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Непрерывная эндокардиальная стимуляция является эффективным и широко используемым методом терапии 
гемодинамически значимых форм нарушений сердечной проводимости и аритмий. В ежедневной кардиологической 
практике подбор идеальной системы стимулятора для пациентов этой категории является животрепещущей 
клинической проблемой. Чтобы оптимизировать выбор типа непрерывной стимуляции, необходима 
беспристрастная оценка эффективности всевозможных вариантов постоянной электрокардиостимуляции. 
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постоянная электрокардиостимуляция. 
 
Введение.  
Актуальность темы исследования. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти 
во всем мире. По данным ВОЗ каждый год от ССЗ умирает 17,5 миллионов человек, что составляет более 30% всех 
случаев смерти в мире. Из этого числа 7,3 миллиона человек умерло от ишемической болезни сердца (ИБС) [1]. В 
нашей стране сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место (около 27%) в общей структуре смертности 
населения, поэтому, мероприятия по снижению сердечно-сосудистой смертности является приоритетным 
направлением для Министерства Здравоохранения и Правительства Республики Казахстан [2]. В Казахстане в 
структуре сердечно-сосудистой смертности преобладает смертность от ИБС (64,6%) в том числе от острого 
инфаркта миокарда (11,1%). Так, смертность от инфаркта миокарда на 100 тыс населения за 2017 год составила 
11,28 [2].   
Основной причиной смертности в остром периоде инфаркта миокарда (ИМ) являются аритмические осложнения, 
встречающиеся у 42-100% пациентов [3]. В 30% случаях течение острого инфаркта миокарда осложняют 
брадиаритмии [4]. 
Внедрение постоянного кардиостимулятора сегодня является одним из наиболее часто проводимых и наиболее 
успешных кардиологических вмешательств.  
Непрерывная эндокардиальная стимуляция является эффективным и особенно широко используемым методом 
терапии гемодинамически значимых форм нарушений сердечной проводимости и аритмий. В ежедневной 
кардиологической практике подбор идеальной системы стимулятора для пациентов этой категории является 
животрепещущей клинической проблемой. Чтобы оптимизировать выбор типа непрерывной стимуляции, 
необходима беспристрастная оценка эффективности всевозможных вариантов постоянной 
электрокардиостимуляции. 
В настоящее время приблизительно 3 миллиона человек во всем мире живет с кардиостимулятором, и ежегодно 
около 600 000 кардиостимуляторов имплантируют для лечения пациентов с брадикардией [4].  
При изучении литературных данных, очевидна актуальность обращения к данной теме: кардиостимуляторы были 
первоначально разработаны для предотвращения катастрофических брадикардитических явлений. Эти изначально 
простые устройства превратились в современные системы со значительной сложностью и высокой степенью 
программируемости.  
 Большая часть иностранных работ, посвященных исследованию отдаленных последствий постоянной 
электрокардиостимуляции, являются ретроспективными исследованиями. Этих работ немного, и они заключают 
великое число противоречий и не полностью решают проблему соответственной оценки эффективности различных 
типов постоянной ЭКС. Основная масса этих исследований, в силу их важности, все еще продолжаются. Несмотря на 
широкое использование постоянного кардиостимулятора в качестве ключевого метода лечения 
брадикардитических форм сердечных аритмий, работ по оценке эффективности разных видов ЭКС в отдаленном 
времени после имплантации, анализа пока не проводилось в отечественной практике. Поэтому, проблема оценки 
действенности различных типов постоянной электрокардиостимуляции для любой конкретной нозологической 
формы брадисистолической аритмии, основанная на анализе отдаленных клинических результатов и исследовании 
характеристик качества жизни, до сих пор не решена. Несмотря на динамичное развитие хирургической 
аритмологии в Казахстане в последнее время, отечественных литературных данных недостаточно и данная 
проблема все еще требует дальнейшего более детального исследования. 
Цель исследования: провести оценку клинических характеристик пациентов с брадикардией после инфаркта 
миокарда, перенесших постоянную имплантацию кардиостимулятора. 
Материалы и методы исследования:  
Проведено изучение индивидуальной медицинской документации 47 пациентов с ОИМ после имплантации 
постоянного ЭКС, находившихся на стационарном лечении в ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» 
города Алматы за период 2017- 2019 г.г. 
Пациенты с обратимыми брадиаритмиями, медикаментозной брадикардией и брадиаритмиями, связанными с 
электролитным дисбалансом; не желающие участвовать в исследовании и больные в возрасте до 18 лет были 
исключены из исследования. Были изучен анамнез и клинические данные о таких симптомах, как обмороки, 
головокружение, сердцебиение, одышка, отеки, стенокардия. Была проведена детальная клиническая оценка, после 
чего проведены исследования, включая полную гемограмму, уровень глюкозы в крови, мочевину и креатинин в 
крови, профиль липидов, электрокардиографию и эхокардиографию. 
Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов (2013 г.), по электрокардиостимуляции и сердечной 



