
Актуальность темы

Полные АВ�блокады при инфаркте миокарда нижней локали�

зации возникают довольно часто. Блокада, как правило, являет�

ся проксимальной и развивается на уровне АВ�узла вследствие

его ишемии или активации вагусных влияний, часто наблюдаю�

щихся при ИМ нижней локализации [1–4]. Стойкие полные АВ�

блокады, как правило, связаны с ишемическим угнетением АВ�

узла, блокады на фоне повышенной вагусной активности в ос�

новном неустойчивы и редко бывают полными [5–7]. Известно,

что при проксимальных АВ�блокадах появляется замещающий

ритм АВ�соединения с частотой около 40 в 1 мин, поэтому их

развитие не всегда сопровождается нарушениями гемодинами�

ки. Тем не менее у части больных полные АВ�блокады сопровож�

даются проявлениями острой левожелудочковой (ОЛЖН) или

острой правожелудочковой сердечной недостаточности (ОПЖН).

Цель работы: определить эффективную частоту временной

электрокардиостимуляции (ВЭКС) у больных с полными АВ�бло�

кадами при различных типах нарушения гемодинамики.
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Установлено, что более значимо временная эндокардиальная стимуляция компенсирует нарушения ге�
модинамики у больных с острой правожелудочковой недостаточностью, тогда как при левожелудочковой
недостаточности ее эффект менее заметен. У больных с острой правожелудочковой недостаточностью оп�
тимальной оказалась частота стимуляции 90ñ100 импульсов в 1 мин, тогда как у больных с острой левоже�
лудочковой недостаточностью ó 70ñ80 импульсов в 1 мин.
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We found that temporary endocardial pacing compensate hemodynamic disorders in patients with acute right
ventricular failure, whereas its effect in left ventricular failure is less noticeable. Optimal frequency of stimula�
tion in patients with acute right ventricular failure was of 90ñ100 pulses at 1 min, whereas in patients with acute
left ventricular failure ó 70ñ80 pulses of 1 min.
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Материалы и методы исследования

В исследование были включены 50 больных

с полными АВ�блокадами и острой сердечной не�

достаточностью. Пациенты были распределены

на две группы.

В группу А вошли 27 пациентов с ОПЖН (12

мужчин и 15 женщин, средний возраст

62±9 лет). Группу Б составили 23 человека

с ОЛЖН (14 мужчин и 9 женщин, средний воз�

раст 67±8 лет).

Больным проводили мониторинг гемодина�

мики инвазивным способом. В легочную арте�

рию из подключичного доступа вводили катетер

Сван�Ганца, оснащенный термистером. При раз�

витии АВ�блокады измеряли давление в легоч�

ной артерии (ДЛА), давление заклинивания ле�

гочной артерии (ДЗЛА), центральное венозное

давление (ЦВД) и сердечный индекс (СИ) мето�

дом термодилюции.

У всех больных проводили ВЭКС правого же�

лудочка. Во время ВЭКС повторно измеряли СИ,

ДЛА, ДЗЛА и ЦВД. Контроль параметров гемо�

динамики проводили при частоте стимуляции

60, 70, 80, 90 и 100 в 1 мин. Если при повышении

частоты стимуляции наблюдали ухудшение па�

раметров гемодинамики, то возвращались к час�

тоте стимуляции, оптимальной для пациента.

Величины показателей в группах оценивали

расчетом средних величин (М), стандартного от�

клонения (у). Сравнение массивов данных двух

независимых групп по наличию достоверности

в различиях средних величин проводили с помо�

щью критерия Стьюдента.

Результаты исследования

При сравнении частоты замещающего ритма

в группах А и Б существенных различий выяв�

лено не было. Во всех случаях регистрировали

замещающий ритм АВ�соединения со средней

частотой желудочкового ритма 42±6 в 1 мин

у больных группы А и 44±5 в 1 мин у больных

группы Б соответственно (р>0,05).

