-
пилляры. 

Артерии похожи на трубочки разного диаметра с толстыми стен-
ками (рис. 3.2). Характерной особенностью артериальных сосудов 
является то, что их стенки снабжены большим количеством мышеч-
ных волокон, благодаря чему эти сосуды могут сокращаться и рас-
слабляться, а значит, уменьшать и увеличивать свой диаметр (про-
свет). По артериям от сердца течѐт артериальная (насыщенная ки-
слородом) кровь. Скорость циркуляции крови по артериям очень 
большая (несколько метров в секунду).  

Вены – это кровеносные сосуды, по которым течѐт венозная (с 
низким содержанием кислорода) кровь (рис. 3.3). Как и артерии, 
вены бывают разного диаметра. Диаметр вен меняется в зависимо-
сти от объема накопившейся в них крови – чем больше объѐм крови, 
тем шире просвет вены. По венам кровь течѐт медленно (несколько 
сантиметров в секунду). Вены, по которым кровь течѐт против силы 
тяжести (вены голени), имеют клапаны для предотвращения обрат-
ного тока крови. 

Капилляры – это мельчайшие кровеносные сосуды нашего тела. 
Диаметр капилляров измеряется несколькими микронами, что срав-
нимо с диаметром клеток крови человека. Стенки капилляров чрез-
вычайно тонкие и через них происходит обмен газами и питатель-
ными веществами между кровью и тканями нашего тела. Скорость 
течения крови по капиллярам минимальна. Из капилляров кровь по-
ступает в венулы и вены, по которым возвращается в сердце. 

Таким образом, сердечно-сосудистая система организма пред-
ставляет собой замкнутый круг, по которому циркулирует кровь от 
сердца к органам и обратно – это так называемый большой круг кро-
вообращения. Кроме большого круга кровообращения существует 
ещѐ малый круг кровообращения, по которому кровь циркулирует 
между лѐгкими и сердцем. В лѐгких кровь избавляется от избытка 
углекислого газа  и обогащается кислородом.  
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Рис. 3.2. Артериальная система (URL: http://www.fiziolog.isu.ru) 
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Рис. 3.3. Венозная система (URL: http://www.fiziolog.isu.ru) 
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Работа 3 

Электрокардиография 
Ключевые слова: электрокардиограмма по Эйнтховену, сердеч-

ный ритм, сердце в состоянии покоя и при нагрузке, фрагменты 
ЭКГ, предсердие, желудочки. 

Цель работы: знакомство с работой установки для получения 
электрокардиограммы (ЭКГ); запись ЭКГ человека, находящегося в 
спокойном состоянии и после физической нагрузки, анализ полу-
ченных электрокардиограмм. 

О методе получения электрокардиограммы 
Электрокардиография является одним из ведущих методов ис-

следования сердечно-сосудистой системы, в основе которого лежит 
регистрация биопотенциалов, возникающих в сердечной мышце при 
еѐ возбуждении (см. Введение). Согласно теории Эйнтховена (тео-
рия формирования электрокардиограммы) сердце рассматривается 
как бесконечно малый (точечный) электрический диполь4, располо-
женный в центре равностороннего треугольника и непрерывно ме-
няющий величину и направление вектора электродвижущей силы 
(ЭДС). Проекции вектора на каждую из сторон треугольника опре-
деляют форму электрокардиограммы в трех стандартных отведени-
ях. 

Электродвижущую силу любого источника тока, в том числе и 
сердца, можно зарегистрировать, устанавливая электроды не только 
на поверхности возбуждаемой ткани, но и в проводящей среде, ок-
ружающей источник. Это возможно благодаря существованию во-
круг каждого источника тока электрического поля. Помещая элек-
троды в любые точки электрического поля, можно зарегистрировать 
разность потенциалов, несущую определѐнную информацию об 
ЭДС источника.  

При сокращении сердечной мышцы происходит одновременно 
возбуждение многих участков миокарда, причѐм направление век-
                                                      

4 Точечным электрическим диполем называют систему двух равных по 
величине и противоположных по знаку электрических зарядов, располо-
женных на расстоянии друг от друга, малом, по сравнению с расстоянием 
до рассматриваемой точки. 
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торов деполяризации и реполяризации в каждом из этих участков  
может быть различным и даже противоположным. Электрокардио-
граф записывает результирующую ЭДС сердца для данного момента 
возбуждения. Электрический вектор сердца движется в грудной 
клетке в трехмерном пространстве во фронтальной, горизонтальной 
и сагиттальной плоскости. Поэтому в зависимости от используемого 
при диагностике типа отведения получаются различные виды кар-
диограмм.  

