
������ ��	
����� ����
	������ ����������:  
��������� ���� �� �������� ������� 

 
                        ��������� �.�., 	����
���� ��������� �
������������ ���������� 
                                                   ������� ����������� !!� ��. ".!. �������� 
 

����� ��	�
���� ���
�������� �����  	�������	�������� ��
��� 	
�� ��
����� � 
������ 	��� ���������� ���
��� ��� ��	��� ��  4 ����	��� 	��
���: 

1. ����
�������� � ���
���� (	������, �
�����, �����); 

2. ����� �
��	���� ��� ����
�� (�
��� ������������, ��
���������, 
�����������, �� ���
���	���); 

3. �� 
���� !" �� ���
���� (��
����������, ���
��������, �����������, 
�����������������); 

4. ������ ��
����� 
���  �
�	������ (����
�	��� � �� ����
�	���). 

������ ���������� � ��	������� ����
	�� 
#���
�������� � �������� ���
���� ��
����� ������� �������� �
��
�	������ 

�������  ��� ����������� ��
������ ��	������$ ���
����. #���
�������� ����	����� 	 
	����� (%�) �
 	����
�����
 � 	 ������������ ��		������� (������, &' � Mets) �
 
�
����-�����.   

!��#��������� $�������� (!%, !%&s) -  ��� ����������, ���	���� ��
���$*� 
���	����� ������������ �
������	 	 �
������ ����� 
������ �
�	�� ���������� 
(���
������ +2) �
 �������� ���
����, �
 ���� �� ������$ 	����� (1 ME) �
��� �
�	��� 
���������� 	 �����.  �
 ��
�*	�� ���
��� ��������� 	��
������, �����	�������, 
�������	�  Mets ����� 	��
������. / ������ 	��� ������� 	�� ��	
������� ������ �
��	���� 
�	���������� 
����� 	���������� 
����� �� ��
���� 1 &' = 3.5 �� O2/��/�� 	��� ����.  %� 
	
��� ����� 	 
������ ���� �
��
���� ����� 	���� ����*�$ ����
�������� � ���
���� (
����� 
1!), � �������� 
�������� (&���. Mets)  	�	����� 	 ������������� ������ 
������� ���� 	 
����	����	�$*�� �
��� ����	�� ������ (
����� 16). 

'��.1. '�#���� ���� ���������: � – ��
��� �#������� (�������� � �*�������) � 
����������� (%) 	�������; / - ������������ ����������� ��#��, !���. Mets (�������� 
�������). 
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/ 

 

"�� ����� ������ ����
������� �������$��� ��
���	�� �������, �
�����	������ 	 
������ 1. 

&�#�. 1.  0�������� 	������� ���������� � ��	������� ����
	��. 
 

Mets &���������� 

�� 3.9 ����� 

4.0-6.9 �
����� 

7.0-9.9 	������ 

����� 10.0 ����� 	������ 

/������ ������, ��� �
�����	������ 	 ������ ��
���	�� ������� ����
������� 
�	��$��� �
���
�	�����. >����� 	
��, ������	�� �
�	���*� ���
������� �����, 
�������
���� �����	����� � �������, ����� �� ��
������� �
��
 �� �������$��� � ��*� 
	����������, ����
�� �
��	�� ������ 	� 	
��� �����. ?�
���� �
 ������� �������� 
������� 4.0-4.2 Mets 	
�� ��
������� ����
�������� ��� ����$, ��������� �� ������� ��� 
��������� � ������ �����  ���
�	������� ������� �� 	�
������$ ���������, 
������, ��������, ����	��
�����  �.�. ?� ������� �������	� 	��
���	 	���	��� ������� 7.0 
Mets, ��������� ��� ����� �	����
�	�����  ��� �
�����,  ��� 	������ ����
��������. ?� 
��� 	�����, 	 �������� ������� ��
�����$*� �	������ 	
��� �������� ����� �������: ��� 
������ ����� ���
������� ���� �����, ��� 	��� ����
��������.  



2�3 ������� ����*�������� ����
	������ ��� 
% ����	����	 � 
����������� !///AHA Practice Guidelines Update for Exercise Testing,  

���#� ������� ����*������� �
 ���� ����������� ������� ����� ST-# 	 
��������� ��	������. ?������ ��������� �	������ �����$*�� ������ �������� ST  
����� #: 

� ��
���������� ���
���� �������� ST �� ����� 1 ��; 
� ����������*�� ���
���� �������� ST 	 ������� � ��
��������� � 

�	�������� ������ #; 
� ��������� ����	������*�� ���
���� �������� ST �� ����� 2 ��; 
� ���	��� �������� ST. 

