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Глава 1. 

 

Природа зубцов, интервалов и сегментов ЭКГ 

 

Метод электрокардиографии широко применяется в клинической практике 

благодаря современным техническим возможностям. Электрокардиограмма 

отражает процессы  зарождения возбуждения в сердечной мышце и его 

распространение. В. Эйнтховен – голландский физиолог – первым предложил 

регистрировать электрокардиограмму с помощью гальванометра. В России этот 

метод активно внедрялся казанским физиологом Самойловым А.Ф. 

 

Синусовый узел 

 

Работа сердца регулируется собственным водителем ритма, который 

вырабатывает электрические импульсы и направляет их в проводящую систему. 

Расположен водитель ритма сердца в правом предсердии, в месте слияния 

полых вен, т.е. в синусе, и поэтому назван синусовым узлом, а импульс 

возбуждения, исходящий из синусового узла, называется соответственно 

синусовым импульсом. У здорового человека синусовый узел вырабатывает 

электрические импульсы с частотой 60-90 в мин, равномерно посылая их по 

проводящей системе сердца. Следуя по ней, эти импульсы охватывают 

возбуждением прилегающие к проводящим путям отделы миокарда и 

регистрируются графически на ленте как кривая линия ЭКГ. Следовательно, 

электрокардиограмма - это графическое отображение (регистрация) 

прохождения электрического импульса по проводящей системе сердца. 

Прохождение импульса по проводящей системе сердца графически 

записывается по вертикали в виде пиков - подъемов и спадов кривой линии. Эти 

пики принято называть зубцами электрокардиограммы и обозначать 

латинскими буквами P, Q, R, S и T. 

Помимо регистрации зубцов, на электрокардиограмме по горизонтали 

записывается время, в течение которого импульс проходит по определенным 

отделам сердца. Отрезок на электрокардиограмме, измеренный по своей 

продолжительности во времени (в секундах), называют интервалом. 



 
Рис. 1. Лента ЭКГ: зубцы и интервалы 

 

Зубец Р 

 

Электрический потенциал, выйдя за пределы синусового узла, охватывает 

возбуждением прежде всего правое предсердие, в котором находится синусовый 

узел. Так, на ЭКГ записывается пик возбуждения правого предсердия. 

 

 

Рис. 2. Пик возбуждения правого предсердия 

 

Далее, по проводящей системе предсердий, а именно, по межпредсердному 

пучку Бахмана электроимпульс переходит на левое предсердие и возбуждает 

его. Этот процесс отображается на ЭКГ пиком возбуждения левого предсердия. 

Его возбуждение начинается в то время, когда правое предсердие уже охвачено 

возбуждением, что хорошо видно на рисунке. 



 
Рис. 3. Возбуждение левого предсердия и его графическое 

изображение 

 

Отображая возбуждение обоих предсердий, электрокардиографический 

аппарат суммирует оба пика возбуждения и записывает графически на ленте 

зубец Р. 

 

Рис.4.  Зубец Р  

Таким образом, зубец Р представляет собой суммационное отображение 

прохождения синусового импульса по проводящей системе предсердий и 

поочередное возбуждение сначала правого (восходящее колено зубца Р), а затем 

левого (нисходящее колено зубца Р) предсердий. 

 

Интервал P-Q 
 

Одновременно с возбуждением предсердий импульс, выходящий из 

синусового узла, направляется по нижней веточке пучка Бахмана к 

атриовентрикулярному (предсердно-желудочковому) соединению. В нем 

происходит физиологическая задержка импульса (замедление скорости его про-



ведения). Проходя по атриовентрикулярному соединению, электрический 

импульс не вызывает возбуждения прилежащих слоев, поэтому на 

электрокардиограмме пики возбуждения не записываются. Регистрирующий 

электрод вычерчивает при этом прямую линию, называемую изоэлектрической 

линией. 

 

Рис. 5. Интервал Р-Q 

Оценить прохождение импульса по атриовентрикулярному соединению 

можно во времени (за сколько секунд импульс проходит это соединение). Таков 

генез интервала P-Q. 

 

Комплекс Q,R и S 
 

Продолжая свой путь по проводящей системе сердца, электрический 

импульс достигает проводящих путей желудочков, представленных пучком 

Гиса, проходит по этому пучку, возбуждая при этом миокард желудочков. 

Этот процесс отображается на электрокардиограмме формированием 

(записью) желудочкового комплекса QRS. 

