
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) являет-

ся одним из наиболее распространенных

заболеваний сердечно-сосудистой системы во всех

экономически развитых странах. По данным про-

спективных исследований, ИБС страдают около

5–8% мужчин в возрасте от 20 до 44 лет и 18–25% –
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в возрасте от 45 до 69 лет. Распространенность

ИБС у женщин несколько меньше и в старшей

возрастной группе обычно не превышает 13–15%.

На долю ИБС приходится более половины всех

смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. 

В России отмечается один из наиболее высоких в

Европе показателей распространенности и смерт-

ности населения от ИБС [7]. 

Внезапная сердечная смерть (ВСС) занимает

основное место в структуре смертности от сердеч-

но-сосудистых заболеваний. Примерно в 16% слу-

чаев ИБС клинически проявляется внезапной сер-

дечной смертью. Морфологические исследования

у пациентов с внезапной смертью показали, что

наиболее частым этиологическим фактором ВСС

является ИБС. Тяжесть атеросклеротического по-

ражения коронарных артерий и изменений мио-

карда служит одним из важных факторов риска

ВСС. В большинстве случаев при внезапной смер-

ти выявляются очаги острых ишемических измене-

ний миокарда. Но, несмотря на общность основно-

го процесса в коронарных артериях, механизм

развития инфаркта миокарда, стенокардии и вне-

запной смерти как проявлений ИБС имеет свои

особенности. Нередко внезапная сердечная смерть

становится первым и последним проявлением это-

го заболевания. Наиболее частым механизмом раз-

вития ВСС является фибрилляция желудочков, ко-

торая может возникнуть как на фоне острой

ишемии миокарда, так и без нее. 

Не существует единого неинвазивного метода

диагностики для выявления пациентов с высокой

степенью риска возникновения ВСС. Электрокар-

диография (ЭКГ) широко используется и является

стандартным методом диагностики, но данные

ЭКГ не могут обеспечить достаточный объем ин-

формации для составления клинического заклю-

чения. У пациентов, на ЭКГ у которых не выявле-

но отклонений, с меньшей степенью вероятности

может быть заподозрена возможность развития

ВСС из-за недостаточного объема информации

[40], поэтому необходимо иметь дополнительные

методы диагностики, позволяющие выявить паци-

ентов, имеющих риск умереть внезапно. 

Ранняя и своевременная диагностика ИБС яв-

ляется наиболее важной клинической проблемой.

Выбор методики выявления ишемии миокарда

должен определяться прежде всего клинической

картиной и конкретными задачами, стоящими пе-

ред врачом. Кроме того, необходимо учитывать

особенности каждого метода: показания и проти-

вопоказания к его применению, преимущества и

недостатки, ограничения в использовании, зави-

сящие как от характеристик самого метода, так и

от состояния больного, возможности метода в

оценке характера и тяжести поражения коронар-

ного русла и миокарда, его прогностические воз-

можности. 

Очень важно учитывать стоимость исследова-

ния, а также то, является ли более дорогое иссле-

дование более адекватным и информативным.

Объективная ценность каждого теста определяется

его чувствительностью и специфичностью. 

Для диагностики ишемии миокарда в кардиоло-

гической практике используются различные мето-

ды: анализ ЭКГ в покое и при различных нагрузоч-

ных тестах, холтеровское ЭКГ-мониторирование,

фармакологические пробы, стресс-эхокардиогра-

фия, радиоизотопные методы. Новые возможнос-

ти диагностики ИБС открывает метод магнито-

кардиографии (МКГ), который позволяет более

точно локализовать область и источник пораже-

ния миокарда. 

Магнитокардиография (МКГ) – это техника

поверхностного картирования, которая обнаружи-

вает магнитные поля сердца (МПС) и особенно

слабые электрофизиологические изменения, кото-

рые не могут быть выявлены на ЭКГ. Преимущест-

ва МКГ перед ЭКГ заключаются в повышенной

чувствительности к слабым сигналам, а также от-

сутствии искажения из-за электропроводности

тканей тела. 

Первая магнитокардиограмма была записана

G. Baule и R. McFree в 1963 г., когда они сконстру-

ировали градиентометр, запись в котором произ-

водилась тонкой медной проволочкой, намотан-

ной миллионы раз на ферромагнитный сердечник

[10]. В последующее десятилетие Коэн усовершен-

ствовал магнитокардиограф, созданный Baule и

McFree, внедрив сверхпроводящий квантовый ин-

терференционный датчик – СКВИД (SQUID). 

Первый одноканальный вариант измеритель-

ной системы для динамического картирования

магнитного поля сердца человека был создан еще в

середине 80-х годов [29]. В качестве приемного

трансформатора потока использовался аксиаль-

ный градиометр второго порядка, измерявший

перпендикулярную к груди пациента компоненту

напряженности магнитного поля. Витки градио-

метра имели размер 24 мм и базовое расстояние

между собой, равное 40 мм. Измерительный маг-

нитометр размещался в пластиковом немагнитном

криостате. Магнитокардиограммы регистрирова-

лись в узлах регулярной сетки размером 8×8 точек

с шагом 30 мм между ними. Данные МКГ-измере-

ний синхронизировались по второму отведению

ЭКГ и усреднялись в каждой точке по нескольким

кардиоциклам. Усредненные кардиоциклы разби-

вались на 64 временных интервала и для каждого

значения времени по мгновенным значениям сиг-

налов в узлах решетки строилась карта распределе-

ния напряженности магнитного поля. ЗначенияА
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поля в промежуточных точках определялись с по-

мощью двухмерного интерполирующего фильтра.

Результирующие карты определялись для сетки

64×64 точки (рис. 1). По результатам практичес-

ких МКГ-измерений различных групп

пациентов было отмечено, что у здо-

ровых людей мгновенное распределе-

ние магнитного поля сердца сходно с

распределением поля источника в ви-

де токового диполя (рис. 2). У пациен-

тов с различными отклонениями от

нормы мгновенные карты распределе-

ния поля существенно отличались от

дипольного распределения и характе-

ризовались значительным разнообра-

зием в зависимости от типа патологии

(рис. 3).

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
МАГНИТОКАРДИОГРАФИИ
Переменное электрическое поле

создает магнитное поле, что было об-

наружено Нans C. Orsted, который

увидел, что стрелка компаса, случай-

но оказавшего около провода, по ко-

торому «бежал» электрический ток,

колеблется (электромагнетизм). Этот

принцип также применим к токам,

связанным с электрофизиологически-

ми явлениями в организме человека.

Потенциалы действия, возникшие в

кардиомиоцитах, создают электричес-

кие токи, и таким образом образуются

электрическое и магнитное поля серд-

ца. На поверхности тела электрические

поля сердца измеряются с помощью

ЭКГ и поверхностного картирования, в

то время как магнитные поля сердца

измеряются МКГ. 

Магнитное поле сердца является са-

мым сильным из всех биомагнитных по-

лей (у взрослого 10–10 Т, у плода 10–12 Т),

но в тысячу раз слабее магнитного по-

ля, ассоциируемого с городским шу-

мом (около 10–7 Т) [39, 51]. Одним из

основных вопросов в изучении МКГ

является улавливание слабых физиоло-

гических сигналов в шумной среде.

Для того чтобы зарегистрировать сла-

бое магнитное поле, создаваемое тока-

ми в сердце, нужно иметь чрезвычайно

чувствительный датчик. Примером та-

кого датчика является сверхпроводни-

ковый квантовый интерферометр

(СКВИД), работающий при низких

температурах, для чего его помещают в

жидкий гелий (или жидкий азот). Современные

СКВИД-технологии позволяют перейти к систе-

мам многоканальной регистрации и анализа маг-

нитного поля сердца. 
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Рис. 1. Спектр шума выходного напряжения одноканального
магнитокардиографа, измеренный в магнитоэкранированном
помещении
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Рис. 2. Карты распределения магнитного поля сердца здорового
человека

Рис. 3. Карты распределения магнитного поля пациента с ише-
мической болезнью сердца
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Преимущества магнитокардиографии 
перед электрокардиографией

Оба метода, и МКГ и ЭКГ, предоставляют ин-

формацию, основывающуюся на феномене элект-

рической активности сердца, с использованием

различных способов измерения. ЭКГ определяет

электрические поля с помощью электродов, тогда

как с помощью МКГ измеряют магнитные поля,

применяя СКВИД. Сигналы имеют похожие

принципы при двух способах отображения. Зубцы

предсердной активации, желудочковой деполяри-

зации и желудочковой реполяризации называют-

ся Р, QRS и Т соответственно в обоих методах ис-

следования. Время проведения также выявляет

значительную линейную корреляцию между ЭКГ

и МКГ. 