?������ ��������� ��� @6/ �	������ ��
����$*�� ��
���������� � ����������*�� 
���
���� �������� ST ����� 1 �� 	 ������� � ��������� �
������, ����
�� ���
������� 	 
������ ��� ����� 1-2 ���� 	�������	�������� ��
���. ?�������	�� ���
���� �������� 
ST, ��
����

�	����� 	� 	
��� ���
�������� � 	�������	�������� ��
���, ����� �	������ 
����	���� ��� �
����	� 
��������� ����� ��� �������������, ������ 	
�� ���� �
�	� 
�	����
�	��� ����� ���� ��� �����������. 

/�	
������� �
��
���� ��� �
�	����� ���
�������� ����
�	��� �
������	��$� 

������� �
������� 	�
���� ����� ����������� ��� 	� 	
��� ����� (on line), ���  ����� 
��� �������� (
��
������	��� �����).  %��������� �
��
���� on line 	����, �
���� 	����, 
��� �
�	����� ����������� �����. B
��� ������� 
��
������	���� ������ �
	��� � 
���������� �����	�
��� ������ ����� �������� ST. /������	��� ���  �� �� ����������� 
�
������� 	 
����� ����� �
��
����, 	
�� �
���� � ��
���������� ����$���$. @����� 
���� ���� 
����� �	������ ����� 	�����, ��������� �������	��� ��������$ 
��	��	���������  ����������� �����, �.�. ��������	��� ��������$ �������	� 
�������
���������  ����������������� 
���������	. 

>�� �	�����, ��	
������� ���
���	��� ���	����� �
�����	��  	�������$ ������ 
����� �������� ST 	 �	�� 	�
�����: 
���������� ����� � ������ ����������. 

4���������� ���� (��������) – 
�������� ������ ��	�������� 	��� ��
������ C>D 
���������	 ������� ��	�����, ��
����

�	����� 	 ������ ��������� �
�������� 	
���� 
(��� �
�	��, 	 ������ 1 �����). % 
��������� �	������������ ������ 	���� ������� 
��
��������� ��������� ������ �����$���� ������� ��������  ������� �������� ST. 
F�
�������� ���� ����� �
	����$� �
������������ ��������$ ���
�
����: ������ ��
�� 
 �����$���� �������, ����
�� ������ � �������� ����$��� �� ���� ��
������ ���
���. 
#�� �� �����, ����� �� ���� ����� ������ ����������� �����, �	���	�� �������	� 
����������������� 
���������	. �
���� 	����, ��
�� ��
��������� ��������� 	� 	
��� 
���
������� ������ �
������� 	����� ��������� �� ������� (�� ������ ���
���). ����� 
����� ����� ST-T, �� ��
�� 	��$� �
��� ���� (�� ���� ����������� �����
� �
����� 
����� � ������������ ������ �������)  �
���������� ��� C>D (�������� �
���
).  

@ �
��� ����,  �
���������� ��� ����� ���� ��������� ������, � ������� 
�������� ��������� ��������
����, ��� ������
�� �������	 (��� ���*�, ���  �����) 
�
������ ������� �	���$ 	� 	
��� ����� «�� ����», ��	���� ��
�
���
������ ���
���� �� 
���. +����� ������� �
���� ���
����� �����
�	��� ��
���, �� ���
����� 
��  �� ��	�
���� 
������������� �	���� �
 ������. #�� �� �����, ����� ���������� ������ ��
���� 
�����$� ������� �����, 	 
��������� ���� 	������� ������������ ����
���
�	��� 
�����$ ������ �������� ST �� �
���������� �����: ��$�� ������������� ����� 
����� ���� ����� ������ (
�.1). 



