ПРЕДИСЛОВИЕ
Есть только один ритм, именуемый
ритмом жизни, - это ритм биения
сердца.
Инфаркт миокарда (ИМ) – распространенное заболевание,
ставшее одной из наиболее острых проблем современной медицины
[5, 104, 197, 211]. Заболеваемость ИМ по-прежнему остается высокой
как во всех странах мира [75], так и в Республике Беларусь [117, 118,
119], особенно среди городского населения, испытывающего
стремительный ритм современной жизни. В США ежегодно около 1,5
млн. человек заболевают ИМ и 140 человек погибают ежедневно
[310]. В России от ИМ ежегодно умирают 300 тысяч человек.
Настораживает высокая смертность догоспитальная – 14,3%, в
палатах интенсивной терапии – 10,7%, внутрибольничная – 15-20%
[128, 221]. И, несмотря на все успехи современной фармацевтики,
существенно снизить величину данных показателей пока не удается.
Основной причиной смертности в остром периоде ИМ являются
аритмические осложнения, встречающиеся у 42-100% пациентов
[321]. И если в терапии тахиаритмий наметился прогресс, то
брадиаритмии продолжают оставаться не полностью решенной
проблемой в плане прогноза, исхода и, особенно, тактики лечения [18,
86].
До настоящего времени подходы к купированию брадиаритмий в
остром периоде ИМ не претерпели существенных изменений.
Традиционно, хотя и нерационально, первенство отдается
медикаментозной терапии. Перечень лекарственных препаратов,
увеличивающих частоту сердечных сокращений и влияющих на
нарушенную проводимость, весьма ограничен (холинолитики и
симпатомиметики). Эффективность такого лечения достигает от 10%
до 37,4% [41, 59]. Ряд авторов вообще не склонны в остром периоде
ИМ проводить какую-либо медикаментозную терапию брадиаритмий,
а
рекомендуют
сразу
применять
временную
электрокардиостимуляцию (ЭКС), как наиболее эффективный и
безопасный метод [7, 48, 239].
На сегодняшний день существует несколько методов временной
ЭКС.
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В недавнем прошлом довольно широко в клинике применялась
ургентная
пункционная
трансторакальная
ЭКС.
Однако
использование этого метода практически всегда приводило к
повреждению коронарного русла сердца, геморрагиям в миокард,
развитию медленной тампонады сердца, а в случаях острого ИМ, при
повышенной возбудимости сердца, предрасполагало к его разрывам. В
литературе имеются сведения [91] о полной неэффективности этого
метода, которые перекликаются с нашими данными. В настоящее
время этот метод имеет лишь историческое значение или как терапия
отчаяния.
Касаясь чреспищеводной электрической стимуляции (ЧПЭС)
желудочков сердца, следует отметить, что этот метод, также имея ряд
недостатков, не получил широкого применения в ургентной практике.
С целью подведения к желудочкам импульсного тока и для
стабильного «захвата» желудочков необходимо найти оптимальное
положение в пищеводе стимулирующего электрода, причем,
индивидуально в каждом конкретном случае, а также увеличить
амплитуду импульсов до 70-90 мА, что более чем в 2 раза превышает
величину пороговой силы тока при ЧПЭС предсердий. Более того, во
всех случаях продолжительность (ширина) стимуляционных
импульсов остается на уровне минимальных значений. В силу
названных причин, ЧПЭС желудочков сопровождается выраженными
болевыми ощущениями, требующими активного медикаментозного
обезболивания. Реально же на практике применяется ЧПЭС
предсердий. Однако она направленна, в основном, на купирование
пароксизмальных суправентрикулярных тахиаритмий.
Чаще
всего
при
острых
брадиаритмиях
используют
кратковременную наружную ЭКС. Она отличается простотой и
быстротой исполнения. При всем этом, способ имеет существенные
недостатки: требует постоянного присутствия врача, пациент должен
находиться в вынужденном положении, процедура мешает
проведению
сердечно-легочной
реанимации,
не
может
осуществляться длительное время. Кроме того, накожные электроды
имеют малую площадь контактирующей поверхности, что
способствует накоплению тока по периметру электрода и вызывает у
пациента сильные болевые ощущения.
Наиболее современным, востребованным и эффективным
методом терапии брадиаритмий, развившихся в остром периоде ИМ,
является
пункционная
трансвенозная
эндокардиальная
электростимуляция [48, 24]. Эффективность использования этого
метода при брадиаритмиях инфарктного генеза составляет до 47,9%
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[48]. Процедура хорошо переносится пациентами и не снижает
качество жизни. Тем не менее, в доступной мировой литературе четко
не очерчены преимущества эндокардиальной электростимуляции в
арсенале методов временной ЭКС в клинике неотложных состояний и
отсутствует глубокий анализ большого клинического материала по
применению временной ЭКС при брадиаритмиях в остром периоде
ИМ. Некоторые исследователи [67] не рекомендуют применять
пункционную
трансвенозную
временную
эндокардиальную
электрическую стимуляцию (ПТВЭЭС) сердца в остром периоде ИМ,
так как считают, что процедура снижает порог возбуждения миокарда
и делает поврежденный миокард электрически нестабильным,
провоцируя возникновение экстрасистолии и даже фибрилляции
желудочков. Кроме того, технические возможности метода
ограничены. На сегодняшний день нет четкой методики поэтапного
проведения ПТВЭЭС сердца. При существующих подходах
манипуляция занимает много времени, осуществляется, в основном, в
стационарных
условиях,
требует
высококвалифицированного
специально подготовленного персонала и рентгенологического
контроля. Неудачи восстановления сердечной деятельности при
брадиаритмиях инфарктного генеза чаще объясняются поздним
применением временной ЭКС. Кроме того, способы (фиксации,
контроля фиксации и репозиции эндокардиального электрода) и
устройства (индифферентный электрод, эндокардиальный электрод)
для осуществления процедуры не адаптированы к использованию у
пациентов с ИМ, осложненным брадиаритмиями.
К сожалению, на сегодняшний день только в клиниках
республиканского и областного уровня имеются необходимые
условия для проведения ПТВЭЭС сердца. Ряд лечебнопрофилактических учреждений Республики Беларусь лишены такой
возможности [119].
В связи с указанным выше, для повышения эффективности и
безопасности лечения больных ИМ, осложненным брадиаритмиями,
требуется придать временной ЭКС, в том числе ПТВЭЭС сердца,
качественно новую форму. Проблема временного искусственного
управления ритмом сердца является одной из ведущих и актуальных
направлений кардиологии. Ключевым моментом в ее решении
является оптимизация процедуры навязывания искусственного ритма
сердцу. Своевременное и широкое использование ПТВЭЭС сердца в
лечебно-профилактических учреждениях любого уровня и на
догоспитальном этапе позволило бы значительно снизить смертность
в остром
периоде ИМ от брадиаритмических осложнений
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заболевания и предоставило бы возможность рационального
использования необходимых фармакологических средств у этих
пациентов.
С учетом сказанного в монографии представлены современные
знания медицинской науки о патогенезе, спектре и лечении
брадиаритмий у пациентов с ИМ, а также результаты сравнительно
большого собственного клинического опыта по применению
временной эндокардиальной ЭКС при брадиаритмиях у 143 пациентов
с ИМ. В работе анализируются результаты всесторонних медикотехнических и клинических исследований, направленных на
усовершенствование техники и способов эндокардиальной ЭКС,
обосновываются показания к их применению, приводятся 10
оригинальных предложений, защищенных патентами на изобретение.
В монографии особое внимание уделяется методике ПТВЭЭС
сердца у пациентов с ИМ, анализу возможных ошибок и осложнений,
а также их профилактике. Надеемся, что эта книга будет
способствовать более широкому и эффективному использованию
ПТВЭЭС сердца в Республике Беларусь.
От авторов
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПРОВОДЯЩЕЙ
СИСТЕМЫ СЕРДЦА
«И дал мне старец три сосуда: в
первом – жизнь, во втором – надежда,
а в третьем – смерть».
Пауло Коэльо
Проводящая система сердца
представлена комплексом
анатомических структур, обладающих свойствами спонтанного
возбуждения и специализированного проведения, формируя
синхронное сокращение миокарда [38, 88, 187, 200, 203].
В сформированном сердце здорового человека проводящая
система состоит из (рисунок 1):
• синусно-предсердного узла;
• межузловых трактов;
• атриовентрикулярного узла;
• пучка Гиса;
• волокон Пуркинье.
Синуснопредсердный узел

Предсердножелудочковый узел

Пучок Гиса
Ножки пучка
Гиса

Рисунок 1. Схематическое изображение проводящей системы сердца
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В физиологических условиях функцию основного водителя ритма
сердца выполняет синусно-предсердный (синусовый, узел КисаФлака) узел, располагающийся субэпикардиально в верхней части
правого предсердия между устьями полых вен, а именно, в месте
впадения верхней полой вены в правое предсердие.
Длина узла составляет 10-20 мм; ширина - 3-5 мм.
Морфологически узел представлен четырмя видами клеток: Nклетки, Р-клетки (pale - бледные), обладающие пейсмекерной
активностью; промежуточные Т-клетки (transitional – переходный),
проводящие импульс от узла к миокарду правого предсердия;
типичные клетки сократительного миокарда (мышечные), без четких
границ пенетрирующие края узла и переходящие в Т-клетки.
Кровоснабжение синусно-предсердного узла осуществляется
артерией синусового узла, которая отходит либо от правой
коронарной артерии (в 60% случаев), либо от левой огибающей
коронарной артерии (в 40% случаев).
Иннервация
синусно-предсердного
узла
обеспечивается
вегетативной нервной системой. На функцию узла в большей степени
влияют правый симпатический и блуждающий нервы. Концентрация
норадреналина в рецепторном аппарате синусно-предсердного узла, а
также миокарда предсердий в 2-4 раза выше, чем в желудочках.
Межузловые
тракты
формируют
внутрипредсердные
проводящие пути. Предполагается, что в норме они обеспечивают
проведение возбуждения от синусно-предсердного до предсердножелудочкового узла (рисунок 2).
Выделяют передний, средний и задний тракты.
Передний тракт состоит из двух ветвей, одна из которых
направляется к левому предсердию (пучок Бахмана), другая переходит
в верхнюю часть предсердно-желудочкового соединения по задней
части межпредсердной перегородки.
Средний тракт (пучок Венкебаха) проходит от синуснопредсердного узла до предсердно-желудочкового соединения по
задней части межпредсердной перегородки.
Самый длинный - задний синоатриовентрикулярный путь (пучок
Тореля) - начинается от синусно-предсердного узла, проходит над
коронарным синусом и сливается с нижней частью предсердножелудочкового соединения.
Проведение импульсов от правого к левому предсердию
обеспечивается, главным образом, через пучок Бахмана. Значение
других волокон, отходящих от среднего и заднего межузловых
трактов, до сих пор в полной мере не изучено.
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Рисунок 2. Схематическое изображение анатомических образований
правого предсердия и межузловых трактов
(В.А. Люсов, Е.В. Колпаков, 2009)

Предсердно-желудочковый
узел
(узел
Ашоффа-Тавара)
располагается в нижней части правого предсердия справа у основания
межпредсердной перегородки непосредственно над правым
предсердно-желудочковым (трехстворчатым) клапаном и кпереди от
коронарного синуса.
Длина узла около 5 мм, толщина 2 мм.
Узел состоит из трех частей: переходной зоны, собственно узла и
пенетрирующей части. По аналогии с синусно-предсердным узлом в
предсердно-желудочковом узле морфологически выделяют также Pклетки и T-клетки.
С электрофизиологической точки зрения, для предсердножелудочкового узла по сравнению с синусно-предсердным характерна
медленная проводимость, что обусловливалет физиологическое
торможение проведения импульса на этом уровне.
Кровоснабжение предсердно-желудочкового узла обеспечивается
с помощью сосудистой ветви, отходящей у большинства людей (90%)
от правой, у остальных – от огибающей коронарной артерии.
На функцию предсердно-желудочкового узла влияет левый
симпатический и блуждающий нервы.
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От предсердно-желудочкового узла исходит предсердножелудочковый пучок (Гиса). Однако переход пенетрирующей части
предсердно-желудочкового узла в пучок Гиса настолько незаметен,
что морфологически нельзя точно определить место прямого перехода
одного образования в другое.
Начальный, пенетрирующий, сегмент пучка Гиса идет вниз,
проникая через фиброзный треугольник, и переходит в ветвящийся
сегмент. Начальная часть пучка Гиса не имеет контактов с
сократительным миокардом и мало чувствительна к поражению
коронарных артерий, но легко вовлекается в патологические
процессы, происходящие в фиброзной ткани, которая окружает пучок
Гиса.
Длина пучка Гиса составляет около 20 мм.
Предсердно-желудочковый
пучок
имеет
двойное
кровоснабжение: из артерии предсердно-желудочкового узла и из
ветви передней нисходящей коронарной артерии.
У верхнего края мышечной части межжелудочковой перегородки
пучок Гиса разделяется на 2 ножки (ножки пучка Гиса): правую и
левую (рисунок 3).
2
1

3

4

Рисунок 3. Схематический фронтальный разрез сердца
(внутрижелудочковой части) с разветвлениями пучка Гиса (1 – правая ножка
пучка Гиса, 2 – левая ножка пучка Гиса, 3 - передняя ветвь левой ножки
пучка Гиса, 4 - задняя ветвь левой ножки пучка Гиса)

Ветвистая дистальная часть пучка Гиса дает начало богатой сети
волокон, идущих по левой половине межжелудочковой перегородки,
образуя левую ножку пучка (переднюю и заднюю ветви).
Правая ножка идет по правой половине межжелудочковой
перегородки и направляется к мышце правого желудочка сердца.
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Наиболее тонкими и уязвимыми, являются правая ножка и
передняя ветвь левой ножки пучка Гиса. Далее, по степени
уязвимости: основной ствол левой ножки; пучок Гиса; задняя ветвь
левой ножки.
Ножки пучка Гиса и их ветви состоят из двух видов клеток –
клеток Пуркинье и клеток, по форме напоминающих клетки
сократительного миокарда.
Правая и левая ножки предсердно-желудочкового пучка дают
начало дистальной системе Гиса-Пуркинье (волокна Пуркинье),
пронизывающей эндокард правого и левого желудочков и
обеспечивающей распространение возбуждения почти одновременно
на оба желудочка.
Предсердно-желудочковый узел и пучок Гиса иннервируются
холинергическими и адренергическими волокнами, которые
оказывают существенное влияние на проводимость и рефрактерность.
Волокна симпатического нерва распространяются вместе с
коронарными артериями до верхушки сердца и его эфферентные
волокна локализуются также в эпикарде.
Таким образом, в сердце имеется множество клеток, обладающих
функцией автоматизма.
Брадиаритмии же развиваются либо в результате нарушения
образования импульса, т. е. автоматизма, либо при нарушении
проводимости.
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ ПРОВОДЯЩЕЙ
СИСТЕМЫ СЕРДЦА
«Для всякого явления есть свой закон:
изменили закон – и явление тоже
изменилось, но не всегда в лучшую
сторону».
Фрэнсис Бэкон
Основным свойством сердечной мышцы является ее
электрическая возбудимость, при этом свойства предсердных и
желудочковых мышечных волокон отличаются от свойств клеток
проводящей системы сердца.
К основным понятиям электрофизиологии сердца относятся
потенциал покоя и потенциал действия.
В покое (во время диастолы) внутренняя поверхность
большинства клеток миокарда, за исключением клеток синуснопредсердного
и
предсердно-желудочкового
узлов,
имеет
отрицательный заряд по отношению к внешнему электроду. Эта
разность потенциалов называется потенциалом покоя и составляет в
миокарде предсердий и желудочков около 80 мВ, в системе Гиса - 90
мВ, в синусно-предсердном и предсердно-желудочковом узлах - 60
мВ. Величина потенциала покоя определяется, прежде всего,
трансмембранным градиентом концентрации ионов калия.
Активация клеток тканей сердца происходит в результате
движения ионов через клеточную мембрану, вызывая транзиторную
деполяризацию, известную под названием потенциал действия. Ионы,
вызывающие появление потенциала действия в различных тканях
сердца, а также конфигурация потенциала действия специфичны для
каждой ткани [111, 301].
Потенциал действия пучка Гиса, системы Гиса—Пуркинье и
миокарда желудочков состоит из пяти фаз (рисунок 4).
• В состоянии покоя (диастолы, поляризации) - фаза 4,
сердечная клетка имеет отрицательный заряд, обусловленный
концентрационным градиентом ионов калия (30:1), то есть внутри
клетки концентрация ионов калия приблизительно равна 150 моль/л, а
вне клетки - около 5 моль/л. Это обусловливает отрицательный
трансмембранный потенциал покоя (для волокон предсердия эта
величина составляет 65-75 мВ, а для миофибрилл желудочков - 90-95
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мВ).
Специализированные
клетки
синоатриального
узла,
атриовентрикулярного узла и системы Гиса-Пуркинье в диастолу
обладают дополнительным свойством спонтанной диастолической
активацией (деполяризацией).
1

2

0 мВ

3
0
250 мсек
4

4
85 мВ
Na+
Na+

K+

Ca2+

Ca2+Ca2+

Ca2+

K+

K+

K+

K+

K+

Na+ Ca2+

Вне клетки

K+

Внутри клетки

Рисунок 4. Схема потенциала действия здорового желудочка сердца

быстрой
деполяризации
(фаза
активирования)
• Фаза
обозначается как фаза 0 и характеризуется тем, что отрицательный
потенциал покоя уменьшается до критической величины порогового
потенциала (около -60 мВ), а затем быстро становится
положительным (до +30 мВ). В данную фазу отмечается быстрый,
лавинообразный ток ионов натрия внутрь клетки, в результате чего
внутренняя
поверхность
клеточной
мембраны
приобретает
положительный заряд, а наружная поверхность становится
заряженной отрицательно. Проникновение ионов натрия в клетку
через быстрые каналы вызывает высвобождение ионов кальция из
саркоплазматического ретикулума в цитоплазму. Увеличение
концентрации ионов кальция в цитоплазме вызывает сокращение
миокарда.
• Фаза возвращения в состояние покоя (реполяризации)
начинается с ранней быстрой реполяризации (фаза 1), когда в клетку
поступают анионы хлора, и переходит далее в фазу медленной
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реполяризации (фаза 2), когда внутрь клетки медленно поступают
ионы кальция. Эта фаза носит название фазы плато.
• Фазу поздней реполяризации (фаза 3), ассоциируют с выходом
ионов калия из клетки.
Вслед за этой фазой вновь следует фаза поляризации с
последующей диастолической деполяризацией, во время которой в Рклетках происходит медленное проникновение натрия до пороговой
величины. Окончательное восстановление конфликта ионов в клетке
происходит в течение фазы покоя с участием механизма ионной
помпы, выводящей ионы натрия из клетки и обеспечивающей
поступление в нее ионов калия.
Как уже было сказано выше, брадиаритмии развиваются либо в
результате нарушения образования импульса, т. е. автоматизма, либо
при нарушении проводимости.
Автоматизм, которым в нормальных условиях обладают синуснопредсердный узел, специализированные волокна системы ГисаПуркинье и некоторые специализированные волокна предсердий,
можно рассматривать как свойство клеток сердца спонтанно
деполяризовываться во время фазы 4 потенциала действия, вызывая
возникновение импульса. Автоматизм проявляется в спонтанном
уменьшении потенциала действия до порогового значения, после
которого включается механизм «все или ничего». Можно
предположить, что ионным компонентом, участвующим в
возникновении спонтанной диастолической деполяризации, является
ток ионов натрия или кальция внутрь клетки.
Скорость проведения импульса, т. е. его продвижения в тканях
сердца, зависит от скорости подъема и амплитуды фазы 0 потенциала
действия. Чем более положителен пороговый потенциал и чем
медленнее происходит деполяризация, тем меньше скорость
нарастания фазы 0 потенциала действия и меньше скорость
проведения импульса (брадисистолия). Эти изменения могут
произойти как под влиянием патологического состояния (инфаркт
миокарда), так и при приеме ряда фармакологических препаратов
[108].
Нарушение проведения импульсов может проявиться развитием
блокады распространения возбуждения и возникновением асистолии,
брадикардии, выскальзывающих ритмов.
Важное значение в развитии блокады проведения имеет
состояние рефрактерности некоторых участков проводящей системы
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сердца, в частности синусно-предсердной и предсердно-желудочковой
области, а также области соединения волокон Пуркинье с
сократительным миокардом. Это объясняется тем, что именно в этих
областях наблюдаются наибольшие различия в длительности
потенциалов действия.
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БРАДИАРИТМИИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ
ИНФАРКТА МИОКАРДА
Аритмия – такое же таинство, как
рождение
или
смерть:
с
нее
начинается жизнь, ею же жизнь и
заканчивается.
Непрерывная регистрация ЭКГ в палатах реанимации и
интенсивной терапии позволила выявить практически у всех
пациентов с ИМ (в 95-100% случаев) различные нарушения ритма и
проводимости сердца [5, 89, 197, 211].
Остановимся на брадиаритмиях.
Брадисистолические нарушения ритма сердца представляют
собой широкий спектр аритмий, которые разнятся по механизму
возникновения и вариантам клинического течения, встречаются, по
данным различных авторов, у 8 – 40% пациентов с ИМ [211, 233].
Следствием большинства брадиаритмий является усугубление
сердечной недостаточности из-за гемодинамически значимого
замедления частоты сердечных сокращений и чрезмерного
увеличения степени иррегулярности сердечного ритма. Реальную
угрозу жизни пациента в остром периоде ИМ представляют острые
брадиаритмии – внезапно возникшее угнетение автоматизма сердца
и/или скорости проведения
номотопного импульса [17, 60].
Предсказать течение и исход острой брадиаритмии всегда трудно, а
при ее резистентности к терапии – и вовсе невозможно. Длительность
брадиаритмического синдрома является определяющим звеном в
отношении ближайшего и отдаленного прогноза жизни у пациентов
этой категории [121, 128, 252].
Клиническое значение брадиаритмии определяется ее опасностью
для жизни пациента, травматизмом (падения, дорожно-транспортные
происшествия),
снижением
трудоспособности
и
другими
ограничениями, обусловленными расстройством сердечного ритма.
Важным фактором, определяющим клинику брадиаритмии,
является снижение сердечного выброса (рисунок 5).
В остром периоде ИМ при значительном урежении частоты
сердечных сокращений и критическом замедлении ВЖП, как правило,
развиваются брадиаритмии с широкими желудочковыми комплексами
(QRS>0,12 c), проявляющиеся, в основном, желудочковыми
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нарушениями ритма (парасистолическая желудочковая бигеминия,
ЖЭ, экстрасистолическая желудочковая бигеминия, тригеминия и
т.д.) [51, 331].
ЧСС ↓

↓СВ=ЧСС*УО
АД ↓

Ишемия
миокарда

Сердечная
недостаточность

Синдром
МАС

Бдиаритмический
шок

ОНМК

Рисунок 5. Механизмы гемодинамических нарушений при
брадиаритмии

Нарушение ВЖП в остром периоде ИМ предполагает наличие в
миокарде желудочков зон замедленного проведения, которые служат
анатомо-физиологическим
субстратом
злокачественных
желудочковых аритмий (экстрасистолии высоких градаций, ПЖТ и
ФЖ сердца) [328].
У пациентов с замедленным проведением по системе ГисаПуркинье внезапная смерть чаще всего является первым и последним
проявлением ишемической болезни сердца [77].
По
этиопатогенетическому
происхождению
различают
коронарогенные и некоронарогенные (неишемические) брадиаритмии.
Коронарогенные брадиаритмии осложняют течение тяжелых
форм ишемической болезни сердца: острого коронарного синдрома,
нестабильной стенокардии, ИМ. В таких ситуациях источником
брадиаритмии с широкими желудочковыми комплексами является как
номотопный водитель ритма, так и эктопические патологические
очаги возбуждения.
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Согласно современным представлениям, брадиаритмии в остром
периоде ИМ развиваются в результате нарушения проведения
импульса по специализированной автоматической системе сердца [58,
89]. В основе формирования брадиаритмий при ИМ лежат
анатомически
обусловленные
особенности
нарушения
кровоснабжения проводящей системы сердца. Известно [53], что
кровоснабжение атриовентрикулярного узла в 90% случаев
осуществляется по специальной ветви правой коронарной артерии и в
10% ветвью огибающей артерии. Последняя питает проксимальную
часть пучка Гиса, дистальная же его часть кровоснабжается как из
системы огибающей, так и из передней межжелудочковой артерии
сердца. Отсюда следует, что в результате поражения ветвей правой
коронарной артерии, нарушения атриовентрикулярной проводимости
будут значительно чаще встречаться при ИМ задне-нижней
локализации [197].
Независимо от этиопатогенеза нарушений ритма и проводимости
сердца, в список брадиаритмий входят: СБ, миграция
суправентрикулярного водителя ритма, сино-аурикулярная блокада,
брадисистолическая форма фибрилляции предсердий, медленный
АВритм, АВБ различных степеней, СФ, идиовентрикулярный ритм.
Существующие классификации сердечных аритмий по
анатомическим,
электрофизиологическим
или
клиническим
признакам довольно громоздки [39, 89, 97, 223]. В повседневной
работе наиболее приемлем и удобен сокращенный вариант
используемой в последнее время клинико-топографической
классификации нарушений сердечного ритма и проводимости [104] с
перечислением основных клинических форм аритмий.
Согласно этой классификации, применительно к брадиаритмиям
инфарктного генеза можно выделить:
1.
Брадиаритмии,
формирующиеся
в
области
синоаурикулярного узла – СБ, сино-аурикулярные блокады I-III
степеней, остановка синусового узла.
2.
Брадиаритмии, формирующиеся в области предсердий –
миграция суправентрикулярного водителя ритма, брадисистолическая
форма фибрилляции предсердий.
3.
Брадиаритмии,
формирующиеся
в
области
атриовентрикулярного узла
– АВБ II-III степеней, медленный
АВритм.
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4.
Брадиаритмии, формирующиеся в области желудочков
сердца – СФ, дистальные АВБ, идиовентрикулярный ритм.
По
клиническому
течению
брадиаритмии
классифицировать следующим образом:
1. Транзиторная форма.
2. Транзиторная рецидивирующая форма.
3. Транзиторная прогрессирующая форма.
4. Транзиторная регрессирующая форма.
5. Затяжное течение.

можно

По проявлению клинической симптоматики можно выделять:
1. Бессимптомное течение.
2. Осложненное течение (синдром Морганьи-Адамса-Стокса,
брадиаритмический шок).
Рассмотрим наиболее распространенные варианты брадиаритмий
согласно приведенной классификации.

Синусовая брадикардия
СБ – наиболее частая из брадиаритмий, регистрируемых в остром
периоде ИМ, представляет собой ритм с частотой сердечных
сокращений менее 50 ударов в минуту при нормальной форме
предсердного комплекса. [211, 239]. По различным данным, СБ
наблюдается у 10 - 40% пациентов с ИМ, при этом средняя частота
встречаемости составляет 15%, а в первые 2 часа от начала
заболевания СБ регистрируется почти у половины пациентов [233].
До сих пор единого мнения о причинности СБ в остром периоде
ИМ нет.
Одни исследователи считают, что брадисистолия
развивается в результате органического поражения синуснопредсердного узла (синдром слабости синусового узла) [218, 232].
Имеются немногочисленные данные о развитии синдрома слабости
синусового узла при ИМ (у 5% пациентов) [275]. В такой ситуации
чаще всего синдром слабости синусового узла может быть обусловлен
ишемией области синусового узла (особенно при заднедиафрагмальной локализации ИМ) и иногда принимает хроническое
течение. Наиболее характерно для «инфарктного» синдрома слабости
синусового узла сочетание СБ с пароксизмальной тахи-бради формой
ФЖ [234, 306].
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Есть данные, что
все клинико-электрокардиографические
проявления синдрома слабости синусового узла исчезают уже на
подострой стадии ИМ. В то же время некоторые авторы отмечают, что
эти проявления могут сохраняться и в отдаленном периоде ИМ [234].
Большинство же исследователей пречисляют СБ к острой
вегетативной дисфункции синусового узла [246], объясняя редкий
ритм рефлекторными влияниями на синусовый узел. Соответственно в
этом случае преходящая синусовая брадикардия у пациентов с
инфарктом миокарда не может рассматриваться как синдром.
Кроме того, СБ может развиваться как реакция на боль или в
результате введения морфина.
СБ характерна, главным образом, для ИМ задне-нижней стенки
левого желудочка, при котором имеет место тромбоз правой
коронарной артерии, снабжающей кровью синусно-предсердный узел.
СБ, обусловленная вагусным влиянием, является отражением
рефлекса Бецольда-Яриша. Такой механизм возникновения СБ также
более свойственен ИМ задне-нижней стенки левого желудочка, так
как именно в этих отделах левого желудочка находится наибольшее
число вагоафферентных рецепторов.
Клиническая оценка значения СБ при ИМ противоречива и
малоинформативна [245, 267]. Одни авторы [320] полагают, что
брадикардия не влияет на прогноз, или отмечают, что прогноз у
пациентов с ИМ с СБ лучше, чем у остальных пациентов с ИМ:
умеренное урежение сердечного ритма снижает потребность миокарда
в кислороде и является благоприятным фактором (прекращается
одышка, уменьшается застой в легких, исчезает ритм галопа). Другие
[10, 41, 260] – утверждают об ухудшении прогноза, считая, что редкий
сердечный ритм предрасполагает к фатальным аритмиям.
В ряде случаев у пациентов с ИМ повреждение миокарда левого
желудочка сердца бывает настолько обширным, что его
систолический объем значительно уменьшается, и брадикардия может
оказаться явлением терминальным.
Тем не менее, большинство исследователей [24] сходятся в одном
мнении: в остром периоде ИМ при медленных ритмах сердца, в том
числе при СБ, отмечается высокая степень асинхронизма
реполяризации, то есть выраженная негомогенность восстановления
клеток миокарда, что создает благоприятные условия для
возникновения ЖЭ и тахикардии типа ре-энтри, которые
потенциально опасны переходом в ФЖ сердца.
Если СБ в остром периоде ИМ сопровождается замедленным
проведением возбуждения по атриовентрикулярному узлу (АВБ), то
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еще больше усугубляется неоднородность реполяризации миокарда в
связи с дополнительным урежением сердечного ритма и создаются
более благоприятные условия для ПЖТ и ФЖ сердца.
Таким образом, на практике нельзя преуменьшать вероятность
появления ЖЭ на фоне СБ в остром периоде ИМ, а вместе с тем,
недопустимо недооценить опасность и влияние
электрической
нестабильности миокарда (эктопической активности желудочков) на
прогноз, течение и исход основного заболевания [3].
Нижняя
граница частоты сердечных сокращений при СБ
инфарктного генеза, когда вероятнее всего может проявить себя
эктопическая активность миокарда желудочков, до сих пор еще не
определена, и от чего она зависит также предстоит еще выяснить.
Вместе с тем, важно помнить, что при сочетании СБ и ЖЭ в
остром периоде ИМ, сердце, как никогда, нуждается в
парасимпатической иннервации, которая оказывает протективное
действие на электрическую стабильность.

Острые брадиаритмии инфарктного генеза,
связанные с синдромом слабости синусового узла:
клинико-электрокардиографические аспекты

Термин "синдром слабости синусового узла" предложил Б. Лаун
(1964 г.) для обозначения СБ,
множественных
экстрасистол,
склонности к повторному возникновению фибрилляции предсердий,
наблюдавшихся им у ряда пациентов вслед за дефибрилляцией по
поводу мерцательной аритмии. Эти положения, впервые выдвинутые
Б. Лауном, сохранили свое значение до сегодняшних дней.
Несомненно,
что медленное, с характерной длительной
преавтоматической паузой (свыше 1500 мс), и нестойкое
восстановление функции синусового узла после электрической
кардиоверсии,
а
также после спонтанного прекращения
пароксизмальной
суправентрикулярной
тахикардии
или
мерцательной тахиаритмии или разнообразных гетеротопных
сокращений и ритмов (феномен тахи-брадикардии)
связано с
депрессивным влиянием данных расстройств ритма на синусовый
автоматизм в условиях ослабления функции синусового узла как
водителя ритма.
В 1966 году Л.В. Розенштраух и М.Г.
Удельнов в
многочисленных эксперименталных исследованиях на сердце
лягушки с локально созданным аконитиновым эктопическим очагом
возбуждения
показали, что при некоторых патологических
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состояниях в сердце возникают гетеротопные очаги возбуждения,
ритм которых может длительное время взаимодействовать с
нормотопной пейсмекерной функцией синусового узла [193].
Справедливости ради следует вспомнить, что Л.И. Фогельсон в
1938 году высказал мнение о том, что причина брадиаритмии - в
поражении синоаурикулярного узла, а Г.Ф. Ланг шел дальше: в
своем руководстве (1937 г.) он писал: "Что касается значения
изменений узла Кис-Флака в патогенезе мерцания предсердий, то
можно предполагать, что нарушения в нем выработки импульсов
должно способствовать возникновению мерцания предсердий".
В настоящее время клинико-электрокардиографическая картина
синдрома слабости синусового узла значительно расширена и,
помимо вышеуказанных расстройств ритма, включает в себя острые
брадиаритмии, одновременно сочетающие дисфункцию синусового
узла и функциональную слабость атриовентрикулярного соединения.
К ним относятся: стойкая или преходящая СБ и СБ при частоте
синусовой импульсации менее 40 в минуту, постоянная форма
мерцательной
тахи-брадиаритмии,
медленный
ритм
атриовентрикулярного соединения при остановке ("отказе")
синусового узла.
В 1972 году Е.И. Чазов и В.М. Боголюбов сообщили, что СБ
наряду с синусовой брадиаритмией являются одним из предвестников
паралича нормального автоматизма сердца.
Нередко при СБ
появляется ритм атриовентрикулярного соединения, когда импульсы,
образующиеся в синусовом узле, достигают атриовентрикулярного
узла в более медленном темпе, чем это присуще автоматизму
последнего [224].
Авторы указали, что водитель ритма может перемещаться по
предсердиям сверху вниз,
то есть из синусового узла к
атриовентрикулярному узлу, или снизу вверх и задерживаться на
определенный срок в том или ином центре автоматизма. Такая
миграция водителя ритма встречается обычно в пожилом возрасте и
часто предшествует мерцательной аритмии.
На сегодняшний день вполне очевидно, что среди причин
острых брадиаритмий, связанных с СССУ, ведущее место занимает
атеросклеротический кардиосклероз и казуистично редко
инфекционный миокардит и ИМ.
В 1987 году А.Н. Соловьян при обследовании 115 пациентов с
синдромом слабости синусового узла на основании анамнеза и
клинико-кардиографических данных показала, что постоянная форма
синдрома обычно развивается при органических поражениях
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сердечно-сосудистой системы и более чем у половины пациентов
сочетается с функциональной неполноценностью всей проводящей
системы сердца [206].
В свою очередь, в 1992 году Т.В. Чернышева также установила,
что по мере прогрессирования нарушения функции синусового узла в
патологический
процесс
последовательно
вовлекаются
атриовентрикулярный узел и система Гиса-Пуркинье [225], что также
дало возможность сделать предположение о неполноценности всей
автоматической системы сердца.
В литературе значительно меньше данных о развитии острых
брадиаритмий, связанных с синдромом слабости синусового узла при
ИМ.
В 1966 году П.Е. Лукомский, П.В. Казьмина, Ю.С. Мдинарадзе,
Л.Л. Орлов, В.В. Соловьев и В.С. Юрасов зарегистрировали
электрокардиограмму в терминальном состоянии у 22 пациентов с
ИМ [95]. При этом у 7 из 22 пациентов они наблюдали остановку
сердца (констатировали смерть при явлениях асистолии желудочков
сердца). Исследователями также отмечено, что у этих 7 пациентов
прекращению сердечной деятельности предшествовала внезапно
возникшая СБ в остром периоде ИМ.
М.Я. Руда и А.П. Зыско (1981 г.), изучая СБ при ИМ
установили, что с остро развившимся синдромом слабости синусового
узла СБ можно связать лишь у 5% пациентов [197].
Для сравнения А.В. Шпак, Т.А. Ровенская, Н.С. Сдобнякова и
Н.С.
Скуратова
(1983
г.)
обследовали
(клиникоэлектрокардиографическое
исследование) 50 пациентов с ИМ,
осложненным синдромом слабости синусового узла (что составило
3,9% от всех зарегистрированных случаев СБ при ИМ) и установили,
что у всех пациентов синдром слабости синусового узла можно
считать остро развившимся и преходящим, так как его проявления не
регистрировались на ЭКГ до ИМ и в последующем подостром
периоде. Исследователи показали, что сама по себе дисфункция
синусового узла может быть эффективно купирована,
однако,
прогноз заболевания значительно ухудшается, если в синдром
слабости синусового узла входят острые брадиаритмии с приступами
Морганьи-Адамса-Стокса [232].

Атриовентрикулярная блокада
Впервые АВБ сердца была получена в экспериментальных
условиях Энгельманом (1875 г.) [274], а затем Гескеллом (1883 г.)
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[287]. При рассечении связи между предсердиями и желудочками у
лягушки, они наблюдали сокращения этих образований в различных
ритмах. При этом предсердия сокращались чаще, чем желудочки.
Только после анатомических исследований Товара (1906 г.),
показавшего наличие атриовентрикулярной проводящей системы в
сердце, АВБ стала интенсивно изучаться физиологами, анатомами и
клиницистами [336].
Специализированная проводящая система сердца в нормальных
условиях обеспечивает синхронное проведение каждого синусового
импульса от предсердия к желудочкам. Нарушение проведения
синусового импульса к желудочкам может быть предвестником
развития блокады сердца, способной привести к обмороку или
остановке сердца. Развитие АВБ в остром периоде ИМ значительно
утяжеляет прогноз заболевания.
Впервые в 1979 году В.Л. Дощицин предложил рабочую
классификацию АВБ по степени, локализации и стойкости
нарушения атриовентрикулярной
проводимости. Последняя не
утратила своей практической значимости и по сегоднящний день
[106].
Классификация АВБ по трем (А-Б-В) различным признакам
(по В.Л.Дощицину) имеет следующее содержание:
А. По степеням
I - степень
II - степень, первый тип с периодами Самойлова-Венкебаха (тип
Мобитц I)
II - степень, второй тип 3:2; 4:3 и т.д. (тип Мобитц II)
II - степень, третий тип 2:1; 3:1; 4:1 и т.д. (далекозашедшая
блокада)
III - степень (полная)
Б. По локализации
Проксимальная (межузловая, узловая, стволовая)
Дистальная (трифасцикулярная)
В. По стойкости
Преходящая
Постоянная
Путем мониторирования ЭКГ выявили [35], что при ИМ
встречаемость АВБ I степени составляет 7-13%, АВБ II степени – 3,510% и АВБ III степени (полной АВБ) – 2-8%. М.Я. Руда и А.П. Зыско
[197] приводят суммарную цифру всех АВБ при ИМ – 12-15%.
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При АВБ I степени развивается только замедленное предсердножелудочковое проведение, в результате чего интервал PQ удлиняется
до 0,2 сек и более.
Клинически эта степень блокады абсолютно никак не
проявляется. Урежение сердечного ритма регистрируется только при
сочетании АВБ I степени с СБ (рисунок 6).

Рисунок 6. ЭКГ: синусовая брадикардия 41 в минуту,
атриовентрикулярная блокада I степени

При замедлении ВЖП у пациентов с ИМ АВБ I степени нередко
прогрессирует и трансформируется сначала в АВБ II степени, а затем
полную АВБ или сразу в полную.
Первая степень АВБ обычно обусловливается ишемией
атриовентрикулярного соединения, возможно его некротическими
изменениями как основой блокады. Преимущественно такие
изменения характерны для ИМ заднее-нижней стенки левого
желудочка. При переднем ИМ АВБ первой степени развивается реже.
АВБ II степени подразделяют на блокаду Мобитц I, Мобитц II и
далекозашедшую АВБ [223].
АВБ Мобитц I (периоды Самойлова-Венкебаха) – возникает у 410% пациентов с ИМ, характеризуется удлинением интервала PQ
(нарастание замедления проведения по атриовентрикулярному узлу)
при последовательных сокращениях с последующим выпадением
желудочкового комплекса при сохранении предсердного (рисунок 7).
Выпадение может быть через 1-2-3 полных сокращений сердца
(период Венкебаха).
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Рисунок 7. ЭКГ: атриовентрикулярная блокада II степени – Мобитц I (с
периодами Самойлова-Венкебаха)

Комплекс QRS при блокаде типа Мобитц-I не уширен, зубец Р –
синусовый. В основе этой блокады обычно лежит поражение правой
коронарной артерии, от которой в 90% случаев отходит артерия,
питающая атриовентрикулярный узел. Периодика СамойловаВенкебаха развивается при нарушениях проводимости над
бифуркацией пучка Гиса, что чаще бывает при задне-нижнем ИМ.
Второй тип АВБ II степени – Мобитц II – имеют около 10%
больных ИМ (рисунок 8).

Рисунок 8. ЭКГ: атриовентрикулярная блокада II степени – Мобитц II
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При этой блокаде не все импульсы проводятся к желудочкам,
отдельные - оказываются заблокированными. В результате на ЭКГ
комплекс QRS отсутствует. В отличие от блокады типа Мобитц I,
замедление проведения по атриовентрикулярному узлу стойкое. Это
отражает
более
выраженное
глубокое
поражение
атриовентрикулярного узла.
Кроме того, при блокаде типа Мобитц II комплексы QRS
уширены, деформированы, что также отражает более выраженное
дистальное поражение атриовентрикулярного узла. В основе блокады
типа Мобитц II вообще лежат структурные изменения при ИМ –
некроз миокарда, обычно обширный, с захватом межжелудочковой
перегородки. Блокада типа Мобитц II может быть при любой
локализации ИМ, но чаще она наблюдается при инфаркте передней
стенки. При этом типе АВБ замедление проведения импульса
происходит в нижних отделах пучка Гиса, часто имеет место
трифасцикулярная блокада, внезапно возникает полный дистальный
атриовентрикулярный блок.
Полная АВБ (АВБ III степени, полный поперечный блок)
развивается у 15% пациентов с ИМ. В соответствии с особенностями
кровоснабжения
атриовентрикулярной
проводящей
системы
возможны два варианта полного блока, весьма различающихся по
клинической картине и прогнозу.
При поражении ветви правой коронарной артерии, снабжающей
кровью атриовентрикулярный узел, полная АВБ сочетается с ИМ
задненижней стенки левого желудочка.
При этом обычно водитель ритма желудочков расположен в
атриовентрикулярном узле (рисунок 9).

