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В настоящее время использование временной электрокардиостимуляции (ЭКС) является стандартной

частью протокола выполнения кардиохирургических вмешательств. Электроды временной ЭКС

в случае неосложненного послеоперационного периода могут удаляться на 4–7-е послеоперационные

сутки. Однако в отдельных случаях, особенно в поздние сроки, полное удаление всех электродов

невозможно в связи с повышенным риском развития повреждения и кровотечения из правого

желудочка или предсердия. В этом случае возможно максимальное обрезание электродов на уровне

кожи с оставлением фрагментов электродов в подкожной клетчатке. В большинстве случаев

оставленные электроды не вызывают каких-либо осложнений. Однако имеются сообщения

о возможной миграции фрагментов электродов по организму пациента. В данной статье

рассматривается клинический случай миграции оставленных после операции фрагментов

эпикардиальной системы электрода временной ЭКС в восходящую аорту с перфорацией стенки аорты

и мягкие ткани передней грудной стенки через 12 мес после протезирования митрального клапана без

развития каких-либо осложнений. С учетом невозможности выполнения открытой операции был

использован нестандартный подход удаления электродов – эндоваскулярное извлечение фрагмента

электрода без развития каких-либо осложнений после процедуры.
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Введение

Использование временной электрокар-

диостимуляции (ЭКС) включено в стан-

дартный протокол кардиохирургических

вмешательств с целью купирования жиз-

неугрожающих нарушений ритма и про-

водимости сердца, достаточно часто раз-

вивающихся в раннем послеоперацион-

ном периоде. Как правило, через 4–6 сут

после выполнения операций система ЭКС

подлежит удалению. Однако в отдельных

случаях в связи с использованием гемо-

статических или фиксирующих швов при

подшивании электродов к сердцу их из-

влечение сопряжено с высоким риском

кровотечений вследствие повреждения

миокарда или эпикарда. Поэтому при на-

личии технических сложностей во время

удаления электродов допускается их обре-

зание на уровне кожи [1, 2]. Таким обра-

зом, после выполнения хирургических

вмешательств на сердце нельзя исключить

возможность перемещения фиксирован-

ных фрагментов электродов ЭКС в брюш-

ную полость, шею и магистральные сосу-

ды [3–8].

Ниже приведено описание случая миг-

рации эпикардиального электрода времен-

ной ЭКС в восходящую аорту и результат

реализации нестандартного подхода к его

извлечению в отдаленном послеопераци-

онном периоде.

Описание случая

Пациентка Б., 51 года, впервые обрати-

лась в клинику НИИКПССЗ (г. Кемерово)

в октябре 2015 г. в связи с наличием ревма-

тического поражения митрального клапана

(МК) с выраженными нарушениями внут-

рисердечной и системной гемодинамики.

По результатам обследования определены

показания к оперативному лечению приоб-

ретенного порока сердца. Выполнено про-

тезирование МК механическим протезом

МедИнж-2 МДМ-27.

Основной этап кардиохирургического

вмешательства проведен без осложнений.

Согласно принятым стандартам электроды

временной ЭКС были фиксированы на сво-

бодной эпикардиальной поверхности пра-

вого желудочка (ПЖ) и правого предсердия

(ПП), их свободные концы выведены нару-

жу чрескожно, ниже стернотомного разре-

за. Послеоперационный период также про-

текал удовлетворительно, отмечено зажив-

ление ран первичным натяжением. На 6-е

сутки после протезирования МК при по-

пытке удаления временных электродов

в связи с повышенным сопротивлением при

их тракции было принято решение о пре-
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Currently, the use of temporary pacing is a standard part of the protocol for performing cardiac surgery. The elec-

trodes of temporary pacing, in the case of an uncomplicated postoperative period, can be removed for 4–7 postop-

erative days. However, in some cases, especially in later periods. Complete removal of all electrodes is not possible

due to the increased risk of developing damage and bleeding from the right ventricle or atrium. In this case, maxi-

mum cutting of the electrodes at the skin level is possible, leaving fragments of the electrodes in the subcutaneous

tissue. In most cases, the left electrodes do not cause any complications. However, there are reports of possible

migration of electrode fragments throughout the patient's body. This article discusses the clinical case of migration

of the epicardial electrode fragments of the temporary paicing into the ascending aorta with perforation of the aorta

wall and soft tissues of the anterior chest wall 12 months after mitral valve replacement, without any complications.

