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В статье рассмотрены особенности электрокардиограммы (ЭКГ) в 12 отведениях в 
годовом цикле у нормотензивных женщин 20-59 лет, практически с рождения прожи-
вающих на Европейском Севере (62°с.ш.).  

Показано модулирующее влияние погодно-климатических условий на амплитудно-
временные характеристики ЭКГ. Выявлены периоды неблагоприятного воздействия по-
годных условий на электрическую активность сердечной мышцы. 
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По данным литературы [9; 15; 17], 

продемонстрирована связь некоторых ха-

рактеристик электрокардиограммы (далее 

– ЭКГ), частоты встречаемости патологии 

в зависимости от сезонов года у спорт-

сменов, здоровых мужчин и людей с раз-

личными сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями. Однако, сведений о годовом 

цикле ЭКГ в доступной отечественной и 

иностранной литературе нами не встрече-

ны, поэтому целью нашей работы было 

изучение годового цикла ЭКГ у нормо-

тензивных женщин 20–59, проживающих 

на территории Европейского Севера. 
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Материалы и методы.  

Перед началом обследования, дизайн 

которого одобрен Локальным комитетом 

по биоэтике ИФ Коми НЦ УрО РАН, 

женщины подписывали информированное 

согласие. Ежемесячно обследована одна и 

та же группа из 15–32 практически здоро-

вых нормотензивных женщин (n=320) в 

возрасте 20–59 лет (40,9±2,1 года), ростом 

162,2±6,9 см, массой тела 63,7±9,2 кг, 

проживающих на Европейском Севере 

России (62
о
 с.ш. и 51

о
 в.д.) практически с 

рождения и занятых умственным трудом 

средней степени напряженности. Запись 

ЭКГ проводили в лабораторных условиях 

в покое лежа в 12 общепринятых отведе-

ниях: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-6 на 

электрокардиографе ЭК1Т-03М2. Ручные 

промеры амплитудно-временных характе-

ристик выполнены с помощью линейки 

для измерения ЭКГ. В годовом цикле изу-

чены в 12 отведениях и отведении III на 

вдохе амплитуды зубцов P,Q,R,S,T, сег-

мента ST, в отведении II – длительность 

интервала и сегмента P-Q, ширина зубца 

P, длительность сегмента S-T, интервалов 

Q-T и R-R. Вычислена электрическая ось 

сердца (ЭОС). 

Статистическая обработка результа-

тов выполнена в программах «Биостат» 

(Гланц, 1999) и «Microsoft Office Excel 

2007». Нормальность распределения оп-

ределяли по показателям скоса и эксцесса, 

значимость различий – с помощью крите-

риев Фишера, Стьюдента с поправкой 

Бонферрони, достоверная разница между 

максимальными и минимальными значе-

ниями показателей определена по крите-

рию Стьюдента [4]. 

Результаты и их обсуждение. В го-

довом цикле статистически значимо 

(P<0.05-0.001, критерий Фишера) изменя-

лись: амплитуда зубца Р в отведениях 

ЭКГ I и V4-6, зубца R в отведении I, зубца 

T в отведении V2, сегмента ST в отведе-

ниях V1-5. Не имели статистически зна-

чимых различий: амплитуды зубцов ЭКГ 

Q, R, S, ширина зубца P, длительности ин-

тервала и сегмента P-Q, комплекса QRS, 

сегмента S-T, интервалов Q-T и R-R, элек-

трическая ось сердца.  