Как правило, биопотенциалы сердца измеряют не на поверхности 
сердца, а на поверхности тела. Измеренные на поверхности тела на-
пряжения будут иметь меньшие значения, по сравнению с напряже-
ниями на поверхности сердца.  

 
 

Рис. 3.4. Схемы трех стандартных отведений (URL: http://www.cardioportal.ru) 

Поскольку электроды располагаются вдали от сердца, то практи-
чески безразлично, на какую часть конечности они накладываются. 
Для удобства электроды чаще всего размещают у запястья и вблизи 
щиколотки. Как видно из рис. 3.4, все три стандартных отведения 
образуют равносторонний треугольник, вершинами которого явля-
ются правая рука, левая рука и левая нога с установленными там 
электродами. Осями стандартных отведений являются стороны тре-
угольника Эйнтховена. В центре треугольника расположен электри-
ческий центр сердца. Перпендикуляры, проведѐнные из центра 
сердца к осям отведений, делят каждую ось на две равные части: 
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положительную, обращѐнную в сторону положительного (активно-
го) электрода, и отрицательную, обращѐнную в сторону отрицатель-
ного электрода.  

Если в какой-то момент сердечного цикла электрический вектор 
сердца проецируется на положительную часть оси отведения, то на 
электрокардиограмме записываются положительные зубцы R, T, P 
(рис. 3.5), если на отрицательную, то зубцы – отрицательные (Q, S).  

Основными характеристиками 
электрокардиограммы являются вы-
сота, форма зубцов и длительность 
интервалов. В момент времени, ко-
гда дипольный момент сердца при-
нимает максимальное значение (зу-
бец R), направление дипольного мо-
мента (электрическая ось сердца)      
совпадает с его анатомической осью. 

Прибор, предназначенный для ре-
гистрации электрокардиограммы, называется электрокардиогра-
фом. Биопотенциалы, возникающие в процессе жизнедеятельности 
сердца, имеют малую величину 1–2 мВ, поэтому для уверенной ре-
гистрации их надо усилить примерно в 100 раз. Основными частями 
электрокардиографа являются: электроды, усилитель и регистри-
рующая система (рис. 3.6). В качестве регистратора может исполь-
зоваться самописец, осциллограф или персональный компьютер с 
аналого-цифровым преобразователем (АЦП).  

Экспериментальная часть 
Цель – научиться:  
1) находить зону контакта электрода с биообъектом и правильно 

накладывать электроды на выбранные зоны в соответствии с I стан-
дартным отведением; 

2) устанавливать режимы работы используемой аппаратуры; 
3) проводить регистрацию электрокардиограмм в спокойном со-

стоянии, после физической нагрузки и их анализ; 
4) определять различные виды помех. 
Аппаратура: электроды, резиновые бинты, кабель для присое-

динения электродов к усилителю, биоусилитель Bio-Amplifier, со-

Рис. 3.5 

Рис. 3.2 
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единительные провода, универсальная установка Кобра 3 (Basic-
Unit), источник питания 12 В, персональный компьютер (РС), элек-
тродный крем. 

В используемой нами установке (см. рис. 3.6) биопотенциал с 
электродов подается на вход дифференциального усилителя (Bio-
Amplifier), с выхода которого поступает на аналоговый вход уни-
версальной установки  Кобра 3 (Basic-Unit), в которой аналоговый 
сигнал переводится в цифровую форму. 

 
Рис. 3.6. Подготовка к эксперименту 

Работа базовой установки управляется персональным компьютером. 

Подготовка к регистрации ЭКГ 
Соедините выходной порт биоусилителя с аналоговым входом 2 

(Analog in 2/52) базовой установки (Basic-Unit). При этом необхо-
димо соблюдать полярность соединения: красный провод на "+" 
гнездо, синий  – на "–" гнездо.  

1. Включите РС. Раскройте имя пользователя – Student. 
2. Смажьте электроды небольшим количеством электродного 

крема и плотно прикрепите их резиновым бинтом: на внутреннюю 
сторону левого и правого запястий и к левой лодыжке.  