Следует отметить, что желудочки сердца возбуждаются в определенной 

последовательности. Сначала, в течение 0,03 с возбуждается межжелудочковая 

перегородка. Процесс ее возбуждения приводит к формированию на кривой 

ЭКГ зубца Q. Затем возбуждается верхушка сердца и прилегающие к ней 

области. Так на ЭКГ появляется зубец R. Время возбуждения верхушки в 

среднем равно 0,05 с. 



 

Рис. 6. Возбуждение межжелудочковой перегородки 

(зубец Q) 

 

И в последнюю очередь возбуждается основание сердца. Следствием этого 

процесса является регистрация на ЭКГ зубца S. Продолжительность 

возбуждения основания сердца составляет около 0,02 с. Вышеназванные зубцы 

Q, R и S образуют единый желудочковый комплекс QRS продолжительностью 

0,10 с. 

 
S-T и Т 

 
Охватив возбуждением желудочки, импульс, начавший путь из 

синусового узла, угасает, потому, что клетки миокарда не могут долго 

оставаться возбужденными. В них начинаются процессы восстановления 

своего первоначального состояния, бывшего до возбуждения. 

 

Рис. 7. Процессы возбуждения и реполяризации миокарда 

Процессы угасания возбуждения и восстановление исходного состояния 

миокардиоцитов также регистрируются на ЭКГ. Электрофизиологическая 



сущность этих процессов очень сложна, здесь большое значение имеет 

быстрое вхождение ионов хлора в возбужденную клетку, согласованная работа 

калий-натриевого насоса, имеют место фаза быстрого угасания возбуждения и 

фаза медленного угасания возбуждения и др. Все сложные механизмы этого 

процесса объединяют обычно одним понятием - процессы реполяризации. Для 

нас же самое главное то, что процессы реполяризации отображаются 

графически на ЭКГ отрезком S-Т и зубцом Т. 

 
Величины и продолжительность зубцов и интервалов 

 
Для запоминания величины (высоты или глубины) основных зубцов 

необходимо знать: все аппараты, регистрирующие ЭКГ, настроены таким 

образом, что вычерчиваемая в начале записи контрольная кривая равна по 

высоте 10 мм, или 1 милливольту (mV). 

 

Рис. 8. Контрольная кривая и высота 

основных зубцов ЭКГ 

Традиционно все измерения зубцов и интервалов принято производить во 

втором стандартном отведении, обозначаемом римской цифрой II. В этом 

отведении высота зубца R в норме должна быть равна 10 мм, или 1 mV. 

Высота зубца Т и глубина зубца S должны соответствовать 1/2-1/3 высоты 

зубца R или 0,5-0,3 mV. 

Высота зубца Р и глубина зубца Q будут равны 1/3-1/4 от высоты зубца R 

или 0,3-0,2 mV. 

В электрокардиографии ширину зубцов (по горизонтали) принято измерять 

не в миллиметрах, а в секундах, например, ширина зубца Р равняется 0,10 с. Эта 



особенность возможна потому, что запись ЭКГ производят на постоянной 

скорости протяжки ленты. Так, при скорости лентопротяжного механизма 50 

мм/с, каждый миллиметр будет равен 0,02 с. 

 

Рис. 9. Время на ЭКГ ленте 

Для удобства характеристики продолжительности зубцов и интервалов 

нужно запомнить время, равное 0,10 ± 0,02 с.  

Таким образом, время за которое синусовый импульс охватит 

возбуждением оба предсердия, т.е. ширина зубца Р = 0,10± 0,02с. 

Время за которое синусовый импульс пройдет атриовентрикулярное 

соединение, т.е. продолжительность интервала Р-Q= 0,10 ± 02 с. 

Время, за которое синусовый импульс охватит возбуждением желудочки, 

т.е. ширина желудочкового комплекса QRS=0,10 ± 0,02 с. 

Т.е. синусовому импульсу для возбуждения предсердий и желудочков 

требуется 0,30 ± 0,02 с, учитывая при этом, что в норме к желудочкам он может 

попасть только через атриовентрикулярное соединение. 

Действительно, это время продолжительности возбуждения всех отделов 

сердца от одного синусового импульса. Эмпирически определено, что время 

реполяризации и время возбуждения всех отделов сердца приблизительно 

одинаково. 



Следовательно, продолжительность фазы реполяризации равна 

приблизительно 0,30 ± 0,02 с. 