И ЭКГ и МКГ являются методами неинвазив-

ной диагностики, которые проводятся путем

снятия сигнала с поверхности тела и имеют мно-

го схожих признаков. Однако МКГ имеет ряд

преимуществ перед ЭКГ, связанных с нескольки-

ми сигналобразующими переменными между

сердцем и датчиками на поверхности тела [53].

Во-первых, МКГ является полностью неинвазив-

ным методом измерения спонтанных магнитных

полей, сопровождающих сердечную деятельность.

При этом не возникает необходимости в наложе-

нии электродов, радиоактивном излучении или

стимулирующих процедурах, тогда как при ЭКГ

необходимо использование электродов. Также нет

необходимости в контакте с телом пациента, что

составляет второе преимущество МКГ. Помехи от

кожных электродов невозможны при МКГ. И тре-

тьим преимуществом МКГ служит меньшая зави-

симость сигнала от проводимости тканей пациен-

та, чем при ЭКГ. Жидкости и жировая ткань

снижают силу сигнала при снятии ЭКГ, но этого

не происходит при выполнении МКГ. Эти три

преимущества придают МКГ уникальную цен-

ность при фетальной диагностике. Более того,

компоненты постоянного тока не выявляются

при МКГ, и это преимущество делает метод цен-

ным при анализе исходных изменений при ише-

мии миокарда. С учетом пространственных компо-

нентов, магнитные поля сердца измеряются как

векторные величины при МКГ, тогда как при ЭКГ

электрическое поле сердца определяется как ска-

лярная величина. Компоненты постоянного тока и

векторный анализ исходных значений ближе к «аб-

солютному нулю» при МКГ по сравнению с базаль-

ными значениями ЭКГ. На основании этих пре-

имуществ МКГ может предоставить уникальную

дополнительную информацию в случаях, когда ре-

зультаты ЭКГ недостаточно чувствительны и дей-

ствительны. Примерами успешного применения

метода МКГ может служить диагностика аритмий

у плода, дифференциальная диагностика между

первичными и вторичными изменениями сегмен-

та ST–T, исходными аномалиями при стабильной

стенокардии и потенциалов пучка Гиса. Дополни-

тельное преимущество МКГ перед ЭКГ (при той

же позиции для записи сигнала) – современные

системы МКГ являются многоканальными (до 64

каналов) и имеют многочисленные компьютер-

ные системы для анализа [53, 59]. 

МКГ в кардиохирургической клинике приме-

няется для локализации дополнительных путей

проведения (ДПП) и определения эффективности

радиочастотной аблации этих путей. Предвари-

тельная дооперационная неинвазивная локализа-

ция ДПП позволяет сократить время операции в

несколько раз. МКГ в терапевтической практике

может быть использована для решения следующих

задач: а) определение наличия и степени выражен-

ности ишемии миокарда, в том числе на ранней

стадии; показано, что МКГ покоя обладает высо-

кой чувствительностью к хронической ИБС даже у

больных с неизмененной или малоизмененной

ЭКГ покоя; МКГ-обследование помогает решить

вопрос о том, есть ли показания к медикаментоз-

ной антиангинальной терапии, уточнить показа-

ния к коронарографии; б) определение эффектив-

ности антиангинальной терапии, в том числе

после инфаркта миокарда; обследование помогает

решить вопрос об изменении дозы или смене ан-

тиангинального препарата; в) определение риска

пароксизмов желудочковой тахикардии; обследо-

вание помогает подобрать индивидуальной режим

антиаритмической терапии, уточнить показания

для инвазивного ЭФИ; г) определение риска па-

роксизмов фибрилляции предсердий; обследова-

ние помогает решить вопрос об антиаритмичес-

кой терапии, уточнить показания для ЧПЭС или

ЭФИ; д) определение антиаритмической терапии

при пароксизмах фибриляции предсердий; обсле-

дование помогает решить вопрос об изменении

дозы или смене антиаритмического препарата; 

ж) объективизация наличия сердечной недоста-

точности (СН). Обследование помогает оценить

электрофизиологические изменения, являющие-

ся следствием СН, в том числе на доклинической

или ранней стадии заболевания, помогает объек-

тивно и своевременно оценить угрозу интоксика-

ции сердечными гликозидами. Для решения всех

этих задач нами используется комплекс ориги-

нальных качественных и количественных крите-

риев, диагностическая чувствительность которых

в различных ситуациях составляет от 70 до 95%,

специфичность – от 60 до 90%. Ошибка при опре-

делении локализации ДПП (в том числе и скры-

тых) – не более 5 мм.А
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ИЗМЕРЕНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 
СЕРДЦА

Система МКГ состоит из датчиков, компьютера

для обработки данных и системы магнитной безо-

пасности. Датчики расположены в охлаждающей

системе под названием «Dewar» (или «криостат»),

применяемой для сохранения сверхпроводимости.

Так как системы МКГ еще международно не стан-

дартизированы, их градиометры, датчики, число

измерительных точек (от 1 до 64), поля измерения

и защитные системы (с наличием или отсутствием

экранированных помещений, пассивная или ак-

тивная защита) отличаются в различных лаборато-

риях. В Японии 64-канальная система МКГ

(Hitachi MC-6400 model, «Fukuda Denshi») была

официально одобрена Министерством здравоохра-

нения, труда и благосостояния в 2002 г. В США мо-

дель CMI-2409 (девятиканальная система произ-

водства «Cardiomag Imaging») была одобрена

Министерством питания и лекарств. «Biomagnetic

Technologies Inc.» (США), «CTF Systems Inc.» (Ка-

нада), «Neuromag Ltd.» (Финляндия), «Advanced

Technologies Biomagnetics» (Италия), «Donier

GmbH» (Германия), «Siemens AG» (Германия) и

«Philips GmbH» (Германия) также предлагают ком-

мерчески доступные системы МКГ.

Пространственные составляющие 
магнитных полей сердца

Была предложена 36-позиционная система от-

ведений для стандартизации МКГ-исследований.

Она состояла из 6 равностоящих столбцов и строк.

Правый и левый края груди ограничиваются пря-

мыми, соединяющими середины ключиц и ребер-

ных дуг. Верхний край ограничивается линией, со-

единяющей середины ключиц. Нижний край

ограничивается прямой, соединяющей середины

реберных дуг так, чтобы мечевидный отросток на-

ходился между квадратами D3 и D4. В связи с по-

нятием «отведение» целесообразно упомянуть об

одной из модификаций метода магнитокардиогра-

фии – вектор-магнитокардиографии (ВМКГ), ко-

торая является записью во времени вектора МП,

связанного с электрической активностью сердца.

Как известно, векторная характеристика (напри-

мер, при вектор-электрокардиограмме) имеет фи-

зический смысл только в том случае, если электри-

ческое поле сердца может быть описано при

помощи эквивалентного дипольного генератора.

Применительно к ВМКГ простейший эквивалент-

ный генератор – это магнитный диполь с перемен-

ной ориентацией и величиной момента, располо-

женный в геометрическом центре сердца. Для

определения магнитного диполя объемного источ-

ника детектируемой системой отведении должны

быть выполнены три ортогональных измерения.

Имеются два основных геометрических построе-

ния датчика прибора для выполнения этих измере-

ний: 1) XYZ-система отведений, состоящая из де-

текторных петель, расположенных в трех взаимно

перпендикулярных направлениях; 2) однопозици-

онная система отведенийй – такая конфигурация

измерительного устройства, при которой поле из-

меряется на передней сагиттальной оси датчиком,

состоящим из трех петель, расположенных в одной

и той же позиции и ориентированных перпендику-

лярно друг другу. 