 

ресинхронизирующей терапии существует строгий консенсус в отношении того, что для пациентов с AV блокадой 3 
степени или 2 степени типа II показана постоянная электрокардиостимуляция, а у пациентов с AV блокадой 2 
степени I типа выбор электростимуляции является спорным, так как принимаются во внимание тяжесть симптомов 
и риск прогрессирования полной AV блокады [3]. 
Пациенты, удовлетворяющие критериям включения, после исключения возможной обратимой причины 
брадикардии, подверглись постоянной имплантации кардиостимулятора под прикрытием трансфеморальной 
временной имплантации кардиостимулятора. Постоянный кардиостимулятор был имплантирован с 
использованием подключичной вены с правой стороны грудной клетки. Всем пациентам вводили 
профилактический внутривенный антибиотик, начиная с 1 часа до вмешательства и продолжая в течение 5 
дней. Пациенты тщательно наблюдались в течение 6 недель для мониторинга ранних осложнений, связанных с 
имплантацией кардиостимулятора. 
В настоящем исследовании был проведен описательный и логический статистический анализ. Результаты 
непрерывных измерений представлены как среднее значение ± стандартное отклонение (мин-макс), а результаты 
категориальных измерений представлены в виде числа (%).  
Результаты 
В исследование были включены 47 пациентов с острым инфарктом миокарда, из которых 21 (44,7%) были мужчины 
и 26 (55,3%) женщины, которые были подвергнуты постоянной имплантации кардиостимулятора. Из них 
первичный ИМ был у 33 (70,2%), повторный у 14 (29,8%) пациентов. Q инфаркт был диагностирован у 5 (10,6%), 
инфаркт миокарда без зубца Q у 42 (89,4%) больных. 
Исследуемая группа состояла из 5 (10,6%) пациентов с AV-блоком 2 степени (из них у 2х была блокада Мобитц 1, у 3х 
Мобитц 2), 34 (72,3%) пациентов с AV-блоком 3 степени, 1 (2,1%) пациентов с СССУ и 7 (14,9%) пациентов с бради 
формой мерцания предсердий. В настоящее время одной из наиболее распространенных причин имплантации ЭКС 
является атриовентрикулярная блокада, в том числе, связанная с инфарктом миокарда, смертность в течение года 
от которой раньше превышала 50%. 
 Женщин было 26 (55,3%), мужчин 21 (44,7%). Большинство пациентов 46 (97,9%) были в возрасте старше 50 лет. 
Демографические и другие исходные характеристики исследуемой группы больных показаны в Таблице 1. 
 
Таблица 1- Исходные характеристики исследуемой группы больных 

Профиль больных AV блокада 2 
ст 
(n= 5), % 

AV блокада 3 
ст 
(n= 34), % 

СССУ 
(n= 1), % 

Мерцание 
предсердий, 
бради форма  
(n= 7), % 

Всего 
(n= 47), % 

Возраст, лет 74,9±9,9 75,0±9,9 82 75,02±9,7 75,02±9,8 
Возрастные 
категории, лет 

65-91 48- 90 82 57- 86 48- 91 

Возраст старше 50 
лет,% 

5 (100%) 33 (97,1%) 1 (100%) 7 (100%) 46 (97,9%) 

Мужчин 2 (40%) 8 (23,5%) 0 3 (42,9%) 21(44,7%) 
Женщин 3 (60%) 26 (76,5%) 1 (100%) 4 (57,1%) 26 (55,3%) 
ПИКС 3 (60%) 10 (29,4%) 0 1 (14,3%) 14 (29,8%) 
АГ 5 (100%) 32 (94,1%) 1 (100%) 7 (100%) 45 (95,7%) 
Курение 0 3 (8,8%) 0 1 (14,3%) 4 (8,5%) 
Ожирение 3 (60%) 6 (17,6%) 0 4 (57,1%) 13 (27,7%) 
ИМТ 27,5±5,2 27,5±5,2 22 27,7±5,0 27,7±5,1 
СД 2 (40%) 13 (38,2%) 0 2 (28,6%) 17 (36,2%) 
ОНМК 2 (40%) 5 (14,7%) 0 3 (42,9%) 10 (21,3%) 
ХПН 0 7 (20,6%) 0 0 7 (14,9%) 
КАГ 4 (80%) 22 (64,7%) 1 (100%) 3 (42,9%) 30 (63,8%) 

 
Из наших пациентов у всех 100% были соответствующие симптомы, связанные с брадикардией. Наиболее часто 
встречающимися симптомами были обморок, головокружение, боль в грудной клетке и одышка у 55,3%, 61,7%, 
72,3% и 85,1% пациентов соответственно, приступы Морганьи- Адамса-Стокса были отмечены у 18 (38,3%) 
больных. Количество симптомов в различных подгруппах больных показано в Таблице 2. 
 
