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Методами	 математического	 моделирования	 изучено	 отображение	 трансверсального	 и	 апикобазально-
го	градиентов	реполяризации	в	желудочках	сердца	на	поверхность	тела	в	зависимости	от	наклона	сердца	во	
фронтальной	плоскости.	Эквивалентный	 электрический	 генератор	 сердца	моделировали	 как	 осбой	диполь,	
состоящий	из	двух	компонент,	имитирующих	апикобазальный	и	трансверсальный	градиенты	реполяризации.	
Угол	наклона	вертикальной	оси	сердца	во	фронтальной	плоскости	изменяли	от	0	до	90	градусов,	моделируя	
вертикальную,	«квазивертикальную»,	«квазигоризонтальную»	и	горизонтальную	ориентацию	сердца.	Кардио-
электрическое	поле	моделировали	как	распределение	потенциалов	поля	диполя	на	поверхности	эллипса,	пред-
ставлявшего	собой	поверхность	туловища.	При	моделировании	учитывали	реалистичное	положение	сердца	
относительно	поверхности	торса.	Согласно	результатам	моделирования,	разное	соотношение	между	трансвер-
сальным	и	апикобазальным	градиентами	реполяризации	может	продуцировать	одинаковое	кардиоэлектриче-
ское	поле,	в	то	время	как	одинаковое	соотношение	между	этими	двумя	градиентами	может	продуцировать	раз-
ное	поле,	в	зависимости	от	ориентации	сердца.	Моделирование	показало,	что	наклон	вертикальной	оси	сердца	
во	фронтальной	плоскости	изменяет	как	амплитуду	Т-волны,	так	и	распределение	потенциала	на	поверхности	
туловища.	Таким	образом,	при	анализе	кардиоэлектрического	поля	необходимо	учитывать	ориентацию	сердца.
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The	reflection	of	the	apicobasal	and	the	transversal	repolarization	gradients	in	the	heart	ventricles	onto	the	body	
surface	depending	on	the	heart	declination	in	the	frontal	plane	was	studied	by	means	of	mathematical	simulations.	
The	equivalent	electrical	heart	generator	was	simulated	as	a	dipole,	consisted	of	the	two	components,	imitating	the	
apicobasal	and	transversal	repolarization	gradients.	The	declination	of	 the	vertical	heart	axis	 in	 the	frontal	plane	
was	varied	from	0	to	90	degrees,	simulating	the	vertical,	«quazivertical»,	horizontal	and	«quazihorizontal»	heart	
orientation.	The	cardioelectric	field	was	simulated	as	the	distribution	of	potentials	of	the	dipole	field	on	the	elliptical	
surface,	 imitating	 the	 surface	 of	 the	 torso.	When	 simulating,	we	 had	 took	 into	 account	 the	 realistic	 position	 of	
the	 heart	 relatively	 to	 the	 torso	 surface.	According	 to	 the	 results	 of	 simulations,	 the	 different	 ratio	 between	 the	
transversal	and	apicobasal	repolarization	gradients	could	produce	the	same	body	surface	potential	distribution,	while	
the	same	ratio	between	these	two	gradients	could	produce	the	differing	potential	distributions,	depending	on	the	
heart	 orientation.	The	 simulations	 demonstrated	 that	 the	 heart	 declination	 in	 the	 frontal	 plane	 could	 change	 the	
T-wave	amplitude	as	well	as	the	body	surface	potential	distribution.	Thus,	in	the	analysis	of	the	cardioelectric	field,	
the	orientation	of	the	heart	must	be	taken	into	account.
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Т-волна	на	ЭКГ	является	результатом	не-
одинакового	 времени	 окончания	 реполяриза-
ции	в	разных	отделах	желудочков	сердца,	т.е.	
результатом	 наличия	 градиентов	 реполяри-
зации.	 Прежде	 всего,	 Т-волна	 ассоциируется	
с	 апикобазальным	[1]	 и	 трансмуральным	[2]	
градиентами	реполяризации.	Кроме	того,	были	
зарегистрированы	переднезадний	и	межжелу-
дочковый	градиенты	реполяризации	[1,	3].	

Процесс	реполяризации	желудочков	чаще	
всего	характеризуется	не	одним,	а	нескольки-
ми	 градиентами	 реполяризации.	 Соотноше-
ние	между	величиной	этих	градиентов	может	
быть	различным	–	может	преобладать	один	из	
них	или	два-три	градиента	могут	быть	сопо-
ставимы	по	величине.	В	любом	случае,	сум-
марный	 вектор	 реполяризации	 представляет	

собой	 суперпозицию	 нескольких	 векторов,	
сформированных	 разнонаправленными	 гра-
диентами	реполяризации.	