Магнитные поля сердца измеряются, как век-

торные величины, состоящие из трех пространст-

венных компонентов, называемых X, Y и Z (гори-

зонтальная, продольная и вертикальная оси

соответственно). Магнитные поля вращаются по

часовой стрелке вдоль электрических токов. Маг-

нитная сила над магнитным источником макси-

мальна на тангенциальных осях (осях X и Y), так

как является «нулевым» переходом от плюса к ми-

нусу на перпендикулярной оси (оси Z). Электриче-

ское напряжение над источником электричества

равно нулю на ЭКГ. Сначала была разработана

МКГ только с перпендикулярной осью, но сейчас

доступны МКГ как с перпендикулярной, так и с

тангенциальной осями. Преимуществами МКГ с

перпендикулярной осью являются: меньшее воз-

действие звуковыми (или вторичными) потоками,

компактность системы (так как количество датчи-

ков может быть уменьшено вдвое по сравнению с

тангенциальной системой) и легкость сравнения с

ЭКГ. Главное достоинство тангенциальной МКГ

состоит в том, что центры и механизмы электро-

физиологических явлений могут быть напрямую

проанализированы без применения математичес-

ких моделей.

Измерения магнитных полей сердца 
с помощью МКГ

Во время измерения биомагнитных полей серд-

ца особое внимание должно быть уделено умень-

шению внешнего шума. МКГ-системы должны

быть размещены в магнитоэкранированных поме-

щениях и изолированы от основных источников

внешнего шума [57]. Приборы, производящие

магнитный шум, такие как часы, сотовые теле-

фоны и монеты, должны быть изолированы от

датчиков. Из исследования исключаются пациен-

ты с имплантированным электрокардиостимуля-

тором, так как он создает большие помехи при ис-

следовании. Пациенты, которым выполняют (или

выполняли) оперативное лечение или стентирова-

ние коронарных артерий, также излучают магнит-

ный шум, исходящий от проводов, зажимов, про-

тезированных клапанов, хотя они и являются

хорошими кандидатами для проведения МКГ. А
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При проведении исследования нет необходимости

снимать одежду, так как не происходит непосред-

ственного контакта с кожей, что не влияет на маг-

нитные поля и СКВИД. 

64-канальная система МКГ уменьшает время

обследования, потому что способна одновременно

фиксировать сигналы во всех 64 каналах плюс сиг-

налы ЭКГ из отведений от конечностей. Данное

исследование, включающее в себя измерения в

двух проекциях (переднезадней и заднепередней),

продолжается в течение 15 минут. 

Полученные данные анализируются с помо-

щью карты-«решетки», где исследуют пространст-

венное распределение магнитных полей сердца

(частично совпадающие формы зубцов) и карты

изомагнитного поля. Такие параметры, как фильт-

рация (стандартная: 0,1–100 Hz), коррекция изо-

линии, усреднение сигналов и анализ временной

частоты используются, принимая во внимание

уровень шума.

Пространственная и временнa ´я 
точность МКГ

На точность МКГ влияют многие факторы: ко-

эффициент сигнал–шум, количество датчиков и

расстояние между ними [55], расстояние между

источником магнетизма и датчиком, клиническое

или условное изучение, модели и сравнительные

приборы. В общем, пространственная ошибка

МКГ составляет 1/3 по сравнению с 1/2 при ЭКГ

[53]. Пространственная точность 64-канальной си-

стемы (расположение датчиков: матрица 8×8 с ин-

тервалом в 2,5 см, с общим полем измерения

17,5×17,5 см; минимальная выборка: 0,5 мс, 2 кГц)

составляет 1,4±0,7 мм при условном измерении,

тогда как в клинических случаях она составляет

приблизительно 1 см [55]. Время проведения на

МКГ имеет линейное соотношение с записями ин-

тракардиального электрода [57].

МАГНИТОКАРДИОГРАФИЯ ПЛОДА
Магнитокардиограмма плода впервые записа-

на в 1974 г. Датчик СКВИД-градиометра распола-

гался выше живота матери над сердцем плода без

какого-либо физического контакта с матерью.

Магнитные измерения делались в окружении с

низким уровнем магнитного шума без какого-ли-

бо экранирования. Важно, чтобы мать не имела

каких-либо ферромагнитных материалов в одеж-

де. Электронное оборудование, необходимое для

обеспечения работы измерительного прибора,

располагалось вблизи пациента, а регистраторы –

на расстоянии нескольких метров, чтобы избе-

жать магнитной помехи. 

Регистрация МКГ плода является важным до-

полнительным методом изучения развития плода

и контроля за его функциональным состоянием.

Это связано, во-первых, с тем, что электрический

сигнал сердца матери затрудняет выделение фе-

тальной ЭКГ, а иногда делает такую процедуру не-

возможной, тогда как быстрое убывание магнит-

ного сигнала с расстоянием обеспечивает

регистрацию детектирующей катушкой только са-

мого сильного близлежащего источника, которым

в данном случае является сердце плода. Приемле-

мое соотношение сигнал/шум при МКГ плода

позволяет успешно решить задачу по длительному

автоматизированному слежению за частотой сер-

дечных сокращений плода, что до сих пор не уда-

валось. Было замечено, что МКГ плода регистри-

руется в тот период (между 26-й и 30-й неделями

развития), когда электрический сигнал сердца

плода по неясным причинам резко ослабляется, а

магнитный сигнал не меняет своей амплитуды. 

В США фетальная смертность (на сроке бере-

менности 20 недель и более) ежегодно составляет

27 000 случаев, это около 7 на 1000 новорожден-

ных [10]. Риск развития внутриутробной смерт-

ности повышают такие нарушения ритма, как

АВ-блокада, наджелудочковая тахикардия и синд-

ром удлиненного интервала Q–T (СУИ Q–T), осо-

бенно осложненные водянкой плода [52]. АВ-уз-

ловая риентри тахикардия (АВУРТ), которая не

является жизнеугрожающей для взрослых, может

быть смертельно опасной в фетальном и неона-

тальном периодах, так как вызывает развитие та-

хикардия-индуцированной сердечной недоста-

точности. Природа фетальных аритмий еще до

конца не изучена. 

Одной из многообещающих областей примене-

ния МКГ является предродовая диагностика элек-

трофизиологических отклонений при врожденных

пороках сердца, потому что при этом такие пре-

имущества МКГ, как отсутствие необходимости

использования электродов и меньшие помехи от

электропроводности тканей, становятся более

ценными. МКГ плода не подвержена помехам от

первородной смазки и околоплодных вод и надеж-

на при исследованиях во втором и третьем тримес-

трах беременности, тогда как ЭКГ плода, снятая с

живота матери, надежна только до 27-й недели бе-

ременности [33]. Эхокардиография в M-режиме,

пульсовая допплерография и другие методы

ЭхоКГ-исследования являются наиболее признан-

ными для выявления фетальных аритмий. В неко-

торых случаях МКГ может быть применена вместе

с ЭхоКГ [19]. Более того, внутриутробная МКГ мо-

жет предоставить информацию об отклонениях,

связанных с нарушением реполяризации желу-

дочков [61], и провести четкую дифференциаль-

ную диагностику между предсердными и желудоч-

ковыми составляющими, таким образом даваяА
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возможность диагностирования механизмов арит-

мии с точностью, равной данным послеродовой

ЭКГ [49]. 

Основной целью МКГ является наблюдение за

внутриутробным развитием плода, диагностика

нарушений ритма и оценка эффективности прово-

димой медикаментозной терапии. 

МКГ при нормальном развитии плода
При внутриутробной МКГ электрическая ак-

тивность эмбриона может быть измерена через

живот матери начиная с 15-й недели беременнос-

ти, в некоторых случаях до 20-й недели, почти со

100% надежностью [46]. ЭхоКГ-исследование про-

водят перед МКГ для определения положения

плода. Нормальные значения МКГ у плода изме-

няются согласно сроку развития. Мультицентро-

вое исследование, проведенное у 582 здоровых

плодов, сообщает, что продолжительность зубца P

и комплекса QRS линейно увеличиваются со сро-

ком беременности [46]. Интервал P–Q и зубец T не

зависят от срока беременности. 

Почти все авторы работ в области магнито-

кардиографии, изучающие амплитуды зубцов

МКГ взрослого человека в норме, указывают на

значительные колебания интенсивностей маг-

нитных полей сердца. Крайние значения ампли-

туд зубцов МКГ в пТл следующие: Р от –4 до +7;

Q от –7 до +98; R от –300 до +110; S от 0 до +50; 

T от –32 до +28; U от 0 до +15 (знак «–» указывает

на отрицательный зубец, а знак «+» – на положи-

тельный). Вариабельность амплитуд зубцов МКГ

выше, чем вариабельность амплитуд зубцов на

ЭКГ в норме у взрослого человека. При этом по-

лосы частот при регистрации как МКГ, так и ЭКГ

примерно одинаковы. Выбор полосы частот реги-

стрирующей аппаратуры зависит прежде всего от

целей, которые ставит перед собой эксперимен-

татор. 

НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА У ПЛОДА
Пренатальная диагностика представляет не

только научный интерес, но важна также для на-

блюдения за развитием беременности с высоким

риском возникновения ВСС. Клинические случаи

синдрома удлиненного интервала Q–T (СУИ Q–T)

[20, 26, 36], наджелудочковой тахикардии [49], тре-

петания предсердий, АВ-блокады [34] и гипертро-

фии миокарда [27] – все они были диагностирова-

ны в дородовом периоде с помощью МКГ.

Наджелудочковая тахикардия у плода
Этиология возникновения наджелудочковой

тахикардии различна и у новорожденных, и у

взрослых. В первые четыре месяца развития плода

АВ-узловая риентри тахикардия (АВУРТ) при син-

дроме Вольфа–Паркинсона–Уайта встречается

чаще, чем у взрослых. 

R. Wakai и соавт. проанализировали 96 эпизодов

наджелудочковой тахикардии у 8 эмбрионов в сро-

ки от 17 до 31 недели беременности (6 из которых

не имели преэкзитации QRS) с помощью МКГ

[49]. Проведенное исследование показало, что с

помощью МКГ можно различить зубцы P, QRS и T

как при синусовом ритме (ЧСС 100–155), так и

при тахикардии (ЧСС 185–305). Таким образом,

МКГ позволяет определять механизмы нарушения

ритма с такой же точностью, как при послеродо-

вой регистрации ЭКГ. Также имеется информация

об общих свойствах и индивидуальных особеннос-

тях аритмий у плода [53]. 

Синдром удлиненного интервала Q–T у плода
Удлинение интервала Q–T и альтернация зубца T

являются предикторами возникновения желудоч-

ковой тахикардии и ВСС [42]. 

R. Wakai и соавт. оценили интервал Q–T и аль-

тернацию зубца Т в 120 случаях (78 нормально раз-

вивающихся беременностей, 43 случая внутриут-

робной аритмии, в сроки от 14 до 39 недель

беременности) с использованием МКГ [49]. Про-

веденное исследование показало, что корригиро-

ванный интервал Q–T (равный QT/√RR интервал)

при нормальном синусовом ритме подходит под

формулу Базетта. Удлинение интервала Q–T со-

провождалось альтернацией зубца T. Внутриутроб-

ная медикаментозная терапия желудочковой тахи-

кардии и АВ-блокады у плода с СУИ Q–T

проводилась под контролем МКГ, что может стать

терапевтическим решением при лечении аритмий

у плода [20]. 

А. Lubinsky и соавт. [35] указали на удлинение

интервала Tapex–Tend у пациентов с врожденным

СУИ Q–T. Tanekaka и соавт., а также независимо

от них Р. Schwartz и соавт. [42] продемонстриро-

вали связь между удлинением интервала

Tapex–Tend и возникновением torsades de pointes у

больных с СУИ Q–T. M. Yamaguchi и соавт. [60]

пришли к выводу, что Tapex–Tend может иметь

большую прогностическую ценность по сравне-

нию с Q–Tc и дисперсией Q–T в качестве предик-

тора torsades de pointes у пациентов с приобретен-

ным синдромом удлиненного Q–T. М. Shimizu и

соавт. утверждают, что интервал Tapex–Tend, а не

Q–Tc предсказывает возникновение внезапной

сердечной смерти у больных с гипертрофической

кардиомиопатией [43]. N. Watanabe и соавт. [50]

продемонстрировали, что удлиненный интервал

Tapex–Tend коррелирует со спонтанной или спро-

воцированной желудочковой тахикардией у

больных с высоким риском и органическими за-

болеваниями сердца. А
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ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА 
Одно из преимуществ МКГ определяется чрез-

вычайной чувствительностью к тангенциальным

компонентам волн возбуждения и восстановления

сердечной мышцы и меньшей (по сравнению с

ЭКГ) зависимостью регистрируемых в точке на-

блюдения параметров магнитного поля от влияния

многослойной анизотропной проводящей среды,

внутри которой расположен источник. Кроме того,

МКГ чувствительна к вихревым потокам (круго-

вым токам), которые вообще не регистрируются на

ЭКГ. К преимуществам МКГ относят также высо-

кую разрешающую способность в локализации ис-

точников аномальной электрической активности. 

Форма кардиомагнитных сигналов имеет анало-

гичную с ЭКГ графическую структуру – комплекс

QRS, волны P, T и U. Однако источники электриче-

ских и магнитных сигналов имеют фундаменталь-

ные отличия. По сравнению с методами, которые

регистрируют изменения разности потенциалов на

поверхности тела в результате изменения объемных

токов (ЭКГ), биомагнитные измерения (МКГ) чув-

ствительны к токам действия, возникающим внут-

ри миокарда [8, 15, 22]. 

В 1975 г. D. Cohen и соавт. провели эксперимен-

тальные исследования на собаках с целью изуче-

ния изменения сегмента ST после окклюзии коро-

нарной артерии [17], а в 1983 г. исследовали

сегмент ST во время проведения пробы с физичес-

кой нагрузкой [18]. Было отмечено, что при ише-

мии миокарда изолиния и сегмент ST сдвигаются в

противоположных направлениях. При ОИМ раз-

мер смещения изолинии был приблизительно ра-

вен сдвигу сегмента ST. При стенокардии напря-

жения сдвиг сегмента ST составил около 70% по

отношении к изолинии. При субэндокардиальной

ишемии наблюдается депрессия сегмента ST, в то

время как при трансмуральной ишемии миокарда

наблюдается элевация сегмента ST. При наличии

блокады левой ножки пучка Гиса оценка измене-

ний невозможна [17, 41]. 

Во время появления болей за грудиной при

полной блокаде левой ножки пучка Гиса на ЭКГ

важной является ранняя диагностика острого ко-

ронарного синдрома. J. Park и соавт. выявили боль-

шую чувствительность и специфичность МКГ по

сравнению с исследованием тропонина I у боль-

ных перед проведением коронарографии, что, по-

видимому, связано с более ранними изменениями

реполяризации. Так, специфичность и чувстви-

тельность МКГ составили соответственно 93,5 и

86,9%, в то время как аналогичные показатели при

исследовании тропонина I – 37,5 и 56,8%. 

Плотность транзиторных токов действия может

изменяться при ишемии, после развившегося ин-

фаркта миокарда, при гипертрофии миокарда и др.

[12, 47]. Локальное изменение длительности токов

действия в зоне патологической перфузии может

быть независимым ранним маркером развития мио-

кардиальной ишемии [28]. Большое значение имеет

изучение с помощью МКГ интрамуральной неод-

нородности возбуждения и восстановления мио-

карда для диагностики, прогнозирования течения

заболевания и оценки эффективности лечения. 

На основании современных представлений о

зависимости гетерогенных потенциалов действия

от интрамуральной гетерогенности ионных пото-

ков было высказано теоретическое предположение

(затем подтвержденое в исследованиях [45]), что

для каждого момента времени кардиоцикла ре-

зультат регистрации магнитных сигналов и после-

дующего решения обратной задачи, представлен-

ный в виде карты векторов плотности тока,

отражает результат суммирования магнитных по-

лей от каждого элемента ионного тока. Величина и

направление результирующего максимального

вектора плотности тока зависят от направления

волокон и активности ионных каналов в том слое

миокарда, в котором распространяется этот ток. 

Карта распределения векторов плотности тока

является только проекцией на фронтальную плос-

кость, тогда как на самом деле положение источ-

ников электрической активности в сердце имеет

трехмерное распределение. При этом анализ такой

карты позволяет определить положение эквива-

лентного диполя, зависящего от расположения на-

иболее электрически активного (с максимальной

плотностью тока) слоя миокарда. 

В последние годы практически во всех клиниче-

ских исследованиях, проводимых в магнитокардио-

графических лабораториях разных стран, результаты

магнитокардиографического картирования пред-

ставлены в виде системы векторов плотности токов

в плоскости, параллельной фронтальной. 

