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нарушение искусственного ритмовождения устранено 
интраоперационно путем частичного  продвижения 
электрода вперед по венозному руслу до упора   в 
эндокард при непрерывной стимуляции сердца  элек-
трическими импульсами, в том числе у 7 (43,7%) – с 
первой попытки, а у 5 (31,3%) – с нескольких, следую-
щих друг за другом. У 4 (25%) из 16 больных инфарктом 
миокарда – дислокация эндокардиального электрода в 
полость правого желудочка сердца (интактная олива) 
наступала всякий раз после контроля фиксации эндо-
кардиального электрода. Навязать искусственный ритм 
этим 4 больным инфарктом миокарда так и не удалось. 

Таким образом, эффективное искусственное 
ритмовождение наблюдали у 21 больного инфарктом 
миокарда, осложненным  брадиаритмиями. 

Достоверных различий в клинико-технологиче-
ских характеристиках между больными ИМ с дисло-
кацией эндокардиального электрода и без дислокации 
не выявлено (р>0,05). 

В постоперационном периоде в разное время 
спонтанная дислокация эндокардиального электро-
да в полость правого желудочка сердца наступила 
у 6 (28,6%) из 21 больного инфарктом миокарда с 
искусственным ритмом, навязанным сердцу интрао-
перационно, то есть у половины больных инфарктом 
миокарда (6 из 12 больных), у которых имела место 
дислокация эндокардиального электрода, устраненная 
интраоперационно; у 2 из 6 больных  повторно на-
вязать искусственный ритм сердцу так и не удалось. 

Абсолютная эффективность ПТВЭЭС сердца 
без методики фиксации эндокардиального электро-
да 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%) больных инфарктом миокарда, ослож-
ненным брадиаритмиями.

У 19 (76%) из 25 больных инфарктом миокарда 
стабильное временное искусственное управление 

ритмом сердца  продолжалось от 30 минут до 8 суток 
(в среднем 3,9±2,6 суток). Умерли 6 (24,0%) больных 
инфарктом миокарда от асистолии желудочков сердца.

Выводы
1. Разработан эффективный способ контроля 

фиксации эндокардиального электрода в трабекулах 
эндокарда правого желудочка сердца, позволяющий  
во время проведения ПТВЭЭС сердца оценить надеж-
ность фиксации эндокардиального электрода и про-
водить профилактику  дислокации эндокардиального 
электрода в полость правого желудочка сердца.

2. Абсолютная эффективность ПТВЭЭС сердца 
без методики фиксации эндокардиального электро-
да ЭПВП в трабекулах эндокарда правого желудочка 
сердца составила 36,0%, относительная – 40,0%. Не 
навязали искусственный ритм у 24,0% больных ИМ, 
осложненным брадиаритмиями.

3. Практика применения способа контроля фик-
сации эндокардиального электрода у больных инфар-
ктом миокарда, осложненным брадиаритмиями, по-
казала необходимость разработки надежного способа 
фиксации эндокардиального электрода в трабекулах 
эндокарда правого желудочка сердца.

Литература:
1. Бредикис, Ю. Ю. Эндокардиальная электро-

стимуляция сердца / Ю. Ю. Бредикис, А. С.Думчюс. 
– Вильнюс: Мокслас, 1979. – С. 27- 97.

2. Clinical complications due to pacemaker system 
failures and the in management / P. Kalmar [et al.] // Advances 
in Pacemaker Technology. – Erlangen, 1975. – P. 153-174.

3. Осмоловский, А. Н. Способ контроля фиксации 
эндокардиального электрода / А. Н. Осмоловский // 
Инструкция по применению. – № 109-1102. – Минск, 
2005. – 5 с.

4. Способ контроля фиксации эндокардиально-
го электрода: пат. № 7092, МКИ 6 А 61 N 1/62 / А. Н. 
Осмоловский; заявл. 26.03.02; опубл. 27.01.2005. – 2 с.

