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Актуальность. В связи с ограниченностью возможностей стандартной 
электрокардиографии в диагностике и динамическом наблюдении боль-
ных с острым коронарным синдром одним из дополнительных методов 
является применение метода картирования поверхности сердца. Данный 
метод достаточно дешев и эффективен.
Цель работы. Исследование электрического поля сердца у больных с ост-
рым коронарным синдромом.   
Материалы и методы. В первый день госпитализации у 19 человек
(45±2,2 года), поступивших в отделение кардиологии городской клиниче-
ской больницы с диагнозом ИБС, прогрессирующая стенокардия или ост-
рый коронарный синдром было проведено картирование поверхности 
сердца в 90 отведениях со всей поверхности сердца на 5 уровнях (I уро-
вень - плечевой пояс, II – 3 межреберье, III – 4 межреберье, IV – 5 межре-
берье, V – середина расстояния между пупком и нижним краем грудины) 
по 18 электродов в поясе, расположенных на равном расстоянии друг от 
друга. В качестве контроля служили 32 практически здоровых лиц (30 
мужчин, 2 женщины, 48±1,3 лет). Были проанализированы суммы зубцов 
T и сегмента ST, а также количество отведений с положительны-
ми/отрицательными зубцами Т, а также депрессией/элевацией сегмента ST
во всех отведениях с использованием стандартного критерия Стьюдента, 
дискриминантного и качественного анализов.
Результаты исследования. В группе исследования было показано, что у 
больных с острым коронарным синдромом достоверно увеличилось число 
отведений с депрессией сегмента ST, максимальной депрессией и средняя  
амплитуда из 90 отведений, а также снизилась сумма амплитудных значе-
ний зубца Т. Для зубца Т и сегмента ST в левой подмышечной зоны были 
выявлены отведения, имеющие наибольший дискриминационный показа-
тель, и оптимальные в диагностике острого коронарного синдрома.
Выводы. Показана эффективность картирования поверхности сердца в 
диагностике острого коронарного синдрома.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках на-
учно-исследовательского проекта («Методы ранней топической диагно-
стики ишемической болезни сердца в целях сохранения работоспособно-
сти человека», проект №08-06-00797а). 




