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ВВЕДЕНИЕ
Одним из наиболее перспективных и актуальных приложений информационных технологий является их использование в медицинской
практике. Компьютерные методы демографической статистики, ведение
баз данных при организации и управлении здравоохранением, передача
диагностической и иной информации по телефонным каналам и сетям
Internet стали нормой во всех высокоразвитых странах.
Особенно впечатляющие успехи – в области использования компьютерных диагностических систем различного назначения. Применение современных цифровых регистрирующих приборов и компьютерных технологий позволило не только полностью автоматизировать процессы сбора
и обработки диагностической информации, обеспечить её архивирование
и хранение в практически неограниченных объемах, но и существенно
расширить возможности классических методов диагностики. Повсеместно
используются алгоритмы цифровой фильтрации, спектрального анализа,
построение топографических карт и томографических изображений, что
позволяет качественно улучшить и расширить диагностические данные и
облегчить врачу процесс принятия решений.
Цель настоящей работы состоит в том, чтобы сформировать у читателя основные представления об одном из самых распространенных методов функциональной диагностики – фонокардиографии. Для этого приводятся данные о физиологии сердечно-сосудистой системы и биомеханике сердца человека. Сделана попытка помочь изучить природу возникновения фонокардиографических сигналов, методы их регистрации и
оценки информационных параметров.
Приведен обширный список литературы, который поможет сориентироваться как в классических, так и в современных представлениях об
изучаемой проблеме.
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1. АУСКУЛЬТАЦИЯ СЕРДЦА
Аускультация (лат. аuscultare – слушать, выслушивать) – это выслушивание звуковых феноменов, связанных с деятельностью внутренних
органов, применяемое для оценки этой деятельности и диагностики её
нарушений. Аускультация предложена Лаэннеком в 1816 г., описана им и
введена во врачебную практику в 1819 г.
Аускультативные признаки, сопровождающие деятельность различных органов, представляют собой шумы различной длительности. Измерения диапазонов частот этих шумов, производимые с помощью современной акустической аппаратуры с учетом особенностей слухового анализатора человека, показали, что аускультативные признаки занимают
довольно широкую полосу частот, в которой врачу удается их распознать.
Кроме того, было выявлено наличие для каждого из аускультативных признаков более узкого диапазона частот, в пределах которого признак сохраняет свою «мелодию» без искажений (характерный диапазон частот).
В табл. 1.1 и 1.2 приведены диапазоны частот основных аускультативных
признаков сердечной деятельности и дыхания. Как следует из этих таблиц, общий диапазон частот основных аускультативных признаков располагается в пределах 20 … 5600 Гц, а характерный диапазон – в пределах
20 … 1400 Гц.
Таблица 1.1
Наименование признака
Нормальный I тон
Глухой I тон
Хлопающий I тон
Нормальный II тон
Металлический II тон
III тон (добавочный)
То же при ритме галопа
Щелчок открытия митрального
клапана
Диастолический шум при митральном
стенозе
Диастолический шум при аортальной
недостаточности
Систолический дующий шум
Шум при трении перикарда

Общий диапазон
частот, Гц
20 … 1400
20 … 710
20 … 2800
20 … 1400
45 … 1400
20 … 1400
20 … 1400
20 … 5600

Характерный
диапазон, Гц
90 … 180
45 … 90
180 … 355
90 … 180
180 … 355
20 … 90
20 … 90
180 … 355

45 … 1400

90 … 180

45 … 2800

355 … 710

45 … 2800
90 … 2800

180 … 710
355 … 710

С точки зрения акустики и клиники можно различать аускультативные признаки низко-, средне- и высокочастотные с характерным диапазоном частот соответственно: от 20 до 180 Гц, от 180 до 710 Гц и от 710 до
1400 Гц. Мелодия сложных звуков, в том числе и аускультативных призна4

ков, определяется не только диапазоном частот, но также и распределением амплитуд в этом диапазоне частот и длительностью сигнала. Чем
выше частотный диапазон аускультативного признака, тем меньшей звуковой энергией он обладает. Так частотный диапазон тонов сердца ниже
диапазона частот шумов и энергия тонов значительно выше энергии шумов сердца.
Таблица 1.2
Наименование признака
Везикулярное дыхание
Бронхиальное дыхание
Бронхо-везикулярное дыхание
Крупнопузырчатые хрипы
Среднепузырчатые хрипы, незвучные
Среднепузырчатые хрипы, звучные
Мелкопузырчатые хрипы, незвучные
Мелкопузырчатые хрипы, звучные,
кретитация
Сухие хрипы, жужжащие
Сухие хрипы, свистящие
Шум при трении плевры

Общий диапазон
частот, Гц
45 … 2800
45 … 2800
45 … 2800
180 … 2800
90 … 2800

Характерный
диапазон, Гц
180 … 355
710 … 1400
355 … 710
180 … 360
180 … 355

45 … 2800
45 … 2800
90 … 5600

355 … 710
180 … 355
710 … 1400

45 … 1400
90 … 2800
90 … 2800

180 … 710
355 … 710
710 … 1400

2. СТРОЕНИЕ И БИОМЕХАНИКА СЕРДЦА
Для ясного понимания сущности метода фонокардиографии и его
клинического использования считаем уместным привести основные сведения о строении и биомеханике сердца. Следует помнить, что фонокардиографические записи должны адекватно отражать специфические звуки, соответствующие движению клапанов сердца, сокращению мышц желудочков, движению крови в различных фазах сокращения миокарда.
Анализ фонокардиографических записей позволяет успешно диагностировать различные патологии работы сердца. Но в клинической практике
фонокардиографические обследования принято дополнять различными
электрокардиографическими тестами и ультразвуковыми исследованиями. Такой комплексный подход позволяет установить пациенту точный
диагноз.
Сердце представляет собой полый орган, располагающийся в грудной клетке с левой стороны (иногда встречается и правостороннее расположение сердца − декстракардия). На рис. 2.1 приведены средние размеры сердца для взрослых. Обратите внимание, что верхушка сердца ана5

томически смещена влево от вертикальной оси по отношению к основанию сердца.
Основание

Расстояние 12 см

Верхушка

Ширина 8 см
Рис. 2.1. Средние размеры сердца для взрослых

Сердце выполняет функцию насоса и обеспечивает движение крови
по сосудам. Сердце имеет четыре полости (камеры): два предсердия (левое и правое), а также правый и левый желудочки (рис. 2.2). Предсердия
собирают (аккумулируют) кровь, притекающую по венам, и перекачивают
ее в желудочки, а желудочки сильными сокращениями выбрасывают эту
кровь в систему кровеносных сосудов (артерий).
Левый отдел
сердца

Левое предсердие
Правое предсердие
Левый желудочек
Правый желудочек

Правый отдел
сердца

Рис. 2.2. Правый и левый отделы сердца

Правый желудочек отправляет кровь в систему сосудов, расположенных в легких, где кровь обогащается кислородом, отдает углекислый
газ и возвращается обратно к сердцу.
6

Левый желудочек доставляет кровь в сосудистую систему, пронизывающую все остальные органы и ткани. Там кровь отдает кислород и забирает углекислый газ и другие отработанные продукты обмена веществ.
Кровоток осуществляется в строго определенном направлении благодаря
системе клапанов, расположенных между предсердием и соответствующим желудочком, а также между желудочком и соответствующей крупной
артерией (аортой или легочной артерией), в которую выбрасывается
кровь. Клапаны открываются только в одну сторону, пропуская кровь, и
захлопываются, не позволяя ей течь обратно.
Стенки сердца состоят из трех слоев. Внутренний слой называется
эндокардом и выстилает все полости сердца. Второй слой самый толстый
и состоит из мышечных клеток, называемых миокардом, который и выполняет всю работу. Третий слой прикрывает миокард и называется эпикардом. Кроме этого, сердце помещено в специальный мешок − сердечную
сумку, или перикард, выполняющий защитную функцию. Между перикардом и собственно сердцем находится очень небольшое количество жидкости. Она выполняет функцию смазки и уменьшает взаимное трение
сердца и перикарда при сердечных сокращениях.
Сердце имеет свою собственную систему кровеносных сосудов. Выполняя такую огромную работу (каждый из желудочков за сутки перекачивает в среднем 8 … 10 тыс. литров крови), сердце должно бесперебойно
снабжаться кислородом и питательными веществами. Любые перебои в
поставке кислорода отритцательно влияют на работу сердца.
На рис. 2.3 приведена более подробная информация о строении
сердечно-сосудистой системы. Здесь показаны две главные артерии (аорта и легочная артерия), а также система клапанов, обеспечивающая кровоток между предсердиями и желудочками (так называемые атриовентрикулярные клапаны – митральный и трикуспидальный). Кровоток между
желудочками и артериями происходит через полулунные клапаны (аортальный клапан и клапан легочной артерии).
Механическая деятельность сердца имеет циклический характер. Каждый сердечный цикл состоит из сокращения – систолы (в это время происходит выброс крови из желудочков в магистральные сосуды) и расслабления – диастолы (время расслабления стенок желудочков).
В области правого предсердия расположен так называемый синусовый узел, клетки которого обладают свойством электрической возбудимости. Это биологический генератор электрических импульсов. Его импульсы, распространяясь по проводящей системе сердца в определенном порядке (рис. 2.4), вызывают сокращение мышечных волокон миокарда –
происходит сокращение сердца (систола). В норме синусовый узел генерирует 60 … 90 импульсов в минуту (в состоянии покоя). Частота сердечных сокращений также составляет 60 … 90 ударов в минуту. Более под7

робные сведения о работе проводящей системы сердца приведены в литературе по электрокардиографии.