Рисунок 9. ЭКГ: полная атриовентрикулярная блокада
проксимального типа
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Приблизительно у 70% таких пациентов число сердечных
сокращений превышает 40 в 1 минуту, не возникают приступы
Морганьи-Адамса-Стокса, комплекс QRS на ЭКГ не расширен
(поскольку проведение импульса по пучку Гиса и его ветвям не
нарушено).
Такая АВБ исчезает в течение нескольких дней. Летальность при
этом варианте АВБ составляет около 15% случаев. И лишь при
вовлечении в инфарцирование правого желудочка сердца –
летальность увеличивается до 21%.
При переднем ИМ и поражении ветви левой коронарной артерии,
снабжающей кровью межжелудочковую перегородку, полная АВБ
возникает внезапно в первые сутки заболевания. Ей может
предшествовать блокада типа Мобитц II или внутрижелудочковая
блокада. Водитель ритма находится, как правило, ниже
атриовентрикулярного узла. Число сердечных сокращений составляет
менее 40 в минуту, возникают периоды АЖС с приступами МоганьиАдамса-Стокса, комплекс QRS на ЭКГ расширен и деформирован
(водитель ритма находится ниже бифуркации пучка Гиса и
распространение импульса по желудочкам происходит аномально)
(рисунок 10).

Рисунок 10. ЭКГ: полная атриовентрикулярная блокада
дистального типа

При ИМ передней стенки левого желудочка сердца, осложненном
полной АВБ обычно имеет место обширный некроз переднеперегородочной области, сопровождающийся тяжелой застойной
левожелудочковой недостаточностью и кардиогенным шоком.
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Летальность при полной АВБ с широкими желудочковыми
комплексами у пациентов с ИМ передней стенки достигает 80%.
При ИМ для полной АВБ, как и для других нарушений ритма и
проводимости, характерно раннее появление. Так, не менее 60% всех
полных поперечных блокад возникает в первые сутки болезни, а
спустя 5 суток новых случаев возникновения полной АВБ почти не
регистрируется.

Медленный ритм атриовентрикулярного соединения
и идиовентрикулярный ритм
С помощью холтеровского мониторирования сердечного ритма у
пациентов с ИМ установлено, что атриовентрикулярные ритмы
встречаются довольно часто – в 40% случаев (рисунок 11).

Рисунок 11. ЭКГ: транзиторный ритм из атриовентрикулярного
соединения

Даже у здоровых людей может наблюдаться преобладание
автоматизма атриовентрикулярного соединения над синусовым
ритмом, например, во сне [76].
Медленный атриовентрикулярный ритм появляется в результате
остановки синусно-предсердного узла (sinus arrest), возникающей
периодически из-за депрессии автоматической функции водителя
ритма (пейсмекера первого порядка) и/или из-за синоатриальной
блокады.
Асистолическая пауза в случае остановки синусно-
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предсердного узла слишком продолжительная и не бывает никогда
кратной синусовому циклу, как при синоатриальной блокаде. Период
АЖС иногда длится более 3-4 секунд, при этом отсутствие
замещающего атриовентрикулярного ритма
отягощает прогноз.
Медленный атриовентрикулярный ритм, как правило, сопровождается
пресинкопальными и синкопальными состояниями, «развернутым»
синдромом Морганьи-Адамса-Стокса [98].
Причиной медленного атриовентрикулярного ритма нередко
может быть длительная реанимация, так как микрокровоизлияния
вследствие энергичного массажа сердца приводят к появлению
неспонтанного угнетения автоматизма и проводимости.
Далеко зашедшим расстройством сердечного ритма на почве ИМ
является идиовентрикулярный ритм, резко ухудшающий состояние
пациента. Идиовентрикулярный ритм может стать терминальным
ритмом умирающего сердца. В основе развития идиовентрикулярного
ритма лежит нарушение иерархии источников сердечного
автоматизма, когда синусно-предсердный узел, а вместе с тем и
атриовентрикулярный узел теряют роль главного водителя ритма. При
этом автоматические центры более низкого порядка берут на себя
функцию основного источника электрических возбуждений сердца.
Идиовентрикулярный водитель ритма перемещается в желудочки
сердца и может находиться как в правом, так и в левом желудочке и
даже в межжелудочковой перегородке. Причем, как в желудочках, так
и в перегородке идиовентрикулярный источник может мигрировать от
основания желудочков до области верхушки. В связи с чем, наиболее
типичная частота идиовентрикулярных ритмов составляет 20-35
желудочковых сокращений в минуту.
Иногда идиовентрикулярный источник может расположиться в
непосредственной близости к атриовентрикулярному узлу, нижняя
часть которого имеет зону клеток с автоматическими свойствами и
формировать замещающий атриовентрикулярный ритм с частотой 4060 импульсов в минуту.
Долгое время считалось [9], что изменения минутного объема при
идиовентрикулярных источниках ритма обусловлены только малой
частотой сокращений желудочков, и не придавалось значения месту
источника автоматизма в желудочках сердца.
Механизмы нарушения насосной функции сердца при разной
локализации идиовентрикулярного источника можно представить
следующим образом. При расположении источника в одном из
желудочков нарушается синхронность их сокращения. То есть один из
них сокращается значительно раньше другого, и к началу систолы
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желудочков правый и левый атриовентрикулярные клапаны находятся
в разном положении, выброс в аорту и в легочную артерию также
начинается несинхронно, кроме того, чем выше к основанию сердца
находится источник ритма, тем грубее нарушается гемодинамика –
падает выброс и возрастает желудочково-предсердный рефлюкс. Это
обусловлено тем, что для нормального изгнания, как и для заполнения
сердца, необходима правильная геометрия возбуждения рабочего
миокарда желудочков, при которой, возбуждаясь первыми,
верхушечные отделы обоих желудочков сокращаются и подтягивают
на себя основание с атриовентрикулярной перегородкой. С
верхушечных отделов начинается сокращение в циркулярном
направлении, что обеспечивает эффективность перистальтического
компонента. Поэтому при локализации источника в области верхушки
левого желудочка нарушение насосной функции минимальное. При
расположении же источника ритма в верхних отделах желудочков они
сокращаются в первую очередь и направляют кровь к верхушке, как
бы в тупик, кроме того, создают обструкцию в области выходных
трактов.

Синдром Фредерика

Прошло уже более ста лет с тех пор, как Фредерику (1904 г.)
впервые в эксперименте на собаке
удалось
смоделировать
мерцательную аритмию в сочетании с полной поперечной блокадой
сердца "путем сжатия пучка Гиса и одновременной фарадизации
предсердий".
В отечественной литературе первое клиническое описание этого
феномена принадлежит Я.С. Шварцману (1915 г.). Он наблюдал у
пациента с артериальной гипертензией на фоне полной АВБ
пароксизмы фибрилляции предсердий,
которые объяснял
"временным
расстройством кровообращения или влиянием
различных раздражителей на предсердия" (аналогично фарадизации
в эксперименте).
В 1934 году Г. Манкус и З. Умидова описали 4 пациентов с
полной АВБ, у 2 из которых наблюдалось трепетание предсердий
(явление Фредерика). К концу 1940 года в русской литературе это
явление было описано только у 9 пациентов. И было установлено, что
присоединение мерцания предсердий при полной АВБ ухудшает
состояние пациентов [106].
В 1966 году А.Л. Михнев, Д.Б. Зильберман, О.В. Коркушко и
др. проанализировали материалы 3846 вызовов специализированных
противоинфарктных бригад скорой помощи г. Киева к пациентам с
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острой коронарной недостаточностью.
При этом, СФ был
зарегистрирован лишь в 2 случаях: в одном - у пациента с острым
трансмуральным инфарктом миокарда, в другом - с преходящим
нарушением коронарного кровообращения [110].
В.Л. Акопова (Краснодар, 1972 г.) сообщила о 14 случаях
сочетания фибрилляции предсердий с полной АВБ. При этом,
причиной CФ являлись: у 6 - коронарокардиосклероз, у 5 - диффузное
миокардитическое или ревматическое поражение сердца, у 3 комиссуротомия [2]. В то же время автор подчеркнула, что в
клинической практике этот феномен нередко наблюдается при
лечении постоянной формы фибрилляции предсердий препаратами
дигиталиса.
Среди работ 1972 года наибольший практический интерес
представляет сообщение Я.Д. Красика и А.А. Пересыпкиной "О
синдроме Фредерика". Авторы считают, что только при интоксикации
сердечными гликозидами этот феномен носит преходящий характер,
а во всех остальных случаях своего возникновения - стойкий [87]. Помнению авторов стойкий СФ может развиться как по пути
присоединения фибрилляции предсердий к атриовентрикулярному
блоку, так и наоборот. В противоположность этому, преходящий СФ,
обусловленный гликозидной интоксикацией, как правило, возникает
путем присоединения полной АВБ к предшествовавшему мерцанию
предсердий.
В 1975 году Э.В. Земцовский сообщил о 45 случаях СФ у
пациентов с острым ИМ, что составило 0,9% от общего количества
наблюдаемых им случаев ИМ. При этом, было установлено, что в
91,1% случаев СФ развивался в самые первые часы от начала
заболевания и имел несомненную связь с локализацией ИМ. Так, у 42
из 45 пациентов (93,3%) был диагностирован задний инфаркт
миокарда [71].
Впервые в отечественной литературе Э.В. Земцовский путем
анализа динамики ЭКГ показал, что СФ при ИМ носит транзиторный
характер. Кроме того, им выявлено, что у пациентов с острым ИМ
СФ сопровождается в 5 раз чаще синдром Морганьи-Адамса-Стокса.
Летальность среди этих пациентов составила 55,5% (умерло 25 из 45
наблюдаемых). При этом пик летальности приходился на первые
сутки заболевания (46,6% случаев).
В 1979 году Е.С. Сигал в публикации "О пароксизмальном
феномене Фредерика" поддержал Э. В. Земцовского и показал, что
считать пароксизмальную форму синдрома специфичной лишь для
отравления препаратами дигиталиса не совсем верно. По его
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наблюдениям, преходящий СФ может возникать и в остром периоде
ИМ и при выраженном атеросклерозе с рецидивирующим мерцанием
или трепетанием предсердий [202].
В настоящее время под СФ понимают сочетание полной АВБ с
фибрилляцией или трепетанием предсердий, для которого характерно
наличие волн фибрилляции или трепетания предсердий на фоне
редкого правильного атриовентрикулярного ритма сокращений
желудочков [131] (рисунок 12).

Рисунок 12. ЭКГ: синдром Фредерика

Проблема лечения СФ остается недостаточно изученной и
актуальной, так как до сих пор нет единства мнений в вопросе об
транзиторности этого феномена при естественном течении основного
заболевания.
По сей день купирование СФ у пациентов острым ИМ
имеющимися лекарственными средствами затруднено из-за опасности
ухудшения
атриовентрикулярного
проведения. Литературные
данные по этому вопросу немногочисленны и противоречивы, а
прогноз заболеваний, осложненных СФ - весьма сомнительный, если
вовремя не начаты мероприятия, направленные на его купирование.

Асистолия желудочков сердца

АЖС не относят к аритмиям, но в то же время считают самым
тяжелым аритмическим осложнением ИМ – одним из механизмов
острой остановки кровообращения наряду с электромеханической
диссоциацией и ФЖ сердца [73, 74, 220, 316, 319, 323].
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На сегодняшний день проблема АЖС изучается с точки зрения не
только сердечно-сосудистой системы, но и жизни организма в целом
[311, 321].
В основе развития АЖС лежит комплекс патологических
состояний, имеющих кардиальное и/или экстракардиальное
происхождение [310]. Кардиальные факторы остановки сердца
обусловливают состояния, приводящие либо к ослаблению и утрате
сократительной функции, либо к нарушениям автоматизма и
распространения возбуждения в миокарде. Наиболее частой их
причиной является ИМ (22-30% летальных исходов) [5].
Особый интерес представляет рефлекторная остановка сердечной
деятельности [297, 302]. Как правило, она возникает внезапно и
связана с резким раздражением блуждающего нерва [263]. Такая
остановка сердца наблюдается и при повреждении проводящей
системы сердца или воздействии на нее некоторых лекарственных
препаратов, подавляющих автоматизм. Повышение чувствительности
сердца к раздражению блуждающего нерва отмечается при
гиперкапнии и гиперкалиемии, но особенно резко – при
одновременном действии этих факторов. Рефлекторная остановка
сердца может быть и при ИМ [282]. Наряду с местными
биохимическими и биоэлектрическими нарушениями в сердце
возникают рефлекторные реакции. Источником их является, повидимому, афферентная импульсация с рецепторов сердца. В
результате этого происходят глубокие изменения как самого
миокарда, так и организма в целом. Остановка сердца может оказаться
следствием резкого нарушения его нервной регуляции [27, 338].
Остановка сердца при тромбозе коронарных артерий развивается
также вследствие резкого усиления гликолиза в очаге ишемии и
быстрого снижения окислительно-восстановительного потенциала
[307]. Это приводит к выходу калия из клетки и входу натрия в
клетку, в результате чего резко меняется мембранный потенциал,
замедляется
деполяризация,
ускоряется
реполяризация
и
увеличивается дисперсия длительности возбуждения в различных
отделах миокарда, лежащая в основе остановки сердца [331].
Следует выделить АЖС, как осложнение антиаритмической
терапии, развивающуюся вследствие полной АВБ и/или угнетения
очагов автоматизма, в том числе и при ИМ [113]. Взаимодействие
антиаритмиков представляет собой достаточно тонкую субстанцию,
суть которой зачастую ускользает от понимания. Существуют
взаимодействия, которые априорно опасны и нежелательны, но
неблагоприятное взаимодействие далеко не всех комбинаций столь
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широко известно и очевидно, как например, риск развития АЖС при
совместном применении верапамила и β-адреноблокатора [56]. С
применением комбинаций антиаритмических препаратов также были
связаны все случаи электромеханической диссоциации сердца [62].
В связи с абсолютной непредсказуемостью прогноза АЖС, и
исходя из клинического опыта, принято выделять асистолию
обратимую и необратимую.
Обратимая АЖС представляет собой коллаптоидный тип
расстройства кровообращения, при котором артериальное давление
имеет тенденцию к понижению, пульс замедлен, число сердечных
сокращений прогрессивно снижается за кратчайший отрезок времени,
венозный застой почти незаметен, дыхание затруднено незначительно,
а малейшее физическое напряжение вызывает синкопе, связанное с
эпизодами остановки сердца длительностью более 3 секунд. Такого
рода слабость сердечной деятельности нередко наблюдается у
пациентов с ИМ.
Наиболее частыми причинами необратимой АЖС бывают:
разрыв миокарда, обычно на почве ИМ, с тампонадой сердца
(гемиперикардом), массивная тромбоэмболия легочной артерии,
расслаивающая аневризма луковицы аорты с прорывом крови в
полость перикарда (с тампонадой сердца), внезапная окклюзия левого
атриовентрикулярного отверстия свободным внутрипредсердным
тромбом или внутрипредсердной опухолью на ножке, тяжелое
поражение сосудовигательных центров в головном мозге в результате
травмы или кровоизлияния и др. [279].
Особого внимания заслуживает АЖС при ИМ. Остановка сердца,
свойственная острому периоду ИМ, как уже говорилось, не является
фатально необратимой при отсутствии других осложнений основного
заболевания. АЖС при ИМ развивается, как правило, через
эктопический
ритм
или
нарушение
проводимости.
При
инфарцировании миокарда особую опасность представляет
прогрессирующее замедление ВЖП, которое нередко заканчивается
АЖС [84].
Источником спонтанной АЖС у пациентов с ИМ служат
одновременно возникшие
нарушения атриовентрикулярной и
внутрижелудочковой проводимости. В этих условиях прекращение
электрической и механической
активности желудочков сердца
(прямая линия на ЭКГ) может наступить внезапно, независимо от
степени того или другого нарушения внутрисердечной проводимости.
Даже сочетание АВБ I степени (при удлинении интервала PQ более
0,2 сек) с блокадой одной ножки пучка Гиса или ее ветви у
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пациентов с ИМ клиницистами рассматривается как угрожающее
жизни обстоятельство.
Привлекает внимание тот факт, что, так называемая асистолия
«проведения» развивается в тех случаях, когда область некроза при
ИМ захватывает большие участки субэндокардиальных отделов, что
и влечет за собой тяжелые расстройства внутрижелудочковой
проводимости. Иногда «острая» блокада обоих ножек пучка Гиса
ведет к полной поперечной диссоциации и к идиовентрикулярному
ритму, который, чаще всего, трансформируется опять-таки в АЖС в
результате прекращения проведения электрического импульса в
желудочках сердца [273].
Следует выделить транзиторную АЖС в результате обратимой
атриовентрикулярной паузы (более 3 сек), которая чаще всего
развивается у пациентов с трансмуральным ИМ переднеперегородочно-верхушечной локализации. Причиной транзиторной
остановки сердца является преходящее поражение проводящей
атриовентрикулярной
системы
–
отек,
венозный
застой,
перифокальное воспаление, но без некрозов атриовентрикулярного
узла.
Чем меньше времени прошло от начала ИМ, тем с большей
настороженностью следует относиться к любым нарушениям
сердечного ритма и проводимости. Наиболее опасны
и
прогностически
неблагоприятны
множественные
нарушения
внутрисердечной проводимости, представляющие наибольший риск
появления спонтанной остановки сердца [292].
В основе развития необратимой АЖС при сочетании СБ и ЖЭ в
остром периоде ИМ лежат серьезные нарушения гемодинамики,
обусловленные, прежде всего, неоднократно возникающими и
спонтанно прекращающимися (до определенного времени!)
эпизодами кратковременной желудочковой тахикардии и/или ФЖ
сердца в длительных паузах между сокращениями сердца.
Многократно возникающие пароксизмальные желудочковые ритмы
истощают функциональные возможности сократительного миокарда
[319, 327].
Важно отметить, что АЖС, развившаяся
в результате
спонтанного прекращения длительного эпизода ФЖ, является
необратимой.
В результате остановки сердца в миокарде быстро наступает
кислородное голодание и резко нарушаются обменные процессы.
Внезапная полная остановка сердца в остром периоде ИМ является
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высшей степенью острой сердечной недостаточности и, как правило, в
естественном течении, неминуемо ведет к смерти пациента [183].

Таким образом, мы теоретически рассмотрели основные
виды (спектр) острых брадиаритмий, осложняющих течение
ИМ. Наряду с этим, проанализировав материалы 2289
историй болезни пациентов с ИМ, мы пришли к мнению,
что в зависимости от факторов, влияющих на механизм
брадиаритмогенеза, при ИМ возможно выделить три типа
брадиаритмий:
«истинные»,
постконверсионные
и
реперфузионные, которые качественно отличны друг от
друга. Характеристика выделенных типов брадиаритмий
излагается в нижеследующих разделах монографии.
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Острые брадиаритмии, непосредственно
осложняющие течение инфаркта миокарда («истинные»
брадиаритмии) и возможности их прогнозирования:
результаты собственного исслледования

Проанализировали данные, взятые из 2289 историй болезни
пациентов с ИМ (генеральная совокупность) в возрасте от 31 до 92
лет, которые поступили в отделение реанимации и интенсивной
терапии ОТМО «Кардиология» г. Витебска и больницы скорой
медицинской помощи г. Могилева за период с 01.01.2002 г. по
31.12.2004 г. включительно.
У 1721 (75,2%) пациента диагностирован передний ИМ, в том
числе у 698 (40,6%) – повторный, у 568 (24,8%) – задний ИМ, в том
числе у 108 (15,5%) – повторный. У 2250 (98,3%) пациентов с ИМ
имел место Q-ИМ, а у 39 (1,7%) – не Q-ИМ.
Диагноз «Инфаркт миокарда» (I 21.9) ставился на основании
критериев ВОЗ, соответствующих данному заболеванию. Характер,
развитие и исход заболевания оценивали по данным жалоб, анамнеза,
общего клинического осмотра, лабораторным показателям (маркеры
некроза миокарда – КФК-МВ, Т-тропониновый тест, АсАТ),
результатам рентгеноскопии или -графии органов грудной клетки,
ультразвукового
исследования
сердца,
электрокардиографии,
холтеровского
мониторирования
электрокардиограммы
и
патологоанатомическим заключениям.
В результате проведенного анализа 2289 историй болезни
пациентов с ИМ, установлено, что течение ИМ в 235 (10,3%) случаях
осложнялось «истинными» брадиаритмиями.
Критерием включения в выборку являлось наличие острой
брадиаритмии, непосредственно осложняющей течение ИМ
(«истинной» или инфарктобусловленной).
Критерии исключения. В исследуемую группу не вошли
пациенты с ИМ, у которых брадиаритмия была диагностирована до
возникновения ИМ или в остром периоде ИМ в результате
электрокардиоверсии или системного тромболизиса, в том числе
пациенты с ИМ с врожденными и приобретенными пороками сердца,
миокардиопатиями,
гемохроматозом,
лимфогрануломатозом,
хроническим миело- и лимфолейкозом, гипотиреозом, а также
пациенты с ИМ, систематически принимавшие до возникновения
брадиаритмии сердечные гликозиды, β-адреноблокаторы, резерпин и
другие препараты, оказывающие депрессивное влияние на сердечный
ритм. Из исследования также исключены истории болезни пациентов
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с ИМ, умерших в результате тампонады сердца (разрыва миокарда),
тромбоэмболии легочной артерии,
отека легких, ФЖ сердца,
электромеханической диссоциации и острого нарушения мозгового
кровообращения.
Все пациенты с ИМ, составившие выборочную совокупность,
были разделены на две группы: выписанные и умершие (таблица 1).
Спектр «истинных» брадиаритмий у выписанных пациентов с
ИМ (n=180) представлен следующими формами (рисунок 13 ): СБ – у
143 (79,4%) пациентов; АВБ I степени в сочетании с СБ – у 124
(68,9%); АВБ II степени – у 33 (18,3%); АВБ III степени (полная) – у
46 (25,5%); CФ – у 35 (19,4%); брадисистолическая форма ФП – у 23
(12,8%), медленный АВ-ритм – у 4 (2,2%) и АЖС – у 6 (3,3%). У 134
(74,4%) пациентов с ИМ регистрировались от 2 до 4 форм «истинных»
брадиаритмий.
Таблица 1 –
Клиническая характеристика пациентов с ИМ,
осложненным «истинными» брадиаритмиями (% – от выборочной
совокупности)
Показатели
Пол

Первичный ИМ

Повторный ИМ

Возраст
Передней
локализации
Задней
локализации

М
Ж
Q-инфаркт
Не Q-инфаркт
Q-инфаркт

Выписанные
Абс.
%
111
47,2
69
29,4
63,4±9,5
34
14,5
1
0,4
112
47,7

Умершие
Абс.
%
31
13,2
24
10,2
66,1±8,5
15
6,4
21
8,9

Передней
локализации

Q-инфаркт

11

4,7

11

4,7

Задней
локализации

Q-инфаркт

22

9,4

8

3,4

7,9±2,9
104
44,3
98
41,7
12
5,1
73
31,1
44
18,7
149
63,4
128
54,5
112
47,7

28
29
10
10
12
44
44
50

9,7±3,3
11,9
12,3
4,3
4,3
5,1
18,7
18,7
21,3

Длительность ИБС, предшествовавшей ИМ
Отягощенная наследственность по ИБС
Курение
М
Ж
ИМТ>30 кг/м2
М
Ж
АГ
СД
Нарушение ВЖП

У умерших пациентов с ИМ (n=55) имели место следующие
формы «истинных» брадиаритмии (рисунок 13): СБ – у 33 (60%)

45

пациентов; АВБ I степени в сочетании с выраженной СБ – у 23
(41,8%); АВБ II степени – у 7 (12,7%); АВБ III степени (полная) – у
27 (49,1%); CФ – у 9 (16,4%); брадиформа ФП – у 14 (25,4%),
медленный АВритм – у 44 (80%) и АЖС – у 55 (100%). У всех 55
пациентов с ИМ регистрировались от 2 до 4 форм «истинных»
брадиаритмий.
Таким образом, у умерших пациентов с ИМ, осложненным
«истинными» брадиаритмиями, регистрировали в 1,9 раз чаще
(р=0,01) АВБ III степени, в 2 раза чаще (р=0,004) брадиформу ФП, в
36,4 раза чаще (р=0,00006) медленный АВритм и в 30,3 раза чаще
(р=0,00007) АЖС.
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

СБ

АВБ1

АВБ2

АВБ3

СФ

ФП

АВритм

АЖС

- брадиаритмии у выписанных пациентов с ИМ;
- брадиаритмии у
умерших пациентов с ИМ
- р<0,05 по сравнению с выписанными пациентами с ИМ
Рисунок 13. Спектр «истинных» брадиаритмий у пациентов с
инфарктом миокарда

В то же время у умерших пациентов с ИМ, осложненным
«истинными» брадиаритмиями, регистрировали в 1,3 раза реже
(р=0,03) СБ и в 1,7 раз реже (р=0,007) СБ в сочетании с АВБ I степени.
Установлено, что «истинные» брадиаритмии в 2,6 раза чаще
(р=0,0001) осложняли течение задних ИМ, чем передних, что
согласуется с данными ряда авторов [5, 211]. При задних ИМ
«истинные» брадиаритмии развиваются вследствие поражения правой
коронарной артерии, непосредственно снабжающей кровью
предсердно-желудочковый узел. В этом случае, место поражения
проводящей системы находится над бифуркацией пучка Гиса и
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обусловлено отеком, застоем, воспалением, но без некрозов.
Возможно, именно поэтому «истинные» брадиаритмии при задних
ИМ, в большинстве случаев, бывают обратимыми и протекают более
благоприятно. При ИМ передней локализации и поражении ветви
левой коронарной артерии, снабжающей кровью межжелудочковую
перегородку, «истинные» брадиаритмии – результат обширного
повреждения, некроза передне-перегородочной области левого
желудочка. В этой ситуации водитель ритма, как правило, находится
ниже
предсердно-желудочкового узла и распространение
возбуждения по желудочкам происходит аномально. Обширный
некроз
передне-перегородочной
области
левого
желудочка
сопровождается
тяжелой
застойной
левожелудочковой
недостаточностью, особенно на фоне редкого ритма, и кардиогенным
шоком, именно поэтому до 80% таких пациентов погибают [197].
Действительно, «истинные» брадиаритмии на фоне заднего ИМ
протекали более благоприятно и имели транзиторное течение, чем на
фоне переднего. Пациенты с передним ИМ умирали в 1,5 раза чаще
(р<0,001), чем с задним ИМ.
Установлено, что среди выписавшихся пациентов с ИМ в 64%
случаев «истинные» брадиаритмии имели транзиторный характер, а в
36% – сохранялись и после выписки из стационара. Отмечено, что у
21 (72,4%) пациента с ИМ, с сохранившимися брадиаритмиями, был
повторный ИМ.
В остром периоде ИМ выявили широкий спектр «истинных»
брадиаритмий с тенденцией временнóй трансформации более
«мягких» форм (СБ, СБ в сочетании с АВБ I степени) в
жизнеугрожающие
(АВБ
III
степени,
СФ,
медленный
атриовентрикулярный ритм) и наконец в АЖС. У 189 (72,6%) из 235
больных ИМ, осложненным «истинными» брадиаритмиями,
регистрировались от 2 форм брадиаритмий. К факторам, ускоряющим
подобную трансформацию можно отнести тяжесть структурных
поражений миокарда (трансмуральный ИМ задней локализации
(r=0,78, p<0,05) или повторный ИМ задней локализации (r=0,88,
p<0,01)); наличие и тяжесть дисфункции левого желудочка
(трансмуральный ИМ передней локализации (r=0,67, p<0,05),
аневризма левого желудочка (r=0,7, p<0,05)); наличие нарушений
ВЖП (r=0,72, p<0,05); удлинение интервала QT (r=0,68, p<0,05).
В целом, из «истинных» брадиаритмий преобладали СБ (41,4%) и
СБ в сочетании с АВБ I степени (38,5%), р<0,001. Однако, без
последующей трансформации эти нарушения ритма и проводимости
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сердца были зарегистрированы в 24,8% и 26,5% случаев
соответственно.
У выписавшихся пациентов с ИМ, осложненным «истинными»
брадиаритмиями, преобладали прогностически более благоприятные
формы брадиаритмий (СБ и сочетание СБ и АВБ I степени) по
сравнению с умершими (АВБ III степени, медленный АВритм, АЖС),
р<0,05.
Таким образом, течение ИМ в 10,3% случаев осложняется
широким спектром «истинных» брадиаритмий, от выраженной СБ
до АЖС, в 72,6% случаев последовательно сменяющих друг друга от
более легких форм к более тяжелым и наоборот, а в 2,4% случаев
приводящих к смерти пациента с ИМ.
На основании проведенного исследования с учетом ряда
признаков (ИМ задней локализации, повторный ИМ задней
локализации, длительность ИБС, предшествовавшей ИМ, более 10
лет, ИМТ более 30 кг/м2, курение более 20 лет более пачки сигарет в
день, сопутствующий сахарный диабет, нарушение ВЖП), достоверно
коррелирующих с рзвитием «истинных» брадиаритмий (р<0,05),
рассчитано отношение шансов (ОШ) развития «истинных»
брадиаритмий у пациентов с ИМ (таблица 2).
Таблица 2 – Отношение шансов развития «истинных» брадиаритмий у
пациентов с ИМ
Показатели
ИМ
задней
локализации
Повторный ИМ задней
локализации
Длительность
предшествовавшей
ИМ ИБС более 10 лет
ИМТ>30 кг/м2
Курение более 20 лет
более 20 сигарет в
сутки
Сопутствующий
сахарный диабет
Нарушение
внутрижелудочковой
проводимости

Обозначение в модели
ЗИМ

ОШ
10,6

ДИ
8,0-14,1

ПЗИМ

14,5

7,9-26,6

ИБС10

34,4

22,0-54,1

ИМТ30
К20

2,4
6,2

1,8-3,1
4,4-8,8

СД

9,1

6,7-12,4

ВЖП

6,7

6,4-7,0
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С использованием представленных в таблице 2 показателей и
логит регрессионного анализа рассчитали модель прогноза развития
острых брадиаритмий, непосредственно осложняющих течение ИМ –
«истинных» брадиаритмий [124, 191].
Y = 3,5*(ИБС10) +2,4*(ЗИМ) + 2,7*(ПЗИМ) + 2,2*(СД) +
1,9*(ВЖП) + 1,8*(К20) + 0,9*(ИМТ30)
Использованные сокращения приведены в таблице 2.
Выделено 7 показателей-признаков, при которых относительный
риск развития «истинной» брадиаритмии у пациентов с ИМ
относительно популяции достоверно повышен (ДИ>1).
Представленная выше модель позволяет выделить группу
пациентов с ИМ с повышенной вероятностью развития острых
брадиаритмий, непосредственно осложняющих течение ИМ
(«истинных» брадиаритмий) и иметь готовность к проведению
ПТВЭЭС сердца.
Рассчитан вклад каждого показателя-признака в формирование
риска развития «истинной» брадиаритмии у пациентов с ИМ (таблица
3).
Таблица 3 – Вклад показателей в формирование риска развития
«истинной» брадиаритмии у пациентов с ИМ
Показатели
ИМ задней локализации
Повторный ИМ задней
локализации
Длительность
предшествовавшей ИМ ИБС
более 10 лет
ИМТ>30 кг/м2
Курение более 20 лет более
20 сигарет в сутки
Сопутствующий сахарный
диабет
Нарушение
внутрижелудочковой
проводимости

Обозначение в
модели
ЗИМ
ПЗИМ

Ln ОШ

% вклада

Баллы

2,4
2,7

15,6
17,5

3
4

ИБС10

3,5

ИМТ30
К20

0,9
1,8

5,8
11,7

1
2

СД

2,2

14,3

3

ВЖП

1,9

12,4

2

На основе рассчитанных в
использованием программы Exel
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22,7

4

таблице 3 показателей с
создана автоматизированная

программа расчета индивидуального риска развития «истинных»
брадиаритмий у пациентов с ИМ (таблица 4).
Таблица 4 - Программа расчета индивидуального риска развития
«истинных» брадиаритмий
Показатели

Значение показателей
в баллах:
Длительность предшествовавшей ИМ ИБС более 10
4
лет
Повторный ИМ задней локализации
Сопутствующий сахарный диабет
ИМ задней локализации
Нарушение внутрижелудочковой проводимости
Курение более 20 лет более 20 сигарет в сутки
ИМТ>30 кг/м2
Индивидуальный риск

4
3
3
2
2
1
19 баллов или 95%
Стратифиикация риска: 19 баллов – 95% -максимальный риск; 1
балл – 5% - минимальный риск; от 6 до 25% - низкий риск; 26-75% умеренный риск и более 75% - высокий риск.
Проверка рабочей (практической) адекватности модели
проведена у 89 пациентов с ИМ.
Использовали программу расчета индивидуального риска
«истинных» брадиаритмий. Оказалось, что у пациентов с ИМ с
предполагаемым
развитием
«истинных»
брадиаритмий
прогнозируемый результат оказался достоверен у 54, ошибочен – у 5
пациентов.
В группе без брадиаритмий точный результат оказался у 20,
ошибочный – у 10 (таблица 5).
Таблица 5 – Таблица сопряженности для оценки специфичности и
чувствительности прогноза развития «истинных» брадиаритмий у
пациентов с ИМ
Группы обследованных
С брадиаритмиями
Без брадиаритмий

Прогноз
Есть брадиаритмия
Нет брадиаритмии
Истинно положительный Ложно положительный
54
5
Ложно отрицательный
Истинно отрицательный
10
20

Чувствительность: Se =54/(54+10)*100%=84,4%.
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Специфичность: Sр=20/(20+5)*100%=80%.
Прогностическая
ценность
положительного
прогноза
=54/(54+5)*100%=91,5%.
Прогностическая
ценность
отрицательного
прогноза
=10/(10+20)*100%=33,3%.
χ2=131,2, р<0,001.
Полученные данные указывают на то, что созданная модель
прогноза достоверна и имеет достаточную чувствительность и
специфичность

Постконверсионные брадиаритмии у пациентов с
инфарктом миокарда: обоснование проблемы
В доступной мировой литературе нами не обнаружено данных,
касающихся спектра постконверсионных брадиаритмий, однако,
известно, что постконверсионная асистолия, возникшая вслед за
электрической кардиоверсией, проводимой планово или неотложно
с целью
электроимпульсной терапии
пароксизмальных
суправентрикулярных тахиаритмий, а также ЖТ, является причиной
14,5% летальных исходов [16].
Пароксизмальные тахикардии с широкими желудочковыми
комплексами можно отнести к группе аритмий, предшествующих
остановке сердца, которые, оставаясь нераспознанными и
неустраненными, могут в ближайшее время (в течение 30-60 мин)
привести к прекращению сердечной деятельности [56], особенно в
остром периоде ИМ. Отмечено, что риск смерти при ИМ выше тогда,
когда ФП возникает после развития ИМ, чем, если ИМ развивается на
фоне уже существующей ФП. Характерно, что при появлении
пароксизма ФП в первые сутки заболевания исходы ИМ значительно
лучше, чем при более позднем ее появлении [99]. В целом, у
пациентов с ИМ при мерцании предсердий летальность возрастает в 2
раза [122].
Уширение желудочковых комплексов связывают с нарушением
прохождения импульсов по системе Гиса-Пуркинье [16, 288].
Некоторые авторы [54] считают
возбуждение перегородки
причиной значительного, но не основного расширения комплекса
QRS при блокаде левой ножки пучка Гиса.
ИМ с элевацией SТ-сегментов в ряде случаев сопровождается
формированием на ЭКГ широких желудочковых комплексов. В
подобной
ситуации
ЭКГ
диагностика
ИМ
становится
малоинформативной.
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При всем этом, пароксизмальные тахикардии с широкими
комплексами QRS чаще всего являются истинными желудочковыми
тахикардиями, особенно у пациентов с ИМ.
Лечение и профилактика
тахикардий с широкими
желудочковыми комплексами, равно как и других нарушений ритма и
проводимости сердца, являются одной из важнейших проблем
медицинской практики. Выбор правильной тактики ведения таких
пациентов представляет определенные сложности. На сегодняшний
день при возникновении тахикардии с широкими желудочковыми
комплексами перед врачом практически всегда стоят два вопроса:
первый – каким способом прекратить пароксизм, и насколько
эффективным и безопасным окажется лечение для
прогноза
основного заболевания, и второй – как долго сохранится нормальный
синусовый ритм [39, 335]?
В настоящее время в арсенале кардиологов насчитывается более
50
антиаритмических препаратов [122]. Однако, по мнению
большинства авторов [1, 86, 116, 192], ни один из них не отвечает
предъявляемым к ним требованиям. Всем противоаритмическим
средствам присущи в той или иной мере серьезные недостатки,
которые препятствуют или даже исключают их применение у многих
пациентов, особенно с ИМ [286].
Подходы к лечению тахиаритмий изложены в ACC/AHA/ESC
Guidelines for the Management of Patients With Supraventricular
Arrhythmias (2005 г.) [242] и ACC/AHA/ESC Guidelines for the
Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and Prevention of
Sudden Cardiac Death (2006 г.) [243] .
В то же время, в связи с имеющими место недостатками
антиаритмической терапии, продолжается поиск новых эффективных
средств и методов лечения пароксизмальных тахикардий с широкими
желудочковыми комплексами.
В настоящее время для восстановления нормального синусового
ритма при пароксизмальных тахикардиях
с широкими
желудочковыми
комплексами
используется
наружная
электрокардиоверсия.
В
результате
кратковременного
высоковольтного электрического разряда на область сердца
происходят одномоментная деполяризация миокарда и подавление
автоматизма эктопических очагов, а также прерывание кругового
возбуждения.
Наружная электрокардиоверсия является достаточно простым и
эффективным способом восстановления синусового ритма и обладает
рядом преимуществ перед лекарственной терапией.
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1. Эффективность
электрокардиоверсии
при
пароксизме
тахикардии с широкими желудочковыми комплексами достигает 94%
[296].
2. Терапевтический эффект – восстановление нормального
синусового ритма, как правило, наступает немедленно после
воздействия на сердце электрического импульса.
3. Относительная безопасность метода позволяет многократно
применять его у одного и того же пациента в случае рецидива
аритмии.
Важно отметить, что эффективность и безопасность
электрокардиоверсии
зависят от целого ряда кардиальных и
экстракардиальных факторов. Среди них важная роль принадлежит
специфике механизмов действия
антиаритмических препаратов,
применяемых накануне электрокардиоверсии, их дозозависимому
влиянию на электрофизиологические характеристики кардиомиоцитов
и функциональную активность сердечно-сосудистой системы.
На сегодняшний день вопрос о целесообразности применения
антиаритмических препаратов для купирования тахикардии с
широкими желудочковыми комплексами у пациентов с ИМ накануне
электроимпульсной терапии решается неоднозначно. Большинство
исследователей считает, что проведение электрокардиоверсии на фоне
приема антиаритмиков позволяет снизить мощность электрического
разряда и увеличить вероятность сохранения синусового ритма после
успешной процедуры [114]. Наиболее удачным препаратом для
пациентов с ИМ (с систолической дисфункцией левого желудочка),
т.е. в ситуациях с высоким риском внезапной смерти, считается
амиодарон [186]. Однако, удлинняя интервал QT, амиодарон может
сам провоцировать мерцание или трепетание желудочков, а также
двунаправленно-веретенообразную желудочковую тахикардию (типа
«пируэт») [192].
По данным литературы, антиаритмические препараты, которые
являются
блокаторами
натриевых
каналов
(новокаинамид,
дизопирамид, аймалин, пропафенон, флекаинид), могут увеличивать
дисперсию рефрактерности миокарда желудочков, которая является
основной причиной формирования
участков патологической
активности, приводящих к неэффективности электрокардиоверсии.
Более того, многочисленные исследования показали, что
использование блокаторов натриевых каналов для поддержания
синусового ритма в постинфарктом периоде ведет к увеличению
смертности [195, 204].
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Серьезные осложнения
(резкая брадикардия, АЖС) могут
возникнуть и в случае, когда электрокардиоверсия применяется на
фоне приема β-блокаторов. В этой связи, ряд исследователей
рекомендуют у пациентов с острой кардиоцеребральной патологией
не проводить «массивную» лекарственную антиаритмическую
терапию, а отдавать предпочтение первоочередному применению
электроимпульсной терапии [59].
Таким образом, при наличии у пациента признаков опасных
нарушений кровообращения или дыхания, показания к применению
электрокардиоверсии приобретают характер абсолютных [37, 190].
Большинство экспертов АСС/АНА/ESC [290] и другие
исследователи [326]считают, что электрическая кардиоверсия может
быть методом выбора для восстановления синусового ритма при
пароксизмальных тахикардиях с широкими комплексами QRS.
Купирование даже гемодинамически стабильной мономорфной и
полиморфной желудочковых тахикардий можно начинать с
электрической кардиоверсии, при которой мощность первого разряда
составляет для мономорфной желудочковой тахикардии 50–100 Дж,
для полиморфной желудочковой тахикардии – не менее 200 Дж.
Для проведения успешной электрокардиоверсии
наиболее
значимым является также фактор времени. Чем раньше применена
электроимпульсная
терапия,
тем
больше
вероятность
ее
эффективности и безопасности для пациента. При тахикардии
чрезвычайно важно быстрое – в пределах нескольких часов –
купирование первого в жизни пациента пароксизма, особенно при
тяжелой патологии миокарда [114, 257] или выраженной ишемии
мозга. Изучены исходы ИМ в зависимости от срока купирования
пароксизмальной тахикардии. Если тахикардия купирована в первые 4
часа и не повторялась, удовлетворительный исход был
зарегистрирован у 40,9% пациентов, летальный – у 18,2% [120, 217].
Затянувшийся пароксизм тахикардии приводит к структурным
изменениям в миокарде предсердий. В миокардиоцитах наблюдаются
нарушения в клеточных структурах – уменьшение миофибрилл,
накопление гликогена, повреждение митохондрий, фрагментация
саркоплазматического ретикулума, дисперсия ядерного хроматина.
Эти структурные изменения приводят к увеличению размеров
кардиомиоцитов в 2 раза, что снижает сократительную функцию
миокарда предсердий после кардиоверсии.
Несмотря на то, что электрокардиоверсия имеет явные
преимущества перед медикаментозной антиаритмической терапией,
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она все-таки не является достаточно безопасным методом лечения
[268, 289].
При электрокардиоверсии через грудную клетку проходит ток,
мгновенная мощность которого достигает величин порядка 25 – 60
кВт, при этом на организме пациента рассеивается энергия до 150
Дж. Такое воздействие по понятным причинам, следует рассматривать
в качестве экстремального. Проведенные исследования показали, что
уже при энергии импульса, близкой к 100 Дж, болевые ощущения
становятся трудно переносимыми. В силу этого общепринятым в
настоящее время является проведение сеанса электрокардиоверсии
под общим обезболиванием (анестезией). Исключение составляют
пациенты, у которых отсутствует сознание. При сохранившемся
сознании у пациентов с тяжелыми нарушениями гемодинамики и
дыхания проведение анестезии часто затруднено, так как практически
все анестетики, применяющиеся для этой цели (тиопентал-натрий,
гексенал, сомбревин, оксибутират натрия, закись азота и т.д.)
обладают более или менее выраженным отрицательным действием на
гемодинамику, внешнее и тканевое дыхание, проводящую систему
сердца даже у пациентов без нарушения жизненно важных функций
[102, 103].
Анестезия для проведении электрокардиоверсии должна быть
простой, доступной и безопасной, обладать коротким действием, но
при необходимости углубляться, не вызывать новых расстройств
сердечного ритма. Однако, практическая медицина не располагает
подобным «идеальным» анестетиком. В силу этого риск фатальных
анестезиологических осложнений у пациентов с ИМ с наиболее
тяжелыми нарушениями гемодинамики (кардиогенный шок,
аритмический коллапс, отек легких и др.) значительно превышает
опасности, непосредственно связанные с воздействием на организм
импульса сильного тока.
В последнее время появилось множество работ о влиянии
различных анестетиков на сократительную функцию миокарда,
автоматизм синусового узла и проводящую систему сердца [29, 30, 55,
83].
Кроме
непосредственного
влияния
анестезиологических
препаратов на проводящую систему сердца, у пациентов с исходной
патологией этой системы необходимо учитывать и такой фактор, как
применение различных антиаритмических и кардиотропных
препаратов, которые могут взаимодействовать с медикаментами,
используемыми для анестезии [309].
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Из небарбитуровых анестетиков наименьшее влияние на
проводимость сердца оказывает калипсол (кетамин, кеталар).
Существует мнение, что калипсол даже усиливает функцию
синусового узла [23, 103]. Считают, что наибольшей стабильностью
гемодинамики, систолической и диастолической функции левого и
правого сердца характеризуется
анестезия
на основе
комбинированного применения калипсола и бензодиазепинов [26].
Тем не менее, потенциально опасным считают применение калипсола
у больных с пароксизмальной желудочковой тахикардией [23].
В практической анестезиологии по-прежнему применяется
натриевая соль γ-окси-масляной кислоты – оксибутират натрия. В
условиях применения оксибутирата натрия повышается тонус
сердечной мышцы, значительно (на 50%) увеличивается период
выживаемости головного мозга и сердца [52, 214]. Наиболее
характерное влияние оксибутирата натрия на сердечно-сосудистую
систему проявляется тенденцией к брадикардии при постоянной
реакции артериального давления. Брадикардия вряд ли имеет
ваготоническую природу, так как не сопровождается другими
холинергическими эффектами и сохраняется при двусторонней
ваготомии.
Внутривенная комбинированная анестезия (оксибутират натрия,
фентанил, седуксен) не вызывает изменений гемодинамики. Показана
эффективность сочетания оксибутирата натрия с кордароном для
предупреждения и лечения электрической нестабильности миокарда
во время анестезии [1].
Всестороннее понимание механизмов воздействия анестетиков
на основные функции миокарда, а также разработка методики
анестезии при электрокардиоверсии у каждого пациента
индивидуально, позволит избежать возможные анестезиологические
осложнения.
При проведении электроимпульсной терапии некоторыми
авторами отмечается повышение уровня КФК и ее МБ фракции [74],
что крайне нежелательно у пациентов с ИМ.
Кроме этого, во время и после электрокардиоверсии могут
развиться угрожающие жизни нарушения сердечного ритма, а также
другие осложнения (тромбоэмболия, отек легких, артериальная
гипотензия) [52]. У пациентов c обширным ИМ и осложненным
течением в виде кардиогенного шока или отека легких, а также у
пациентов с тяжелой хронической сердечной недостаточностью
устранение тахикардии нередко сопровождается ее рецидивированием
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или развитием электромеханической диссоциации, выраженной
брадикардией и АЖС [209].
Таким образом, обобщая вышесказанное, напрашивается вывод,
что есть необходимость разработки и внедрения в клиническую
практику метода профилактики развития постконверсионных
брадиаритмий у пациентов с ИМ, в основе которого должно лежать
временное искусственное управление ритмом сердца.

