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Магнитокардиография: 
историческая справка, современное состояние 
и перспективы клинического применения

И. П. Полякова*

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева 
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Одним из самых известных методов

инструментальной диагностики в кардио-

логии является электрокардиография –

регистрация и исследование электричес-

кой активности сердца, в которой отража-

ются нарушения нормального режима

функционирования миокарда. 

Прямым результатом электрокардио-

графии является получение электрокар-

диограммы (ЭКГ) – графического пред-
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ставления разности потенциалов, возни-

кающих на поверхности тела в результате

работы сердца. ЭКГ отражает электрофи-

зиологические процессы в сердце: при

строго последовательном распростране-

нии возбуждения по миокарду на разных

этапах этого процесса вовлеченными в со-

стояние возбуждения оказываются раз-

личные, но определенные по локализации

участки сердца и разные по величине

мышечные массы, электрическое поле

является динамическим, суммарная элек-

тродвижущая сила последовательно и за-

кономерно изменяется по величине и на-

правлению, то есть визуализация электри-

ческого поля сердца позволяет «увидеть»

динамику электрофизиологических про-

цессов и выявить нарушения в его работе. 

Наличие на поверхности тела человека

точек, отличающихся величиной и знаком

потенциала, позволяет зарегистрировать

между ними разность потенциалов. В эле-

ктрокардиографии с этой целью исполь-

зуют наложение электродов на различные

участки тела по общепринятой системе,

что позволяет унифицировать метод и до-

биться его наибольшей информативнос-

ти. Однако каждое конкретное отведение

регистрирует особенности электрофизио-

логического процесса (де- и реполяриза-

ции) в определенных отделах сердца,

при этом ЭКГ отображает только те векто-

ра электрического поля, которые направ-

лены в сторону электрода отведения,

но не отображают перпендикулярно на-

правленные (на ЭКГ – изолиния). Таким

образом, возникают невидимые, или

«немые», зоны – это участки (отделы,

сегменты) сердечной мышцы, состояние

которых не отражается (или отражается

недостаточно полно) в системе общепри-

нятых отведений или при локализации

в них патологического процесса измене-

ния на ЭКГ могут трактоваться неодно-

значно [5, 12]. 

Для поиска и регистрации патологиче-

ских феноменов в «немых» участках мио-

карда, для уточнения картины всего кар-

диального электрофизиологического про-

цесса или его стадий, применяют допол-

нительные отведения, не входящие в об-

щепринятую систему, используют регист-

рацию ЭКГ со всей поверхности грудной

клетки (поверхностное ЭКГ-картирова-

ние), обращаются к другому проявлению

кардиального электрофизиологического

процесса – магнитокардиографии. 

Известно, что движущиеся электричес-

кие заряды и изменяющееся электричес-

кое поле формируют перпендикулярно

ему направленное магнитное поле (МП)

(рис. 1). И чем интенсивнее будет движе-

ние электрических зарядов, тем сильнее

и плотнее будут магнитные поля. Транс-

мембранные ионные токи наряду с индук-

цией электрических потенциалов, регист-

рируемых методом ЭКГ, также генериру-

ют биомагнитные сигналы. МП сердца

может быть измерено при помощи метода

магнитной кардиографии, или магнитокар-

диографии (МКГ). На рисунке 2, а пред-

ставлены комплексы МКГ, зарегистриро-

ванные в 36 точках на грудной клетке че-

ловека. Если ЭКГ отображает те вектора

электрического поля, которые направле-

ны в сторону электрода отведения, то

МКГ отображает электрические процессы

в перпендикулярной плоскости. Таким

образом, ЭКГ и МКГ отображают один

и тот же процесс, только в разных плоско-

стях («с разных сторон») (рис. 2, б). 
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Рис. 1. Магнитное поле прямолинейного тока



Биомагнетизм 

Термин «биомагнетизм» встречается на

страницах серьезных научных журналов

достаточно часто, он объединяет проблемы,

связанные с регистрацией и анализом МП,

порождаемых переменными биотоками. 

Жизнедеятельность любого организма

сопровождается протеканием внутри него

очень слабых электрических токов – био-

токов (они возникают как следствие элек-

трической активности клеток, главным

образом мышечных и нервных). 

Биотоки порождают магнитное поле

с индукцией 10–14–10–11 Тл (тесла (Тл) –

единица измерения индукции магнитного

поля), выходящее и за пределы организма.

Это поле называют биомагнитным. Изме-

рение биомагнитного поля и получение
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a

Рис. 2. Примеры, иллюстрирующие взаимодополняющий характер магнито- и электрокардиографи-
ческих данных:

а – усредненные комплексы МКГ, зарегистрированные в 36 точках на грудной клетке человека; б – распределение элек-

трического и магнитного полей на поверхности грудной клетки – изопотенциальные карты, в прекардиальной области у

здорового добровольца в момент J+60: магнитное поле (справа) и электрическое поле (слева). Шаг между двумя соседни-

ми изопотенциальными линиями – 0,5 × 10-12 Тл и 50 мкВ соответственно. Сплошные линии указывают на положитель-

ные поля или потенциалы, пунктирные – на отрицательные. В магнитном поле положительные значения указывают маг-

нитный поток к груди

б



на этой основе информации о генери-

рующих его биотоках составляют метод

и предмет возникшего в 70-х годах ХХ в.

направления исследований, получивше-

го наименование «биомагнетизм», в от-

личие от магнитобиологии, изучающей

воздействие магнитного поля на живые

организмы. 

Основной ветвью современного био-

магнетизма можно считать направление,

связанное с регистрацией МП, порождае-

мых переменными биотоками. Почти все

зарегистрированные в этом направлении

биомагнитные феномены имеют аналоги

в биоэлектрических явлениях. Сопостав-

ление биоэлектрических и биомагнитных

явлений с оценкой амплитуды и частоты

сигнала и с указанием года первой регист-

рации, а также автора пионерской работы

приведено в таблице 1. 

Первые МП биологического проис-

хождения были зарегистрированы с помо-

щью компаса в 1832 г. у одного из электри-

ческих скатов при его возбуждении. Одна-

ко только в 20-х годах ХХ в. появились

сообщения о возможности регистрации

МП возбужденного нерва лягушки с по-

мощью индукционного датчика [15]. Дру-

гой эффект дало применение того же дат-

чика для регистрации МП сердца; 1963 г.,

когда была опубликована статья G. M. Ba-

ule и R. McFee, можно считать годом рож-

дения современного биомагнетизма [19].

В 1966 г. появились и советские публика-

ции в этой области [10], а в 1967 г. в Воро-

неже В. М. Проворотов защитил канди-

датскую диссертацию под названием «Ис-

следование биоэлектромагнитного поля

сердца и его значение в диагностике лево-

и правожелудочковой и тотальной гипер-

трофии миокарда» [11]. 

У человека самый сильный сигнал из

порождаемых переменными биотоками

дает сердце. Первая МКГ была зарегист-

рирована через 76 лет после регистрации

первой ЭКГ (см. табл. 1). В среднем зубец R

в МКГ равен 50 пТл, а в ЭКГ – 1000 мкВ.

Вследствие важности изучения деятельно-

сти сердца человека (особенно больного)

число магнитокардиологических работ

составляет значительную долю всех со-

временных биомагнитных исследований.

Значимость этого направления увеличи-

вается в связи с возможностью регистра-

ции МКГ плода человека, что было впер-

вые осуществлено через 68 лет после пер-

вой регистрации ЭКГ плода человека. 

Если вначале большинство исследова-

ний было посвящено МКГ (кардиомаг-

нетизм), то позже основное внимание

стали уделять магнитоэнцефалографии

(нейромагнетизм). Первая фоновая маг-

нитоэнцефалограмма (МЭГ) была зареги-

стрирована через 44 года после первой эле-

ктроэнцефалограммы (ЭЭГ) (см. табл. 1)

[22]. Наиболее интенсивно в настоящее

время изучается МЭГ человека, как фо-

новая, так и вызванная различными сти-

мулами. 

При сравнении ЭЭГ и МЭГ следует

учитывать, что в отличие от других орга-

нов мозг практически целиком окружен

костной тканью черепа, а ее электропро-

водность намного меньше, чем кожи и са-

мого вещества мозга. Кроме того, естест-

венные отверстия черепа усложняют пути
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Т а б л и ц а  1

Характеристики биоэлектрических и биомагнитных явлений (Katila Т. Е., 1981)

Электрокардиограмма 1000 Магнитокардиограмма 50 0,5–100
(A. D. Waller, 1887) (G. M. Baule, R. McFee, 1963)

ЭКГ плода (M. Cremer, 1906) 5–50 МКГ плода (V. Kariniemi et al., 1974) 1–10 0,5–100

Электроэнцефалограмма Магнитоэнцефалограмма
(H. Berger, 1924) 50 (D. Cohen, 1968) 1 0,5–30

Биоэлектрические 
явления

Биомагнитные 
явления

Частотная
полоса

Амплитуда,
мкВ

Амплитуда,
пТл



электрического тока, в результате чего

картина потенциалов на поверхности го-

ловы человека представляет собой слож-

ное наложение пространственных распре-

делений сигналов от довольно удаленных

источников внутри мозга. Магнитный же

датчик реагирует главным образом на наи-

более сильные токи в самой области био-

электрической активности и, что также

очень важно, определенным образом ори-

ентированные относительно регистратора

магнитометра. Это делает магнитографи-

ческие методы предпочтительными, по-

скольку наибольший исследовательский

и диагностический интерес представляет

изучение сигналов от конкретного источ-

ника внутри мозга – без помех, создавае-

мых другими видами активности. Но наи-

более ярко преимущества магнитной

регистрации проявляются при исследова-

ниях откликов мозга на различные воз-

действия через органы чувств, что отража-

ется в потоке современных работ в облас-

ти МЭГ. 

Основная трудность, с которой сталки-

вается исследователь биомагнитных по-

лей, – это трудность их регистрации. Био-

магнитные поля по интенсивности в мил-

лионы раз меньше магнитного поля

Земли, если речь идет о МП сердца

(рис. 3). Поэтому магнитокардиографиче-

ские измерения долгое время были до-

ступны только в очень сложном и дорогом

магнитоэкранированном помещении. 

В настоящее время развитие физичес-

ких и компьютерных технологий позволя-

ет по-другому подойти к аппаратному

обеспечению регистрации МКГ, что объ-

ясняет всплеск интереса к биомагнитным

исследованиям. Потенциальным возмож-

ностям магнитографии в кардиологии

и нейрологии посвящен ряд серьезных об-

зоров [1, 25, 26, 31, 38, 40, 49]. Однако

представления о преимуществах, недо-

статках и значимости для клинического

применения магнитокардиографии как

нового диагностического метода неинва-

зивной электрофизиологии все еще оста-

ются дискуссионными. Рассмотрим со-

временные перспективы клинического

применения МКГ и, в первую очередь, ус-

тройства, используемые для регистрации

МКГ, методы анализа зарегистрирован-

ной информации и представления полу-

ченных результатов, которые лежат в ос-

нове клинического применения метода. 