 

Заключение 
 

- Продвигаясь по проводящей системе предсердий, синусовый импульс 

поочередно возбуждает их. Поочередное возбуждение предсердий графически 

на ЭКГ отображается записью зубца Р. 

- Следуя по атриовентрикулярному соединению, синусовый импульс 

претерпевает физиологическую задержку своего проведения, возбуждения 

прилежащих слоев не производит. На ЭКГ регистрируется прямая линия, 

которая называется изоэлектрической линией (изолинией). Отрезок этой линии 

между зубцами Р и Q называется интервалом Р-Q. 

- Проходя по проводящей системе желудочков (пучок Гиса, правая и левая 

ножки пучка, волокна Пуркинье), синусовый импульс возбуждает 

межжелудочковую перегородку, оба желудочка. Процесс их возбуждения 

отображается на ЭКГ регистрацией желудочкового комплекса QRS. 

- Вслед за процессами возбуждения в миокарде начинаются процессы 

реполяризации (восстановления исходного состояния миокардиоцитов). 

Графическое отображение процессов реполяризации приводит к формированию 

на ЭКГ интервала S-Т и зубца Т. 

- Высоту зубцов на электрокардиографической ленте измеряют по 

вертикали и выражают в милливольтах. 

- Ширину зубцов и продолжительность интервалов измеряют на ленте по 

горизонтали и выражают в секундах. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



ГЛАВА 2. 
 

Электрический потенциал. Отведения ЭКГ 
 

Сердце вырабатывает электрический импульс, который имеет вокруг себя 

электрическое поле. Это электрическое поле распространяется по нашему телу 

концентрическими окружностями. Если измерить электрический потенциал в 

любой точке одной окружности, то измерительный прибор покажет 

одинаковое значение. Такие окружности принято называть 

эквипотенциальными, т.е. с одинаковым электрическим потенциалом в любой 

точке. 

Кисти рук и стопы ног как раз и находятся на одной эквипотенциальной 

окружности, что дает возможность, накладывая на них электроды, 

регистрировать импульсы сердца, т.е. электрокардиограмму. Регистрировать 

ЭКГ можно  с поверхности грудной клетки, т.е. с другой эквипотенциальной 

окружности. Можно записать ЭКГ и непосредственно с поверхности сердца 

(часто это делают при операциях на открытом сердце) и от различных отделов 

проводящей системы сердца, например от пучка Гиса (в этом случае 

записывается гисограмма) и т.д. 

Иными словами, графически записать кривую линию ЭКГ можно, 

присоединяя регистрирующие электроды к различным участкам тела. В каждом 

конкретном случае расположения записывающих электродов мы будем иметь 

электрокардиограмму, записанную в определенном отведении, т.е. 

электрические потенциалы сердца как бы отводятся от определенных участков 

тела. Таким образом, электрокардиографическим отведением называется 

конкретная система (схема) расположения регистрирующих электродов на теле 

пациента для записи ЭКГ. 

Существуют следующие виды электрокардиографических отведений: 

1. Стандартные отведения 

Как указывалось выше, каждая точка в электрическом поле имеет свой 

собственный потенциал. Сопоставляя потенциалы двух точек электрического 

поля, мы определяем разность потенциалов между этими точками и можем 



записать эту разность. Записывая разность потенциалов между двумя точками - 

правая рука и левая рука, один из основоположников электрокардиографии В. 

Эйнтховен (Einthoven, 1903) предложил такую позицию двух регистрирующих 

электродов назвать первой стандартной позицией электродов или первым 

отведением, обозначая ее римской цифрой I. Разность потенциалов, 

определенная между правой рукой и левой ногой, получила название второй 

стандартной позиции регистрирующих электродов или второго отведения 

обозначаемой римской цифрой П. При позиции регистрирующих электродов на 

левой руке и левой ноге ЭКГ записывается в третьем (III) стандартном 

отведении. Если мысленно соединить между собою места наложения 

регистрирующих электродов на конечностях, получается треугольник, 

названный в честь В. Эйнтховена. Как вы убедились, для записи ЭКГ в 

стандартных отведениях используют три регистрирующих электрода, 

накладываемых на конечности. Чтобы не перепутать их при наложении на руки 

и ноги, электроды окрашивают разным цветом. Электрод красного цвета 

прикрепляется к правой руке, электрод желтого цвета - к левой; зеленый 

электрод фиксируется на левой ноге. Четвертый электрод, черный, выполняет 

роль заземления пациента и накладывается на правую ногу. При записи 

электрокардиограммы в стандартных отведениях регистрируется разность 

потенциалов между двумя точками электрического поля. Поэтому стандартные 

отведения называют еще и двухполюсными, в отличие от однополюсных. 