Постконверсионные брадиаритмии у пациентов с
инфарктом миокарда и возможности их
прогнозирования: результаты собственного исследования
В результате проведенного ретроспективного анализа 2289
историй болезни пациентов с ИМ, установлено, что течение
заболевания в 138 (6%) случаях осложнялось пароксизмальными
тахиаритмиями, требующими проведения электрокардиоверсии. Это
были пациенты в возрасте от 40 до 68 лет (в среднем 55,1±7,8 лет), в
том числе 62 (44,9%) женщины и 76 (55,1%) мужчин. У всех
пациентов был диагностирован Q-инфаркт.
Критерием включения в выборку являлось наличие
пароксизмальной тахиаритмии, осложняющей течение ИМ;
использование электрокардиоверсии в качестве одного из методов
лечения пароксизмальной тахиаритмии.
Критерии исключения. В исследуемую группу не вошли
пациенты с ИМ, у которых пароксизмальные тахиаритмии были в
анамнезе до
развития ИМ, в том числе пациенты с ИМ с
врожденными
и
приобретенными
пороками
сердца,
миокардиопатиями,
гемохроматозом,
лимфогрануломатозом,
хроническим миело- и лимфолейкозом, гипо- и гипертиреозом,
острым нарушением мозгового кровообращения, а также пациенты с
ИМ с брадиформами нарушения ритма и проводимости сердца,
предшествовавшими тахиаритмии.
Среди пароксизмальных тахиаритмий у 72 (52,2%) пациентов с
ИМ была диагностирована ПЖТ, в том числе частая политопная ЖЭ и
аллоритмии, у 46 (33,3%) – ПСВТ и у 20 (14,5%) – фибрилляциятрепетание предсердий (рисунок 14).
Характерно, что частота встречаемости различных видов
пароксизмальных тахиаритмий не зависела ни от локализации ИМ, ни
от его первичности.
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Рисунок 14. Спектр пароксизмальных тахиаритмий у пациентов с
инфарктом миокарда

Наиболее часто (52,2%, р<0,05) прибегали к электрокардиоверсии
для восстановления нормального синусового ритма при ПЖТ,
осложняющей течение ИМ.
Всем пациентам с ИМ, осложненным пароксизмальными
тахиаритмиями, составившим выборочную совокупность (n=138), по
жизненным показаниям с целью восстановления нормального
сердечного ритма была проведена электрокардиоверсия.
По результатам ближайшего постконверсионного периода (не
более 6 часов от момента проведения кардиоверсии) пациенты с ИМ
были разделены на 2 группы (таблица 6).
В первую группу вошли пациенты с ИМ, осложненным
постконверсионными брадиаритмиями – 42 (30,4%), что составило
1,8% от генеральной совокупности (n=2289), во вторую – все
остальные – 96 (69,6%).
Практически у трети пациентов с ИМ (30,4%), осложненным
пароксизмальными тахиаритмиями, в раннем постконверсионном
периоде регистрировали различные брадиаритмии (рисунок 15).
Так, СБ регистрировали у 21 (50,0%) пациента; АВБ I степени в
сочетании с СБ – у 30 (71,4%); АВБ II степени – у 9 (21,4%); АВБ III
степени (полная) – у 12 (28,6%); СФ – у 4 (9,5%); медленный АВритм
– у 8 (19,0%) и АЖС – у 12 (28,6%).
Достоверно чаще (р<0,05) по сравнению с другими
брадиаритмиями регистрировали СБ и АВБ I степени в сочетании с
СБ.
У 27 (64,3%) пациентов с ИМ имели место от 2 до 3 форм
постконверсионных брадиаритмий.
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Таблица 6 – Клиническая характеристика пациентов с ИМ,
осложненным пароксизмальными тахиаритмиями, с проведенной
электрокардиоверсией (% – от выборочной совокупности)
Показатели
Пол

Первичный
ИМ

М
Ж

Возраст, лет
Передней локализации
Задней локализации
Передней локализации

Повторный
Задней локализации
ИМ
Длительность ИБС, предшествовавшей
ИМ, лет
Отягощенная наследственность по ИБС
Курение
М
Ж
ИМТ>30 кг/м2
М
Ж
Сопутствующая АГ
Сопутствующий СД
Нарушение внутрижелудочковой
проводимости
Длительность пароксизма, часы
Предшествовавшая медикаментозная
кардиоверсия
Количество разрядов кардиовертера
Напряжение разряда до 200 Дж
Напряжение разряда до 250 Дж
Напряжение разряда до 300 Дж
Напряжение разряда более 300Дж

1-ая группа
Абс.
%
21
15,2
21
15,2
55,1±8,1
9
6,5
20
14,5

2-ая группа
Абс.
%
55
39,9
41
29,7
55,1±7,7
57
41,3
11
8,0

2

1,4

25

18,1

11

8,0

3

2,2

8,2±3,1

3,2±2,0

18
6
9
8
14
27
23
31

13,0
4,3
6,5
5,8
10,1
19,6
16,7
22,5

41
37
11
20
34
49
46
10

29,7
26,8
8,0
14,5
24,6
35,5
33,3
7,2

41

6,7±2,7
29,7

2,9±2,8
37
26,8

3,7±1,6
7
5,1
10
7,2
20
14,4
5
3,6

1,6±0,9
28
20,3
52
37,7
13
9,4
3
2,2

Таким образом, у 42 (1,8%) из 2289 пациентов с ИМ развились
постконверсионные брадиаритмии, что в 5,7 раза меньше по
сравнению с развитием «истинных» брадиаритмий, р<0,01.
У большинства (36 (85,7%) из 42, р=0,001) пациентов с ИМ
постконверсионные брадиаритмии имели транзиторный характер, а в
14,3% случаев сохранялись и на момент выписки из стационара.
Спектр постконверсионных брадиаритмий был представлен
практически всеми формами брадинарушений.
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71,40%

80,0%
60,0%

50,00%
28,60%

40,0%

19,00%
9,50%

20,0%
0,0%

28,60%

21,40%

СБ

АВБ1

АВБ2

АВБ3

СФ

АВритм

АЖС

- р<0,05 по сравнению с другими видами брадиаритмий
Рисунок 15. Спектр постконверсионных брадиаритмий у пациентов с
инфарктом миокарда

Отличительной
особенностью
постконверсионных
брадиаритмий от «истинных» брадиаритмий явился меньший
процент трансформируемости: 64,3% против 72,6%, р<0,05. При
этом наиболее благоприятно протекающие постконверсионные
брадиаритмии (СБ и СБ в сочетании с АВБ I степени) редко (18,6%
случаев) трансформировались в жизнеугрожающие, р<0,05. Часто
встречались изолированные жизнеугрожающие постконверсионные
брадиаритмии (АЖС, медленный АВритм и полная АВБ), при р<0,05.
Сравнительная характеристика «истинных» и постконверсионных
брадиаритмий представлена на рисунке 16.
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

СБ

АВБ1

АВБ2

АВБ3

СФ

АВритм

АЖС

"Истинные" брадиаритмии у больных ОИМ
Постконверсионные брадиаритмии у больных ОИМ

р<0,05 по сравнению с постконверсионными брадиаритмиями
Рисунок 16. Спектр «истинных» и постконверсионных брадиаритмий у
пациентов с инфарктом миокарда
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К факторам, способствующим развитию жизнеугрожающих
постконверсионных
брадиаритмий
можно
отнести
тяжесть
структурных поражений миокарда (трансмуральный ИМ задней
локализации (r=0,88, p<0,01) или повторный ИМ задней локализации
(r=0,8, p<0,01)); наличие и тяжесть дисфункции левого желудочка
(трансмуральный ИМ передней локализации (r=0,72, p<0,05));
наличие нарушений ВЖП (r=0,62, p<0,05); длительность пароксизма
тахиаритмии более 6 часов (r=0,68, p<0,05); неэффективная
медикаментозная кардиоверсия накануне ЭИТ (r=0,62, p<0,05);
использование для восстановления ритма более 3 разрядов
кардиовертера (r=0,8, p<0,01); использование разряда от 250 до 300
Дж (r=0,68, p<0,05).
Для
установления
влияния
вводной
анестезии
на
брадиаритмогенез нами были проанализированы различные варианты
анестезиологического обеспечения электрокардиоверсии у пациентов
с ИМ, осложненным тахиаритмиями [170].
Для анестезиологического обеспечения электрокардиоверсии у 61
(44,2%) из 138 пациентов с ИМ использовали сочетание фентанила с
оксибутиратом натрия, а у 77 (55,8%) – диазепама 10-20 мг с
кетамином 0,5-0,8 мг/кг.
Установлено, что в группе пациентов, где для анестезии
использовали сочетание фентанила и оксибутирата натрия (n=61)
чаще развивались постконверсионные брадиаритмимии по сравнению
с группой, где использовали диазепам и кетамин (n=77): в 29 (47,5%)
и 13 (16,9%) случаях соответственно, р<0,05 (рисунок 17).
47,5%
50,0%
40,0%
16,9%

30,0%

13,0%
20,0%

3,3%

10,0%
0,0%

Ф+О

К+Д

Брадиаритмии

Тахиаритмии и ФЖ

Рисунок 17. Варианты развития аритмий в зависимости от вида
анестезиологического обеспечения электрокардиоверсии
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В тоже время в группе пациентов с ИМ, где для анестезии
использовали сочетание диазепама и кетамина (n=77) чаще
развивалась постконверсионная фибрилляция желудочков сердца по
сравнению с группой, где использовали фентанил и оксибутират
натрия (n=61): в 10 (13,0%) и 2 (3,3%) случаях соответственно,
р<0,001.
По данным литературы, считают, что из небарбитуровых
анестетиков наименьшее влияние на проводимость сердца оказывает
калипсол (кетамин, кеталар) [23].
Существует мнение, что калипсол даже усиливает функцию
синусового узла, вызывая развитие тахикардии [103]. В связи с этим
фактом считают потенциально опасным применение калипсола у
пациентов с ПЖТ [23].
В результате ряда проведенных исследований [52, 214]
установлено, что в условиях применения оксибутирата натрия
повышается тонус сердечной мышцы и значительно (на 50%)
увеличивается период выживаемости головного мозга и сердца.
Наиболее характерное влияние оксибутирата натрия на сердечнососудистую систему проявляется тенденцией к брадикардии при
постоянной реакции артериального давления. При этом брадикардия
вряд ли имеет ваготоническую природу, так как не сопровождается
другими холинергическими эффектами и сохраняется при
двусторонней ваготомии [1].
После статистической обработки материала был выделен ряд
признаков (ИМ задней локализации, повторный ИМ задней
локализации, длительность пароксизма тахиаритмии более 6 часов,
нарушение ВЖП, неэффективная медикаментозная кардиоверсия
накануне ЭИТ, использование для восстановления ритма более 3
разрядов кардиовертера, использование разряда более 200 Дж,
анестезиологическое
обеспечение
электрокардиоверсии
с
применением сочетания растворов фентанила и
оксибутирата
натрия), достоверно коррелирующих с развитием постконверсионных
брадиаритмий, и рассчитано отношение шансов развития
постконверсионных брадиаритмий у пациентов с ИМ (таблица 7).
С использованием представленных в таблице 7 показателей и
логит регрессивного анализа создали модель прогноза развития
постконверсионных брадиритмий у пациентов с ИМ, осложненным
пароксизмальными тахикаритмиями.
Y=2?4*(ЗИМ) + 3,8*(ПЗИМ) + 4,2*(МТ) + 2,4*(ПТА6) +
2,5*(ЭКВЗ) + 1,4*(250-300Дж) + 3,2*(ВЖП) + 1,5*(ГОМК)
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Таблица 7 – Отношение шансов развития постконверсионных
брадиаритмий у пациентов с ИМ
Показатели
ИМ задней локализации
Повторный
ИМ
задней
локализации
Длительность
пароксизма
тахиаритмии более 6 часов
Нарушение внутрижелудочковой
проводимости
Медикаментозная
кардиоверсия
накануне ЭИТ
Для восстановления ритма более 3
разрядов
Разряд от 250 до 300 Дж
Анестезия оксибутиратом натрия

Обозначение
в модели
ЗИМ
ПЗИМ

ОШ

ДИ

11,5
45,8

6,8-32,3
6,7-315,2

ПТА6

10,8

4,6-25,1

ВЖП

24,2

9,8-60,4

МТ

65,4

4,2-1027,1

ЭКВ3

12,5

5,4-29,0

250-300Дж
ГОМК

3,9
4,5

1,9-8,3
2,1-9,7

Выделено 8 признаков, при которых относительный риск
развития постконверсионных брадиаритмий у пациентов с ИМ
относительно популяции достоверно повышен (ДИ>1). Рассчитан
вклад каждого показателя-признака в формирование риска развития
постконверсионных брадиаритмий у пациентов с ИМ (таблица 8).
Таблица 8 – Вклад показателей в формирование риска развития
постконверсионных брадиаритмий у пациентов с ИМ
Показатели
ИМ задней локализации
Повторный
ИМ
задней
локализации
Длительность
пароксизма
тахиаритмии более 6 часов
Нарушение
внутрижелудочковой
проводимости
Медикаментозная
кардиоверсия накануне ЭИТ
Для восстановления ритма
более 3 разрядов
Разряд от 250 до 300 Дж
Анестезия
оксибутиратом
натрия

Обозначение
в модели
ЗИМ
ПЗИМ

Ln ОШ

% вклада

Баллы

2,4
3,8

11,3
17,8

2
3

ПТА6

2,4

11,3

2

ВЖП

3,2

15,0

2

МТ

4,1

19,2

3

ЭКВ3

2,5

11,7

2

250-300 Дж
ГОМК

1,4
1,5

6,6
7,0

1
1
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На основе рассчитанных в таблице 8 показателей-признаков с
использованием программы Exel создана автоматизированная
программа
расчета
индивидуального
риска
развития
постконверсионных брадиаритмий у пациентов с ИМ (таблица 9).
Таблица 9 - Программа расчета индивидуального риска развития
постконверсионных брадиаритмий у пациентов с ИМ
Показатели
Значение показателей
в баллах:
ИМ задней локализации
Повторный ИМ задней локализации
Длительность пароксизма тахиаритмии более 6 часов
Нарушение внутрижелудочковой проводимости
Медикаментозная кардиоверсия накануне ЭИТ
Для восстановления ритма более 3 разрядов
Разряд от 250 до 300 Дж
Анестезия оксибутиратом натрия
Индивидуальный риск

2
3
2
2
3
2
1
1

16 баллов или 95%
Стратификация риска: 16 баллов – 95% -максимальный риск; 1
балл – 6% - минимальный риск (с учетом напряжения и количества
разрядов); 13 баллов – 95% -максимальный риск; 1 балл – 7% минимальный риск (без учета напряжения и количества разрядов); от
8 до 25% - низкий риск; 26-74% - умеренный риск и более 75% высокий риск.
Представленная модель позволяет выделить группу пациентов с
ИМ, осложненным пароксизмальными тахиаритмиями, с повышенной
вероятностью развития постконверсионных брадиаритмий и иметь
готовность к проведению ПТВЭЭС сердца у данного контингента.
Проверка рабочей адекватности предложенной модели проведена
у 106 пациентов с
ИМ, осложненным пароксизмальными
тахиаритмиями (таблица 10).
Таблица 10 – Таблица сопряженности для оценки специфичности и
чувствительности
прогноза
развития
постконверсионных
брадиаритмий у пациентов с ИМ

Группы обследованных
С брадиаритмиями
Без брадиаритмий

Прогноз

Есть брадиаритмия
Истинно положительный
29
Ложно отрицательный
8
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Нет брадиаритмии
Ложно положительный
9
Истинно отрицательный
60

Оказалось, что у 38 пациентов с ИМ с предполагаемым развитием
постконверсионных брадиаритмий прогнозируемый результат
оказался достоверен у 29, ошибочен – у 9 пациентов.
В группе пациентов с ИМ без предположения о развитии
постконверсионных брадиаритмий (n=68) точный результат оказался
у 60, ошибочный – у 8.
Чувствительность: Se =29/(29+8)*100%=78,4%
Специфичность: Sр=60/(60+9)*100%=86,9%
Прогностическая
ценность
положительного
прогноза
=29/(29+9)*100%=76,3%.
Прогностическая
ценность
отрицательного
прогноза
=8/(8+60)*100%=11,8%.
χ2=92,6, p<0,0001.
Полученные данные указывают на то, что созданная модель
прогноза достоверна и имеет достаточную чувствительность и
специфичность.
Методика электроимпульсной терапии пароксизмальных
тахиаритмий у пациентов с инфарктом миокарда с угрозой
развития постконверсионных брадиаритмий
Известен способ лечения пароксизмальных тахиаритмий [25,
182], который включает синхронизированную кардиоверсию энергией
электрического разряда между двумя электродными пластинами,
установленными на грудь, равной пороговой величине электрической
дефибрилляции сердца.
Такой способ терапии пароксизмальных тахиаритмий может быть
осуществлен только при сохраненной автоматической функции
сердца до и после воздействия на миокард дефибриллирующего
импульса. Кроме того, способ не обеспечивает одномоментное
уменьшение электрического сопротивления грудной клетки и
снижение пороговой энергии электрической дефибрилляции сердца,
исключает создание наименьшей плотности электрического тока в
области проводящей системы сердца в момент дефибриллирующего
импульса и, тем самым, не позволяет уменьшить повреждающее
действие разряда электрического тока на сердце и не предотвращает
возможность возникновения постконверсионной асистолии.
Более того, способ не обеспечивает своевременное навязывание
искусственного ритма сердцу (искусственное управление ритмом
сердца), а повторные разряды импульсного тока могут привести к
повышению тонуса парасимпатического отдела нервной системы, что,
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в свою очередь, подавляет автоматическую активность естественного
водителя ритма.
Таким образом, перед нами стала задача разработки способа
лечения пароксизмальных тахиаритмий у пациентов с ИМ (способа
профилактики развития постконверсионных брадиаритмий), который
обеспечил бы
синхронизированную кардиоверсию как при
сохраненной, так и при нарушенной автоматической функции
синусового узла и позволил бы создание наименьшей плотности
электрического тока в области проводящей системы сердца в момент
воздействия дефибриллирующего импульса на миокард посредством
снижения пороговой энергии электрической дефибрилляции сердца и
оптимального
расположения электродов дефибриллятора на
поверхности грудной
клетки и при этом предотвращал бы
возможность возникновения
постконверсионной асистолии и
обеспечил бы своевременное искусственное ритмовождение во
время задержки импульса синусового узла (пейсмекера первого
порядка) между дефибриллирующим
разрядом и первым
координированным сокращением миокарда [162].
Поставленная задача решалась тем, что кардиоверсию
осуществляли после трансвенозного, через правую подключичную
вену, введения стимулирующего эндокардиального электрода в
полость правого желудочка сердца с момента появления относительно
устойчивого ритмовождения с частотой электрических импульсов, на
10-15 имп/мин превышающей частоту ритма желудочкового или
наджелудочкового пароксизма, при амплитуде тока, подаваемого на
электрод, равной пороговой величине ЭКС. Вдвое увеличивали
величину порога электрического раздражения миокарда, проводили
синхронную “по-требованию” норморитмическую стимуляцию
желудочков
с
последующей
кардиоверсией
пороговым
дефибриллирующим импульсом в фазу выдоха, для чего один
электрод дефибриллятора располагали
в левой подключичной
области у края грудины, другой электрод – в левой подмышечной
области с одновременным прижатием обоих электродов к
поверхности грудной клетки с одинаковой силой давления.
Прекращение желудочкового или наджелудочкового пароксизма
определяли по навязыванию искусственного ритма сердцу [164, 169].
Способ осуществляли следующим образом.
По возможности процедуру проводили натощак или после
промывания желудка. Пациента с ИМ укладывали на спину.
Пунктировали правую подключичную вену. В просвет вены вводили
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эндокардиальный электрод ЭПВП. Электрод проводили в венозное
русло от места прокола кожи на глубину 15 – 17 см, которая
соответствует
полости правого предсердия. Затем электрод
подсоединяли
к
электрокардиостимулятору
ЭКСК-04
для
двухкамерного искусственного управления ритмом сердца,
снабженному блоком защиты от повреждающего действия разряда
дефибриллятора. Начинали однокамерную
ЭКС импульсами с
частотой, на 10 – 15 имп/мин превышающей частоту ритма
желудочкового или наджелудочкового пароксизма и продвигали
электрод вперед по венозному руслу в полость правого желудочка
сердца соответственно на глубину 26 – 30 см от места пункции
подключичной вены. При этом
с помощью кардиомонитора
регистрировали
появление
относительно
устойчивого
искусственного ритмовождения при амплитуде тока, подаваемого на
электрод, равной пороговой величине ЭКС. Одновременно
осуществляли фиксацию стимулирующего электрода в трабекулах
эндокарда правого желудочка сердца. Повторно определяли порог
раздражения миокарда, увеличивали его величину в два раза,
устанавливали частоту электрических импульсов в пределах от 70 до
80 имп/мин и продолжали ЭКС в режиме синхронной
норморитмической стимуляции желудочков, при этом обеспечивали
непрерывное ритмовождение “по требованию”. Затем производили
синхронизированную кардиоверсию с помощью дефибрилляторакардиосинхронизатора импульсного ДКИ-Н-02 со стабилизатором
энергии разряда, изменяющим длительность дефибриллирующего
импульса
эквивалентно
сопротивлению
тела
пациента.
Непосредственно перед дефибриллирующим разрядом тщательно
увлажняли марлевые салфетки на электродах дефибриллятора 0,9%
раствором
хлорида
натрия.
Располагали
один
электрод
дефибриллятора в левой подключичной области у края грудины,
другой электрод – в левой подмышечной области, при этом, через
ткань проводящей системы сердца пропускается электрический ток
наименьшей плотности. Оба электрода дефибриллятора прижимали к
поверхности грудной клетки с одинаковой силой давления в фазу
выдоха. При этом снижалось трансторакальное сопротивление
разрядному току и, соответственно, пороговая энергия электрической
дефибрилляции сердца. Одновременно на шкале энергии
дефибриллятора-кардиовертера устанавливали благоприятный для
купирования пароксизмальных тахиаритмий пороговый уровень
энергии импульса, составляющий 100 – 150 Дж и разряжали
дефибриллятор по цепи электродов аппарата, наложенных на грудь
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пациента с ИМ. При этом пороговый импульс электрического тока,
возбуждая волокна сердца, приводил миокард в единое
функциональное состояние, а первое координированное сокращение
миокарда наступало без возникновения
постконверсионной
асистолии в результате синхронного навязывания искусственного
ритма сердцу, как при спонтанной, так и при нарушенной
автоматической функции синусового узла.
Клиническое применение методики электроимпульсной
терапии пароксизмальных тахиаритмий у пациентов с
инфарктом миокарда с угрозой развития постконверсионных
брадиаритмий
На основании модели прогноза развития постконверсионных
брадиаритмий у пациентов с ИМ имели готовность к проведению
ПТВЭЭС сердца у 38 пациентов с ИМ, осложненным
пароксизмальными
тахиаритмиями.
Постконверсионные
брадиаритмии зарегистрированы в 37 (97,4%) случаях, в том числе 29
(76,3%) пациентам с ИМ, осложненным постконверсионными
брадиаритмиями,
потребовалось временное искусственное
управление ритмом сердца.
В спектре постконверсионных брадиаритмий преобладали СБ
(55%), полная АВБ (44,8%) и АЖС (62,1%), р<0,05.
ПТВЭЭС сердца проводили с соблюдением этапности по
собственной методике. У 17 (58,6%) пациентов с ИМ, осложненным
постконверсионными брадиаритмиями, произошло спонтанное
прекращение
навязывания
искусственного
ритма
сердцу,
потребовавшее проведения репозиции эндокардиального электрода в
полости правого желудочка сердца. При этом выявлена сильная
прямая корреляционная зависимость, r=0,91, р<0,01, между
необходимостью проводить репозицию эндокардиального электрода в
правом желудочке сердца и изменениями на ЭКГ, в том числе между
необходимостью репозиции и элевацией сегмента ST – r=0,94, р<0,01,
между необходимостью репозиции и рецидивом ИМ – r=0,87, р<0,01,
подтвержденным электрокардиографически. Также выявлена прямая
корреляционная зависимость средней силы между необходимостью
репозиции и уровнем КФК-МВ и тропонина Т: r=0,78 и r=0,66 соответственно, р<0,05. Кроме того, выявлена прямая корреляционная
зависимость средней силы между необходимостью репозиции и
продолжительностью пароксизма тахиаритмии более 4 часов – r=0,6,
р<0,05, репозицией и использованием для восстановления ритма более
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3 разрядов дефибриллятора-кардиовертера – r=0,71,
репозицией и разрядом от 250 до 300 Дж – r=0,65, р<0,05.
Временное
искусственное
управление
ритмом
продолжалось от 1 до 12 суток (в среднем 5,2±2,1 суток).

р<0,05,
сердца

Приводим клинический пример, демонстрирующий использование
методики
электроимпульсной
терапии
пароксизмальных
тахиаритмий у пациента с ИМ с угрозой развития
постконверсионной брадиаритмии.
Пациент Д., 62 лет, поступил 11.12.2002 г. в 19 час 20 мин в
реанимационное отделение городской клинической больницы № 1 г.
Витебска с диагнозом: ИБС. Трансмуральный инфаркт миокарда
(11.12.02) задне-диафрагмальной области левого желудочка, острый
период. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. Н IIа.
Из анамнеза установлено, что пациент в течение 12 лет страдает
ИБС, отец пациента в возрасте 58 лет умер от инсульта. Кроме того, в
анамнезе в течение 15 лет - артериальная гипертензия, а последние 5
лет – сахарный диабет II типа.
Пациент избыточного питания: ИМТ=34,8 кг/м2, не курит.
В стационаре болевой синдром был купирован в течение 30
минут, на протяжении последующих 2 суток не возобновлялся и
ухудшения состояния не наблюдалось. На электрокардиограмме
стабильно регистрировался синусовый ритм 60 в минуту. Пациенту
назначено протокольное лечение ИМ (исключены β-блокаторы из-за
сахарного диабета).
13.12.2002 г. в 12 час 10 мин у пациента возникли резкие
загрудинные боли, на электрокардиограмме
зарегистрирована
выраженная синусовая брадикардия 36 в минуту, сопровождающаяся
частой суправентрикулярной экстрасистолией. Одновременно с этим
отмечалось резкое ухудшение общего состояния пациента. Экстренно
осуществлена
катетеризация
правого
желудочка
сердца
эндокардиальным электродом ЭПВП через правую подключичную
вену и налажена синхронная норморитмическая ЭКС с частотой 70
имп/мин. По истечению 30 минутного непрерывного искусственного
управления ритмом сердца восстановился собственный синусовый
ритм 65 в минуту, самочувствие пациента улучшилось.
Электрокардиостимулятор ЭКСК-04 отключен от пациента, а
эндокардиальный электрод с профилактической целью оставлен в
венозном русле.
Спустя 2 часа 30 мин у пациента внезапно возник пароксизм
суправентрикулярной тахикардии с частотой 220 сокращений в
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минуту, не купируемый медикаментозно (600 мг кордарона
внутривенно капельно в 200,0 мл 5% раствора глюкозы). Спустя 4
часа после возникноения пароксизма по жизненным показаниям
принято решение купировать пароксизм предсердной тахикардии
предлагаемым способом, при этом, профилактически,
для
обеспечения искусственного ритмовождения «по требованию»
использован ранее введенный через правую подключичную вену в
полость правого желудочка сердца эндокардиальный электрод. В
результате четырехкратного разряда аппаратом ДКИ-Н-02 мощностью
250 Дж пароксизм предсердной тахикардии трансформировался в
ритм атриовентрикулярного соединения с частотой сокращения
желудочков 28 в минуту. Для поддержания стабильной гемодинамики
навязано временное искусственное ритмовождение с частотой
сокращений желудочков 70 импульсов в минуту. Через 15 минут
непрерывного
искусственного
управления
ритмом
сердца
восстановился синусовый ритм с частотой 70 в минуту. Временный
эндокардиальный электрод с профилактической целью был оставлен
на трое суток в полости правого желудочка сердца, а в последстии
удален. 31.12.02 пациент выписан домой в удовлетворительном
состоянии. На ЭКГ: синусовый ритм 68 в минуту.

Реперфузионные брадиаритмии у пациентов с
инфарктом миокарда и возможности их
прогнозирования: результаты собственного
иисследования

Смертность от ИМ за последние 10 лет значительно уменьшилась
благодаря широкому внедрению в клиническую практику методов
восстановления коронарного кровотока – тромболитической терапии,
перкутанной
транслюминальной
коронарной
ангиопластики,
стентирования, аорто-коронарного шунтирования и других [244, 288,
291, 324].
В результате проведения многочисленных мультицентровых
исследований выяснилось, что даже при ранней фармакологической
или механической реканализации инфаркт-обусловившей коронарной
артерии, как ближайшие, так и отдаленные результаты лечения не
всегда оправдывают ожидания, поскольку восстановление кровотока в
окклюзированной артерии запускает ряд процессов, объединенных
термином «реперфузионное повреждение миокарда» [14, 15, 276].
Реперфузионное повреждение миокарда может проявляться в
виде синдрома «оглушения» миокарда (“stunning-syndrome” или
транзиторное снижение сократимости жизнеспособного миокарда в
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зоне восстановленного кровотока) или в виде
феномена
невосстановленого кровотока (“no-reflow phenomenon”) на тканевом
уровне из-за выраженных нарушений микроциркуляции [298, 303].
Вследствие этого восстановление функций миокарда происходит
через несколько часов или даже дней после реперфузии, а в ряде
случаев сопровождается усугублением повреждения миокарда,
развитием в последующем дилатации полости левого желудочка,
формированием аневризм, сердечной недостаточности [291].
Реперфузионное повреждение миокарда инициирует развитие
реперфузионных аритмий (до 85% случаев), обусловленных
сочетанным действием стресса, реоксигенации и ишемии миокарда
[103]. С одной стороны, появление реперфузионных аритмий является
индикатором эффективности тромболизиса, но с другой стороны –
они несут крайне неблагоприятный прогноз для пациента с ИМ [14,
272].
В основе развития реперфузионных аритмий лежат следующие
механизмы, которые дополняют друг друга и взаимосвязаны [238].
Во-первых,
возникновению
реперфузионных
аритмий
способствуют
неблагоприятные
эффекты
реоксигенации
ишемизированной ткани с образованием свободных
радикалов
кислорода (кислородный парадокс). Во-вторых – избыточное
поступление ионов кальция из экстрацеллюлярного пространства
внутрь кардиомиоцита с последующим нарушением функции
митохондрий, снижением продукции
аденозинтрифосфата,
образованием контрактуры кардиомиоцитов и, в последующем, их
гибелью (кальциевый парадокс). В-третьих – механическое
повреждение кардиомиоцитов во время восстановления кровотока.
По данным ряда авторов, спектр реперфузионной аритмии весьма
разнообразен. Так, в 90% случаев регистрируется экстрасистолия, в
15-20% - имеет место СБ и реперфузионная АВБ II-III степеней. Ряд
авторов [248, 334] указывают, что АВБ различных степеней могут
возникнуть при тромболитической реперфузии, в особенности, при
восстановлении кровотока в правой коронарной артерии.
В настоящее время не изучены прогностические критерии
развития реперфузионных брадиаритмий у пациентов с ИМ, а также
не разработаны подходы к профилактике реперфузионной асистолии,
что весьма важно для снижения смертности от ИМ.
В результате проведенного ретроспективного анализа 2289
историй болезни пациентов с ИМ, в том числе 1364 – с проведенным
системным тромболизисом установлено, что системный тромболизис
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в 67 (4,9%) случаях осложнялся реперфузионными брадиаритмиями,
что составило 2,9% от генеральной совокупности (таблица 11).
Таблица 11 – Клиническая характеристика пациентов с ИМ,
осложненным реперфузионными брадиаритмиями (% – от
выборочной совокупности)
Пол

Первичный ИМ
Повторный ИМ

Показатели

М
Ж

Возраст, лет
Передней локализации
Задней локализации
Передней локализации

Задней локализации
Длительность ИБС, предшествовавшей ИМ, лет
Отягощенная наследственность по ИБС
Курение
М
Ж
ИМТ>30 кг/м2
М
Ж
Сопутствующая АГ
Сопутствующий СД
Нарушение внутрижелудочковой проводимости
Время начала проведения ТЛТ, часы

Абс.
42
25

%
11,0
6,6
54,8±7,4

14
34
8

3,7
8,9
2,1

11

2,9
4,6±2,8

32
28
9
34
17
20
42
58

8,4
7,4
2,3
8,9
4,5
5,3
11,0
15,3
2,5±1,8

Критерием включения в выборку являлось наличие
реперфузионных брадиаритмий, осложняющих течение ИМ.
Критерии исключения. В исследуемую группу не вошли
пациенты с ИМ, у которых брадиаритмии были диагностированы до
возникновения ИМ или до проведения тромболитической терапии, в
том числе пациенты с ИМ с врожденными и приобретенными
пороками
сердца,
миокардиопатиями,
гемохроматозом,
лимфогрануломатозом, хроническим миело- и лимфолейкозом,
гипотиреозом, а также
пациенты с ИМ, принимавшие до
возникновения
брадиаритмии
сердечные
гликозиды,
βадреноблокаторы, резерпин и
другие препараты, оказывающие
депрессивное влияние на сердечный ритм.
Таким образом, в 2,9% случаев у больных ИМ развиваются
реперфузионные брадиаритмии, что в 3,5 раза меньше по сравнению
с развитием «истинных» брадиаритмий и в 1,6 раза больше – по
сравнению с постконверсионными брадиаритмиями, р<0,05.

72

Спектр реперфузионных брадиаритмий включал (рисунок 18)
следующие виды брадиаритмий. СБ – регистрировали у 48 (71,6%)
пациентов с ИМ; АВБ I степени в сочетании с СБ – у 26 (38,8%); АВБ
II степени – у 11 (16,4%); АВБ III степени (полная) – у 28 (41,8%);
СФ – у 6 (8,9%); медленный АВритм – у 12 (17,9%) и АЖС – у 11
(16,4%).
У 29 (43,3%) пациентов с ИМ регистрировалось от 2 до 3 форм
брадиаритмий.
Достоверно чаще других видов регистрировались СБ, АВБ I
степени в сочетании с СБ и АВБ III степени (р<0,05).
Таким образом, спектр реперфузионных брадиаритмий был
представлен практически всеми формами брадинарушений.
80,0%

71,60%

60,0%

41,80%

38,80%

40,0%

16,40%

8,90%

17,90% 16,40%

20,0%
0,0%

СБ

АВБ1

АВБ2

АВБ3

СФ

АВритм

АЖС

р<0,05 по сравнению с другими видами брадиаритмий
Рисунок 18. Спектр реперфузионных брадиаритмий у пациентов с
инфарктом миокарда

Практически у всех пациентов с ИМ реперфузионные
брадиаритмии имели транзиторный характер (65 (97,0%) из 67), что
больше
(р<0,05)
по
сравнению
с
«истинными»
и
постконверсионными брадиаритмиями.
Трансформируемость одной брадиаритмии в другую составил
43,3%, что значительно (р<0,001) меньше, по сравнению с
«истинными» брадиаритмиями – 72,6% и постконверсионными
брадиаритмиями – 64,3%.
Сравнительная характеристика «истинных», постконверсионных
и реперфузионных брадиаритмий представлена на рисунке 19.
Реперфузионная СБ (71,6%) у пациентов с ИМ встречалась
практически в той же мере (р>0,05), что и «истинная» СБ (74,9%) и
чаще по сравнению с постконверсионной СБ (50%), р<0,05.
Реперфузионная АВБ I степени в сочетании с СБ (38,8%)
наблюдалась значительно реже (р<0,01) по сравнению с «истинной»
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(62,5%) и постконверсионной (71,4%). Реперфузионная АВБ III
степени (41,8%) наблюдалась чаще (р<0,05) по сравнению с
«истинной» (31,1%) и постконверсионной (28,6%).
Реперфузионная АЖС (16,4%) наблюдалась реже (р<0,05) по
сравнению с «истинной» (26,0%) и постконверсионной (28,6%).