Регистрация и анализ 
магнитного поля сердца

Устройства для регистрации МП сердца

Первые МКГ и даже первая МЭГ были

зарегистрированы индукционными дат-

чиками, которые сегодня практически не

используются. В своих первых опытах по

регистрации МКГ G. M. Baule и R. McFee

[19] получили вполне различимые МКГ,

подобные ЭКГ, максимальная величина

поля в комплексе QRS достигала пример-

но 50×10–12 Тл; напомним, что геомагнит-

ное поле Земли ~ 10–4 Тл (см. рис. 3),

то есть магнитное поле Земли превышает

магнитное поле сердца человека в 107 раз,
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Рис. 3. Место биомагнитных сигналов организма
человека в шкале существующих магнитных по-
лей. Показаны также характерные уровни помех
и частотные диапазоны сигналов [15]
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поэтому уровень шумов был очень боль-

шим. 

R. Stratbucker и соавт. в качестве датчи-

ка МП использовали тороидальную ка-

тушку из 17 640 витков, охватывающую

изолированное сердце морской свинки.

Осуществлялась одновременная запись

ЭКГ (по трем каналам) и МКГ. Было ис-

следовано соотношение между магнитной

и электрической записью. Эксперименты

показали существование МП сердца и его

связь с электрической активностью мио-

карда. 

В России (в СССР) эксперименты с ре-

гистрацией МКГ у человека в экраниро-

ванной камере проводили Ю. Д. Сафонов

и др., а также другие исследователи [4, 13,

15]. В этих опытах пациента и детектор

помещали внутрь экранированной камеры

с железными стенами толщиной 1,5 см,

которые в 10 раз ослабляли фоновое МП.

Эти ранние работы, как и работы других

исследовательских групп, были направле-

ны главным образом на доказательство су-

ществования заметного МП, связанного

с электрической активностью сердца,

и возможности его регистрации с помо-

щью стандартных электрических методов.

Были разработаны специальные програм-

мы для электронно-вычислительных ма-

шин для одновременного сравнения ин-

формационного содержания ЭКГ и МКГ. 

Несмотря на экранирование помеще-

ния, первые методы регистрации и анали-

за обладали относительно низкой чувст-

вительностью. Есть и другой, более до-

ступный способ ослабить влияние

внешних шумов. Он основан на том, что

в большинстве своем магнитные шумы

в окружающем нас пространстве порож-

даются хаотическими колебаниями

(флуктуациями) земного магнитного поля

и промышленными электроустановками.

Вдали от резких магнитных аномалий

и электрических машин магнитное поле

хотя и флуктуирует со временем, но про-

странственно однородно и слабо меняется

на расстояниях, сравнимых с размерами

человеческого тела. Собственно же био-

магнитные поля быстро ослабевают при

удалении от живого организма. Это озна-

чает, что внешние поля, хотя и намного

более сильные, имеют меньшие градиен-

ты (то есть скорость изменения с удалени-

ем от объекта), чем биомагнитные поля.

Данный факт послужил толчком к созда-

нию прибора с приемным устройством,

которое чувствительно только к градиенту

магнитного поля, – в этом случае прибор

называют градиометром. Однако часто

внешние (шумовые) поля обладают все же

заметными градиентами, тогда приходит-

ся применять прибор, измеряющий вто-

рую пространственную производную ин-

дукции магнитного поля – градиометр

второго порядка. 

В 70-х годах ХХ в. появились магнито-

метры [22], главную часть которых состав-

ляли сверхчувствительные датчики-градио-

метры на основе СКВИД (от английского

SQUID – Superconducting Quantum Inter-

ference Device) – сверхпроводящие кван-

товые интерференционные измерители

магнитного потока, работа которых ос-

нована на макроскопической квантовой

интерференции в сверхпроводниках (эф-

фекте Джозефсона). Поскольку сверх-

проводящее состояние вещества может

существовать только при температурах,

близких к абсолютному нулю, датчик по-

мещается в сосуд Дьюара, заполненный

жидким гелием. Воспринимающий дат-

чик устанавливается как можно ближе

к грудной клетке пациента, но не касается

ее. Пациент располагается в горизонталь-

ном положении на спине на немагнитной

(обычно деревянной) платформе. В по-

следнее время в печати появилось упоми-

нание об установке, в которой пациенты

находятся в положении сидя. 

В настоящее время отсутствуют единые

стандарты для магнитокардиографичес-

кого оборудования, и количество воспри-

нимающих каналов в разных магнитокар-

диографических системах колеблется от

1 до 83. Среди многоканальных наиболее
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часто применяются 7- и 37-канальные

системы. 

Чувствительный элемент системы (дат-

чик) снабжают градиометром второй про-

изводной, что делает его датчик практи-

чески не чувствительным к однородным

полям, создаваемым отдаленными источ-

никами, и позволяет работать в неэкрани-

рованном помещении. 

Современные датчики обладают боль-

шой чувствительностью. Полный шум со-

временной МКГ-системы составляет

10–30×10–12 Тл/Гц1/2, а для отдельных

систем – менее 3×10–12 Тл/Гц1/2. Приме-

нение специальных фильтров позволяет

снижать уровень помехи, и такие датчи-

ки позволяют работать с сигналом в 1 пТл

[4, 20, 33]. 

Несмотря на такие технические харак-

теристики датчиков СКВИД-систем боль-

шинство магнитометрических систем для

улучшения экранировки магнитометров

от внешних электромагнитных полей рас-

полагают в помещениях, оборудованных

магнитными экранами, изготовленными,

как правило, из так называемого мю-ме-

талла, или пермаллоя, которого на одну

комнату нужно несколько тонн. Из листов

такого материала толщиной около 1 мм

и требуется собрать комнату; с точки зре-

ния экранировки выгодно, чтобы комната

имела форму, близкую к шару. Поэтому

первая такая комната, построенная под

руководством D. Cohen в Массачусетском

технологическом институте (США), име-

ла внутренний размер 2,8 м и форму мно-

гогранника, близкую к шару. Построен-

ные позже магнитоэкранированные ком-

наты имели форму куба – для упрощения

технологии сборки (рис. 4, a). А техноло-

гия эта и без того непроста из-за свойства

материалов с высокой магнитной прони-

цаемостью типа пермаллоя ухудшать свои

магнитные характеристики при деформа-

циях и перегревах. И при сборке, и в про-

цессе эксплуатации комнаты недопусти-

мы удары и нагрузки на листы экрана, ко-

торые легко деформируются даже под

собственным весом. Каждая стена комна-

ты представляет собой «сэндвич» из мно-

гих слоев, несущих разнообразные защит-

ные функции (защиты от механических

нагрузок, вибраций, температурной не-

стабильности, появления внутренних то-

ков и т. д.). 

Собственно, каждая из магнитоэкра-

нированных комнат высокого качества

превращается в крупный научно-исследо-

вательский центр, оснащенный разнооб-

разным дополнительным оборудованием

и способный решать любые магнитомет-

рические задачи на СКВИДовском уровне

чувствительности. 

Часть исследовательских групп работа-

ет в обычных неэкранированных помеще-

ниях (рис. 4, б). Иногда МКГ-системы по-

мещают в деревянные «домики», некото-

рые исследовательские группы работают

в специально сооружаемых немагнитных

домах в сельской местности, то есть в мес-

тах с «магнитно-спокойной» обстановкой. 

В настоящее время интенсивные био-

магнитные исследования ведутся как

в магнитоэкранированных комнатах, так

и без них, с применением градиометров.

В широком спектре биомагнитных явле-

ний есть много задач, допускающих раз-

ный уровень ослабления внешних шумов. 

Датчики обычно располагают на рас-

стоянии до нескольких сантиметров от

поверхности тела при записи МКГ и не-

скольких миллиметров при регистрации

МЭГ. Точки регистрации МКГ над по-

верхностью грудной клетки образуют со-

бой измерительную решетку. 

Еще на конференциях по биомагнетиз-

му в США (1976 г.), в Западном Берлине

(1980 г.) и в Италии (1982 г.) были сформу-

лированы правила МКГ-измерений, в ко-

торых была предложена 36-позиционная

система отведений для стандартизации

МКГ-исследований. Она представляет со-

бой 6 равностоящих столбцов и строк.

Правый и левый края груди ограничива-

ются прямыми, соединяющими середины

ключиц и реберных дуг. Верхний край
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ограничивается линией, соединяющей се-

редины ключиц. Нижний край ограничи-

вается прямой, соединяющей середины

реберных дуг. Точки измерений находятся

в серединах получающихся прямоуголь-

ников и имеют соответствующее обозна-

чение, например, D3 (рис. 5, а). 

Как видим, измерительные решетки

«привязаны» к анатомическим ориенти-

рам. Однако в некоторых решетках каждая

точка устанавливается с учетом анатоми-

ческого ориентира, в других – в качестве

референтного выбирается только один

анатомический ориентир, а остальные

точки выстраиваются относительно этого

ориентира с помощью жесткого шага ре-

шетки. К первому типу относятся измери-

тельные решетки, используемые, напри-

мер, в работе D. Cohen и соавт. (1976 г.),

где измерительная решетка построена

следующим образом: шесть вертикальных

линий проходят параллельно длинной оси

тела через точки V3R до V4 и через середи-

ну расстояния от V4 до V5 [22]. Горизон-

тальные линии проходят по межреберным

промежуткам (от первого до шестого).

Точки съема располагаются на пересече-

ниях этих линий. Ко второму типу отно-

сятся решетки, используемые в большин-

стве современных работ. В них использу-

ются «жесткий» шаг решетки 25×25 мм,

а референтной точкой является мечевид-

ный отросток. Широко используются так-

же решетки с шагом 40×40 мм, референт-

ной точкой для которых является яремная

вырезка. В работе D. Cohen и соавт. (1976 г.)

кроме передней измерительной решетки

используется и задняя, «привязанная» к от-

ростку XI грудного позвонка [22]. Упо-

минается также решетка, расположенная

в леволатеральной позиции между перед-

ней и задней левыми аксилиарными ли-

ниями и третьим и шестым межреберны-

ми промежутками. Она используется для

регистрации переднезаднего компонента

электродвижущей силы сердца.