При использовании критерия Стью-

дента с поправкой Бонферрони выявлено, 

что в январе амплитуда зубца Р в отведе-

нии ЭКГ V4 была выше (P<0.05), чем в 

октябре. В феврале амплитуда зубца Р в 

отведении ЭКГ I была выше (P<0.05), чем 

в апреле-июле, сентябре-ноябре; в отведе-

нии V выше, чем в сентябре. В декабре 

амплитуда зубца Р в отведении ЭКГ V5 

была выше (P<0.05), чем в октябре. В ап-

реле амплитуда зубца R в отведении ЭКГ 

I была выше (P<0.05), чем в январе-марте, 

мае-октябре и декабре. В ноябре амплиту-

да зубца R в отведении ЭКГ I была выше 

(P<0.05), чем в январе-марте, мае-сентяб-

ре и декабре. В декабре зубец Т в отведе-

нии ЭКГ V2 был (P<0.05) выше, чем в 

июле. В январе, феврале, марте и октябре 

сегмент ST в отведении ЭКГ V2 распола-

гался выше, чем в апреле, июне-августе; в 

отведении V3 – выше, чем в апреле, июне-

августе; в отведении V4 – выше, чем в ок-

тябре. В апреле сегмент ST в отведении 

ЭКГ V2 находился ближе к изолинии, чем 

в январе-марте, мае, октябре-ноябре. В 

мае сегмент ST в отведении ЭКГ V2 имел 

более высокую амплитуду, чем в апреле и 

августе. В июне сегмент ST в отведении 

ЭКГ V2 имел меньшую амплитуду, чем в 

январе-марте и октябре. В июле сегмент 

ST в отведении ЭКГ V2 имел меньшую 

амплитуду, чем в январе-марте и октябре-

ноябре. В августе сегмент ST в отведении 

V2 ЭКГ располагался ниже, чем в январе-

марте, мае, октябре-декабре. В ноябре 

сегмент ST в отведении ЭКГ V2 распола-

гался выше, чем в апреле, июле-августе. В 

декабре сегмент ST в отведении ЭКГ V2 

располагался выше, чем в августе. 

Длительности интервалов, сегмен-

тов и комплексов ЭКГ. Длительность 

интервала R-R ЭКГ/частота сердечных 

сокращений (далее – ЧСС) у женщин в 

годовом цикле не имели статистически 

значимой разницы, хотя ЧСС была мак-

симальной в январе 68.8±11.2 уд/мин и 

минимальной – 64.1±7.7 уд/мин в апреле и 

соответствовала синусовому ритму (ЧСС 

60-100 уд/мин) [13].  

Ширина зубца Р ЭКГ у женщин в го-

довом цикле не имела статистически зна-

чимых различий (критерий Фишера с по-

правкой Бонферрони), однако максимум в 
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мае 4.97±0.46 мм и минимум в сентябре 

4.60±0.57 мм различались (P<0.05 Крите-

рий Стьюдента). В норме длительность 

зубца Р ЭКГ должна быть не больше 0.06–

0.08 с или 3.5–6.3 мм [13] или не более 0.1 

с [12]. У обследованных нами женщин в 

мае в ЭКГ зарегистрированы зубцы 4,97 

мм или 0,10 с, в сентябре – 4.60 мм или 

0,09 с, что больше, чем у женщин Севера: 

0.077-0.080 с [7] и по данным [13] может 

быть признаком увеличения левого пред-

сердия, когда для его деполяризации тре-

буется больше времени, чем обычно, но 

соответствует норме [16] для женщин 18-

50+ лет. Вагнер Г.С. [1] считает, что в 

норме продолжительность зубца Р должна 

быть меньше 0.12 с. Увеличение левого 

предсердия может сопровождать гипер-

трофию левого желудочка, например, при 

наличии гипертензии [13], которая явля-

ется одним из признаков платы за адапта-

цию при проживании в условиях Севера 

[2]. При гипертрофии правого желудочка 

ширина зубца Р может быть не увеличена, 

или, реже, несколько увеличена до 0.11–

0.12 с [10] и являться одним из признаков 

легочного сердца [3], а также гипертро-

фии правого желудочка [10], состояния, 

характерного для жителей холодного 

климата. 

При изучении сезонной длительности 

волны Р у 523 здоровых мужчин 20–26 

лет (22±4 года) по 12 отведениям ЭКГ с 

интервалом в три месяца, выявлено, что 

наибольшая продолжительность Р волны 

(121±16 мс) наблюдается в зимнее время, 

а самая короткая длительность волны Р 

(106±15 мс) – в летнее [15]. 