Аорта

Легочная артерия
Левое предсердие
Митральный клапан

Клапан легочной артерии

Аортальный клапан

Правое предсердие

Левый желудочек

Трикуспидальный клапан
Правый желудочек

Рис. 2.3. Строение сердца – клапаны и артерии

SA узел
AV узел
Пучок Гиса
Ветвь пучка Гиса

Волокна Пуркинье

Рис. 2.4. Проводящая система сердца

Систола – одно из состояний сердечной мышцы при сердцебиении, а
именно сокращение левого и правого желудочков и выброс крови в аорту
из левого желудочка и в лёгочный ствол из правого желудочка. При этом
открытыми остаются лёгочный и аортальный клапаны, а закрытыми –
митральный и трикуспидальный клапаны.
Диастола – расширение полостей сердца, связанное с расслаблением мышц предсердий и желудочков, во время которого оно заполняется
кровью; вместе с систолой составляет цикл сердечной деятельности. При
этом открыты митральный и трикуспидальный клапаны, а лёгочный и аортальный клапаны закрыты.
Во время систолы в период напряжения повышается давление внутри
желудочков, закрываются атриовентрикулярные клапаны (митральный и
8

трикуспидальный). Это происходит в том случае, когда давление в желудочках становится чуть выше, чем в предсердиях. Промежуток времени от
начала возбуждения и сокращения кардиомиоцитов желудочков до закрытия атриовентрикулярных клапанов называется фазой асинхронного сокращения. В следующие 0,03 с происходит быстрое повышение внутрижелудочкового давления: кровь находится в замкнутом пространстве – атриовентрикулярные клапаны уже закрыты, а полулунные (аортальный
клапан и клапан легочной артерии) еще не открыты. Из-за несжимаемости
крови и неподатливости стенок желудочков в результате продолжающегося сокращения миокардиоцитов в полостях желудочков сердца возрастает
давление. Это фаза изометрического сокращения, в конце которой открываются полулунные клапаны. В левом желудочке это происходит при достижении давления 75 … 85 мм рт.ст., т.е. такого давления, которое чуть
выше, чем в аорте в период диастолы, а в правом желудочке –
15…20 мм рт.ст., т.е. чуть выше, чем в легочном стволе. Открытие полулунных клапанов создает возможность изгнания крови в аорту и легочный
ствол. В остальное время систолы желудочков (0,25 с) также происходит
изгнание крови. В начале этот процесс совершается быстро – давление в
выходящих из желудочков сосудах (аорте, легочном стволе) сравнительно
небольшое, а в желудочках продолжает нарастать: в левом − до
120 ... 130 мм рт.ст., в правом − до 25 … 30 мм рт.ст. Такое же давление
создается соответственно в аорте и легочном стволе. По мере заполнения аорты и легочного ствола выходящей из желудочков кровью сопротивление выходящему потоку крови увеличивается и фаза быстрого изгнания крови сменяется фазой медленного изгнания.
Диастола желудочков продолжается около 0,47 с. Она начинается с
периода протодиастолы: это промежуток времени от начала снижения
давления внутри желудочков до момента закрытия полулунных клапанов,
т.е. до того момента, когда давление в желудочках станет меньше давления в аорте и легочном стволе. Этот период длится около 0,04 с. Затем
на протяжении 0,08 с давление в желудочках продолжает очень быстро
падать. Как только оно снижается почти до нуля, открываются атриовентрикулярные клапаны и желудочки наполняются кровью, которая накопилась в предсердиях. Время от закрытия полулунных клапанов до открытия
атриовентрикулярных клапанов называется периодом изометрического
расслабления.
Период наполнения кровью желудочков длится 0,35 с. Начинается он
с момента открытия атриовентрикулярных клапанов: вся кровь (около
33 мл) в фазу быстрого наполнения устремляется в желудочки. Затем наступает фаза медленного пассивного наполнения, или фаза диастазиса,
длящаяся 0,26 с; в этот период вся кровь, которая поступает к предсердиям, протекает «транзитом» сразу из вен через предсердия в желудочки.
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В завершение наступает систола предсердий, которая за 0,1 с дополнительно «выжимает» около 40 мл крови в желудочки. Эту фазу называют
пресистолической. Итак, длительность систолы предсердий составляет
0,1 с, длительность диастолы – 0,7 с, у желудочков соответственно 0,33 с
и 0,47 с. Эти цифры показывают, что 40 % времени миокардиоциты желудочков находятся в активном состоянии и 60 % – «отдыхают». При учащении сердечной деятельности, например во время мышечной работы, при
эмоциональном напряжении длительность сердечного цикла укорачивается прежде всего из-за сокращения времени общей паузы. Дальнейшее
увеличение нагрузки приводит к уменьшению продолжительности систолы.
В заключение проиллюстрируем две фазы сердечного цикла: фазу
аортального тока крови во время систолы (рис. 2.5) и фазу венозного тока
Приток обогащенной кислородом крови из
крови во время диастолы
(рис.
2.6). желудочек сердца
легких
в левый

Обогащенная кислородом артериальная кровь

Рис. 2.5. Аортальный
ток крови – приток обогащенной кислородом крови из легких в
Отток венозной обедненной кислородом крови
левыйжелудочек
желудочек
сердца
через правый
сердца
в легкие

Обедненная кислородом венозная кровь

Рис. 2.6. Венозный ток крови− отток венозной обедненной кислородом крови через
правый желудочек сердца в легкие
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В этом разделе приведены только основные сведения, связанные со
строением и биомеханикой сердца. Они необходимы для лучшего понимания механизма возникновения тонов и шумов сердца, исследуемых в
фонокардиографии.
3. ФОНОКАРДИОГРАФИЯ
Фонокардиография – это абсолютно безопасный и не имеющий никаких противопоказаний метод графической регистрации тонов и шумов
сердца, наиболее часто применяемый в диагностике врожденных и приобретенных пороков сердца. Для реализации метода фонокардиографии
используют специализированные регистраторы сердечных звуков − фонокардиографы. Обычно они содержат микрофон, набор частотных фильтров и регистрирующее устройство. Микрофон устанавливают на грудной
клетке в общепринятых точках аускультации сердца (методы внутрипищеводной или внутрисердечной записи с помощью специальных зондов широкого распространения не получили). Звуковые колебания превращаются
при этом в электрические, последние усиливаются и передаются в систему частотных фильтров, которые выделяют из всех звуков ту или иную
группу частот и пропускают их на различные каналы регистрации. Это позволяет избирательно записывать низкие, средние и высокие частоты. Регистрирующее устройство должно быть малоинерционным и осуществлять регистрацию всех колебаний сердечных звуков в полосе частот от
800 до 1200 Гц. Естественно, что наиболее продуктивным способом регистрации является компьютерная обработка и отображение фонокардиографических сигналов с последующей печатью на принтере. Далее приведен пример реализации компьютерного фонокардиографа.
3.1. Условия проведения исследований
Помещение, в котором производят запись фонокардиограммы, должно быть изолировано от посторонних шумов. Обычно фонокардиограмму
регистрируют после пятиминутного отдыха пациента в горизонтальном
положении. Предварительная аускультация и клинические данные определяют выбор основных и дополнительных точек записи, а также использование специальных приемов: запись в положениях на боку, сидя, стоя,
после физической нагрузки. Кроме этого, в диагностических и исследовательских целях возможно проведение специальных тестов с применением
фармакологических средств (амилнитрата, нитроглицерина, эуфиллина и
т.д.). Фонокардиограмму записывают обычно на выдохе, а при необходимости − на высоте вдоха и при свободном дыхании.
Для получения качественной фонокардиограммы очень большое значение имеет фиксация микрофона рукой исследователя или специальным
ремнем. Микрофон должен плотно, но не сильно прилегать к поверхности
грудной клетки. Увеличение силы, с которой прижимают микрофон, снижает амплитуду записываемых звуков. Возможность визуализации фоно11