3. Подключите электродный кабель по схеме: красный вывод – к 
электроду на правой руке, желтый – к электроду на левой руке, зе-
лѐный – к электроду на левой ноге. 
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4. Переключатель режима работы усилителя переведите в поло-
жение EKG (ЭКГ), коэффициент усиления – х100 и включите сете-
вой тумблер (расположен на задней панели).  

 Проведение эксперимента 
Во время записи кардиограммы человек должен сидеть в расслаб-

ленном состоянии, положив руки на стол (см. рис. 3.6). 
1. Раскройте пиктограмму (иконку)  m:  
– кнопкой           откройте "Новое измерение"; 
– установите параметры измерения в соответствии с рис. 3.7; 

 
Рис. 3.7. Параметры измерения 

– по окончании установки параметров измерения нажмите мыш-
кой кнопку "Далее", затем  "Начать измерения".  

2. Проведите запись электрокардиограмм для человека, находя-
щегося:  

– в состоянии максимального расслаблении (состояние покоя); 
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– после кардионагрузки (например, после 10 полных приседа-
ний). 

Конец измерения автоматический по истечении установленного 
Вами времени/количества отсчѐтов. 

3. По окончании записи  ЭКГ сохраните данные в файл под сво-
им именем, который будет находиться в папке "Мои документы". 
При необходимости повторите эксперимент. 

4. Для определения регулярности сердечных сокращений прове-
дите запись ЭКГ за большее время, например за 10 20 сек.  

5. Изучите влияние возможных помех на ЭКГ.  Для этого прове-
дите регистрацию ЭКГ: 

– во время записи ЭКГ пациент слегка сжимает и разжимает 
пальцы руки. Назовите причину возникновения помехи и определи-
те амплитуду смещения ЭКГ от изолинии; 

– в процессе записи ЭКГ смоделируйте обрыв активного (жѐлто-
го) провода, отсоединив его от электрода; 

– снимите электродную пасту с электрода правой руки, положите 
под электрод сухой бинт, запишите ЭКГ. 

Сравните электрокардиограммы, записанные в п. 5, с полученны-
ми ранее ЭКГ (п. 2). Определите амплитуду, частоту помехи и назо-
вите еѐ источник. 

Предварительный  анализ  электрокардиограмм 
и обсуждение результатов 

Анализ электрокардиограммы заключается в измерении и срав-
нении высоты отдельных зубцов, а также в определении длительно-
сти зубцов, формы и интервалов между ними. 

Для просмотра и анализа электрокардиограммы в меню програм-
мы выберите Файл => Открыть измерения и загрузите соответст-
вующий файл. Далее в верхнем ряду панели инструментов активизи-
руйте значок # "обзор". 

После этого на экране появится рамка с параметрами данных по 
оси Х (времени) и Y (напряжения), которые соответствуют положе-
нию точек 1 и 2, а также разнице между ними (рис. 3.8). Для измере-
ния интервала времени между выбранными импульсами необходимо 
подвести маркер к точке 1 и переместить еѐ в требуемое положение, 

© www.phys.nsu.ru



 

 49 

затем повторить действия для точки 2. Компьютерная система авто-
матически проведѐт расчет разности по времени и напряжению.  

 

 

Рис. 3.8. Примерный вид электрокардиограмм 

Если необходимо изменить масштаб электрокардиограммы по 
оси X или Y, то поместите курсор мышки чуть ниже соответствую-
щей оси координат, при этом курсор превратится в двунаправлен-
ную стрелку. Вращение колѐсика мышки от себя увеличит размер 
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изображения, вращение колѐсика к себе – уменьшит. Нажав левую 
кнопку мышки, можно перемещать изображение по горизонта-
ли/вертикали в любую сторону, производя механические смещения 
мышки. 

Расшифровку ЭКГ обычно производят в следующей последова-
тельности. 

1. Анализ сердечного ритма и проводимости:  
–  оценка регулярности сердечных сокращений,  
–  подсчѐт числа сердечных сокращений,  
–  определение источника возбуждения (при одном отведении 

определить невозможно),  
–  оценка функции проводимости.  
2. Анализ предсердного зубца Р.  
3. Анализ желудочкового комплекса QRST:  
–  анализ комплекса QRS,  
–  анализ сегмента RS–Т,  
–  анализ зубца Т,  
–  анализ интервала Q–Т. 