ГЕМОДИНАМИКА ПРИ ПОЛНОЙ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ  
БЛОКАДЕ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ  МИОКАРДА НИЖНЕЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ  

Осмоловский А.Н., Бабенкова Л.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

Актуальность. При инфаркте миокарда (ИМ) 
нижней локализации полная атриовентрикулярная 
блокада (АВБ) практически всегда имеет прокси-
мальный тип и благодаря достаточно высокой ча-
стоте замещающего ритма из атриовентрикулярного 
соединения не приводит к серьезным нарушениям 
гемодинамики [1]. Однако, в ряде случаев развитие 
полной АВБ в остром периоде ИМ сопровождается 
выраженными нарушениями перфузии органов и 
тканей: снижением артериального давления, умень-

шением сердечного индекса (СИ), появлением застоя 
в малом круге кровообращения. 

Цель: проанализировать гемодинамические на-
рушения у пациентов с нижним ИМ, осложненным 
полной АВБ. 

Материал и методы. Обследован 81 пациент с 
Q-ИМ нижней локализации, осложненным полной 
АВБ. В зависимости от состояния гемодинамики 
пациенты были разделены на 2 группы. Первая -  64 
пациента (43 мужчины и 21 женщина - средний воз-
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Эхокардиографические показатели Первая группа Вторая группа
ЛЖд, мм 55,1±1,4 53,8±1,6

ФВ,% (В режим) 39,8±1,9 51,6±2,1***
ТЗСЛЖ, мм 10,2±0,7 10,1±0,4

ТМЖП 10,8±0,1 10,7±0,3
ДПЖ, мм 28,4±0,6 25,2±0,8*
ДЛП, мм 37,2±1,1 36,8±0,9

ИЛС 1,71±0,07 1,59±0,06**
ППМ,% 41,4±1,9 28,4±2,2***

Примечание: ЛЖд – переднее-задний размер левого желудочка сердца в фазу диастолы; ФВ – фракция выброса левого 
желудочка; ТЗСЛЖ – толщина задней стенки левого желудочка; ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки; 
ДПЖ – поперечный размер правого желудочка; ДЛП – поперечный размер левого предсердия; ИЛС – индекс локальной 
сократимости; ППМ – площадь поражения миокарда; * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005.

Таблица 1. Эхокардиографические показатели пациентов с ИМ нижней локализации, 
осложненным полной АВБ (M±m)

раст - 62,8±2,6 лет) с явлениями гипоперфузии (гипо-
тензия с систолическим артериальным давлением не 
превышающим 100 мм рт.ст., СИ ≤2,2 л/мин/м2) и/или 
с застойными явлениями в легких по рентгенограмме, 
сопровождающимися клиническими проявлениями 
острой сердечной недостаточности II класса и выше 
по Killip. Вторая - 17 пациентов (12 мужчин и 5 жен-
щин - средний возраст - 65,2±1,8 лет) без признаков 
острой сердечной недостаточности с систолическим 
артериальным давлением не менее 105 мм рт.ст. и 
отсутствием застоя в легких при рентгенографии 
грудной клетки. 

У всех пациентов оценивали частоту замеща-
ющего ритма во время блокады, длительность су-
ществования АВБ. Всем пациентам в первые сутки 
заболевания выполняли УЗИ сердца с измерением 
переднезаднего размера левого желудочка (ЛЖ) в 
диастолу (ЛЖд), поперечного размера правого же-
лудочка (ДПЖ), толщины миокарда задней стенки 
левого желудочка (ТЗС) и толщины межжелудочко-
вой перегородки (ТМЖП). Локальную сократимость 
оценивали с помощью индекса локальной сократи-
мости (ИЛС) и площади поражения миокарда ЛЖ 
в процентном отношении (количество сегментов 
миокарда с нарушенной кинетикой деленное на 
общее число сегментов ЛЖ). 

У всех пациентов первой группы в связи с полной 
АВБ и нарушениями гемодинамики по жизненным 
показаниям осуществляли временную трансвенозную 
эндокардиальную стимуляцию сердца.  