2. Однополюсные отведения 

При однополюсном отведении регистрирующий электрод определяет разность 

потенциалов между конкретной точкой электрического поля, к которой он 

подведен и гипотетическим электрическим нулем. 

Регистрирующий электрод в однополюсном отведении обозначается 

латинской буквой V. 

Устанавливая регистрирующий однополюсный электрод (V) в позицию на 

правую (Right) руку - записывают электрокардиограмму в отведении VR. 

При позиции регистрирующего однополярного электрода на левой (Left) 

руке ЭКГ записывается в отведении VL. 



Зарегистрированную электрокардиограмму при позиции электрода на 

левой ноге (Foot) обозначают как отведение VF. 

Однополюсные отведения от конечностей отображаются графически на 

ЭКГ маленькими по высоте зубцами вследствие небольшой разности 

потенциалов. Поэтому для удобства расшифровки их приходится усиливать. 

 

Рис. 10. Система отведений 

Слово «усиленный» пишется как «augmented» (англ.), первая буква — «а». 

Добавляя ее к названию каждого из рассмотренных однополюсных отведений, 



получаем их полное название — усиленные однополюсные отведения от 

конечностей aVR, aVLи aVF. В их названии каждая буква имеет смысловое 

значение: 

«а» — усиленный (от augmented; 

«V» — однополюсный регистрирующий электрод; 

«R» — месторасположение электрода на правой (Right) руке; 

«L» — месторасположение электрода на левой (Left) руке; 

«F» — месторасположение электрода на левой ноге (Foot). 

3. Грудные отведения 

Помимо стандартных и однополюсных отведений от конечностей, в 

электрокардиографической практике применяются еще и грудные отведения. 

При записи ЭКГ в грудных отведениях регистрирующий однополюсный 

электрод прикрепляется непосредственно к грудной клетке. Электрическое поле 

сердца здесь наиболее сильное, поэтому нет необходимости усиливать грудные 

униполярные отведения, но не это главное. 

Главное в том, что грудные отведения, как отмечалось выше, регистрируют 

электрические потенциалы с другой эквипотенциальной окружности 

электрического поля сердца. Так, для записи электрокардиограммы в 

стандартных и однополюсных отведениях потенциалы регистрировались с 

эквипотенциальной окружности электрического поля сердца, расположенной во 

фронтальной плоскости (электроды накладывались на руки и на ноги). При 

записи ЭКГ в грудных отведениях электрические потенциалы регистрируются с 

окружности электрического поля сердца, которая располагается в 

горизонтальной плоскости. 

Места прикрепления регистрирующего электрода на поверхности грудной 

клетки строго оговорены: так при позиции регистрирующего электрода в 4 

межреберье у правого края грудины ЭКГ записывается в первом грудном 

отведении, обозначаемом как V1. 

Ниже в таблице 1 приводится схема расположения электрода и получаемые 

при этом электрокардиографические отведения: 

Табл.1. 



Отведения Местоположение регистрирующего электрода 

V1 в 4-м межреберье у правого края грудины 

V2 в 4-м межреберье у левого края грудины 

V3 на середине расстояния между V1 и V4 

V4 в 5-м межреберье на срединно-ключичной линии 

V5 на пересечении горизонтального уровня 5-го 

межреберья и передней подмышечной линии 

V6 на пересечении горизонтального уровня 5-го 

межреберья и средней подмышечной линии 

V7 на пересечении горизонтального уровня 5-го 

межреберья и задней подмышечной линии 

V8 на пересечении горизонтального уровня 5-го 

межреберья и срединно-лопаточной линии 

V9 на пересечении горизонтального уровня 5-го межреберья 

и паравертебральной линии 
 

Отведения V7, V8, и V9 не нашли своего широкого применения в 

клинической практике и почти не используются. Первые же шесть грудных 

отведений (V1—V6) наряду с тремя стандартными (I, II, III) и тремя 

усиленными однополюсными (aVR, aVL, aVF) составляют 12 общепринятых 

отведений. 