Примечание. При расшифровке электрокардиограммы учиты-
вайте усиление биосигналов в 100 раз! 

В отчѐте по работе необходимо представить: 
1. Описание процедуры получения электромиограммы. 
2. Электрокардиограммы в состоянии покоя, после кардио-

нагрузки и с различными видами помех. 
3. Таблицы с результатами анализа полученных Вами электро-

кардиограмм.  

Вопросы  
1. Что называется электрокардиограммой? 
2. Объясните метод еѐ получения. 
3. Чем определяется амплитуда зубцов и длительность интерва-

лов? 
4. Назовите возможные помехи, искажающие ЭКГ, и причины их 

возникновения. 
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Приложение к работе 3 

Общие сведения о физиологии сердца 

Мышца сердца состоит из клеток сократительного миокарда, 
основная роль которых заключается в ритмических сокращениях, 
обеспечивающих насосную функцию сердца, и клеток проводящей 
системы [3]. Проводящая система состоит из: синусового узла, на-
ходящегося в правом предсердии; атриовентрикулярного узла, на-
ходящегося на границе предсердий и желудочков; непосредственно 
проводящей системы.  

Сердце обладает рядом функций, присущих, в основном только 
ему. 

Автоматия – способность сердца ритмически сокращаться без 
внешних воздействий под влиянием импульсов, возникающих в са-
мом сердце (синусовом узле, который представляет собой специ-
альную группу возбудимых клеток).  

Проводимость – способность сердца проводить импульсы от 
места их возникновения (синусового узла) до сократительного мио-
карда (к мышце предсердий и желудочков). Отличительной особен-
ностью проводящей системы является наличие особых межклеточ-
ных контактов (нексусов), которые образованы участками мембран 
прилегающих соседних клеток. Зоны контакта мембран имеют низ-
кое сопротивление (мембрана вне зоны контакта имеет большое со-
противление), поэтому являются местом перехода возбуждения 
(электрическим импульсам) от клетки к клетке. Такие же контакты 
имеются и между клетками сократительного миокарда. Поэтому 
сложная сердечная мышца при сокращении ведѐт себя практически 
как одна большая клетка. Наибольшей проводимостью обладает 
проводящая система сердца. 

Возбудимость – способность сердечной мышцы возбуждаться от 
различных  раздражителей  физической  или  химической  природы. 
В основе процесса возбуждения лежит появление отрицательного 
электрического потенциала на наружной поверхности мембранных 
клеток, подвергшихся действию раздражителя.  

Возбудимость проводящей системы сердца и сократительного 
миокарда в различные периоды сердечного цикла. Возникнув в си-
нусо-предсердном узле, возбуждение распространяется по предсер-
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диям, достигая предсердно-желудочкового узла. Поскольку ско-
рость распространения возбуждения в проводящей системе больше 
скорости распространения в миокарде, то возбуждение доходит до 
предсердно-желудочкового пучка только после того, как мускулату-
ра предсердий успевает сократиться и перекачать кровь из предсер-
дия в желудочек. Следовательно, артиовентикулярная задержка 
обеспечивает последовательность сокращений предсердий и желу-
дочков. 

Сократимость – способность сердца сокращаться под действием 
электрических импульсов. Сердечная мышца, обеспечивая работу 
сердца как насоса, который перекачивает кровь в большой и малый 
круг кровообращения. Сердечная мышца всегда работает в режиме 
одиночных мышечных сокращений. 

Рефрактерность – временное состояние невозбудимости тканей 
(невозможность возбужденных клеток миокарда снова активиро-
ваться при возникновении дополнительного импульса). Различают 
состояние абсолютной и относительной рефрактерности. Во время 
абсолютного рефрактерного периода сердце не может возбуждаться 
и сокращаться независимо от величины поступающего к нему им-
пульса. Во время относительного рефрактерного периода сердце 
сохраняет способность к возбуждению, если амплитуда поступаю-
щего к нему импульса больше обычной. Во время диастолы рефрак-
терность отсутствует, т. е. в этот период проводящая система сердца 
и миокард желудочков способны возбуждаться. Продолжительность 
рефрактерного периода неодинакова в различных отделах проводя-
щей системы и мышцы сердца. 