80%
60%

*

40%

*
*

20%
0%

СБ

АВБ1

АВБ2

"Истинные" брадиаритмии

АВБ3

СФ

АВритм

АЖС

Постконверсионные брадиаритмии

Реперфузионные брадиаритмии

* р<0,05 по сравнению с «истинными» и постконверсионными
брадиаритмиями
Рисунок 19. Спектр «истинных», постконверсионных и реперфузионных
брадиаритмий у пациентов с инфарктом миокарда

К факторам, способствующим развитию реперфузионных
брадиаритмий, можно отнести тяжесть структурных поражений
миокарда (трансмуральный ИМ задней локализации (r=0,66, p<0,05)
или повторный ИМ задней локализации (r=0,6, p<0,051)); наличие и
тяжесть дисфункции левого желудочка (трансмуральный ИМ
передней локализации (r=0,83, p<0,05)); наличие нарушений ВЖП
(r=0,68, p<0,05); тромболитическая терапия в первые 3 часа (r=0,58,
p<0,05).
На основании проведенного исследования и с учетом ряда
признаков, достоверно коррелирующих с развитием реперфузионных
брадиаритмий,
рассчитано
отношение
шансов
развития
реперфузионных брадиаритмий у пациентов с ИМ (таблица 12).
С использованием представленных в таблице 12 показателей и
логит регрессионного анализа рассчитали модель прогноза развития
реперфузионных брадиаритмий у пациентов с ИМ.
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Y=3,2*(ЗИМ) + 1,5*(ПЗИМ) + 3,5*(ВЖП) + 3,0*(ТЛТ)
Таблица 12 – Отношение шансов
брадиаритмий у пациентов с ИМ
Показатели
ИМ задней локализации
Повторный
ИМ
задней
локализации
Нарушение
внутрижелудочковой
проводимости
Тромболитическая терапия в
первые 3 часа

развития

реперфузионных

Обозначение в
модели
ЗИМ
ПЗИМ

ОШ

ДИ

24,6
4,4

12,8-47,7
1,6-12,3

ВЖП

34,7

16,2-74,8

ТЛТ3

20,1

9,5-42,6

Выделено 4 признака, при которых относительный риск развития
реперфузионных брадиаритмий у пациентов с ИМ относительно
популяции достоверно повышен (ДИ>1).
Рассчитан вклад каждого показателя-признака в формирование
риска развития реперфузионных брадиаритмий у пациентов с ИМ
(таблица 13).
Таблица 13 – Вклад показателей в формирование риска развития
реперфузионных брадиаритмий у пациентов с ИМ
Показатели
ИМ задней локализации
Повторный
ИМ
задней
локализации
Нарушение
внутрижелудочковой
проводимости
Тромболитическая терапия в
первые 3 часа

Обозначение в
модели
ЗИМ
ПЗИМ

Ln ОШ

% вклада Баллы

3,2
1,5

28,6
13,4

2
1

ВЖП

3,5

31,2

2

ТЛТ3

3,0

26,8

2

С использованием программы Exel создана программа расчета
индивидуального риска развития реперфузионных брадиаритмий у
пациентов с ИМ (таблица 14).
Стратифиикация риска: 8 баллов – 95% -максимальный риск; 1
балл – 13% - минимальный риск; от 14 до 25% - низкий риск; 26-74% умеренный риск и более 75% - высокий риск.
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Таблица 14 - Программа расчета индивидуального риска развития
реперфузионных брадиаритмий у пациентов с ИМ
Показатели
ИМ задней локализации
Повторный ИМ задней локализации
Нарушение
внутрижелудочковой
проводимости
Тромболитическая терапия в первые 3 часа
Индивидуальный риск

Значение показателей в
баллах:
2
1
2
2

8 баллов или 95%

Представленная модель позволяет выделить группу пациентов с
ИМ с повышенной вероятностью развития реперфузионных
брадиаритмий, и иметь готовность к проведению ПТВЭЭС сердца у
данного контингента.
Проверка рабочей адекватности модели проведена 72 пациентам
с ИМ, которым был осуществлен системный тромболизис.
Оказалось, что у пациентов с ИМ с предположением о развитии
реперфузионных брадиаритмий (n=41) прогнозируемый результат
оказался достоверен у 25, ошибочен – у 16. В группе пациентов с ИМ
без предположения о развитии реперфузионных брадиаритмий (n=31)
точный результат оказался у 24, ошибочный – у 7 (таблица 15).
Таблица 15 – Таблица сопряженности для оценки специфичности и
чувствительности прогноза развития реперфузионных брадиаритмий у
пациентов с ИМ
Группы обследованных
С брадиаритмиями
Без брадиаритмий

Прогноз
Есть брадиаритмия
Нет брадиаритмии
Истинно положительный
Ложно положительный
25
16
Ложно отрицательный
Истинно отрицательный
7
24

Чувствительность: Se =25/(25+7)*100%=78,1%
Специфичность: Sр=24/(24+16)*100%=60%
Прогностическая
ценность
положительного
=25/(25+16)*100%=61,0%.
Прогностическая
ценность
отрицательного
=7/(7+24)*100%=22,6%.
χ2=104,6 , p<0,0001
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прогноза
прогноза

Полученные данные указывают на то, что созданная модель
прогноза достоверна и имеет достаточную чувствительность и
специфичность.
Клиническое применение модели прогноза развития
реперфузионных брадиаритмий у пациентов с инфарктом
миокарда
На основании модели прогноза развития реперфузионных
брадиаритмий у пациентов с ИМ имели готовность к проведению
ПТВЭЭС сердца у 41 пациента с ИМ с проведенной
тромболитической
терапией.
Реперфузионные
брадиаритмии
зарегистрированы у 25 (61%) пациентов с ИМ. Всем этим пациентам
проведена ПТВЭЭС сердца, так как даже незначительная СБ (от 50 до
40 в минуту) утяжеляла общее состояние.
В спектре реперфузионных брадиаритмий преобладали СБ (76%)
и полная АВБ (60%), р<0,05.
Всем пациентам ПТВЭЭС сердца проводили с соблюдением
этапности по собственной методике. Искусственный ритм был
навязан у всех пациентов с ИМ, осложненным реперфузионными
брадиаритмиями.
В ходе временного искусственного управления ритмом сердца у 2
(8,0%), р<0,001 пациентов ИМ произошло спонтанное прекращение
искусственного
ритмовождения,
потребовавшее
проведения
репозиции эндокардиального электрода в полости правого желудочка
сердца, что значительно реже (р<0,001) по сравнению с пациентами с
ИМ, осложненным «истинными» брадиаритмиями (26,6%), и
постконверсионными (68%) брадиаритмиями.
Временное
искусственное
управление
ритмом
сердца
продолжалось от 30 минут до 2 суток (в среднем 0,9±0,3 суток).
Реперфузионные парасистолические желудочковые аритмии:
клиническая значимость и методы коррекции
Реперфузионная желудочковая аритмия в виде одиничных
желудочковых
экстрасистол
или
парасистол,
а
также
экстрасистолическая и парасистолическая желудочковая аллоритмия с
редким возбуждением желудочков (тригеминия, квадригеминия и т.д.)
не всегда представляет угрозу для жизни. Однако появление
реперфузионной парасистолической желудочковой бигеминии и
парасистолического ускоренного идиовентрикулярного ритма

77

приводят к
развитию крайне угрожающих состояний с
непредсказуемым клиническим исходом.
Известно, что в острый период инфаркта миокарда желудочковые
водители ритма сердца (волокна Пуркинье) достаточно часто
проявляют высокий уровень автоматизма не смотря на сохраненные
функции атриовентрикулярного соединения.
Принято
считать,
что
физиологическая
спонтанная
диастолическая деполяризация в нормальных волокнах Пуркинье
обеспечивает выработку не более 40 импульсов в 1 минуту.
Поврежденным же клеткам Гиса-Пуркинье присущ более низкий
уровень
мембранного потенциала покоя, при котором частота
автоматического ритма будет выше физиологической.
Автоматические ритмы (три и более комплексов) с частотой,
превышающей уровень физиологической активности волокон
Пуркинье – желудочковых центров автоматизма (не более 120
импульсов в минуту) относят к ускоренным идиовентрикулярным
автоматическим ритмам в соответствии с существующими на
сегодняшний день рекомендациями Комитета экспертов ВОЗ.
Широкое использование холтеровского мониторирования ЭКГ в
современной кардиологической практике значительно расширило
представления о спектре аритмий, в частности, реперфузионных,
однако,
фундаментальные
представления
об
ускоренном
идиовентрикулярном ритме за последние годы существенно не
изменились.
Большинство
исследователей
по-прежнему
придерживаются автоматической теории аритмогенеза ускоренных
идиовентрикулярных ритмов. Обобщающие сведения об ускоренных
идиовентрикулярных ритмах в зарубежной и отечественной
литературе встречаются крайне редко [10].
Есть мнение о парасистолической природе ускоренных
идиовентрикулярных ритмов [10]. Представлялось, что двойное
ритмообразование возможно благодаря «защитной блокаде»
желудочкового парацентра и синусового узла от обоюдных разрядов.
Впоследствии оказалось, что существование двух автономных ритмов
– синусового и парасистолического возможно в условиях
ретроградной вентрикулоатриальной блокады независимо от наличия
или отсутствия блокады выхода из желудочкового парацентра. В
период парасистолической желудочковой бигеминии работают два
водителя ритма, причем с одинаковой частотой, не мешая друг другу.
Однако в момент незначительного замедления синусового ритма
синусовые импульсы попадают в рефрактерный период миокарда и
желудочковые парасистолы перестают быть вставочными. На какое-то
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короткое время парасистолический ускоренный идиовентрикулярный
ритм становится
доминантным ритмом сердца. В случае же
восстановления ретроградного вентрикулоатриального проведения
парасистолических импульсов, что считается признаком успешной
реперфузии, развивается затяжной парасистолический ускоренный
идиовентрикулярный ритм, требующий временной искусственной
разрядки желудочкового парацентра. Ослабление блокады входа в
желудочковый парацентр и аннигиляция (устранение) парацентра практически родственные понятия. Выход желудочковой парасистолы
после разрядки желудочкового парацентра происходит через паузу,
равную циклу парасистолического ритма («общему делителю»).
Сливные импульсы не способны устранить желудочковый парацентр.
Парасистолический ускоренный идиовентрикулярный ритм с
ослаблением защитной блокады входа в желудочковый парацентр на
фоне синусового ритма напоминает работу электрокардиостимулятора
в режиме VVI без гистерезиса.
При знании клинико-электрокардиографических
признаков
желудочковой
параситолии
верификация
и
анализ
парасистолического ускоренного идиовентрикулярного ритма в
повседневной работе не представляет проблем.
Характеристика желудочкового парацентра
Автоматическая функция сердца осуществляется проводящей
системой.
При желудочковой парасистолии в проводящей системе сердца
функционируют два независимых (автономных) центра автоматизма:
синусовый узел и желудочковый парацентр (в волокнах ГисаПуркинье), управляющие сердечной деятельностью [10, 11].
Желудочковый парацентр формируется в «излюбленном»
участке волокон Гиса-Пуркинье, способном к спонтанной
диастолической деполяризации - в области верхушки сердца.
Желудочковый
парацентр
отличается
повышенным
автоматизмом, превышающим в несколько раз пейсмекерную
способность синусового узла. При этом, автоматизм желудочкового
парацентра неоднороден. Клеткам внутреннего слоя (ядра) парацентра
свойственен более высокий автоматизм, чем клеткам наружного слоя
(оболочки) парацентра.
Оболочка желудочкового парацентра
гипополяризована
по отношению к окружающему миокарду.
Снижение мембранного потенциала клеток оболочки, как правило,
сдерживает импульсы парацентра.
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Желудочковый парацентр избирательно «допускает» в
сократительный миокард желудочков автоматические импульсы
благодаря росту
мембранного потенциала клеток оболочки
парацентра до уровня потенциала мембран клеток сократительного
миокарда, окружающего желудочковый парацентр.
Желудочковый парацентр сохраняет автоматическую функцию
на протяжении всего синусового цикла. В период рефрактерности
миокарда (абсолютной – интервал QT, и относительной – зубец Т)
импульсы парацентра не возбуждают сократительный миокард.
Возбудить миокард желудочков в уязвимый период синусового цикла
(период относительной рефрактерности) способны только сильные
раздражители.
Желудочковый парацентр поддерживается
симпатическим
отделом вегетативной нервной системы. Желудочковый парацентр на
фоне симпатикотонии активирует сократительный
миокард
желудочков в супернормальный период синусового цикла
эквивалентно волне U
на ЭКГ (концепция «классической»
парасистолии). Наиболее ранняя желудочковая парасистола
появляется через 0,5 с (интервал сцепления 500 мс) от начала зубца R
предшествующего синусового комплекса [10].
Желудочковый парацентр может генерировать раннюю
желудочковую парасистолию при укорочении рефрактерного периода
сократительного миокарда и учащении синусовых циклов в
результате симпатикотонии. «Симпатический нерв» сокращает
длительность потенциала действия миокарда желудочков.
Желудочковый парацентр защищен от импульсов синусового
узла местной односторонней антероградной внутрижелудочковой
блокадой (полная «блокада входа»). Возможна «двойная защита»
желудочкового парацентра от
импульсов синусового узла с
появлением
антероградной
полной
проксимальной
атриовентрикулярной блокады в отсутствие аномальных проводящих
путей Кента, Махейма и/или Джеймса.
В свою очередь в условиях полного поперечного
проксимального атриовентрикулярного блока, импульсы-разряды из
атриовентрикулярного соединения (аналогично импульсам-разрядам
из синусового узла) могут замедлять автоматизм желудочкового
парацентра в результате ослабления полной «блокады входа». При
этом
желудочковая
парасистола
появляется
в
середине
внерефрактерного периода – между двумя атриовентрикулярными
узловыми циклами (сцепленная желудочковая парасистола).
Ослабление полной «блокады входа» связано с ослаблением
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«симпатической» поддержки желудочкового парацентра при
ваготонии.
Желудочковый парацентр не разряжает синусовый узел в
результате полной ретроградной вентрикулоатриальной блокады
(полная «блокада выхода»). Ретроградное (как и антероградное)
проведение
импульсов
является
нормальным
свойством
атриовентрикулярного узла. Вклад в поддержание «блокады выхода»
вносят также
гипополяризация клеток наружного слоя
желудочкового парацентра и рефрактерность миокарда, не
реализующие разряды желудочкового парацентра [10, 11].
Желудочковый парацентр генерирует группу желудочковых
парасистол
эквивалентно
парасистолическим
импульсам,
разрядившим синусовый узел в результате ослабления полной
«блокады выхода» (неполная «блокада выхода»). Полная утрата
желудочковым парацентром «блокады выхода» ведет к появлению
желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков сердца.
Развитие фатальных желудочковых аритмий, инициированных
желудочковым
парацентром,
не
связано
с
изменением
продолжительности
QT-интервалов
синусовых
или
атриовентрикулярных узловых циклов.
Пролонгированная медикаментозная антиаритмическая терапия
желудочковой парасистолии ведет к усилению полной ретроградной
вентрикулоатриальной блокады (усилению «блокады выхода») с
одной стороны
и к утрате зоной Гиса-Пуркинье функции
антероградной
проводимости
за
счет
дистального
атриовентрикулярного блока с другой стороны, что в свою очередь,
завершается развитием асистолии желудочков сердца.
Аннигиляцию
желудочкового
парацентра
вызывает
интервенционное искусственное модулированние желудочкового
парацентра – ослаблением «блокады входа» с одномоментным
усилением «блокады выхода» в результате электрической стимуляции
желудочков сердца парными импульсами с одновременным
пролонгированным введением антиаритмика – лидокаина. При этом
стимулирующий
желудочковый
эндокардиальный
электрод
располагается в непосредственной близости к желудочковому
парацентру.
Желудочковый парацентр в «идеальных» условиях (наличие
полной «блокады входа», полной «блокады выхода» и
симпатикотонии) вызывает возбуждение сократительного миокарда
желудочков с изменяющейся длительностью интервалов сцепления.
Интервалы сцепления разнятся между собой более чем на 0,1 с (100
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мс), что указывает на автономность желудочкового водителя ритма
(отсутствие связи желудочковой парасистолы с предшествующим
синусовым комплексом).
Желудочковый парацентр и синусовый узел (каждый в
отдельности)
генерируют импульсы с большим рассеиванием
(заметным разбросом в длительности парасистолических и синусовых
циклов). Такая вариабельность двух автономных сердечных ритмов
исчезает при удлинении рефрактерного периода сократительного
миокарда и урежении синусовых циклов в результате ваготонии.
Желудочковый парацентр в условиях синусовой брадикардии
(ваготонии) продуцирует сцепленную (атипичную) желудочковую
парасистолию, возникающую при совпадении интервалов сцепления
двух
независимых регулярных ритмов – синусового и
парасистолического. Каждая желудочковая парасистола появляется
строго между двумя синусовыми сокращениями и не связана с
синусовым ритмом. Таким образом, имитируется стабильность
интервалов сцепления не свойственная
парасистолической
желудочковой бигеминии. Стабильность
пресистолических
интервалов – патогномоничный признак экстрасистолической
желудочковой бигеминии.
Для дифференциальной диагностики парасистолической и
экстрасистолической
желудочковой
бигеминии
на
непродолжительное время искусственно вызывают расхождение двух
ритмов путем однократного внутривенного струйного введения
больному 0,1% раствора атропина сульфата в дозе 0,5 – 1,0 мл. При
этом кратковременное учащение синусового ритма сопровождается
появлением вариабельного сцепления - различных, неодинаковых по
длительности,
интервалов сцепления (предпарасистолических
интервалов), каждый из которых отчетливо превышает 0,1 сек, что
указывает на отсутствие связи парасистолы с предшествующим
синусовым сокращением (типичный «классический» признак
парасистолии).
Сцепленная желудочковая парасистола, возникшая в середине
внерефрактерного периода между двумя синусовыми комплексами,
подобно
вставочной
(интерполированной)
желудочковой
экстрасистоле, не увеличивает барьер рефрактерности для очередного
импульса из синусового узла, и, тем самым, не оказывает влияния на
основной водитель ритма. Сцепленная
парасистолическая
желудочковая
бигеминия сопровождается
относительно
эффективными сокращениями желудочков. Частота пульса на
периферических артериях (периферический пульс) полностью
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совпадает с частотой сердечных сокращений в результате
автономного двойного ритмовождения, механизм которого как будто
ассоциирует
с
принципом
функционирования
кардиосинхронизированного, работающего по-требованию (в режиме
«demand»), искусственного водителя ритма. В некоторых случаях
такой замещающий желудочковый ритм у больных острым
инфарктом миокарда не ведет к серьезным расстройствам
гемодинамики и спонтанно исчезает к концу острого периода
заболевания, уступая место синусовому ритму с нормальной частотой
сердечных сокращений.
Однако, в большинстве случаев, реперфузионная сцепленная
парасистолическая
желудочковая
бигеминия
сопровождается
аберрантной конфигурацией всех парасистолических желудочковых
комплексов.
Электрическая альтернация парасистолических
желудочковых циклов, как правило,
приводит к заметному
усугублению гемодинамики без нарушения ритмичности цепи систол.
Разумеется, что некротические изменения в инфарцированном
миокарде не всегда в равной мере выражены во всех его волокнах.
При ухудшении функционального состояния некоторых участков
сократительного миокарда их
рефрактерный период может
удлинняться и на момент формирования желудочковых парасистол
соответствующие участки сократительного миокарда на импульсраздражение из желудочкового парацентра не будут реагировать
вообще или будут реагировать извращенно: вызывать электрические
деполяризации (возбуждения) в раннем периоде относительной
рефрактерности без сокращения миокарда.
Феномены электрической и гемодинамической альтернации
желудочковых парасистол чаще всего развиваются параллельно
ввиду тесной связи электрической и сократительной функции
миокарда, нередко, в таких случаях на периферии возникает картина
брадисфигмии, когда каждая парасистолическая пульсовая волна
может быть
неощутимой во время пальпации пульса на
периферических артериях из-за снижения ударного объема, уровня
систолического давления и резкого уменьшения высоты пульсовой
волны.
Существует мнение [9, 10], что даже в норме не все волокна
сократительного миокарда принимают участие в каждой систоле, а
электрическая альтернация парасистолических желудочковых
комплексов представляет собой лишь усугубленную, патологическую
форму подобной анизосистолии.
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Если сцепленная парасистолическая бигеминия в острый период
инфаркта миокарда протекает с аберрантной конфигурацией всех
парасистолических импульсов, то для ее предотвращения требуется
безотлагательное лечение (активная тактика!) еще до появления
выраженных гемодинамических расстройств и/или до развития
фибрилляции желудочков сердца. Этот тип желудочковой
парасистолии
необходимо
априори
рассматривать
как
предфибрилляторный
тип
нарушения
сердечного
ритма,
формирующийся в области желудочков.
В
данном
случае
применение
холинолитиков
и
симпатомиметиков будет неэффективно. Последние могут лишь
усугубить
электрическую нестабильность
миокарда, а
противоаритмическая терапия приведет еще к большему урежению
синусового ритма.
Практика показала, что достаточно успешным методом лечения
сцепленной полиморфной
парасистолической желудочковой
бигеминии в остром периоде
инфаркта миокарда является
электрическая
стимуляция
желудочков сердца парными
(сдвоенными) импульсами.
Известно, что при нормальном сердечном цикле сократимость
миокарда желудочков (полноценное сокращение) полностью
восстанавливается только к концу диастолы. Другими словами,
сократимость миокарда восстанавливается позже возбудимости. Тем
не менее, любое внеочередное сокращение миокарда в результате
внеочередного возбуждения (экстравозбуждения) в самом желудочке
сердца, возникшее уже в середине диастолы желудочков (вначале
второго полупериода синусового цикла) будет сопровождаться
гемодинамически эффективным сокращением, то есть способным
выбросить кровь в аорту. Так как при парасистолической
желудочковой бигеминии исходной точкой
патологического
раздражения являются желудочки, то следующий за желудочковой
парасистолой нормальный импульс из синусового узла обычно
застает желудочки в рефрактерном периоде. Лишь второй импульс из
синусового узла вызывает нормальное сокращение желудочков
сердца. Возбуждение от желудочкового парацентра, несмотря на
ретроградное распространение, не проводится к синусовому узлу (не
разряжает синусовый узел), так как реализуется сократительным
миокардом желудочков в середине внерефрактерного периода
(диастолы).
Усвоение и стабилизация замедленных ритмов, синусового и
парасистолического, достигается при электрической стимуляции
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желудочков парными стимулами только тогда, когда максимальное
значение интервала (задержки) между импульсами пары не должно
превышать длительность
полупериода нормального синусового
цикла на каждой частоте стимуляции (при любой частоте повторения
пар импульсов), иначе получится стимуляция желудочков сердца
одиночными импульсами с удвоением частоты. Таким образом,
парное ритмовождение
состоятельно, если желудочковый
парасистолический ритм по времени возникает не ранее второго
полупериода синусового цикла.
Смысл ритмостабилизирующего (ритмоподдерживающего)
эффекта парной стимуляции при двойном ритмообразовании,
синусовом и парасистолическом, но с аберрацией парасистолических
импульсов, заключается в создании электродеполяризующей
конкуренции (кто раньше вызовет возбуждение?) между импульсом
желудочкового парацентра и вторым импульсом пары при
электрической стимуляции сердца парными стимулами.
При сцепленной парасистолической желудочковой бигеминии:
частота парной
стимуляции желудочков и задержка между
импульсами пары эквивалентна половине периода синусового ритма.
В случае аберрации
парасистолических импульсов ведущим в
сокращении сердца является замедленный синусовый ритм. При этом
выбор и установление частоты парной стимуляции и интервала
между первым и вторым импульсами пары осуществляется строго
индивидуально в зависимости от частоты синусового ритма.
Во время стабилизации двух ритмов, синусового и аберрантного
парасистолического, с помощью парной стимуляции желудочков, как
правило, первый импульс пары совпадает по времени с электрической
систолой, обусловленной импульсом из синусового узла, с которой
связана абсолютная рефрактерность миокарда желудочков, в связи с
чем первый импульс пары не вызывает никаких деполяризаций
миокарда. Второй импульс пары совпадает по времени с импульсом
из желудочкового парацентра.
Однако, при нарушении
функционального состояния
реперфузированного миокарда,
окружающего
непосредственно
желудочковый
парацентр,
рефрактерность этой части миокарда удлинняется и скорость
распространения возбуждения в нем снижается, наступает аберрация
парасистолического
импульса,
при
этом
электрическую
деполяризацию сократительного миокарда вызывает искусственный
импульс, генерируемый на эндокардиальном электроде – второй
импульс пары, охватывающий раньше возбуждением миокард
желудочков. В этих условиях импульс из желудочкового парацентра
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окажется неэффективным, так как он будет попадать на начало
рефрактерного периода, созданного вторым импульсом пары.
Природа желудочковой экстрасистолии
Механизмы возникновения реперфузионной желудочковой
экстрасистолии во многом схожи с таковыми при возникновении
обычной экстрасистолии. Желудочковая экстрасистолия возникает в
участке сократительного миокарда вблизи проводящей системы
желудочков сердца [15].
Желудочковая
экстрасистолия
характеризуется
преждевременными (внеочередными) по отношению к синусовому
ритму возбуждениями и сокращениями желудочков сердца.
Желудочковая экстрасистолия возникает благодаря повторному
распространению волны возбуждения, родившейся в синусовом узле
(механизм ри-энтри). Механизм ри-энтри связан с представлением о
кратковременной блокаде какого-то участка миокарда. В этот
заблокированный участок синусовое возбуждение, охватывающее
миокард, попадает с опозданием – лишь тогда, когда в нем исчезнет
блокада; к этому времени остальной миокард уже выходит из
состояния абсолютной рефрактерности, и синусовое возбуждение,
вернувшееся в ранее заблокированный участок, вторично передается
окружающим клеткам и распространяется по всему миокарду
желудочков, вызывая преждевременное сокращение.
Желудочковая
экстрасистола
интимно
связана
с
предшествующим синусовым сокращением. Между основным
синусовым сокращением и желудочковой экстрасистолой в разных
ударах существуют четкие фиксированные интервалы сцепления
(предэкстрасистолические интервалы: расстояние от R-зубца
синусового
сокращения
до
R-зубца
экстрасистолического
сокращения). Такая закономерность характерна для механизма риэнтри.
Длительность предэкстрасистолических интервалов у каждого
конкретного
пациента
всегда
одинакова.
Колебания
предэкстрасистолических интервалов в разных ударах незначительны
(в пределах 0,02-0,04 с) и практически незаметны.
Желудочковая экстрасистола не имеет «блокады на выходе».
Экстрасистолическое возбуждение, как правило,
приходит в
синусовый узел сразу же после «рождения» синусового импульса.
Синусовый импульс остается нереализованным. Следующий импульс
из синусового узла появляется через положенное время. Отмечается
полная
компенсаторная
пауза:
продолжительность
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предэкстрасистолического интервала (интервала сцепления) и
продолжительность постэкстрасистолического интервала вкупе равна
продолжительности двух нормальных (синусовых) сокращений.
Желудочковая
экстрасистолия
поддерживается
парасимпатическим отделом вегетативной нервной системы. В связи с
этим
желудочковая
экстрасистолия
приобретает
характер
экстрасистолической желудочковой бигеминии при значительном
урежении синусовых сокращений в результате парасимпатикотонии
(временнóй вагусный sinus arest!) .
Желудочковая экстрасистолия не создает сердечного ритма
(гемодинамического эффекта). Эффективной в гемодинамическом
отношении может быть только желудочковый парасистолический
ритм в отсутствии электрической и гемодинамической альтернации
желудочковых парасистол (в отсутствии аберрантной конфигурации
парасистолических желудочковых комплексов).
Желудочковая экстрасистолия характеризуется изменениями
гемодинамики. В острый период инфаркта миокарда усугубление
гемодинамики при желудочковой экстрасистолии связано с малым
ударным объемом в экстрасистоле (недостаточное наполнение
желудочков во время короткой предэкстрасистолической диастолы) и
недостаточно большим (из-за некроза сократительного миокарда)
сердечным выбросом во время очередного (после экстрасистолы)
синусового цикла. На протяжении длинной постэкстрасистолической
диастолы (при полной компенсаторной паузе) желудочки сердца
предельно наполнены кровью.
Таким образом, по внешнему виду (электрокардиографически)
желудочковые
экстрасистолы
напоминают
желудочковые
парасистолы. Более того, при
появлении сцепленной
парасистолической желудочковой бигеминии дифференциальный
диагноз между желудочковой экстрасистолией и парасистолией
крайне затруднен. В связи с вышесказанным в повседневной
клинической практике всякая желудочковая бигеминия ошибочно
рассматривается врачом как экстрасистолическая, а, следовательно
неверно выбирается тактика лечения такого пациента.
Как правило, в острый период инфаркта миокарда для
купирования желудочковой бигеминии используют (без учета
обстоятельств развития данной аритмии: до, во время или после
проведения системного тромболизиса) 2% раствор лидокаина в дозе 1
мг /кг массы тела струйно внутривенно. В ряде случаев подобная
терапия оказывается неэффективной.
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Лидокаин для внутривенного применения до сих пор считается
самым распространенным препаратом, используемым при лечении
желудочковой экстрасистолии в острый период инфаркта миокарда.
Он обладает слабым отрицательным инотропным действием и
поэтому под его влиянием частота сердечных сокращений,
артериальное давление и сердечный выброс снижается не
существенно.
Однако
использование
лидокаина
для
пролонгированной медикаментозной антиаритмической терапии
неоправданно, так как значительно усугубляется гемодинамика.
В острый период ИМ в условиях быстро прогрессирующей
недостаточности
кровообращения,
введенный
внутривенно
однократно лидокаин с целью купирования реперфузионной
желудочковой экстра-/парасистолии не всегда успевает своевременно
оказать своего «замораживающего» действия, а повторное введение
лидокаина (в дополнение к усугублению гемодинамики) замедляет
атриовентрикулярную проводимость, т.е. удлиняет интервал PQ
синусовых циклов, а в ряде случаев инициирует развитие полной
антероградной проксимальной атриовентрикулярной блокады.
Такая поперечная блокада
сердца довольно часто
сопровождается
развитием
аллоритмии
(бигеминии)
парасистолического происхождения, так как лидокаин, наряду с
замедлением атриовентрикулярной проводимости, одномоментно
вызывает локальные нарушения антероградной внутрижелудочковой
проводимости в дистальных участках проводящей системы
желудочков (в волокнах Гиса-Пуркинье), создавая базис для
формирования желудочкового парацентра. Под влиянием лидокаина в
реперфузированном миокарде на смену желудочковой экстрасистолии
приходит нередко желудочковый
парасистолический ритм
(парасистолическая желудочковая бигеминия). Дальнейшее введение
лидокаина (в пределах максимально допустимых доз 1800-2000
мг/сутки) в ряде случаев полностью нарушает внутрижелудочковую
проводимость, желудочковые комплексы значительно уширяются
(QRS>0,12´´), функция автоматизма сердца передается клеткам
Пуркинье, развивается идиовентрикулярный ритм либо полная
дистальная атриовентрикулярная блокада переходящие в асистолию
желудочков сердца в отсутствие искусственного ритмовождения..
Вместе с тем, внутривенная инфузия лидокаина накануне
появления полной атриовентрикулярной блокады и асистолии
желудочков сердца не препятствует эффективному искусственному
ритмовождению, так как не повышает порог чувствительности
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миокарда желудочков к электрическим импульсам, стимулирующим
сердечную деятельность.
Согласно «Рекомендациям по лечению пациентов с инфарктом
миокарда с подъемом сегмента ST» Европейской ассоциации
кардиологии (в редакции 2008 года) [12] такие аритмии как
ускоренный идиовентрикулярный ритм и даже короткие пробежки
желудочковой тахикардии не являются надежными предикторами
фибрилляции желудочков сердца в остром периоде инфаркта
миокарда, и поэтому не требуют специфического лечения за
исключением назначения стандартных препаратов, чаще всего βблокаторов.
В настоящее время в практической медицине нет единой тактики
ведения больных с ускоренными идиовентрикулярными ритмами. По
мнению
экспертов
Европейской
ассоциации
кардиологии,
идиовентрикулярный ритм (<120 импульсов в минуту) является
безвредным проявление реперфузии и не требует профилактической
антиаритмической терапии. Отечественный клинический опыт также
свидетельствует о том, что эпизоды идиовентрикулярного ритма,
связанные
с
реперфузией
бывают
кратковременными
и
гемодинамически стабильными, купируются самостоятельно и тем
самым в большинстве случаев нет необходимости в их
медикаментозной коррекции.
Однако парасистолический ускоренный идиовентрикулярный
ритм, возникший во время и после реперфузии, составляющий
предметный
элемент
данной
публикации
характеризуется
гемодинамической нестабильностью, затяжным течением и высоким
риском трансформации в фатальные желудочковые аритмии – в
пароксизмальную желудочковую тахикардию и фибрилляцию
желудочков сердца.
Известен
метод
[17]
купирования
желудочковой
экстрасистолии,
осложняющей
острый
ИМ,
включающий
внутривенное струйное введение 2%-ного раствора лидокана в дозе 46 мл (80-120 мг) и последующее внутривенное капельное введение
10%-ного раствора лидокаина в дозе 2-4 мл (200-400 мг) в 200 мл
поляризующей смеси со скоростью 30-40 капель в минуту.
Лечение пароксизмальной желудочковой тахикардии проводят с
использованием аналогичных схем и доз медикаментозных средств,
применяемых для купирования желудочковой экстрасистолии.
Такой способ лечения реперфузионной парасистолической
желудочковой бигеминии у пациентов с острым ИМ может быть
осуществлен только при сохраненной атриовентрикулярной и
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внутрижелудочковой проводимости (при нормальной длительности
PQ-интервала
и
QRS-комплекса
синусовых
циклов
на
электрокардиограмме) до, во время и после системного тромболизиса.
Кроме того, способ не обеспечивает расхождение интервалов
сцепления двух независимых регулярных ритмов – синусового и
парасистолического и, тем самым, не предотвращает появление
сцепленной парасистолической желудочковой бигеминии. При этом,
способ не исключает развитие электрической и гемодинамической
альтернации
парасистолических
желудочковых
циклов
с
полиморфной
(аберрантной)
конфигурацией
желудочковых
парасистол и не обеспечивает стабилизацию двух замедленных
ритмов – аберрантного парасистолического и синусового (или
атриовентрикулярного
узлового)
и,
тем
самым,
снижает
эффективность инотропной медикаментозной терапии, а постоянная
инфузия поддерживающей дозы лидокаина, в свою очередь,
усугубляет гемодинамику, так как лидокаин обладает отрицательным
инотропным действием. Более того, способ не обеспечивает
одномоментное
уничтожение
(аннигиляцию)
желудочкового
парацентра и навязывание сердцу искусственного ритма и, тем самым,
не позволяет предотвратить возможность возникновения асистолии
желудочков сердца в случае утраты зоной Гиса-Пуркинье функции
антероградного
проведения
при
развитии
медикаментозно
обусловленной дистальной полной атриовентрикулярной блокады.
Задачей практической медицины является разработка способа
лечения [149, 150] реперфузионной парасистолической желудочковой
бигеминии у пациентов с острым ИМ, который обеспечил бы
аннигиляцию желудочкового парацентра как при сохраненной, так и
при нарушенной атриовентрикулярной и/или внутрижелудочковой
проводимости и позволил бы навязывание сердцу искусственного
ритма в момент возникновения асистолии желудочков сердца,
предотвратил бы появление сцепленной парасистолической
желудочковой бигеминии посредством расхождения интервалов
сцепления
парасистолического
и
синусового
(или
атриовентрикулярного узлового) ритмов, исключил бы возможность
развития
электрической
и
гемодинамической
альтернации
парасистолических
желудочковых
циклов
с
аберрантной
конфигурацией
желудочковых
парасистол,
обеспечил
бы
стабилизацию двух замедленных ритмов – аберрантного
парасистолического и атриовентрикулярного узлового (или
синусового) и одновременно позволил бы в минимально короткое
время достигнуть
максимального положительного инотропного
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эффекта при введении лекарственного средства с положительным
инотропным действием (дофамина).
Реперфузионная парасистолическая желудочковая бигеминия в
большинстве
случаев
имеет
тенденцию
к
переходу
в
парасистолический ускоренный идиовентрикулярный ритм.
Идиовентрикулярный ритм (<120 импульсов в минуту)
является безвредным проявление реперфузии и не требует
профилактической антиаритмической терапии.
Парасистолический ускоренный идиовентрикулярный ритм,
возникший во время и после реперфузии, характеризуется
гемодинамической нестабильностью, затяжным течением, высоким
риском трансформации в фатальные желудочковые аритмии, в
пароксизмальную желудочковую тахикардию и фибрилляцию
желудочков сердца, и требует активной лечебной тактики.
Способ лечения реперфузионной парасистолической желудочковой
бигеминии у пациентов с острым инфарктом миокарда
Поставленная задача достигается тем, что пациенту внутривенно
вводят 2%-ный раствор лидокаина в дозе 1 мг/кг массы тела в течение
1,5-2,0 мин двукратно с интервалом 10 мин, затем вводят 0,5-1,0 мл
0,1%-ного раствора атропина сульфата, после чего проводят
искусственное ритмовождение несцепленной парасистолической
желудочковой бигеминии с одновременным введением лидокаина со
скоростью 2 мг/мин, затем – искусственное ритмовождение
сцепленной парасистолической желудочковой бигеминии с введением
4%-ного раствора дофамина со скоростью 2 мг/мин и после
стабилизации
гемодинамики
осуществляют
синхронную
кардиостимуляцию до появления регулярного ритма.
Способ
лечения
реперфузионной
парасистолической
желудочковой бигеминии у пациента с острым ИМ осуществляют
следующим образом [148].
Непосредственно перед внутривенным (системным) введением
тромболитика, например, стрептокиназы, налаживают непрерывное
мониторное наблюдение электрокардиограммы пациента. Затем
проводят системный тромболизис и одновременно при этом
наблюдают на экране кардиомонитора появление первой, наиболее
ранней, желудочковой парасистолы – через 0,5 с от начала зубца R
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синусового цикла. Последующие предпарасистолические интервалы
превышают длительность предыдущего более чем на 0,1 с.
Незамедлительно пациенту внутривенно вводят 2%-ный раствор
лидокаина в дозе 1 мг/кг массы тела в течение 1,5-2,0 мин двукратно с
интервалом 10 мин. Лидокаин в насыщающей дозе блокирует
ретроградное проведение парасистолических импульсов по
атриовентрикулярному узлу и тем самым предотвращает развитие
фатальных желудочковых аритмий, и при этом не урежает частоты
синусовых циклов. Затем внутривенно вводят 0,5-1,0 мл 0,1%-ного
раствора атропина сульфата. Это в свою очередь исключает
тормозящее действие
блуждающего нерва на автоматическую
функцию синусового узла и вместе с тем, увеличивает частоту
синусового ритма, и, тем самым препятствует совпадению интервалов
сцепления двух независимых регулярных ритмов – синусового и
парасистолического. Дальнейшее введение лидокаина осуществляют с
одновременным искусственным ритмовождением несцепленной
парасистолической желудочковой
бигеминии. Для этого в
асептических условиях, под местной инфильтрационной анестезией
0,5%-ным раствором новокаина по методике Сельдингера пунктируют
правую или левую подключичную вену, вводят трансвенозно в
полость правого желудочка сердца монополярный эндокардиальный
электрод для временной стимуляции сердечной деятельности типа
ЭПВП.
Индифферентный
электрод
(игольчатый
или
булавкообразный) вводят подкожно в область нижней трети грудины.
Электроды соединяют с кардиостимулятором, например, ЭКСК-04.
Убеждаются в том, что дистальный конец (олива) эндокардиального
электрода стабильно контактирует с эндокардом. Повторно
определяют длительность предпарасистолического интервала ранней
желудочковой парасистолы. Для этого на ЭКГ измеряют расстояние
от R-зубца синусового цикла до R-зубца желудочковой парасистолы.
При этом предпарасистолический
интервал наиболее ранней
желудочковой парасистолы не превышает 0,5 сек (500 мс).
Одновременно измеряют длительность постпарасистолического
интервала
ранней
желудочковой
парасистолы.
На
электрокардиостимуляторе устанавливают режим стимуляции
парными импульсами (VVP) и величину задержки между импульсами
пары эквивалентно величине предпарасистолического интервала, а
частоту парной стимуляции желудочков сердца (интервал следования
парных
импульсов)
–
соответственно
величине
постпарасистолического
интервала
ранней
желудочковой
парасистолы. Проводят непрерывную электрическую стимуляцию
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желудочков сердца парными импульсами с фиксированной частотой
импульсов (асинхронное искусственное ритмовождение несцепленной
парасистолической желудочковой бигеминии), создают при этом
электродеполяризующую конкуренцию между вторым импульсом
пары и импульсом желудочкового парацентра и, тем самым,
подавляют автоматизм желудочкового парацентра. Одновременно
при этом внутривенно вводят поддерживающую дозу лидокаина со
скоростью 2 мг/мин с помощью инфузионной помпы-дозатора. В
свою очередь (несмотря на предыдущее введение атропина), на ЭКГ
обнаруживают
сцепленную парасистолическую желудочковую
бигеминию. Желудочковая парасистола при этом появляется в конце
первого или в начале второго (один и тот же отрезок времени!)
полупериода
синусовых
циклов.
Измеряют
длительность
полупериода синусового цикла сцепленной парасистолической
желудочковой
бигеминии.
На
электрокардиостимуляторе
устанавливают
величину задержки между импульсами пары и
частоту (интервал следования) парных импульсов
равноценно
величине полупериода синусового цикла. Проводят асинхронное
искусственное ритмовождение сцепленной
парасистолической
желудочковой
бигеминии.
При
появлении
аберрантной
(полиморфной) конфигурации парасистолических
желудочковых
комплексов пальпируют пульс на магистральных артериях и при
соотношении фиксированной частоты стимулирующих импульсов к
частоте пульса 2:1 выявляют гемодинамическую альтернацию
сцепленной
парасистолической
желудочковой
бигеминии.
Продолжают электрическую стимуляцию желудочков сердца
парными импульсами с фиксированной частотой импульсов и
одновременно внутривенно вводят 4%-ный раствор дофамина со
скоростью 2 мг/мин и при соотношении фиксированной частоты
стимулирующих импульсов к частоте пульса 1:1 убеждаются в
устранении гемодинамической
альтернации
парасистолических
желудочковых циклов. После стабилизации
гемодинамики,
осуществляют синхронную (R-запрещающую) электрическую
стимуляцию
желудочков сердца парными импульсами и при
прекращении формирования пары стимулирующих импульсов
регистрируют появление регулярного синусового ритма.
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ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ БРАДИАРИТМИЙ
«Лечить
нужно
быстро,
безопасно и приятно».
Корнелий Цельс
Предупреждение и лечение нарушений ритма и проводимости у
пациентов с ИМ – одна из основных и сложнейших задач в остром
периоде заболевания. Выбирая лечение, необходимо знать и
учитывать варианты клинического течения различных видов
нарушений ритма, особенности их патогенеза, механизм действия
отдельных антиаритмических препаратов и их фармакокинетику,
индивидуальные особенности организма пациента и многое другое.
Особенно это касается брадиаритмий.
Выбор тактики лечения брадиаритмии существенным образом
зависит от сопровождающей ее симптоматики. При бессимптомном
течении брадиаритмии никакая терапия не требуется. За пациентом
ведется динамическое наблюдение. При появлении жалоб, снижении
артериального
давления,
прогрессировании
признаков
недостаточности кровообращения, а также регистрации на фоне
брадисистолии очагов эктопической активности желудочков
прибегают к фармакологической коррекции ритма либо ЭКС [5, 37].
Основная задача лечения – увеличить частоту сердечных
сокращений. Алгоритм выбора терапии представлен на следующей
схеме (рисунок 20).
Тактика лечения острых брадиаритмий отражена также в
рекомендациях ILCOR (таблица 16).
Бессимптомная
брадисистолия

Не лечить

Умеренная
симптоматика

Осложненное течение
(МАС, шок)

Медикаментозная
терапия
ВЭКС

Рисунок 20. Тактика лечения брадиаритмий
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ВЭКС

Таблица 16 - Лечение острой брадиаритмии (ILCOR, 2010)
Этапы
Методы лечения
I этап Атропин: 0,5 мл 0,1% раствора в/в повторять через 3-5
минут до эффекта или дозы 3 мг. При инфаркте миокарда
доза ≤2 мг.
Наружная электрокардиостимуляция
II этап Адреналин: 2 мкг/кг/мин (1 мг на 250 мл физиологического
раствора хлорида натрия, 0,5 мл/мин) – 10 мкг/кг/мин
Допамин: 2 мкг/кг/мин (200 мг на 500 мл физиологического
раствора хлорида натрия, 2,7 мл/мин) – 10 мкг/кг/мин
Теофиллин: 100-250 мг (5-10 мл 2,4% раствора)
внутривенно струйно. С осторожностью при ИМ!
Подготовка к эндокардиальной ЭКС
Эндокардиальная ЭКС
III