Комплексы QRS у больных исследуемых

групп в основном были узкими, что подтвержда�

ет проксимальный уровень блокады. Так,

в группе пациентов с нарушениями гемодинами�

ки в группах А и Б средняя продолжительность

комплекса QRS составила 96±5 и 100±6 мс соот�

ветственно.

При ВЭКС правого желудочка с частотой 70

импульсов в 1 мин СИ у больных с ОЛЖН досто�

верно увеличивался с 2,3±0,2 до

2,8±0,3 л/мин/м2 (p<0,01). При дальнейшем

увеличении частоты стимуляции заметного

улучшения СИ не происходило. СИ на фоне

ВЭКС с частотой 80 и 90 импульсов в минуту со�

ставили 3,0±0,3 и 3,1±0,4 л/мин/м2 (p>0,05).

Возможно, увеличение ЧСС более 70 в 1 мин

в условиях асинхронного сокращения левого же�

лудочка приводит к снижению ударного объема.

Кроме того, дополнительным фактором сниже�

ния ударного объема может быть усиление ише�

мической дисфункции миокарда за счет повы�

шения потребления миокардом кислорода при

тахикардии.

ДЛА при частоте стимуляции 70 импульсов

в 1 мин тоже умеренно снижалось: с 39±6 до

34±5 мм рт. ст. При увеличении частоты стиму�

ляции до 80 и 90 импульсов в 1 мин снижения

ДЛА не происходило, напротив, имелась тенден�

ция к увеличению ДЛА со средними значениями

35±6 и 37±7 мм рт. ст. соответственно (p>0,05).

Подобные изменения отмечены и в отноше�

нии ДЗЛА: при частоте стимуляции 70 импуль�

сов в 1 мин ДЗЛА умеренно снижался до

16 мм рт. ст., тогда как при стимуляции 90 им�

пульсов в 1 мин он увеличивался до 21±3

(p<0,05).

При проведении ВЭКС у больных с ОПЖН на�

блюдалась быстрая компенсация нарушений ге�

модинамики: заметно увеличивался СИ и повы�

шалось ДЗЛА без значимого прироста ЦВД

(рис. 1).

Вместе с тем у больных с ОПЖН, в отличие от

пациентов с ОЛЖН, показатели перфузии улуч�

шались и при более высокой частоте стимуля�

ции (90 импульсов в 1 мин).

В группе больных с ОПЖН при низкой часто�

те стимуляции (60 импульсов в 1 мин) достовер�
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Рис. 1. Динамика СИ в зависимости от частоты
стимуляции у больных с ОПЖН



ного улучшения перфузии не происходило. Зна�

чимое увеличение СИ до 2,4±0,2 л/мин/м2 с ис�

ходных средних значений 2,1±0,2 л/мин/м2 на�

блюдалось только при стимуляции с частотой 70

импульсов в 1 мин (p<0,05). Увеличение часто�

ты стимуляции до 90 импульсов в 1 мин приво�

дило к дальнейшему приросту СИ в среднем до

2,9±0,3 л/мин/м2 (p<0,01). При достижении ча�

стоты стимуляции 100 импульсов в 1 мин значи�

мого увеличения СИ не происходило, в то время

как появлялась тенденция увеличения ЦВД

и снижения ДЗЛА. ВЭКС, повысив ДЗЛА с ис�

ходных 14±3 до 17±0,2 мм рт. ст. (p<0,05)

при частоте стимуляции 90 импульсов в 1 мин,

создала условия для улучшения диастолическо�

го заполнения ЛЖ (рис. 2). Если исходно ДЗЛА

было меньше ЦВД, то на фоне стимуляции при

повышении ДЗЛА возрастания ЦВД не наблюда�

лось, в итоге появлялась положительная разни�

ца между ДЗЛА и ЦВД (в среднем

3±1 мм рт. ст.).