кардиосигналов и наличие наушников позволяют проверить качество регистрации фонокардиограммы перед началом её записи.
3.2. Требования к аппаратуре регистрации
Выбор усилителя при записи зависит от конструкции фонокардиографа. Как и при записи ЭКГ, сначала устанавливают контрольный милливольт (отклонение на 1 см). В некоторых фонокардиографах предусмотрен также стандартный звуковой сигнал, позволяющий проверить правильность усиления всего тракта: от микрофона до регистрирующего устройства. Переключатель усиления с фиксированными позициями (ступенчатый регулятор усиления) или без них (плавный регулятор) приводят в
такое положение, чтобы получить достаточно большую амплитуду тонов и
шумов, но без помех и наслоения осцилляций соседних каналов. На записи необходимо отмечать выбранное усиление для правильной сравнительной оценки интенсивности звуков сердца при повторных исследованиях. Скорость развертки записи должна определяться частотой сердечных сокращений: при нормальном ритме или брадикардии – 50 мм/с, а при
тахикардии – 100 мм/с.
3.3. Частотные каналы в фонокардиографии
Выбор каналов с различной частотной характеристикой зависит от
системы, примененной в данной модели фонокардиографа, и от целей исследования: диагностика того или иного патологического состояния или
изучение частотной характеристики сердечных звуков. Наиболее важное
значение имеет канал с «аускультативной» характеристикой, обеспечивающий запись основных сердечных звуков. Фонокардиограмму, записанную на этом канале, сравнивают с аускультативными данными. Все выводы о наличии или отсутствии шумов должны делаться по аускультативному каналу. На каналах с низкочастотной характеристикой регистрируют III,
IV и V тоны сердца, I и II тоны хорошо видны в тех случаях, когда они закрыты шумом на аускультативном канале. Низкочастотные колебания в
систоле и диастоле при отсутствии осцилляций на аускультативном канале нельзя расценивать как шумы; в этих случаях шум не слышен и при аускультации. На высокочастотном канале хорошо регистрируются высокочастотные компоненты тонов и высокочастотные шумы. Для практических
(диагностических) целей требуется использование трех характеристик:
аускультативной, низкочастотной и высокочастотной; для изучения особенностей частотной характеристики тонов и шумов сердца применяют
все имеющиеся в данном фонокардиографе комбинации частотных каналов.
В большинстве современных компьютерных фонокардиографов в качестве стандарта частотного разделения регистрируемых фоносигналов
используют систему фильтров Мааса – Вебера. В табл. 3.1 приведены
частотные характеристики отдельных каналов для этого стандарта.
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Таблица 3.1
№ п/п

Название

Диапазон частот, Гц

1

Ph

2

T

20 … 35 (на уровне -20 db)

3

M1

20 … 70 (на уровне -20 db)

4

M2

20 … 140 (на уровне -20 db)

5

H

20 … 250 (на уровне -20 db)

6

G

20 … 1400 (на уровне -20 db)

20 … 1000

На рис. 3.1 приведен пример регистрации ФКГ с фильтрацией на низко- и высокочастотные каналы. Следует обратить внимание на то, что фонокардиограмму всегда записывают с одним из отведений ЭКГ. Обычно
выбирают II стандартное отведение ЭКГ. Наличие синхронно зарегистрированного канала ЭКГ помогает точнее расшифровать запись ФКГ, поскольку появляется возможность привязки тонов сердца к моментам систолы и диастолы.

Рис. 3.1. Пример регистрации ФКГ с помощью компьютерного фонокардиографа

3.4. Позиции установки микрофона
Информативность каждой фонокардиографической записи в значительной мере определяется позицией установки микрофона на торсе пациента. На рис. 3.2 показаны стандартные области для регистрации тонов
и шумов сердца.
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Область аорты
Пульмональная область
Точка Эрба–Боткина
Область трикуспидального
клапана
Область митрального
клапана

Рис. 3.2. Области регистрации тонов и шумов сердца

Рис. 3.3. Последовательность аускультации сердца

Рекомендуется стандартная последовательность регистрации тонов и
шумов сердца (рис. 3.3):
 регистрация начинается в точке 1, где лучше всего выявляются звуки
аортального клапана и дополнительные тоны, возникающие в левом
желудочке;
 далее микрофон перемещают во второе межреберье слева (область
выслушивания клапана легочной артерии в точке 2);
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 затем микрофон ставят во второе межреберье слева и в точку Эрба –
Боткина (точка 3) у места прикрепления IV ребра к грудине (зоны максимального выслушивания аортального клапана);
 далее микрофон помещают в область прикрепления мечевидного отростка к грудине (область выслушивания трикуспидального и митрального клапанов в точках 4 и 5).
Отметим, что стандартные обследования проводятся при положении
лежа на спине. Однако применяются и дополнительные приемы (запись в
положении на боку, после физической нагрузки, при дыхании и пр.).
4. НОРМАЛЬНЫЕ ЗВУКИ СЕРДЦА
Нормальная фонокардиограмма состоит из колебаний I, II и нередко
III и IV тонов сердца. Систолической и диастолической паузе на аускультативном канале соответствует изоакустическая линия. Определение систолы и диастолы (а следовательно, I и II тонов) в норме не представляет
трудностей: систола – короче, диастола – длиннее. Колебания I тона определяются на уровне зубца S ЭКГ, а II тона – у окончания зубца Т.
4.1. Нормальный I тон
Появление звуков I тона в норме обусловлено вибрациями закрытия
створок атриовентрикулярных клапанов (митрального и трикуспидального)
в начале систолы желудочков (рис. 4.1). Регистрировать I тон принято в
митральной области (рис. 4.2). На ЭКГ момент возникновения I тона соответствует окончанию QRS-комплекса (рис. 4.3).
Нормальный I тон в области верхушки сердца и проекции митрального клапана состоит из трех основных групп осцилляций. Начальные низкочастотные небольшие по амплитуде колебания представляют собой мышечный компонент I тона, связанный с сокращением мышц желудочков.
Центральная часть I тона, или главный сегмент (высокочастотные осцилляции большой амплитуды), обусловлена колебаниями, возникающими
при закрытии митрального и трикуспидального клапанов. Конечная часть I
тона (небольшие по амплитуде осцилляции) отражает открытие клапанов
аорты и легочной артерии и колебания стенок аорты и легочной артерии.
На практике в аускультативном канале амплитуда I тона на верхушке
сердца в 1,5 – 2 раза превышает амплитуду нормального II тона.
Длительность I тона колеблется в широких пределах (в зависимости
от частотной характеристики канала) и существенного диагностического
значения не имеет. Начало центральной части I тона отстоит от начала
зубца Q синхронно регистрируемой ЭКГ (или начала зубца R, если зубец
Q не выражен) на 0,04 … 0,06 с. Этот интервал от начала возбуждения
желудочков до начала закрытия митрального клапана определяют как интервал Q – I тон (период преобразования, или трансформации).
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Митральный
клапан (М1)
Трикуспидальный
клапан (Т1)

Рис. 4.1. Клапаны, генерирующие I тон сердца (S1)
Клапаны, участвующие
в возникновении I тона (S1)

Область регистрации I тона (S1)

Митральная область

1. Митральный клапан
2. Трикуспидальный клапан

Рис. 4.2. I тон сердца (S1)

Рис. 4.3. Диаграмма возникновения I тона (S1)
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У некоторых пациентов наблюдается расщепление I тона на две компоненты: митральную (М1) и трикуспидальную (Т1). Области регистрации
этих компонент показаны на рис. 4.4. Это явление расценивается в клинической практике как вариант нормы, поскольку, как правило, трикуспидальный клапан закрывается с небольшим запаздыванием относительно
закрытия митрального клапана (0,02 … 0,03 с). Диаграмма нормального
расщепленного I тона (S1) показана на рис. 4.5.

Рис. 4.4. Области регистрации компонент I тона (М1) и (Т1): 1 – трикуспидальная область; 2 – митральная область

Рис. 4.5. Нормальный расщепленный I тон (S1)
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4.2. Патологический I тон
Патологические изменения фонокардиограммы проявляются прежде
всего уменьшением или увеличением амплитуды тонов сердца. Уменьшение амплитуды I тона в области проекции митрального и трикуспидального клапанов по сравнению с нормальным II тоном встречается при недостаточности атриовентрикулярных клапанов, ограничении подвижности их
створок вследствие кальциноза или подклапанного стеноза и снижении
сократительной функции миокарда желудочков (сердечной недостаточности). Увеличение амплитуды I тона с одновременным повышением частотности связано с фиброзом створок атриовентрикулярных клапанов при
сохранении их подвижности. На амплитуду I тона влияет также положение
атриовентрикулярных клапанов к моменту роста внутрижелудочкового
давления. Если оно начинается вскоре после сокращения предсердий, когда клапаны еще не смыкаются, то амплитуда I тона увеличивается. В
связи с этим при укорочении интервала PQ на ЭКГ I тон увеличивается, а
при удлинении PQ – уменьшается. У больных с полной атриовентрикулярной блокадой наибольшая амплитуда I тона (пушечный тон) отмечается
при непосредственном примыкании зубца Р к комплексу QRS.
Увеличение интервала Q – I тон связано с запаздыванием закрытия
атриовентрикулярных клапанов вследствие повышения давления в предсердиях (при митральном и трикуспидальном стенозе). Патологические
пределы интервала Q – I тон составляют 0,08 … 0,12 с. Величина интервала Q – I тон возрастает по мере утяжеления митрального стеноза и,
следовательно, давления в левом предсердии.
Расщепление I тона составляет 0,03 … 0,04 с возникает при неодновременном закрытии митрального и трикуспидального клапанов (митрально-трикуспидальный стеноз). Этот феномен встречается также при блокаде ножек пучка Гиса с асинхронным сокращением желудочков.