этап

Медикаментозная терапия острых брадиаритмий
Для терапии брадиаритмий можно использовать лекарственные
средства, повышающие процессы возбудимости и проводимости в
сердце, а также, устраняющие тормозящее влияние на них
блуждающего нерва [61].
• Адреномиметические средства.
• М-холиноблокатры.
• Гормональные препараты.
С точки зрения электрофизиологии, адреномиметические
средства стимулируют открытие быстрых натриевых каналов, а
следовательно - генерацию потенциала действия. Под влиянием
блуждающего нерва первично открываются каналы для калия, а не
быстрые натриевые каналы. В этой связи ацетилхолин
(выделяющийся при раздражении блуждающего нерва) усиливает
выход ионов калия из клетки, вызывает явление гиперполяризации.
Ритм сердечных сокращений определяется активностью так
называемых автоматческих клеток-пейсмейкеров (Р-клетки) синуснопредсердного узла. Описанный процесс генерации трансмембранного
потенциала характеризует перенос ионов через мембрану клетки
рабочего миокарда. Для клеток-водителей сердечного ритма характер
кривой трансмембранного потенциала аналогичен, за исключением
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того,
что
фаза
медленной
диастолической
активизации
(деполяризации, фаза 4) регистрируется в виде наклонного отрезка
фазы 4 (медленное "подтекание" ионов натрия через медленные
ионные каналы). Последнее обстоятельство характеризует автоматизм
этих клеток как способность к спонтанной диастолической
деполяризации. В норме максимум автоматизма присущ только
клеткам синусно-предсердного узла.
Горизонтальный
отрезок
кривой
трансмембранного
электрического потенциала сердечной клетки (миокардиоцита) после
достижения критической величины порогового потенциала (-60 мВ)
сменяется практически вертикальным, резким подъемом данного
отрезка (пик или спайк).
Скорость спонтанной деполяризации в Р-клетках зависит от
функции вегетативной нервной системы. Так, активация
симпатических нервов (симпатических, адренергических влияний)
повышает вхождение ионов натрия и кальция, ускоряет спонтанную
деполяризацию и, следовательно, вызывает учащение сердечных
сокращений. Активация парасимпатических влияний увеличивает
выход ионов калия из Р-клетки, приводит к гиперполяризации ее
мембраны, что замедляет деполяризацию, а также частоту сокращений
сердца.
Аналогичный тип потенциала действия возникает и в Р-клетках
атрио-вентрикулярного узла, в некоторых клетках пучка Гиса. В этих
клетках спонтанная деполяризация протекает медленнее, чем в Рклетках синусно-предсердного узла, поэтому сердце сокращается в
ритме, свойственном клеткам синусно-предсердного узла.
На практике, традиционно, лечение при острых брадиаритмиях
начинают с введения атропина, изадрина, эфедрина, преднизолона
[130, 237].
Основным и до сих пор абсолютно безальтернативным
препаратом для лечения брадиаритмий является атропин. Его
действие на сердечно-сосудистую систему выражается в учащении
импульсации синусно-предсердного узла, некотором увеличении
скорости прохождения импульса возбуждения по области
предсердно-желудочкового соединения за счет уменьшения влияния
блуждающего нерва, а также в некотором уменьшении общего
периферического сопротивления. Используется при снижении
функциональной способности синусно-предсердного узла, и
практически неэффективен при нарушении атрио-вентрикулярной
прводимости [94, 107].
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Атропин вводят внутривенно, внутримышечно или подкожно в
разовой дозе 0,5-1,0 мг (0,5-1,0 мл 0,1% раствора). При внутривенном
введении действие атропина продолжается 30-60 мин, при
внутримышечном или подкожном до 1,5 часов. А по данным
некоторых исследователей [197] эффект его действия прослеживается
в течение 4-6 часов. При необходимости повторная доза может быть
введена через 15 минут -1 час.
Если атропин не дает достаточного эффекта или имеются
противопоказания к его применению, используют адреномиметики,
например, изадрин (изупрел) или его аналоги [94, 107]. В остром
периоде ИМ чаще прибегают к внутривенному капельному введению
препарата под тщательным контролем ЭКГ со средней скоростью 1-2
мкг/мин (разводят 1 мл препарата в 200 мл изотонического раствора
хлорида натрия). Однако, эффект введения
адреномиметиков
непостоянен и очень много аритмических осложнений.
В свое время [224] при лечении брадиаритмий инфарктного
генеза большие надежды возлагались на глюкокорртикостероиды
(преднизолон, гидрокортизон и др.), которые в определенных
условиях улучшают проводимость. Мехаизм их действия при остром
ИМ связывали с
противовоспалительным и противоотечным
действием. При полной поперечной блокаде вводили преднизолон в
суточной дозе от 30 до 120 мг. Несмотря на некоторые
обнадеживающие сообщения эффективность такой терапии спорна.
С клинической точки зрения, учащающее действие на сердечный
ритм холинолитиков и симпатомиметиков связано с их влиянием на
электрофизиологические свойства миокарда и его проводящей
системы через
соответствующие отделы вегетативной нервной
системы.
Замедлением или ускорением сердечных сокращений
ведают соответственно блуждающий нерв или симпатический отдел
вегетативных ганглиев [57, 213].
В желудочках сердца большое влияние имеет адренергическая
иннервация [241].
Стимуляция блуждающего нерва оказывает
косвенное действие на возбудимость желудочков,
которое
проявляется в снижении влияния повышенного адренергического
тонуса, то есть симпатической импульсации [304]. Существует
мнение, что вагусная иннервация не распространяется на миокард
желудочков [93]. В отличие от желудочков синусно-предсердный
узел и предсердия более подвержены контролю парасимпатического
звена
вегетативной
нервной
системы,
ответственного
за
возникновение брадикардий, особенно вблизи синусно-предсердного
узла, имеется наибольшая плотность холинергических нервных
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сплетений [229]. Незначительные колебания синусового ритма и
относительная
его
устойчивость
в
норме
обусловлены
преимущественно прямым влиянием блуждающего нерва.
Всякое повреждение
нервного аппарата сердца ведет к
искажению рефлекторной нервной регуляции сердечного ритма,
желудочковой реполяризации или атриовентрикулярного проведения.
Вблизи синусно-предсердного узла могут повреждаться как
парасимпатические, так и симпатические нервные элементы. Если
поврежденные нервы являются симпатическими,
то подобное
состояние сопровождается СБ, которая, в свою очередь,
предрасполагает к другим брадисистолическим нарушениям ритма и
даже – к остановке сердца [213].
Таким образом, патология со стороны блуждающего нерва наряду
с повреждением элементов проводящей системы сердца играют не
последнюю роль при формировании брадикардий. Поэтому проблема
медикаментозной
терапии
брадиаритмий,
обусловленных
органическими заболеваниями миокарда, весьма актуальна, и вполне
очевидно, что она должна быть неоднозначной.
Применение атропина и симпатомиметиков нередко бывает
ограниченным из-за возможности возникновения нежелательных
побочных эффектов (повышение давления, активация эктопических
очагов автоматизма, повышения частоты сердечных сокращений, а
вследствие этого,
увеличение зоны ишемии).
Кроме того,
применение атропина ограничивается
такой сопутствующей
патологией как аденома предстательной железы,
глаукома и
кишечная непроходимость. Необходимо учитывать, что сочетание
холинолитиков с наркотическими веществами,
нейролептиками
может приводить к психозам и галлюцинациям, особенно у пожилых
людей (атропиновый психоз) [5, 13, 45, 70, 79, 92, 198, 239]. К тому
же, действие атропина кратковременно и для длительного
поддерживающего эффекта требуется частое, повторное введение
препарата,
причем, суточная доза часто должна превышать
максимально допустимую [70, 126, 130]. Это может отрицательно
сказаться на прогнозе заболевания.
При выборе тактики лечения особое внимание следует обратить
на возраст пациента, так как показатель плотности холинергических
сплетений в миокарде после 60 лет составляет 8-11%,
а
адренергических и того меньше - 3-5% [222]. Важно подчеркнуть, что
снижение плотности адренергических сплетений на фоне
относительной устойчивости холинергических компонентов нервного
аппарата сердца приводит к снижению адаптационно-трофического
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воздействия симпатических сплетений. Влияния блуждающего
нерва на сердце начинают преобладать в пожилом возрасте, когда у
адренергических сплетений наступает постмедиаторный этап
онтогенеза.
В старческом возрасте уменьшается активность
медиаторов и в холинергических сплетениях сердца. Таким образом,
в период после 60 лет со стороны вегетативных нервных сплетений
сердца выявляется диссонанс в состоянии холин- и адренергических
нервных сплетений. Именно в этом возрасте наблюдается наибольшее
число заболеваний сердечно-сосудистой системы [222], особенно
ИБС.
Между тем, атропин, повышая частоту сердечных сокращений и
артериальное
давление,
при
выраженной
коронарной
недостаточности может обусловить появление осложнений, вплоть до
увеличения зоны ишемии. Этот момент особенно важно учитывать
при назначении атропина пациентам с трансмуральным инфарктом
миокарда.
Кроме того, следует помнить, что при полной атропинизации у
лиц молодого возраста частота сердечных сокращений
может
увеличиться на 30 в минуту, но у лиц пожилого возраста этот
эффект незначителен [46].
Таким образом, применение атропина ограничивается уровнем и
степенью повреждения проводящей системы сердца, основным
заболеванием (ИБС), сопутствующей патологией, тяжестью состояния
и возрастом пациента.
При тяжело протекающих и не поддающихся медикаментозной
терапии брадиаритмиях показана временная ЭКС.

Электрокардиостимуляция при брадиаритмиях
Учащающая стимуляция по своему алгоритму наиболее простой
вид стимуляции. Частота стимулирующих импульсов должна быть
минимум на 25% выше спонтанной частоты сердечных сокращений. В
любом случае это основной принцип «частоты ведения ритма сердца»
(overdrive pacing). Энергия подавляемого стимула определяется
порогом стимуляции и должна быть в 1,5 раза выше него. Форма
стимулирующего импульса должна быть прямоугольная (рисунок 21)
[14].
Все применяемые в настоящее время методы возбуждения
миокарда электрическими импульсами могут быть подразделены, в
зависимости
от доступа к сердцу и способа проведения
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электрического тока к нему, по С.С. Григорову (1974 г.) на непрямую
и прямую ЭКС [46].
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Рисунок 21. Схема следования стимулов при асинхронной учащающей
стимуляции

Непрямая ЭКС производится с помощью накожных, подкожных
и чреспищеводных электродов и предназначена, прежде всего, для
осуществления
быстрократковременного
ритмовождения
в
ургентных ситуациях, а так же, в известной мере, используется с
диагностической целью (чреспищеводная ЭКС).
Прямая ЭКС предполагает подведение одного или двух
электродов к
сердцу и выполняется через пункционные
миокардиальные, перикардиальные и эндокардиальные электроды, а
также миокардиальными электродами, вводимыми после вскрытия
грудной клетки.
Прямая ЭКС, в зависимости от ее целенаправленности,
разделяется на профилактическую, диагностическую и лечебную
временную ЭКС.
Профилактическая временная ЭКС предполагает введение
эндокардиального зонда-электрода в полость правого желудочка
сердца трансвенозным путем при реальной угрозе брадиаритмии в
зависимости от прогностических критериев,
но в отсутствии
значительного урежения сердечного ритма.
Диагностическая временная ЭКС применяется:
- при исследовании скрытой функциональной недостаточности
и резервных возможностей миокарда пациентов с ишемической
болезнью сердца путем создания физической динамической нагрузки
[22, 276];
- для исследования функции сердца и кровообращения при
выборе вида и режимов для постоянной ЭКС [271];
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- для исследования патогенеза аритмий, установления
патологических (дополнительных) путей проводимости и очагов
возбуждения в миокарде [295, 280, 329];
- при исследовании автоматической функции синуснопредсердного узла и атриовентрикулярной проводимости [42, 72, 240,
265, 277, 312, 318].
Еще в конце прошлого столетия рядом авторов (В.П. Сытый и
А.Г. Мрочек (1989 г.), Ф.Н. Ромашов, В.Ю. Баранович и В.Н.
Быстров (1991 г.)) обобщены и конкретизированы цели
диагностической ЭКС [115, 194] и предложено ее использование для:
- изучения функции синусно-предсердного узла и определения
времени синоатриального проведения;
- изучения атриовентрикулярной проводимости;
- измерения рефрактерных периодов проводящей системы;
- анализа данных антеро- и ретроградной проводимости;
- изучения механизмов возвратной тахикардии;
- изучения вида и электрофизиологических свойств
дополнительных проводящих путей при синдроме ВольфаПаркинсона-Уайта;
- оценки эффективности лечения аритмий разными методами и
изучения
влияния
медикаментозных
средств
на
атриовентрикулярную
проводимость
по
нормальным
и
дополнительным путям;
- усиления сократительной способности миокарда и
нормализации ритма при допплерографическом изучении характера
пороков клапанов сердца;
- искусственного создания стресс-факторов с целью изучения
функционального состояния левого желудочка при ишемической
болезни сердца;
- выявления функционально ишемических зон при ишемической
болезни
сердца
путем
создания
постэкстрасистолической
потенциации.
Лечебная временная ЭКС
Что касается использования временной ЭКС в терапии острых
брадиаритмий, то по сей день эта методика является «золотым
стандартом» лечения.
Временная ЭКС у пациентов с ИМ является эффективным
методом лечения остро возникшей брадиаритмии, что подтверждено
клиническим опытом [4, 5, 8, 22, 49, 126, 127]. Она должна
применяться в более короткие сроки от момента возникновения
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брадиаритмии и по методике, требующей минимальных затрат
времени на введение и позиционирование электрода в правом
желудочке сердца [49].
Применение ПТВЭЭС сердца в комплексном лечении острых
брадиаритмий, осложнявших течение ИМ во всех наблюдениях дало
положительный результат [4].
В клинической практике эндокардиальную электростимуляцию
рекомендуется использовать в остром периоде ИМ при нарушениях
ритма сердца и проводимости по брадиаритмическому типу [96].
Своевременно начатая ЭКС при резистентности аритмии к
медикаментозному лечению значительно улучшает ближайший
прогноз заболевания [49, 219], так как в большинстве случаев
увеличение частоты сокращения желудочков в результате ЭКС
приводит к положительному гемодинамическому эффекту [124].
Как метод лечения ЭКС не имеет
абсолютных
противопоказаний [69], его терапевтическая ценность несомненна [36,
69, 101] и не имеет альтернативы [45, 123].
Применение временной
ЭКС
значительно расширяет
возможности
использования
медикаментов,
ухудшающих
атриовентрикулярную проводимость,
вызывающих брадикардию
(сердечные гликозиды, бета-адреноблокаторы) [216, 235].
Если временная ЭКС в сочетании с медикаментозной терапией
у пациентов с полной АВБ малоэффективна в течение 5-7 дней, это
предопределяет плохой прогноз даже при эффективной ЭКС [66].
На сегодняшний день, по данным литературы, при
брадиаритмиях строго не выделены показания к профилактической
временной ЭКС, напротив, они касаются в основном - лечебной.
Кроме того, нет четкого разделения показаний по применению
лечебной временной ЭКС, с одной стороны, у пациентов с
брадиаритмиями инфарктного генеза, с другой стороны, у пациентов с
острыми нарушениями сердечного ритма и проводимости иного,
неинфарктного происхождения.
По данным З.И. Янушкявичуса, Ю.Ю. Бредикиса,
А.И.
Лукошявичуте, (1984 г.), В.П. Сытого, А.Г. Мрочека (1989 г.) Ф.Н.
Ромашова, В.Ю. Барановича, В.И. Быстрова (1991 г.), очевидно, что
лечебная временная ЭКС при брадиаритмии применяется в
следующих клинических ситуациях [247, 270, 293]:
1. Осложнения острого ИМ:
а) синдром Морганьи-Адамса-Стокса в результате
внезапно развившейся полной АВБ;
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б) выраженные брадикардии, в том числе синусовая,
синоатриальная и любые другие проявления синдрома слабости
синусового
узла
с
прогрессирующей
недостаточностью
кровообращения;
в) острое развитие бифасцикулярной блокады с частотой
сокращения желудочков менее 40 в одну минуту;
г) острое развитие АВБ П степени второго типа или
развитие полной АВБ при ИМ передней стенки левого желудочка;
д)
резистентные
к
медикаментозному
лечению
брадиаритмии
с прогрессирующей (острой) недостаточностью
кровообращения.
2. Синдром Морганьи-Адамса-Стокса.
3. Профилактика синдрома Морганьи-Адамса-Стокса до и во
время имплантации искусственного водителя ритма.
4. Симптоматическая полная АВБ, вызванная интоксикацией
сердечными гликозидами.
5. Бессимптомная полная АВБ и брадиаритмии, возникающие
во время наркоза и сложных диагностических процедур, а так же
операций, когда возможно развитие и повторение синдрома
Морганьи-Адамса-Стокса.
6. Внутриоперационная травма проводящей системы, в
результате чего развилась полная АВБ или АВБ II степени второго
типа.
7. Возникновение брадиаритмий во время эндокардиальных
манипуляций.
В доступной литературе мы не встретили сообщений об
абсолютных противопоказаниях к временной эндокардиальной
электрической стимуляции при брадиаритмии.
На сегодняшний день нам представляется несомненным, что в
разработке показаний к неотложной ЭКС при брадиаритмии
одновременно учитывают характер заболевания и изменения ЭКГ,
степень нарушения гемодинамики, а также реальную возможность
дальнейшего усугубления нарушений проводимости и ритма сердца.
Тем самым, временной ЭКС следует отвести роль
одномоментно
и
лечебного,
и
профилактического
немедикаментозного пособия при брадиаритмии.
Такой
подход
будет
удовлетворять интересы практического здравоохранения,
поскольку в клинической практике, в частности, у пациентов с ИМ
достаточно часто брадиаритмия является первым и единственным
сигналом острого начала заболевания, в то время как другие
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электрокардиографические признаки проявляются еще недостаточно
четко [75, 77].
Как видно проблема терапии брадиаритмий, включая
временную ЭКС, продолжает привлекать внимание исследователей.
Это, прежде всего, связано с необходимостью оптимизации
способов и техники
манипуляций
с целью
обеспечения
минимальных затрат времени на катетеризацию правого желудочка
сердца и одновременно
создания условий непрерывного
искусственного управления ритмом сердца. Как решалась эта
проблема повествуется в следующих разделах монографии.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИИ
«Мы на многое не отваживаемся не
потому что оно трудно; оно трудно
именно потому, что мы на него не
отваживаемся»
Сенека Луций Аней
Электрокардиостимуляция, относительно недавно вошедшая в
широкую клиническую практику, ведет свою историю уже со второй
половины XVIII века.
По видимому, первый официально документированный случай
применения электрических импульсов для оказания помощи при
внезапной смерти относится к 16 июля 1774 года.
В этот день мистер Сквайерс (Squires), житель лондонского
района Сохо и аптекарь по профессии, увидел как из окна первого
этажа здания, находящегося напротив его дома, выпала трехлетняя
девочка Катарина София Гринхил (Catherine Sophia Greenhill).
Осмотревший пострадавшую, «внешне умершую» девочку, аптекарь
сказал убитым горем родителям, что сделать, к сожалению, уже
ничего нельзя. После этого мистер Сквайерс с согласия родителей всетаки попытался помочь девочке, используя разряды электричества
принесенных им из домашней лаборатории лейденских банок. Когда
он начал наносить электрические разряды по различным участкам
тела девочки, с момента ее падения уже прошло, по крайней мере,
минут двадцать. Все его попытки оживить девочку были безуспешны.
Однако после нескольких электрических разрядов в области грудной
клетки мистер Сквайерс все-таки ощутил еле уловимую пульсацию у
пострадавшей. Вскоре, хоть и с большим трудом, девочка начала
дышать. Спустя десять минут её вырвало. На протяжении
последующих нескольких дней у девочки наблюдался ступор, но
приблизительно через неделю она уже была абсолютно здорова.
Этот случай был описан аптекарями мистером Соудэном и
мистером Хоузом (Sowdon, Hawes) в годовом отчете Лондонского
гуманитарного общества, которое вскоре приобрело статус
Королевского [247].
На протяжении последующих полутора веков процесс
накопления знаний в области электрофизиологии сердца и, в
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частности, электрической кардиостимуляции протекал довольно
интенсивно. Еще в 1771 году итальянский физик и анатом,
основоположник электрофизиологии, Луиджи Гальвани (Luigi
Galvani, 1737-1798 гг.), открыл в мышцах электрические токи,
названные им «животным электричеством», а в 1791 году обнаружил,
что электрическая стимуляция сердца лягушки приводит к
сокращению сердечной мышцы.
В 1872 году нейрофизиолог Гийом Бенжамен Аманд Дюшенн
де Булонь (Guillaume Benjamin Amand Duchenne de Boulogne, 18061875 гг.) в своем учебнике по использованию электричества в
медицине описал случай реанимации утонувшей девочки при помощи
электрического тока. Иногда данный эпизод рассматривают как
первое применение искусственного электрического стимулятора
сердца, хотя, надо оговориться, что Булонь использовал
электрический ток для стимуляции не миокарда, а диафрагмы [270].
В конце XIX столетия английский врач Джон Уильям (John Mac
William) собрал и проанализировал все доступные на то время
разрозненные данные, касаемые электрокардиостимуляции, и
сформулировал основные принципы современной стимуляции, очень
точно определив многие проблемы терапии.
Начало эры клинической электрокардиостимуляции обычно
связывают с именем американского доктора Альберта С. Хаймана
(Albert Hyman). Однако первый наружный пейсмекер независимо друг
от друга создали два ученых: австралийский анестезиолог Марк
Лидвелл (Mark Lidwell) и американский физиолог Альберт Хаймен.
Альберт Хаймен в 1927 году начал работу по созданию
специального аппарата, целью которого являлось нанесение
электрического импульса на сердце при его остановке. В 1931 году
доктор Хайман запатентовал первый искусственный водитель ритма,
стимулирующий работу сердца при помощи трансторакальной иглы.
Он использовал этот прибор для стимуляции предсердий при
остановке синусового узла в эксперименте на животных. Позже
Хайман назвал свой аппарат «artificial pacemaker» – искусственный
водитель ритма, и этот термин получил всемирное распространение и
признание. К 1 марта 1932 года Хайманом был накоплен некоторый
опыт клинического использования пейсмекеров, но лишь в 14 случаях
из 43 он оказался удачным. И только в 1942 году появилось
сообщение об эффективном использовании пейсмекера на
протяжении непродолжительного срока для купирования приступов
Морганьи-Адамса-Стокса [293].
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Альберт Хайман не торопился делать подробные сообщения о
своих исследованиях на пациентах, возможно из-за того, что в то
время было слишком много противников «излишней технизации»
медицины, а эксперименты на людях рассматривались как
кощунственные вмешательства.
Однако в своих работах Альберт Хайман ссылался на более
ранние исследования в этом направлении. В 1926 году в Сиднее, в
акушерско-гинекологической клинике «Кроун Стрит» (Crown Street
Women's Hospital) врачи, пожелавшие остаться неизвестными,
реанимировали новорожденного при помощи созданного им
электрического прибора. По всей видимости, желание врачей
сохранить свои имена в тайне было связано с имевшимся в то время
негативным
отношением
общества
к
экспериментам
по
искусственному продлению человеческой жизни. Но как говорится,
все тайное вскоре становится явным, и уже в 1929 году австралийский
врач Марк Лидвелл и физик Эдгар Бут (Edgar Booth) представили
вниманию сиднейской медицинской общественности разработанный
ими аппарат для стимуляции сердца и результаты исследований,
которые проводились на мертворожденных младенцах. При помощи
данного прибора можно было наносить электрические разряды
различной мощности и частоты. Один, монополярный, электрод
вводили прямо в сердце, другой индифферентный, прикладывали
непосредственно к коже после предварительного смачивания его в
физиологическом растворе. В одном случае, когда обычные
реанимационные мероприятия были безуспешны, стимуляция
желудочков сердца позволила реанимировать младенца. Через 10
минут стимуляция была прекращена, у ребенка появились признаки
жизни. Он выжил.
В 1950 году Джон Хопс, канадский инженер-электрик и член
Национального Исследовательского Совета, совместно с двумя
врачами, профессором Торонтского университета Уилфредом
Бигелоу (Wilfred Bigelow) и его учеником Джоном К. Каллэганом
(John C. Callaghan), доказал, что координированное сокращение
миокардиоцитов может быть стимулировано электрическим
импульсом, переданным в синусно-предсердный узел. Разработанный
этой исследовательской группой пейсмекер был длиной в 30 см и
работал на лампах, его питание осуществлялось от бытовой
электрической сети с частотой 60 Гц [254].
Современная эра электрической кардиостимуляции относится к
началу 50-х годов XX века и одновременно с этим начинается
«золотая декада» кардиостимуляции. Неоценимый вклад в развитие
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электрических методов лечения аритмий и блокад сердца,
принадлежит американскому врачу Полу Золлу. Он уже был знаком с
работами вышеперечисленных ученых в области электроимпульсной
терапии и во многом ориентировался на результаты исследований
У.Бигелоу и Д.Каллэгана.
В 1950 году Золл воспользовался электростимулятором
профессора
Отто
Крайера
(Otto
Krayer)
и,
используя
транспищеводную стимуляцию, сумел вызвать желудочковые
экстрасистолы у собаки. В том же 1950 году на заседании
Американской коллегии хирургов в Бостоне состоялась презентация
стимуляции синусно-предсердного узла через трансвенозный катетер,
созданный Золлом. Эта оригинальная методика была предложена им
для возможности электрокардиостимуляции через неповрежденную
грудную стенку во время асистолии. В дальнейшем эта методика
неоднократно совершенствовалась, но, тем не менее, даже уже в 1973
году, сам Золл все еще считал этот подход «менее
удовлетворительным».
В это же время ему удалось добиться и некоторого ответа на
электрические стимулы, приложенные к грудной клетке снаружи. В
экспериментах на животных он установил, что электрический
импульс, нанесенный на наружную поверхность грудной клетки,
может быть использован для стимуляции сердца. В неоднократно
повторенных опытах была доказана простота, безопасность и
быстрота восстановления сердечной деятельности после нанесения
электрических импульсов определенной характеристики через
накожные электроды. Это послужило основанием к использованию
данного метода у человека для купирования асистолии желудочков
сердца.
Тем не менее, вплоть до 1952 года Золлу не представлялось
возможности проверить свои идеи в клинической практике. И,
наконец, в августе 1952 года в клинику «Beth Israel Hospital» поступил
65-летний мужчина с терминальной стадией ишемической болезни
сердца, полной АВБ и рецидивирующими приступами МорганьиАдамса-Стокса. Попытка трансторакальной кардиостимуляции
оказалась успешной. Кардиостимуляция проводилась на протяжении
52 часов, и пациент прожил после этого еще 6 месяцев.
Сообщение об этом случае было представлено Полом Золлом в
престижном медицинском журнале «New England Journal of Medicine»
и получило положительные отклики от многих ученых. Однако
нашлись некоторые врачи, которые критически отнеслись к работе
Золла, рассматривая ее как «сопротивление воле Бога». Не обращая
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внимания на критику, Золл продолжил свои исследования, совмещая
их с активной клинической практикой и преподаванием в Гарвардской
медицинской школе.
Через два года после своего первого сообщения об успешной
трансторакальной ЭКС Золл и его коллеги доложили еще о 14
подобных случаях [300]. Большинство из этих пациентов страдали
приступами синдрома Морганьи-Адамса-Стокса. Девять пациентов
потребовали длительных периодов стимуляции, продолжительность
которых была от 25 минут до 108 часов. Одному из пациентов с
асистолией желудочков из-за полного блока проводимости
потребовалась повторная длительная электрокардиостимуляция.
Первый период электростимуляции у данного пациента продолжался
в течение 96 часов, а второй – в течение 108 часов.
Не смотря на применение нового лечебного метода, смертность у
пациентов с синдромом Морганьи-Адамса-Стокса оставалась попрежнему высокой. Тем не менее, некоторые пациенты из этой
группы прожили несколько месяцев.
После внедрения в клиническую практику электрической
стимуляции сердца терапия синдрома Морганьи-Адамса-Стокса
сфокусировалась на предупреждении рецидива приступов. Так как
ранее лекарственная терапия при профилактике приступов МорганьиАдамса-Стокса обычно была неадекватной, появилась возможность
обеспечить полное предупреждение приступов при условии, что
работа желудочков будет контролироваться и поддерживаться
электрической стимуляцией неограниченный период времени. В связи
с этим между 1960 и 1964 годами Золлом и его коллегами был
разработан метод длительной прямой электрической стимуляции
сердца
при
помощи
имплантируемого
кардиостимулятора.
Имплантируемые кардиостимуляторы были также использованы
Золлом для улучшения состояния пациентов при застойной сердечной
недостаточности с редким желудочковым ритмом.
В России история ЭКС ведет отсчет с 1960 года. Первый
российский
кардиостимулятор,
ЭКСК-2
«Москит»,
был
имплантирован академиком А.Н. Бакулевым пациентке с полной АВБ.
Временное использование наружной ЭКС
и
первый
клинический успех Золла явились мощным толчком к дальнейшему
развитию и разработке новых способов ЭКС.
Наряду со стимуляцией из-вне, оказалась эффективной
стимуляция и со стороны эндокарда.
В 1959 году американский физиолог Уил (J. Will) в опытах на
собаках положительно отзывался о внутрисердечной стимуляции. По
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его мнению, именно она должна была получить применение в
клинике при неотложных состояниях как метод временного
восстановления сердечной деятельности.
В 1959 году американские ученые Фурман (S. Furmann) и
Робинсон (D.-K. Robinson),
используя экспериментальные и
клинические достижения того времени, касающиеся ЭКС, впервые у
двух пациентов с синдромом Морганьи-Адамса-Стокса при полной
АВБ с успехом применили трансвенозную эндокардиальную ЭКС.
При этом использовали монополярный зонд-электрод собственной
конструкции, который вводили в полость правого желудочка сердца
через локтевую вену, а индифферентный электрод накладывали на
кожу грудной клетки или вводили под нее [283].
Справедливости ради следует вспомнить, что немецкий врач
Вернер Форсман (V. Forsman) впервые в 1929 году в хирургической
клинике в Эбервальде на самом себе произвел катетеризацию сердца,
проведя зонд через локтевую вену в правое предсердие [281].
После второй мировой войны американские ученые Андре
Курнан (A. Qurnan) и Ричардс Дикинсон (R. Dikinson)
воспользовавшись идеей Форсмана о возможности прижизненнной
катетеризации сердца, разработали,
обосновали и внедрили в
клиническую практику методику диагностической катетеризации
сердца.
Так, в 1956 году все трое вышеуказанных исследователя были
удостоены звания лауреатов Нобелевской премии [228].
В 1961 году Фурман и Шведаль (I. Shwedal) подвели итоги
применению эндокардиальной стимуляции у 18 пациентов. Авторы
положительно высказались об этом методе потому, что, во-первых, не
требуется торакотомии, во-вторых, для стимуляции необходима
небольшая, не изменяющаяся в зависимости от времени сила тока. Во
избежание смещения эндокардиального электрода в полость правого
желудочка, авторы рекомендовали вводить его через наружную
яремную вену шеи справа, вместо его введения через вену плеча.
У 5 из 18 пациентов эндокардиальная стимуляция продолжалась
от 2 до 11 месяцев без осложнений [283].
В 1963 году Дэк (В. Daek), разбирая вопросы лечения полной
АВБ, указывает, что при поперечной блокаде сердца, осложняющей
ИМ в остром периоде,
показана временная эндокардиальная
электростимуляция, если через 2-3 месяца блокада не исчезает,
можно имплантировать аппараты. Вживление же стимуляторов при
остром ИМ обычно приводит к летальному исходу [264].
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В Республике Беларусь фундаментальными исследованиями
патофизиологии
брадиаритмий
и
электрокардиостимуляцией
занимался В.С. Баженов. Его практическая и экспериментальная
деятельность нашла свое отражение в докторской диссертации.
Из всего вышесказанного очевидно, что история ЭКС – это
волнующая история человеческих жизней, судеб, инициативы и
инноваций, зачастую перед лицом критики и оппозиции. Это
уникальнейшая смесь медицины, технологий и маркетинга, которая
превратилась в громадную индустрию и вывела электроимпульсную
терапию из лабораторий в практическую медицину.
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НЕИНВАЗИВНАЯ КРАТКОВРЕМЕННАЯ НАРУЖНАЯ
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ: МЕСТО И
ЗНАЧИМОСТЬ В АРСЕНАЛЕ СОВРЕМЕННЫХ
МЕТОДОВ ВРЕМЕННОЙ КАРДИОСТИМУЛЯЦИИ
«Утопающий хватается за соломинку»
Пословица
В клинической практике АЖС расценивается как наиболее
тяжелое проявления брадиаритмии. В этих случаях комплекс
основных реанимационных мероприятий не всегда эффективен. В то
же время, целенаправленное и своевременное применение временной
ЭКС в объеме неотложной помощи таким пациентам значительно
увеличивает их шансы на выживание.
Определенный практический интерес в арсенале современных
методов временной ЭКС имеют: неинвазивная наружная,
пункционная
трансторакальная
и
чреспищеводная
электростимуляции,
обеспечивающие
быстрократковременное
искусственное ритмовождение.
На основании собственного многолетнего опыта, а также с
учетом литературных
данных, нами установлено неоспоримое
преимущество неинвазивной кратковременной наружной ЭКС среди
вышеуказанных методов
временной электрической стимуляции
сердца.
Уже первые наши клинические наблюдения по обеспесчению
быстрого искусственного ритмовождения в ургентных состояниях
обнаружили
бесспорную эффективность метода неинвазивной
кратковременной наружной ЭКС. Именно поэтому мы отдаем ему
предпочтение и, одновременно, высказываемся в пользу его более
широкого внедрения в практику ургентной помощи. Он отличается
доступностью и простотой в использовании, позволяет навязать
сердцу любую частоту сердечных сокращений и легко изменять ее в
широких пределах, может быть быстро начат и немедленно
прекращен, как только в нем исчезнет необходимость. Может быть
использован как на догоспитальном этапе, так и в стационарных
условиях.
Уместно
отметить,
что при наружном искусственном
ритмовождении накожными электродами (собственной конструкции)
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пороговая амплитуда
стимуляционных импульсов значительно
снижается и находится в пределах 35-70 мА.
И, наконец, важное преимущество метода неинвазивной
кратковременной наружной ЭКС заключается в том, что он
эффективно обеспечивает быстрое искусственное управление ритмом
сердца, и тем самым, достаточно стабильно поддерживает
жизнедеятельность организма до момента
защиты пациента
эндокардиальным электродом, введенным через вену
в полость
правого желудочка сердца.

Накожные круглые пластинчатые электроды
для неинвазивной кратковременной наружной
электрокардиостимуляции
Поскольку в настоящее время отечественная и зарубежная
апаратура для наружной ЭКС
генерирует биполярные
стимуляционные импульсы прямоугольной формы, то представляется
возможным одновременное использование двух идентичных
накожных электродов
(взаимозаменяемых)
предлагаемой
конструкции, сохраняя при этом полярность их расположения на
поверхности грудной клетки пациента.
Конструкция усовершенствованного нами электрода для
неинвазивной кратковременной наружной электрокардиостимуляции
следующая (рисунок 22).
Электрод собран из корпусного электрода дефибриллятора
"Электроника ДФ-84" 1 и держателя 2 электрода дефибриллятора
ДИ-С-04 или подобных им конструкций. Пластмассовый корпус
рукоятки держателя электрода содержит токопроводящую жилу 3,
связывающую контактную часть электрода с соединительным
разъемом, подключаемым к колодке стимуляционного кабеля
стимулятора ВДС-5011. Электрод выполнен из электропроводящей
ленты 4, свитой в спираль, с изоляционной прокладкой между
витками. Конструкция контактной части электрода не является
сплошной металлической поверхностью,
в связи
с
чем
обеспечивается равномерное распределение стимулирующего тока
по всей площади контактирующей поверхности. Круглая форма
электродной пластины препятствует избыточному накоплению
электрического тока по периметру (наружному контуру) электрода и
обуславливает значительно меньшие болевые ощущения пациента.
В отличие от электрода разового пользования для наружной
стимуляции ЕС-130 (завод-изготовитель г. Забже, Польша), имеющего
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малую площадь контактирующей поверхности (около 5 см2),
предлагаемый нами электрод имеет площадь контактирующей
поверхности около 90 см2.

1 - корпусной электрод; 2 - держатель электрода; 3 - токопроводящая жила; 4 электропроводящая лента, свитая в спираль
Рисунок 22. Конструкция накожного электрода для кратковременной
наружной электрокардиостимуляции
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Вышеуказанная совокупность медико-технических элементов
накожного электрода позволяет увеличить продолжительность
стимуляционных импульсов до 45 мсек. Это обстоятельство в 1,5
раза превышает показатель ширины импульса (30 мсек) по техникоэксплуатационным данным кардиостимулятора. При этом пороговая
амплитуда тока стимуляционных импульсов значительно снижается
и
составляет 40-70 мА. Из-за уменьшения величин плотности
электрического тока на контактирующей поверхности накожного
электрода - значительно уменьшаются болевые ощущения и при этом
удается достичь стабильного искусственного управления ритмом
сердца.
Методика неинвазивной кратковременной наружной
электрокардиостимуляции
Процедуру неинвазивной кратковременной наружной ЭКС с
помощью
накожных
круглых плаcтинчатых
электродов
осуществляют следующим образом.
Пациента укладывают в положение "лежа на спине". Участки
кожи, контактирующие с электродами, перед наложением накожных
электродов, обнажают и обезжиривают смесью эфира со спиртом или
спиртсодержащим дезинфецирующим средством. На обработанные
участки кожи накладывают смоченные гипертоническим раствором
и слегка отжатые марлевые салфетки (2-4 слоя), что обеспечивает
оптимальный контакт электродов с кожей - непременное условие
эффективного действия биполярных стимуляционных импульсов
постоянного тока.
Так как электрический ток в электрической цепи направлен от
положительного источника тока к отрицательному, то при наложении
на тело пациента двух электродов (переднего и бокового) следует
строго соблюдать их полярность, обозначенную знаками "+" и "-" на
колодке стимуляционного кабеля. Передний электрод, подключенный
в отверстие "-" колодки кабеля (красная кнопка), накладывают на
поверхность левой подключичной области грудной клетки таким
образом, чтобы его
центр находился в III-IY
межреберном
промежутке, а край - по левому краю грудины. Боковой электрод,
подключенный в отверстие "+" колодки кабеля (синяя кнопка),
накладывают на поверхность левой подмышечной области, при этом,
левую руку пациента несколько отводят в сторону.
Наличие импульсов на стимуляционных накожных электродах
подтверждают сокращения мышц грудной клетки, которые
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сопутствуют возбуждению сердца, и появляются уже при амплитуде
тока, равной 20-30 мА. Порог стимуляции, то есть минимальную
величину амплитуды тока стимуляционных импульсов, при которой
достигается относительно устойчивое искусственное ритмовождение,
устанавливают
путем перемещения бокового электрода по
поверхности левой подмышечной области с целью определения
оптимального места его локализации (минимум болевого ощущения)
при одновременной коррекции амплитуды импульсов, вниз или
вверх, в зависимости от потребности (индивидуально у каждого
пациента).
Неинвазивную кратковременную наружную ЭКС проводят с
амплитудой импульсов на 10-20% превышающей установленный
порог стимуляции.
Важно отметить, что такой метод быстрократковременного
искусственного ритмовождения не создает особых помех для
одновременного
проведения
основных
реанимационных
мероприятий. В частности, настоящая методика предусматривает
возможность наложения активных электродов на кожные покровы
грудной клетки, не изменяя положения тела пациента - "лежа на
спине".
Более того, дискретная, то есть не сплошная
металлическая
поверхность накожных электродов - в виде спирали с изоляционной
прокладкой между витками, позволяет значительно
уменьшить
плотность тока, приходящуюся на единицу кожного покрова в местах
их контакта, что при выводе пациента из синкопального состояния
уменьшает восприятие болевых
ощущений и одномоментно
позволяет пунктировать подключичную вену для осуществления
ПТВЭЭС сердца.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И АНАЛИЗ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПУНКЦИОННОЙ ТРАНСВЕНОЗНОЙ ВРЕМЕННОЙ
ЭНДОКАРДИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
СТИМУЛЯЦИИ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ
С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
«Для чрезвычайной болезни –
чрезвычайные средства»
Гиппократ
Одним из достижений последних десятилетий в области
кардиореаниматологии и лечения острых брадиаритмий является
широкое внедрение в клиническую практику временной
электрической стимуляции сердца [22, 24, 91, 100].
Этот метод лечения дает возможность подчинить деятельность
сердца ритму работы электрокардиостимулятора и таким образом
нормализовать нарушенное или
исчезнувшее
эффективное
кровообращение [105, 184, 251].
Тем не менее, несмотря на двухвековую историю своего
становления и развития, ЭКС и сейчас продолжает привлекать к себе
внимание исследователей. Во всем мире «золотым стандартом» в
лечении острых брадиаритмий при резистентности последних к
медикаментозной терапии является ПТВЭЭС сердца [22, 189, 253].
Однако методика не является безупречной. Это, прежде всего,
связано с
необходимостью создания принципиально новых
устройств, оптимизации способов и техники манипуляций при
проведении ПТВЭЭС сердца с целью повышения эффективности и
безопасности лечения пациентов с ИМ.
С нашей точки зрения для успешного осуществления ПТВЭЭС
сердца целесообразно выделить следующие технические этапы.
1.
Подкожное введение индифферентного электрода.
2.
Пункция подключичной вены.
3.
Трансвенозное введение эндокардиального электрода в
полость правого желудочек сердца.
4.
Контроль локализации эндокардиального электрода.
5.
Фиксация эндокардиального электрода в трабекулах
эндокарда правого желудочка сердца.
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6.
Контроль фиксации эндокардиального электрода в
трабекулах эндокарда правого желудочка сердца.
7.
Репозиция эндокардиального электрода в полости правого
желудочка сердца (при необходимости).
Каждый из указанных выше этапов принципиально важен для
безопасного навязывания стабильного искусственного ритма сердцу и
должен занимать секунды и считанные минуты, так как от этого
зависит жизнь пациента. В связи с этим каждый из этапов должен
представлять собой целостную, надежную,
четко оговоренную
последовательность действий, приводящую к одному результату.