Используя описываемую систему отве-

дений, большинство исследователей из-

меряют компоненту МП, перпендикуляр-

ную торсу (В
z
). Это обосновывается тем,

что указанная компонента в меньшей сте-

пени зависит от внутренних неоднородно-

стей тела, чем компоненты, тангенциаль-

ные к поверхности тела. 
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Рис. 4. Примеры многоканальных МКГ-систем:

а – в экранированной комнате в г. Ульм (Германия); б – МКГ 6073М (Россия), в неэкранированном помещении

в НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН

a б



В качестве примера приведем 7-каналь-

ную МКГ-установку, проходившую клини-

ческую апробацию в НЦССХ им. А. Н. Ба-

кулева РАМН – 6073М (см. рис. 4, б). 

Комплекс предназначен для бескон-

тактной регистрации МКГ в дискретном на-

боре точек плоскости с размером 20×20 см

над грудной клеткой пациента и после-

дующего компьютерного анализа. Схема

расположения семи измерительных зон-

дов, формирующая область регистрации,

представляет собой шестиугольник, в гео-

метрическом центре которого расположен

один измерительный канал. Расстояние

между центрами измерительных каналов

составляет 40 мм. Магнитокардиосигналы

пациента регистрируются последователь-

но в шести положениях сетки измеритель-

ных зондов над грудной клеткой пациента,

создавая сетку из 36 МКГ (6×6) (рис. 5, б).

Синхронизация производится по непрерыв-

но регистрируемой ЭКГ. На рисунке 5, в

представлены сигналы МКГ в различных

каналах и референтный сигнал ЭКГ с

опорными точками интервала ST–T. 

Анализ и представление данных МКГ

Имеются три основных пути анализа

МКГ. В первом случае данные могут пред-

ставляться в виде МКГ-кривых наподобие
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Рис. 5. 36-позиционная система отведений для стан-
дартизации МКГ-исследований:

а – 36-позиционная система отведений: 6 равностоящих

столбцов и строк. Правый и левый края груди ограничивают-

ся прямыми, соединяющими середины ключиц и реберных

дуг. Верхний край ограничивается линией, соединяющей се-

редины ключиц. Нижний край ограничивается прямой, со-

единяющей середины реберных дуг. Точки измерений нахо-

дятся  в серединах получающихся прямоугольников и имеют

соответствующее обозначение, например, D3; б – схема рас-

положения измерительных  зондов при регистрации  магнит-

ного поля сердца пациента в 7-канальной МКГ-системе МКГ

6073М. Путем последовательного перемещения сетки из 7 из-

мерительных зондов над грудной клеткой пациента создается

36-позиционная система МКГ-отведений; в – пример сигнала

МКГ в различных каналах и референтный сигнал ЭКГ с опор-

ными точками интервала ST–T
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кривых ЭКГ (см. рис. 2, а). Первый путь

и был начальным этапом анализа МКГ-

данных. Он повторяет методы анализа эле-

ктрокардиограмм, когда разрабатываются

количественные амплитудно-временные

критерии зубцов, сегментов и интервалов

Р–QRS–T, используется номенклатура на-

званий зубцов, сегментов и интервалов,

разработанная для анализа ЭКГ. На основе

исследования морфологии кривых МКГ,

записанных в разных точках, были постро-

ены атласы нормальных МКГ и описаны

все характерные зубцы и интервалы кар-

диоцикла для соответствующих положе-

ний измерителя, выявлены возрастные из-

менения [15, 21, 22, 47]. 

В таблицах 2 и 3 приведены значения

амплитуды и длительности различных

элементов МКГ и ЭКГ. Названия зубцов

для МКГ соответствуют аналогичным на-

званиям зубцов на ЭКГ в равные моменты

времени. 

В норме у здорового человека наблюда-

ется значительное колебание интенсив-

ности МП сердца (см. табл. 3). На рис. 6

показаны 36 МКГ (каждая усреднена по

100–120 сердечным сокращениям), заре-

гистрированные в сетке 6×6 точек и сов-

мещенные, чтобы показать разброс амп-

литуд и форм сигналов. 

Говоря об особенностях МКГ по срав-

нению с ЭКГ, можно отметить, что в МКГ
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Т а б л и ц а  3

Длительность 
различных элементов 

МКГ и ЭКГ 

RR 1078,27 ± 192,66

PR 146,29 ± 13,28

QRS 92,31 ± 9,44

QT 373,42 ± 42,95

Интервал Значение, мсек

Т а б л и ц а  2

Значения амплитуды различных элементов МКГ и ЭКГ

P –4 +7 0,15 0,25

Q –7 +98 – 0,25

R –300 +110 0,1 2,5

S 0 +50 – 2

T –32 +28 0,05 0,17

U 0 +15 – –

Зубец
максимальное

Значение МКГ, пТл

минимальное максимальное

Значение ЭКГ, мВ

минимальное

40
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Рис. 6. 36МКГ (каждая усреднена по 100–120 сердечным сокращениям), измеренные с сетки на груди,
совмещены, чтобы показать разброс амплитуд и форм сигналов



вариабельность амплитуд между прост-

ранственно разделенными датчиками зна-

чительна. Самый большой разброс ампли-

туд наблюдается для зубца R (до 70 пТл),

самый малый – для зубца P (менее 10 пТл).

В частотном диапазоне до 4 Гц в спектре

МКГ обнаруживаются сигналы, которых

не видно на ЭКГ, QRS-комплекс чаще

является трехфазным в МКГ, чем в ЭКГ,

Р-волна максимальна над предсердием

и быстро уменьшается в амплитуде при

движении датчика в любом направлении;

S–Т смещения относительно больше

в МКГ, чем в ЭКГ; Т-волны имеют тен-

денцию к противоположной полярности

по отношению к QRS-комплексу более

часто в МКГ, чем в ЭКГ, а иногда быва-

ют двухфазными. Соотношение усреднен-

ных амплитуд зубцов несколько отлича-

ется от такового для ЭКГ и составляет:

P/Q/R/S/T = –0,5/–1,5/3/–0,5/1. 

Одним из усовершенствованных вари-

антов такого морфологического подхода

стал анализ сигнала не только в отдельных

точках, но и сигнала, просуммированного

и усредненного по всем точкам записи

в целом. Такой подход применяется для

измерения на поверхности тела сверхсла-

бых магнитных полей, порождаемых элек-

трической активностью специализиро-

ванных структур сердца или небольших

измененных участков миокарда, в целях

изучения их электрофизиологических

свойств – аналога поздних потенциалов

в ЭКГ высокого разрешения. Измеряемые

сигналы здесь обычно имеют амплитуду

меньше 1 пТл, и для их регистрации требу-

ются специальные меры повышения чув-

ствительности оборудования и борьбы

с помехами (применение градиометров

высокого порядка, экранирование поме-

щения, усреднение сигналов). 

Однако простой статистический под-

ход к анализу отдельных МКГ-кривых не

позволяет проявиться основным преиму-

ществам магнитокардиографии, поэтому

следующим этапом разработки биомаг-

нитных методов стал анализ мгновенных

магнитных карт или ряда магнитных карт,

последовательно расположенных во вре-

мени (динамическое магнитное картиро-

вание) – аналогично анализу электрокар-

диографических карт – распределений

электрического поля сердца на поверхно-

сти тела [7, 8]. 

Такой подход позволяет представить

характер изменения магнитного поля

в пространстве, точнее – на плоскости из-

мерения, в наглядном виде, с сохранением

фазовых соотношений между изменяю-

щимися сигналами разных точек при по-

мощи картографических или топографи-

ческих изображений, показывающих рас-

пределение измеряемой компоненты

магнитной индукции в заданные моменты

кардиоцикла. При этом области с одина-

ковым значением измеряемой компонен-

ты магнитного поля отображаются одним

цветом. Очевидно, что для построения та-

ких карт необходимо иметь измерения

магнитной индукции в заданные моменты

времени во всех точках измерения, как

правило, выделяется одна компонента

(В
z
), и в каждый момент времени строит-

ся пространственное распределение этой

компоненты на поверхности грудной

клетки. На рис. 7, а показана такая после-

довательность карт на интервале ST–T,

полученная у здорового обследуемого. 

Разными авторами применяются раз-

личные методы оценки карт магнитного

поля, как качественные, оперирующие

чисто описательными понятиями (такими

как более гомогенные или менее гомоген-

ные карты), так и количественные. В об-

щем, эти методы направлены на оценку

таких сторон электрофизиологии миокар-

да, как гомогенность волны возбуждения

и направление электродвижущей силы

сердца в определенные моменты времени.

Анализ каждой одномоментной магнито-

кардиографической карты основывается

на следующих принципах: направление

и месторасположение максимальных по

величине векторов (при этом показыва-

ется, какое именно направление вектора
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является нормальным, а какое – патоло-

гическим); наличие и взаимное располо-

жение групп других «больших векторов»,

а для всего периода реполяризации оце-

нивается стабильность направления и ме-

сторасположения максимального вектора

на протяжении ST–T интервала. 

Для анализа гомогенности процесса ре-

поляризации (ST–T интервал) использу-

ют пространственно-временной спектр

магнитокардиосигнала. Чтобы получить

количественную оценку изменений МКГ

между последовательностью моментов

времени на заданном временном интерва-

ле кардиоцикла, для каждого момента

времени исследуемого интервала в плос-

кости измерений определяют величину

интенсивности градиентов магнитного

поля сердца человека в заданных точках

отрезка прямой, соединяющей точки по-

ложительного и отрицательного экстрему-

мов g { (0,0); (dx,0); (2dx,0);…; (Idx,0) }. Гра-

фическое изображение значений g(idx,0)

называют линиями спектра, а последова-

тельность этих линий, построенных по

специальному алгоритму для исследуемо-

го интервала кардиоцикла, – пространст-

венным спектром МКГ. Представление

пространственно-временного распределе-

ния параметров магнитного поля сердца

в виде соответствующего спектра позволя-

ет получить количественные оценки МКГ,

так как эти параметры характеризуют на-

правление волны возбуждения; отноше-

ние максимального и минимального зна-

чения МКГ-сигнала в границах области

регистрации для заданного момента вре-

мени кардиоцикла, а также позволяют

проанализировать коэффициент корреля-

ции между измеренным распределением

магнитного поля и вычисленным диполь-

ным распределением (для каждого момен-

та времени) (рис. 7, б). 

Для сжатия и стандартизации большого

числа данных, получаемых при картиро-

вании, применяют также метод интег-

ральных карт, когда несколько карт на не-

котором характерном интервале представ-

ляются в виде одной интегральной. Воз-

можно также построение неких средних

интегральных карт для определенных

групп пациентов при целом ряде заболе-

ваний сердца. 