Таблица 2 - Количество симптомов в различных подгруппах исследуемой группы больных 

Клинические симптомы AV блокада 
2 ст 
(n= 5), % 

AV блокада 3 
ст 
(n= 34), % 

СССУ 
(n= 1), % 

Мерцание 
предсердий, 
бради форма  
(n= 7), % 

Всего 
(n= 47), % 

Обморок 3 (60%) 26 (76,5%) 1 (100%) 4 (57,1%) 26 (55,3%) 
Головокружение 4 (80%) 19 (55,9%) 1 (100%) 5 (71,4%) 29 (61,7%) 
Боль в грудной клетке 5 (100%) 21 (61,8%) 1 (100%) 7 (100%) 34 (72,3%) 
МАС 0 17 (50%) 0 1 (14,3%) 18 (38,3%) 
Одышка 5 (100%) 28 (82,4%) 1 (100%) 6 40 (85,1%) 
Пульс, в мин 45,3 45,0 55 45,3 45,3 
САД, мм рт. ст. 141,9 141,6 160 141,4 141,4 
ДАД, мм рт. ст. 83,7 83,6 80 83,4 83,4 

 



 

В настоящем исследовании 36 (76,6%) пациентов, страдающих брадикардией, имели частоту сердечных сокращений 
менее 50 ударов в минуту, а 23 (48,9%) больных имели частоту сердечных сокращений <40 ударов в минуту, с 
минимальной частотой сердечных сокращений 28 ударов в минуту.  
Три пациента с частотой сердечных сокращений> 60 ударов в минуту принадлежали к группе с бради формой 
мерцания предсердий. Средняя частота сердечных сокращений в группе АВ блокады 2 и 3 степени, при бради форме 
мерцании предсердий, была намного ниже (45,3 ± 7,6) и (45,0 ±5,7), (45,3 ±7,3), соответственно, по сравнению с СССУ 
(55,0). 
В настоящем исследовании мы наблюдали, что 30 (63,8%) пациентов имели нормальную систолическую функцию 
левого желудочка при эхокардиографии, то есть фракция выброса (ФВ)> 55%. Систолическая дисфункция левого 
желудочка с ФВ <55% наблюдалась у 17 (36,3%) пациентов. При этом, процент пациентов с легкой, средней и 
тяжелой систолической дисфункцией левого желудочка составил 10,6%, 10,6% и 14,9%, соответственно.  
 Гипертония является наиболее важным фактором, связанным с брадиаритмиями. В нашем исследовании мы 
обнаружили, у 45 (95,7%) больных после инфаркта миокарда с брадиаритмией в анамнезе была артериальная 
гипертензиия. Продолжительность гипертонии варьировала от 26 лет до менее чем 1 года до развития симптомов 
брадиаритмии. Никто из наших пациентов не принимал бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов (БКК или 
дигидропиридины), дигоксин или антиаритмические препараты во время исследования, что может привести к 
блокированию проводимости и представить подобную клиническую картину.  
В настоящем исследовании 72,3% пациентов перенесли однокамерную имплантацию водителя ритма в зависимости 
от частоты сердечных сокращений (VVIR). Двухкамерный электрокардиостимулятор, чувствительный к частоте 
стимуляции (DDDR), был имплантирован у 27,7% пациентов, которые входили в группу с полным блоком 
сердца. После постоянной имплантации кардиостимулятора симптомы пациентов значительно улучшились. Больше 
не было случаев синкопального приступа ни у одного из пациентов, головокружение уменьшилось, а одышка и 
усталость значительно улучшились.   
Большинство пациентов, перенесших постоянную имплантацию кардиостимулятора (45- 95,7%) выписаны с 
улучшением состояния, 2 (4,3%) пациента умерли до после вмешательства в результате повторных осложненных 
инфарктов миокарда. 
Обсуждение и заключение. 
В настоящем исследовании у 76,6% пациентов с брадикардией частота сердечных сокращений не превышала 50 
ударов в минуту, и среди них 48,9% пациентов имели частоту сердечных сокращений <40 ударов в 
минуту. Минимальная частота сердечных сокращений 28 ударов/ мин также присутствовала.  Средняя частота 
сердечных сокращений в группе АВ блокады 2 и 3 степени, при бради форме мерцания предсердий, была намного 
ниже (45,3 ± 7,6) и (45,0 ±5,7), (45,3 ±7,3), соответственно, по сравнению с СССУ (55,0). 
В нашем исследовании мы обнаружили, у 45 (95,7%) больных после инфаркта миокарда с брадиаритмией в 
анамнезе была артериальная гипертензиия. Продолжительность гипертонии варьировала от 27 лет до менее чем 1 
года до развития симптомов брадиаритмии. Никто из наших пациентов не принимал бета-блокаторы, блокаторы 
кальциевых каналов (БКК или дигидропиридины), дигоксин или антиаритмические препараты во время 
исследования, что может привести к блокированию проводимости и представить подобную клиническую картину.  
Большинство пациентов, перенесших постоянную имплантацию кардиостимулятора (45- 95,7%) выписаны с 
улучшением состояния, 2 (4,3%) пациента умерли до после вмешательства. 
Выводы. 
В общей сложности 47 пациентов после инфаркта миокарда подверглись имплантации кардиостимулятора, из 
которых 10,6% пациентов с AV-блоком 2 степени (из них у 2х была блокада Мобитц 1, у 3х Мобитц 2), 72,3% 
пациентов с AV-блоком 3 степени, 2,1% пациентов с СССУ и 14,9% пациентов с бради формой мерцания предсердий. 
Почти все пациенты были с симптомами, и эти симптомы были отнесены к брадиаритмиям. Брадиаритмии 
наблюдались в более старшей возрастной группе, чем младшей. Клинические проявления симптоматической 
брадикардии разнообразны, но наиболее драматическим проявлением являются синкопальные приступы 
(Морганьи- Адамса- Стокса). После имплантации кардиостимулятора при симптоматической брадиаритмии 
наблюдалось значительное улучшение симптомов и качества жизни. Таким образом, мы пришли к выводу, что 
имплантация кардиостимулятора - единственное эффективное и безопасное лечение с относительно небольшим 
количеством осложнений для пациентов с симптоматической брадиаритмией. 
Для нашей страны совершенствование ведения больных после хирургических методов лечения ишемической 
болезни сердца весьма важно, так как это даст высокий социально-экономический эффект и является актуальным, 
учитывая развитие кардиохирургической и аритмологической службы в Республике Казахстан.  
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Ғ.А. Джунусбекова1, Л.С. Багланова 1,2, Э.М. Бағланов2 
1 Қaзақ медициналық үздіксіз білім беру университеті, кардиология мен ревматология кафедрасы 