Роль индифферентного электрода при проведении
пункционной трансвенозной временной эндокардиальной
электрической стимуляции сердца
В настоящее время индифферентный электрод используют для
замыкания электрической цепи между кардиостимулятором для
временной ЭКС, расположенным наружно, и тканью тела человека
при проведении ПТВЭЭС сердца монополярным эндокардиальным
электродом ЭПВП (эндокардиальным пружинистым временным
полиэтиленовым) или ему подобным.
Однако, первая попытка эндокардиальной электрической
стимуляции (1932 г.) была осуществлена биполярным электродом в
эксперименте на животных для стимуляции предсердий при остановке
синусового узла. В качестве стимулирующего электрода
американский доктор
Хаймен
использовал обыкновенную
инъекционную иглу, в просвет которой помещал второй
изолированный электрод с оголенным кончиком. По мнению
исследователя, такое близкое расположение активного и пассивного
электродов делало эту область похожей на естественный синуснопредсердный узел сердца [293]. Первый экспериментальный успех
биполярной стимуляции послужил основанием к применению данного
метода у человека для устранения АЖС. Предлагались разные
конструкции биполярных электродов, в том числе и для
трансвенозного введения в полость правого желудочка сердца.
На сегодняшний день биполярная стимуляция, так же как и
монополярная, имеет широкое применение в практическом
здравоохранении. Однако, у пациентов с ИМ предпочтение следует
отдавать монополярной стимуляции по причине ее безопасности (не
возникает анодное раздражение внутри миокарда) [315]. Кроме того,
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в неординарных ситуациях монополярная эндокардиальная
стимуляция
позволяет
использовать
монополярные
электрокоагуляторы (во время операционных вмешательств) без
угрозы прерывания искусственного управления ритмом сердца.
В настоящее время представляется несомненным, что для
наилучшего
обеспечения
монополярной
эндокардиальной
электрической стимуляции необходимо использовать в качестве
индифферентного электрода – подкожный электрод. Это позволяет
создать наиболее оптимальные условия для стабильного управления
ритмом
сердца:
несколько
уменьшить
межэлектродное
сопротивление и, тем самым, снизить порог стимуляции желудочков
сердца (уменьшить амплитуду стимулирующих импульсов),
исключить термическое поражение кожи, что имеет место в области
наложения накожных электродов при наружной ЭКС.
Очевидно, что острые брадиаритмии у пациентов с ИМ
возникают внезапно и для восстановления сердечной деятельности
необходимо срочное осуществление ПТВЭЭС сердца. В экстренных
ситуациях время, затраченное на эту манипуляцию, определяет исход
заболевания.
Как правило, пациентам с ИМ, осложненным брадиаритмиями, в
равной мере быстро требуется ввести как эндокардиальный электрод
в полость правого желудочка
сердца, так и индифферентный
электрод под кожу.
Необходимость использования индифферентного электрода для
осуществления ПТВЭЭС сердца монополярным эндокардиальным
электродом создает опасность выпадения индифферентного электрода
и прекращения ЭКС.
Во всех случаях осуществления ПТВЭЭС сердца монополярным
эндокардиальным электродом смена полярности не приемлема.
Весьма важно использовать эндокардиальный (активный,
стимулирующий) электрод в качестве катода, то есть присоединять
активный электрод к отрицательному полюсу, а индифферентный
электрод
(анод)
–
к
положительному
полюсу
электрокардиостимулятора, расположенного наружно. При этом
создаются наиболее оптимальные условия для искусственного
управления ритмом сердца, так как снижается пороговая величина
диастолического электрораздражения миокарда (иными словами,
порог стимуляции сердца меньше, если в контакте с эндокардом
находится катод) [48].
В качестве индифферентного электрода в практической медицине
долгое время использовали обычную иглу для внутримышечных
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инъекций типа “Рекорд № 3”, введенную подкожно в области нижней
трети грудины.
Такой индифферентный электрод быстро и просто ввести в
подкожную ткань, но имплантация ненадежная – может выпасть при
движениях пациента, особенно в состоянии соматического психоза, а
также при уходе за пациентом. Кроме того, электрод не устойчив к
коррозии, а при этом усиливаются процессы анодного электролиза,
что ведет к нарастанию пороговой величины электрической
стимуляции сердца и нередко требует замены инъекционной иглы
каждые 3 – 5 дней. Более того, из-за большой плотности тока в связи с
небольшой поверхностью иглы быстро возникают явления
раздражения окружающих мягких тканей, что, несомненно, вызывает
болевые ощущения. Во избежание этого некоторые врачи
имплантировали под кожу левой половины грудной клетки
коррозионно стойкую контактную часть эндокардиального или
миокардиального электродов, индифферентную в биологической
среде.
В 90-е годы прошлого столетия как отечественной, так и
зарубежной
промышленностью
было
налажено
серийное
производство имплантируемых под кожу
индифферентных
электродов с контактной поверхностью достаточно большой площади
(формой и площадью напоминающие трехкопеечную монету
советского образца).
Так, провод-электрод временный индифферентный марки ПЭВИ
отечественного производства
(ТУ 16-705.084-79), а также
индифферентный электрод фирмы “Элема” имеют аналогичные в виде
“трехкопеечной монеты” контактные части и предназначены для
введения в подкожные ткани путем небольшого разреза кожи. При
этом оказалось, что нередко возникающие в ритме наружного
электрокардиостимулятора сокращения мышц (при осуществлении
ПТВЭЭС сердца монополярным эндокардиальным электродом) в
области индифферентного электрода зависят не от его площади, а от
расстояния между краем электрода и мышцей или нервом [294].
В настоящее время Россия выпускает индифферентный электрод
ПЭВИ-1, аналогичный ПЭВИ (рисунок 23)
На протяжении многих лет литовские кардиохирурги
Республиканского центра электрокардиостимуляции в Каунасской
клинической больнице использовали в качестве индифферентного
электрода “винтообразный” электрод Римши, соединенный с
проводниковой спиралью.
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Контактный электрод

Соединитель с прибором

Рисунок 23. Провод-электрод индифферентный для временной
электрокардиостимуляции ПЭВИ-1

Проксимальная часть винта и проводниковая спираль покрыты
изоляцией. Винтообразными движениями электрод вводится в
подкожную клетчатку в области верхней половины грудины на
глубину 2,5 см до погружения в ткань изолированной части
электрода.
“Винтообразный”
электрод
достаточно
легко
имплантируется [194]. Однако, такой электрод не достаточно хорошо
фиксируется в подкожной клетчатке и может выпасть при активных
или пассивных движениях пациента.
В последнее время в практической медицине довольно часто
используют индифферентный электрод, выполненный в виде
английской заколки из проволоки, применяющейся для шинирования
челюсти и имеющей бронзовоалюминиевое покрытие. После
обработки кожи в области нижней трети грудины или в левой
половине грудной клетки традиционным способом (йод-спирт или
бриллиантовый зеленый) кожа собирается в складку и прокалывается
индифферентным электродом. Складка кожи расправляется, и
колющая часть электрода замыкается (фиксируется) в замке на
поверхности кожи [48].
В настоящее время в зарубежных клиниках широко используется
провод-электрод ПЭВИ-5 (рисунок 24).

Рисунок 24. Провод-электрод индифферентный для временной
электрокардиостимуляции ПЭВИ-5
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Электрод ПЭВИ-5 служит для непосредственной передачи
электрического сигнала и представляет собой стренгу из семи
проволок, покрытую изоляцией из полиэтилена (проводник - Co Cr Ni
сплав; электрическое сопротивление - 100 Ом; длина - 900 мм). В свое
время нами также была разработана конструкция электрода-булавки
(рисунок 25).

1 – английская заколка; 2 – провод; 3 – разъем оконечного штекера;
4 – оконечный штекер
Рисунок 25. Индифферентный-электрод-булавка собственной
модификации (1996 г.)
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Такой индифферентный электрод полностью удовлетворяет
общепринятым требованиям к индифферентным электродам:
индифферентность в биологической среде, возможность надежной
стерилизации, эластичность, устойчивость к процессам электролиза, а,
следовательно, к анодной коррозии, имеет определенную
механическую стабильность – не требует специальной фиксации к
коже шелковой нитью, обеспечивает быстрое подключение к
пациенту системы электрокардиостимуляции.
Однако такой
индифферентный электрод не позволяет быстро замкнуть цепь
между тканями организма и наружным электрокардиостимулятором,
так как не исключает излишний захват кожи и подкожной клетчатки
дугообразной иглой и, тем самым, не всегда создает возможность
смыкания иглы с замыкающей пластиной и не обеспечивает
своевременное замыкание иглы без повторных проколов кожи и
подкожной клетчатки.
Вместе с тем, создается угроза размыкания иглы из-за пережатия
складки кожи, заключенной между иглой и замыкающей пластиной,
что, в свою очередь, не гарантирует надежной фиксации электрода.
Кроме того, отсутствует возможность растяжения токопровода, что, в
отдельных случаях, не обеспечивает атравматизм контакта электрода
с тканями организма. Более того, конструкция электрода не исключает
возможность транскутанного инфецирования подкожного туннеля при
извлечении иглы наружу, что недопустимо.
Таким образом, конструкция известных индифферентных
электродов не позволяет всегда быстро имплантировать электрод под
кожу, кроме того, не обеспечивает надежную фиксацию электрода по
месту имплантации и не исключает сокращение мышц в области
расположения индифферентного электрода.
Учитывая недостатки имеющихся индифферентных электродов,
нами разработан новый индифферентный электрод для временной
ЭКС [307, 308].
Индифферентный электрод, взятый за основу для разработки
новой конструкции [44], содержит токоведущий провод с оконечным
штекером, соединенный с дугообразной иглой и упругой пластиной.
Создан индифферентный электрод, который
позволяет
пункционное транскутанное установление электрического контакта
электрода с подкожной тканью и обеспечивает
замыкание
электрической цепи между тканями организма и наружным
электрокардиостимулятором в минимально короткое время для
навязывания искусственного ритма сердцу и, при этом,
предотвращает натяжение токопровода и обеспечивает надежную
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атравматичную фиксацию электрода без ограничения активных
движений пациента, а при извлечении иглы – исключает
транскутанное инфецирование подкожного туннеля.
Корпус электрода выполнен в виде двух (правой и левой)
серпообразных раздвижных половинок из диэлектрического
материала (пластмассы), шарнирно скрепленных винтом, каждая из
которых имеет рифленую рукоятку и рабочую часть, изогнутую по
ребру под углом 60 - 65° с радиусом изгиба 10 – 12 мм и по плоскости
под тупым углом. На противоположных внутренних (рабочих)
поверхностях шарнира выполнены равновеликие конгруентные
концентрические выемки глубиной 0,5 толщины шарнира,
допускающие
возможность вращательного движения одной
половинки корпуса относительно
другой в общей плоскости.
Шарнирное соединение снабжено ограничителем хода рукояток,
выполненным на идентичных концентрических выемках шарнира
соответственно боковой вырезкой и боковым штоком. При этом
длина боковой вырезки равна 0,25 длины концентрической выемки.
Рабочая часть каждой из двух раздвижных половинок корпуса
снабжена иглой, изогнутой по ребру под углом 90° с радиусом изгиба
внутрь 10 мм, причем участок изогнутой по плоскости под тупым
углом рабочей части корпуса расположен в плоскости изгиба иглы по
ребру. Контактная игла изготовлена из биологически нейтрального
металла диаметром 2,0 мм. На игле выполнен срез под углом 30° к
оси. Направление косого среза иглы наружу предусмотрено для
обеспечения атравматичной фиксации электрода в тканях организма
после смыкания двух игл (правой и левой). Внутри пластмассовой
стенки правой половинки корпуса электрода продольно помещен
токопровод, который выполнен
многожильным хромированным
медным кабелем. Токопровод соединен с иглой пайкой, а на
противоположном конце – с токоподводящим оконечным штекером,
причем участок токопровода между рукояткой и оконечным штекером
выполнен спиралью и снабжен эластичным изоляционным покрытием
из полихлорвинила или
синтетических смол для обеспечения
возможности растяжения токопровода.
Электрод снабжен размещенной между рукоятками корпуса
металлической
упругой
аркообразной
пластиной,
причем
противоположные концы пластины вмонтированы в изоляционный
материал (в пластмассу) основания рукояток корпуса, а с внутренней
стороны каждой из двух рукояток корпуса выполнена продольная
борозда для обеспечения возможности перемещения и размещения
упругой пластины соосно рукояткам корпуса во время сжатия
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рукояток до упора штока ограничителя хода рукояток в переднюю
стенку боковой вырезки шарнира. При этом осуществляется
размыкание двух игл путем расхождения рабочей части раздвижных
половинок в противоположные стороны относительно друг друга на
расстояние, допустимое длиной боковой вырезки шарнира. Благодаря
этому электрод захватывает складку кожи, ограниченную концами
разомкнутых игл. Смыкание игл происходит под действием сил
упругости сжатой аркообразной замыкающей упругой пластины во
время разжатия рукояток до упора штока ограничителя хода рукояток
в заднюю стенку боковой вырезки шарнира, при этом обеспечивается
выдерживание зазора между сомкнутыми иглами допустимого в
пределах 0,5 – 1,0 мм для осуществления надежного смыкания игл в
подкожной ткани.
Кроме того, электрод плотно прилегает к кожному покрову
благодаря «ступенчатому изгибу», то есть изгибу рабочей части
электрода, выполненного по плоскости по месту крепления иглы на
каждой из двух раздвижных половинок корпуса. Иммобилизация
предлагаемого электрода на кожном покрове может осуществляться с
помощью
лейкопластыря, так как электрод изготавливается
достаточно легким.
Предлагаемый электрод предназначен для
однократного
использования и, вместе с тем, конструкция электрода допускает (не
исключает!) многократную стерилизацию, что обуславливает
возможность многократного применения электрода при условиях
отсутствия технического износа (остаточной деформации) и наличия
условий допустимой стерилизации: в 6% растворе перекиси водорода
при температуре (50 ± 2)°С в течение (180 ± 5) минут по ОСТ 42-212-85.
Допустимо
непродолжительное
хранение
стерильного
индифферентного электрода (после стерилизации!) в 96° этиловом
спирте.
На рисунке 26 изображен предлагаемый индифферентный
электрод, общий вид (М 1:2); на рисунке 27 – левая половинка
корпуса электрода; на рисунке 28 – правая половинка корпуса
электрода; на рисунке 29 – (шарнирный замок) шарнирное соединение
половинок корпуса электрода в аксонометрии и в сечении (масштаб
увеличен); на рисунке 30 – электрод в рабочем положении (фрагмент
манипуляции); на рисунке 31 – манипуляция электродом.
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1– корпус электрода; 2 – правая половинка; 3 – левая половинка; 4 – шарнир; 5 –
винт; 8 – рукоятка; 9 – рабочая часть; 11 – рифленая поверхность; 14 – боковая
вырезка; 15 – боковой шток; 16 – игла; 17 – косой срез; 18 – заостренная кромка;
19 – замыкающая пластина; 20 – токопровод; 21 – штекер; 22 – спираль
Рисунок 26. Индифферентный электрод, общий вид (М 1:2)
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1– корпус; 2 – правая половинка; 7 – втулка; 8 – рукоятка; 9 – рабочая часть; 10 –
продольная борозда; 11 – рифленая поверхность; 13 – концентрическая выемка;
15 – шток; 16 – игла; 17 – косой срез; 18 – заостренная кромка; 20 – токопровод;
21 – штекер; 22 – спираль
Рисунок 27. Левая половинка корпуса индифферентного электрода
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1– корпус электрода; 3 – левая половинка; 6 – винтоопорное отверстие; 8 –
рукоятка; 9 – рабочая часть; 10 – продольная борозда; 11 – рифленая
поверхность; 14 – боковая вырезка; 16 – игла; 17 – косой срез; 18 – заостренная
кромка
Рисунок 28. Правая половинка корпуса индифферентного электрода
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1– корпус электрода; 2 – правая половинка; 3 – левая половинка; 4 – шарнир; 5 –
винт; 6 – винтоопорное отверстие; 7 – втулка; 13 – концентрическая выемка; 14 –
боковая вырезка; 15 – боковой шток
Рисунок 29. Шарнирное соединение половинок корпуса индифферентного
электрода в аксонометрии и в сечении
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1– корпус электрода; 2 – правая половинка; 3- левая половинка; 4 – шарнир; 5 –
винт; 8 – рукоятка; 9 – рабочая часть; 16 – игла; 17 – косой срез; 18 – заостренная
кромка; 19 – замыкающая пластина; 22 – спираль
Рисунок 30. Электрод в рабочем положении (фрагмент манипуляции)
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1– корпус электрода; 4 – шарнир; 5 – винт; 9 – рабочая часть; 14 – боковая
вырезка; 15 – боковой шток; 16 – игла; 17 – косой срез; 18 – заостренная кромка;
22 – спираль
Рисунок 32. Манипуляция электродом
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Индифферентный электрод использовали следующим образом.
Индифферентный (пассивный) электрод вводили в подкожную ткань
непосредственно перед введением активного эндокардиального
электрода.
Кожу левой половины грудной клетки в зоне предстоящей
манипуляции обрабатывали 5% спиртовым раствором йода, а затем –
спиртсодержащим дезинфецирующим средством, при этом,
наблюдали смывание йода с поверхности кожи спиртом (нельзя
допускать попадания йода в подкожную жировую клетчатку с
поверхности кожи при введении электрода!). Затем токоподводящий
наконечник (оконечный штекер) 21 токопроводящей спирали 22
подсоединяли к штекерному разъему «+» электрокардиостимулятора.
После этого рукоятки 8 раздвижных половинок 2 и 3 корпуса 1
захватывали указательным (II) и большим (I) пальцами правой руки и,
при этом, согнутые III, IY и Y пальцы удерживали в правой ладони
токопроводящую спираль 22. Рукоятки 8 сжимали указательным (II)
и большим (I) пальцами правой руки до упора бокового штока 15 в
переднюю стенку боковой вырезки 14 шарнира 4 и, тем самым,
происходило размыкание игл 16. В таком виде электрод фиксировали
в правой руке и одновременно с этим большим (I) и указательным (II)
пальцами свободной левой руки захватывали кожу с подкожной
клетчаткой в складку 23 и, вместе с тем, натягивали кожную складку
23 навстречу электроду. При этом электрод захватывал участок
кожной складки 23, ограниченный концами разомкнутых игл 16.
Затем указательный (II) и большой (I) пальцы правой руки плавно
разводили и, при этом, иглы 16 прокалывали кожную складку
навстречу друг другу и смыкались в подкожной ткани под действием
сил упругости сжатой аркообразной замыкающей пластины 19.
Наружные части индифферентного электрода фиксировали к коже
лейкопластырем.
Индифферентный
электрод
оригинальной
конструкции
использовали в 50 (35,0%) из 143 случаев проведения ПТВЭЭС сердца
(основная группа). В 93 (65,0%) случаях – в качестве
индифферентного электрода использовали инъекционную иглу типа
«Рекорд» №3, введенную подкожно и зафиксированную
лейкопластырем к коже (контрольная группа).
Во всех случаях было обеспечено пункционное транскутанное
установление электрического контакта электрода с подкожной тканью
и замыкание электрической цепи между тканями организма и
наружным электрокардиостимулятором в минимально короткое время
(от 2 до 5 секунд).
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У 42 (84%) из 50 пациентов с ИМ основной группы отмечалась
атравматичная фиксация электрода без ограничения активных
движений пациента и излишнего натяжения токопровода, р=0,0003. У
пациентов с ИМ контрольной группы атравматичная фиксация
индифферентного электрода без ограничения активных движений
больного и излишнего натяжения токопровода была отмечена в 38
(40,9%) из 93 случаев проведения ПТВЭЭС сердца (р=0,03), что в 2,1
раза меньше по сравнению с основной группой (р=0,001) (рисунок
33).
84,0%

р=0,001

2,1

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

40,9%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
Осн.гр.

Контр.гр.

Рисунок 33. Результаты применения различных видов индифферентных
электродов

После извлечения индифферентного электрода из тканей
организма (верхние слои подкожной клетчатки) ни у одного пациента
с ИМ основной группы не развилось инфицирование подкожного
туннеля. Напротив, у 5 (5,4%) из 93 пациентов с ИМ контрольной
группы имело место инфицирование и нагноение подкожного ложа
индифферентного электрода.

Эндокардиальные электроды для временной
стимуляции сердечной деятельности
Существующая на сегодняшний день методика и устройства для
проведения ПТВЭЭС сердца все еще не удовлетворяют
предъявляемым к ним требованиям (атравматичность, быстрота
выполнения, надежность, удобство и безопасность для пациента и

133

медперсонала), а, значит, есть направления для научно-практического
поиска и работы.
Наряду с внедрением в клиническую практику эндокардиальной
электрической стимуляции, каждая научно-практическая клиника
стремилась разработать эндокардиальные электроды собственной
конструкции. Так, в США электроды впервые стали изготавляться
промышленностью фирмы USCI (рисунок 34).

Рисунок 34. Зарубежные временные эндокардиальные электроды фирмы
USCI (Ю.Ю. Бредикис, А.С. Думчюс, 1979)
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Вначале были толстые (диаметром 2 мм и более)
рентгенконтрастные электроды, для трансвенозного введения которых
выполнялась венесекция, требующая достаточного времени, что
ограничивало
использование
временной
эндокардиальной
электрической стимуляции как в лечебных, так и в диагностических
целях
Кроме того, важным недостатком этих электродов являлась
необходимость подвижной рентгеноустановки или транспортировки
пациента, нередко находящегося в крайне тяжелом состоянии, в
специально оборудованную рентгенооперационную и венесекция,
которая отнимала определенное время, увеличивала опасность
инфицирования в случае более длительного оставления электрода в
венозном русле. В последующем
были предложены
тонкие
пункционные электроды (диаметром до 1 мм) так называемые
«полуплавающие» и «плавающие» электроды и катетеры [196]
(рисунок 35).
Кстати, многие зарубежные клиники до сих пор используют
электроды «плавающих» конструкций.
В то же время катетеры-электроды «полуплавающего» или
«плавающего» типа имеют ряд серьезных
недостатков,
ограничивающих использование таковых в клинике ургентных
состояний, особенно у пациентов с инфарктом миокарда.
Во-первых, при выраженном упадке гемодинамики, а также
асистолии желудочков сердца, электрод практически невозможно
ввести в полость правого желудочка сердца; во-вторых, из-за весьма
гибкой
конструкции
несущий
токопровод
склонен
к
петлеобразованию;
в-третьих,
введению
электрода-катетера
препятствует трикуспидальная регургитация; в-четвертых, электрод
невозможно позиционировать в правом желудочке сердца, а также
фиксировать и репозировать. По данным С.С. Григорова (1971 г.), а
также J. Doeneck (1972 г.) нарушения искусственного ритмовождения,
требующие коррекции,
при использовании этих электродов
возникают практически в 40% случаев.
В 1966-1967 гг. Mobin-Uddin предложил сократить путь
электрода к сердцу, используя для места введения подключичную
вену. Пункцию ее автор проводил по методике Aubaniac (1952 г.) (из
точки Обаньяка) при помощи иглы с несколькими кожухами, которые
можно нанизывать друг на друга. Через такую иглу он вводил толстый
электрод диаметром 2 мм. В дальнейшем эту методику
усовершенствовали Ю.Ю. Ругенюс и соавторы (1976 г.). Им
предложен способ микрокатетеризации сердца через левую
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подключичную вену тонким (диаметром до 1 мм) микрокатетером с
платиновыми контактными частями. Так появились направляющие
катетеры. Зонд Ругенюса постоянно сохраняет ранее приданную ему
полуовальную форму за счет нержавеющего стального провода и
покрывающего его изоляционного материала. Форма зонда повторяет
венозный путь от левой подключичной вены до правого желудочка
сердца.

Рисунок 35. Временные эндокардиальные электроды различных
зарубежных фирм: А '- «Элема», Б - лаборатория Эдварде,
В - «Медтроник», Г - «Кордис» (Ю.Ю. Бредикис, А.С. Думчюс, 1979)
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Последующие конструкции пункционных и непункционных
эндокардиальных электродов представляли собой стальной упругий
провод с изоляционным покрытием, то есть были направляющими.
Исходную форму электрода-провода адаптировали индивидуально к
конфигурации трансвенозного пути и правых полостей сердца.
Однако электроды такого типа не прижились в практике, так как
одножильные конструкции в случае нахождения в полости правого
желудочка сердца более 3 суток теряли свою форму и эластичность,
что приводило к нарушению искусственного ритмовождения, а
многожильные – из-за избыточной жесткости – к перфорации
миокарда.
Разработка
оптимальной конструкции эндокардиального
электрода
для
пункционной
трансвенозной
временной
эндокардиальной электрической стимуляции велась во всем мире и
продолжалась многие годы. В результате кропотливого анализа
результатов использования различных конструкций пункционных
электродов в 1969 году в СССР был предложен пункционный
эндокардиальный электрод [22, 64], содержащий провод из
закрученной проволоки – токоведущую спираль, покрытую изоляцией
и соединенную с контактной головкой (диаметром до 1,5 мм). Такой
однопроволочный спиральный электрод изначально
отличался
достаточной упругостью для обеспечения его трансвенозного
введения и, вместе с тем, повышенной жесткостью, что иногда
приводило к перфорации миокарда. При использовании подобного
электрода Р.Я. Жебраускас и А.С. Думчюс (Каунас, 1969 г.) имели 2
перфорации
стенки правого желудочка сердца на 27 случаев
эндокардиальной стимуляции, что, по мнению авторов, объясняется
применением жестких пункционных электродов [65].
В 1971 году С.С. Григоровым и др. [43] был применен
проволочный стилет (мандрен), установленный с возможностью
осевого перемещения во внутреннем канале
спиралевидного
электрода.
С
помощью
стилета
электроду
придавалась
соответствующая форма и упругость. Такая конструкция оказалась
лучше других электродов, сконструированных в клиниках разных
стран с целью
проведения временной
эндокардиальной
электрической стимуляции.
Наряду с внедрением в клинику
однопроволочного спирального электрода со стилетом, С.С. Григоров
предлагал стилет оттягивать на 3-5 см из внутреннего канала
электрода после установления контакта с эндокардом с целью
предотвращения возможной перфорации стенки правого желудочка
сердца [43].
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В начале 1976 года Ю.Ю. Бредикис, А.С. Думчюс, С.С. Григоров
и др. [21, 22] совместно с инженерами конструкторского бюро КП
Каменец-Подольск модифицировали электрод, предложенный С.С.
Григоровым, и разработали для серийного изготовления – электрод
эндокардиальный ЭПВП. При этом, для передачи электрического
сигнала от
кардиостимулятора к контактной головке
была
использована спиральная жила из двух проволок, что значительно
уменьшило жесткость конструкции [181].
В сентябре 1984 года было
заявлено изобретение
"Эндокардиальный электрод" (Н.Т. Ватухин, В.Б. Рубановский). В
отличие от электрода ЭПВП авторы предлагали
снизить
травматичность при введении электрода за счет выполнения рабочей
части переменной жесткости. Эндокардиальный электрод содержал
ограничитель введения стилета, и при этом шаг витков спирали в
зоне между контактным элементом и ограничителем был увеличен
[33].
Тем не менее, на сегодняшний день широко используемые в
клинике эндокардиальные электроды ЭПВП не всегда позволяют
своевременно (до развития АЖС) и качественно (с минимальным
порогом стимуляции) провести ПТВЭЭС сердца. В частности, у
пациентов с ИМ с полной АВБ в условиях непрерывной ЭКС
появление приступов Морганьи-Адамса-Стокса и регистрация на ЭКГ
артефактов стимулирующих импульсов без ответа на них
сокращением желудочков указывает на утрату периэлектродной
зоной миокарда токопроводящей функции в результате гибели
кардиомиоцитов. На секции было очевидным отсутствие дислокации
эндокардиального электрода и наличие вблизи верхушки сердца
измененных макроскопически участков миокарда, прилегающих к
месту контакта электрода с эндокардом. Микроскопическое
исследование
полностью
подтверждало
присутствие
некротизированных мышечных волокон в макроскопически
измененном миокарде.
Бесспорно, что в инфарцированном миокарде через 12-24 часа и
до 2-3 недель преобладают некроз мышечных волокон, вплоть до
полного исчезновения их поперечной исчерченности, и лейкоцитарная
реакция в краевой зоне некроза [226].
Нарушение и/или прекращение временного искусственного
управления ритмом сердца в указанные сроки вполне вероятно, так
как резорбционно-некротические процессы в зоне, прилежащей к
контактной поверхности электрода, препятствуют проведению
возбуждения к функционально полноценному миокарду.
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Известно, что проводимость возбуждения свойственна как
сократительной (кардиомиоцитам), так и проводящей ткани миокарда
желудочков (волокнам Гиса-Пуркинье), но в последней выражена
сильнее. Несомненно, максимальной скоростью проведения
возбуждения обладают субэндокардиальные слои миокарда. Утрата
периэлектродной зоной миокарда токопроводящей функции, наряду с
некрозом самого миокарда, может также объясняться структурным
повреждением аппарата внутрижелудочковой проводимости.
Безрезультатны многократные попытки навязать искусственный
ритм сердцу путем изменения положения контактной оливы
стимулирующего электрода ЭПВП относительно эндокарда с
одновременным увеличением (в 3-4 раза) амплитуды тока,
подаваемого на электрод относительно пороговой величины ЭКС.
При этом репозицию электрода осуществляли оттягиванием
электрода только назад во избежание проникновения инфекции с
кожи по электроду, что уменьшало вероятность установления
электрического контакта с возбудимой точкой эндо-/миокарда.
Несостоятельность
электрического
возбуждения
некротизированного
миокарда
подтверждалась
артефактами
электрических импульсов без сокращения сердца, регистрируемых на
ЭКГ, и отсутствием амплитуды внутриполостного потенциала,
регистрируемого с эндокардиального электрода [288].
Таким образом, становится очевидным, что конструкция
стандартного эндокардиального монополярного электрода ЭПВП не
всегда обеспечивает успешное проведение ПТВЭЭС сердца у
пациентов с ИМ, а поэтому в клинике остро стоит проблема создания
эндокардиального электрода более удачной конструкции.

Эндокардиальный электрод ЭМВС-2
Согласно общим требованиям, временные эндокардиальные
электроды должны быть:
1. Удобными для введения, упругими и эластичными.
2. Механически и электрохимически устойчивыми.
3. Нетоксичными и индифферентными в биологической среде.
4. Иметь малое удельное электрическое сопротивление.
5. Фиксироваться в полостях сердца.
Учитывая вышеперечисленные требования, нами создан
эндокардиальный электрод оригинальной конструкции [176].
За
основу
авторской
конструкции
взят
известный
эндокардиальный электрод [33], содержащий спираль, покрытую

139

изоляцией, соединенную с контактным элементом, и стилет,
установленный с возможностью осевого перемещения во внутреннем
канале спирали.
Такой эндокардиальный электрод может быть использован для
искусственного ритмовождения только при сохраненных функциях
возбудимости
и
проводимости
периэлектродной
зоны
инфарцированного миокарда, так как одноконтактный элемент
электрода ограничивает места соприкосновения электрода с
эндокардом и, тем самым, не создает сильного направленного
электрического поля в сердце. Кроме того, отсутствует возможность
осуществления репозиции электрода по навязыванию искусственного
ритма сердцу: репозиция оттягиванием электрода назад не
обеспечивает фиксацию электрода в эндокарде (по обратному
межтрабекулярному ходу электрода), репозиция продвижением
электрода вперед не исключает фиксацию электрода в трабекулах
эндокарда правого желудочка сердца, однако способствует
транскутанному инфицированию по электроду, что недопустимо.
Разработан эндокардиальный электрод ЭМВС-2, содержащий
спираль, покрытую изоляцией, соединенную с контактным элементом,
и стилет, установленный внутри спирали с возможностью осевого
перемещения, который позволяет пункционно трансвенозно, через
подключичную вену, ввести электрод в полость правого желудочка
сердца и навязать искусственный ритм сердцу, а при нарушении
искусственного
ритмовождения,
обеспечивает
установление
дополнительных контактов электрода с эндокардом в минимально
короткое время и, при этом, создает
сильное направленное
электрическое поле в сердце и сохраняет эндокардиальную фиксацию
электрода при необходимых манипуляциях с ним.
Для решения поставленной задачи контактный элемент электрода
ЭМВС-2 выполнен резьбовой цилиндрической втулкой, внутри
которой размещены с возможностью осевого перемещения винт и
пружинистые контакты, выполненные на рабочем конце винта в виде
восьмиобразных
петель,
расположенных
во
взаимноперпендикулярных
плоскостях
и
вставленных
в
крестообразный паз винта, а на противоположном конце винт имеет
шлицеобразный паз для штока, причем шток стилета выполнен в виде
отвертки. При этом длина втулки равна 3,5 длин винта. Пружинистые
контакты внутри резьбовой цилиндрической втулки расположены
линейно, а при вывинчивании приобретают эллипсоидную форму.
При этом пружинистый контакт, выполненый с большей длиной на
один резьбовой шаг, снабжен сферическим обтекателем для
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обеспечения герметичности контактного элемента электрода. Торец
резьбовой цилиндрической втулки со стороны шлицеобразного паза
винта снабжен ограничителем ввинчивания винта, а с
противоположной
стороны
выполнен
концентрическим
винтоопорным отверстием, причем в ограничителе ввинчивания винта
выполнено отверстие для осевого перемещения стилета.
На рисунке 36 изображен предлагаемый эндокардиальный
электрод ЭМВС-2, общий вид; на рисунке 37 – электрод с
ввинченными пружинистыми контактами, продольный разрез; на
рисунке 38 – электрод с вывинченными пружинистыми контактами,
продольный разрез; на рисунке 39 – вид по стрелке А на рисунок 36
(рабочий торец в аксонометрии с вырезанной четвертью); на рисунке
40 - электрод с ввинченными контактами в рабочем состоянии; на
рисунке 41 – электрод с вывинченными контактами в рабочем
состояни; на рисунке 42 – электрическое поле в сердце (позиция
электрода по рисунку 41).

1 – оплетка; 3 – контактный элемент; 4 – токопроводящий наконечник; 7 –
рукоятка
Рисунок 36. Эндокардиальный электрод (общий вид)

Эндокардиальный электрод ЭМВС-2 содержит изоляционное
покрытие – полиэтиленовую оплетку 1, внутри которой расположена
токопроводящая спираль 2. Спираль 2 армирована с одной стороны
контактным элементом 3, а с другой – токоподводящим наконечником
4, имеет внутренний канал 5 и стилет 6 с возможностью осевого
перемещения во внутреннем канале 5. Стилет 6 имеет головкурукоятку 7 и шток 8, заточенный под отвертку. Угол заточки 30°.
Внутри контактный элемент 3 имеет соответственно резьбу 9 и
винт 10, ограничитель
11
ввинчивания винта
10
с
отверстием
12 для осевого перемещения стилета 6 и два
пружинистых контакта 13, 14.
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1– оплетка; 2 – токопроводящая спираль; 3 – контактный элемент; 4 –
токопроводящий наконечник; 5 – внутренний канал; 6 – стилет; 7 – рукоятка; 8 –
шток; 9 – резьба; 10 – винт; 11 – ограничитель; 13 – 14 – пружинистые контакты;
15 – шлицеобразный паз; 16 - крестообразный паз; 17 – рабочий торец; 18 –
винтоопорное отверстие; 19 – обтекатель
Рисунок 37. Электрод с ввинченными пружинистыми контактами
(продольный разрез)

1– оплетка; 2 – токопроводящая спираль; 3 – контактный элемент; 5 – внутренний
канал; 6 – стилет; 8 – шток; 9 – резьба; 10 – винт; 11 – ограничитель; 13 – 14 –
пружинистые контакты; 15 – шлицеобразный паз; 16 – крестообразный паз; 17 –
рабочий торец; 19 – обтекатель
Рисунок 38. Электрод с вывинченными пружинистыми контактами
(продольный разрез)
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Винт 10 с одного конца имеет шлицеобразный паз 15 для штока
8 стилета 6, а с другого – паз 16 для закрепления пружинистых
контактов 13, 14.
Рабочий торец 17 контактного
элемента
3
имеет
концентрическое винтоопорное отверстие 18, через которое
вывинчиваются и ввинчиваются пружинистые контакты 13, 14.
На рабочую поверхность пружинистого контакта 14 напресован
сферический обтекатель 19 для обеспечения герметичности
винтоопорного отверстия 18 в рабочем торце 17 контактного элемента
3.

3 – контактный элемент; 13 – 14 – пружинистые контакты; 19 – обтекатель
Рисунок 39. Вид по стрелке А на рисунок 36 (рабочий торец в аксонометрии
с вырезанной четвертью)
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3 – контактный элемент
Рисунок 40. Электрод с ввинченными контактами в рабочем состоянии

3 – контактный элемент; 13 – 14 – пружинистые контакты
Рисунок 41. Электрод с вывинченными контактами в рабочем состоянии
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3 – контактный элемент; 13 – 14 – пружинистые контакты; 20 –
электрокардиостимулятор; 21 – электрическое поле с векторами;
22 – эндо-/миокард
Рисунок 42. Электрическое поле в сердце (позиция электрода по рисунку 41)

Эндокардиальный электрод ЭМВС-2 использовали следующим
образом.
Непосредственно перед применением проверяли техническое
состояние "винтового" электрода.
Во внутренний канал 5 спирали 2 вставляли стилет 6 и после
этого продвигали стилет 6 вперед вдоль оси электрода до упора
штока 8 стилета 6 в шлицеобразный паз 15 винта 10. Затем плавным
пальцевым вращением головки-рукоятки 7 стилета 6 вокруг оси
электрода по ходу часовой стрелки, перемещали винт 10 по резьбе 9
в винтоопорное шагозадающее отверстие 18 и, при этом, наблюдали
вывинчивание пружинистых контактов 13, 14 из контактного
элемента 3 через концентрическое отверстие 18 со стороны рабочего
торца 17 или, в конечном итоге, наблюдали ввинчивание
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пружинистых контактов 13, 14 внутрь контактного элемента 3 при
поворачивании головки-рукоятки 7 стилета 6 против хода часовой
стрелки до упора винта 10 в ограничитель 11. При этом
сферический обтекатель 19 на рабочей поверхности пружинистого
контакта 14 герметично запирет винтоопорное отверстие 18 в
рабочем торце 17 контактного элемента 3 электрода. Вышеуказанные
действия подтверждали исправность механизма "вывинчивания и
ввинчивания" пружинистых контактов электрода. В таком виде
электрод использовали для введения в венозное русло.
Пунктировали правую или левую подключичную вену. В просвет
вены через интрадюсер вводили электрод ЭМВС-2 с заранее
ввинченными пружинистыми контактами 13, 14 и оттянутым на
несколько сантиметров из внутреннего канала 5 стилетом 6. Электрод
проводили по венозному руслу от места пункции подключичной вены
на глубину 15-17 см, которая соответствует полости
правого
предсердия. Затем к токоподводящему наконечнику 4 электрода
подключали электрокардиостимулятор 20. Производили стимуляцию
и, одновременно, вводили электрод в полость правого желудочка
сердца до навязывания искусственного ритма сердцу по пороговой
величине
электростимуляции.
Тем
самым
устанавливали
оптимальный контакт электрода с эндокардом и, вместе с этим,
оптимальную интракардиальную фиксацию электрода в трабекулах
эндокарда правого желудочка сердца.
Эффект навязывания искусственного ритма сердцу наблюдали на
экране кардиомонитора.
Для обеспечения адекватного искусственного ритмовождения
увеличивали порог возбуждения миокарда в 2 раза и фиксировали
периферическую часть стилета 6 к полиэтиленовой оплетке 1
электрода лейкопластырем, а электрод надежно укрепляли к коже.
При этом стилет 6 оказывался неподвижным во внутреннем канале 5
спирали 2. Амплитуда стимуляции оставалась стабильной.
Прекращение искусственного управления ритмом сердца, при
постоянном проведении стимулирующих сигналов через контактный
элемент 3 электрода на эндокард, определяли на экране
кардиомонитора по артефактам стимулирующих импульсов без
сокращения желудочков сердца. Контактный элемент 3 электрода с
ввинченными пружинистыми контактами 13, 14 при этом оказывался
в зоне периэлектродного некроза миокарда, которая не проводила
электрические стимулы от контактного элемента 3 на подлежащие
участки миокарда.
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Для восстановления искусственного ритмовождения (то есть для
репозиции стимулирующего электрода в правом желудочке сердца)
периферическую часть стилета 6 освобождали от иммобилизирующей
фиксации к полиэтиленовой оплетке 1 электрода, продвигали стилет 6
вперед вдоль оси электрода до ощущения упора штока 8 стилета 6 в
шлицеобразный паз 15 винта 10. После этого электрод освобождали в
месте фиксации с кожей. Затем электрод, не меняя положения стилета
6 во внутреннем канале 5 спирали 2, подтягивали наружу на 0,5-1 см
до выхода контактного элемента 3 из межтрабекулярной щели, и при
этом под действием упругих сил стилета 6 на пружинистую спираль 2
контактный элемент 3 отклонялся от исходного местоположения в
правом желудочке сердца и, тем самым, условно получал
(приобретал) ориентацию на другой участок эндокарда.
После этого электрод вновь прочно укрепляли к коже с помощью
лейкопластыря или шовного материала. Затем подобно вращению
рукоятки отвертки (с легким усилием упора на винт), плавно вращали
головку-рукоятку 7 стилета 6 вокруг оси электрода по ходу часовой
стрелки до ощущения упора винта 10 в винтоопорное отверстие 18.
При этом винт 10 герметично запирал винтоопорное отверстие 18
в рабочем торце 17 контактного элемента 3 электрода. Одномоментно
с перемещением винта 10 по направлению к винтоопорному
отверстию 18, пружинистые контакты 13, 14 вывинчивались из
контактного элемента 3 и, проходя через концентрическое отверстие
18 со стороны рабочего торца 17 электрода, принимали форму
эллипсоида благодаря одинаковой жесткости и упругости. При этом
объемная эллипсоидная форма контактной части электрода создавала
направленное электрическое поле в сердце с векторами 21,
обращенными в сторону эндокарда, что обеспечивало равномерное
распределение электрического тока на достаточно обширном участке
эндо-/миокарда 22.
После вывинчивания пружинистых контактов 13, 14, стилет 6
оттягивали назад из внутреннего канала 5 спирали 2 на несколько
сантиметров, то есть на величину условного расстояния между углом
межжелудочковой перегородки и уровнем проекции отверстия
трехстворчатого клапана. В таком положении стилет 6 вновь
фиксировали к полиэтиленовой оплетке 1 эндокардиального
электрода лейкопластырем. Это исключало чрезмерное натяжение
или, наоборот, излишнее послабление интравентрикулярной части
электрода
после
установления
контакта
(пружинистых
токораспределяющих контактов 13, 14) с эндокардом и, тем самым,
предотвращало дислокацию электрода в полость правого желудочка
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сердца, а расположение штока 8 стилета 6 в проекции
трехстворчатого
клапана,
в
свою
очередь,
исключало
петлеобразование в правом предсердии.
Повторно определяли порог
раздражения миокарда по
наименьшей требуемой для искусственного ритмовождения
амплитуде стимулирующих импульсов, увеличивали его величину в 2
раза и продолжали временную ЭКС с заданной постоянной частотой
следования стимулирующих импульсов в одну минуту. Дальнейшее
изменение параметров стимуляции зависило от
тенденции
измененений ритма пациента. При восстановлении синусового ритма
в последующие сутки переходили на R-запрещающую (желудочковозапрещающую) стимуляцию, то есть проводили стимуляцию "потребованию", если частота
синусового ритма была ниже
установленной частоты импульсов стимулятора. При этом, и
стимуляция, и снятие кардиосигнала (напряжения R-волны)
производили одновременно одним и тем же эндокардиальным
(желудочковым) электродом. Если частота синусового ритма на
протяжении суток оставалась нестабильной и недостаточной для
поддержания
оптимальной
гемодинамики,
R-запрещающую
стимуляцию желудочков сердца продолжали и, при этом, увеличивали
частоту стимулирующих импульсов (относительно установленного
значения) на 10-15 имп\мин для функциональной адаптации миокарда.
И, наоборот, если частота синусового ритма на протяжении суток
была относительно стабильной и адекватной гемодинамике, то Rзапрещающую стимуляцию желудочков сердца прекращали, а
эндокардиальный электрод с профилактической целью оставляли в
правом желудочке сердца на 24-48 часов при одновременном
постоянном мониторинге сердечного ритма.
При
сохранении
непрерывного
синусового
ритма
эндокардиальный электрод удаляли. Для этого стилет 6 освобождали
в месте фиксаци с полиэиленовой оплеткой 1 и продвигали вперед до
ощущения упора штока 8 стилета 6 в шлицеобразный паз 15 винта 10.
Затем пальцевым вращением поворачивали головку-рукоятку 7
стилета-направителя 6 вокруг оси электрода против хода часовой
стрелки до ощущения упора винта 10 в ограничитель 11. При этом,
пальцы не должны препятствовать вращательному движению стилета
6 относительно продольной оси электрода. После этого стилет 6
полностью извлекали из внутреннего канала 5 спирали 2 электрода, а
затем осторожно удаляли электрод из венозного русла и накладывали
асептическую повязку на кожу на место постоперационной
(постпункционной) раны.
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При
проведении
ПТВЭЭС
сердца
предлагаемый
эндокардиальный электрод ЭМВС-2 был использован у 38 (26,6%) из
143 пациентов с ИМ, осложненным брадиаритмиями (основная
группа) (рисунок 43).
В 88 (61,5%) случаях временное искусственное управление
ритмом сердца осуществляли с использованием эндокардиального
электрода ЭПВП (контрольная группа).
У 25 (65,8%) из 38 больных ИМ (основная группа), при
соблюдении этапности методики ПТВЭЭС сердца, временное
искусственное управление ритмом сердца протекало без
особенностей, р<0,05. У 13 (34,2%) – возникло спонтанное нарушение
искусственного
ритмовождения,
определяемое
на
экране
кардиомонитора по артефактам стимулирующих импульсов без
сокращения желудочков сердца.