Длительность интервала P-Q(R) ЭКГ 

в годовом цикле соответствовала норме 

для женщин 18–50+ лет (5.7–9.8 мм) [16] 

и была немного больше, на 0.010 с, чем у 

женщин Ижмы 20–59 лет (0.14–0.15 с) [7]. 

Интервал P-Q(R) имеет точные временные 

границы. У здоровых людей этот интервал 

равен не менее 0.12 и не более 0.20 с [10; 

13; 14], что соответствует полученным 

нами данным. Продолжительность интер-

вала P-Q(R) ЭКГ [9] у лыжников Евро-

пейского Севера также укладывалась в 

пределы физиологической нормы, и на-

блюдалось его удлинение зимой, по срав-

нению с осенью, весной и летом 

(P<0.001), что несколько противоречит 

нашим данным, что, вероятно, может 

быть связано с пиком спортивной формы 

в зимнее время. Продолжительность ин-

тервала P-Q(R) в наших исследованиях не 

различалась в годовом цикле по F-крите-

рию у женщин, однако весной (в мае) бы-

ла больше, чем летом (в июне) (P<0.05). 

Вероятно, большая длительность интерва-

ла P-Q ЭКГ у спортсменов зимой обу-

словлена тренировочным и соревнова-

тельным процессом и усилением выра-

женности брадикардии в связи с повыше-

нием тонуса парасимпатической иннерва-

ции сердца [9] в период пика спортивной 

формы. 

Длительность сегмента P-Q(R) ЭКГ 

в норме не превышает 0.1 с [12] и соот-

ветствует полученным нами данным. 

Сравнение длительности сегмента P-Q(R) 

ЭКГ в наших исследованиях с таковым у 

женщин Севера [7]: 0.062-0.069с – показа-

ло практически совпадение результатов с 

небольшим смещением в сторону мини-

мальной длительности (0.05-0.06 с). 

Комплекс QRS ЭКГ регистрируют во 

время возбуждения желудочков и в норме 

составляет 0.06–0.08 (до 0.10 с) [10] или 

не более 0.12 с [13; 14], для женщин 18–

50+ лет его продолжительность колеблет-

ся от 3.6 до 5.2 мм [16], что соответствует 

полученным нами данным. В нашем ис-

следовании верхняя граница длительности 

комплекса QRS была несколько больше 

(на 0.010 с), чем у женщин Ижмы 20–59 

лет [7]. Удлинение комплекса QRS может 

быть вызвано увеличением левого желу-

дочка, нарушением внутрижелудочкового 

проведения или образованием импульса в 

желудочке [1]. В декабре, в сравнении с 

июнем, у женщин комплекс QRS ЭКГ был 

более широким (P<0.05), что может, веро-

ятно, отражать гиперфункцию желудоч-

ков в связи адаптацией к холодному вре-

мени года. 

Длительность сегмента S-T ЭКГ. 

Сведений о длительности сегмента S-T 

ЭКГ в доступной литературе нами не най-

дено, однако, так как длительность ком-

плекса QRS и интервала Q(R)-T ЭКГ на-

ходятся в норме [13; 14; 16], то можно 
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предположить, что и продолжительность 

сегмента S-T ЭКГ у женщин, обследован-

ных нами, также входит в диапазон нор-

мальных значений и соответствует про-

должительности сегмента S-T для женщин 

Ижмы [7].   

Длительность интервала Q(R)-T ЭКГ 

у женщин 18–50+ лет в норме [16] состав-

ляла 16.1–24.4 мм или была до 0.46 с [1], 

или – до 0.37–0.38 с [7], что соответство-

вало полученным нами данным. Продол-

жительность интервала P-Q ЭКГ у жен-

щин в годовом цикле не имела статисти-

чески значимых различий, как и описано в 

литературе [9].  

Амплитудные характеристики 

ЭКГ. Амплитудные параметры ЭКГ у 

женщин в 12 отведениях в годовом цикле 

были в норме [7; 16], однако диапазон ко-

лебаний у женщин Сыктывкара был зна-

чительно меньше и соответствовал, в 

большинстве случаев, нижней границе 

нормы: для амплитуды зубца Р это до 

45.5% нормы, для амплитуды зубца Q – до 

14.1%, R – до 29.3%, S – до 14.4%, T – до 

23.5%, амплитуды сегмента ST – 66.1% 

нормы. 