Каждый одиночный вектор плотности тока

имеет свое направление, величину и положение на

фронтальной плоскости (рис. 4) [8]. 

В процессе проведения МКГ анализ каждой од-

номоментной карты производят по параметрам,

характеризирующим максимальный по величине

вектор (угол направления и местоположение), а

также взаимное расположение групп векторов,

имеющих величины не менее 60–70% от величины

максимального вектора (наличие круговой струк-

туры или отдельных зон аномальной электричес-

кой активности). 

Кроме одиночных карт векторов плотности то-

ка, анализируют также динамику изменений пара-

метров одиночных карт на протяжении выбранных

временных интервалов кардиоцикла (зубец Р, ин-

тервалы деполяризации QRS и реполяризации

ST–T) (рис. 5). А
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В результате многократных магнитокардиогра-

фических исследований было установлено, что у

здоровых людей направление максимального век-

тора плотности тока стабильно как по направле-

нию, так и по локализации на всем временном ин-

тервале реполяризации (см. рис. 5). 

По данным целого ряда клинических исследо-

ваний, МКГ является высокочувствительным и

специфичным методом для выявления ишемии

[14–16, 48]. K. Tolstrup и соавт. сравнивали дан-

ные показатели, а также положительную (ППЦ) и

отрицательную (ОПЦ) предсказующую ценность А
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Рис. 4. Результат магнитокардиографического картирования представляется в виде карты системы векторов
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ности тока в период реполяризации желудочков
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результатов метода стресс-однофотонной эмисси-

онной томографии (SPECT), МКГ и ЭКГ у 75 па-

циентов до проведения коронарографии. Оценива-

ли симптоматику, наличие грудной боли, уровень

тропонина I у каждого больного. Учитывали пол,

возраст, наличие гиперхолестеринемии, гипертен-

зии, диабета, инфаркта миокарда и коронаровент-

рикулографии (КВГ) в анамнезе. Результаты иссле-

дования совместно с указанными факторами

продемонстрировали высокую специфичность,

чувствительность, ППЦ и ОПЦ метода: соответст-

венно 85,7; 87,1; 64,3 и 95,7% [48].

Дальнейший риск развития нарушений ритма
после инфаркта миокарда

Запись усредненного сигнала ЭКГ (SAECG)

высокого разрешения была также успешно задей-

ствована в различных клинических установках для

предотвращения риска возникновения угрожаю-

щих жизни желудочковых аритмий. Метод не все-

гда применим среди пациентов с пучковой блока-

дой и невозможностью рассмотреть отклонения

внутри QRS-комплекса, что относится к его прин-

ципиальным ограничениям. Последнее важно по

той причине, что участок миокарда, который вы-

зывает желудочковую тахикардию (ЖТ), часто ак-

тивируется одновременно с другими областями,

ткани которых в нормальном состоянии, с более

сильной амплитудой сигнала, делают отклонения

почти не обнаруживаемыми на поверхности тела.

Использование записи усредненного сигнала ЭКГ

позволяет просматривать QRS и определять коли-

чество QRS-фрагментации. Результатом данного

процесса явилась точность предсказания желудоч-

ковой тахикардии (ЖТ) и фибрилляции желудоч-

ков (ФЖ). Подобным образом МКГ используется

для вычисления интра-QRS-фрагментации у паци-

ентов, склонных к желудочковой аритмии. При

сравнении изучения методом «случай–контроль»

с помощью МКГ и SAECG удалось правильно

идентифицировать пациентов с желудочковой та-

хикардией и без нее, после инфаркта миокарда. 

В другом исследовании постинфарктных пациен-

тов интра-QRS-фрагментация на МКГ была сни-

жена последующей успешной хирургической суб-

эндокардиальной резекцией субстрата ЖТ, при

этом предполагалось, что отклонения МКГ исхо-

дят от тканей, ответственных за повторную ЖТ по-

сле инфаркта миокарда. 

Имплантация кардиовертера-дефибриллятора

(ИКД) – это метод лечения для предотвращения

риска возникновения ВСС у пациентов с дисфунк-

цией левого желудочка. Тем не менее низкий уро-

вень подходящей к ИКД терапии (ФВ менее 40% в

исследованиях MADIT-II или SCD-HeFT) пред-

полагает необходимость более точных признаков.

Р. Korhonen и соавт. показали, что внутрижелудоч-

ковая фрагментация (ВЖФ) при МКГ, которая

коррелирует с медленным проведением при интра-

операционном картировании [30, 31], использова-

лась у пациентов с постинфарктным кардиоскле-

розом и желудочковой тахикардией в анамнезе.

Затем они использовали ВЖФ при МКГ как пре-

диктор возникновения случаев ВСС. ВЖФ имеет

преимущества перед альтернацией зубца T и сред-

несигнальной ЭКГ: во-первых, более широкое

применение, так как пациенты с фибрилляцией

предсердий, блокадой ножки пучка Гиса или после

терапии β-блокаторами являются хорошими кан-

дидатами для проведения МКГ; во-вторых, с помо-

щью фрагментации QRS исследуют отклонения в

рамках комплекса QRS, но только не в рамках по-

здних периодов. 

У пациентов с ОИМ и дисфункцией левого же-

лудочка повышение интра-QRS-фрагментации на

МКГ является предиктором как нарушений ритма,

так и смертности, тогда как отклонения на ЭКГ

предсказывают только смертность. При многоце-

левом анализе фрагментация QRS на МКГ была са-

мым основным предиктором нарушений ритма со

степенью риска 5,1 (95% интервал достоверности

1,7–15,9) (ФВ ЛЖ менее 30%: степень риска 3,1;

95% интервал достоверности 1,1–8,8). Комбини-

рованные критерии интра-QRS-фрагментации и

низкой фракции выброса являются предикторами

аритмических явлений, при предположении, что

МКГ-анализ может обеспечить информацией в

дополнение к желудочковой дисфункции [30]. 

Нарушения ритма сердца
Для выявления аритмогенных субстратов, спо-

собствующих развитию ВСС, будут сравнены ре-

зультаты МКГ и электрофизиологического исследо-

вания (ЭФИ). Пространственная точность мульти-

частотной системы МКГ составляет 0,5–2,0 см при

анализе расположения дополнительных путей

проведения при синдроме Вольфа–Паркинсо-

на–Уайта. Этот результат применим к электрофи-

зиологическим явлениям, которые могут быть при-

близительно приравнены к одно-двухполярной

модели, такой как преждевременный комплекс

[55], дополнительный путь проведения и потенци-

ал пучка Гиса [41, 55, 58]. МКГ более чувствительна

при выявлении потенциалов пучка Гиса, чем другие

методы поверхностного картирования. 

Запись потенциала пучка Гиса 
при помощи МКГ

При помощи МКГ возможна запись потенциа-

ла пучка Гиса. При стандартной ЭКГ зафиксиро-

вать потенциалы пучка Гиса без ЭФИ невозможно,

так как амплитуда этих потенциалов слишком ма-А
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ла для регистрации [57]. У 14 (64%) из 22 пациен-

тов потенциалы спайков были записаны между

предсердным (А) и желудочковым (V) компонен-

тами. И эти интервалы, зарегистрированные с по-

мощью МКГ, были идентичны этим же показате-

лям при ЭФИ (R=0,81; р<0,01). 

Фарелл и соавт. с помощью СКВИД регистри-

ровали изменения магнитных полей сердца, свя-

занные с активацией пучка Гиса и прекращающие-

ся при начале деполяризации желудочка. Система

измерения имела самый слабый шум из всего дей-

ствующего биомагнитного оборудования – 

10–15 Тл/Гц. Для использования преимущества

предельно низкого инструментального шума ис-

пытуемый, лежащий на деревянной кровати в не-

магнитной одежде, не получал еду и питье в тече-

ние двух часов перед экспериментом, так как

желудочная активность создает заметное усиление

общего шума. Деревянная кровать могла быть ак-

куратно передвинута вдоль деревянных рельсов,

установленных на полу. Конструкция системы,

поддерживающая СКВИД, позволяла подводить

датчик к груди с точностью большей, чем ±1 см.