Considering the impossibility of performing an open operation, a non-standard electrode removal approach was

used – endovascular extraction of the electrode fragment without the development of any complications after the

procedure.
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кращении попытки извлечения системы

ЭКС для исключения риска повреждения

сердца и развития кровотечения. Электро-

ды срезаны на уровне кожи, через 2 нед

больная выписана из кардиохирургической

клиники в стабильном состоянии.

В последующем самочувствие пациент-

ки оставалось удовлетворительным, боль-

ная регулярно наблюдалась у кардиолога

поликлиники и тщательно соблюдала ре-

комендации по медикаментозной терапии.

Через год после оперативной коррекции

клапанного поражения при выполнении

эхокардиографического исследования

(ЭхоКГ) в рамках планового контрольного

осмотра по месту жительства в просвете

восходящей аорты обнаружена линейная

гиперэхогенная структура. Для дообследо-

вания больная повторно направлена в кли-

нику НИИКПССЗ. На момент госпитали-

зации в отделение кардиохирургии состоя-

ние пациентки оставалось стабильным,

данные лабораторных тестов и рутинных

инструментальных исследований сви-

детельствовали об отсутствии проявлений

инфекционно-токсического синдрома

и возможных органных поражений, функ-

ция механического протеза МК расценена

как удовлетворительная. С целью уточне-

ния диагноза проведены мультиспираль-

ная компьютерная томография (МСКТ)

сердца и ангиография аорты. Получены за-

ключения о полной консолидации груди-

ны, тесном прилегании ПЖ к передней

грудной стенке в области грудины и отсут-

ствии признаков инфильтрации ретро-

и парастернальной клетчатки. В просвете

грудной аорты визуализирована линейная

гиперденсивная структура (700 HU1) диа-

метром 1,5 мм и протяженностью около

20 см, берущая начало от листков перикар-

да (на 7 мм выше ушка ПП), проникающая

через правую стенку аорты (средний сег-

мент восходящего отдела) и далее дугооб-

разно располагающаяся в восходящем ее

отделе, дуге и нисходящем отделе до уров-

ня левого купола диафрагмы. Протяжен-

ность фрагмента инородного тела, высту-

пающего за стенку аорты, составила около

6 мм. Схожая извитая гиперденсивная

структура размещалась вдоль листков пе-

рикарда в области ПЖ и ПП (рис. 1).

Учитывая отказ пациентки от выполне-

ния рестернотомии, принято решение о це-

лесообразности эндоваскулярного вмеша-

тельства. Доступом через правую бедренную

артерию петлевой ловушкой выполнен за-

хват и извлечение внутрисосудистого фраг-

мента электрода (рис. 2). Часть фрагмента

электрода за пределами просвета аорты ос-

тавлена. Процедура проведена без осложне-

ний, по ее завершении признаков гемопери-

карда не отмечено. При выполнении кон-

трольных ЭхоКГ и ангиографического

исследований наличия инородного тела

в просвете аорты не зафиксировано. Боль-

ная выписана на 6-е сутки после операции.

В последующем состояние пациентки

оставалось стабильным, сохранялась высо-

кая толерантность к физическим нагруз-

кам, также известно о хорошей ее привер-

женности к рекомендованной терапии

и регулярном наблюдении у кардиолога

амбулаторного звена.

В марте 2017 г., по прошествии 16 мес по-

сле выполненного хирургического вмеша-

тельства на МК, у больной появились жало-

бы на болевые ощущения в области

мечевидного отростка, не связанные с физи-

ческой активностью. Учитывая известные

данные о наличии в переднем средостении

фрагментов электродов, пациентка вновь

направлена в клинику кардиохирургии НИ-

ИКПССЗ. При МСКТ органов грудной

клетки визуализированы тени металличес-

ких структур, образующие петлю на уровне

мечевидного отростка, прочих патологичес-

ких изменений со стороны органов грудной

клетки не выявлено. Учитывая близкое рас-

положение электродов временной ЭКС

к коже, выполнено их удаление субксифои-

дальным доступом. Длина двух извлеченных

фрагментов составила 6 и 7 см.
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1 Единицы Хаунсфилда (Hounsfield Units) – денситомет-

рический показатель.