Рис. 4.6. Трикуспидальная область. Регистрация патологического расщепленного
I тона (S1)
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На рис. 4.6 показана область регистрации патологического расщепленного I тона (S1). Патологическое расширение нормального интервала
М1-Т1 регистрируется в трикуспидальной области при запаздывании электрической активности и позднем сокращении правого желудочка (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Диаграмма патологического расщепления I тона (S1)

4.3. Нормальный II тон
Нормальный II тон сердца возникает в результате колебаний, связанных с закрытием клапана аорты и клапана легочной артерии (рис. 4.8).
II тон анализируют при регистрации его на основании сердца во втором
межреберье слева от грудины в точке Эрба – Боткина и в пульмональной
области (рис.4. 9). По отношению к синхронно записанной ЭКГ II тон располагается у зубца Т (рис. 4.10).

Аортальный
клапан (А2)
Клапан легочной
артерии (Р2)

Рис. 4.8. Клапаны, генерирующие II тон сердца (S2)
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Область возникновения
II тона (S2) сердца

Область регистрации
II тона (S2) сердца

1. Аортальный клапан
2. Клапан легочной артерии

1. Точка Эрба–Боткина
2. Пульмональная область

Рис. 4.9. II тон сердца (S2)

Возникновение II тона связано с вибрациями закрытия аортального и
пульмонального клапанов в конце систолы желудочков. Его длительность
обычно составляет 0,05 … 0,11 с. Нормальный II тон (S2) содержит две
компоненты – аортальную (А2) и пульмональную (Р2). В норме аортальный
клапан закрывается несколько раньше пульмонального. Интервал А2 - Р2
составляет около 0,01 с.

Рис. 4.10. ФКГ нормального II тона сердца (S2)
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Амплитуда II тона на основании сердца вдвое и более превышает
амплитуду I тона. Можно при этом различить две группы осцилляций: первая связана с закрытием аортального клапана и отличается большой амплитудой, что объясняется более высоким диастолическим давлением в
аорте, чем в легочной артерии, вторая обусловлена закрытием клапана
легочной артерии после закрытия клапана аорты (физиологический асинхронизм левого и правого отделов сердца). Амплитуда легочной компоненты II тона в 1,5 – 2 раза меньше аортальной. Интервал между аортальной и легочной компонентами II тона в норме может достигать
0,04 … 0,06 с, что позволяет при аускультации уловить его расщепление.
Физиологическое нормальное расщепление II тона выявляется чаще
всего у детей и подростков, у лиц с лабильной вегетативной нервной системой или с астенической конституцией. Кроме соотношения амплитуд
аортальной и легочной компонент важным отличительным признаком физиологического расщепления II тона является его зависимость от дыхания. Запись фонокардиограммы без задержки дыхания показывает, что
расщепление II тона возникает или увеличивается на вдохе и исчезает
или уменьшается на выдохе. Такое расщепление II тона называют нефиксированным. Расщепление II тона лучше всего записывать при горизонтальном положении пациента, когда приток крови к правым отделам сердца возрастает. Следует иметь ввиду, что для выявления нефиксированного расщепления II тона необходимо регистрировать фонокардиограмму
при нормальном или слегка форсированном дыхании исследуемого.
Область регистрации
нормального расщепленного II тона (S2)

Вдох

Выдох

Точка Эрба–Боткина

Вдох

Рис.4.11. Влияние дыхания на расщепление II тона (S2)

На рис. 4.11 показаны область регистрации нормального расщепленного тона и зависимость изменений интервала А2 - Р2 расщепления
нормального II тона сердца (S2) и его интенсивности от дыхательного цикла. На вдохе интервал между компонентами II тона увеличивается до
0,03 с.
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4.4. Патологический II тон
Выявляется и ряд патологий при анализе II тона. Так, в частности,
наблюдаются случаи патологических расщеплений II тона сердца, выражающихся в отсутствии зависимости его изменения от дыхания.

Рис. 4.12. ФКГ патологического расщепленного II тона сердца (S2)

Отсутствует зависимость изменений II тона (S2) от изменения дыхания. Причины фиксированного расщепления II тона связаны с состоянием
выраженного повышения давления в легочной артерии, обычно сочетающимся с нарушением сократительной способности правого желудочка
(рис. 4.12).
Иногда на ФКГ видна зависимость изменений расщепления компонент А2 и Р2 в течение дыхательного цикла с уменьшением интервала
А2 - Р2 на выдохе (рис. 4.13). Такой тип расщепления II тона в клинике также расценивается как патология.

Вдох

Выдох

Рис. 4.13. Влияние дыхания на расщепление патологического II тона сердца (S2)
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При устойчивом расщеплении II тона (S2) компоненты А2 и Р2 не сливаются в единый звук в течение выдоха, но сохраняется изменение интенсивности А2 и Р2 при дыхании. Постоянное расщепление характерно
для раннего закрытия аортального клапана или запаздывания закрытия
клапана легочной артерии (рис. 4.14).

Рис. 4.14. ФКГ II тона с устойчивым расщеплением S2

Для узкого расщепления II тона (S2) характерно уменьшение интервала А2 - Р2 в связи с запаздыванием электрической активности правого
желудочка. Возникает у пациентов с блокадой правой ветви пучка Гиса
(рис. 4.15).

Рис. 4.15. ФКГ с узким расщеплением II тона (S2)
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Широкое фиксированное расщепление II тона (S2) обусловлено увеличенным временем изгнания крови из правого желудочка. Интервал
А2 - Р2 шире, чем при устойчивом расщеплении S2, и не зависит от дыхания. Обычно наблюдается у пациентов с идиопатической дилатацией легочной артерии (рис. 4.16).

Рис. 4.16. Тон S2 с широким фиксированным расщеплением

Иногда наблюдается парадоксальный вариант возникновения II тона
(рис. 4.17). Изменение расщепления II тона (S2) в течение выдоха с изменением нормальной последовательности компонент, когда пульмональная
компонента предшествует аортальной, возникает при значительном удлинении систолы левого желудочка или замедлении его возбуждения, отодвигающем закрытие аортального клапана.

Выдох

Вдох

Выдох

Рис. 4.17. ФКГ парадоксального расщепления S2
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4.5. III тон сердца (S3)
Этот тон возникает в начале диастолы, когда с момента закрытия
полулунных клапанов начинается активная изоволюмическая релаксация
желудочков, создающая условия для их быстрого заполнения. Окончание
фазы быстрого заполнения характеризуется внезапной приостановкой
движения по длинной оси ЛЖ и почти полным прекращением поступления
крови в его полость. Это и вызывает низкочастотные вибрации, воспринимаемые как III тон. На рис. 4.18 показана область возникновения III тона и
область его регистрации.
Область возникновения
III тона (S3)

Область регистрации
III тона (S3)

Митральная область
1. Митральный клапан
2. Левый желудочек
3. Трикуспидальный клапан
Рис. 4.18. III тон сердца (S3)

Впервые III тон был описан у здоровых людей В.П. Образцовым
(1900 г.) и М.М. Губергрицем (1923 г.). Этот тон регистрируется у 50 … 90
% здоровых людей (преимущественно у детей и лиц с астеническим сложением); его усилению способствует физическая нагрузка. На фонокардиограмме III тон определяется в виде одной-двух низкоамплитудных осцилляций, выраженных в низкочастотном канале. В ряде случаев он фиксируется и на аускультативном канале в виде дополнительного тона в
диастоле (трехчленный ритм). Иногда удается дифференцировать лево- и
правожелудочковый III тон. По данным Е.М. Глан (1968 г.), III левожелудочковый тон отстоит от начала II тона на 0,12 … 0,19 с (в среднем 0,15 с),
а III правожелудочковый тон – на 0,16 … 0,22 с (в среднем 0,19 с) от легочной компоненты II тона.
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Рис. 4.19. Нормальный III тон сердца (S3)

Диаграмма нормального III тона сердца (S3) по отношению к синхронно записанной ЭКГ приведена на рис. 4.19.
4.6. Патологический III тон
Возникновение патологического тона S3 связано с потерей эластичности стенок левого желудочка после 40 лет. Последовательность S1, S2, S3
описывается как желудочковый галоп, или ритм галопа. На рис. 4.20 показана область возникновения патологического III тона.