Обсуждение 

Более частое развитие полных АВ�блокад про�

исходит у пациентов с ИМ правого желудочка [8,

9]. Многими исследователями также отмечено,

что у больных с нижними инфарктами правого

желудочка, осложненными АВ�блокадами, тече�

ние заболевания сопровождается тяжелыми гемо�

динамическими нарушениями, существенно

ухудшая прогноз [6, 10]. По данным других иссле�

дователей, АВ�блокады высокой степени в остром

периоде ИМ ухудшают не только ближайший,

но и отдаленный прогноз. З. И. Янушкевичус

и соавт. (1984) отмечали увеличение летальности

через год после перенесенного ИМ у пациентов

с АВ�блокадами II и III степени, возникшими

в остром периоде заболевания [11].

Развитие ОЛЖН или ОПЖН сопровождается

включением компенсаторных механизмов, стре�

мящихся поддержать минутный объем кровооб�

ращения и сохранить перфузию органов и тка�

ней. Одним из таких механизмов является уве�

личение ЧСС [12]. Возникновение АВ�блокады

не дает реализовать данный компенсаторный ме�

ханизм и частично компенсировать дисфункцию

правого или левого желудочков.

В связи с этим вполне ожидаемым было улуч�

шение показателей гемодинамики на фоне про�

ведения ВЭКС, особенно у больных

с ОПЖН. У пациентов с ОПЖН на фоне повыше�

ния ЧСС происходило повышение перфузионно�

го давления легочных капилляров и увеличи�

вался СИ. Оптимальная частота стимуляции

в подгруппе больных с ОПЖН составила 90–100

импульсов в 1 мин. При такой ЧСС минутный

объем правого желудочка способствовал повы�

шению ДЭЛА до значений, превышающих

ЦВД. Поскольку ДЗЛА эквивалентно давлению

наполнения ЛЖ, а показатели ЦВД при ОПЖН

отражают давление наполнения правого желудо�

чка, то положительная разница между ДЗЛА

и ЦВД позволяла улучшить наполнение ЛЖ

и приводила к значительному приросту показа�

телей перфузии.

Положительный эффект от ВЭКС, хотя и ме�

нее заметный, наблюдался и у больных

с ОЛЖН. При увеличении ЧСС наблюдалось

умеренное, но достоверное снижение ДЛА

и ДЗЛА. Вместе с тем оптимальная частота сти�

муляции в этом случае была ниже и составила

70–80 импульсов в 1 мин. Увеличение ДЛА при

частоте стимуляции выше 80 в 1 мин могло быть

связано с усилением ишемической дисфункции

ЛЖ при повышении ЧСС. Одной из основных

причин ОЛЖН у больных с ИМ нижней локали�

зации является ишемия в инфарктнезависимой

артерии. Чрезмерное увеличение ЧСС, повышая

потребность миокарда в кислороде, может при�

водить к распространению ишемии и усилению

проявлений сердечной недостаточности. По на�

шему мнению, частота стимуляции при проведе�

нии ВЭКС у больных с ОЛЖН не должна превы�

шать 80 импульсов в 1 мин.

Выводы

1. Временная эндокардиальная стимуляция при

полных атриовентрикулярных блокадах спо�

собствует более быстрой компенсации нару�
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Рис. 2. Динамика ДЗЛА и ЦВД в зависимости от 
частоты стимуляции у больных с ОПЖН



шений гемодинамики у пациентов с острой

правожелудочковой недостаточностью, тогда

как при острой левожелудочковой недостато�

чности ее эффект менее заметен.

2. Оптимальной частотой временной эндокарди�

альной стимуляции при полных атриовентри�

кулярных блокадах у больных с острой пра�

вожелудочковой недостаточностью следует

считать частоту 90–100 импульсов в 1 мин,

тогда как у больных с острой левожелудочко�

вой недостаточностью — 70–80 импульсов

в 1 мин.
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