'��. 2. 0����� '., 53 ��: � – 2�3 ����� ����� ����
	����� ����; / – 2�3 �� 
	����������� ��������� �� ����� ����
	������ ������� � 8�� 123 � ���

; 9 – 

���������� ����� (���������); 3 – ������� ����� �	������ ��� ������������� 
�������� ������� ST. 
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>�� 	��� � �
�����	������ ��
�������� 
���������	, 	 ������
�� ��	������ ��$�� 
������������� ����� ����� 	����. �������, 
������
� �� �	��� �
���������� ��
����
 
���
��� �� ������
���� C>D 	 12 ��	������, � 
����� ������ �
��� ����, 
	�����
�$*��� 	 ��	�� �
����� ��	������ 
(���� i, ������������ �� 
�. 2D), ����� ������� 

���� �
�	����� ���������	��� (��
�������� �����
��� ����
�� � ���
�����, 
�������
������ �����$��
��� �����
���, ��
���-�����
���
���). "����� @6/ ��� 
��	�
����. 

6������	��, ����� ������ ������
���� C>D ������ ���� �
������
�	��� 	 ��
	�$ 
���
���. > �������$, ��
���� ������� �
��I�	��$� ��
�������� ���� ��� �������	�$*�� 
������ 
����
��. D�
���� 
��� 	��
������� ��
����� ������: � �������� �� 
���� ������ 
������ ������ ������
���� C>D ��� ��
�������� ����	. % ���� ������ �������� 
��
����
 ���
���, �������, ��
���� ����� 	�
�����. #�� �� �����, ����� �������� 
�
�������	 ������
���� C>D  ��
�������� ���������	 – ������������ ����	� 

��
�������	���� �����. 

% ��������	� �
�����	������ �
��
��� ��$��� �
��� 	�
���� 
��
������	��� 
����� �������� ST, ����� ������
���� C>D  ��
�������� ����	, -  ���
��
, ������ 
����� ��������  ������� �������� ST. @�������	��� 	��� 	����������� �
��
������� 
���������� ���	����� 	���
��	��� �����$  �������	�������$ ��
��� ��������� 
����� C>D 	� 	
��� ���
�������� �����. 



'��. 3. 0����� !., 46 ��: � – 2�3 �� 1-� �
���� ��� (���
����� ��� � 8�� 66 � 
���

); / – �� 5-� ���
� ���������������� ������� (���
����� �>������� � 
����	�������� ���������� ������� ST � ��������> II, III, aVF, V5-6  �� 2 ��); 9 – 
��>���������� �	������� 2�3 �� 8-� ���
� ���������������� ������� �� 
������	������ ����� �	����; 3 – ����*������� �������� 2�3 ����� ������	������ 
����� �	����; @ – 
���������� �����; % – �#���� �������� �����
�� ������� ST; A - 
���� ST (�����
�� � ������). 
� 
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A 

 



������ 	�������	���� C>D � ������� �������� � 15-� ����� 	�������	�������� 
��
��� ����� �	��
������ �������	��� ��
�� ������. �
 �
�	���� >!D 	��	��� 90% 
������ ��	���  ��	�� ��
���
��� �
��
. 

�
	������� 	��� �
��
 ���	����� ����� �	����
�	��� �
���, ��� �����������$.  
+����� �� �
����� ��
���� �
������ ���� ���� � 
���������� �����, ����
��, ������
� �� 
	�� �������
��� 	����������� �
��
������� ����������, �� ���	���$� �����	�
�� 
�������
�	��� ���$ ����
��. �
 ���� ��*���	�$� �	� �
�������� 
������� 
�����: ���#�����*������� � ����������� ���#�. 

0��#� ������������ ��� ���#�����*������� 	 �����$*� �������: 
� ������	�� ��
����$*�� ��
���������� � ����������*�� ���
���� �������� 

ST ����� 1 �� 	 ������� � ������ ��������� �
������; 
� ������	�� ��
����$*�� ��
���������� � ����������*�� ���
���� �������� 

ST ����� 1 �� 	 ������� � �������
��� 	 ������ ��
���; 
� ��������	�� /� �� ��
����$*��  ��
���������� � ����������*�� 

���
���� �������� ST ����� 1 �� 	 ������� � ������ ��������� �
������. 

0��#� ��*� ������������ ��� ����������� 	 �����$*� �������: 
� ���
�	����� �	�
�� ����� # 	 ������� � ������ ��������� �
������; 
� ��������	�� �� ��
����$*��  ��
���������� � ����������*�� ���
���� 

�������� ST ����� 1 �� ��� ������� ���������� �
�����; 
� 
����� ������ !" �� ���� ���
�������� ����� 	 ������� � 
��	��� 

���������� �
�����, �� �
 �������	 ������� ����� C>D. 