Наконец, третий этап анализа магнито-

кардиографических данных – это реше-

ние так называемой обратной задачи,

которая заключается в расчете по изме-

ренному магнитному полю потенциалов

и структуры первичных электрических ис-

точников. Используя описанную выше

систему датчиков, большинство исследо-

вателей измеряют компоненту МП, пер-

пендикулярную торсу (В
z
). 

Обратная задача не имеет однозначного

решения даже при одновременном учете

магнитного поля и электрических потен-

циалов. Преодоление неоднозначности

при решении обратной задачи достигается

путем введения дополнительных ограни-

чений на структуру первичных источни-

ков, то есть путем моделирования. В на-

стоящее время разработано значительное

количество моделей первичных источни-

ков и среды, как относительно простых,

так и более сложных [3, 9, 20, 33, 38, 40, 47].

Моделирование источников играет

особенно важную роль в анализе магнито-

кардиографических данных в тех случаях,

когда ставится цель определить локализа-

цию и структуру первичных источников.

Локализованный источник может быть

представлен либо как точечный диполь-

ный источник, либо, что ближе к реально-

сти, в виде слоя токов, распределенного

в плоскости, параллельной плоскости из-

мерений. 

Анализ токовых карт (карт распределе-

ния векторов плотности тока) может быть

построен как целиком на характеристиках

вектора максимальной плотности тока,

так и включать анализ направления и мес-

торасположения не единственного наи-

большего вектора, а наибольшей группы

(кластера) векторов. Для оценки стабиль-

ности реполяризации в последнем случае

оценивают коэффициент корреляции
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между картами на протяжении ST–T ин-

тервала [3, 9, 20]. Это, несомненно, повы-

шает надежность такого типа анализа. Ав-

томатическое выделение и анализ свойств

вихрей тока в каждой карте также являет-

ся обоснованным и перспективным. 

Однако надо заметить, что такой подход

в принципе не является исчерпывающим,

поскольку вне анализа остается собствен-

но структура карты. Более многосторон-

ним представляется подход, основанный

на выделении большого количества число-

вых параметров карты, и затем на построе-

нии решающего правила с помощью мето-

дов мультивариантной статистики. 

Опубликован ряд работ, в которых про-

водится локализация источника в опреде-

ленные моменты времени, а затем его
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Рис. 7. Представление пространственно-временного распределения параметров магнитного поля
сердца:

а – последовательность магнитных карт на интервале ST–T, полученная у здорового обследуемого; б – спектры на ин-

тервале ST–T, полученные у того же здорового обследуемого 



«привязка» к анатомическим структурам

сердца с помощью данных магнитно-ре-

зонансной томографии, совокупности

данных рентгенографии в двух проекциях

и эхокардиографии. 

Так, в 7-канальном магнитокардиографе

6073М, уже упоминавшемся выше, произ-

водится расчет координат и направления

вектора магнитного момента в случае ди-

польного приближения источника магни-

токардиосигнала в сердце пациента для за-

данных моментов времени интервала кар-

диоцикла и их отображения на экране

монитора компьютера. Диапазон определе-

ния координат диполя – от 10 до 20 см с от-

клонением не более ± 0,5 см и пространст-

венной траектории; отображается также

пространственная траектория – набор то-

чек расположения эффективного диполь-

ного источника на всем выбранном интер-

вале исследований кардиоцикла (рис. 8, а). 

Производится также решение обратной

задачи магнитостатики для системы то-

ков, распределенных в плоскости, парал-

лельной плоскости регистрации МКС

и являющейся секущей для сердца (задача

восстановления токовой системы) для за-

данных моментов времени усредненного

кардиоцикла, так что на экране можно

отобразить пространственную конфигура-

цию токовой системы в текущий момент

времени в виде набора векторов плотнос-

ти тока (в виде стрелок) (рис. 8, б, в). 

Каждый одиночный вектор плотности

тока имеет свое направление, величи-

ну и положение на фронтальной плоско-

сти (см. рис. 8, б). На рисунке 8 результат

МКГ-картирования представляется в виде

карты системы векторов плотности токов

в плоскости, параллельной фронтальной

плоскости для каждого выбранного мо-

мента кардиоцикла. На этом рисунке кар-

та отражает распределение плотности тока

для выбранного момента времени (на кру-

говой диаграмме – максимальный угол

отклонения вектора плотности тока). 

Карта распределения векторов плотно-

сти тока является только проекцией на

фронтальную плоскость, тогда как на са-

мом деле положение источников электри-

ческой активности в сердце имеет трех-

мерное распределение. При этом анализ

такой карты позволяет определить поло-

жение эквивалентного диполя, зависяще-

го от расположения наиболее электричес-

ки активного (с максимальной плотнос-

тью тока) слоя миокарда. 

Поэтому в последние годы практичес-

ки во всех клинических исследованиях,

проводимых в магнитокардиографичес-

ких лабораториях разных стран, результа-

ты МКГ-картирования представляют

в виде системы векторов плотности токов

в плоскости, параллельной фронтальной

плоскости. 

В большинстве современных работ по

магнитокардиографии используется не-

сколько этапов интерпретации МКГ-дан-

ных, например, морфологический анализ

и картирование магнитного поля либо

картирование и восстановление локализа-

ции структуры первичных источников. 

Отметим, что исследования в области

анализа сигналов МКГ активно продол-

жаются, а также разрабатываются и моди-

фицируются новые подходы к решению

«обратной» задачи магнитокардиологии

в виде эквивалентного диполя, мульти-

польной модели или распределенной сис-

темы токов и другие виды математическо-

го анализа, например, нейросетевого. 

Магнитокардиография 
в исследовании сердца

Начиная с первой регистрации МКГ

G. M. Baule и R. McFee (1963 г.), обсуж-

дался вопрос о наличии в МКГ информа-

ции, дополняющей электрокардиограмму. 

Казалось бы, что электромагнитные

аналоги, то есть магнитокардиография

и электрокардиография, регистрирующие

сигналы и изучающие одни и те же элект-

рические процессы в организме, будут да-

вать практически аналогичную информа-

цию об исследуемых органах. Однако, как

следует из теории электромагнетизма,
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Рис. 8. Виды решений обратной задачи магнитостатики:

а – решение обратной задачи магнитостатики для системы токов, распределенных в плоскости, параллельной плоскости

регистрации МКГ. Слева – рассчитанные системы токов для последовательных моментов времени усредненного кардио-

цикла; справа – пространственная конфигурация токовой системы в текущий момент времени в виде набора векторов

плотности тока; б – локализация дипольного источника магнитокардиосигнала в определенный момент усредненного

кардиоцикла; в – на круговой диаграмме – максимальный угол отклонения вектора плотности тока

a

б

в



строение источника тока в электропрово-

дящей среде (организме) и неоднород-

ность этой самой среды существенно по-

разному отражаются на распределении

магнитных и электрических полей. 

Изначально, исходя из того факта, что,

во-первых, магнитные поля быстро осла-

бевают при удалении от источника актив-

ности, так как являются следствием срав-

нительно сильных токов в самом работаю-

щем органе, предполагалось, что МКГ

должна быть полезна для точного опреде-

ления (локализации) места биоэлектриче-

ской активности. Во-вторых, учитывая,

что индукция магнитного поля как вектор

характеризуется не только абсолютной ве-

личиной, но и направлением, ожидалась

полезная дополнительная информация. 

К настоящему времени во многих экспе-

риментальных и клинических работах пока-

зана высокая чувствительность МКГ к ло-

кальным токам в миокарде или к локаль-

ным электрофизиологическим событиям

в миокарде [9, 14, 20, 27, 28, 32, 39, 42]. Это,

например, становится очевидным, когда

в миокарде имеется два фронта возбужде-

ния, близкие по величине и противополож-

ные по направлению. Тогда в электричес-

ком поле они компенсируют друг друга,

но в магнитном – отчетливо проявляются.

Можно выделить основные сформиро-

вавшиеся направления в клиническом

применении МКГ:

– МКГ здоровых волонтеров;

– МКГ проводящей системы сердца;

– локализация дополнительных путей

проведения и аритмогенных фокусов

и оценка эффективности их радиочастот-

ной аблации;

– диагностика гипертрофии отделов

сердца; 

– ишемия миокарда и его жизнеспособ-

ность (особенно у больных с малоизменен-

ной или неизмененной ЭКГ, оценка эффек-

тивности антиангинальной терапии и т. д.);

– диагностика рубцовых изменений;

– исследование реполяризации (удли-

нение и дисперсия QT), стратификация ри-

ска возникновения аритмий и оценка эф-

фективности антиаритмической терапии;

– мониторирование отторжения после

сердечной трансплантации.

МКГ здоровых волонтеров. 

МКГ проводящей системы сердца 

В 1979 г. J. P. Wikswo и соавт. теоретиче-

ски рассчитали, что отличие МКГ от ЭКГ

состоит только в разнице между углами

векторов (электрического и магнитного),

которая составила по расчетам 90°. В даль-

нейшем было экспериментально под-

тверждено, что разница составляет ровно

90° у здорового испытуемого. Поскольку

угол постоянен, то, следовательно, МКГ

не несет никакой дополнительной инфор-

мации. Однако при любой патологии

сердца наблюдается отклонение угла век-

тора магнитного поля от 90° [47]. 

Наиболее крупное на сегодняшний день

в мире по числу обследованных пациентов

и здоровых добровольцев (n=417) исследо-

вание МП было представлено B. Hailer

и соавт. [31]. В некоторых исследованиях

регистрацию МП проводили в покое и сра-

зу после физической нагрузки, в других –

в покое и при фармакологической нагрузке

[40]. В отдельных исследованиях проводи-

ли сравнительные исследования в тех же

группах здоровых добровольцев с регист-

рацией расширенного электрокардиогра-

фического исследования (поверхностного

ЭКГ-картирования). 

Было показано, что: 

– вариабельность амплитуд зубцов МКГ

значительна для разных возрастных групп; 

– для здоровых молодых людей харак-

терно наличие дополнительного вектора

магнитного поля, возникающего во время

интервала ST–T; 

– в МКГ нагрузка приводит к смеще-

нию изолинии вниз относительно состоя-

ния покоя пациента; 

– для здорового исследуемого никакой

дополнительной информации в МКГ нет,

но при любой незначительной патологии

наблюдается отклонение вектора магнит-
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ного поля. МКГ-метод является более

чувствительным к незначительным откло-

нениям от нормы.

