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В статье представлен клинический случай пациентки с протезированным митральным клапаном, им-
плантированным электрокардиостимулятором (ЭКС) в режиме VVIR со стимуляцией правого желудоч-
ка из области верхушки, типичными приступами стенокардии вследствие нарушения работы сенсора
частотной адаптации. Существенной трудностью является исключение стресс-индуцированной ише-
мии у пациентов, зависимых от электрокардиостимуляции, так как одышку можно расценить как экви-
валент стенокардии. У пациентов с постоянной электрокардиостимуляцией при выявлении стресс-ин-
дуцированных нарушений сократимости единственным способом исключения ишемической болезни
сердца является коронароангиография. У пациентов с электрокардиостимуляторами, снабженными
функцией частотной адаптации, нередко встречается избыточный прирост частоты стимуляции (так на-
зываемые сенсор-опосредованные тахикардии). Эпизоды тахикардии могут индуцировать ишемию,
явиться причиной инфаркта миокарда. При помощи метода холтеровского мониторирования электро-
кардиограммы (ЭКГ) возможно выявление связи жалоб пациента с изменением работы ЭКС, подбор
адекватного, индивидуального для каждого пациента, режима ЭКС. В представленном клиническом
случае при помощи метода холтеровского мониторирования удалось выяснить причину возникновения
ангинозных болей у пациентки и успешно ее устранить. Для пациента с постоянной электрокардиости-
муляцией крайне важным является индивидуальный и тщательный подбор режима частотной адапта-
ции. Может потребоваться несколько нагрузочных тестов, холтеровских мониторирований, длительных
телеметрических исследований, прежде чем пациент будет чувствовать себя комфортно.
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карда; сердечная недостаточность.

Для цитирования: Магомедова Н.М., Филатов А.Г., Казановская С.Н., Голухова Е.З. Приступы загрудинных

болей у пациентки с протезированным митральным клапаном и имплантированным однокамерным элект-

рокардиостимулятором. Креативная кардиология. 2019; 13 (4): 375–80. DOI: 10.24022/1997-3187-2019-13-4-

375-380

Для корреспонденции: Магомедова Наргиз Магомедгаджиевна, е-mail: mm.nargiz@yandex.ru

N.M. Magomedova, A.G. Filatov, S.N. Kazanovskaya, E.Z. Golukhova

Seizures of sternal pain in a patient with a prosthetic
mitral valve and an implanted single-chamber pacemaker
Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery of Ministry of Health

of the Russian Federation, Rublevskoe shosse, 135, Moscow, 121552, Russian Federation

Nargiz M. Magomedova, Cand. Med. Sc., Cardiologist, Researcher, orcid.org/0000-0002-9812-011Х;

Andrey G. Filatov, Dr. Med. Sc., Head of Laboratory, orcid.org/0000-0003-4557-844X;

Svetlana N. Kazanovskaya, Researcher, orcid.org/0000-0003-3357-2016;

Elena Z. Golukhova, Dr. Med. Sc., Academician of Russian Academy of Sciences, Head of Department,

Acting Director, orcid.org/0000-0002-6252-0322



Постоянная электрокардиостимуляция

верхушки правого желудочка (ПЖ) явля-

ется фактором риска развития сердечной

недостаточности (СН), так как приводит

к систолической и диастолической дис-

функциям, левожелудочковой диссинхро-

нии, вызванной аномальной активацией

левого желудочка (ЛЖ), межжелудочко-

вой диссинхронии. Этот режим стимуля-

ции часто вызывает митральную и трикус-

пидальную регургитацию, обусловленную

нарушением функции папиллярных

мышц [1].

При апикальной правожелудочковой

стимуляции происходит нарушение физио-

логической последовательности электри-

ческой активации миокарда. Вначале акти-

вируются межжелудочковая перегородка,

верхушка и нижняя стенка и только за-

тем – заднебоковые сегменты ЛЖ. Изме-

нение последовательности распростране-

ния волны возбуждения приводит к элект-

рической неоднородности миокарда

в различные фазы систолы и нарушению

синхронности сокращения различных сег-

ментов [2].

При проведении сцинтиграфии мио-

карда обнаружено, что у 46–75% пациен-

тов с правожелудочковой стимуляцией вы-

являются дефекты перфузии, не связанные

со стенозирующим поражением коронар-

ных артерий. Наиболее часто они локали-

зуются в области нижней стенки, верхушки

ЛЖ, межжелудочковой перегородки [3].

Наиболее вероятной причиной нарушений

перфузии является перераспределение ко-

ронарного кровотока вследствие ауторегу-

ляции сосудистого тонуса из-за разницы

преднагрузки на различные участки мио-

карда [4]. Дефекты перфузии могут соче-

таться с нарушениями локальной сократи-

мости в соответствующих зонах, которые

невозможно отличить от рубцового пора-

жения миокарда вследствие перенесенного

инфаркта [5]. Это представляет существен-

ные трудности при диагностике ишемиче-

ской болезни сердца (ИБС) у пациентов

с постоянной стимуляцией ПЖ.