 

Рис. 11. ЭКГ, записанная в 12 общепринятых отведениях 

 

 

Отделы сердца, отображаемые отведениями 

 



Наличие столь большого количества отведений обусловлено тем, что 

каждое конкретное отведение регистрирует особенности прохождения 

синусового импульса по определенным отделам сердца. Установлено, что I 

стандартное отведение регистрирует особенности прохождения синусового 

импульса по передней стенке сердца, III стандартное отведение отображает 

потенциалы задней стенки сердца, II стандартное отведение представляет собой 

как бы сумму I и III отведений, см. в таблице 2. 

Таблица 2. 

Отведения Отделы миокарда, отображаемые отведением 

I Передняя стенка сердца 

II Суммационное отображение I и II 

III Задняя стенка сердца 

aVR Правая боковая стенка сердца 

aVL Левая передне-боковая стенка сердца 

aVF Задне-нижняя стенка сердца 

V1   V2 Правый желудочек 

V3 Межжелудочковая перегородка 

V4 Верхушка сердца 

V5 Передне-боковая стенка левого желудочка 

V6 Боковая стенка левого желудочка 

Таким образом, если на электрокардиографической ленте будут 

зарегистрированы отклонения от нормы в отведении V3, можно думать, что 

патология имеет место в межжелудочковой перегородке. Следовательно, 

большое разнообразие электрокардиографических отведений позволяет с 

большей степенью достоверности осуществлять топическую диагностику 

процесса, происходящего в том или ином участке сердца. 

В последние годы используется пищеводное отведение – электрод через 

пищевод опускается на уровень предсердий (главным образом правого 

предсердия) и отражает активность этих отделов сердца. Для точной 

диагностики нарушений проводимости по сердечной мышце с целью 



хирургического вмешательства в ряде случаев осуществляется внутрисердечное 

отведение ЭКГ. С этой целью через зонд электрод вводится в правое предсердие 

(правопредсердная ЭКГ), в правый желудочек (правожелудочковая ЭКГ). Для 

этого зонд вводится через подключичную вену в верхнюю полую вену. В ряде 

случаев проводится регистрация ЭКГ от левого желудочка (левожелудочковая 

ЭКГ). Однако, в рутинной клинической практике обычно проводится 

регистрация ЭКГ на многоканальном электрокардиографе (4- или 6-канальном) 

с использованием трех стандартных отведений (I, IIи III), трех усиленных 

однополюсных отведений по Гольдбергу (аVR, aVL, aVF) и 6 грудных 

отведений (V1–V6). Регистрация ЭКГ проводится в двух вариантах – при 

обычном дыхании и задержке дыхания. В каждом отведении регистрируют как 

минимум 4 сердечных цикла. 

В последние годы широко распространяется так называемое холтеровское 

мониторирование – длительная – в течение суток,  непрерывная регистрация 

ЭКГ на магнитную ленту с последующим анализом ЭКГ на ЭВМ. Широко 

распространен метод приема ЭКГ по телефону для квалифицированного 

анализа, а также автоматизированная система обработки ЭКГ с помощью ЭВМ. 

Это особенно важно для скринингового анализа состояния сердечно-сосудистой 

системы у населения. 

Заключение 

 
- Электрокардиографическим отведением называется конкретная схема 

наложения регистрирующих электродов на поверхность тела пациента для 

записи ЭКГ. 

- Электрокардиографических отведений много. Наличие множества 

отведений обусловлено необходимостью записывать потенциалы различных 

участков сердца. 

- Позиция регистрирующего электрода на поверхности тела пациента для 

записи ЭКГ в конкретном отведении строго оговорена и соотнесена с 

анатомическим образованием. 

 



Лабораторная работа 

Оценка функционального состояния сердца методом 

электрокардиографии (4 часа) 

Цель работы: регистрация и анализ электрокардиограммы в состоянии 

относительного покоя и после дозированной физической нагрузки на 

велоэргометре.   

Оборудование: электрокардиограф, электроды, 5-10% раствор NaCl, 

ножницы, бинт или марля, калькулятор. 

Методика работы: 

I. Подготовить электрокардиограф к работе:  

1)Заземлить прибор 

2)Включить прибор в сеть (для подогрева) за 5-10 минут до работы. 

3)Провести калибровку прибора нажатием кнопки калибратора. Писчик 

должен отклоняться на 1 см, что будет соответствовать амплитуде 1мВ. 

II. Наложить на испытуемого электроды. Прокладки из марли и бинта 

смочить в растворе NaCl, слегка отжать и поместить для лучшего контакта 

между кожей и электродами. 