Отметим работы, в которых исследова-

тели обращались к изучению с помощью

МКГ проводящей системы Гиса–Пурки-

нье. Регистрация электрического поля си-

стемы Гиса–Пуркинье на поверхности тела

невозможна, но и выделение магнитного

сигнала от проводящей системы оказалось

весьма затруднительно, так как он «мас-

кируется» сигналом реполяризации пред-

сердий, имеющим примерно в 10 раз боль-

шую величину. В начале эры СКВИД-маг-

нитокардиографии были предложены

различные методы разделения магнитного

поля, порождаемого на интервале P–Q на

магнитные поля реполяризации предсер-

дий и системы Гиса–Пуркинье. Однако

в настоящее время к такой возможности

относятся скептически. Только у больных

с полным АВ-блоком удалось достоверно

зарегистрировать начало деполяризации

системы Гиса–Пуркинье, представляю-

щее собой спайковый потенциал продол-

жительностью 10–15 мс, находящийся на

расстоянии 40–45 мс от начала QRS [40]. 

Локализация дополнительных путей 

проведения и аритмогенных фокусов

и оценка эффективности 

их радиочастотной аблации 

Проблеме локализации аритмогенных

фокусов, в том числе дополнительных пу-

тей проведения, и оценке эффективности

их радиочастотной аблации посвящена

большая часть работ по клиническому ис-

пользованию МКГ, хотя в последние годы

это положение начало меняться. Такую

направленность МКГ-исследований мож-

но объяснить тем, что, во-первых, по дан-

ным инвазивного электрофизиологи-

ческого исследования возможна быстрая

верификация результата и отладка алго-

ритмов анализа МКГ-данных, и, во-вто-

рых, возможно сопоставление с МКГ-

данными о постаблационном состоянии

миокарда. 

Сошлемся на работы J. Nenonen и соавт.,

S. Yamada и соавт. [40, 49], в которых описа-

ны результаты локализации дополнитель-

ных путей проведения, локализации очагов

желудочковых экстрасистол, пароксизмов

желудочковой тахикардии (ЖТ). Особенно

ценны работы R. Fenici и соавт. [26, 27],

в которых осмысливается продолжитель-

ный опыт использования метода магнито-

кардиографической локализации при раз-

личных клинических ситуациях в электро-

физиологической лаборатории. Ни в одной

из работ не описана абсолютно безошибоч-

ная локализации (в сравнении с данными

инвазивного исследования). Величина

ошибки колеблется от 2 до 20 мм, в не-

скольких случаях достигая 35–40 мм (при

локализации источников ЖТ). Анализ этих

ошибок выявил следующие их причины:

1. Несовершенство модели диполя, вы-

бранной для локализации (зависимость

ошибки от вида модели диполя подроб-

но проанализирована в работе S. Yamada

и соавт. [49]). 

2. Влияние дыхания. 

3. Влияние разной электрической про-

водимости миокарда и окружающих тка-

ней (которое, хотя и несравненно меньше,

чем в электрокардиографии, но все же су-

ществует). 

4. Влияние на начальную часть QRS

реполяризации предсердий, а также зуб-

цов Т и U (при локализации желудочковых

экстрасистол). 

К этому следует прибавить факт неста-

бильности проведения в ряде случаев по

дополнительному пути, поэтому его лока-

лизация по неусредненным данным, как,

например, при анализе ЭКГ [7], оказыва-

ется даже более успешной, чем по усред-

ненным МКГ. 

Локализация аритмогенного фокуса

иногда дает неожиданные результаты. Так,

описано наблюдение, когда источником

полиморфной, на первый взгляд, ЖТ ока-

залась небольшая область в межжелудоч-

ковой перегородке, а разница в морфо-

логии желудочковых комплексов объяс-
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нялась, по мнению авторов, разными точ-

ками выхода. Приводятся также результа-

ты локализации аритмогенного фокуса

у 35 больных с постинфарктным кардио-

склерозом (группа 1), аритмогенной дис-

плазией (группа 2), травмой грудной клет-

ки, идиопатическими ЖТ (группа 3) [39],

а также приведен случай успешной кате-

терной аблации аритмогенного фокуса

в выводящем тракте правого желудочка,

локализованного по данным МКГ. Пока-

зано, что у первой группы обследованных

аритмогенный фокус располагается, как

правило, в зоне постинфарктного рубца,

у второй – в правом желудочке, у треть-

ей – в выводном тракте правого желудоч-

ка. Таким образом, МКГ может оказаться

полезной в дифференциальной диагнос-

тике желудочковой эктопии. 

Весьма интересна работа, в которой

проводилась пошаговая локализация на-

чальных моментов желудочковой экстра-

систолы. Выяснилось, что первые 7–8 мс

положение источника отличается боль-

шой нестабильностью (главным образом,

по глубине). На основании этих данных

делается попытка оценить объем и пло-

щадь поврежденного миокарда, являюще-

гося аритмогенным фокусом. 

D. Kim и соавт. представили возмож-

ности магнитокардиографии в оценке

аритмогенного субстрата в миокарде

предсердий у пациентов с пароксизмами

фибрилляции предсердий, которые были

подтверждены инвазивными электрофи-

зиологическими исследованиями [36].

В этой работе авторы продемонстриро-

вали возможность выделения слабого

магнитного сигнала предсердий, когда

с помощью 64-канального высокочувст-

вительного СКВИД-магнитометра в экра-

нированном помещении регистрировали

тангенциальную компоненту МП, чувст-

вительную к изменениям в небольших зо-

нах в глубинных слоях миокарда. 

Дискутируемым является вопрос о мето-

дах пространственного согласования дан-

ных магнитной локализации (которая, есте-

ственно, проводится относительно системы

измерений) с анатомическими структурами

сердца. Достаточно подробно проанализи-

рованы достоинства и недостатки различ-

ных методов топографического отображе-

ния, применяемых в настоящее время [27].

Это – магнитно-резонансная томография

(МРТ), компьютерная томография, рентге-

новская томография и эхокардиография.

Делается вывод, что, несмотря на высокую

стоимость оборудования, целесообразнее

все же применять МРТ и, возможно, ком-

пьютерную томографию. Другие методы не

дают достаточно подробной информации,

однако высказывается надежда, что приме-

нение современного программного обес-

печения, позволяющего проводить трех-

мерную реконструкцию данных эхокардио-

графии, сделает этот более дешевый метод

отображения достаточно точным.

В связи со стоимостью МКГ-оборудо-

вания и обследования возникает вопрос

о возможности проведения качественной

локализации на несложной (в идеале од-

ноканальной) системе и в неэкранирован-

ном помещении. Однако, очевидно, что

в случае редких желудочковых экстрасис-

тол или коротких пароксизмов ЖТ для ка-

чественной локализации необходима

многоканальная система, позволяющая

проводить измерения во всех позициях за

5–7 минут (так как во всех точках измере-

ния обязательно должны быть комплексы

одинаковой морфологии). 

В целом в обзорных работах выражает-

ся достаточно оптимистический взгляд на

перспективы магнитокардиографии в диаг-

ностике наличия аритмогенного субстрата

и, следовательно, в оценке риска опасных

нарушений ритма, однако подчеркивается

необходимость дальнейших массовых ис-

следований. 

Диагностика 

гипертрофии отделов сердца 

В ходе развития магнитокардиографии,

начиная с первых лет клинического при-

менения метода, немалое количество
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исследовательских работ было посвящено

проблеме гипертрофии предсердий и же-

лудочков. Это объяснялось тем, что при

гипертрофиях желудочков, как правого,

так и левого, возрастание амплитуды МКГ

по сравнению с нормальными условиями

значительно больше, чем аналогичное

различие амплитуд ЭКГ. 

На основе морфологического анализа

МКГ были разработаны критерии, боль-

шинство из которых – амплитудные,

для диагностики ряда синдромов, особен-

но гипертрофии отделов сердца [6, 40].

В некоторых работах использовали изо-

магнитные карты, в других – карты откло-

нений, представляющие собой разность

между интегральной усредненной картой,

созданной по результатам картирования

контрольной группы и конкретными кар-

тами пациентов, или использован расчет

градиента между максимумом и миниму-

мом магнитного поля. Показана достаточ-

но высокая чувствительность МКГ (до

71,4% при специфичности до 87,4%), осо-

бенно при диагностике гипертрофии пра-

вого желудочка. 

Ишемия миокарда и его жизнеспособность

(особенно у больных с малоизмененной

или неизмененной ЭКГ), оценка 

эффективности антиангинальной 

терапии. Диагностика рубцовых изменений 

Как уже говорилось выше, показанная

во многих экспериментальных и клиниче-

ских работах высокая чувствительность

МКГ к локальным токам в миокарде или

к локальным электрофизиологическим

событиям в миокарде позволяет ожидать

от этого метода высокой чувствительнос-

ти и специфичности в выявлении ранних

признаков ишемической болезни сердца

(ИБС), особенно у пациентов с неизме-

ненной или малоизмененной ЭКГ, или

для анализа постинфарктных изменений

миокарда [17, 18]. 

Часть магнитокардиографических ра-

бот, особенно ранних, копирует подходы,

сложившиеся в электрокардиографии [21,

25, 49]. Уже тогда был отмечен факт боль-

шей чувствительности МКГ к вызванным

ишемией морфологическим изменениям

зубца Т. Морфологический анализ был

развит в ряде работ, в которых МКГ реги-

стрировалась не только в покое, но и по-

сле фармакологического стресса; был

проведен сравнительный анализ регистра-

ции патологических зубцов Q на ЭКГ

и МКГ при инфарктах миокарда (ИМ)

разной локализации в стадии рубца. Пред-

полагалось, что при переднем ИМ на

МКГ Q-зубец регистрируется в левых

верхних точках регистрации МКГ, а при

нижнем ИМ – в верхних правых точках

и чувствительность МКГ к инфарктам пе-

редней локализации выше, чем ЭКГ. Поз-

же этот вывод оспаривался в работах, в ко-

торых на основании морфологического

анализа зубцов Q и Т утверждалось, что

в диагностике переднего инфаркта выше

чувствительность ЭКГ, а в диагностике

нижнего инфаркта и инфаркта высоких

отделов боковой стенки – МКГ. В этих же

работах показано, что при аневризме

левого желудочка на МКГ выявляются

низкоамплитудные желудочковые ком-

плексы. Морфологический анализ МКГ

проводился также для анализа постин-

фарктных изменений миокарда. Реализо-

вывался и векторный подход к анализу

МКГ у пациентов, перенесших ИМ. 

Немало работ, в которых для диагнос-

тики ишемии и ИМ использовался метод

магнитного картирования. Были найдены

различия в магнитных картах QRS и ST–T

у здоровых и лиц, перенесших не Q-ин-

фаркт. 