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

65,8% 59,1%
34,2%

40,9%

Прерывание Без особенностей
ИВР
ЭМ ВС-2

ЭПВП

Рисунок 43. Спонтанное нарушение искусственного управления ритмом
сердца при использовании электродов ЭМВС-2 и ЭПВП

Факт прекращения навязывания искусственного ритма сердцу
имел прямую корреляционную зависимость с изменениями на ЭКГ
(усугубление ишемии миокарда и/или расширение зоны некроза),
r=0,84, p<0,05, а также с повышением уровня маркеров некроза
миокарда в сыворотке крови: тропонина Т (r=0,78, p<0,05) и КФК-МВ
(r=0,72, p<0,05).
Следовательно, временное искусственное управление ритмом
сердца становится невозможным, если контактный элемент электрода
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ЭМВС-2 окажется в зоне периэлектродного некроза миокарда,
которая не проводит электрические стимулы от места контакта
электрода с эндокардом на подлежащие участки миокарда.
Для восстановления искусственного ритмовождения (то есть для
репозиции стимулирующего электрода в правом желудочке сердца)
вывинчивали пружинистые контакты, используя определенную
последовательность
предложенных
манипуляций,
и
вновь
фиксировали дистальную (интравентрикулярную) часть электрода в
трабекулах эндокарда правого желудочка сердца. Повторно
определяли порог раздражения миокарда по наименьшей требуемой
для искусственного
ритмовождения амплитуде стимулирующих
импульсов, увеличивали его величину в 2 раза и продолжали
временную ЭКС с заданной постоянной частотой следования
стимулирующих импульсов в одну минуту.
Продолжительность временного искусственного управления
ритмом сердца составила от нескольких часов до 7 суток: при
переднем ИМ в среднем 4,4 ± 1,2 суток, при заднем – 2,2 ± 0,8 суток
(р<0,001).
Таким образом, при использовании эндокардиального электрода
ЭМВС-2 предотвращены летальные исходы у 11 (84,6%) из 13
пациентов с ИМ, осложненным брадиаритмиями, у которых
зарегистрировали
спонтанное
прекращение
навязывания
искусственного ритма сердцу, (р<0,001) (рисунок 44).
84,60%

р<0,0001

100,0%

5%

50,0%

0,0%

ЭМ ВС-2

ЭПВП

Рисунок 44. Клиническая эффективность применения электродов
ЭМВС-2 и ЭПВП

В целом, при проведении ПТВЭЭС сердца с использованием
эндокардиального электрода ЭМВС-2 предотвращены летальные
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исходы у 11 (7,7%) из 143 пациентов с ИМ, осложненным
брадиаритмиями.
У 52 (59,1%) из 88 пациентов с ИМ, осложненным
брадиаритмиями, (контрольная группа), при соблюдении этапности
методики ПТВЭЭС сердца, временное искусственное управление
ритмом сердца протекало без особенностей, р<0,05. У 36 (40,9%) –
возникло спонтанное прекращение искусственного ритмовождения,
определяемое
на
экране
кардиомонитора
по
артефактам
стимулирующих импульсов без сокращения желудочков сердца.
У 13 (36,1%) из 36 пациентов с ИМ спонтанное прерывание
временного искусственного управления ритмом сердца было
устранено повторной фиксацией электрода с эндокардом правого
желудочка сердца.
У 23 (63,9%) из 36 пациентов с ИМ факт спонтанного прерывания
временного искусственного управления ритмом сердца имел сильную
корреляционную зависимость с выявлением элевации сегмента ST –
r=0,84, р<0,01, с рецидивом острого ИМ – r=0,82, р<0,01,
подтвержденным электрокардиографически и повышением уровней
КФК-МВ и тропонина Т в сыворотке крови: r=0,72 и r=0,79 –
соответственно, при р<0,05.
В случае утраты периэлектродной зоной инфарцированного
миокарда токопроводящей функции, априори у 63,9% пациентов с ИМ
контрольной группы наступил бы летальный исход из-за
ограниченных технических возможностей одноконтактного электрода
ЭПВП. Как решалась сложившаяся проблема, описано в способе
репозиции эндокардиального электрода в полости правого желудочка
сердца. Для восстановления искусственного управления ритмом
сердца применили методику репозиции эндокардиального электрода
ЭПВП в правом желудочке сердца.
Таким образом, при спонтанном прерывании временного
искусственного управления ритмом сердца, обусловленным утратой
миокардом токопроводящей функции в зоне контакта с электродом,
использование эндокардиального электрода ЭМВС-2 предотвращает
развитие летальных исходов в 84,6% случаев, р<0,001.
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N.B. Использовали эндокардиальный электрод собственной
конструкции на основании ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
О ЗДРАВООХРАНЕНИИ (от 4 июня 2008 года).
ГЛАВА 3
ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Статья 18. Методы оказания медицинской помощи
При оказании медицинской помощи применяются методы,
разрешенные Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
В исключительных случаях, установленных Министерством
здравоохранения Республики Беларусь, в интересах пациента
допускается применение научно обоснованных, но еще не
разрешенных к применению в установленном законодательством
Республики Беларусь порядке методов оказания медицинской
помощи.
Решение об их применении принимается с письменного согласия
пациента или его законных представителей (близких родственников,
опекунов), а при отсутствии контакта с пациентом, а также с его
законными представителями - принимается врачебным консилиумом.
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Другие современные конструкции эндокардиальных
электродов для временной электрокардиостимуляции
Современные эндокардиальные электроды для временной ЭКС,
предлагаемые зарубежными фирмами USCI, St. Jude Medical, “Элема»,
«Медтроник», «Кордис» и др., чаще всего бывают полуплавающего
типа. Мы уже описывали выше недостатки подобных конструкций.
В кровеносном русле дистальный конец пружинистых электродов
восстанавливает ранее приданную ему пружинную, непостоянную, в
виде полуовала форму за счет изгиба на контактном конце.
Электродам фирмы USCI легко придается необходимая форма, так
как они твердеют после нагревания.
Длина известных электродов - 100-125 см. Токопроводящей
жилой чаще всего служит нержавеющая сталь, в частности, фирма
«Элема» ее наматывает в виде плющенки на осевые капроновые нити.
Изоляционным материалом обычно служит полиэтилен и реже
дакрон, полиэстер. Верхушечный конец электрода снабжен одним или
двумя
контактными кольцами из платино-иридиевого сплава.
Площадь контактной поверхности достигает 25-38 мм2.
Зарубежные фирмы в большинстве выпускают биполярные
эндокардиальные электроды. Это делается по следующим
соображениям:
отпадает
необходимость
применения
индифферентного электрода и в случае биоуправляемой ЭКС лучше
происходит процесс синхронизации. Однако о недостатках
биполярной ЭКС у пациентов с ИМ мы уже упоминали в предыдущих
главах.
Расстояние между отдельными полюсами биполярного электрода
1-2,8 см. Необходимо отметить, что конструкция известных
биполярных электродов относительно груба и диаметр их достигает
1,67-2,33 мм, в то время как монополярных - 1-1,67 мм. Поэтому
приходится биполярные электроды вводить через вскрытую вену или
через специальный направляющий катетер (интрадюсер).
Большая часть зарубежных катетеров изготовлено из рентгеноконтрастного дакрона (изоляционного материала) и вводится под
рентгенологическим контролем.
Рассмотрим наиболее часто используемые конструкции
современных эндокардиальных электродов.
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√ Биполярный стилетсодержащий эндокардиальный электрод
ЭЛВИ 214-100 (Россия) имеет следующие характеристики (рисунок
45):

Рисунок 45. Временный эндокардиальный электрод для наружных
электрокардиостимуляторов ЭЛВИ 214-100

Использование
направителя
(стилета)
и
чёткая
ренгеноконтрастность
обеспечивают
лёгкое
проведение
и
оптимальное позиционирование электрода.
•
Защитные колпачки на штекерах и водонепроницаемый клапан
для введения направителя обеспечивают повышенную безопасность.
•
Изодиаметрическая форма дистального конца электрода
обеспечивает легкое удаление.
•
По
требованию
потребителя
электроды
поставляются
увеличенной длины.
•

√ Биполярный направляемый кровотоком эндокардиальный
электрод PacelTM, производства St. Jude Medical (США) имеет
следующие характеристики (рисунок 46):
•
Электрод предназначен для временной эндокардиальной
стимуляции правого желудочка сердца с использованием технологии
рентгеноскопического наблюдения при введении устройства. С
целью контроля за введением на электроде нанесена разметка
глубины введения.
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• Электроды, расположенные на дистальном конце катетера
позволяют осуществлять запись внутриполостной ЭКГ и биполярную
стимуляцию.
• Надувной баллон, расположенный между двумя платиновыми
электродами, обеспечивает позиционирование электрода под
действием кровотока. После прохождения катетером трехстворчатого
клапана, баллон сдувается.
• Катетеры имеют номинальную длину 110 см.
Нельзя вводить катетер на излишнюю длину, так как это может
привести к его перекручиванию и петлеобразованию.

Рисунок 46. Конструкция желудочкового электрода PacelTM Bipolar Pacing
Catheter

√
Монополярный эндокардиальный электрод ЭПВП для
кратковременной стимуляции сердечной деятельности (рисунки 47,
48).

Рисунок 47. Эндокардиальный электрод ЭПВП в упаковке
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Рисунок 48. Ссхема контактной оливы электрода ЭПВП

√ Монополярный эндокардиальный электрод типа ЭПВП для
кратковременной стимуляции сердечной деятельности (рисунок 49).

Рисунок 49. Моноплярный эндокардиальный электрод типа ЭПВП в
упаковке

√ Электроды для временной кардиостимуляции JOSTRA
MYWARE, производства фирмы MAQUET Cardiopulmonary AG,
Германия.
Предназначены для временной кардиостимуляции у пациентов
после
кардиохирургических
операций,
для
улучшения
функционального состояния миокарда (рисунки 50, 51).
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Рисунок 50. Электрод для временной кардиостимуляции JOSTRA
MYWARE

Рисунок 51. Электроды для временной кардиостимуляции JOSTRA
MYWARE, готовый к работе

√ Электроды для временной кардиостимуляции фирмы
«ЭТИКОН», Россия (рисунок 52) в виде мультифиламентных
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стальных нитей диаметром USP 0 или 2/0, длиной 60 см с изогнутой
иглой на одном конце и прямой иглой Кейта – на другом.

Рисунок 52. Мультифиламентный стальной эндокардиальный электрод
для временной стимуляции сердечной деятельности на «открытом сердце»

Нить покрыта слоем голубого полиэтилена, кроме обнаженного
участка, длиной 6 см на дистальном конце (со стороны изогнутой
иглы). Обнаженный конец электрода пришивается к миокарду при
помощи изогнутой иглы. После этого игла Кейта проводится через
грудную стенку и электрод прочно фиксируется на коже. Игла Кейта
отламывается на уровне насечки, для чего дополнительных
инструментов не требуется. После этого игла готова для подключения
к внешнему кардиостимулятору. Электроды используются для
временной кардиостимуляции или мониторирования сердечной деятельности. Незаменимы при выполнении операции аортокоронарного шунтирования.
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Методика введения временных эндокардиальных
электродов
Пункция подключичной вены
Вначале кратко остановимся на технике пункции подключичной
вены.
Впервые методика пункции подключичной вены из
подключичного доступа была описана в 1952 г. Aubaniac. Он обратил
внимание, что эта крупная вена связана с окружающими тканями,
препятствующими ее спадению при коллапсе. Wilson и его коллеги в
1962 г. применили подключичный доступ для введения катетера в
верхнюю полую вену. С этого времени катетеризация подключичной
вены стала широко использоваться для диагностических
исследований и лечения.
Yoffa в 1965 г. внедрил в клиническую практику надключичный
доступ для катетеризации центральных вен через подключичную вену
и парентерального питания. В последующем в целях повышения
вероятности успешной катетеризации и уменьшения риска
осложнений
были
предложены
различные
модификации
надключичного и подключичного доступов.
V. subclavia, подключичная вена, представляет собой
непосредственное продолжение v. axillaris. Она располагается кпереди
и книзу от одноименной артерии, от которой отделена посредством m.
scalenus
anterior;
позади
грудино-ключичного
сочленения
подключичная вена сливается с v. jugularis interna, причем из слияния
этих вен образуется v. brachiocephalica [80] (рисунок 53).
Применительно к топографии шеи подключичная вена
расположена в нижней части подключичного треугольника.
Медиальной границей треугольника является задний край
грудиноключично-сосцевидной мышцы (m. sternocleidomastoideus),
каудальной — средняя треть ключицы и латеральной — передний
край трапециевидной мышцы (m. trapezius).
Такие анатомические особенности подключичной вены, как
расположение между ригидными мышечными структурами, диаметр
от 0,8 до 2,0 см, зияние просвета артерии даже при гипотонии,
удобное месторасположение, небольшая дистанция до сердца,
позволяют ее использовать для инфузионной терапии тяжелых
пациентов, в комплексе реанимационных мероприятий, для
внутрисердечных исследований и, разумеется, эндокардиальной
электростимуляции сердца.
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А - косопоперечный разрез правого плечевого пояса проведен вдоль ключицы,
грудино-ключичного сочленения, через наружный край акромиального отростка и
наружную треть лопатки: 1 - m. subscapularis; 2 - m. infraspinatus; 3 - scapula: 4 - m.
deltoideus; 5 - m. supraspinatus; 6 - m. serratus anterior; 7 - а. и v. suprascapularis, n.
suprascapularis. 8 - m. subclavius; 9 - fasciculus posterior plexus brachialis; 10 fasciculus medialis plexus brachialis; 11 - m. trapezius; 12 - fasciculus lateralis plexus
brachialis; 13 - m. levator scapulae; 14 - m. scalenusposteiror; 15 - m. omohyoideus
(venter inferior); 16 - n. thoracicus longus; 17 - a. cervicalis superficialis; 18 - n.
dorsalis scapulae: 19 - m. scalenus medius; 20 - plexus brachialis; 21 - m. scalenus
anterior; 22 - v. jugularis interna; 23 - m. sternocleidomastoideus; 24 - glandula
thyreoidea; 25 - a. carotis сommunis; 26 - n. vagus; 27 - v. jugularis externa; 28 - m
sternothyreoideus; 29 - n. recurrens; 30 - truncus brachiocephalicus; 31 - discus
articularis; 32 - manubrium stemi; 33 - m. pectoralis major; 34 - v. brachiocephalica
dextra; 35 - а. и v. subclavia; 36 - costa I.
Б - разрез проведен над верхним краем т. pectoralis minor и вершиной
клювовидного отростка до плечевого сустава: головка плечевой кости удалена. 1 bursa synovialis subscapularis; 2 - processus coracoideus; 3 - m. deltoideus : 4 - m.
subclavius; 5 - m. pectoralis major.
В - разрез проведен через дистальную часть m. sternocleidomastoideus. Видны
конечный отдел грудного лимфатического протока и позвоночно-лестничный
отдел подключичной артерии: 1 - m. sternocleidomastoideus; 2 - n. phrenicus; 3 - a.
vertebralis; 4 - truncus thyreocervicalis.
Рисунок 53. Анатомия подключичной вены
(В.В. Кованов, А. А. Травин, 1983)
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Пациента укладывают в горизонтальном положении с
приподнятыми ногами и приведенными к туловищу руками. Под
плечи пациента подкладывают небольшой валик, а ножной конец
носилок или кровати приподнимают под углом 15—20°, что
способствует повышению центрального венозного давления и
предотвращению воздушной эмболии (положение Тренделенбурга).
Для профилактики последней при резкой одышке и профузном
кровотечении пунктировать подключичную вену целесообразно лишь
на фоне искусственной вентиляции легких (после вводного наркоза и
мышечной релаксации).
Верхнюю половину грудной клетки и шею пациента
обкладывают стерильными полотенцами. Область пункции
обрабатывают 5% настойкой йода, а затем 96% этиловым спиртом.
Пункцию подключичной вены осуществляют без обезболивания у
пациентов, находящихся в коматозном состоянии, и после местной
анестезии новокаином — при сохранном сознании. Шприц емкостью
20 мл заполняют 0,5 или 0,25% раствором новокаина, которым
тщательно инфильтрируют (через длинную тонкую иглу) всю область
предполагаемой пункции (в том числе и надкостницу I ребра и
ключицы).
Вслед за этим в шприц набирают 10—15 мл изотонического
раствора хлорида натрия. Для пункции подключичной вены
применяют иглу длиной 10—12 см и диаметром 1— 2 мм. Точку
пункции выбирают в зависимости от конкретной цели данной
манипуляции. Правая подключичная вена имеет более постоянное
анатомическое положение, поэтому пункцию чаще всего производят
справа. Это позволяет, кроме того, избежать ранения грудного
протока, впадающего в соединение яремной и подключичной вен.
Для введения эндокардиального электрода более рационально,
однако, пунктировать левую подключичную вену, поскольку в этом
случае его значительно легче провести в полость правого желудочка
сердца.
В настоящее время используют четыре варианта введения
пункционной иглы (рисунок 54).
Подключичный доступ. Ключицу мысленно разделяют на 3
части. Места пункции располагаются на 1-1,5 см ниже ключицы в
точках:
• Ниже середины ключицы (точка Вильсона (Wilson)).
• На границе внутренней и средней трети ключицы (точка
Обаньяка (Aubaniac)).
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На 2 см отступя от края грудины и на 1 см ниже края ключицы
(точка Джилеса (Jilles)).
Пункция из всех точек производится по направлению к
одинаковым ориентирам.
Наиболее распространена точка Обаньяка. Для ее нахождения
можно использовать следующий прием: указательный палец
помещают в яремную вырезку, средний – в вершину угла,
образованного наружной ножкой кивательной мышцы и ключицей, а
большим пальцем скользят вдоль нижнего края ключицы (по
направлению к указательному) до тех пор, пока он не попадет в
подключичную ямку. Таким образом, образуется треугольник, на
вершинах которого расположены пальцы оператора. Точка вкола иглы
находится на месте большого пальца, иглу направляют к
указательному.
Техника выполнения пункции: в вертикальном направлении
производится прокол кожи и подкожно-жировой клетчатки иглой на
глубину 0,5-1см, затем игла направляется под углом 25°-45° к
ключице и 20°-25° к фронтальной плоскости в направлении на один из
ориентиров:
1. На верхний край грудинно-ключичного сочленения со стороны
пункции;
2. На яремную вырезку грудины (поместив в нее палец);
3. Латеральнее грудинно-ключичного сочленения со стороны
пункции.
Игла направляется медленно и плавно, строго на ориентир,
проходит между I ребром и ключицей, в этот момент угол иглы по
отношению к фронтальной плоскости максимально уменьшают
(держат иглу параллельно плоскости, на которой лежит пациент). В
шприце все время (при введении и при извлечении иглы) создаётся
разрежение поршнем. Максимальная глубина вхождения иглы строго
индивидуальна, но не должна превышать 8 см. Нужно стараться
ощутить все проходимые иглой ткани. Если максимальная глубина
достигнута, а кровь в шприце не появилась, то иглу извлекают плавно
до подкожной клетчатки (под контролем аспирации - так как
возможно, вена была пройдена "на входе" насквозь) и только затем
направляют на новый ориентир. Изменения направления иглы
производятся только в подкожной клетчатке. Манипулировать иглой в
глубине тканей категорически недопустимо! При неудаче иглу
перенаправляют несколько выше яремной вырезки, а при
повторяющейся неудаче делают вкол на 1 см латеральнее первой
точки и все повторяют сначала.
•
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Рисунок 54. Пункция подключичной вены: а – точки введения иглы: 1 –
Джилеса, 2 – Обаньяка, 3 – Вильсона; б – направление иглы при пункции

Для
осуществления
временной
эндокардиальной
электрокардиостимуляции путь пункции ниже ключицы наиболее
удобен. Эндокардиальный электрод остается стабильным в своем
положении при поднятии руки, реже наблюдаются гематомы.
Тем не менее при пункции из различных точек имеется ряд
особенностей. Так, при пункции из точки Джилеса труднее ввести
иглу между ключицей и первым ребром, где у пациентов пожилого
возраста нередко имеются сращения.
Использование для пункции
точки Вильсона чревато
повреждением v. cephalica и даже самой подключичной артерии.
Наиболее удачной для введения эндокардиального электрода является
техника пункции подключичной вены из точки Обаньяка.
Надключичный доступ - считается более безопасным, но он
менее распространен (рисунок 55).
Точка вкола иглы (точка Йоффа (Yoffa)) располагается в вершине
угла (или на расстоянии до 1 см от неё по биссектрисе) между
верхним краем ключицы и местом прикрепления к нему латеральной
ножки кивательной мышцы. После прокола кожи иглу направляют
под углом 40°-45° по отношению к ключице и 10°-20° по отношению
к передней поверхности бокового треугольника шеи. Направление
движения иглы примерно соответствует биссектрисе угла,
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образованной ключицей и кивательной мышцей. Вена находится на
глубине 2-4 см от поверхности кожи. Важно отметить, что этот доступ
используется достаточно часто, но не для катетеризации, а для
пункции вены при необходимости немедленного доступа к
сосудистому руслу. Дело в том, что при этом доступе расстояние до
подключичной вены очень короткое и достичь ее можно даже
обычной внутримышечной иглой.

Рисунок 55. Пункция подключичной вены: точки введения иглы:
4 – Иоффа; 5 - Килихан

Пункция подключичной вены из точки Килихан для введения
эндокардиального электрода малопригодна, так как создает почти
прямой угол между иглой и стенкой сосуда.
Преимущества надключичного доступа:
пункция осуществима во время операции без ее приостановки,
что возникает в экстренных ситуациях при необходимости
катетеризации центральной вены;
исключается необходимость подкладывать валик под плечи и
приведения рук к туловищу (необходимые условия пункции
подключичной вены подключичным доступом), что весьма
затруднительно во время начавшейся операции;
место вкола иглы имеет четкие и легко определяемые
ориентиры (угол, образованный ключицей и наружным краем
латеральной ножки m.sternocleidomastoideus);
подключичная вена располагается не глубоко под кожей (1–2
см);

164

при достижении иглой вены она отклоняется от подключичной
артерии и купола диафрагмы, что снижает риск их повреждения;
проводник и электрод располагаются в вене линейно, без
перегибов, что облегчает их введение и не позволяет торцевой части
катетера упираться в стенку вены. Последнее обстоятельство снижает
риск развития флебита.
Устройства для пункции подключичной вены
Впервые для пункции крупных артериальных сосудов, в
частности,
аорты с последующей катетеризацией по гибкому
проводнику почечных артерий была предложена игла S.I. Seldinger.
Игла Сельдингера представляет собой тонкостенную иглу из
нержавеющей стали длиной не менее 10 см, в просвет которой введен
гибкий проводник. Внутренний диаметр иглы составляет 1,2 мм, угол
среза острия - 40-45 градусов (рисунок 56) [197].
В дальнейшем игла Сельдингера была использована для пункции
подключичной вены с целью введения эндокардиального электрода
диаметром до 1 мм. На протяжении ряда лет в практическом
здравоохранении для трансвенозной катетеризации правых отделов
сердца, электродами диаметром более 1 мм, применяли и другие
пункционные
иглы типа Сельдингера. При этом после удаления
такой иглы
предусматривалось последовательное введение по
проводнику
набора венозных канюль, таким образом, чтобы
внутренний диаметр наружной канюли соответствовал наружному
диаметру
эндокардиального
электрода. После этого извлекали
проводник и внутренние канюли, а в просвет наружной канюли
вводили эндокардиальный электрод.

Рисунок 56. Игла Сельдингера (общий вид: тонкостенная игла,
прозрачный, четырехгранный, рифленый павильон, разъем Луер-Лок)
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Однако, как показал наш опыт, канюляция вены
с
использованием иглы Сельдингера требует достаточно длительного
времени, так как осуществляется в несколько этапов, практических
навыков и не может быть осуществима в условиях оказания
неотложной помощи при острых брадиаритмиях с синдромом МАС.
Кроме иглы Сельдингера для трансвенозной катетеризации
правых отделов сердца применялись и другие устройства. Тем не
менее, ни одно из них не
отличалось удачным техническим
решением, а поэтому отсутствовала целесообразность их серийного
производства [5].
Нами также было разработано устройство для пункции
оригинальной конструкции [179].
Предложенное устройство может быть использовано в
кардиологии, кардиохирургии, реанимации и интенсивной терапии.
Оно позволяет атравматично пунктировать подключичную вену и
быстро вводить эндокардиальный электрод в полость правого
желудочка.
Для этого предлагаемое устройство имеет три конструктивных
элемента (рисунок 57): полую трубку 1, полую иглу 2, вставляемую
во внутрь трубки 1 и стержень 3, вставляемый во внутрь иглы 2. В
трубке 1 выполнен канал диаметром 1,6 мм с возможностью осевого
перемещения иглы 2 и прямой срез 4 на рабочем торце. Канал иглы
2 соответствует стержню 3, установленному с возможностью осевого
перемещения, при этом, игла 2 и стержень выполнены с общей
длиной, превышающей длину трубки 1, со стороны рабочего торца,
на 3,5 мм. Общая плоскость среза 5 на торцах иглы 2 и стержня 3
выполнена под углом, равным 30 градусов. Заостренный рабочий
торец иглы 2 со стержнем 3, выступающий на 3,5 мм со стороны
затупленного торца трубки 1, за счет режущего эффекта, вводят
через кожу в ткани в заданном направлении. При этом устройство
косым срезом 5 расслаивает ткани, и канал иглы 2, снабженный
стержнем 3, не тромбируется тканевым детритом.
Прокол вены рабочим концом устройства создает ощущение
"провала" устройства в просвет подключичной вены 8.
Появление венозной крови в павильоне иглы 2 после удаления
стержня 3 соответствует положению рабочих торцов иглы 2 и
трубки 1 в венозном русле 8.
После удаления иглы 2 рабочий торец трубки 1 остается в вене 8,
при этом, наблюдают венозную кровь в павильоне 10 трубки 1 и
быстро вводят эндокардиальный электрод 11 по каналу трубки 1 в
венозное русло 8.
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1 - полая трубка; 2 - полая игла; 3 – стержень; 4 – павильон прямой срез; 5 - общая
плоскость среза; 6 – выемка; 7 – выступ; 8 – вена; 9 – шприц; 10 – павильон;
11 – электрод
Рисунок 57. Устройство для пункции

Методика пункции подключичной вены устройством для пункции
собственной конструкции
Перед началом процедуры врач моет руки щетками с мылом в
проточной воде, либо, во время синкопальных состояний, быстро
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обрабатывает их антисептическим раствором, затем надевает
стерильные резиновые перчатки. В месте предполагаемой пункции
вены кожу последовательно обрабатывают 5% спиртовым раствором
йода и 96% этанолом. При непереносимости йода могут быть
использованы другие антисептические препараты. Место пункции
подключичной вены выбирают под нижним краем ключицы
на
границе наружной и средней ее трети (точка Обаньяка) и
обкладывают его стерильным бельем. В точке вкола иглы проводят
местную анестезию 0,25-0,5% раствором новокаина или лидокаина.
Анестетик вначале вводят внутрикожно до появления "лимонной
корочки", затем ткани инфильтрируют раствором в направлении
вены. Для полноценного обезболивания обычно затрачивают до 15 -20
мл анестетика. Наступление анестезии ожидают 5-10 минут.
В
случаях, когда пациент находится в бессознательном состоянии к
пункции подключичной вены приступают немедленно - без
предварительной местной анестезии.
Рабочий конец устройства с выступающим заостренным
торцом 5 иглы 2 со стержнем 3 вводят в ткани по направлению к
подключичной вене до появления ощущения "провала" устройства в
просвет пунктируемой вены. При этом, общую плоскость среза 5 на
рабочих торцах иглы 2 и стержня 3 направляют перпендикулярно к
коже и тканям. После введения устройства в подключичную вену 8
стержень 3 удаляют. Сразу же иглу 2 соединяют со шприцом 9 и
поршень шприца оттягивают на себя до появления струи венозной
крови. Затем иглу 2 извлекают из канала трубки 1 с одновременным
потягиванием поршня шприца 9 на себя. После удаления иглы 2
вместе со шприцом 9 рабочий торец 4 трубки 1 находится в венозном
русле 8, при этом, наблюдают венозную кровь в павильоне 10 трубки
1. В канал трубки 1 быстро вводят эндокардиальный монополярный
электрод 11 типа ЭПВП диаметром 1,5 мм. Электрод 11 проводят
через канал трубки 1 в венозное русло 8 на глубину 15-17 см, которая
соответствует полости правого предсердия. Затем трубку 1 удаляют и
осуществляют катетеризацию правого желудочка сердца (рисунок
58).
Прямой срез 4, выполненный на рабочем торце трубки 1
обеспечивает целостность полиэтиленовой оплетки вводимого
электрода 11. Выполнение общей плоскости среза 5 на заостренных
рабочих торцах иглы 2 и стержня 3, которые выступают на 3,5 мм со
стороны затупленного торца 4 трубки 1, обеспечивают меньшую
травматизацию тканей.
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Рисунок 58. Манипуляции устройством для пункции

Методика проведения пункционной трансвенозной
временной эндокардиальной электрической стимуляции
сердца
ПТВЭЭС сердца провели 143 пациентам с ИМ, осложненным
брадиаритмиями, в том числе у 126 (88,1%) в режиме VVI и 17
(11,9%) – DVI;
88 (61,5%) при помощи монополярного
желудочкового электрода ЭПВП, 17 (11,9%) – предсердножелудочкового электрода ПЭДМ-9 и 38 (26,6%) – электрода ЭМВС-2
(эндокардиальный монополярный для временной стимуляции в двух
режимах).
Временное
искусственное
управление
ритмом
сердца
продолжалось от 30 минут до 18 суток, в среднем 6±2,8 суток.
У всех пациентов с ИМ ПТВЭЭС сердца была проведена по
жизненным показаниям с учетом рекомендаций, принятых
Американской коллегией кардиологов и Американской ассоциацией
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сердца (АСС/АНА) [67] без рентгенологического контроля по
авторской методике с соблюдением этапности.
У всех пациентов, подвергшихся процедуре, брали письменное
информированное согласие, а при отсутствии контакта с пациентом –
решение о проведении ПТВЭЭС сердца принималось врачебным
консилиумом.
Способ катетеризации правого желудочка сердца
На протяжении последних 25 лет в отечественной и зарубежной
литературе, среди научно-практических достижений, касающихся
способов и методов введения эндокардиальных электродов, весьма
положительно оценивался способ катетеризации правого желудочка
сердца по Ю.Ю. Бредикису и соавт., впервые опубликованный в Бюл.
Изобретений N43 от 23 ноября 1985 года [21].
До опубликования вышеуказанного изобретения основным
требованием, предъявляемым к пункционному трансвенозному
введению эндокардиального электрода в полость правого желудочка
считалось использование проволочного стилета полуовальной формы,
независимо от того, на какой стороне тела (правой или левой)
находится вена, через которую вводится электрод.
Очевидно, что дугообразная (полуовальная) форма зондаэлектрода наиболее адаптирована к анатомо-топографической
конфигурации венозного пути от левой подключичной вены до
правого желудочка и оптимально повторяет этот путь в венозном
русле.
При введении же электрода с правой стороны, то есть через
правую подключичную вену, специалисты часто отмечали
затрудненный переход
его
в правый желудочек
через
трикуспидальной отверстие и для достижения цели слегка оттягивали
стилет назад на 3-7 см или вводили новый стилет с большей
кривизной изгиба.
Таким образом, до сих пор, в практическом здравоохранении
существует мнение о том, что наиболее доступно, особенно в
экстренных
случаях, пункционное введение эндокардиального
электрода через левую подключичную вену.
В настоящее время нам представляется несомненным, что в
основе описанного Ю.Ю. Бредикисом и соавт. способа
катетеризации правого желудочка сердца нашла техническое
воплощение
известная в практике идея неэффективности
использования справа как прямого так и изогнутого дугообразно
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стилета, которые по мнению Ю.Ю. Бредикиса будут способствовать
направлению внутрисердечного конца электрода в нижнюю полую
вену.
Ю.Ю. Бредикисом было предложено использовать для этой
цели проволочный стилет, дистальный конец которого изогнут под
тупым углом и напоминает по форме хоккейную клюшку [21]. Хотя
стилеты указанных форм называют стандартными, тем не менее,
практически в каждом конкретном случае приходится подбирать
"индивидуальную" кривизну изгиба. В таком виде при продвижении
зонда-электрода
по венозному руслу его дистальный конец
отгибается в сторону входа
в правый желудочек при
соприкосновении контактной оливы с миокардом боковой стенки
правого предсердия (осуществляется под рентгенологическим
контролем!).
Можно думать, что этому немало способствует
(согласно описанию способа) и одновременное вытягивание стилета
из внутреннего канала эндокардиального электрода на 2-3 см.
В соответствии с описанием дальнейшее продвижение
электрода на 3-4 см в полость правого желудочка осуществляют не
меняя положения стилета. Продвижение же электрода на большую
величину вглубь, как указывает Ю.Ю. Бредикис,
способствует
направлению внутрижелудочкового конца электрода в легочную
артерию и не решает поставленной задачи.
Нельзя не согласиться с приведенными цифровыми значениями
в разработке Ю.Ю. Бредикиса, ибо судя по данным характерной
внутриполостной
электрокардиограммы, после прохождения
трехстворчатого клапана электрод продвигается вперед в среднем на
6-10 см, что соответствует месту контакта его оливы с эндокардом в
области верхушки правого желудочка.
Становится очевидным, что по причине несовершенства
окончательного использования стилета, дистальный конец которого
по форме напоминает
хоккейную
клюшку для достижения
завершающего результата, в описанном Ю.Ю. Бредикисом и соавт.
способе катетеризации правого желудочка сердца, на последнем этапе
предусмотрена замена этого стилета на другой - прямой стилет (или
тот же выпрямленный). И только благодаря последней манипуляции
удается завести эндокардиальный электрод до эндокарда верхушки
правого желудочка сердца.
При оказании помощи пациентам с синдромом МАС или при
реальной угрозе его возникновения нет времени на предварительную
подготовку стилета - придание его дистальному концу специальных
изгибов, или, тем более, на замену одного стилета другим. Далеко не
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во всех случаях осуществим рентгеноскопический контроль
эффективного введения дистального конца электрода в полость
правого желудочка,
требующий использования громоздкого
медицинского оборудования (рентгеновской установки
с
телеоптическим
преобразователем).
Врачу-реаниматологу
представлена единственная возможность введения эндокардиального
электрода с прямым металлическим стилетом. Однако до сих пор
способ катетеризации правого желудочка сердца посредством
электрода с прямым стилетом отечественными и зарубежными
исследователями не был разработан.
Сущность разработанного нами способа катетеризации правого
желудочка сердца состоит в том, что катетеризацию правого
желудочка сердца монополярным эндокардиальным
электродом
осуществляют
пункционным
трансвенозным путем через
подключичную вену требуемой (правой или левой) стороны тела
посредством
использования
электрода с прямым стилетом,
оттянутым назад из его внутреннего канала на несколько сантиметров
(5-7 - индивидуально!), вводимого непрерывным поступательным
вращением проксимального конца стилета,
после проведения
электрода в венозное русло на глубину 15-17 см от места прокола
кожи, при одновременном поворачивании пациента на левый бок
[312].
Способ
катетеризации правого желудочка сердца
осуществляют следующим образом.
Индифферентный электрод имплантируют
под кожу
традиционным путем или в соответствии с нашей разработкой и
проксимальный конец его соединяют с положительным полюсом
электрокардиостимулятора. Уместно отметить, что эндокардиальный
электрод, с введенным в его внутренний просвет металлическим
стилетом, находится в постоянной готовности к использованию в
соответствии с правилами асептики.
В асептических условиях под местной анестезией 0,25-0,5%
раствором новокаина пунктируют правую или левую подключичную
вену. В просвет вены вводят эндокардиальный электрод с прямым
стилетом, заранее оттянутым из внутреннего канала электрода на 57 см.
Электрод вводят в венозное русло от места прокола кожи на
глубину
15-17 см, которая соответствует полости правого
предсердия. После этого, не меняя положения электрода в венозном
русле, поворачивают пациента на левый бок. При этом свободный от
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стилета, дистальный конец электрода в полости правого предсердия
сразу же отклоняется в сторону трикуспидального отверстия (рисунок
59).

1 - внутренний канал; 2 – пружинистая спираль; 3 – полиэтиленовое покрытие;
4 – стилет; 5 – проксимальный конец; 6 - дистальный конец; 7 - контактная олива;
8 - эллипсоидные движения; 9 - отклонение оливы; 10 - положение равновесия
Рисунок. 59. Способ катетеризации правого желудочка сердца

Затем электрод вводят на глубину 26-30 см от места прокола
кожи с одновременным пальцевым вращением проксимального конца
стилета,
подобным заводке механических ручных часов.
Под
действием вращательных движений дистальный конец электрода
колеблется
в
полости
правого
предсердия.
Для
этого
эндокардиальный электрод имеет полиэтиленовое покрытие,
внутренний канал, выполненный пружинистой спиралью и стилет,
установленный
с
возможностью осевого
перемещения
во
внутреннем канале электрода. Стилет выполнен из упругого провода.
При вращении проксимального конца стилета в канале электрода
дистальный конец с контактной оливой отклоняется от положения
равновеся, то в одну, то в другую сторону и, при этом, совершает
олебательные эллипсоидные движения. При равноценном вращении
стилета (рисунок 60) в двух чередующихся направлениях 1, по
часовой стрелке и обратно, директриса эллипсоидных колебаний
оливы 2 соответственно меняет свое направление, при этом,
обеспечивается соскальзывание контактной оливы 2 в сторону входа
в полость правого желудочка 3.
Клиническая апробация способа показала, что у пациентов с
резко расширенными полостями правых
отделов сердца, для
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оптимизации величины размаха колебаний контактной оливы, стилет
оттягивают из внутреннего канала электрода дополнительно на 1-2 см.

