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ПИСЬМА В НОМЕР
Д.В.Дупляков, В.Л.Глухова, Е.В.Сысуенкова,
С.В.Голева, Л.П.Светлакова
ОДНОВРЕМЕННАЯ ЗАПИСЬ РАБОТЫ ДВУХ СЕРДЕЦ НА ОДНОЙ
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЕ - НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
РЕГИСТРАТОРА СОБЫТИЙ
МСЧ ОАО «АВТОВАЗ», Тольятти
обследования, включавшего также и тилт-тест, причина
синкопов не была установлена, ей порекомендовали носить регистратор событий «Merline» («Meditech», Венгрия). Он выполнен в форме наручных часов, а активация
записи ЭКГ производится при прикосновении ладони
противоположной руки к электроду, расположенному
на корпусе часов.
В течение последующего месяца пациентка дважды теряла сознание, однако, оба раза синкопальные состояния возникали внезапно, без продромального периода, что не позволило зарегистрировать ЭКГ непосредственно перед развитием приступа. Однако при анализе
зарегистрированных за это время фрагментов ЭКГ на
одном из них (запись сделана в ночное время) была получена следующая картина (рис. 1).
На ЭКГ представлены два различных ритма, один с
ЧСС 68 уд/мин, второй - 56 уд/мин. Перед каждым QRS
регистрируются собственные зубцы Р
и Р’, а после него зубцы Т и Т’, также на
нижнем фрагменте встречаются «псевдосливные» комплексы QRS и зубцы Робщ
и Тобщ. Согласно электрофизиологическим принципам образования и проведения импульсов в сердце возникновение подобной ЭКГ объяснить невозможно. В тоже время сложно представить себе условия, при которых на регистратор событий одновременно бы записывались две ЭКГ разных людей, но
это было единственно возможное объяснение данного феномена.
После серии экспериментов нам
удалось доказать, что это действительно
возможно. Одновременной запись ЭКГ
Рис. 1. Фрагмент ЭКГ с одновременной записью работы двух сердец.
двух лиц возможна если регистратор
событий надет на руке у первого участника, а активация записи производится
одновременно двумя людьми, причем
ладонь второго контактирует с электродом регистратора, а ладонь первого располагается поверх ладони второго. Обязательное условие - тела пациентов дол12.19.2004 17:57:38 25mm/s 20mm/mV Фильтр: Выключён HR:87
жны соприкасаться. Полученная таким
способом ЭКГ представлена на рис. 2.
Рис. 2. ЭКГ, полученная описанным способом.

Установить причину потери сознания - достаточно
сложная и трудоемкая задача. Даже при наличии всего
арсенала инструментальных методов достоверно докопаться до истины удается не более чем у 2/3 пациентов.
Одним из методов наблюдения за пациентами с редко
рецидивирующими обмороками являются так называемые регистраторы событий - носимые или имплантируемые устройства, способные регистрировать ЭКГ после
активации прибора пациентом. В отличие от имплантируемых устройств, носимые регистраторы событий можно использовать только у больных, имеющих четкие пресинкопальные проявления.
В декабре 2004 года в наше отделение была направлена на консультацию пациентка 53 лет, у которой за последние два года несколько раз развивались обморочные состояния, которым иногда предшествовал продромальный период. В связи с тем, что даже после полного
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