Обработку полученных данных проводили  по 
общепринятым критериям вариационной статистики 
с использованием пакета программы EXCEL.

Результаты и обсуждение. При сравнении часто-
ты замещающего ритма в обеих группах существенных 

различий выявлено не было. Во всех случаях регистри-
ровали замещающий ритм атриовентрикулярного 
соединения со средней частотой желудочкового ритма 
40,4±2,2 уд/мин у пациентов первой группы и 42,6±3,4 
уд/мин у пациентов второй группы  соответственно 
(р>0,05). 

Продолжительность существования полной АВБ 
в группах варьировала от 30 минут до 10 суток. Наибо-
лее длительно АВБ регистрировалась в первой группе: 
у 49 из 64 пациентов (76,6%) с нарушениями гемоди-
намики продолжительность полной АВБ превысила 
сутки. Во второй группе  длительная блокада была 
выявлена лишь у 6  из 17 пациентов (35,3%; р<0,01). 

Анализ данных УЗИ показал, что у пациентов 
первой группы  зона нарушений локальной сокра-
тимости миокарда была достоверно больше, чем во 
второй группе (таблица 1). 

Так, если у пациентов первой группы площадь 
пораженного миокарда ЛЖ в среднем составила 
41,4±1,9%, то во второй  группе  аналогичный пока-
затель был равен 28,4±2,2% площади миокарда ЛЖ 
(р<0,005). Соответственно, и ИЛС миокарда ЛЖ был 
больше у пациентов с нарушениями гемодинамики, 
составив в среднем 1,71±0,07 против 1,59±0,06 в группе 
пациентов без симптомов острой сердечной недоста-
точности (р<0,01).

Более обширная площадь поражения миокарда 
в первой группе  приводила к более низким значе-
ниям фракции выброса ЛЖ по сравнению со второй  
группой  (39,8±1,9% в первой группе и 51,6±2,1% во 
второй группе; р<0,005). Размер полости и толщина 
миокарда ЛЖ в сравниваемых группах были при-
мерно одинаковы и достоверных отличий не имели. 
При измерении правых камер сердца было выявлено, 
что у пациентов в первой группе поперечный размер 

Примечание: СИ – сердечный индекс; ЦВД – центральное венозное давление; САД – систолическое артериальное 
давление; ДАД – диастолическое артериальное давление.

Таблица 2. Гемодинамические показатели у пациентов ИМ нижней локализации, 
осложненным полной АВБ (первая группа) (M±m)

Гемодинамические показатели Первая подгруппа Вторая подгруппа
СИ, л/мин/м2 1,71±0,08 2,38±0,14

ЦВД, мм рт.ст. 17,2±0,9 10,0±1,1
САД, мм рт.ст. 95,6±4,1 126,8±2,9
ДАД, мм рт.ст. 52,4±5,2 84,3±3,6
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правого желудочка был больше, чем во второй  группе: 
28,4±0,6 мм и 25,2±0,8 мм, соответственно; р<0,05. 

В зависимости от нарушений гемодинамики 
пациенты первой группы  были распределены на 
подгруппы. В первую подгруппу  вошли 43 (67,2%) 
пациента ИМ с признаками острой правожелудочко-
вой недостаточности (отсутствие признаков застоя в 
легких, низкие цифры систолического артериального 
давления, высокие показатели центрального венозно-
го давления). Вторую подгруппу составил 21 (32,8%) 
пациент с выявленным застоем в легких и нормальны-
ми цифрами систолического артериального давления 
(таблица  2).