2Қалалық кардиология орталығы, Алматы, Қазақстан 
 

БРАДИАРИТМИЯДАҒЫ НАУҚАСТАРДАҒЫ АККУМУЛЯТОРЛЫҚ МИОКАРДТЫҚ ИНФАРКТІ  
БАР ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИЯНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ 

 
Түйін: Үздіксіз эндокардты ынталандыру - бұл жүрек өткізгіштік бұзылыстары мен аритмияның гемодинамикалық 
маңызды формалары үшін тиімді және кеңінен қолданылатын терапия әдісі.  Күнделікті кардиологиялық 
практикада осы санаттағы пациенттер үшін мінсіз стимуляторлық жүйені таңдау - бұл өткір клиникалық мәселе. 
Үздіксіз ынталандыру түрін таңдауды оңтайландыру үшін үздіксіз қозғалудың барлық түрлерінің тиімділігін 
объективті бағалау қажет. 
Түйінді сөздер: брадиаритмия, атриовентрикулярлық (АВ) блок, синус түйінінің әлсіздігі синдромы (SSS), жүрек 
соғысының үздіксіз жүрісі. 
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RESULTS OF PERMANENT ELECTROCARDIOSTIMULATION IN BRADIARITHMIA  
IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION 

 
Resume: Continuous endocardial stimulation is an effective and especially widely used method of therapy for 
hemodynamically significant forms of cardiac conduction disorders and arrhythmias. In daily cardiological practice, the 
selection of the ideal stimulant system for patients in this category is a burning clinical problem. To optimize the choice of the 
type of continuous stimulation, an impartial assessment of the effectiveness of all kinds of options for continuous pacing is 
necessary. 
Keywords: bradyarrhythmia, atrioventricular (AV) block, sinus node weakness syndrome (SSS), continuous pacemaker.  