1 - вращение стилета; 2 - соскальзывание оливы; 3 - полость правого желудочка
Рисунок 60. Способ катетеризации правого желудочка сердца

Неотъемлимым условием нашего способа катетеризации
правого желудочка сердца является поворачивание пациента на
левый бок после проведения электрода до правого предсердия, то
есть при уменьшении его наружной длины на 15-17 см. Этот прием
препятствует ориентированию внутрисердечного конца электрода в
нижнюю
полую вену и облегчает продвижение его через
трикуспидальное отверстие в правый желудочек.
Объяснить это явление можно исходя с позиций физических и
физиологических закономерностей.
Правое предсердие к концу собственной диастолы представляет
образно сосуд, заполненный жидкостью, по своей форме близко
напоминающий низко усеченный конус, расположенный дном кверху
и имеющий основные три отверстия: два в плоскости сечения
(соответстветствуют устью полых вен),
одно в области дна
(соответствует трикуспидальному отверстию). Известно,
что в
расширяющихся кверху сосудах силы, с которыми стенки действуют
на жидкость, имеют проекции, направленные вверх и тем самым
часть веса жидкости уравновешивается силами давления стенок, а
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потому сила давления на дно меньше веса налитой в сосуд жидкости.
С учетом этой закономерности, при положении пациента лежа на
спине,
контактная часть электрода в области правого предсердия
встречает меньшее сопротивление по направлению к устью полых
вен и может (при неэффективном введениии) направиться в нижнюю
полую вену. При повороте пациента на левый бок внутрисердечный
конец электрода,
совершающий непрерывные эллипсоидные
колебания в полости правого предсердия,
встречает меньшее
сопротивление по направлению к трикуспидальному отверстию и, как
правило, направляется в полость правого желудочка.
Одновременно
с
введением
электрода
осуществляют
непрерывный контроль сердечного ритма на экране кардиомонитора.
При отсутствии последнего или невозможности доставки пациента в
палату интенсивной терапии контроль за эффектом навязывания
сердцу искусственого ритма производят либо по пульсу, либо
посредством аускультации. При прохождении дистального конца
электрода
в
правый
желудочек
регистрируют
ритм
кардиостимулятора, после чего вращательные движения стилета и
дальнейшее продвижение электрода прекращают и проксимальный
конец электрода фиксируют лейкопластырем к коже.
Способ контроля локализации эндокардиального электрода
В настоящее время известны два способа контроля локализации
эндокардиального электрода в венозном русле при катетеризации
правого желудочка сердца пункционным трансвенозным путем:
1. Визуальный контроль движения вводимого электрода с
помощью рентгеновской установки с электронно-оптическим
(телеоптическим) преобразователем.
2. Контроль,
основанный на регистрации и анализе
внутриполостного
(внутрижелудочкового)
давления
и
внутриполостной электрограммы.
Первый способ контроля локализации контактной оливы
эндокардиального электрода применим при катетеризации сердца,
проводимой в условиях только плановых хирургических
вмешательств и не может быть использован в службе скорой
помощи. При оказании неотложной помощи пациентам с ИМ в
условиях ухудшения гемодинамических показателей, а также с
синдромом Морганьи-Адамса-Стокса и в случаях реальной угрозы
их возникновения - катетеризация правого желудочка сердца (при
проведении срочной
ПТВЭЭС) приобретает
характер
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реанимационных мероприятий и нет времени на использование
громоздкой рентгеновской установки.
Кроме того, для ее применения необходимы специальное
помещение и защита медицинского персонала от рентгеновского
излучения. Как пациент, так врач-реаниматоллог может получить
весьма значительную дозу облучения при затянувшейся процедуре.
Вместе с тем, в связи с низкой рентгеноконтрастностью сердечной
мышцы,
рентгенконтроль не всегда обеспечивает требуемую
точность определения положения эндокардиального электрода, в
частности, у пациентов с избыточной массой тела.
Условия проведения реанимационных мероприятий резко
ограничивают также использование второго способа контроля,
основанного на регистрации и анализе внутрижелудочкового
давления и внутриполостной ЭКГ. Применяемая при этом "этапная"
катетеризация правого желудочка сердца, предусматривает после
пункции левой подключичной вены введение через иглу изогнутого
проводника Сельдингера с радиусом его кривизны на гибком конце в
3-4 см, по которому в полость правого желудочка сердца проводится
поливиниловый катетер диаметром до 2 мм. После удаления
проводника из катетера и появления пульсирующего тока крови
регистрируется характерная кривая давления в правом желудочке
сердца. Через катетер вводится эндокардиальный электрод. При
соприкосновении его оливы (контактного конца) с эндокардом дна
правого желудочка в
углу
у межжелудочковой перегородки
регистрируется характерная внутрижелудочковая электрограмма. И
только после этого проводится ЭКС и удаляется катетер.
Вышеизложенный
способ
контроля
локализации
эндокардиального электрода (в
несколько
этапов) требует
достаточно длительного времени для своей реализации, хороших
навыков и не осуществим в условиях оказания неотложной помощи
пациентам с ИМ, осложненным острыми брадиаритмиями с
гемодинамическим дефицитом.
Такой подход к решению вопроса содержит методика
автоматического определения локализации
эндокардиального
электрода, разработанная С.С. Григоровым, предусматривающая
запись внутриполостной электрограммы и весьма
простые
алгоритмы распознавания локализации электрода в верхней полой
вене и на различных уровнях правых полостей сердца.
Однако при АЖС делается невозможным определение позиции
дистального конца эндокардиального электрода по внутриполостной
электрограмме по причине отсутствия биоэлектрической активности
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сердца. В этом случае электрокардиосигнал не регистрируется на
всех уровнях сердечно-сосудистой системы, и врачебная тактика
определяется, прежде всего, ургентной ситуацией. При введении
активного электрода и навязывании
искусственного ритма
кардиостимулятора врач-реаниматолог может
ориентироваться
ретроспективно, визуально учитывая возникшие стимуляционные
эффекты по ходу продвижения электрода.
Таким образом, до сих пор, способ контроля локализации
эндокардиального электрода при катетеризации правого желудочка
сердца, который может быть применен у пациентов с асистолической
формой острой брадиаритмии не был разработан.
Сущность разработанного нами и апробированного в клинике
способа контроля локализации эндокардиального электрода при
катетеризации
правого
желудочка
сердца
пункционным
трансвенозным путем, заключается в том, что вводят электрод в
венозное русло на глубину 15-17 см от места пункции вены, проводят
электростимуляцию и последующее введение электрода вперед, в
правый желудочек сердца, измеряют визуально глубину введения
электрода, учитывают одновременно воспроизводимые эффекты
электростимуляции и, тем самым, определяют положение электрода: в
правом желудочке сердца - по навязыванию искусственного ритма
сердцу; в стволе легочной артерии - по отсутствию ритмовождения;
в нижней полой вене - по навязыванию электроимпульсного
возбуждения диафрагме. Установление положения электрода в
правом желудочке сердца по навязыванию искусственного ритма
сердцу производят: оттягиванием электрода назад из венозного русла
на несколько сантиметров в полость правого желудочка при
отсутствии искусственного ритмовождения, либо
оттягиванием
электрода назад из венозного русла в полость правого предсердия при
навязывании электроимпульсного возбуждения диафрагме,
после
чего контроль локализации эндокардиального электрода повторяют
[313].
Способ контроля локализации эндокардиального электрода
осуществляют следующим образом.
Проводят эндокардиальный электрод по венозному руслу от
места пункции подключичной вены на глубину 15-17 см, которая
соответствует
полости
правого предсердия.
Затем электрод
подсоединяют к электрокардиостимулятору.
Одновременно
производят стимуляцию и продвижение электрода
вперед по
венозному руслу на глубину 26-30 см, которая соответствует
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расстоянию от места пункции
подключичной вены до угла,
образованного
эндокардом
дна
правого
желудочка
и
межжелудочковой перегородкой. Для этого, визуально измеряют
глубину введения электрода по изменению длины его наружной
проксимальной части. Одновременно при этом учитывают также
воспроизводимые эффекты
электростимуляции.
Положение
электрода в правом желудочке сердца определяют по навязыванию
искусственного
ритма сердцу, регистрируемого
с
помощью
монитора или аускультативно. При отсутствии ритмовождения
оттягивают электрод назад из
венозного русла на несколько
сантиметров до навязывания искусственного ритма сердцу, при этом
обеспечивается репозиция электрода из ствола легочной артерии в
правый
желудочек.
При
навязывании электроимпульсного
возбуждения диафрагме оттягивают электрод назад из русла нижней
полой вены в полость правого предсердия, после этого контроль
локализации эндокардиального электрода повторяют.
Разработанный
нами
способ
контроля
локализации
эндокардиального электрода не исключает использование других
традиционных вариантов контроля и вместе с тем является составной
частью манипуляций при проведении ПТВЭЭС сердца в условиях
оказания неотложной помощи пациентам с ИМ, осложненным
острыми брадиаритмиями.
Контроль фиксации эндокардиального электрода и его роль в
обеспечении стабильного временного управления ритмом сердца
Очевидно, что наряду с внедрением ЭКС в клиническую
практику до сих пор непрерывно продолжается поиск способов
контроля и оценки надежности фиксации внутрижелудочкового
конца эндокардиального электрода [317].
На протяжении многих лет, пожалуй, единственным способом
оценки
наличия
или
отсутствия
надежной
фиксации
эндокардиального электрода в трабекулах эндокарда правого
желудочка сердца являлась кашлевая проба [24], которая
провоцировала
смещение
внутрижелудочкового
конца
эндокардиального электрода.
Однако упомянутая выше проба с покашливанием не всегда
выполнима, то есть не может быть осуществлена у пациентов с
расстройством сознания в результате выраженного упадка
гемодинамики, острого нарушения мозгового кровообращения,
старческого слабоумия, парентерального введения наркотических
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анальгетиков, а также при операциях с использованием общего
обезболивания и у пациентов с частичной или полной глухотой.
Кроме того, кашлевая проба не осуществима при переломах ребер
после реанимационных мероприятий по поводу фибрилляции
желудочков или АЖС, так как при покашливании усиливается боль в
грудной клетке. Тем более, вызванное кашлем сокращение диафрагмы
происходит не синхронно с диастолой желудочков сердца и, тем
самым, не может создать адекватных искусственных условий для
смещения внутрижелудочкового конца эндокардиального электрода.
По тем же причинам далеко не всегда выполнима проба с
задержкой дыхания после глубокого вдоха (те же недостатки). Более
того, пожилые пациенты, составляющие основной контингент лиц,
нуждающихся в электрической стимуляции сердечной деятельности,
названную выше пробу выполняют поверхностно (с большим
трудом!) или вообще ее не выполняют из-за боязни головокружения и
потери сознания, что возможно в силу выраженной (возрастной)
дисциркуляторной атеросклеротической энцефалопатии.
Кроме того, упомянутые выше пробы продуцируют сокращения
диафрагмы асинхронно в отношении работы сердца, в частности, не
одномоментно с диастолой желудочков. К сожалению, совмещенные с
систолой
желудочков
сокращения
диафрагмы
не
могут
спровоцировать смещения
интракардиального конца электрода
несмотря на нестабильную фиксацию его с эндокардом правого
желудочка сердца. Это, в свою очередь, ведет к ошибочному выводу о
наличии фиксации эндокардиального электрода в трабекулах
эндокарда правого желудочка сердца, а в конечном итоге, приводит к
дислокации внутрисердечного конца электрода и, тем самым, к
прекращению временного искусственного управления ритмом сердца.
Среди клиницистов сложилось также неоднозначное отношение к
пробной побочной
электрической стимуляции диафрагмы
накожными электродами с целью оценки стабильности фиксации
эндокардиального электрода. С одной стороны, кратковременная
наружная
электростимуляция
диафрагмы
сопровождается
выраженными болевыми ощущениями, так как для возбуждения
диафрагмы этим способом необходимо применить
большую
пороговую амплитуду стимулирующих импульсов, с другой стороны,
в ряде случаев подергивание диафрагмы опять-таки не совпадает с
диастолой желудочков сердца, что не может оказать какого-либо
влияния на стабильность эндокардиального электрода.
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Тем не менее, электроимпульсное возбуждение диафрагмы до сих
пор привлекает внимание исследователей и, прежде всего,
кардиологов и пульмонологов, в качестве диагностической методики.
Известен способ контроля фиксации эндокардиального электрода,
который включает эндокардиальную электрическую стимуляцию
сердца пороговым током одномоментно с трансвенозным
кратковременным навязыванием диафрагме синхронных с диастолой
сокращений и определение стабильной фиксации эндокардиального
электрода по сохранению ритмовождения и пороговой величины
ЭКС.
Однако такой способ контроля фиксации эндокардиального
электрода в трабекулах эндокарда правого желудочка сердца не всегда
обеспечивает навязывание электроимпульсного
возбуждения
диафрагме посредством
временного электрода, вводимого
трансвенозно до места контакта подключичной вены с
диафрагмальным нервом по измеряемой визуально глубине введения
(3 – 5 см) электрода, так как подключичная вена не всегда
располагается в непосредственной близости от диафрагмального
нерва из-за индивидуальных топографо-анатомических особенностей
человека. Кроме того, сокращение одной стороны диафрагмы (правой
или левой) исключает возможность максимального смещения сердца
вертикально вниз, что не создает условий для возможной дислокации
эндокардиального электрода. Более того, острое электроимпульсное
раздражение
диафрагмального
нерва
сопровождается
иррадиирующими болями в плечо и повышением артериального
давления. Наряду с этим, присутствие второго электрода в венозном
русле
увеличивает
вероятность
появления
инфекционных
осложнений, что недопустимо.
Практической медицине требуется способ контроля фиксации
эндокардиального электрода, который был бы применим для любого
контингента, не требовал бы участия пациента в осуществлении
методики, всегда обеспечивал бы электроимпульсное возбуждение
диафрагмы, гарантируя равностороннее уплощение купола диафрагмы
и, тем самым, создавая условия для возможной дислокации
внутрисердечного конца эндокардиального электрода, а так же
уменьшал бы вероятность возникновения инфекционных осложнений
и обеспечивал бы (своевременно!) возможность повторной фиксации
эндокардиального электрода по пороговой величине ЭКС с
установлением стабильного навязывания искусственного ритма
сердцу.
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Учитывая недостатки всех имеющихся способов контроля
фиксации эндокардиального электрода и, взяв за основу способ,
включающий эндокардиальную электростимуляцию сердца пороговой
величиной тока одномоментно с кратковременным навязыванием
диафрагме синхронных с диастолой сокращений и определение
стабильной фиксации эндокардиального электрода при сохранении
искусственного ритмовождения и пороговой величины ЭКС [210], а
также базируясь на основных топографо-анатомических особенностях
диафрагмы и соседних с ней органов, нами разработан простой,
удобный, безопасный и эффективный способ контроля фиксации
эндокардиального электрода в трабекулах эндокарда правого
желудочка сердца.
Сущность предлагаемого способа заключается в том, что
навязывание сокращений диафрагме осуществляют путем введения
одноконтактного пищеводного электрода в просвет пищевода до
уровня пищеводного отверстия диафрагмы [134, 135, 136, 137, 145,
147, 154].
Методика контроля фиксации эндокардиального электрода в
трабекулах эндокарда правого желудочка сердца осуществлялась
следующим образом.
Наружный конец монополярного эндокардиального электрода,
введенного трансвенозно в полость правого желудочка сердца (после
фиксации с эндокардом), подключали к одному из двух катодных
штекеров
стимуляционного
кабеля
наружного
электрокардиостимулятора (ЭКСК-04), обеспечивающему выход
основного
стимулирующего
импульса.
(Аппарат позволяет
осуществлять
двухкамерную
ЭКС,
обеспечивает
выход
синхроимпульса на оба катода и задержку (создает интервал) между
катодными импульсами). Индифферентный электрод, расположенный
подкожно,
подключали к анодному штекеру стимуляционного
кабеля. Осуществляли искусственное ритмовождение амплитудой
тока, подаваемого на эндокардиальный электрод, равной пороговой
величине электрокардиостимуляции, с частотой 70 импульсов в
минуту и продолжительностью импульса 1,5 мсек. Затем орошали
носоглотку, заднюю стенку глотки и корень языка 2% раствором
лидокаина. Вводили одноконтактный (монополярный) пищеводный
провод-электрод ПЭДСП-1 через один из носовых ходов (реже через
рот) в просвет пищевода. Электрод продвигали вперед на глубину 60
– 65 см от ноздрей или передних резцов (при введении через рот). При
этом контактная олива электрода упиралась в кардиальный сфинктер
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пищевода. Электрод оттягивали назад на 2 – 3 см из просвета
пищевода. При этом олива электрода располагалась в просвете
пищевода на уровне проекции пищеводного отверстия диафрагмы,
имеющего сильные мышечные волокна. После этого подключали
пищеводный
электрод
ко
второму
катодному
штекеру
стимуляционного кабеля, обеспечивающему выход задержанного
стимулирующего импульса. Величину задержки выхода импульса,
подаваемого на пищеводный электрод выставляли равной 350 мсек, то
есть
соответствующей
длительности
систолы
навязанного
искусственного ритма сердцу. Необходимую величину задержки
между катодными импульсами
устанавливали
в аппарате и
регулировали вручную. Для электроимпульсного
возбуждения
диафрагмы током амплитудой 15 mА (7,5 В) аппаратом генерировали
стимулирующий импульс, состоящий из отдельных импульсов
(пачка из 30 импульсов) длительностью 1,5 мсек, общей
продолжительностью 45 мсек. Одновременно с ЭКС кратковременно,
в течение 20 – 30 сек, вызывали электроимпульсное сокращение
диафрагмы, синхронное с диастолой желудочков сердца. При этом
купол диафрагмы равносторонне уплощался, а сердце максимально
смещалось вертикально вниз во время диастолы желудочков. Это
создавало условия для возможной дислокации внутрисердечного
конца эндокардиального электрода, если не был установлен надежный
контакт (стабильная фиксация!) электрода с эндокардом правого
желудочка
сердца.
Дислокацию
внутрисердечного
конца
эндокардиального электрода наблюдали по изменению (увеличению)
пороговой величины ЭКС, нарушению и/или прекращению
навязывания искусственного ритма сердцу, регистрируемого с
помощью кардиомонитора. В этом случае эндокардиальный электрод
повторно фиксировали в трабекулах правого желудочка сердца и
осуществляли (повторяли!) контроль фиксации эндокардиального
электрода до стабильного навязывания искусственного ритма сердцу
по пороговой величине ЭКС. После этого пищеводный электрод
удаляли и продолжали временное искусственное управление ритмом
сердца.
Качество контакта эндокардиального электрода с эндокардом
правого желудочка сердца проверили способом контроля фиксации
эндокардиального электрода у 25 пациентов с ИМ, осложненным
«истинными» брадиаритмиями.
Дислокация эндокардиального электрода в полость правого
желудочка сердца отсутствовала у 9 (36,0%) и выявлена у 16 (64,0%)
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из 25 пациентов с ИМ. У 13 (81,2%) из 16 пациентов диагностирован
первичный ИМ, в том числе у 5 – передней локализации, а у 8 –
задней. У 3 (18,8%) – диагностирован повторный инфаркт миокарда
задней локализации.
У 12 (75%) из 16 пациентов с ИМ нарушение искусственного
ритмовождения устранено интраоперационно путем частичного
продвижения электрода вперед по венозному руслу до упора
в
эндокард при непрерывной стимуляции сердца электрическими
импульсами, в том числе у 7 (43,7%) – с первой попытки, а у 5 (31,3%)
– с нескольких, следующих друг за другом. У 4 (25%) из 16 пациентов
с ИМ – дислокация эндокардиального электрода в полость правого
желудочка сердца (интактная олива) наступала всякий раз после
контроля
фиксации
эндокардиального
электрода.
Навязать
искусственный ритм этим 4 пациентам с ИМ так и не удалось.
Таким образом, эффективное искусственное ритмовождение
наблюдали у 21 пациента с ИМ, осложненным «истинными»
брадиаритмиями.
Достоверных
различий
в
клинико-технологических
характеристиках между пациентами с ИМ с дислокацией
эндокардиального электрода и без дислокации не выявлено (р>0,05).
В постоперационном периоде в разное время спонтанная
дислокация эндокардиального электрода в полость правого желудочка
сердца наступила у 6 (28,6%) из 21 пациента с ИМ с искусственным
ритмом, навязанным сердцу интраоперационно, то есть у половины
пациентов с ИМ (6 из 12 пациентов с ИМ), у которых имела место
дислокация
эндокардиального
электрода,
устраненная
интраоперационно; у 2 из 6 пациентов с ИМ повторно навязать
искусственный ритм сердцу так и не удалось.
Абсолютная эффективность ПТВЭЭС сердца без методики
фиксации эндокардиального электрода ЭПВП в трабекулах эндокарда
правого желудочка сердца составила 36,0% (9 из 25), относительная
– 40,0% (10 из 25). Не навязали искусственный ритм у 6 (24,0%)
пациентов с ИМ, осложненным «истинными» брадиаритмиями.
У 19 (76%) из 25 пациентов с ИМ стабильное временное
искусственное управление ритмом сердца продолжалось от 30 минут
до 8 суток (в среднем 3,9±2,6 суток). Умерли 6 (24,0%) пациентов с
ИМ от АЖС.
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Проблема фиксации эндокардиального электрода в трабекулах
эндокарда правого желудочка сердца
Одним из завершающих этапов при проведении ПТВЭЭС сердца
является фиксация эндокардиального электрода в трабекулах
эндокарда правого желудочка сердца.
Имеющиеся данные об использовании стилета-мандрена для
фиксации эндокардиального электрода с эндокардом правого
желудочка сердца противоречивы.
Так, согласно условиям
нормативной и технической документации [255], а также методике
временной эндокардиальной электрической стимуляции сердца [20]
предлагается стилет удалять сразу же после установления контакта
электрода с эндокардом. Ю.Ю. Бредикис и А.С. Думчюс [24] также
соглашаются с этим положением и рекомендуют, особенно в остром
периоде ИМ и при значительном некрозе, стилет удалять полностью
или хотя бы оттягивать его назад на 3-4 см.
В то же время А.И. Грицюк и В.З. Нетяженко [48] утверждают,
что опасность перфорации миокарда при временной ЭКС несколько
преувеличена. В связи с этим предлагают стилет вообще не удалять и
указывают о том, что выше приведенная тактика в определенной
степени
предотвращает
смещение
контактной
головки
эндокардиального электрода.
Как
видно
из
представленных
данных,
фиксация
эндокардиального электрода
в трабекулах эндокарда правого
желудочка сердца при помощи определенных манипуляций со
стилетом и электродом ранее не проводилась. До сих пор аналогов
способа фиксации эндокардиального электрода при выполнении
ПТВЭЭС сердца в зарубежной и отечественной литературе не
описано.
Клиническое обоснование методики фиксации
эндокардиального электрода в трабекулах эндокарда правого
желудочка сердца
По данным различных авторов, наиболее специфическим и
частым осложнением ПТВЭЭС сердца, до 28,2%, является спонтанная
дислокация контактной оливы эндокардиального электрода [22, 24,
82, 100, 300].
В настоящей работе показано, что при выполнении ПТВЭЭС
сердца
с
использованием
способа
контроля
фиксации
эндокардиального электрода ЭПВП в трабекулах эндокарда правого
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желудочка сердца, в 64% случаев выявляется нарушение
искусственного
управления ритмом
сердца, обусловленное
дислокацией стимулирующего электрода в
полость правого
желудочка сердца.
В доступной отечественной и зарубежной литературе отсутствует
информация,
указывающая
на
возможность
фиксации
эндокардиального электрода в трабекулах эндокарда правого
желудочка сердца при проведении ПТВЭЭС сердца.
Предлагаемая методика фиксации эндокардиального электрода
основана на проведении определенных последовательных (этапных)
манипуляциях прямым стилетом и самим электродом.
Каждому этапу определена наиболее выгодная позиция прямого
металлического стилета относительно самого эндокардиального
электрода. При этом достигнуто четкое разграничение двух звеньев
электрода: жесткого – со стилетом и эластичного – свободного от
стилета, но имеющих единство и функциональную неразрывность.
Показано, что под воздействием жесткого звена не только
обеспечивается продвижение эластичной части электрода до упора
контактной оливы в эндокард, но и само оно одновременно
выполняет роль упора на уровне трикуспидального отверстия. Тем
самым и достигается оптимальный внутрижелудочковый изгиб
дистальной части эндокардиального электрода,
свободной от
мандрена-стилета. Как правило, типичным местом положения
контактной оливы эндокардиального электрода в полости правого
желудочка сердца является угол в области верхушки сердца,
образованный эндокардом дна
правого желудочка
и
межжелудочковой перегородки.
Необходимость внутрижелудочкового изгиба определяется двумя
причинами.
Во-первых,
предусмотренная
техническими
условиями
концентрическая выточка на рабочей поверхности контактной оливы
эндокардиального электрода для временной ЭКС не обеспечивает
надежный контакт электрода с эндокардом.
Во-вторых, отсутствие рационального внутрижелудочкового
изгиба может оказаться причиной дислокации эндокардиального
электрода вследствие
натяжения. Если изгиб будет меньше
оптимального, то при поднимании руки пациентом дистальная часть
электрода с оливой станет отходить от стенки правого желудочка,
если же излишне большим, то контактный элемент электрода может
войти в легочную артерию. Очевидно, что в обоих случаях ЭКС
прекратится.
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Внутрижелудочковый изгиб дистальной части эндокардиального
электрода, свободной от стилета, сохраняет постоянство
электрического контакта электрода с эндокардом правого желудочка и
обеспечивает стабильное искусственное управление ритмом сердца
без ограничения пассивных и активных движений пациента.
Внутрижелудочковый изгиб
дистальной части электрода,
свободной от стилета, формируется
благодаря
приложению
излишней силы к электроду на его участке между двумя точками
упора. Одной точкой упора является контактная олива,
фиксированная с эндокардом в типичном месте, другой – дистальный
конец
металлического
мандрена-стилета, оттянутого наружу.
Свободный фрагмент электрода, не имеющий стилета, испытывает
определенное напряжение, является достаточно мобильным в полости
правого желудочка сердца и, вместе с тем, гарантирует надежный
контакт с
эндокардом и предотвращает дислокацию
эндокардиального электрода в течение всего срока временной ЭКС.
Формированию внутрисердечного изгиба стимулирующего
электрода способствует положение пациента на спине, которое
создает выгодные условия для погружения эластичной (после
оттягивания стилета) дистальной части эндокардиального электрода
на дно правого желудочка по правому контуру сердца.
Методика фиксации эндокардиального электрода в трабекулах
эндокарда правого желудочка сердца осуществлялась следующим
образом (рисунки 61-64 ).
Трансвенозное,
через
подключичную
вену,
введение
эндокардиального электрода в правый желудочек сердца прекращали
с момента появления относительно устойчивого искусственного
ритмовождения при амплитуде тока, подаваемого на электрод, равной
пороговой величине электрокардиостимуляции. При этом положение
дистального конца стилета 1, оттянутого назад на 5-7 см из
внутреннего канала 2 электрода, соответствовало проекции отверстия
трехстворчатого клапана (рисунок 61) – первая позиция.
Для временной иммобилизации электрода в таком положении
периферическую часть 3 электрода прочно фиксировали к коже
цапкой Мишеля.
Пациента поворачивали на спину из вынужденного положения на
левом боку, имевшего место в момент завершения катетеризации
правого желудочка 4 сердца. Затем цапку Мишеля снимали и
электрод, не меняя положения стилета 1 во внутреннем канале 2
электрода, продвигали в полость правого желудочка 4 сердца на
глубину 2,5 см, то есть на величину условного расстояния между
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углом межжелудочковой перегородки и выходящим трактом правого
желудочка 4, а дистальная часть электрода, свободная от стилета 1,
изгибалась выпуклой стороной к правому контуру сердца (рисунок
62) – вторая позиция. Одновременно сохранялось относительно
устойчивое искусственное ритмовождение при величине амплитуды
тока, не превышающей порог раздражения миокарда.
Периферическую часть 3 электрода вновь фиксировали к коже
цапкой Мишеля. Оттягивали стилет 1 назад на 2,5 см из внутреннего
канала 2 электрода, то есть на уровень проекции отверстия
трехстворчатого клапана, и в таком положении стилет 1 фиксировали
к оплетке 6 эндокардиального электрода лейкопластырем. При этом
дистальная часть электрода, свободная от стилета 1, «прилипала»
выпуклой стороной к правому контуру сердца (рисунок 63) – третья
позиция.

1– стилет; 2 – внутренний канал электрода; 3 – периферическая часть
электрода; 4 – полость правого желудочка сердца; 5 – олива; 6 – оплетка
электрода
Рисунок 61. Первая позиция
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1– стилет; 2 – внутренний канал электрода; 3 – периферическая часть
электрода; 4 – полость правого желудочка; 5 – олива; 6 – оплетка электрода
Рисунок 62. Вторая позиция

1– стилет; 2 – внутренний канал электрода; 3 – периферическая часть
электрода; 4 – полость правого желудочка; 5 – олива; 6 – оплетка электрода
Рисунок 63. Третья позиция
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Цапку Мишеля снимали и электрод, не меняя положения стилета
1 во внутреннем канале 2 электрода, подтягивали наружу на 1,5-2 см
до образования благоприятного для искусственного ритмовождения
внутрижелудочкового изгиба дистальной части электрода, свободной
от стилета 1. При этом выпуклая сторона изгиба электрода не касалась
эндокарда правого желудочка 4 сердца (рисунок 64) – четвертая
позиция.

1– стилет; 2 – внутренний канал электрода; 3 – периферическая часть
электрода; 4 – полость правого желудочка; 5 – олива; 6 – оплетка электрода
Рисунок 64. Четвертая позиция

Олива 5 эндокардиального электрода надежно контактировала с
эндокардом правого желудочка 4 сердца. После этого
периферическую часть 3 электрода вместе с фиксированным во
внутреннем канале 2 электрода стилетом 1 надежно укрепляли к коже
лейкопластырем. Повторно определяли порог раздражения миокарда,
увеличивали его величину в два раза и продолжали ЭКС.
Фиксацию эндокардиального электрода в трабекулах эндокарда
правого желудочка сердца указанным способом при выполнении
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ПТВЭЭС сердца провели
64 пациентам с ИМ, осложненным
«истинными» брадиаритмиями в возрасте от 48 до 79 лет (средний
возраст 60,9±7,4 лет), в том числе 37 (57,8%) мужчинам и 27 (42,2%)
женщинам.
Спектр брадиаритмий у 64 обследованных пациентов с ИМ
представлен следующими видами: у 10 (15,6%) – выраженной СБ
менее 40 в минуту, у 12 (18,7%) – АВБ II степени с периодами
Самойлова-Венкебаха, у 30 (46,9%) – полной АВБ, у 8 (12,5%) –
АВритмом и у 4 (6,2%) – АЖС (рисунок 65).
46,90%
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40,0%
35,0%
30,0%
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20,0%

6,20%

15,0%
10,0%
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0,0%

СБ

АВБ2

АВБ3

АВритм
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Рисунок 65. Спектр брадиаритмий у пациентов с инфарктом миокарда,
которым проведена фиксация эндокардиального электрода и контроль
фиксации эндокардиального электрода

Качество фиксации эндокардиального электрода в трабекулах
эндокарда правого желудочка сердца оценивали способом контроля
фиксации.
Контрольную группу составили пациенты с ИМ, осложненным
«истинными» брадиаритмиями (n=25), о которых мы упоминали в
предыдущих разделах книги. Контакт эндокардиального электрода с
эндокардом правого желудочка сердца достигался путем продвижения
электрода вперед по венозному руслу до упора в эндокард при
непрерывной стимуляции сердца электрическими импульсами.
Дислокация эндокардиального электрода в полость правого
желудочка сердца, выявлена у 9 (14,1%) из 64 пациентов с ИМ,
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осложненным «истинными» брадиаритмиями, что в 4,5 раза меньше
(р<0,01) по сравнению с пациентами с ИМ контрольной группы
(64,0%).
У 1 (1,6%) из 9 пациентов с ИМ нарушение искусственного
ритмовождения было устранено интраоперационно путем повторной
фиксации эндокардиального электрода в трабекулах эндокарда
правого желудочка сердца. У 8 (12,5%) – дислокация
эндокардиального электрода в полость правого желудочка сердца
(интактная олива) наступала всякий раз после контроля фиксации
эндокардиального электрода. Навязать искусственный ритм этим
пациентам с ИМ так и не удалось.
В постоперационном периоде в разное время спонтанная
дислокация эндокардиального электрода в полость правого желудочка
сердца наступила у 7 (10,9%) пациентов с ИМ с эффективным
искусственным ритмовождением, что меньше в 2,2 раза (р<0,05) по
сравнению с пациентами контрольной группы (24,0%); у 2 из 7
пациентов с ИМ навязать искусственный ритм сердцу так и не
удалось. Таким образом, дислокация эндокардиального электрода в
полость правого желудочка сердца отсутствовала у 48 (75,0%)
пациентов с ИМ, осложненным «истинными» брадиаритмиями,
которым проведена фиксация эндокардиального электрода в
трабекулах эндокарда правого желудочка сердца.
Абсолютная эффективность ПТВЭЭС сердца с методикой
фиксации эндокардиального электрода в трабекулах эндокарда
правого желудочка сердца (без дислокации эндокардиального
электрода в полость правого желудочка сердца) составила 75,0% (48
из 64), что в 2,1 раза выше (р<0,01) по сравнению с контрольной
группой (36,0%), относительная эффективность (дислокация
электрода устранена в процессе искусственного ритмовождения) –
9,4% (6 из 64), что в 4,2 раза выше (р<0,01) по сравнению с группой
контроля. Не смогли навязать искусственный ритм у 10 (15,6%) из 64
пациентов с ИМ, осложненным «истинными» брадиаритмиями, что в
1,5 раза реже (р<0,05) по сравнению с контрольной группой.
У 54 (84,4%) из 64 пациентов с ИМ (р<0,05) временное
искусственное управление ритмом сердца продолжалось от 2 часов до
12 суток (в среднем 4,7±3,2 суток), что дольше в 1,2 раза (р<0,05) по
сравнению с группой контроля. Умерли 10 (15,6%) пациентов с ИМ;
все – от АЖС. На аутопсии умерших обнаружены выраженные
дегенеративные
изменения
миокарда
и
функционально
атрофированные трабекулы эндокарда правого желудочка сердца.
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Проблема репозиции эндокардиального электрода в полости
правого желудочка сердца при спонтанном прерывании временного
искусственного управления ритмом сердца
Клинические
особенности
временного
искусственного
управления ритмом сердца у пациентов с ИМ, осложненным
брадиаритмиями, в основном, зависят от локализации ИМ.
У пациентов с задним ИМ острые брадиаритмии, купированные
своевременной ПТВЭЭС сердца, в последующее время, как правило,
носят обратимый характер. Летальные исходы реже всего
обусловлены спонтанным прерыванием временного искусственного
управления ритмом сердца из-за
нарушения токопроводящей
функции в периэлектродной зоне инфарцированного миокарда и,
чаще всего зависят от
тяжести основного заболевания
(тромбоэмболия легочной артерии, разрыв миокарда, быстро
прогрессирующая недостаточность кровообращения).
Следует иметь в виду, что, независимо от локализации ИМ,
обратное развитие или, наоборот, прогрессирование острых
нарушений ритма и проводимости сердца обусловлены наличием или
отсутствием репаративных процессов в инфарцированном миокарде.
Длительность восстановительных процессов, в свою очередь,
определяет продолжительность срока временного искусственного
управления ритмом сердца. Принято считать, если на протяжении
трех недель непрерывной временной ЭКС не восстановились
нормальный синусовый ритм и проводимость сердца, то пациенту с
ИМ показана обязательная имплантация постоянного искусственного
водителя ритма.
У пациентов с передним ИМ своевременное осуществление
ПТВЭЭС сердца с использованием эндокардиального электрода
ЭПВП не всегда купирует острые брадиаритмии, не смотря на
предельно (до трех недель) продолжительные сроки временной ЭКС.
Таким
пациентам
требуется
имплантация
постоянной
эндокардиальной системы электрической стимуляции сердечной
деятельности. Характерно, что у этих пациентов летальные исходы
обусловлены в равной мере как тяжестью основного заболевания, так
и спонтанным прерыванием временного искусственного управления
ритмом
сердца
из-за
утраты
периэлектродной
зоной
инфарцированного миокарда токопроводящей функции.
Очевидно, что по мере выхода некротически измененных
участков миокарда из состояния деполяризации (возбуждения), в них
утрачивается отрицательный потенциал из-за распространения
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положительного потенциала волны реполяризации. Поляризованный
(«покоящийся») некротизированный участок миокарда не имеет
электрического заряда и является электрически неактивным. Не
способная к возбуждению некротизированная часть миокарда не
является проводником для тех потенциалов, которые возникают в
функционирующем окружающем миокарде.
Нередко и у пациентов с временной ЭКС, и у пациентов с
постоянным
водителем
ритма
на
ЭКГ
регистрируется
прогрессирующее удлинение интервала между артефактами
стимулирующих импульсов и желудочковыми комплексами, что
свидетельствует о стойком замедлении проведения импульса внутри
стимулируемого желудочка. Появление этого признака означает, что в
ближайшее время в зоне контакта электрода с эндокардом произойдет
утрата функции возбудимости и проводимости, и навязывание сердцу
искусственного
ритма
прекратится.
Описанный
выше
электрокардиографический
феномен
объясняется
тем,
что
периэлектродная зона миокарда утрачивает свою токопроводящую
функцию в результате
массивной гибели кардиомиоцитов. На
аутопсии у умерших из-за спонтанно прерванного временного
искусственного управления ритмом сердца становилось очевидным
отсутствие дислокации эндокардиального электрода ЭПВП и наличие
макроскопически измененных участков миокарда в типичном месте
контакта электрода с эндокардом. Как правило, типичным местом
положения контактной оливы эндокардиального электрода в полости
правого желудочка сердца является угол в области верхушки сердца,
образованный эндокардом дна
правого желудочка
и
межжелудочковой перегородки.
Таким образом, вся
предыдущая
информация бесспорно
указывает на необходимость создания новых контактов электрода с
эндокардом (поиск новых активных точек возбуждения эндокарда)
посредством одного и того же эндокардиального электрода,
расположенного в полости правого желудочка сердца, в случае
спонтанного прерывания временного искусственного управления
ритмом сердца из-за утраты периэлектродной зоной миокарда
токопроводящей функции.
В подобных ситуациях многократные попытки клиницистов
возобновить временную ЭКС путем перемещений эндокардиального
электрода в полости правого желудочка сердца до сих пор оставались
безрезультатны. Стало очевидным, что оттягивание электрода назад
из венозного русла для навязывания искусственного ритма сердцу
исключает возможность воспроизводства эффекта ритмовождения,
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так как контактная олива, утратившая связь с эндокардом в типичном
месте становится интактной в полости правого желудочка сердца. А
продвижение электрода вперед (вглубь) сохраняет
ориентацию
контактного элемента электрода на один и тот же участок эндокарда
– угол в области верхушки сердца, образованный эндокардом дна
правого желудочка и межжелудочковой перегородки, и тем самым,
опять-таки не создает нового контакта электрода с эндокардом.
Кроме того, продвижение электрода вперед может способствовать
проникновению инфекции с кожи или создать угрозу транскутанного
инфицирования крови по электроду.
Практика катетеризации правого желудочка сердца стандартным
монополярным эндокардиальным электродом с использованием
прямого стилета во внутреннем канале электрода показала, что
прямой стилет не препятствует типичному расположению
эндокардиального электрода в полости правого желудочка сердца, а
само типичное местоположение электрода не создает трудностей
продвижению прямого стилета во внутреннем канале электрода.
Придание стилету в его дистальной части незначительного изгиба, с
радиусом кривизны, до 6 мм, способствует проведению стилета во
внутреннем канале электрода до упора в контактную оливу, но мало
изменяет топографию электрода в полости правого желудочка сердца.
Попытка же введения во внутренний канал электрода стилета с
большей кривизной изгиба (более 6 мм) при фиксированном
положении эндокардиального электрода в правом желудочке сердца
заканчивается проведением стилета только до уровня правого
атриовентрикулярного отверстия, так как участок электрода,
свободный от стилета, обычно находится под запирающим углом к
выше стоящей части электрода с изогнутым стилетом, что и создает
трудности для дальнейшего проведения изогнутого стилета ниже
уровня отверстия трикуспидального клапана.
Введение изогнутого стилета с радиусом кривизны изгиба более 6
мм во внутренний канал дистальной части электрода с целью
репозиции эндокардиального
электрода требует частичное
оттягивание электрода назад в полость правого желудочка сердца с
целью ликвидации вышеописанного запирающеего угла электрода.
Как правило, при прекращении искусственного управления
ритмом сердца из-за утраты периэлектродной зоной миокарда в
области верхушки сердца токопроводящей функции, катетеризация
правого желудочка сердца новым (другим) эндокардиальным
электродом с прямым стилетом с противоположной стороны
(например, через правую, а не через левую подключичную вену)
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также не решает проблемы, то есть не позволяет навязать
искусственный ритм сердцу, так как при этом контактная олива
эндокардиального электрода, вновь введенного в полость правого
желудочка сердца, снова расположится в типичном месте – в угле,
образованном эндокардом дна правого желудочка и эндокардом
межжелудочковой перегородки, то есть там, где эндо-миокард уже
утратил функцию проведения и возбуждения.
Таким образом, повторное введение катетера («рекатетеризация»
правого желудочка сердца другим эндокардиальным электродом с
прямым стилетом) не организует нового контакта электрода с
эндокардом. Разумеется, что осуществить поиск новых активных
точек возбуждения эндокарда при спонтанном прерывании временной
ЭКС возможно в результате перемещений (репозиции) контактной
оливы электрода по эндокарду межжелудочковой перегородки
посредством манипуляции одним и тем же эндокардиальным
электродом, которым изначально катетеризирован правый желудочек
сердца.
Однако, проблема репозиции эндокардиального электрода в
полости правого желудочка сердца при спонтанном прерывании
искусственного управления ритмом сердца, когда участок
инфарцированного эндо-миокарда в типичном месте контакта
электрода с эндокардом становится электрически неактивным, до
настоящего времени остается актуальной и нерешенной.
Существует прием, способствующий репозиции электрода в
полости правого желудочка сердца [178] путем
оттягивания
электрода назад из венозного русла в полость правого желудочка
сердца, стимуляцию сердца
электрическими импульсами и
установления положения электрода в правом желудочке сердца по
навязыванию искусственного ритма сердцу.
Такой способ репозиции эндокардиального электрода в полости
правого желудочка сердца может быть осуществлен только при
сохраненных функциях проводимости и возбудимости миокарда, так
как в процессе
установления положения электрода в правом
желудочке сердца требуется навязывание искусственного ритма
сердцу.
Кроме того, способ не обеспечивает создание новых контактов
электрода с эндокардом по ходу продвижения электрода назад из
венозного русла в полость правого желудочка сердца и, тем самым
не позволяет воспроизвести
эффект стимуляции сердца
электрическими импульсами. При этом способ не исключает
возможность дислокации эндокардиального электрода в полость

195

правого предсердия. Более того, способ не обеспечивает
одновременно навязывание искусственного ритма сердцу и фиксацию
эндокардиального электрода в трабекулах эндокарда правого
желудочка при изменении местоположения электрода в правом
желудочке сердца и, тем самым, не позволяет с помощью одного и
того же эндокардиального электрода создать новые контакты
электрода с эндокардом при спонтанном прерывании искусственного
ритмовождения в случае утраты периэлектродной зоной миокарда
токопроводящей функции в типичном месте контакта электрода с
эндокардом.
Учитывая все вышеописанные обстоятельства для безопасного
осуществления ПТВЭЭС сердца необходимо разработать способ
репозиции эндокардиального электрода в полости правого желудочка
сердца.
Репозиция эндокардиального электрода ЭПВП в полости
правого желудочка сердца при спонтанном прекращении
временного искусственного управления ритмом сердца
В основу способа репозиции эндокардиального электрода в
полости правого желудочка сердца положена методика [94], которая
включает оттягивание эндокардиального электрода назад из венозного
русла в полость правого желудочка сердца, стимуляцию сердца
электрическими импульсами и установление положения электрода в
правом желудочке сердца по навязыванию искусственного ритма
сердцу.
Такая методика репозиции стимулирующего электрода может
быть осуществлена только при сохраненных функциях проводимости
и возбудимости миокарда, так как в процессе установления
положения электрода в правом желудочке сердца требуется
навязывание искусственного ритма сердцу. Кроме того, методика не
обеспечивает создание новых контактов электрода с эндокардом по
ходу оттягивания электрода назад из венозного русла в полость
правого желудочка сердца и, тем самым не позволяет воспроизвести
эффект стимуляции сердца электрическими импульсами. При этом
методика не исключает возможность дислокации эндокардиального
электрода в полость правого предсердия. Более того, методика не
обеспечивает одновременное навязывание искусственного ритма
сердцу и фиксацию стимулирующего электрода при изменении
местоположения электрода в правом желудочке сердца и, тем самым,
не позволяет с помощью одного и того же эндокардиального
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электрода создать новые контакты электрода с эндокардом при
спонтанном прерывании искусственного ритмовождения в случае
утраты периэлектродной зоной миокарда токопроводящей функции в
типичном месте контакта электрода с эндокардом.
Разработан способ репозиции эндокардиального электрода в
полости правого желудочка сердца, который обеспечивает
оттягивание электрода назад из венозного русла в полость правого
желудочка сердца, стимуляцию сердца электрическими импульсами и
создание одним и тем же электродом новых контактов электрода с
эндокардом правого желудочка сердца как при наличии, так и при
отсутствии функций проводимости и возбудимости сердца и, при
этом, исключает дислокацию электрода в полость правого предсердия,
обеспечивает фиксацию электрода с эндокардом правого желудочка и
одновременно позволяет навязать стабильный искусственный ритм
сердцу в минимально короткое время [155, 156].
Поставленная задача достигается тем, что прямой стилет
вынимают из
внутреннего канала электрода при спонтанном
прерывании искусственного ритмовождения, вводят во внутренний
канал электрода стилет с радиусом кривизны внутрижелудочкового
изгиба 6 мм, упирают стилет в контактную оливу электрода и, тем
самым, перемещают электрод вверх по межжелудочковой
перегородке на высоту 19 мм, при этом, проводят пороговую
электрическую стимуляцию желудочков сердца асинхронными
импульсами и регистрируют навязанный искусственный ритм сердцу
при
соотношении фиксированной
частоты
стимулирующих
импульсов к частоте пульса 1:1, а при отсутствии искусственного
ритмовождения, оттягивают электрод назад из венозного русла
поочередно на 4 мм, 8 мм, 11 мм, 15 мм, 22 мм или 26 мм, вводят во
внутренний канал электрода другой стилет с радиусом кривизны
внутрижелудочкового изгиба соответственно 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14
мм, 15 мм или 17 мм и, тем самым, поочередно перемещают электрод
вверх по
межжелудочковой перегородке на соответствующую
высоту 29 мм, 39 мм, 49 мм, 59 мм, 69 мм или 79 мм до навязывания
искусственного ритма сердцу.
Сущность способа репозиции эндокардиального электрода в
полости правого желудочка сердца состоит в следующем.
Внутренний контур правого желудочка сердца в систоле
напоминает пирамиду, вписанную в конус, обращенный основанием
вверх, причем боковые ребра пирамиды являются образующими
конуса (рисунок 66).
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Рисунок 66.

В конце каждой диастолы полость правого желудочка сердца
заполняется кровью, приобретает максимальные размеры и
представляет собой высоко усеченный конус [79], обращенный
основанием вверх (рисунок 67).

Рисунок 67.
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