Было	 бы	удобно	подразделить	 эти	 гра-
диенты	на	 две	 группы	–	 с	 одной	 стороны,	
это	апикобазальный	градиент,	направление	
которого	 совпадает	 с	 направлением	 про-
дольной	оси	сердца,	с	другой	–	градиенты,	
лежащие	 в	 трансверсальных	 плоскостях	
сердца	 (трансмуральный,	 переднезадний	
и	 межжелудочковый).	 Следует	 отметить,	
что	 трансмуральный	 градиент	 реполяриза-
ции	лишь	условно	можно	отнести	к	транс-
версальным	градиентам,	поскольку	наряду	
с	 трансверсальной	 компонентой	 кардио- 
электрического	поля	он	продуцирует	также	
и	апикобазальную	компоненту	[4].
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Информация	о	градиентах	реполяризации	

в	желудочках	важна	для	оценки	физиологиче-
ского	состояния	сердца.	Чтобы	получить	эту	
информацию	неинвазивно,	на	основе	измере-
ний	кардиоэлектрического	поля,	необходимо	
знать	 механизмы	 отображения	 градиентов	
реполяризации	 на	 поверхность	 тела.	 А	это	
отображение	в	значительной	мере	зависит	от	
внесердечных	факторов,	в	частности	от	ори-
ентации	сердца	в	грудной	клетке.	Ранее	нами	
было	показано,	что	ориентация	сердца	в	груд-
ной	 клетке	 в	 существенно	 большей	 степени	
влияет	 на	 формирование	 кардиоэлектриче-
ского	поля,	нежели	форма	торса	[5].	

Цель	настоящего	модельного	исследова-
ния	–	изучить	отображение	различных	ком-
бинаций	трансверсального	и	апикобазально-
го	 градиентов	 реполяризации	 в	желудочках	
сердца	на	поверхность	тела	в	зависимости	от	
наклона	сердца	во	фронтальной	плоскости.

Материалы и методы исследования
Суммарный	 электрический	 генератор	 сердца	

в	 период	 реполяризации	 желудочков	 –	 эквивалент-
ный	Т-вектор	–	моделировали	как	одиночный	диполь,	
помещенный	в	центр	желудочков.	Т-вектор	задавали	
в	 системе	 координат,	 связанной	 с	 сердцем	 (рис.	 1).	
Т-вектор	лежал	во	фронтальной	плоскости	и	состоял	
из	двух	компонент	–	апикобазальной	(Tapicobasal)	и	транс-
версальной	(Ttransversal),	имитирующих	апикобазальный	
и	трансверсальный	градиенты	реполяризации.	

Задавали	 разное	 соотношение	 между	 апикоба-
зальной	и	трансверсальной	компонентами	Т-вектора:	
либо	одна	из	них	преобладала	по	величине	в	большей	
или	меньшей	степени,	либо	они	были	равны.	Угол	на-
клона	вертикальной	оси	сердца	относительно	верти-
кальной	оси	торса	во	фронтальной	плоскости	состав-
лял	00,	300,	600	и	900,	что	соответствует	вертикальной,	
«квазивертикальной»,	 «квазигоризонтальной»	 и	 го-
ризонтальной	ориентации	сердца.

Т-вектор	был	помещен	в	эллиптический	торс	и	не-
много	смещен	к	его	передней	поверхности,	что	соот-

ветствует	положению	сердца	в	грудной	клетке.	Кардио- 
электрическое	поле	моделировали	как	распределение	
потенциалов	поля	диполя	на	поверхности	эллипса.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Вертикальная ориентация сердца.	 До-
минирующий	 апикобазальный	 градиент	 ре-
поляризации	 продуцирует	 распределение	
потенциала	 с	 отрицательной	 краниальной	
и	 положительной	 каудальной	 областями,	
характерное	 для	 таких	 видов	 животных,	
как	собака,	кошка	и	кролик	(рис.	2).	При	до-
минирующем	 трансверсальном	 градиенте	
потенциалы	 на	 правой	 половине	 торса	 от-
рицательны,	на	левой	–	положительны.	Про-
межуточные	 комбинации	 апикобазального	
и	трансверсального	градиентов	дают	распре-
деление	потенциала,	 характерное	для	чело-
века:	отрицательный	экстремум	потенциала	
расположен	в	верхней	правой,	положитель-
ный	–	в	нижней	левой	части	грудной	клетки.