Измеряемой величиной являлся вертикальный

компонент магнитных полей в точках, лежащих в

горизонтальной плоскости. Наблюдения проводи-

лись в 49 точках, по одной в каждой ячейке сетки,

центрированной около мечевидной кости. Система

обработки данных располагалась в 100 м от камеры

и включала ЭВМ MLS-11 с памятью 32 К, с гибким

диском, телетайпом, аналого-цифровым преобра-

зователем. Сигналы усреднялись по 100 сердечным

сокращениям для каждого из 49 положений

детeктopa. Запуск усреднения мог быть осущест-

влен, используя R- или Q-зубцы ЭКГ. Для ряда ис-

пытуемых предварительно с помощью фронталь-

ной и латеральной грудной рентгенографии были

локализованы сосуды сердца. Полученные резуль-

таты сводили в детализированные карты, которые

затем анализировали. Авторам удалось показать,

что магнитная регистрация, хотя и технически

сложная, дает два преимущества для изучения про-

водящей системы сердца: 1) возможность хорошо

записывать активность в полосе частот, расширен-

ной вплоть до постоянных токов; 2) обеспечивать

более точную степень локализации в изучении

проводящей системы сердца при картировании.

Неконтактная клиническая регистрация поздних

потенциалов сердца особо желательна, так как она

может быть ценным индикатором при риске вне-

запной смерти. У больных, страдающих желудоч-

ковой аритмией или ишемией миокарда, обнару-

живали отсроченную активацию желудочков, как

это установлено на основании записей, получен-

ных путем отведения от эпикарда или с помощью

катетера. Это специфическое нарушение актива-

ции может быть причиной возникновения опас-

ных для жизни желудочковых тахиаритмий. 

С помощью МКГ возможно выявление локаль-

ной задержки проведения на ранних стадиях паро-

ксизмов фибрилляции предсердий (ФП), в то вре-

мя как на ЭКГ выявляется задержка проведения,

возникшая на более поздних стадиях. Таким обра-

зом, МКГ более информативна для выявления на-

рушения проведения импульса в предсердиях [58].

Основываясь на этих предварительных данных,

были обследованы пациенты с ИБС, но без ФП в

анамнезе [54]. Все больные были разделены на две

группы в соответствии с длительностью зубца P на

МКГ (пациенты с P-волной менее 115 мс и с вол-

ной более 115 мс). По длительности зубца P на

МКГ возможно выявление пациентов с низкой

фракцией выброса (ФВ) и дилатацией желудочка:

больные с более длительным зубцом Р на МКГ

имели более высокую частоту возникновения ФП

(18% против 0%) и процент госпитализации с сер-

дечной недостаточностью (45% против 9%) по

сравнению с контрольной группой. 

Фибрилляция предсердий
Предсердные тахиаритмии включают в себя эк-

топическую предсердную тахикардию, постоян-

ную и пароксизмальную формы трепетания и фиб-

рилляции предсердий и имеют три механизма

возникновения – риентри (повторный вход воз-

буждения), эктопический автоматизм и триггер-

ную активность (рис. 6). Клиническая диагностика

механизмов аритмии в настоящее время основыва-

ется исключительно на ЭФИ и является наиболее

точным методом. Для неинвазивной диагностики

механизмов был создан двухшаговый алгоритм с

использованием МКГ. Первый шаг заключается в

визуализации электрических потоков посредством

МКГ-изображения; количество (единичные или

множественные) и размер (макро- или микрори-

ентри) кругов риентри выводится на экран посред-

ством изображений. Второй шаг – анализ времен-

ной частоты для выявления регуляции активности

всех структур. 

M. R. Franz с коллегами являются авторами

фундаментального обзора, посвященного роли ме-

ханоэлектрической обратной связи  в развитии

аритмогенеза предсердий [24]. Они указывают, что

МКГ – единственно возможный в настоящее вре-

мя метод исследования различных механизмов на-

рушений электрофизиологических параметров

предсердий в клинических условиях [22]. 

В настоящее время известно несколько работ по

изучению нарушений возбуждения предсердий с

помощью МКГ [13, 23, 38, 45]. При сопоставлении

показателей возбуждения и механической функ-

ции сердца установлено, что неблагоприятными А
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прогностическими критериями срыва ритма у

больных с пароксизмами ФП при чреспищеводной

электрокардиостимуляции являются, по данным

МКГ, повышение негомогенности деполяризации

предсердий и реполяризации желудочков [3]. 

В результате проведенных исследований у боль-

ных с пароксизмальной формой ФП на синусовом

ритме, выявлены значительные нарушения гомо-

генности возбуждения предсердий. У пациентов с

длительными приступами ФП степень изменения

магнитокардиографических показателей возбуж-

дения предсердий была более выраженной, чем у

больных с короткими пароксизмами ФП. Не выяв-

лено четкой зависимости степени нарушения го-

могенности возбуждения предсердий от частоты

возникновения пароксизмов ФП. Установлены су-

щественные изменения большинства изучаемых

параметров МКГ у пациентов с индуцированным

пароксизмом ФП в ходе ЧПЭФИ, что свидетельст-

вует о более выраженных исходных нарушениях

гомогенности возбуждения предсердий у этих

больных. Выявлена зависимость динамики изме-

нений магнитокардиографических показателей

возбуждения предсердий на фоне курсовой анти-

аритмической терапии от ее эффективности. 

Механизмы тахиаритмии
Магнитные поля сердца показали единичный

пик во время синусового ритма или ФП, большой

круг во время трепетания предсердий по механиз-

му макрориентри вдоль фиброзного кольца трику-

спидального клапана и беспорядочный рисунок во

время ФП. Когда ФП переходит в трепетание

предсердий (ТП), беспорядочные круги микрори-

ентри сливаются в единый циркадный круг макро-

риентри. Во время ТП круги риентри в предсердии

вращаются против часовой стрелки. Таким обра-

зом, выявленные при помощи МКГ магнитные

поля сердца отражают вид предсердной активнос-

ти. Особенность информации, полученной с по-

мощью МКГ, заключается в том, что магнитные

поля показывают три механизма (беспорядочные

множественные круги, единственный круг риент-

ри) (см. рис. 6) при преобразовании ФП в ТП.

Дальнейшие исследования должны быть направ-

лены на использование МКГ для разграничения

активности в правом и левом предсердиях и клас-

сификацию дополнительных механизмов ТП [56]. 

В Институте кардиологии им. Н. Д. Стражеско

АМН Украины А. А. Бородай и соавт. провели кли-

нические исследования с использованием МКГ у

двух пациентов, которые не имели достоверных

различий по полу, возрасту, наличию дислипиде-

мии, инфаркта миокарда в анамнезе, артериальной

гипертензии, отсутствию приступов стенокардии,

отсутствию дислокаций сегмента ST и высокой то-

лерантностью к физической нагрузке при проведе-

нии велоэргометрии. В обоих случаях МКГ приме-

нили как дополнительный метод диагностики

ишемии миокарда перед проведением коронаро-

графии (КГ), и в обоих случаях результат МКГ ока-

зался положительным. 

Больной Н., 49 лет. На момент госпитализа-

ции предъявлял жалобы на перебои в работе

сердца, боли за грудиной неясного характера,

возникающие периодически при повышении ар-

териального давления (АД) либо чрезмерной фи-

зической нагрузке, которые исчезают самостоя-

тельно, без приема нитратов. 

При холтеровском мониторировании ЭКГ

(ХМ) средняя ЧСС – 77 уд/мин, минимальная

ЧСС – 59 уд/мин, максимальная – 104 уд/мин. За-

регистрирована редкая мономорфная желудочко-

вая экстрасистолия, один эпизод нестойкой желу-А
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Рис. 6. Рисунки из книги F. D. Murgatroyad, A. D. Krahn «Настольная книга ЭФИ» (2001 г.): 

а – механизм риентри; б – триггерная активность
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дочковой тахикардии, редкая суправентрикуляр-

ная экстрасистолия. 

При проведении велоэргометрии больной достиг

расчетной нагрузки, при этом ЧСС – 107 уд/мин, 

АД – 150/90 мм рт. ст., через 3 мин отдыха ЧСС –

72 уд/мин, АД – 120/70 мм рт. ст. За время исследова-

ния болевых ощущений и дислокаций сегмента ST

выявлено не было. По ИБС проба не информативна.

Толерантность к физической нагрузке высокая. 