III. Наконечники кабеля отведений соединить с электродами и фиксировать 

винтами: 

-красный провод соединяют с электродом на правой руке; 

-желтый провод соединяют с электродом на левой руке; 

-зеленый провод соединяют с электродом на левой ноге 

-черный провод соединяют с электродом на правой ноге. 

Белый провод служит для соединения с грудными электродами. 

IV. Коммутаторы установить на нужные отведения, включить тумблер 

электродвигателя лентопротяжного механизма и произвести запись. 

 

А. Регистрация ЭКГ в состоянии относительного покоя 

V. Испытуемый может находиться в положении лежа при полном 

расслаблении мышц конечностей. ЭКГ регистрируется в трех стандартных 

отведениях. В каждом отведении записать 12-15 сердечных циклов.  



VI. Провести расшифровку электрокардиограммы: 

1)Определить частоту сердечных сокращений по данным интервала: 

ЧСС=t*v*n /L 

t – 60 секунд (1 минута); 

v – скорость движения ленты мм/с (25 мм/с, 50 мм/с); 

n – количество R-R кардиоинтервалов (10) 

L – общее расстояние между R-R кардиоинтервалами (10) в мм. 

2)Определить амплитуду зубцов P,Q,R,S,T. Сравнить их с нормой. 

3)Измерить длительность интервалов P-Q, QRS, Q-T, R-R.  

VII.Провести анализ ЭКГ, сформулировать выводы. 

 

В. Регистрация ЭКГ до и после дозированной физической нагрузки 

на велоэргометре 

VIII. Испытуемый находится в положении сидя на велоэргометре. ЭКГ 

регистрируется во втором стандартном отведении. В качестве функциональной 

пробы используется дозированная велоэргометрическая нагрузка умеренной 

мощности, составляющей 1,5 Вт на 1 кг массы тела, длительностью 3 минуты. 

Проба проводится путем вращения испытуемым велоэргометра, частота 

педалирования составляет 60 об/мин. Регистрация ЭКГ осуществляется до 

нагрузки и сразу после нее. 

IX. Провести расшифровку электрокардиограммы 

1)Определить частоту сердечных сокращений по данным интервала до 

физической нагрузки: 

ЧСС= t*v*n /L 

t – 60 секунд (1 минута); 

v – скорость движения ленты мм/с (25 мм/с, 50 мм/с); 

n – количество R-R кардиоинтервалов (10) 

L – общее расстояние между R-R кардиоинтервалами (10) в мм. 

2)Определить частоту сердечных сокращений по данным интервала после 

физической нагрузки. 

3)Определить амплитуду зубцов P,Q,R,S,T после нагрузки 



4)Измерить длительность интервалов P-Q, QRS, Q-T, R-R после нагрузки. 

VII. Провести сравнительный анализ ЭКГ до и после велоэргометрической 

нагрузки, а также интерпретацию полученный данных. 

 

Контрольные вопросы 

1.Какие свойства сердца отражает ЭКГ? 

2.Какие зубцы и интервалы различают на ЭКГ? 

3.Перечислите виды электрокардиографических отведений. 

4.Какой механизм происхождения отдельных зубцов и интервалов? 

 

Тесты для проверки знаний 

1.Первое стандартное отведение при записи ЭКГ регистрируется между: 

а)правая рука – правая нога 

б)левая рука – левая нога 

в)правая нога – левая  рука 

г)правая  рука – левая нога 

 

2.Второе стандартное отведение при записи ЭКГ регистрируется между: 

а)правая рука – правая нога 

б)левая рука – левая нога 

в)правая нога – левая  рука 

г)правая рука – левая нога 

 

3.Третье стандартное отведение при записи ЭКГ регистрируется между: 

а)правая рука – правая нога 

б)левая рука – левая нога 

в)правая нога – левая рука 

г)правая  рука – левая нога 

 

4.Какая часть ЭКГ отражает возбуждение предсердий? 

а)комплекс QRS 



б)зубец Р 

в)интервал P-Q 

г)интервал S-T 

 

5.Какая часть ЭКГ отражает время проведения возбуждения от предсердий 

к желудочкам? 

а)интервал P-Q 

б)зубец Р 

в)комплекс QRS 

г)интервал S-T 

6.Какая часть ЭКГ отражает возбуждение желудочков? 

а)комплекс QRS 

б)зубец Р 

в)интервал P-Q 

г)интервал S-T 
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