Аберрантность – патологическое проведение импульса по пред-
сердиям или желудочкам. Аберрантное проведение возникает в тех 
случаях, когда импульс, поступающий в желудочки или, реже, в 
предсердия, застает один или несколько пучков их проводящей сис-
темы в состоянии рефрактерности, что приводит к изменению рас-
пространения возбуждения по этим отделам сердца.  

Описание электрокардиограммы  
Электрокардиограмма – графическое отображение динамики 

суммарного вектора сердца в проекции на линию отведения, прохо-
дящую между двумя отводящими электродами. 
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Примерный вид электрокардиограммы приведѐн на рис. 3.9. При 
нормальной деятельности сердца на кардиограмме наблюдается три 
довольно крупных зубца, направленных вверх от изолинии, и два 
маленьких, направленных вниз. Эти зубцы принято обозначать сле-
ва направо буквами латинского алфавита P, Q, R, S, T.  

 
Рис. 3.9.  Типичная электрокардиограмма 

На рис. 3.10 дано схематически-идеальное изображение зубцов 
ЭКГ [3]. Зубец Р отображает работу предсердий. Комплекс QRS – 
систолу желудочков, а сегмент ST и зубец Т – процесс реполяриза-
ции миокарда. Отсутствие потенциала в интервале между зубцами S 
и T объясняется тем, что в этот период возбуждение охватило всю 
мускулатуру желудочков. Зубец Т соответствует восстановитель-
ным процессам, происходящим в мускулатуре желудочков после 
прекращения их возбуждения. 

 
    Рис. 3.10.  Схематически-идеальное изображение зубцов  ЭКГ 
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Предсердный комплекс состоит из зубца P и изоэлектрического 
отрезка, отделяющего его от зубца Q. Зубец P образуется в резуль-
тате возбуждения обоих предсердий. Он начинает регистрироваться 
в момент выхода импульса из синусового узла. Обычно возбужде-
ние правого предсердия начинается несколько раньше возбуждения 
левого предсердия. Суммирование векторов правого и левого пред-
сердий и приводит к регистрации зубца P, который в большинстве 
стандартных отведений обычно положительный, что является пока-
зателем синусового ритма. Амплитуда зубца P в норме не должна 
превышать 0,25 мВ, продолжительность составляет ~ 0,1 с. При по-
вышении частоты сердечных сокращений зубец Р может становить-
ся более широким и острым. 

 
Рис. 3.11. Схематическое изображение  интервалов и сегментов ЭКГ 

Интервал PQ  (рис. 3.11) соответствует времени от начала воз-
буждения (сокращения) предсердий до начала возбуждения 
(cокращения) желудочков и характеризует предсердно-
желудочковую проводимость. Длительность интервала PQ опреде-
ляется временем прохождения возбуждения по предсердиям и ат-
риовентрикулярному соединению до миокарда желудочков. Интер-
вал PQ изменяется по продолжительности в зависимости от возраста 
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и массы тела. Он зависит также от частоты сердцебиений, укорачи-
ваясь при тахикардии. В норме интервал PQ составляет 0,12–0,18 с, 
но может удлиняться с возрастом и укорачиваться при учащении 
ритма. Продолжительность интервала PQ измеряют в отведении от 
конечностей, в котором продолжительность этого интервала наи-
большая. Сегмент PQ (отрезок от конца зубца Р и до начала зубца 
Q) располагается обычно на изолинии. 

Желудочковый комплекс (QT) состоит из начального комплекса 
QRS, сегмента ST и зубца Т.  Комплекс QRS регистрируется во вре-
мя возбуждения желудочков и имеет наибольшее по амплитуде от-
клонение ЭКГ. Ширина комплекса QRS определяется продолжи-
тельностью внутри желудочкового проведения возбуждения и в  
норме составляет 0,06–0,08 с. С возрастом ширина комплекса QRS 
обычно увеличивается и может несколько уменьшаться при учаще-
нии ритма и наоборот. Об уширении комплекса QRS говорят в тех 
случаях, когда его продолжительность превышает 0,1 с.  

В комплексе QRS анализируют его амплитуду, продолжитель-
ность, форму, а затем по этим параметрам, полученным в несколь-
ких отведениях, определяют положение электрической оси сердца. 