Рис. 4.20. Патологический III тон (S3): 1 – митральный клапан; 2 – утолщенный левый
желудочек; 3 – трикуспидальный клапан

Стук перикарда проявляется у пациентов с констриктивными перикардитами. Интервал между S2 и S3 обычно бывает менее 0,14 с. Стук пе26

рикарда слабее, чем нормальный или патологический III тон. Хорошо регистрируется в третьем, четвертом и пятом межреберье слева от грудины.
Область регистрации и диаграммы стука перикарда показаны на рис. 4.21
и 4.22.

Рис. 4.21. Область регистрации стука перикарда: 1 – третье межреберье; 2 – четвертое межреберье; 3 – пятое межреберье

Рис. 4.22. ФКГ и ЭКГ перикардиального стука

Иногда можно зарегистрировать варианты правостороннего III тона
(S3). Поскольку правый желудочек в норме более эластичен чем левый, III
тон (S3) удобнее регистрировать в его области. Это хорошо заметно на
вдохе, так как усиливается ток крови в правый желудочек.
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Область возникновения
правостороннего тона (S3)

Область регистрации
правостороннего тона (S3)

1. Третье межреберье
2. Четвертое межреберье
3. Пятое межреберье
4. Эпигастральная область

1. Митральный клапан
2. Трикуспидальный клапан
3. Правый желудочек

Рис. 4.23. Правосторонний III тон (S3)

Области возникновения и регистрации правостороннего III тона (S3)
показаны на рис. 4.23. Диаграмма влияния дыхания на правосторонний III
тон (S3) приведена на рис. 4.24.

Вдох

Выдох

Вдох

Рис. 4.24. Влияние дыхания на правосторонний III тон (S3)
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4.7. IV тон сердца (S4)
Возникновение IV тона сердца связано с сокращением предсердий, о
чем свидетельствует его локализация у окончания зубца Р синхронно записанной ЭКГ (данная закономерность соблюдается и при атриовентрикулярной блокаде). Этот тон определяется реже, чем III, но у того же контингента обследуемых и при тех же условиях. На фонокардиограмме IV тон
представлен одним-двумя низкоамплитудными колебаниями на низкочастотном канале; на аускультативном канале он записывается редко и, соответственно, редко слышен при аускультации.
К условиям возникновения IV тона относятся:


резкая гипертрофия миокарда желудочка – замедление его диастолической релаксации с уменьшением раннего быстрого наполнения и
более энергичным сокращением предсердия в пресистоле из-за сохраняющегося в нем высокого давления;

повреждение миокарда желудочка (инфаркт, кардиомиопатия, кардиосклероз) – замедление диастолической релаксации из-за снижения эластичности стенки желудочка;

замедление предсердно-желудочковой проводимости – отдаление
низкочастотных вибраций IV тона от I тона.
IV тон − это низкочастотный звук, возникающий перед I тоном (в пресистоле). Его называют предсердным тоном, подчеркивая связь IV тона с
сокращением предсердий. Громкий IV тон в сочетании с I и II тонами обуславливает трехтактный ритм, называемый предсердным, или пресистолическим, галопом. Области возникновения и регистрации IV тона показаны на рис. 4.25. Диаграмма ФКГ нормального IV тона с синхронно записанной ЭКГ представлена на рис. 4.26.
Область возникновения
IV тона (S4)

Область регистрации
IV тона (S4)

1. Митральный клапан
Область митрального клапана
2. Левый желудочек
Рис. 4.25. IV тон сердца (S4)
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Рис. 4.26. ФКГ нормального IV тона сердца

При учащении ритма (т.е. при укорочении диастолы), а особенно в
сочетании с удлинением интервала PQ III и IV тоны могут слиться. В результате возникает более громкий звук, чем каждый из тонов в отдельности. Ритм будет трехтактным. Его называют суммационным ритмом галопа (рис. 4.27).

Рис. 4.27. ФКГ патологического суммационного галопа

Правосторонний IV тон (S4) обычно прослушивается при увеличении
давления в правом желудочке более чем на 100 мм рт. ст. при наличии
легочной гипертензии или стеноза легочной артерии.
Области возникновения правостороннего тона и его регистрации показаны на рис. 4.28 и 4.29.
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Область возникновения
правостороннего IV тона (S4)

Область регистрации
правостороннего IV тона (S4)

1. Третье межреберье
2. Четвертое межреберье
3. Пятое межреберье
4. Эпигастральная область

1. Митральный клапан
2. Трикуспидальный клапан
3. Правый желудочек

Рис. 4.28. Правосторонний IV тон (S4)

Рис. 4.29. ФКГ правостороннего тона S4

5. ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СЕРДЕЧНЫЕ ЗВУКИ
Приведем примеры основных патологических сердечных звуков,
имеющих важное диагностическое значение для выявления стеноза аортального клапана и клапана легочной артерии, а также ряда других патологий. Эти случаи приведены в табл. 5.1.
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Таблица 5.1
Патологические сердечные звуки
Щелчки при открытии митрального клапана
Систолические шумы при изгнании крови
Шумы при изгнании крови в легочной артерии
Систолические шумы при изгнании крови аорты
Шум среднесистолического щелчка
5.1. Щелчки при открытии митрального клапана
Открытие клапана при митральном стенозе создает звук, который по
резкости, короткой продолжительности и высокой частотности напоминает
щелчок. Он следует за II тоном. Это приводит к возникновению четкого
трехтактного ритма, (громкий I тон → громкий II тон → четкий митральный
щелчок). На рис. 5.1 и 5.2 показаны области возникновения и регистрации
щелчков при открытии митрального клапана.
Область возникновения щелчка
при открытии митрального клапана

Область регистрации щелчка при
открытии митрального клапана

Митральная область
Стенозированные створки
митрального клапана

Рис. 5.1. Щелчки при открытии митрального клапана

Рис. 5.2. ФКГ щелчков при открытии митрального клапана
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5.2. Шумы при изгнании крови в легочной артерии
Пульмональный шум при изгнании крови лучше всего регистрируется
в области легочной артерии. В области правого желудочка его интенсивность возрастает в течение выдоха и уменьшается на вдохе. Он может
возникать при стенозе клапана легочной артерии или легочной гипертензии любого генеза. Области возникновения и регистрации шумов при изгнании крови в легочной артерии показаны на рис. 5.3. ФКГ шумов изгнания крови в легочной артерии приведена на рис. 5.4.
Область возникновения систолических шумов при изгнании крови

Область регистрации шумов при
изгнании крови в легочной артерии

Область легочной артерии

1. Стенозированный аортальный клапан
2. Стенозированный клапан легочной
артерии

Рис. 5.3. Систолические шумы при изгнании крови в легочной артерии

Вдох

Выдох

Рис. 5.4. ФКГ шумов при изгнании крови в легочной артерии
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5.3. Систолические шумы при изгнании крови аорты
Аортальные шумы при изгнании крови AES лучше всего регистрируются у верхушки сердца в митральной области, в точке Эрба и области
аорты. Они расположены внутри интервала S1 - S2 и характерны для пациентов с аортальным стенозом или аортальной недостаточностью. Области возникновения и регистрации шумов при изгнании крови аорты показаны на рис. 5.5. ФКГ шумов при изгнании крови аорты приведена на
рис. 5.6.

Рис. 5.5. Область регистрации шумов при изгнании крови аорты: 1 − митральная область; 2 − точка Эрба−Боткина; 3 − область аорты

Рис. 5.6. ФКГ систолических шумов изгнания крови аорты
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5.4. Шум среднесистолического щелчка
Среднесистолические щелчки MSD наблюдаются в случаях пролапса створок митрального клапана. Они хорошо регистрируются в митральной и трикуспидальной зонах, расположены внутри интервала S1 - S2, где
их положение может меняться в силу разных причин. Области возникновения и регистрации шумов среднесистолического щелчка показаны на
рис. 5.7. ФКГ шумов среднесистолического щелчка приведена на рис. 5.8.
Область возникновения шумов
среднесистолического щелчка

Область регистрации шумов
среднесистолического щелчка

Пролапс митрального клапана

1. Трикуспидальная область
2. Митральная область

Рис.5.7. Шум среднесистолического щелчка

Рис. 5.8. ФКГ шумов среднесистолического щелчка
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По характеру изменений различные типы шумов можно классифицировать по двум их признакам: усиления и затихания. Характерный вид
шумов по этой классификации приведен на рис. 5.9.
Шум Crescendo (усиливающийся)

Шум Decrescendo (затихающий)

Шум Crescendo-Decrescendo
(усиливающийся → затихающий)