?�
����, ������
� �� �
	������� 	��� �
��
 �����������������  ����������� 
�
��, �����$*� 	
�� �� ����� ����� 
������� �� �����. % �$��� ������, �
 ���� 
«��������
�����» 
��������� ����� ���� ����� 	�	��� ��� 
�������� ��� ����� ������� 
�������	� �
�������	 	 
������� 	�
����� �
��������� ���
����� �
��
����. 

'��.4. 9�������� �������� �������� ���� ��� ���������. 

 



0��#� �� �����������, ��� ������ �� ����� ����	�� (��������������) ������� ��
������ 
���
�*��� �
 �������	 ����������� ������� ����� C>D. �
 ���� 	 
������� 
������ 	 ������	� �������������� K// 
������������ �
���
�	����� �� 75% � 85% �� 
���������� ��������� ��� ������� 	��
���� K//.  
%� 	
��� ���
�������� ��
��� 	 
������ ���� �
��
���� 
���� � 
������ ���������� K// 
�	��������� 	�	����� ��
���	�� �������, ������� 	
��� ����� �� ����� 
������	��� 
��
�� �
�	������ ����
�	���. 
% ��	
������� ������� ��
�� �
�	������ ���
�������� ����� 	
�� ����� 		��� 	
����$ 
��
���	�� ������� K// � 	��
��� ��
����, �� ����
�� ��� ����� 
������	�����, � 
�
���������� �
��
�����. 

/���� ������� ��� 	
��� �	������ 	�	����� �� ��
�� ��� �����$����� ������� K//, 
���  �
������ ���������� K// �� ���������� ���������. N���������, ��� ���� 
	���������� ���
���� � ���������� ��������� ��� ������� 	��
����, ��� 	��� 
��	��	��������� �
�	�������� �����. @����� ������� ���� ����� ��
������ ��	����� 
������� ��� ����� ������$ ���
����, ����	����	����, 	 ������	� �������������� K// 

���������� �������	��� 85% �� ���������� ��������� ��� ������� 	��
���� K//. �
 
���� � �� ���
���	��� ����� �����  ��	�
�� �
 ������� K// ����� 75% �� 
���������� ��������� K//. &��������� ��������� K// ����� ���� �
���
�	���� 

�������� �� ��
���� «220 ���� 	��
���». 

"����� C>D 	 ��������������� ������� ����� ���� ������� ������������� 
�������, ��� ������ 	� 	
��� ���
�������� �����. �
�������������� 	�������	�������� 
��
��� �
 ��
��������� 
��������� ����� ������ ���� �� ����� 3 ����. �
 ������� 
�
��
�	 ������������� � ������������ ����� �
�������������� 	�������	�������� 
��
��� ������ ���� �� ����� 5 ����, ���������� – �� ������� 	�������	���� ������� !"  
K//, � ����� 	��	
�*��� �������� ST � �
�	�$ ��
�� ������. 

@��$��� �	� ������ ����� 	�������������� ��������� ����� �������� ST 
	 	�������	������� ��
���, ��
����
��� ��� ������
�$*��� ��
����� ��	��� ��	�� 
��
���
��� �
��
 � �������� ��������������� ��
����� ��
���
���� 
����: 

� ��������� (����� 4 ����) 	�������	����; 
� ���
������� (�� 3-� �����) ���� 	 	�������	������� ��
��� ��� �
������	�$*� 

������� C>D �� ���� ���
������� ���� (����� ���������� � 	�
������� 
�
��
������ ���������). 

 

������ ������� �@ �� ����
	�
 
 

/ ������ 	��� �	������ 	�
����	 ���������, ����� 	������ �����$*� ��� 
������� �@ �� ����
	�
: 

 
� ��
����������; 
� ���
���� ���
��������; 
� ���
��������; 
� �����������; 
� �������-����������. 

"�������� �������� �
��
������� ��	���� �� ������ ��������	� ������	������ (�.�. 
�����	���� �������������� �� 
���� �� ���
����) �
�����	���� 	 ������ 2. 



&�#���� 2. B������������� �� ������� �� ����
	�
. 
 

"�>����� �@, �� �. �. 
�
���� ���  

(������� Bruce) @����	�� �@ (�� �. �.) 

115/70-135/90 

1 140/90-150/90 

2 150/90-160/90 

3  160/90-180/100 

4-7 �� ����� 190/100  

#� 
���� !" ����� ���� 
������� ��� 
������� ��������������: 
� �
 ��
������ �
�	�� !" ����� 3 ���� ����� �
��
�*��� ���
���; 
� �
 ��	���� !" �� 190/100 �� 
�.��. 
���� 4 ������; 
� �
 ��	���� !" ���������� �� 210/100 �� 
�.��. 