Амплитуда зубцов комплекса QRS значительно меняется при 
различных отведениях. Она обычно больше в грудных отведениях, 
чем в стандартных. В стандартных отведениях от конечностей у 
взрослых при нормальной деятельности сердца амплитуда комплек-
са QRS должна находиться в интервале 0,5–2,2 мВ, в грудных отве-
дениях – в интервале 0,8–2,5 мВ. 

Зубец Q – начальный зубец комплекса QRS – регистрируется во 
время возбуждения левой половины межжелудочковой перегород-
ки. В норме длительность зубца Q не должна превышать 0,03 с, а 
амплитуда  должна быть меньше 1/4 амплитуды зубца R. Нормаль-
ный зубец Q не должен быть зазубрен. В норме амплитуда зубца Q 
должна быть меньше 0,2 мВ. 

Зубец R – основной зубец электрокардиограммы, возникает при 
возбуждении желудочков. Амплитуда зубца R определяется распо-
ложением электрической оси сердца5.  

                                                      
5  Электрическая ось сердца – суммарное среднее положение вектора 

сердца за полный цикл сокращения. 
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Зубец S обусловлен конечным возбуждением основания левого 
желудочка. Это непостоянный зубец ЭКГ, т. е. он может отсутство-
вать, особенно в отведениях от конечностей.  

Сегмент ST – это отрезок ЭКГ между концом комплекса QRS и 
началом зубца T. Сегмент ST соответствует интервалу сердечного 
цикла, когда оба желудочка полностью охвачены возбуждением, 
деполяризованы. Интервал ST и конечная часть желудочкового 
комплекса (зубец Т) отражают отдельные фазы одного и того же 
процесса реполяризации во время систолы желудочков. Изменения 
в этих параметрах связывают с обменными и электролитными про-
цессами, с изменением коронарного кровообращения, сократитель-
ной активностью миокарда. Сегмент ST в норме расположен на изо-
линии, но он может быть несколько приподнятым над ней или слег-
ка сниженным. Смещение вверх или вниз до 0,2 мВ в стандартных 
отведениях от конечности считается в пределах нормы.  

Зубец Т регистрируется во время реполяризации желудочков. Он 
обычно начинается на изолинии, где в него происходит переход 
сегмента ST. Зубец Т в норме обычно положительный, как правило, 
он плавно поднимается до вершины, а затем возвращается к изоли-
нии более крутой линией. На высоту зубца Т оказывает влияние по-
ложение электрической оси сердца, а также на его характеристики 
влияет возбуждение вегетативной нервной системы.  

Амплитуда и форма зубца Т в отведениях от конечностей опре-
деляются расположением электрической оси зубца Т. Электриче-
ская ось зубца Т имеет обычно такое же направление, что и ось 
комплекса QRS.  

В отведениях от конечностей амплитуда зубца Т обычно не пре-
вышает 0,3–0,6 мВ, хотя может достигать значения 0,8 мВ. Продол-
жительность зубца Т обычно составляет (0,1–0,25) с.  

Интервал QT (электрическая систола желудочков) – время от на-
чала комплекса QRS до конца зубца Т; зависит от пола, возраста и 
частоты ритма. У детей продолжительность интервала QT меньше, 
чем у взрослых. В норме продолжительность интервала QT состав-
ляет (0,35–0,44) с.  

Иногда за зубцом Т регистрируется небольшой положительный 
зубец U (см. рис. 3.10). Задачи исследования зубца U обычно отно-
сят к области электрокардиографии высокого разрешения. 
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Ниже в таблице приведены только основные ориентировочные 
параметры электрокардиограммы, записанной с использованием 
поверхностных электродов [1].  

Ориентировочные  показатели нормальной ЭКГ человека  

Зубец P Q R S T 

Aмплитуда, 
мВ 

 
0,05–0,25 

 
0–0,2 

 
0,3–1,6 

 
0–0,03 

 
0,25–0,6 

Длитель-
ность, с 

 
0–0,1 

max 
0,03 

max 
0,03 

max 
0,03 

max 
0,25 

 

Интервалы PQ QRS QRST ST RR 

Длитель-
ность, с 

0,12–
0,18 

0,06–
0,08 

0,30–
0,44 

0–0,15 0,7–1 
(зависит 

от частоты 
пульса) 
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