Амплитуда зубцов Р ЭКГ (рис. 1) у 

обследованных нами женщин соответст-

вовала норме [16], однако диапазон изме-

нения ее максимального значения был 

меньше на 76.2%, а минимального – на 

72.2%. 

В самое холодное время года – в ян-

варе (в 5-ти отведениях и отведении III на 

вдохе) и феврале (в 5-ти отведениях) она 

была статистически значимо выше 

(P<0.001–0.05), чем в сентябре, что может 

свидетельствовать о тенденции к форми-

рованию зубца «P pulmonale», легочной 

гипертензии [13] в холодное время года. 

Однако в работе Мануйлова И.В. [9] вы-

явлена противоположная динамика ам-

плитуды зубца РII ЭКГ: у лыжников она 

была выше летом, чем весной и зимой 

(P<0.001). Снижение амплитуды зубца РII 

зимой, вероятно, обусловлено повышени-

ем тонуса парасимпатической иннервации 

сердца [9]. 

Амплитуда зубца Q ЭКГ в норме 

должна быть меньше 2 мм [10], или 1.5–

2.0 мм [12], что согласуется с полученны-

ми нами данными. Наиболее глубокие 

зубцы Q были характерны для декабря и 

января (в 3-х и 4-х отведениях) и наиме-

нее глубокие – для июля (4 отведения). 

Глубокие зубцы Q могут отражать фор-

мирование гипертрофии левого желудоч-

ка (ГЛЖ) [13], не достигающей клиниче-

ски значимых величин. Гипертрофия ле-

вого желудочка часто вовлекает перего-

родку, и глубокие зубцы Q ЭКГ бывают 

видны в отведениях, отражающих левую 

(aVL, V5-6) и нижнюю (aVF) поверхности 

сердца [13], левую половину межжелу-

дочковой перегородки [10], что согласует-

ся с полученными нами данными для от-

ведений aVF, V5-6 в декабре и aVL в ян-

варе. В целом, нами не выявлено стати-

стически значимых изменений амплитуды 

 
Рис. 1. Средняя амплитуда зубца Р (PI, V4-6) ЭКГ у женщин 20–59 лет  

в годовом цикле (Р<0.05) (калибровочный сигнал 1мВ=10 мм)  

(линия тренда – полином четвертой степени) 
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зубца Q в отведении II ЭКГ у женщин в 

годовом цикле, что противоречит одной 

из работ [9], где выявлена наибольшая 

амплитуда зубца Q ЭКГ у лыжников зи-

мой, чем летом и осенью (P<0.001), что 

может свидетельствовать об увеличении 

биоэлектрической активности межжелу-

дочковой перегородки в это период года у 

спортсменов [9]. 

Зубец R ЭКГ. Максимальная амплиту-

да зубцов R ЭКГ у женщин была в январе 

в отведениях aVL, V5-6 и в декабре, в от-

ведении V1, что может свидетельствовать 

[8; 13] о гиперфункции левого желудочка, 

а в отведении V1 – правого желудочка, 

причиной которой является, вероятно, бо-

лее высокое АД в холодные месяцы, чем в 

теплые у женщин [19]. В работе Мануй-

лова И.В. [9] в отведении II ЭКГ высота 

зубца R была меньше зимой по сравнению 

с летом и осенью (P<0.001), что не совпа-

дает с полученными нами данными по 

этому отведению в годовом цикле. Также 

отмечалось статистически значимое 

(P<0.05) повышение амплитуды зубца R 

ЭКГ в правых грудных отведениях [9]. 

Выявленные изменения амплитуды зубца 

R в отведениях ЭКГ V1 и V2 могут свиде-

тельствовать об увеличении биоэлектри-

ческой активности межжелудочковой пе-

регородки и базальных отделов сердца в 

зимнее время года [9]. 