Существенной трудностью является ис-

ключение стресс-индуцированной ише-

мии у пациентов, зависимых от электро-

кардиостимуляции, так как одышку можно

расценить как эквивалент стенокардии.

При проведении нагрузочного тестирова-

ния интерпретация изменения сегмента

ST–T на электрокардиограмме (ЭКГ) не-

возможна из-за преимущественно навя-

занного ритма электрокардиостимулятора
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The article presents a clinical case of a patient with a prosthetic mitral valve implanted with a pacemaker in VVIR

mode with stimulation of the right ventricle from the apex, typical angina attacks due to disruption of the fre-

quency adaptation sensor. A significant difficulty is the exclusion of stress-induced ischemia in patients dependent

on pacing, as shortness of breath can be regarded as the equivalent of angina pectoris. In patients with constant

pacemaking, when detecting stress-induced disorders of contractility, coronary angiography is the only way to

exclude coronary heart disease. In patients with pacemakers equipped with a frequency adaptation function, an

excessive increase in the frequency of stimulation (the so-called sensor-mediated tachycardia) is often found.

Episodes of tachycardia can induce ischemia, cause myocardial infarction. Using the method of Holter monitor-

ing, it is possible to identify the relationship of patient complaints with a change in the operation of the pacemaker,

the selection of an adequate, individual for each patient, pacemaking mode. In the presented clinical case, using

the method of Holter monitoring, it was possible to find out the cause of anginal pain in the patient and success-

fully eliminate it. For a patient with constant pacing, individual and careful selection of the frequency adaptation

mode is extremely important. Several stress tests, Holter monitoring, lengthy telemetry tests may be required

before the patient feels comfortable.

Keywords: apical stimulation of the right ventricle; frequency adaptation sensor; myocardial ischemia; heart failure.
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(ЭКС), вследствие чего стандартные тред-

мил-тест и велоэргометрия не могут слу-

жить методиками для исключения коро-

нарной патологии. Наиболее простым тес-

том является стресс-эхокардиография

(ЭхоКГ) методом учащающей программи-

руемой стимуляции сердца с помощью

собственного ЭКС. Пациенту посредством

программатора постепенно увеличивается

частота навязанного ритма ЭКС, при этом

одновременно оценивают изменение ло-

кальной сократимости миокарда по дан-

ным ЭхоКГ. Описанный стресс-тест заре-

комендовал себя как безопасный и легко

воспроизводимый в клинической практи-

ке. Чувствительность и специфичность

у пациентов с диагностированной или вы-

сокой вероятностью ИБС сопоставима

с другими методиками стресс-ЭхоКГ и со-

ставляет 77–91% и 68–88% соответствен-

но. При проведении теста в режиме VVI

специфичность и чувствительность мень-

ше, чем в режимах AAI и DDD. В целом же

положительная предсказательная ценность

составляет около 81% и отрицательная –

около 88% [6]. У пациентов с постоянной

электрокардиостимуляцией при выявле-

нии стресс-индуцированных нарушений

сократимости единственным способом ис-

ключения ИБС является коронароангио-

графия.

Хронотропная некомпетентность у

ЭКС-зависимых пациентов встречается

в 34–87% случаев и также может явиться

самостоятельной причиной СН и усугуб-

лять ее течение. Преодолеть данную про-

блему позволяет режим частотной адапта-

ции. У пациентов с ЭКС, снабженными

функцией частотной адаптации, часто

встречается избыточный прирост частоты

стимуляции (так называемые сенсор-опо-

средованные тахикардии). Сенсор-опосре-

дованные тахикардии появляются, когда

указанная сенсором частота выше, чем то-

го требует данное физиологическое состоя-

ние. Кроме редких технических дефектов

или неадекватного программирования, по-

добные состояния являются отражением

несовершенной специфичности и пропор-

циональности сенсора в дифференциации

шума и физиологических изменений, ко-

торые он должен детектировать. Эпизоды

тахикардии могут индуцировать ишемию,

явиться причиной инфаркта миокарда [7].

У части больных автоматическое подст-

раивание сенсора может приводить к не-

мотивированному избыточному приросту

частоты сердечных сокращений (ЧСС) [8].

Чаще всего это развивается у пациентов

с резкими колебаниями физической актив-

ности. При автоматических настройках

сенсор стремится достигать максимальной

сенсорной частоты (МСЧ) определенное

количество времени в неделю. Если этого

не происходит, то изменяются такие пара-

метры, как порог активности и показатель

прироста ЧСС для обеспечения необходи-

мого уровня ЧСС за неделю, и наоборот.

В результате низкая двигательная актив-

ность в течение 1–2 нед приведет к более

агрессивной работе сенсора, в результате

чего последующая даже незначительная

физическая нагрузка может вызвать избы-

точный прирост ЧСС. И наоборот, у очень

активных пациентов с высокой вероятнос-

тью можно ожидать низкий частотный

профиль, не соответствующий их реальной

активности [9].