«Квазивертикальная» и «квазигоризон-
тальная» ориентация сердца.	Наклон	сердца	
на	300–600	во	фронтальной	плоскости	«осла-
бляет»	апикобазальную	составляющую	поля	
и	«усиливает»	трансверсальную	(рис.	2).	Та-
ким	 образом,	 доминирующий	 апикобазаль-
ный	 градиент	 продуцирует	 распределение	
потенциала,	 похожее	 на	 то,	 которое	 было	
получено	 при	 одинаковой	 величине	 апико-
базального	 и	 трансверсального	 градиентов	
при	 вертикальной	 ориентации	 сердца.	 При	
данной	ориентации	сердца	наиболее	«реали-
стичное»	поле	дает	именно	доминирующий	
апикобазальный	градиент.	При	доминирова-
нии	 трансверсального	 градиента	 потенциа-
лы	в	краниальной	части	поверхности	торса	
отрицательны,	что	нехарактерно	для	челове-
ка	и	животных	при	нормальных	условиях.

Рис. 1. Эквивалентный Т-вектор в системе координат, связанной с сердцем.  
Tapicobasal и Ttransversal – апикобазальная и трансверсальная компоненты Т-вектора
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Горизонтальная ориентация сердца.	
При	 наклоне	 сердца	 на	 900	 имеет	 место	
инверсия	 направлений	 градиентов	 отно-
сительно	 поверхности	 торса:	 апикобазаль-
ный	 градиент	 теперь	 ориентирован	 справа	
налево,	 а	 трансверсальный	 –	 снизу	 вверх	
(рис.	 2).	 При	 такой	 ориентации	 сердца	 ни	
одна	комбинация	апикобазального	и	транс-
версального	 градиентов	 не	 дает	 распреде-
ления	потенциала,	похожего	на	измеренное	
в	 эксперименте	 у	 человека	 или	 животных	
в	норме.

Соотношение между амплитудой 
Т-волны, ориентацией сердца и градиен-
тами реполяризации.	 Соотношение	 между	
амплитудой	 Т-волны,	 наклоном	 сердца	
и	 относительной	 величиной	 апикобазаль-
ного	 и	 трансверсального	 градиентов	 ана-
лизировали	на	примере	грудного	отведения	
V2	 (рис.	 3).	 Моделирование	 показало,	 что	
амплитуда	 Т-волны	 более	 чувствительна	
к	 изменениям	 в	 величине	 того	 градиента,	

который	в	большей	степени	параллелен	оси	
отведения	(под	осью	отведения	мы	понима-
ем	 линию,	 соединяющую	 геометрический	
центр	 сердца	 и	 точку	 отведения).	 Напри-
мер,	 при	 вертикальной	 ориентации	 сердца	
амплитуда	 Т-волны	 в	 отведении	 V2 очень	
чувствительна	 к	 изменениям	 в	 величине	
трансверсального	градиента	реполяризации	
и	совершенно	нечувствительна	к	изменени-
ям	в	 величине	 апикобазального	 градиента;	
при	 горизонтальной	 ориентации	 сердца	
ситуация	 меняется	 на	 обратную	 (рис.	 3).	
Моделирование	 также	 наглядно	 проде-
монстрировало,	что	одна	и	та	же	величина	
Т-вектора	может	продуцировать	разную	ам-
плитуду	Т-волны	в	зависимости	от	ориента-
ции	сердца	(рис.	3).

Цель	 настоящего	 модельного	 исследо-
вания	 определила	 выбор	 эквивалентного	
электрического	генератора	сердца	в	виде	не-
подвижного	 диполя,	 помещенного	 в	 центр	
сердца.	Во-первых,	поле	такого	диполя	до-

Рис. 2. Распределения потенциала на поверхности торса, смоделированные для разных комбинаций 
апикобазального и трансверсального градиентов реполяризации и разной ориентации сердца. 
Левая половина карт соответствует вентральной, правая – дорсальной поверхности торса; 

темная область соответствует положительным, светлая – отрицательным потенциалам. На 
картах обозначено положение отведений V1–V3, а также экстремумов потенциала (знаками «+» 
и «–»). Относительные величины апикобазального и трансверсального градиентов показаны слева, 
амплитуда и направление Т-вектора во фронтальной плоскости – справа. Наклон продольной оси 

