
 

Синусовый ритм с ЧСС 67 уд/мин. Правограмма RIIIS1. Признаки 
гипертрофии правого желудочка. Нарушение процессов реполяризации в 
задне диафрагмальной обласи левого желудочка (депрессия сегмента S-T и 
отрицательный зубец T в II,III, avF, V1) 

 

Синусовая брадикардия, ЧСС 55 уд/мин. ЭОС не отклонена. 
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Синусовая тахикардия, ЧСС 100 уд/мин. ЭОС не отклонена. Признаки 
перегрузки/гипертрофии правого предсердия (P-pulmonale в II, III, avF).

 

Синусовая брадикардия с ЧСС 37 уд/мин. ЭОС не отклонена. Частая 
желудочковая экстрасистолия по типу бигеминии. 
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Синусовая тахикардия, ЧСС 115 уд/мин. ЭОС не отклонена. Инфаркт 
миокарда в задне-диафрагмальной области левого желудочка в подострой 
стадии (патологический зубец Q и симметричный отрицательный зубец Т в 
II, III, avF). 
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Синусовый ритм с ЧСС 75 уд/мин. Левограмма R1 SIII. AV-блокада 2 
степени по Мобитц 2 (с постоянным нормальным интервалом P-Q) и 
выпадением комплекса QRS 2:1 (на 2 зубца Р приходится 1 комплекс QRS). 

 

Синусовый ритм с ЧСС 87 уд/мин. Левограмма R1SIII. Полная блокада левой 
ножки пучка Гисса (расширенный, деформированный комплекс QRS во всех 
отведениях, депрессия сегмента S-T и отрицательный зубец Т в основных, 
усиленных от конечностей отведениях и в V5-6). Инфаркт миокарда передне-

перегородочной, верхушечной области левого желудочка в рубцовой стадии 
(комплекс QS в V2-4, сегмент S-T на изолинии, положительный зубец Т). 
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Синусовый ритм с ЧСС 75 уд/мин. Признаки гипертрофии левого желудочка. 

Распространенные нарушения процессов реполяризации по типу ишемии 
миокарда верхушечно-боковой области левого желудочка с переходом на 
задне-диафрагмальную область (депрессия сегмента S-T и двухфазный зубец 
Т в V 4-6, II, III, avF). 
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Синусовая тахикардия, ЧСС 133 уд/мин. Левограмма RI SIII. Острый Q-

инфаркт миокарда в передне-перегородочной, верхушечной области левого 
желудочка (комплекс QS в V2-4, подъем сегмента ST выше изолинии и 
слияние его с зубцом Т - симптом "крыши"). 

 

Синусовая тахикардия, ЧСС 100 уд/мин. Острый Q-инфаркт миокарда в 
передне-перегородочной и верхушечно-боковой области левого желудочка 
(комплекс QS в V2-5, подъем сегмента S-T выше изолинии и слияние его с 
зубцом Т - симптом «крыши»). 
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Синусовый ритм с ЧСС 63 уд/мин. Левограмма RI SIII. Q-Инфаркт миокарда 
в задне- диафрагмальной области левого желудочка в острой стадии (в II, III, 
avF – патологический зубец Q, подъем сегмента S-T выше изолинии и 
слияние его с зубцом Т - симптом «крыши»). 
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Синусовая тахикардия, ЧСС 93 уд/мин. ЭОС не отклонена. Нарушение 
процессов реполяризации в задне-диафрагмальной области левого желудочка 
(депрессия сегмента S-T и отрицательный зубец Т в II, III, avF). 

 

Синусовая брадикардия с ЧСС 50 уд/мин. Признаки гипертрофии левого 
желудочка. Острый мелкоочаговый Q-инфаркт миокарда в задне-

диафрагмальной области левого желудочка (симметричный отрицательный 
«коронарный» зубец Т в III, avF). 
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Синусовый ритм с ЧСС 60 уд/мин. ЭОС не отклонена. Q-Инфаркт миокарда в 
задне-диафрагмальной области левого желудочка в подострой стадии (в II, 
III, avF – патологический зубец Q, сегмент S-T на изолинии, симметричный 
отрицательный зубец Т). 
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Синусовая брадикардия с ЧСС 50 уд/мин. Левограмма RI SIII. Признаки 
гипертрофии левого желудочка. AV-блокада 1 степени (интервал Р-Q 0,24 

сек). 

 

Фибрилляция предсердий с ЧС желудочков 220-120 уд/мин 
(тахисистолическая форма). 
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Синусовая брадикардия с ЧСС 46 уд/мин. ЭОС не отклонена. Признаки 
гипертрофии левого желудочка. Инфаркт миокарда в задне-диафрагмальной 
области левого желудочка в рубцовой стадии (в II, III, avF - патологический 
зубец Q, сегмент S-T на изолинии, положительный зубец Т). Нарушение 
процессов реполяризации в передней стенке левого желудочка по типу 
нарушения кровоснабжения (I, II, avL, V 4-6 - депрессия сегмента S-T и 
отрицательный несимметричный зубец Т). 
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Фибрилляция предсердий, нормосистолическая форма с ЧС желудочков 60-

85 уд/мин. Рубцовые изменения миокарда в задненижней области левого 
желудочка. 

 

Трепетание предсердий, нерегулярная форма с проведением на желудочки 
2:1, 3:1. ЧС желудочков 88-136 уд/мин. Рубцовые крупно-очаговые 
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изменения в миокарде задненижней области левого желудочка (в III, avF 
комплекс QS, сегмент S-T на изолинии, положительный зубец T). 

 

Синусовый ритм с ЧСС 67 уд/мин. Полная блокада левой ножки пучка Гиса 
(расширенный, деформированный комплекс QRS во всех отведениях, 
депрессия сегмента S-T и отрицательный зубец Т в основных, усиленных от 
конечностей отведениях и в V5-6). Рубцовые крупно-очаговые изменения в 
миокарде передне-перегородочной области левого желудочка (комплекс QS в 
V2-3, сегмент S-Т на изолинии, положительный зубец Т). 
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Синусовая тахикардия, ЧСС 120 уд/мин. Правограмма RI SIII. Признаки 

перегрузки/гипертрофии правого предсердия (P-pulmonale в II, III, avF). 

 

Синусовый ритм с ЧСС 75 уд/мин. Левограмма RI SIII. Признаки 
гипертрофии левого желудочка. 

m
edfsh.ru



 

Синусовый ритм с ЧСС 68 уд/мин. Левограмма RI SIII. Единичная 
желудочковая экстрасистолия. 

 

Синусовый ритм с ЧСС 70 уд/мин. Острый Q-инфаркт миокарда в передне-

перегородочной, верхушечной области левого желудочка (комплекс QS в V2-
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4, подъем сегмента S-T выше изолинии и слияние его с зубцом Т - симптом 
«крыши»). 
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