Пациенту была проведена МКГ на 4-канальном

кардиомагнитном сканере «Кардиомагскан V 3.1»

(«КМГ», Украина) в состоянии покоя. Интервал

реполяризации условно разделяли на два подын-

тервала (ST–Ta и Ta–Tend), в каждом из которых

оценивали по три показателя (угол направления

вектора максимальной плотности тока, смещение

угла вектора максимальной плотности тока, девиа-

ция направления вектора максимальной плотнос-

ти тока): ST–Ta – 60 мс от точки J до вершины зуб-

ца T – характеризует региональную электрическую

гетерогенность миокарда в «окне ишемии» [15, 16];

Ta–Tend – характеризует трансмуральную электри-

ческую гетерогенность миокарда. 

Термин «трансмуральная электрическая гетеро-

генность» характеризует степень дисперсии репо-

ляризации (потенциала действия) в среднем слое

миокарда (M-cells) [11]. Если принять, что Tapex

отображает самое раннее завершение реполяриза-

ции в определенном слое миокарда, а Tend – окон-

чательное завершение реполяризации, то можно

утверждать, что, анализируя трансмуральную дис-

персию на временном интервале Tpeak–end, мы по-

лучаем возможность оценить степень трансму-

ральной электрической гетерогенности миокарда.

С помощью МКГ мы имеем возможность выяв-

лять пространственные изменения гетерогенности

токов действия (в том числе являющиеся следстви-

ем ишемии) и участки миокарда с аномально уве-

личенной гетерогенностью. Как отмечают в ряде

научных источников [43], аномальное увеличение

трансмуральной электрической гетерогенности

может служить независимым маркером высокой

аритмогенной готовности и увеличения риска воз-

никновения аритмии. 

В результате исследования обнаружены выра-

женные нарушения указанных показателей на ин-

тервале ST–Ta, с отклонением вектора максималь-

ной плотности тока вправо до +173° на протяжении

60 мc (рис. 7). Такая высокая степень региональной

электрической гетерогенности указывает на воз-

можное наличие зон ишемии преимущественно в

правых отделах сердца. При анализе интервала

Ta–Tend обнаружено нарушение указанных пока-

зателей с отклонением основного вектора влево

до –34,4° на протяжении 80 мс. Этот показатель

указывает на высокую степень трансмуральной

(аритмогенной) электрической гетерогенности

преимущественно в левых отделах сердца (рис. 8).

При последующем проведении КГ был выявлен сте-

ноз ствола левой венечной артерии – 60%; стеноз

среднего сегмента передней межжелудочковой вет-

ви – 75%; стеноз огибающей ветви левой венечной
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угол отклонения вектора плотности тока +173°)
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артерии – до 75%; окклюзия правой венечной арте-

рии в проксимальном сегменте. После консульта-

ции кардиохирурга больной был переведен в Инсти-

тут сердечно-сосудистой хирургии для проведения

операции аортокоронарного шунтирования. 

Заслуживает внимания история больного И.,

58 лет, с жалобами на дискомфорт в области серд-

ца при чрезмерной физической нагрузке. В анам-

незе – трансмуральный ИМ. При проведении

МКГ были обнаружены выраженные нарушения

показателей по ST–Tapex с отклонением угла на-

правления максимальной плотности тока влево,

максимально на -176,3°, на протяжении 110 мс. Та-

кая высокая степень региональной электрической

гетерогенности указывает на возможное наличие

зон ишемии, преимущественно в левых отделах

сердца. При анализе сегмента Ta–Tend нарушения

указанных показателей не выявлено (рис. 9, 10). 

На ЭКГ – ритм синусовый, левограмма, рубцо-

вые изменения в переднебоковой области. 

При проведении ЭхоКГ: систолическая функ-

ция сохранена. Нарушение релаксации левого же-

лудочка, признаки гипертрофии левого желудочка. 

Велоэргометрия: гипертензивная реакция на

нагрузку, АД – 210/110 мм рт. ст. Достигнута поро-

говая нагрузка 150 Вт, ЧСС – 145 уд/мин. Призна-

ков коронарной недостаточности не выявлено. На

пике нагрузки желудочковая экстрасистолия по ти-

пу бигеминии. За время исследования болевых

ощущений и дислокаций сегмента ST выявлено не

было. Проба на ИБС сомнительная. Толерантность

к физической нагрузке высокая. 

На коронарографиии выявлен стеноз ствола ле-

вой венечной артерии – 70%, проксимальный сте-

ноз передней межжелудочковой артерии – 70%,

два стеноза правой венечной артерии: в средней

трети – 60%, в дистальной трети – 80%. В резуль-

тате исследований была рекомендована и проведе-

на операция аортокоронарного шунтирования. 

В данном случае МКГ на конкретных примерах

еще раз подтвердила свое значение для диагности-

ки бессимптомных поражений миокарда. Специ-

фичность и чувствительность метода высоки толь-

ко при правильной оценке клинической картины у

конкретного больного. Однако в случаях с неизме-

ненной ЭКГ покоя, сопутствующей блокаде ножки

пучка Гиса, или отрицательной пробе при велоэр-

гометрии и стертой клинической картине инфор-

мация, полученная непосредственно из магнитных

сигналов сердца, полезна для более точной диагно-

стики и выбора правильной тактики лечения боль-

ного. 

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У МКГ?
Диагностическая концепция в области МКГ

изучалась на протяжении многих лет. МКГ являет-

ся практичным и полезным методом для получе-

ния дополнительной информации к результатам,

полученным с помощью других диагностических

методов, включая ЭКГ. А
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Наиболее важным преимуществом МКГ перед

ЭКГ является большая чувствительность к слабым

сигналам. Первый фактор, ограничивающий кли-

ническое применение МКГ, – это то, что ее полез-

ность еще не была доказана. По сравнению с ЭКГ,

существует мало клинических данных, с которыми

МКГ могла бы быть сопоставлена, особенно дан-

ных по общей медицине. Потенциальные выгоды

от использования МКГ в качестве наилучшего

способа диагностики еще не изучены. Вторым ог-

раничивающим фактором является то, что систе-

мы МКГ и ее параметры еще не стандартизирова-

ны. Эффективность МКГ также нуждается в

уточнении. А
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ПОВЕРХНОСТНОЕ КАРТИРОВАНИЕ
Поверхностным ЭКГ-картированием (ПК) эле-

ктрического поля сердца называют регистрацию во

многих точках поверхности тела ЭКГ-потенциа-

лов, генерируемых в сердце. В 1951 г. L. Nahum и

соавт. [32, 37] сделали первую систематическую по-

пытку описать электрическое поле сердца в разные

моменты сердечного цикла на обширном участке

грудной клетки (до 400 отведений). 

В программу исследования ПК входит: 1) пред-

ставление зарегистрированных сигналов в виде

электрокардиограмм; 2) построение изопотенци-

альных карт (графическое представление распре-

деления потенциалов электрического поля сердца

на поверхности грудной клетки), соответствующих

произвольным моментам сердечного цикла; 3) по-

строение динамических последовательностей изо-

потенциальных карт на различных интервалах сер-

дечного цикла; 4) построение изоинтегральных

карт на различных интервалах сердечного цикла;

5) расчет вектор-кардиографических показателей. 

Если в традиционной 12-канальной ЭКГ ана-

лизируются изменения интенсивности потенциа-

ла в определенных точках на поверхности торса, то

при ПК на первое место выступает анализ интен-

сивности потенциалов в один момент сердечного

цикла в разных точках пространства. 

При проведении поверхностного картирова-

ния 80 электродов размещают в 5 отдельных элас-

тичных поясах (по 16 электродов) и составляют ре-

гулярную сетку на поверхности грудной клетки

пациента со второго по шестое межреберье. Ис-

пользуются пояса, содержащие 64 электрода на пе-

редней поверхности и 16 электродов на спине.

Преимуществом поясов является возможность бы-

строго наложения и ретгенонегативность, что поз-

воляет использовать их в рентгенооперационной и

в блоках интенсивной терапии. Пояса электродов

накладываются согласно анатомическим ориенти-

рам. Имеется набор поясов разной длины – от 500

до 1000 мм, что позволяет проводить исследование

у пациентов разного возраста и с различными осо-

бенностями конституции. Конструкция регистри-

рующей части обеспечивает регистрацию сигнала

при положении пациента как лежа, так и сидя.

При исследовании контроль за качеством контак-

тов всех электродов с кожей пациента произво-

дится автоматически и визуально на экране дис-

плея [5]. 