сердца во фронтальной плоскости показан в верхней части рисунка
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статочно	хорошо	аппроксимирует	реальное	
кардиоэлектрическое	 поле	 в	 период	 репо-
ляризации	 желудочков	 [6].	 Во-вторых,	 ди-
польная,	 то	 есть	 векторная,	 модель	 позво-
ляет	задавать	любую	конкретную	величину	
апикобазальной	и	трансверсальной	состав-
ляющих	 результирующего	 Т-вектора,	 что	
достаточно	затруднительно	при	использова-
нии	сложных	реалистичных	компьютерных	
моделей	электрической	активности	сердца.	
И,	в-третьих,	при	всей	своей	простоте	дан-
ная	 модель	 полностью	 адекватна	 цели	 ис-
следования,	 поскольку	 ее	 усложнение	 не	
дало	бы	принципиально	новых	результатов.

Моделирование	 показало,	 что	 разные	
комбинации	апикобазального	и	трансвер-
сального	градиентов	реполяризации	могут	
продуцировать	одинаковое	распределение	
потенциала,	 в	 то	 время	 как	 одна	 и	 та	же	
их	комбинация	может	давать	разные	рас-
пределения	 потенциала,	 в	 зависимости	
от	ориентации	сердца.	Другими	словами,	
при	«горизонтализации»	сердца	(по	срав-
нению	с	 его	вертикальным	расположени-
ем)	 апикобазальный	 и	 трансверсальный	
градиенты	 могут	 как	 бы	 поменяться	 ме-
стами:	 трансверсальный	 градиент	 будет	
ориентирован	 ближе	 к	 апикобазальному	
направлению,	в	то	время	как	апикобазаль-
ный	градиент	–	ближе	к	 трансверсально-
му	направлению.

Соответственно,	 изменения	 амплитуды	
Т-волны	могут	быть	связаны	как	с	измене-
ниями	величины	и	направления	Т-вектора,	
так	и	с	разной	ориентацией	сердца.	Поэто-
му	при	сравнении	результатов,	полученных	
на	 моделях	 с	 разными	 геометрическими	
параметрами,	 а	 также	 экспериментальных	
данных,	 измеренных	 у	 человека	 и	 разных	
видов	 животных,	 необходимо	 учитывать	
ориентацию	сердца.

В	частности,	у	кролика	и	кошки	в	пери-
од	Т-волны	на	поверхности	туловища	фор-
мируется	 распределение	 потенциала	 с	 от-
рицательной	краниальной	и	положительной	
каудальной	 областями.	 Положение	 сердца	
у	 этих	 животных	 близко	 к	 вертикальному,	
что	может	 говорить	 о	преобладании	у	них	
апикобазального	градиента	реполяризации.	
У	человека,	если	судить	по	распределению	
потенциала	на	поверхности	 тела	и	 вектор-
кардиографическим	данным,	трансверсаль-
ная	 составляющая	 Т-вектора	 превалирует	
над	апикобазальной	[7].	Однако,	возможно,	
это	 лишь	 кажущаяся	 картина,	 поскольку	
у	 большинства	 людей	 положение	 сердца	
ближе	к	горизонтальному,	нежели	к	верти-
кальному.	 Таким	 образом,	 результаты	 мо-
делирования	 наглядно	 демонстрируют	 не-
обходимость	учитывать	ориентацию	сердца	
при	анализе	электро-	и	векторкардиографи-
ческих	данных.

Рис. 3. Зависимость амплитуды Т-волны (грудное отведение V2) от наклона сердца 
и соотношения между апикобазальным и трансверсальным градиентами реполяризации. 

Относительные величины апикобазальной (Tapicobasal) и трансверсальной (Ttransversal) компонент 
Т-вектора показаны в нижней части рисунка. Угол наклона продольной оси сердца  

во фронтальной плоскости указан справа
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Согласно	результатам	моделирования,	
разное	соотношение	между	трансверсаль-
ным	и	апикобазальным	градиентами	репо-
ляризации	может	продуцировать	одинако-
вое	кардиоэлектрическое	поле,	в	то	время	
как	 одинаковое	 соотношение	 между	 эти-
ми	 градиентами	–	разное	поле,	 в	 зависи-
мости	 от	 ориентации	 сердца.	 Моделиро-
вание	показало,	что	наклон	вертикальной	
оси	сердца	во	фронтальной	плоскости	из-
меняет	как	амплитуду	Т-волны,	так	и	рас-
пределение	 потенциала	 на	 поверхности	
туловища.
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