Шум Plateau-shaped - шум в форме плато
Рис. 5.9. Основные типы шумов сердца

6. СИСТОЛИЧЕСКИЕ ШУМЫ
При всем разнообразии систолических шумов (СШ) по механизму
возникновения они представлены двумя основными группами − шумы регургитации и шумы изгнания.
Систолический шум регургитации − это шум, возникающий во время
систолы желудочков из-за ретроградного тока крови из полости с высоким
давлением в полость с низким давлением. При этом кровь идет либо в
обратном направлении, либо через не существующий в норме канал. СШ
регургитации возникает при следующих ситуациях: недостаточность митрального или трикуспидального клапана; дефект межжелудочковой перегородки; ток крови через не существующий в норме канал, возникающий
только в систоле (в ранней стадии открытого артериального протока, при
редких внутрисердечных шунтах и аортокардиальных фистулах). Из этого
перечня условий видно, что систолические шумы регургитации всегда органические.
. Систолический шум изгнания прослушивается при трех гемодинамических условиях: при механическом препятствии для оттока крови из желудочка; при расширении крупных сосудов позади клапанов; при гиперциркуляции.
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Основные типы систолических шумов представлены в табл. 6.1. Области их возникновения и особенности их фонокардиограмм изложены
ниже.
Таблица 6.1
Систолические шумы при изгнании крови
Шумы при надклапанном стенозе легочной артерии
Шумы при стенозе клапана легочной артерии
Шумы при подклапанном стенозе легочной артерии
Шумы при надклапанном стенозе аорты
Шумы при стенозе клапана аорты
Шумы при подклапанном стенозе аорты
Шумы при регургитации крови в трикуспидальном клапане
Шумы при митральной регургитации крови
Шумы при острой митральной регургитации
Шумы при пролапсе митрального клапана
6.1. Систолические шумы при изгнании крови
Систолический шум изгнания (среднесистолический шум) SM возникает при движении крови вперед через аортальный либо пульмональный
клапан или через путь оттока желудочка. Он начинается после I тона и заканчивается до начала II тона, а именно: аортальный шум − до аортальной компоненты II тона, шум легочной артерии − до пульмональной компоненты. Области возникновения и регистрации систолических шумов при
изгнании крови показаны на рис. 6.1. ФКГ шумов при изгнании крови приведена на рис. 6.2.
Область возникновения
систолического шума
при изгнании крови

Область регистрации
систолических шумов
при изгнании крови

1. Клапан аорты
2. Клапан легочной артерии
3. Правый желудочек
4. Левый желудочек

1. Область слева от грудины
2. Область аорты
3. Митральная область

Рис. 6.1. Систолические шумы при изгнании крови
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Рис. 6.2. ФКГ систолических шумов при изгнании крови

6.2. Шумы при надклапанном стенозе легочной артерии
Эти шумы возникают при надклапанном стенозе легочной артерии и
регистрируются по всей грудной клетке. Их продолжительность и интенсивность различны. Тип шума − Crescendo-Decrescendo. Они расположены в интервале S1 - S2. Области возникновения и регистрации шумов при
надклапанном стенозе легочной артерии показаны на рис. 6.3. Их ФКГ
приведена на рис. 6.4.
Область возникновения шумов
при надклапанном стенозе
легочной артерии

Область регистрации шумов
при надклапанном стенозе
легочной артерии

Надклапанная область
легочной артерии
Рис. 6.3. Шумы при надклапанном стенозе легочной артерии
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Рис. 6.4. ФКГ при надклапанном стенозе легочной артерии

6.3. Шумы при стенозе клапана легочной артерии
Шум при стенозе клапана легочной артерии связан с врожденными
дефектами. Он начинается после S1 в виде PES (правостороннего пульмонального шума при изгнании крови) и зависит от дыхательного цикла. В
середине систолы он усиливается и прекращается к моменту возникновения аортальной компоненты II тона А2. Области возникновения и регистрации шумов при стенозе легочной артерии показаны на рис. 6.5. Их ФКГ
приведена на рис. 6.6.
Область возникновения шумов
при стенозе клапана легочной
артерии

Область регистрации шумов
при стенозе клапана легочной
артерии

Область клапана
легочной артерии

Область легочной артерии

Рис. 6.5. Шумы при стенозе клапана легочной артерии
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Рис. 6.6. ФКГ шумов при стенозе клапана легочной артерии

6.4. Шумы при подклапанном стенозе легочной артерии
При локализации стеноза правого желудочка ниже клапана легочной
артерии среднесистолический шум изгнания SM воспринимается как шум
при пульмональном стенозе, но без выраженной правосторонней компоненты. Подклапанный стеноз связан с дефектами межжелудочковой перегородки. Области возникновения и регистрации шумов при подклапанном
стенозе легочной артерии показаны на рис. 6.7. Их ФКГ приведена на
рис. 6.8.
Область возникновения шумов
при подклапанном стенозе
легочной артерии

Подклапанная область
легочной артерии

Область регистрации шумов
при подклапанном стенозе
легочной артерии

1. Область легочной артерии
2. Точка Эрба−Боткина

Рис. 6.7. Шумы при подклапанном стенозе легочной артерии
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Рис. 6.8. ФКГ шумов при подклапанном стенозе легочной артерии

6.5. Шумы при надклапанном стенозе аорты
Надклапанные стенозы артерии обычно имеют врожденный характер.
Шумы SM при этом носят характер Crescendo-Decrescendo, расположены
внутри интервала S1 − S2. Отсутствует шум изгнания крови в аорте. Области возникновения и регистрации шумов при надклапанном стенозе
аорты показаны на рис. 6.9. Их ФКГ приведена на рис. 6.10.

Рис. 6.9 Шумы при надклапанном стенозе аорты
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Рис. 6.10. ФКГ шумов при надклапанном стенозе аорты

6.6. Шумы при стенозе клапана аорты
Стенозы клапана аорты могут иметь врожденный характер или возникать при ревматических болезнях сердца. Аортальный стеноз образует
систолический шум изгнания SM в интервале S1 - S2. После S1 давление в
левом желудочке возрастает. Стенозированный клапан аорты приостанавливается и издает громкий звук изгнания AES. Области возникновения
и регистрации шумов при стенозе клапана аорты показаны на рис. 6.11.
Их ФКГ приведена на рис. 6.12.
Область возникновения шумов
Область регистрации шумов
при стенозе клапана аорты
при стенозе клапана аорты

1. Надгрудинная выемка
2. Область аорты
3. Точка Эрба−Боткина
3. Митральная область

Область клапана аорты

Рис. 6.11. Шумы при стенозе клапана аорты
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Рис. 6.12. ФКГ шумов при стенозе клапана аорты

6.7. Шумы при подклапанном стенозе аорты
При подклапанном стенозе аорты систолический шум SM в интервале S1 - S2 носит характер Crescendo-Decrescendo. Он лучше всего регистрируется у верхушки сердца или в области митрального или трикуспидального клапана. Области возникновения и регистрации шумов при подклапанном стенозе аорты показаны на рис. 6.13. Их ФКГ приведена на
рис. 6.14.
Область регистрации шумов при
подклапанном стенозе аорты

Область возникновения шумов
при подклапанном стенозе аорты

1. Трикуспидальная область
2. Митральная область

Область клапана аорты

Рис. 6.13. Шумы при подклапанном стенозе аорты
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Рис. 6.14. ФКГ шумов при подклапанном стенозе аорты

6.8. Шум при регургитации крови в трикуспидальном клапане
Шум при регургитации крови в трикуспидальном клапане обычно
обусловлен трикуспидальной недостаточностью, но может быть и следствием дилатации правого желудочка. Часто слышен только в течение вдоха. Шум SM равномерный по интенсивности и продолжительный, регистрируется в интервале S1 - P2. Области возникновения и регистрации шумов при регургитации крови в трикуспидальном клапане показаны на
рис. 6.15. Их ФКГ приведена на рис. 6.16.
Область возникновения шумов
при регургитации крови в
трикуспидальном клапане

Область регистрации шумов при
регургитации крови в трикуспидальном
клапане

Трикуспидальная область
Регургитация крови в
трикуспидальном клапане

Рис. 6.15. Шум при регургитации крови в трикуспидальном клапане
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Рис. 6.16. ФКГ шума при регургитации крови в трикуспидальном клапане

6.9. Шум при регургитации крови в митральном клапане
Голосистолические шумы при регургитации крови в митральном клапане SM могут возникать при ревматических заболеваниях и пролапсах
митрального клапана или дилатации левого желудочка. Они равномерны
по интенсивности и расположены в интервале S1 - S2. Области возникновения и регистрации шумов при регургитации крови в митральном клапане
показаны на рис. 6.17. Их ФКГ приведена на рис. 6.18.
Область возникновения шума
при регургитации крови в
митральном клапане

Область регистрации шума
при регургитации крови в
митральном клапане

Регургитация крови в
митральном клапане

Митральная область

Рис. 6.17. Шум при регургитации крови в митральном клапане
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Рис. 6.18. ФКГ шума при регургитации крови в митральном клапане

6.10. Шумы при острой регургитации крови в митральном клапане
При острой регургитации крови в митральном клапане шум SM начинается с закрытием митрального клапана. Его интенсивность убывает до
тех пор, пока в поздней систоле не уравновесится давление в желудочке и
предсердиях. Обычно при этом регистрируются шумы S3 и S4. Области
возникновения и регистрации шумов при острой регургитации крови в
митральном клапане показаны на рис. 6.19. Их ФКГ приведена на
рис. 6.20.