Зубец S ЭКГ. По данным литературы 

[16] диапазон колебаний амплитуды зубца 

S у женщин 18-50+ лет в разных отведе-

ниях ЭКГ12 составил от 0 до 33.15 мм, в 

нашем исследовании он имел меньшую 

амплитуду (на 194%), изменяясь от 0 до 

11.28 мм. Наиболее глубоким статистиче-

ски достоверно (P<0.05-0.001) он был в 

зимние месяцы: в январе в отведениях III 

и aVR, феврале (II), а также в марте (V2) и 

сентябре (V6). По данным литературы [9], 

амплитуда зубца SII ЭКГ была больше 

зимой (P<0.001) по сравнению с летом и 

осенью и в отведении V1 (P<0.01) была 

больше зимой, чем осенью. Выявленные 

изменения амплитуды зубца S V1-V2 мо-

гут свидетельствовать об увеличении био-

электрической активности межжелудоч-

ковой перегородки и базальных отделов 

сердца в зимнее время года у спортсменов 

[9]. 

Выявленные изменения биоэлектри-

ческой активности желудочков сердца у 

лыжников отличаются от данных [5], при-

веденных раннее. Авторами [5] установ-

лено, что у молодых мужчин 18–22 лет, 

проживающих на Европейском Севере, 

наибольшая амплитуда зубцов ЭКГ R и S 

наблюдается в переходные сезоны года 

[9]. 

Зубец Т ЭКГ. В отведениях от конеч-

ностей амплитуда зубца Т не превышает 

3–6 мм [10], что согласуется с получен-

ными нами данными. Четко определенно-

го нормального интервала высоты зубца Т 

не существует, и высокие зубцы Т часто 

являются лишь вариантом нормы [10;13], 

что имеет место и в настоящее время. 

Максимальная высота зубца Т ЭКГ 

зарегистрирована нами у женщин в январе 

в 5 отведениях и минимальная амплитуда 

в июне в 7 отведениях, причем для января 

были характерны пиковые значения и 

других амплитудных характеристик ЭКГ: 

зубцов P, Q, R, S и сегмента ST, что может 

свидетельствовать о более напряженной 

функции сердца в связи с изоляционными 

реакциями дыхательных путей и адапта-

цией к зимнему сезону. Наибольшее зна-

чение (P<0.001) амплитуда зубца ТII ЭКГ 

[9] имела зимой, чем осенью, весной и ле-

том (рис. 2).  

В весенний период высота зубца Т 

была больше (P<0.001), чем осенью и ле-

том, а летом больше, чем осенью [9]. Наи-

большие изменения в динамике сезонов 

года претерпела амплитуда зубца Т как в 

правых, так и в левых грудных отведени-

ях. Так, в отведении V1 отмечалось сни-

жение амплитуды зубца Т от осеннего 

этапа к летнему (P<0.05), зимой она была 

больше, чем весной и летом (P<0.01), но 

статистических различий между весной и 

летом не выявлено [9]. В отведении V2 

высота зубца Т была больше по сравне-

нию в осенью (P<0.05), весной (P<0.001) и 

летом (P<0.01). Наименьшее значение ам-

плитуды зубца Т V2 зафиксировано в лет-

ний период года [9]. Высота зубца Т V6 

одинаково большое значение имела осе-

нью и зимой в сравнении с весной 

(P<0.01) и летом (P<0.001). Значимых раз- 
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Рис. 2. Амплитуда зубца TV2 ЭКГ (калибровочный сигнал 1мВ=10 мм, Р<0.05)  

у женщин 20–59 лет и атмосферная температура (Р<0.001) в годовом цикле 

 

личий между осенними и зимними пока-

зателями выявлено не было [9]. 