Приводятся работы, в которых проана-

лизированы изомагнитные и изопотенци-

альные карты зубца Т у больных, перенес-

ших нижний диафрагмальный ИМ, пока-

зано, что в 54% случаев у этих больных

регистрируются два диполя, один из ко-

торых имеет нормальное направление,

а другой направлен вверх от зоны рубца

[25, 40]. На изомагнитных картах подоб-

ная картина наблюдалась лишь в 15% слу-
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чаев. Важно отметить, что дополнитель-

ный диполь на магнитных картах регист-

рировался и в тех 6% случаев, когда на

ЭКГ уже не было признаков перенесенно-

го ИМ. Приводится также работа, в кото-

рой данные магнитного картирования бы-

ли представлены в виде так называемых

«изоинтегральных карт». С помощью это-

го метода удалось четко отделить здоро-

вых от больных, перенесших ИМ, а также

дифференцировать передний, задний и не

Q-инфаркты [25, 40]. 

Значительное внимание, особенно

в последние годы, уделяется анализу то-

ков повреждений (то есть токов, протека-

ющих на границе нормального и повреж-

денного участков миокарда). Для анализа

токов повреждения в работах последних

лет используется сложный алгоритм ре-

конструкции плотности токов. Так, в ра-

боте I. A. Chaykovsky сделана попытка

трехмерной реконструкции плотности то-

ка у пациентов с ишемией миокарда [20].

Зафиксированы токи повреждения как

в начале сегмента ST–T (систолические),

так и по окончании зубца Т (диастоличес-

кие). В обзоре R. Fenici и соавт. приводят

результаты своих исследований и попыток

реконструкции плотности токов у боль-

ных со стенокардией напряжения и ин-

фарктом миокарда [25]. Эта работа инте-

ресна еще и тем, что МКГ регистриро-

валась в покое и немедленно после

окончания нагрузки, выполненной с по-

мощью немагнитного велоэргометра. По-

казано, что у больных со стенокардией на-

пряжения в результате нагрузки возника-

ют токи повреждения, направленные от

ишемизированной области (это соответ-

ствует элевации ST-сегмента). 

До сегодняшнего дня дискутируется

вопрос о возможности локализации и оп-

ределении размеров зон ИМ по данным

МКГ. Одни авторы высказывают мысль,

что такая локализация в связи с диффуз-

ным характером ишемических изменений

не имеет смысла. Однако в других работах,

хотя и признаются трудности, связанные,

во-первых, с локализацией не точечных,

а распространяющихся источников, и, 

во-вторых, с необходимостью разделения

патологического и нормального источника,

все же предпринимается попытка локали-

зации зоны инфарктного рубца [25, 40, 49]. 

В исследовании H. K. Lim и соавт. были

проанализированы возможности МКГ

в выявлении аномальности электрофизио-

логических кардиальных явлений у паци-

ентов с ИМ с подъемом и без подъема ST

[39]. Проводилась реконструкция плотнос-

ти тока по данным МКГ, показано, что

в зоне инфаркта плотность тока минималь-

на. Локализация зоны рубца, определенная

по данным МКГ, совпадает с результатами,

полученными с помощью эхокардиогра-

фии, сцинтиграфии, вентрикулографии. 

Необходимо также упомянуть исследо-

вания, в которых в качестве критериев

использовались не какие-либо показатели

МП в отдельные моменты времени,

а свойства электрофизиологического про-

цесса в целом. Например, построение тра-

екторий экстремумов МП на протяжении

всего процесса реполяризации желудоч-

ков. Обследованы три группы: больные,

перенесшие ИМ, больные, страдающие

желудочковой тахикардией и контрольная

группа. Показано, что эти группы надеж-

но различаются по критерию сложности

траектории экстремумов (в группе с ИМ

траектории более беспорядочные, с боль-

шим количеством пересечений, чем

в контрольной группе). 

Установлено, что в группе с инфарктом

миокарда имеют место хаотические изме-

нения этих показателей на протяжении

исследуемого интервала, причем степень

этих изменений зависит от размера ин-

фаркта и выраженности дискинезии лево-

го желудочка [40]. 

В качестве примера анализа и интер-

претации МКГ-данных у пациентов с ИБС

приведем результаты МКГ-исследований,

проведенных на вышеназванном магнито-

метре 6073М в НЦССХ им А. Н. Бакулева

РАМН (рис. 9). На рисунке представлены
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Рис. 9. Представление результатов МКГ-исследований, проведенных на магнитометре 6073М в НЦССХ
им. А. Н. Бакулева РАМН. Верхний ряд: последовательность карт распределений магнитного поля серд-
ца на интервале ST–T. Средний ряд: последовательность карт векторов плотности токов в плоскости,
параллельной фронтальной плоскости, на интервале ST–T. Нижний ряд: 12 отведений ЭКГ:

а – здоровый доброволец, 26 лет; б – пациентка, 73 лет, с постинфарктным кардиосклерозом и верхушечной аневризмой

левого желудочка; в – пациент, 45 лет, с ИБС 

a

б

в

Норма

Пациентка Ч., 73 года,
ИБС, п/и кардиосклероз

Пациент Т., 45 лет, ИБС



12 отведений ЭКГ последовательность

магнитных карт или карт распределений

магнитного поля сердца и карты системы

векторов плотности токов в плоскости,

параллельной фронтальной плоскости для

каждого выбранного момента кардиоцик-

ла на интервале ST–T у здорового добро-

вольца (рис. 9, а), у пациентки с постин-

фарктным кардиосклерозом и верхушечной

аневризмой левого желудочка (рис. 9, б) и

у пациента с ИБС (рис. 9, в). 

В наиболее полном и авторитетном

обзоре по магнитокардиографии, опубли-

кованном R. Fenici и соавт. [25], проведе-

но уже несколько десятков одноцентро-

вых исследований возможностей магни-

токардиографии в диагностике ИБС.

По данным авторов этого обзора, средняя

точность магнитокардиографии покоя

в диагностике ишемии составляет при-

мерно 75%. Такие же результаты достиг-

нуты и в уже упоминавшемся исследова-

нии В. Hailer и соавт. [31] – наиболее

крупном на сегодня в мире по числу об-

следованных пациентов и здоровых доб-

ровольцев (n=417), в котором сравнили

различные методы рассчета ориентации

поля, чтобы определить оптимальный ме-

тод анализа для стандартной процедуры

разделения здоровых волонтеров и паци-

ентов с ИБС.

И все же вопрос о возможностях маг-

нитокардиографии в локализации ише-

мических изменений остается спор-

ным. Нет единства в подходах к анализу

МКГ-данных. Так, например, указыва-

ется, что отклонение максимального

вектора влево, вероятно, является при-

знаком электрических нарушений в ле-

вых отделах сердца, а отклонение впра-

во – признаком нарушений в правых

отделах [14]. Автору другой работы та-

кой подход представляется упрощен-

ным, и он приводит результаты исследо-

ваний возможностей магнитокардиогра-

фии в локализации ишемии миокарда,

когда путем сравнения с результатами ко-

личественного анализа коронарных арте-

риограмм было выявлено, что о локализа-

ции стенозов венечных артерий можно

в определенной степени судить не по на-

правлению максимального вектора, а по

расположению в определенных квадран-

тах карты дополнительных, патологичес-

ких областей векторов плотности тока

[16]. Наилучшие результаты автором бы-

ли достигнуты в локализации стеноза

проксимальных отделов правой венечной

артерии (78%) и нисходящей ветви левой

венечной артерии (71%). Сходные резуль-

таты были достигнуты и в исследовании,

посвященном сравнению магнитокар-

диографии и позитронной эмиссионной

томографии в диагностике ишемии мио-

карда [20]. 

Главным ограничением возможнос-

тей магнитокардиографии в локализа-

ции ишемических изменений, на наш

взгляд, является тот факт, что заключе-

ние по результатам магнитокардиогра-

фического картирования о возможной

ишемии свидетельствует лишь о сходстве

анализируемой карты магнитных полей

или карты векторов плотности токов

с картами при доказанной гипоксии

миокарда. 

Ведь практически одинаковые измене-

ния электрофизиологии могут иметь как

органическое, так и функциональное

происхождение, и проявляются они в ре-

зультате активации целого ряда меха-

низмов. Существует достаточное количе-

ство данных, свидетельствующих о том,

что значимые региональные измене-

ния электрофизиологии миокарда могут

быть вызваны нейрогенными факторами

в отсутствие каких-либо органических

изменений. Так, известно, что гиперин-

нервация отдельных регионов миокарда

может провоцировать ишемию во вре-

мя эмоционального или физического

стресса [17]. 

Иными словами, существуют объек-

тивные причины для ограничений точно-

сти локализации ишемических изменений

с помощью МКГ-исследования. 
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Исследование реполяризации 

(удлинение и дисперсия QT), 

стратификация риска возникновения

аритмий и оценка эффективности 

антиаритмической терапии 

Не существует единого неинвазивного

метода диагностики для выявления паци-

ентов с высокой степенью риска возник-

новения внезапной сердечной смерти [5]. 

В качестве эффективных диагностиче-

ских маркеров приближающейся струк-

турной перестройки электрофизиологиче-

ских свойств миокарда можно использо-

вать характеристики низкоамплитудных

колебаний регистрируемых параметров,

которые (по теории хаоса) при приближе-

нии к точкам потери структурной устой-

чивости начинают изменяться раньше,

чем это проявится в величине средних

значений регистрируемых параметров.

То есть чувствительность МКГ к локаль-

ным токам, возможность регистрации ма-

лых изменений должны позволить оце-

нить электрическую гомогенность мио-

карда и разделить патологические зоны

миокарда с быстрой и медленной прово-

димостью. 

Поэтому, по нашему мнению, говоря об

исследовании точек приложения метода

МКГ, внимание должно быть направлено

на изучение неоднородности клеточной

деполяризации и реполяризации на опре-

деленной глубине миокарда. Известно,

что электрофизиологические параметры

различных участков миокарда могут суще-

ственно изменяться в результате различ-

ных заболеваний и проявляться в регио-

нальных отклонениях от нормы локаль-

ных плотностей мембранных токов ионов

и, соответственно, в возрастании электри-

ческой гетерогенности в отдельных участ-

ках миокарда. 

В результате теоретических, экспери-

ментальных и клинических исследований

было показано, что магнитокардиогра-

фическое картирование является мето-

дом выявления и количественной оценки

степени региональных и трансмуральных

нарушений электрофизиологии сердца

[25–27]. 

Часть работ по магнитокардиографии,

решающих проблему оценки риска воз-

никновения желудочковых аритмий, осо-

бенно на ранних этапах, копирует подхо-

ды, сложившиеся в электрокардиографии.