Область возникновения шума
при острой регургитации крови
в митральном клапане

Митральная область
Рис. 6.19. Шумы при острой регургитации крови в митральном клапане
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Рис. 6.20. ФКГ шума при острой регургитации крови в митральном клапане

6.11. Шумы при пролапсе митрального клапана
Патологический шум, связанный с пролапсом митрального клапана,
обычно проявляется в поздней систоле. Он начинается со щелчка пролабированного митрального клапана в середине систолы и описывается как
MSC (clik-murmur syndrome). Шум SM имеет форму Crescendo-Decrescendo или Crescendo. Области возникновения и регистрации шумов при пролапсе митрального клапана показаны на рис. 6.21. Их ФКГ приведена на
рис. 6.22.
Область возникновения шумов
при пролапсе митрального
клапана

Область регистрации шумов
при пролапсе митрального
клапана

Пролапс митрального
клапана

Область митрального
клапана

Рис. 6.21. Шумы при пролапсе митрального клапана
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Рис. 6.22. ФКГ шумов при пролапсе митрального клапана

7. ДИАСТОЛИЧЕСКИЕ ШУМЫ
Диастолический шум (ДШ) возникает в диастоле при трех гемодинамических условиях: обструкции пути притока в желудочки, мешающей заполнению желудочков, т.е. при митральном и трикуспидальном стенозах;
недостаточности полулунных клапанов аорты и легочной артерии, способствующей диастолической регургитации крови в желудочки; значительном
увеличении объема и скорости тока крови в диастоле через несуженное
атриовентрикулярное отверстие (относительный, или функциональный,
стеноз). Основные типы диастолических шумов представлены в табл. 7.1.
Области их возникновения и особенности их фонокардиограмм изложены
далее.
Таблица 7.1
Диастолические шумы
Шумы при ранней диастолической регургитации крови в аорте
Шум при среднедиастолической регургитации крови в аорте
Шумы Грэхема − Стилла
Стенотический шум клапана легочной артерии
ФКГ шумов при сжатии пульмонального клапана
Шум при митральном стенозе
Шум при стенозе трикуспидального клапана
Шумы жужжания шейных вен
Шумы открытого артериального протока
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7.1. Шумы при ранней диастолической регургитации крови в аорте
Шумы при ранней диастолической регургитации крови в аорте DM
могут быть следствием ревматизма сердца, расслаивающейся аневризмы
аорты и ряда других патологий. Начинаются после аортальной компоненты II тона А2 и имеют характер Decrescendo. Области возникновения и регистрации шумов при ранней диастолической регургитации крови в аорте
показаны на рис. 7.1. Их ФКГ приведена на рис. 7.2.
Область возникновения шумов
при ранней диастолической
регургитации аорты

Регургитация клапана аорты

Область регистрации шумов при
ранней диастолической регургитации аорты

1. Область аорты
2. Область легочной артерии
3. Точка Эрба-Боткина
4. Митральная область

Рис. 7.1. Шумы при ранней диастолической регургитации крови в аорте

7.2. Шумы при среднедиастолической регургитации крови в аорте
Среднедиастолические и пресистолические громыхающие шумы DM
обычно связаны с интенсивной регургитацией аорты. Эти шумы генерируются турбулентным потоком крови через митральный клапан. Шум имеет
характер пресистолического Сrescendo, а его среднедиастолическая компонента − характер Crescendo−Decrescendo. Области возникновения и регистрации шумов при среднедиастолической регургитации крови в аорте
показаны на рис. 7.3. Их ФКГ приведена на рис. 7.4.

Рис. 7.2. ФКГ при ранней диастолической регургитации крови в аорте
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Область возникновения шума
среднедиастолической
регургитации крови в аорте

Область регистрации шума
среднедиастолической
регургитации крови в аорте

1. Регургитация клапана аорты
2. Передняя створка митрального
клапана

Митральная область

Рис. 7.3. Шум при среднедиастолической регургитации крови в аорте

Рис. 7.4. ФКГ шума при среднедиастолической регургитации крови в аорте

7.3. Шумы Грэхема – Стилла
Это диастолические шумы пульмональной регургитации крови DM.
Они прослушиваются в области проекции клапана легочного ствола при
его относительной недостаточности. Эти шумы обусловлены значительной легочной гипертензией и дилатацией легочного ствола при выраженном сужении левого атриовентрикулярного отверстия. Эти шумы называются шумами Грэхема − Стилла. Они начинаются в ранней диастоле,
имеет характер Decrescendo. Иногда регистрируется пульмональный тон
изгнания PES. Области возникновения и регистрации шумов
Грэхема − Стилла показаны на рис. 7.5. Их ФКГ приведена на рис. 7.6.
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Область возникновения
шума Грэхема–Стилла

Область регистрации
шума Грэхема–Стилла

1. Расширенная легочная артерия
2. Регургитация клапана легочной артерии

1. Третье межреберье
2. Четвертое межреберье

Рис. 7.5. Шумы Грэхема − Стилла

Рис. 7.6. ФКГ шумов Грэхема − Стилла

7.4. Стенотический шум клапана легочной артерии
При идиопатической дилатации легочной артерии или врожденной
недостаточности клапана диастолическое давление в легочной артерии
не возрастает. Регургитация запаздывает до тех пор, пока давление в
правом желудочке станет ниже диастолического давления в легочной артерии. Шум сжатия пульмонального клапана имеет характер Crescendo−Decrescendo и расположен в середине диастолы. Области возникновения и регистрации стенотических шумов клапана легочной артерии по51

казаны на рис. 7.7. ФКГ стенотических шумов клапана легочной артерии
приведена на рис. 7.8.
Область возникновения стенотического
шума клапана легочной артерии

Область регистрации стенотического
шума клапана легочной артерии

1. Расширенная легочная артерия
2. Регургитация клапана легочной артерии

1. Третье межреберье
2. Четвертое межреберье

Рис. 7.7. Стенотический шум клапана легочной артерии

Рис. 7.8. ФКГ стенотических шумов клапана легочной артерии

7.5. Шум при митральном стенозе
При выслушивании сердца определяется диастолический шум. Он
образуется, когда кровь в диастолу через суженное митральное отверстие
течет в желудочек, и усиливается после физической нагрузки. На электрокардиограмме находят увеличение левого предсердия и правого желудочка. Шум при митральном стенозе начинается после компоненты II тона А2
(со щелчка открытия OS и изоволюмической релаксации) и заканчивается
к моменту М1 I тона. Компонента DM при митральном стенозе имеет ха52

рактер Crescendo−Decresсendo на фоне фибрилляции предсердий. Наличие компоненты OS является явным диагностическим признаком митрального стеноза. Области возникновения и регистрации шумов при стенозе митрального клапана показаны на рис. 7.9. ФКГ шумов митрального
стеноза приведена на рис. 7.10. При нормальном синусовом ритме ЭКГ
характер компоненты DM меняется – она принимает характер Crescendo,
компонента OS сохраняется (рис. 7.11).
Область регистрации шумов при
стенозе митрального клапана

Область возникновения шумов
при стенозе митрального клапана

Стеноз митрального клапана

Митральная область

Рис. 7.9. Шум при митральном стенозе

Рис. 7.10. ФКГ шума при митральном стенозе
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Рис. 7.11. ФКГ шума при митральном стенозе и нормальном синусовом ритме ЭКГ

7.6. Шум при стенозе трикуспидального клапана
Этот шум связан с дефектами трикуспидального клапана. Он начинается после нормального II тона S2 и продолжается до S1, содержит компоненты OS и DM. У пациентов с нормальным синусовым ритмом в поздней
диастоле DM имеет характер Crescendo−Decrescendo или Crescendo. Области возникновения и регистрации шумов при стенозе трикуспидального
клапана показаны на рис. 7.12. ФКГ шума при стенозе трикуспидального
клапана приведена на рис. 7.13.
Область возникновения шумов
при стенозе трикуспидального
клапана

Область регистрации шумов
при стенозе трикуспидального
клапана

Стенозированный трикуспидальный клапан

Трикуспидальная область

Рис. 7.12. Шум при стенозе трикуспидального клапана
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Рис. 7.13. ФКГ шума при стенозе трикуспидального клапана

7.7. Шумы жужжания шейных вен
Эти шумы регистрируются справа в надключичной ямке, когда пациент сидит, а его голова повернута влево. Они продолжаются в течение
всего кардиоцикла, имеют слабую интенсивность, возрастающую в фазе
диастолы. Шум имеет форму плато в систоле и Crescendo−Decrescendo в
диастоле (рис. 7.14 и 7.15).

Область возникновения
шума жужжания шейных вен

Область регистрации шума
жужжания шейных вен

1. Внутренность яремной вены
2. Трахея

Надключичная область

Рис. 7.14. Шумы жужжания шейных вен
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Рис. 7.15. ФКГ шумов жужжания шейных вен

7.8. Шумы открытого артериального протока
Открытый (незаращенный) аортальный проток создает шунт для патологического тока крови от аорты с высоким давлением к легочной артерии c более низким давлением. Этот шум продолжается в систоле и диастоле, имеет характер Crescendo-Decrescendo, маскирует II тон S2. III тон
S3 регистрируется в митральной области (рис. 7.16 и 7.17).