Зубец Т ЭКГ отражает процесс быст-

рой реполяризации миокарда желудочков 

и является наиболее чувствительным из 

всех элементов ЭКГ и может меняться 

под воздействием как патологических, так 

и физиологических факторов [11]. Зубец Т 

также отражает течение обменных про-

цессов в миокарде и выявленное увеличе-

ние его амплитуды у лыжников указывает 

на усиление функции сердечной мышцы в 

зимний период года [9]. Полученные дан-

ные не характерны для лиц 18-22 лет, не 

занимающихся спортом и проживающих в 

условиях Европейского Севера, у них 

процесс реполяризации желудочков имеет 

наибольшую активность осенью [5]. Раз-

личия можно объяснить влиянием трени-

ровочного процесса и соревновательной 

деятельности лыжников [9]. 

Амплитуда сегмента ST ЭКГ. В нор-

ме [12] сегмент ST может иметь неболь-

шое смещение относительно изолинии, 

равное ± 0.5 мм. Наиболее высоко распо-

ложенные сегменты ST ЭКГ у женщин 

были характерны для января (6 отведе-

ний), а наиболее низко относительно изо-

линии расположенными – для апреля (5 

отведений). Депрессия сегмента ST свиде-

тельствует о возможности гипертрофии 

желудочков [13].  

Таким образом, наименее комфорт-

ными в годовом цикле для ЭКГ женщин 

являются зимние месяцы, особенно ян-

варь и февраль, наиболее комфортными 

для сердечно-сосудистой системы – июль 

и сентябрь. 

Зимой АД у практически здоровых 

женщин [18] и мужчин [7] выше, чем ле-

том. В работе Б.Ф. Дернового и М.И. Бо-

чарова [6], выполненной методом эхокар-

диографии на группе мужчин – коренных 

жителей г. Сыктывкара (62° с.ш.) в воз-

расте 47.7±1.8 года с подтвержденным 

клиническим диагнозом артериальной ги-

пертензии I–II степени, показано, что зи-

мой, по сравнению с летом, снижена кар-

диогемодинамика, хронотропная функция 

сердца, увеличена толщина миокарда ле-

вого желудочка в систолу. 

В работе S. Rohit [17] показано, что 

частота проявлений фибрилляции варьи-

руется в зависимости от времени года и 

является наибольшей в течение зимы и 

наименьшей – летом. 

Наибольшее количество отведений, в 

которых зарегистрированы статистически 

достоверные изменения амплитудных и 

временных характеристик ЭКГ, выявлено 

в январе (15) и феврале (9), наиболее спо-

койным месяцем является октябрь (нет 

достоверных изменений), а также июнь-

август и ноябрь (по 1 отведению) (рис. 3). 

Наиболее часто в годовом цикле ста-

тистически значимо модифицируется ам-

плитуда зубца Р (11 раз) и сегмента ST (7 

раз),   менее  всего  изменяется  амплитуда  
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Рис. 1. Количество отведений ЭКГ с изменениями амплитудно-временных  

характеристик в годовом цикле (Р<0.05–0.001) у женщин 20–59 лет  

 

 
Рис. 4. Количество достоверных изменений показателей ЭКГ  

в годовом цикле (январь – декабрь)  

 

зубца Q (рис. 4). 

Чаще всего в годовом цикле стати-

стически значимые изменения происходят 

в отведении ЭКГ V6 (5 раз) и V1 (4 раза), 

меньше всех реагируют показатели ЭКГ в 

отведении III на вдохе (1 раз). 

Выводы: 
1. У женщин наиболее напряженным 

месяцем для сердечной деятельности яв-

ляется январь, наименее – июль. 

2. В холодное время года – с декабря 

по март – в ЭКГ женщин встречаются 

признаки гиперфункции предсердий и же-

лудочков, легочного сердца – не дости-

гающие клинически значимых величин. 

3. Наиболее динамичными элемента-

ми ЭКГ у женщин в годовом цикле явля-

ются: амплитуда зубца Р, ST и зубца R. 

4. На изменения климатических фак-

торов больше других у женщин реагиру-

ют амплитудные характеристики ЭКГ в 

отведениях I и V1-6. 

5. Наибольшее количество рассматри-

ваемых амплитудных характеристик ЭКГ 

(5 из 6) у женщин имеют достоверную го-

довую динамику в отведениях V2 и V6. 
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