Как видно из таблицы 2, среди пациентов первой 
группы преобладали лица с признаками острой право-
желудочковой недостаточности (первая подгруппа; 
р<0,01). Отсутствие застоя в легких и артериальная 
гипотензия в этой группе сопровождались высоким 
центральным венозным давлением и гипоперфузией 
органов и тканей (СИ менее 2,2 л/мин/м2). При УЗИ 
у пациентов этой подгруппы выявлялся высокий 
поперечный размер правого желудочка (в среднем, 
29,9±0,6 мм), что привело к увеличению данного по-
казателя во всей первой группе, и наличие зон дис-
кинезии миокарда правого желудочка. СИ в первой 
подгуппе был значительно ниже нормы, составив в 
среднем 1,71±0,08 л/мин/м2. Во второй подгруппе, на-
против, не наблюдалось существенного снижения СИ. 

Во время проведения временной кардиостимуля-
ции в первой подгруппе по мере увеличения частоты 

сердечных сокращений на фоне искусственного 
управления ритмом сердца наблюдалось увеличение 
СИ с исходных 1,71±0,08 л/мин/м2 до 1,98±0,07, р<0,05. 

Во второй подгруппе временная эндокардиаль-
ная стимуляция сердца не привела к существенной ди-
намике показателей СИ: его средние значения до и на 
фоне временного искусственного управления ритмом 
сердца достоверно не различались, составив 2,38±0,14 
и 2,47±0,64 л/мин/м2, соответ ственно (р >0,05). 

Выводы.
Полная АВБ при ИМ нижней локализации чаще 

сопутствует острой правожелудочковой недостаточ-
ности - 67,2%, р<0,05.

Полная АВБ у пациентов с нижним ИМ не яв-
ляется причиной гемодинамических расстройств. 
Перфузия органов и тканей нарушается за счет невоз-
можности естественного компенсаторного учащения 
ритма сердца.

Временная трансвенозная эндокардиальная сти-
муляция сердца при полной АВБ у пациентов с ИМ 
нижней локализации позволяет увеличить  частоту 
сердечных сокращений и уменьшить проявления 
острой сердечной недостаточности, ухудшающей 
течение заболевания. 
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ПОИСК НОВЫХ ПУТЕЙ БОРЬБЫ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ВИТЕБСКОМ РЕГИОНЕ

Подпалов В.П. *, Прокошина Н.Р. **
 УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» *, 

 УЗ «ГКБ №1 г. Витебска» **

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболе-
вания в начале XXI века в большинстве стран мира 
являются ведущей причиной в структуре смертности 
населения 

Известны рекомендации Всемирной организации 
здравоохранения и международного общества по ар-
териальной гипертензии (ВОЗ/МОАГ, 1999), согласно 
которым, десятилетний риск развития фатального 
и нефатального инсульта или инфаркта миокарда 
колеблется в широком диапазоне, что послужило 
основанием для стратификации риска: низкий риск 
менее 15% , средний риск - 15-20%, высокий риск - 20-
30%, очень высокий риск - 30% и выше [3].

В последующем в Европейском регионе данные 
рекомендации корректировались в 2003 г. [5].

С целью оценки суммарного риска смертности от 
сердечно-сосудистой патологии в Европе рекоменду-
ется использовать шкалу SCORE (Systematic Coronary 

Rick Evaluation), разработанную экспертами Европей-
ского общества кардиологов [6]. Шкала позволяет оце-
нить вероятность смерти от БСК в течение ближайших 
10 лет. В ней учитывают следующие факторы риска: 
пол, возраст, курение, систолическое артериальное 
давление и общий холестерин. К категории высокого 
риска относят лиц, имеющих общий риск ≥5%. Вместе 
с тем, шкала SCORE не может применяться при нали-
чии ишемической болезни сердца, сердечной недоста-
точности, перенесенных ранее инфаркта миокарда и 
инсульта, которые наблюдаются у значительной части 
пациентов с артериальной гипертензией.

Оценка суммарной конечной точки такой, как 
общая смертность данными экспертами у лиц с по-
вышенным артериальным давлением не применялась.

Материал и методы. На когорте лиц с артери-
альной гипертензией городской  неорганизованной 
популяции Республики Беларусь в 2009-2010 г.г. были 