Для представления полученных данных ис-

пользуются карты распределения кардиоэлектри-

ческого потенциала на развертке поверхности тор-

са с указанием анатомических ориентиров.

Традиционным является построение изопотенци-

альных карт в различные фазы сердечного цикла,

изоинтегральных, разностных карт. На таких кар-

тах можно сразу увидеть зависимость амплитуд по-

тенциалов от места наложения электродов. Часто

получают динамическую последовательность та-

ких карт во время сердечного цикла. В системах

ПК используют карты на прямоугольной разверт-

ке поверхности грудной клетки с обозначением ак-

силлярных областей и середины грудины. Необхо-

димым является также анализ изоинтегральных

карт, построенных на интервалах QRS, ST-T,

QR–ST, для которых в каждой точке регистрации

рассчитывается площадь под кривой ЭКГ (интег-

рал) на соответствующем интервале; точки с раз-

ными значениями площади соединяются линиями,

образующими длинную карту [2, 4, 6]. На получен-

ную развертку грудной клетки проецируются элек-

трические потенциалы, образующие электричес-

кие поля сердца. Анализ поверхностных карт

(изопотенциальных, изоинтегральных и т. д.) обла-

дает существенными недостатками: во-первых, оп-

ределенной громоздкостью, так как необходимо

проанализировать эволюцию изображения в тече-

ние какого-то периода кардиоцикла; во-вторых, с

точки зрения практического врача, изопотенциаль-

ные линии на карте являются некоторыми абст-

рактными контурами, неизвестным ему образом

связанными с особенностями процесса возбужде-

ния сердца. При этом достаточно эффективный

диагноз возможен лишь после накопления боль-

шого опыта анализа реальных карт в норме и при

патологии. 

В клинической практике ПК используется у па-

циентов с нарушениями ритма сердца для топиче-

ской и дифференциальной диагностики, выявле-

ния и локализации нарушений реполяризации

миокарда и, следовательно, оценки аритмической

уязвимости миокарда [2, 4, 6]. Широкий спектр

имеет применение ПК в диагностике ИБС: оценка

локализации и размера зоны ИМ, в том числе ос-

ложненного нарушениями проводимости, выявле-

ние, локализация и оценка объема ишемии при

проведении ПК одновременно со стресс-тестами,

оценка эффективности медикаментозного, интер-

венционного и хирургического лечения ИБС [1, 2]. 

Экспериментальное изучение метода ПК пока-

зало его возможности для объективного понимания

электрофизиологии сердца и для улучшения ЭКГ-

диагностики. Практическое применение метода

ПК началось с развитием технологии интегральных

схем и компьютерной техники, что предоставило

возможность автоматизации картирования, чис-

ленного анализа и накопления больших массивов

данных, необходимых для обработки и визуального

представления регистрируемых поверхностных по-

тенциалов. 

Задача ПК состоит в углубленном, по сравне-

нию с традиционной ЭКГ, изучении электричес-А
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кого поля сердца. В первых работах старались по-

лучить максимально полную пространственную

запись ЭКГ. До сих пор не решен окончательно во-

прос о полном наборе электродов, то есть об их ко-

личестве и расположении, хотя все исследователи

вынуждены идти на компромисс между необходи-

мостью использовать определенное число элект-

родов и техническими возможностями. 

Основным недостатком метода ПК является не-

возможность получить наглядное изображение эле-

ктрических явлений в сердце. Поверхностное кар-

тирование было предназначено для диагностики

аритмогенных зон и дисперсии желудочковой репо-

ляризации [21, 25]. Тем не менее данные картирова-

ния основываются главным образом на небольших

клинических исследованиях, поэтому его полез-

ность для выявления риска ВСС пока не доказана. 

Если говорить о сравнении потенциальных

(ЭКГ) и магнитных (МКГ) методов регистрации

электрической активности сердца, то следует от-

метить, что в последние годы после ряда специаль-

ных исследований прекратилась многолетняя дис-

куссия о сопоставимости результатов ЭКГ- и

МКГ-исследований. Практически все ведущие

специалисты в области биомагнитных исследова-

ний признали принципиальные различия между

информацией, содержащейся в потенциальных и

магнитных сигналах, обусловленные отличиями

их физической природы. Кроме того, J. E. Burnes и

соавт. в своей фундаментальной работе [14] убеди-

тельно продемонстрировали, что региональные

изменения дисперсии реполяризации, которые до-

статочно четко отображаются на эпикардиальной

поверхности сердца, большей частью не находят

отражения как в результатах поверхностной 12-

электродной ЭКГ, так и в результатах 64-электрод-

ного электрокардиографического картирования

(BSPMs). Такое ограничение чувствительности из-

мерений потенциалов на поверхности тела обус-

ловлено пространственной конфигурацией источ-

ников электричества и отображением результатов

их регистрации в скалярном виде. 

Результаты анализа МКГ и сравнения с ЭКГ у

здоровых людей на основании литературных ис-

точников приводят к следующим выводам: 1) по

внешнему виду МКГ похожа на ЭКГ (те же зубцы)

и не менее информативна; 2) для каждого зубца и

комплекса МКГ получена информация: а) об обла-

сти максимальной выраженности; б) амплитудах

зубцов; в) о форме и знаке зубцов; 3) отмечено

влияние веса испытуемого на МКГ (для этой ситу-

ации МКГ оказалась более чувствительной, чем

ЭКГ) и изменение МКГ-данных в зависимости от

положения тела. 

Странными выглядят рассуждения о соотноше-

нии цена/эффект для МКГ по сравнению с такими

«легко доступными» методами, как сцинтиграфия

и стресс-эхокардиография. Метод магнитокардио-

графического картирования в качестве скрининго-

вой технологии обследования больших групп па-

циентов по своей чувствительности, абсолютной

безвредности и эффективности не имеет аналогов.

Анализ возможностей различных и доступных в

настоящее время в клинической кардиологии ме-

тодов исследований показывает, что они не могут

предоставить информацию, аналогичную той, ко-

торую можно извлечь из данных магнитокардио-

графического картирования. 

В заключение можно отметить, что технология

МКГ, как всякое чрезвычайно наукоемкое направ-

ление, будет продолжать развиваться с использо-

ванием современных достижений в области ин-

формационных технологий, и по мере накопления

новых знаний еще множество идей по ее усовер-

шенствованию будет высказано специалистами из

разных областей науки и техники. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО
РИТМА ДО И ПОСЛЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛАЦИИ ЛЕГОЧНЫХ
ВЕН И ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ
ПРЕДСЕРДИЙ

Н. В. Сичинава*, М. В. Носкова, Е. С. Котанова, С. Ф. Соколов1, А. Ш. Ревишвили 

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева (дир. – академик РАМН Л. А. Бокерия) РАМН,
1Российский кардиологический научно-производственный комплекс Росздрава, Москва

С целью изучения особенностей вегетативного статуса у пациентов с различными формами
фибрилляции предсердий (ФП) до интервенционного вмешательства и оценки влияния парасим-
патической денервации в дополнение к радиочастотной аблации легочных вен и левого пред-
сердия на отдаленный прогноз после операции в до- и послеоперационном периоде обследованы 
55 пациентов (35 мужчин, 20 женщин) в возрасте от 22 лет до 61 года (средний возраст –
45,9±9,14 года). 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, вегетативная нервная система, ганглионар-
ные сплетения, фибрилляция предсердий, радиочастотная катетерная аблация.

In order to assess the autonomous nervous status in patients with different forms of atrial fibrillation before
interventional procedure and to find out the influence of parasympathetic denervation in addition to
radiofrequency ablation of pulmonary veins ostia and left atrium on late postoperative prognosis, 55 patients
(35 male, 20 female) aged 22–61 years (45,9±9,14) were observed before and after operation. 

Key words: heart rate variability, autonomic nervous system, ganglionated plexuses, atrial fibrillation,
radiofrequency catheter ablation. 

Следует признать, что фибрилляция предсер-

дий (ФП) до сих пор остается серьезной и

нерешенной проблемой современной аритмологии. 

Особую группу составляют пациенты молодого

и среднего возраста (до 60 лет) без органической па-

тологии сердечно-сосудистой системы, у которых

ФП, нередко резистентная к антиаритмической

терапии, носит изолированный, идиопатический* Адрес для переписки: e-mail: iveria-07@mail. ru