Это касается и МКГ высокого разреше-

ния, методика анализа которой мало от-

личается от оценки ЭКГ высокого разре-

шения. Было опубликовано немало работ,

в которых, как правило, одновременно

анализируются ЭКГ и МКГ высокого раз-

решения. В большинстве этих работ про-

демонстрировано, что такие показатели,

как длительность QRS и наличие низко-

амплитудных высокочастотных сигналов

в конце QRS, в целом позволяют отличить

больных, перенесших инфаркт миокарда

с ЖТ от больных, перенесших ИМ без же-

лудочковых нарушений ритма сердца,

и тем более от здоровых лиц. Однако срав-

нение чувствительности МКГ и ЭКГ вы-

сокого разрешения оказывается не в поль-

зу магнитокардиографии. Важно также,

что длительность QRS даже у здоровых

лиц на МКГ обычно больше, чем на ЭКГ.

В связи с применяемыми в них методами

обработки сигнал усредненных МКГ

и ЭКГ стоит упомянуть работы, в которых

используется спектрально-временной

анализ или методы хаотической динами-

ки, а также анализу на наличие поздних

полей подвергается каждая из 36 точек ре-

гистрации МКГ, и по этим данным делает-

ся вывод о возможной локализации очага

желудочковой тахикардии [38, 40]. В це-

лом можно сделать вывод, что МКГ высо-

кого разрешения не имеет преимуществ

по сравнению с аналогичной ЭКГ. 

Близки по идее к описанным выше ра-

ботам исследования, в которых анализи-

руется высокочастотная составляющая

сигнала деполяризации желудочков ком-

плекса QRS [38, 40]. Предполагается, что,

чем она больше, тем выше риск возникно-

вения аритмии. Так, в одной из работ бы-

ло показано применение этого алгоритма
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для диагностики риска внезапной смерти

у больных с коронарной патологией,

в другом исследовании в семье, страдаю-

щей от аритмогенной дисплазии правого

желудочка, по МКГ удалось установить

носителей гена аритмогенной дисплазии,

хотя эти люди не имели клинических

проявлений аритмического синдрома.

С другой стороны, этот метод оказался

нечувствительным к выявлению фрагмен-

тированности QRS у трех больных моло-

дого возраста, страдающих идиопатичес-

кой ЖТ. 

Более ярко сильные стороны МКГ про-

являются при применении метода магнит-

ного картирования. Результаты работы

J. Nenonen и соавт. получены с помощью

уже упомянутого метода траектории экс-

тремума [40]. Авторами обследовано 15 че-

ловек, перенесших ИМ без желудочковых

нарушений ритма сердца, 15 больных

с ЖТ и 30 здоровых лиц. Проводилось

МКГ- и ЭКГ-картирование. По картам

QRS и ST–T строились траектории экс-

тремумов. Учитывалось количество дис-

кретных траекторий, количество карт,

в которых есть две и более траектории.

С помощью траекторий магнитных экс-

тремумов интервала ST–T удалось разде-

лить не только здоровых лиц и всех боль-

ных с ЖТ, но и больных с ЖТ и больных

с ИМ без желудочковых нарушений ритма

(точность 76%). По траекториям потенци-

альных экстремумов достоверные отличия

(по картам QRS) были получены лишь

между контрольной группой и группой

больных с ЖТ. 

Дискутируются также возможности по-

казателя, предложенного S. Comani и со-

авт. Этот показатель, называемый индек-

сом относительной гладкости (relative

smoothness index – RSI), представляет со-

бой индекс корреляции между четырьмя

последовательными картами магнитного

поля, расположенными в начале ST-сег-

мента. Высокий индекс корреляции гово-

рит о гомогенности карт, а низкий – на-

оборот, о гетерогенности. 

Этот показатель исследовался в изме-

рениях на большой (230 человек) группе

здоровых лиц. Авторы утверждают, что ве-

личина RSI у здоровых весьма стабильна,

не зависит от пола, возраста, телосложе-

ния, веса, массы левого желудочка, фрак-

ции выброса, пороговой нагрузки при ве-

лоэргометрии (ВЭМ). D. Cohen и соавт.

(1976 г.) с помощью этого показателя об-

следовали больных с кардиомиопатиями

различного типа [22]. Показано, что RSI

зависит не от анатомического статуса, а от

электрофизиологического состояния мио-

карда, то есть от степени электрической

нестабильности. Известны работы, в ко-

торых обследованы больные с синдромом

удлиненного интервала Q–T, показана за-

висимость RSI от наличия аритмий у этой

группы обследованных [27, 42]. Интерес-

но также, что RSI увеличивается после

успешного лечения пропранололом. Од-

нако позже получена не столь высокая

оценка этого показателя. Обследованы

пациенты с различными кардиопатиями,

ИБС, имеющие желудочковые нарушения

ритма (третьего и выше класса по клас-

сификации Лауна), а также больные

с синдромом WPW, которые имеют вто-

ричные нарушения реполяризации. В це-

лом по отношению к желудочковым на-

рушениям ритма чувствительность RSI

оказалась 40%, специфичность – 50%, по-

ложительная прогностическая ценность –

54%. У больных с WPW RSI не отличает-

ся от нормального уровня. Кроме того,

показано значительное влияние на этот

показатель соотношения сигнал–шум

и выбора точки перегиба – начала сег-

мента ST. 

Заслуживает упоминания также работа,

в которой кроме пространственного ана-

лиза сегмента ST была сделана попытка

провести и временной анализ по цепочке:

синусовое сокращение 1 – синусовое со-

кращение 2 – желудочковая экстрасисто-

ла – синусовое сокращение 3 [40]. Показа-

но увеличение негомогенности сегмента

ST перед экстрасистолой и уменьшение
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после нее. Работа, безусловно, требует

дальнейшего развития. 

Можно сделать вывод о том, что МКГ

обеспечивает пространственно-времен-

ную корреляцию между ишемической

и аритмогенной зонами (что полезно для

оценки риска внезапной смерти) [26].

Однако некоторые моменты в развитии

этого направления остаются спорными.

Так, гипотеза, выдвинутая В. Н. Сосниц-

ким и др., о том, что патологическое на-

правление максимального вектора в кар-

тах, расположенных от начала сегмента ST

до вершины зубца Т, свидетельствует о ре-

гиональной электрической негомогеннос-

ти миокарда, а от вершины зубца Т до

конца зубца Т – о трансмуральной элект-

рической негомогенности [14], вызвала

возражения И. А. Чайковского, основан-

ные на том, что трансмуральная негомо-

генность связывается со свойствами кле-

ток среднего слоя миокарда (M-cells) [16].

Характеристики М-клеток хорошо изуче-

ны в экспериментах на изолированных

клетках и в срезах миокардиальной ткани,

однако их роль в целом сердце до сих пор

интенсивно дискутируется. В экспери-

ментах на изолированном сердце и во

время операций на открытом сердце с по-

мощью микроэлектродной техники было

показано, что дисперсия продолжитель-

ности потенциала действия в разных сло-

ях миокарда оказывается меньше, чем

можно было предполагать, основываясь

на данных, полученных in vitro. Кроме

того, магнитокардиографическая карта

распределения векторов плотности тока

представляет собой только проекцию

на фронтальную плоскость трехмерных

источников электрической активности

в сердце, при этом расстояние между точ-

ками регистрации магнитного сигнала со-

ставляет несколько сантиметров. Неиз-

бежно происходит суммация сигналов от

разных зон и слоев миокарда. С учетом

этого делается вывод, что по магнитокар-

диографическим данным не представля-

ется возможным дифференцировать реги-

ональную и трасмуральную электричес-

кую негомогенность миокарда. 

Перспективное применение МКГ, в ко-

тором более наглядно, чем в обсуждаемых

выше исследованиях, выявляются пре-

имущества метода – это изучение и мони-

торинг сердечной активности плода. 

Фетальная МКГ

Впервые успешно фетальная МКГ,

то есть измерение МП, которое излучают

электрически активные клетки сердца

плода, была зарегистрирована в 1974 г.

V. Kariniemi и соавт. [34]. Уже в 1999 г.

van Leeuwen и соавт. указывали, что изме-

рения МКГ из нескольких точек над жи-

вотом беременной можно проводить на-

чиная с 20–22-й недели беременности

и получать информацию о здоровом

и нормальном развитии плода. Датчики

магнитометра располагаются над животом

матери, без физического контакта. Уро-

вень сигнала фетальной МКГ показан

в таблице 4; поскольку положение и ори-

ентация сердца плода априори неизвест-

но, то для создания лучшего соотношения

«МКГ сигнал сердца плода – шум» необ-

ходима многоканальная регистрация,

в случае одноканальной системы должна

быть обеспечена возможность поворота

датчика над животом матери. Некоторые

авторы используют ультразвуковое иссле-

дование перед проведением МКГ-иссле-

дования для определения положения пло-

да. По последним данным, при нормаль-

ной беременности с 20-й недели и далее
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Т а б л и ц а  4

Относительная величина магнитного поля
при измерении фетальной МКГ, Тл 

Магнитное поле Земли 10–4

Помехи, связанные с городским транспор-
том, шумом, электрическим оборудованием 10–6

Комплекс QRS МКГ от сердца взрослого 
человека 10–10

Комплекс QRS МКГ от сердца плода 10–12

Волна Р МКГ от сердца плода 10–14

Инструментальный шум (магнито-
кардиограф) 10–14

Показатель Значение 



фетальная МКГ регистрирует ритм почти

в 100% случаев с хорошим качеством ком-

плексов QRS [45, 48]. 

Важнейшее преимущество фетальной

МКГ – тот факт, что ткани, расположен-

ные между сердцем плода и регистрирую-

щей системой, не изменяют биомагнит-

ный сигнал, обеспечивая при измерениях

лучшее соотношение сигнал–шум. До-

полнительно возможность цифрового вы-

читания (также используемого и в феталь-

ной ЭКГ) позволяет исключить материн-

ские сигналы. Отметим, что современные

математические методы обработки сиг-

нала позволяют получать необходимую

информацию и из фетальной ЭКГ. Хотя

несомненным достоинством фетальной

МКГ является ее регистрация и в период

26–30 недель гестации, когда электри-

ческий сигнал от сердца плода резко ос-

лаблен. 

На фетальной МКГ, начиная с 18-й не-

дели гестации, определяют волны депо-

ляризации предсердий и желудочков – P,

QRS, T и тем самым – кардиальные вре-

менные интервалы (рис. 10). По мнению

ряда авторов, кардиальные временные ин-

тервалы и амплитуды фетальной МКГ

возрастают параллельно с развитием

плода начиная с 10-й недели [44]. Теоре-

тически МКГ можно записывать уже на

16-й неделе, но такие ранние записи чаще

всего неадекватны. 

Регистрация кардиальных интервалов

воспроизводима, регистрация амплитуд

(сопряженная с положением и ориентаци-

ей плода) сопряжена с большими трудно-

стями. В настоящее время все МКГ-систе-

мы, в которых успешно регистрируются

фетальные МКГ и проводятся системные

исследования, расположены в специаль-

ных магнитоэкранированных помещени-

ях. При сотрудничестве ряда международ-

ных центров была создана база нормаль-

ных значений параметров фетальной ЭКГ

и фетальной МКГ [29, 44], в том числе

нормальных фетальных временных интер-

валов, зарегистрированных и на ЭКГ и на

МКГ. 