Область регистрации шума
открытого артериального протока

Область открытого
артериального протока

1. Первое межреберье
2. Второе межреберье

Рис. 7.16. Шумы открытого артериального протока
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Рис. 7.17. ФКГ шумов открытого артериального протока

8. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ФОНОКАРДИОГРАФОВ
Выслушивание сердца – аускультация − исторически и сегодня является одним из наиболее важных и распространенных физикальных методов исследования сердечно-сосудистой системы. При аускультации оцениваются звуки, возникающие в сердце при его работе (тоны, шумы). Аускультация является тонким, но, к сожалению, и достаточно субъективным
методом исследования.
Этого недостатка лишен такой инструментальный метод, как фонокардиография, используемый для графической регистрации и объективного представления тонов и шумов, возникающих при работе сердца. Основной задачей фонокардиографии является не обнаружение слабых аускультативно не воспринимаемых звуков сердца, а получение более полных, точных и главное объективных данных о звуках, наличие которых
было установлено при выслушивании. В частности, при обнаружении низкочастотных патологических тонов S3 и S4 достоверность фонокардиографических данных может быть значительно выше, чем аускультации.
В фонокардиографии исследуются временные характеристики звуков
сердца: их последовательность, продолжительность, конфигурация (характер изменения во времени амплитуды звукового сигнала − время нарастания, максимума, убывания и т. д.), а также наличие и длительность
интервалов между ними. При этом преимуществом фонокардиографии
перед аускультацией является возможность сопоставления во времени
акустических проявлений сердечной деятельности - ФКГ с другими проявлениями, например – ЭКГ. Результаты ФКГ-исследований имеют объективный и документальный характер.
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Особенности построения компьютерных фонокардиографических систем состоят в том, что обычно в ЭКГ−усилитель встраивается фоноканал,
к которому подключается высококачественный микрофон для регистрации
сердечных звуков. Эта регистрация производится синхронно с записью
одного ЭКГ-канала. Как правило, в этих случаях используют II стандартное отведение. Данные вводятся в компьютер, сохраняются, а затем проводится их анализ.
Основные преимущества компьютерной реализации метода фонокардиографии состоят в следующем:


можно зарегистрировать большое количество фонокардиографических записей (например, выполненных при различных положениях
микрофона на торсе пациента) и сохранить их в памяти для дальнейшего анализа;

реализуется возможность прослушивания регистрируемого фонокардиографического сигнала (одновременно с вводом) с помощью мультимедийных колонок или наушников, подключенных к выходу звуковой
карты компьютера;

обеспечивается возможность повторного прослушивания сделанных
ранее ФКГ-записей;

в программу можно встроить библиотеку верифицированных сердечных звуков, соответствующих различным вариантам нормы и патологии, а затем проводить сравнение с ними полученных в процессе записи фонокардиограмм;

программное обеспечение позволяет проводить фильтрацию фонокардиографических сигналов с помощью фильтров Мааса − Вебера;

во всех современных компьютерных фонокардиографах закладывается возможность спектрального и амплитудно-временного анализа
ФКГ.
Приведем пример реализации современного компьютерного фонокардиографа на основе компьютерной кардиографической системы
КАРДИОЛАБ-ФОНО. Система была разработана и произведена научнотехническим центром медицинских приборов и технологий «ХАИМЕДИКА» Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», прошла технические и медицинские испытания и сертифицирована для использования в Украине, России и ряде других стран
СНГ. Опыт практического использования системы в клинической практике
многих лечебных учреждений показал её высокое качество и удобство в
эксплуатации.
Аппаратно система КАРДИОЛАБ-ФОНО строится на основе стационарного ЭКГ-усилителя с USB-подключением и встроенным фоноканалом.
В качестве устройства записи ФКГ используется специальный высококачественный микрофон для регистрации сердечных звуков. Эта версия
ЭКГ-системы является наиболее развитой, параметры ЭКГ- и
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ФКГ-усилителей приближены к лучшим зарубежным образцам. Исходная
частота дискретизации ЭКГ-усилителя составляет 8 кГц, ФКГ-усилителя −
32 кГц. Разрядность данных ЭКГ − 16 бит, ФКГ − до 20 бит. Это обеспечивает очень высокое качество ЭКГ- и ФКГ-сигналов.
С помощью программы анализа КАРДИОЛАБ-ФОНО производят измерение основных параметров тонов и шумов сердца, электрической и
механической систол, выполняют спектрально-временной анализ ФКГ.
Кроме этого, предусмотрена возможность многократного прослушивания
выделенных фрагментов ФКГ в различных частотных диапазонах (по
Маасу − Веберу). Наконец, поскольку опытный врач предпочитает оценивать нарушения сердечных тонов и шумы сердца на слух, в систему включена библиотека нормальных и аномальных звуков и шумов сердца, с аннотированными записями которой можно сравнивать зарегистрированные фонокардиограммы.
В качестве примера приведем несколько фрагментов программного
обеспечения компьютерной системы КАРДИОЛАБ-ФОНО, отражающих
качество воспроизведения зарегистрированных фонокардиограмм и сущность процедуры анализа.
На рис. 8.1 показано окно ввода данных программы при регистрации
фонокардиограмм. В рабочем поле окна отображаются выбранное отведение ЭКГ, фонокардиографический сигнал, разделенный системой
фильтров Мааса − Вебера на полосы T (НЧ), M1 (СЧ1), M2 (СЧ2), H (ВЧ) и
G (аускультативный канал), а также спектрограмма ФКГ в полосе от 10 до
1500 Гц.

Рис. 8.1. Внешний вид окна режима «Запись ФКГ»
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В правой части экрана расположены движковые регуляторы уровня
фонокардиографического сигнала (горизонтальный − для задания уровня
регистрируемого ФКГ-сигнала, и вертикальный − для регулировки уровня
отображаемого сигнала). С помощью этих регуляторов (движением мышки) можно подобрать удобную для его записи и отображения амплитуду,
общую для всех каналов ФКГ.

Рис. 8.2. Окно просмотра ФКГ

Записанный фонокардиографический сигнал можно многократно прослушать (проиграть) с помощью мультимедийных колонок или стереотелефонов. Для сравнения (в том числе и на слух) различных ФКГ-записей.
В окне просмотра ФКГ (рис. 8.2) можно отобразить два сравниваемых
фрагмента ФКГ, причем в левую часть окна можно вызвать любую из записанных ранее фонокардиограмм.
Поскольку опытный врач обычно предпочитает оценивать нарушения
сердечных тонов и шумы сердца не только по их числовым характеристикам, а по виду и на слух, в систему включена библиотека (фонотека) стандартных нормальных и аномальных звуков сердца, с классифицированными записями которой можно сравнивать зарегистрированные ФКГ.
В окно анализа ФКГ (рис. 8.3) передается фрагмент фонокардиограммы и сопровождающей его ЭКГ, соответствующий выделенному в
предыдущем окне кардиоциклу. Программой производится автоматическая разметка необходимых характерных точек на ЭКГ и ФКГ, выполняется расчет основных временных и амплитудных соотношений на фонокардиограмме.
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При необходимости можно вручную скорректировать положение меток на ФКГ. При этом параметры ЭКГ и ФКГ автоматически пересчитаются.

Рис. 8.3. Окно анализа ФКГ

В данной работе не ставилась цель подробно описать работу компьютерной диагностической системы КАРДИОЛАБ-ФОНО. Приведенные
материалы использованы только для иллюстрации возможностей метода
фонокардиографии при диагностике работы сердца человека. Необходимо еще раз подчеркнуть, что в клинической практике фонокардиографические обследования необходимо дополнять различными электрокардиографическими тестами и ультразвуковыми исследованиями. Такой комплексный подход позволяет установить пациенту точный клинический диагноз.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современной клинике используется большое количество приборов
для проведения диагностики. Создание любой компьютерной диагностической системы порождает целый ряд проблем, связанных с правильным построением аппаратуры, созданием эффективного программного обеспечения, особенностями эксплуатации оборудования. Однако основные вопросы
при проектировании в первую очередь касаются обоснования выбора адекватных физиологических моделей, принятия методов регистрации и обработки биоэлектрических сигналов. Знание этих проблем позволяет принимать обоснованные технические решения на этапе постановки задачи проектирования и является гарантией успешной реализации проекта в целом.
В пособии изложены основные сведения по строению и биомеханике
сердца, приведены данные о классических и современных методах регистрации и оценки параметров сердечной деятельности средствами фонокардиографии. Понятно, что ограниченный объем не позволил авторам затронуть многие аспекты проблемы. Однако литература, приведенная в библиографическом указателе, поможет читателю в самостоятельном изучении
проблемы.
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