?������ ���
����� ������� ������	���� �� ������� ������� �@. F 
�����
��
�	����� �������	 , �����
��, ������
�� �
������������� ���
������	 �������$ 
�

��� ������������ !" �� 1-2 ������ ����� �������� 50-60 �� 
�.��. (������� ������� 
������ �@). Q���� �

��� ���������� �����������,  ��������� �
�	��� !" 170/90-190/100 
�� 
�.��. ��
���� �� �������� ����� (������ �� ��� «�����»). #���� �� !" ����������� 
������ ���� ����� 	 ����$���, � 
����� !" �� ���
���� �	����
����� ��� ���
���� 
���
���������. 

F �����$*� 	
����, �������$*� �
	������� 	��� ��������, �� 	������� 
	��
���	, ����� ����
�	��� �
�	����� �� �
������� Bruce. ������� ��� ��� ����
�	��� 
	��
�� ����� *���*� �
������, 	
��� �
����� �������������� 
����, �	������ � ������ 
!" ��
������� ��� ������� �������.  

&� ��	�
� � ������������� ��� ������� �� ����
	�
 	 ��� ������, ��� � ������� 
�� �
�	����� ����� 
����

�	���� ��������� ������� !", ����
�� ����� �� ���� 
�
������������� ������������ ����
�	��� ��� ��� ������� �������. K�*� 	���� 
�
�	��� !" � ��� ������� �������� 140/80-150/90 �� 
�. ��. �� 	����� ���
��� �� �
������� 
Bruce. 

�
 ��������-����������� ��� ������� �� ����
	�
 ��
����
�� 	�
������� 
�

��� !" �� ���� ����� � ��� 	�������� ������� �� 	����� ���
��� � �� 1-� ����� 
	�������	�������� ��
���, ��
���� � 
��	��� ������������ ��������. #���� �� 
���� 
!" �� ���
����  ���
�	����$*� ��� �������� ������� ����������� ������ ���� 
������ 	 ����$���. 

?������� ������ !" �
�����	���� 	 
������ ���� �
��
���� 	 	�� ������ � �������	 
������ �����$���� �������, � ����� 	 	�� ��������	 ������������  ������������� 
��	���� �� ��*�� �
���� (��. 
����� 16). 

 

"��
���� ���
D���� ���� � �����������. 
/	��� ��
����� 
��� � �������� ���	�����$ – ��� � 	����� 	��
���	 

�
��������� ��
�����, ��������� 	 ��	����� �� ����� ���� �	�� ��
��������� 	� 
����
��������� �
���
���. �
 
����
�� ��
����� 
���  �
�	������ �� ���� 
�	������ �����	���� ���
�������� 
���� �
���� ��	�
�� �� ����� ��
����� 

���  �
�	������. #���$ �����$ ����������� ������� ��
���� 	 ����$���  
����������� 
���������� ��������� �
������������ �
�������	  C>D, ��� ����� 
	�����
�$��� ������  �������� ��� �������. % ��������	� ������	 �
��
������ 
���������� �
������	���� 	���������� ������	����$ 		��� ��������
� � 	��
������ 
�
������� 
����
�� (
����� 5). 



'��.5. "��
���� *��
�������� #�������� �� ����� ����
	������ ���. 

 
 

% ����$��� �������� �� ������� ��� 	����� ������, � ����
�� �� ���� ����	��� 
����� �������� �����. '�� �� ��������	� 	��
���	 (����
��������, ����� ���, 
����� 
�� ���
����  
����
��� ��
����� 
���) 	
�� �� ����� ���� ����� ��	��, ���� �������� � 
�
�	������ �������	� ������� � ���
�������� ����
�	��$. #��, ���
��
, �
�	����� 
��
	����� ���
�������� ����� �� ���� ��
�� β-��
����������
�� �� ���	����� �����	�
�� 
������ ����
�������� � �������� ���
����, �� 
���� !", ����� ��� ����
��, � 
����� 	��	�� �	��� ��
����� 
��� � �������� ���	�����$. #���� ���� ����� ���� 
�
�	���� ������ 	 ��
���� ����������� ����$���� ��� ����� ������	���� ��
���
����� 
��
��. 

&���	�, 04.06.2009 

 