Результаты контрольного томографиче-

ского исследования свидетельствовали

о наличии еще двух параллельно располо-

женных линейных объектов, непосредст-

венно прилегающих к ПЖ. Поскольку их

извлечение из субксифоидального доступа

было технически невозможным, а от удале-

ния электродов через рестернотомию па-

циентка по-прежнему воздерживалась, бы-

ло принято решение о завершении проце-

дуры. Больная на 7-е сутки выписана из

клиники в удовлетворительном состоянии

с отсутствием жалоб на какие-либо боле-

вые ощущения в области постстернотом-

ной раны и продолжила наблюдение на ам-

булаторном этапе.

Обсуждение

Интраоперационное использование

временной ЭКС при кардиохирургических

вмешательствах оправдано необходимос-
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Рис. 1. Расположение фрагмента временного
электрода в восходящей аорте (а, б) и органах
грудной полости (в) по данным МСКТ с внут-
ривенным болюсным контрастированием
(указано стрелками), Somatom Sensation 64
(Siemens, ФРГ)

Fig. 1. Location of the temporary electrode fragment in the
ascending aorta (a, b) and thoracic organs (с) according to
MSCT with intravenous bolus contrast (indicated by
arrows). Somatom Sensation 64 (Siemens, Germany)

а б

в

Рис. 2. Удаленный фрагмент электрода (длина
электрода 19,5 см)

Fig. 2. A fragment of the epicardial electrode (electrode
length 19.5 cm)



тью профилактики жизнеугрожающих на-

рушений ритма или проводимости и явля-

ется рутинной практикой. Однако после-

дующее извлечение электродов может быть

связано с весьма серьезными осложнения-

ми, такими как повреждение коронарных

шунтов (особенно аутовенозных), а также

структур ПП и/или ПЖ [9, 10]. В связи

с этим в ряде клинических ситуаций допу-

стимо удаление лишь выведенных наружу

участков электродов при сохранении их

внутренних фиксированных фрагментов.

Вместе с тем известны данные о негатив-

ных последствиях миграции оставленных

в организме эпикардиальных электродов.

При этом диапазон тяжести возникающих

осложнений варьирует от незначительных,

таких как кожный абсцесс, до весьма серь-

езных, к числу которых можно отнести

развитие инфекционного эндокардита,

требующего повторной операции.

В 1984 г. впервые представлен случай

наблюдения 45-летнего пациента с тяже-

лым сепсисом, явившимся следствием

протезного эндокардита, диагностирован-

ного по прошествии двух лет после вме-

шательства на МК. В качестве фактора,

способствующего развитию инфицирова-

ния, в сообщении указано сохранение

электродов временной ЭКС [11]. Следует

отметить, что с увеличением количества

выполняемых открытых операций на

сердце значительно возросло число по-

добных публикаций. В 2008 г. G.S. Horng

et al. описали больного с выраженными

проявлениями дыхательной недостаточ-

ности и частыми рецидивами пневмоний

через 6 лет после успешного выполнения

аортокоронарного шунтирования. Причи-

ной данного состояния явилась миграция

временного электрода в правую верхнюю

долю легкого, что потребовало проведе-

ния торакотомии [12]. В 2011 г. P.J. Worth

et al. опубликовал наблюдение о переме-

щении сохраненного электрода в ПЖ,

а затем в левую легочную артерию [8]. Че-

рез год группа авторов во главе

с С.С. Benson представили информацию

о возникновении диафрагмальной грыжи

вследствие дислокации временного элект-

рода в брюшное пространство [13]. К тому

же времени относится сообщение

М. Sheikh et al. о миграции оставленного

фрагмента электрода через стенку ПП

и трехстворчатый клапан, приводящей

к тяжелой клапанной недостаточности,

потребовавшей проведения трикуспи-

дальной пластики [14].

Таким образом, сохраненные в организ-

ме электроды временной ЭКС могут стать

причиной довольно широкого спектра па-

тологических состояний, проявляющихся

весьма разнообразными симптомами, ино-

гда через многие годы после кардиохирур-

гических вмешательств может потребо-

ваться выполнение повторных операций.

С учетом данных обстоятельств, крайне

важно стремиться к полному удалению

временных электродов. В тех случаях, ког-

да их извлечение технически невозможно,

с целью формирования клинической

настороженности и проведения своевре-

менной диагностики потенциальных ос-

ложнений, ассоциированных с наличием

фрагментов электродов в организме опери-

рованных пациентов, необходимо реко-

мендовать обязательное документирова-

ние факта их сохранения в выписном

эпикризе.
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