Были проанализированы временные

кардиальные интервалы, характеризую-

щие сердечную электрофизиологическую

активность, их зависимость от срока гес-

тации, который отражает рост плода,

и пола; определены нормальные значения

параметров МКГ различных периодов ге-

стации. 

При развитии плода амплитуда сигна-

лов фетальной МКГ прогрессивно увели-

чивается, при этом отмечается значитель-

ная межиндивидуальная вариабельность.

Даже последующие измерения МКГ того
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Рис. 10. Пример фетальной магнитокардиограммы



же плода показывают значительную внут-

рииндивидуальную вариабельность, кото-

рую можно приписать изменениям во

внутриутробной позиции плода. В самом

деле, морфология и полярность комплек-

са QRS на фетальной МКГ в значительной

мере зависит от внутриутробной позиции

относительно детектора. Средняя дли-

тельность волны Р и комплекса QRS воз-

растала, при этом интервалы P–Q и Q–T

остаются почти постоянными и выказыва-

ют слабую корреляцию с периодом геста-

ции. Интервалы QRS показали линейную

зависимость от периода гестации, что,

скорее всего, отражает возрастание коли-

чества и размеров миокардиальных клеток.

В литературе приведены результаты ис-

пользования МКГ для пренатального изу-

чения сердечных временных интервалов

и оценки вариабельности ритма сердца

плода на протяжении гестации, что гово-

рит о возможности исследования функ-

ционального состояния автономной нерв-

ной системы сердца. Таким образом, со-

здается база важного метода изучения

развития плода и контроля за его функ-

циональным состоянием. С помощью фе-

тальной МКГ выявляют и наблюдают фе-

тальные аритмии и аритмогенные фено-

мены, которые могут представлять угрозу

для жизни плода и новорожденного, по-

вышают риск внутриутробной и перина-

тальной смертности: атриовентрикуляр-

ная (АВ) блокада, наджелудочковая тахи-

кардия и синдром удлиненного интервала

Q–T, особенно осложненные водянкой

плода, АВ-узловая тахикардия, синдром

WPW и другие патологические состояния

[29, 44, 45, 48, 50]. 

Высокая чувствительность фетальной

МКГ обеспечивает новый метод наблю-

дения за внутриутробным развитием пло-

да, позволяет изучать кардиальную актив-

ность плода методом, отличным от тех,

которые используются в настоящее вре-

мя, и может быть инструментом для иден-

тификации задержки внутриутробного

роста. 

Перспективы клинического применения
магнитокардиографии

Биомагнитные исследования, и в част-

ности магнитокардиография, за период

более чем 40-летней истории периодичес-

ки проходили этапы подъема и спада, пе-

риоды многообещающих надежд и разоча-

рований и это – объективно реальный

путь развития и воплощения любых на-

укоемких идей. Технология магнитокар-

диографического исследования развива-

лась на стыке целого ряда таких фунда-

ментальных направлений, как физика

и криоэлектроника, электродинамика,

электрофизиология, экспериментальная

и клиническая кардиология с привлече-

нием самых современных достижений

в области информационных технологий,

математики, математического и физичес-

кого моделирования, обработки сигналов,

программирования и т. п. 

Диагностические концепции в области

МКГ также изучались на протяжении

многих лет. Полученные результаты, пред-

ставленные выше, позволяют сохранять

интерес к магнитокардиографии в науч-

ном сообществе, но, очевидно, недоста-

точны для ее широкого распространения,

внедрения в клиническую практику.

В первую очередь – необходимо уточне-

ние эффективности МКГ как метода кар-

диологической диагностики и оценка по-

тенциальной выгоды от использования

МКГ. Ограничивающими факторами яв-

ляются также отсутствие стандартов на

системы МКГ и представление резуль-

татов исследований.

Преимуществом магнитокардиографии

остается ее абсолютная неинвазивность,

даже пассивность, то есть отсутствие ка-

кой-либо энергии, индуцируемой на тело

обследуемого. Однако в последнее время

появляются публикации о том, что успе-

хи, связанные с решением обратной зада-

чи электрокардиологии в терминах эпи-

кардиальных потенциалов, и современ-

ные методы анализа ЭКГ на основе

соответствующих биофизических моделей
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позволяют подойти к достаточно высокой

точности в диагностике ишемии миокарда

[46]. Здесь регистрация множественных

поверхностных ЭКГ дополняется геомет-

рической информацией о поверхностях

сердца и тела и их взаимном расположе-

нии, полученной средствами компьютер-

ной томографии. Но и в магнитокардио-

графии встает та же задача анатомической

привязки при решении обратной задачи

магнитокардиологии. 

Вообще, хотелось бы подчеркнуть, что

электрические и магнитные данные могут

давать разную информацию о токах в мио-

карде желудочков и предсердий и связь

между ними (или отсутствие таковой) оп-

ределяется структурой источников токов.

Поэтому электро- и магнитокардиогра-

фия – это не конкурирующие, а дополня-

ющие друг друга методы исследования,

и понятными становятся слова R. McFee

и G. М. Baule о том, что «магнитокардио-

графия позволяет выявить такие компо-

ненты электродвижущей силы сердца,

которые в ином случае остались бы ,,мол-

чащими
,,
». Возможно, именно их комби-

нация даст наиболее полную информа-

цию об исследуемых процессах. 

Главные же ограничения сегодняшнего

применения МКГ в клинике связаны с эко-

номическими аспектами, ведь помимо са-

мой стоимости исследования важно учиты-

вать, является ли более дорогое исследова-

ние более адекватным и информативным. 

Как известно, такие вполне доступные

неинвазивные методы диагностики, как

стресс-эхокардиография, сцинтиграфия

миокарда, позволяют достигнуть весьма

точных результатов, причем в наглядных

и привычных для врача форме и терминах.

При этом стоимость магнитокардиогра-

фических систем, даже наиболее дешевых,

с небольшим количеством каналов и ра-

ботающих в неэкранированном помеще-

нии, выше стоимости стандартных эхо-

кардиографических систем и сравнима со

стоимостью оборудования для радионук-

лидной диагностики. 

Эксплуатационные расходы в магнито-

кардиографии также существенны, что свя-

зано с естественным испарением жидкого

гелия, выступающего в качестве необходи-

мого хладагента в современных СКВИД-

системах. Криостат для жидкого гелия, ем-

костью 5 л, при расходе гелия 20 мл/час,

нуждается в регулярной заправке. 

Конечно, имеются области примене-

ния МКГ, где достоинства метода, о кото-

рых говорилось выше, реализуются в пол-

ной мере и делают метод, даже в сего-

дняшних условиях, очевидно полезным

с точки зрения соотношения цена–эф-

фект. Это, несомненно, фетальная магни-

токардиография. Хотя, как уже отмеча-

лось выше, все МКГ-системы, в которых

успешно и в практических масштабах ре-

гистрируются фетальные МКГ, проводят-

ся системные исследования, расположены

в специальных магнитоэкранированных

помещениях. 

Магнитокардиографический метод об-

ладает значительным потенциалом роста

в диагностике ишемии миокарда и других

кардиальных патологий. Для достижения

указанного уровня диагностической точ-

ности необходимо осуществить ряд ме-

роприятий, которые можно было бы

разделить на технические и связанные

с усовершенствованием методов анализа

и интерпретации данных. Технические

мероприятия имеют целью улучшение со-

отношения сигнал–шум, что особенно ак-

туально для неэкранированных магнито-

кардиографических систем. Протокол

магнитокардиографического исследова-

ния целесообразно было бы расширить за

счет внедрения методики магнитокардио-

графического обследования в условиях

фармакологического стресс-теста, ана-

логично другим неинвазивным визуали-

зирующим методам диагностики ИБС –

стресс-эхокардиографии, сцинтиграфии,

компьютерной и магнитно-резонансной

томографии. Это, в свою очередь, влечет

за собой необходимость технического усо-

вершенствования измерительной систе-
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мы, а именно – увеличения числа измери-

тельных каналов. Перспективными также

кажутся меры, связанные с усовершенст-

вованием методов анализа магнитокар-

диографических карт. И очень важная за-

дача – создание специализированного

программного обеспечения для анализа

МКГ-данных и формирования предвари-

тельного заключения в медицинских тер-

минах. 

Проблема технического усовершенст-

вования магнитометрических систем име-

ет обнадеживающие перспективы, связан-

ные с созданием и развитием СКВИД-

магнитометров на основе высокотемпера-

турных сверхпроводников (ВТСП), кото-

рые требуют охлаждения жидким азотом,

а не существенно более дорогим и требую-

щим более сложного устройства систем

охлаждения жидким гелием. ВТСП были

открыты в 1986 г., и тогда появилась воз-

можность вместо невозобновляемого

и дорогого хладагента – жидкого гелия –

использовать жидкий азот. Переход от

низкотемпературных сверхпроводников

к высокотемпературным несет в себе воз-

можность повышения рабочих температур

сверхпроводящих устройств вплоть до

азотных, замены жидкого гелия на жид-

кий азот, очевидное упрощение системы

криостатирования и сокращение в сотни

раз связанных с этим эксплуатационных

расходов. Кроме того, ВТСП-устройство

более устойчиво к внешним возмущени-

ям, а криогенная система азотного уровня

более надежна в эксплуатации. 

Таковы многообещающие перспекти-

вы, связанные с изменением одной из ос-

новных составляющих этой технологии –

переходом от низкотемпературных к вы-

сокотемпературным сверхпроводникам. 

Несомненно, переход от сверхпровод-

никовой технологии гелиевого уровня

температур к качественным СКВИД-маг-

нитометрам на основе высокотемператур-

ных сверхпроводников дает дополнитель-

ный импульс расширению работ в области

магнитокардиологии. 

Потенциал метода магнитокардиогра-

фии далеко не исчерпан. Необходимы

дальнейшие усовершенствования как тех-

нических, так и клинических аспектов

технологии, особенно когда речь идет

о магнитокардиографии в неэкранирован-

ном помещении. При условии реализации

этих усовершенствований магнитокар-

диография имеет все шансы стать широко

востребованной в клинике методикой. 

В заключение мы хотим отметить, что

технология МКГ, как всякое чрезвычайно

наукоемкое направление, будет продол-

жать развиваться с использованием совре-

менных достижений в области различных

технологий, и по мере накопления новых

знаний еще множество идей по ее усовер-

шенствованию будет высказано специа-

листами из разных областей науки и тех-

ники. 
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