Эффективность работы частотно-адап-

тивного режима зависит от множества

программируемых параметров, которые,

в свою очередь, зависят от типа сенсора.

Несмотря на большое разнообразие сенсо-

ров, в настоящее время преобладают ЭКС

со встроенным датчиком-акселерометром,

который реагирует на линейное механиче-

ское ускорение и генерирует электричес-

кий сигнал пропорционально амплитуде

движения [10]. Использование двойных

датчиков с минутной вентиляцией и аксе-

лерометром позволяет с гораздо большей

эффективностью подобрать оптимальные

программируемые параметры, что позво-

ляет обеспечить прирост частоты ритма на

разные виды нагрузки и осуществлять их

перекрестный контроль [11].
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В настоящее время в клинической прак-

тике также широко применяется метод сти-

муляции с замкнутым контуром регуляции

CLS (Closed Loop Stimulation), имеющий

клинические преимущества физиологич-

ной стимуляции, доказанные во многих ис-

следованиях [12, 13]. Алгоритм частотно-

адаптивной стимуляции CLS основан на

определении изменений динамики сокра-

щений ПЖ сердца и реагирует на соответ-

ствующие изменения сократительной

функции миокарда от удара к удару с помо-

щью определения мощности высокочас-

тотного спектра вариабельности ритма

сердца. Этой быстрой реакцией на баланс

автономной нервной системы он принци-

пиально отличается от всех других механиз-

мов частотной адаптации. Благодаря этому

CLS-пейсмейкер реагирует как на активное

физическое движение пациента, так и на

эмоциональную нагрузку, обеспечивая не-

обходимую для пациента частоту стимуля-

ции. В результате более эффективно, чем

в частотно-адаптивном режиме DDDR,

в режиме DDD-CLS можно уменьшить на-

грузку предсердными тахиаритмиями.

В настоящее время отсутствуют обще-

принятые рекомендации по подбору опти-

мальных параметров частотной адаптации

у пациентов с постоянной электрокардио-

терапией и сердечной недостаточностью.

Не существует критериев, позволяющих

выбрать МСЧ и скорость нарастания ЧСС,

которые обеспечивают наибольший сер-

дечный выброс на пике физической на-

грузки. В большинстве случаев используют

нестандартизированные нагрузочные тес-

ты (ходьба по коридору, подъем по лестни-

це) и анализируют график прироста ЧСС.

Кроме того, оценивают гистограммы ЧСС,

записанные в «памяти» ЭКС [14].

При помощи метода холтеровского мо-

ниторирования ЭКГ возможно выявление

связи жалоб пациента с изменением работы

ЭКС, подбор адекватного, индивидуально-

го для каждого пациента, режима ЭКС.

В исследовании М. Kindermann et al.

проводился индивидульный подбор МСЧ

у пациентов с систолической дисфункцией

ЛЖ. Им проводили велоэргометрию, в хо-

де которой увеличение ЧСС обеспечивали

ручным методом с помощью программи-

рования ЭКС, а также тканевой доплер-

эхокардиографией в покое и на каждой

ступени теста. Оптимальная МСЧ соответ-

ствовала в среднем 75% от ожидаемой для

данного возраста и варьировала в пределах

90–130 уд/мин (среднее значение состави-

ло 110,9 ± 9,1 уд/мин) [15].

Одной из наиболее точных методик, ко-

торая позволяет оценить адекватность уве-

личения ЧСС при физической нагрузке,

является стресс-тест с газовым анализом

(эргоспирометрия). Определяется ЧСС,

при которой отсутствует дальнейший при-

рост потребления кислорода и также соот-

ветствие скорости нарастания ЧСС мета-

болическим потребностям организма.

Описание случая

Пациентка К., 65 лет, с ревматичес-

ким митральным пороком сердца, пере-

несшая в 1988 г. митральную комиссурото-

мию, в 1994 г. протезирование митрального

клапана (МК) протезом отечественного

производства. С 1987 г. у пациентки посто-

янная форма фибрилляции предсердий,

в 1997 г. по поводу синдрома тахи-бради-

кардии был имплантирован однокамерный

ЭКС в режиме VVIR со стимуляцией из

верхушки ПЖ. Реимплантация ЭКС по по-

воду истощения батареи была выполнена

в 2004 и в 2012 гг. (Biotronik Evia).

В 1996–1997 гг. пациентка неоднократно

переносила острое нарушение мозгового

кровообращения (ОНМК) с полным ре-

грессом неврологической симптоматики.

После операции протезирования МК па-

циентка принимает варфарин с целевыми

значениями международного нормализо-

ванного отношения (МНО).

Также пациентка длительно страдает

гипертонической болезнью (максималь-

ные цифры 170/100 мм рт. ст., на фоне

терапии периндоприлом, бисопрололом

120/80 мм рт. ст.). Из сопутствующей пато-
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логии нарушение толерантности к глюко-

зе, хронический гастрит, хронический пан-

креатит, мочекаменная болезнь.

При поступлении в отделение жалобы

на давящие боли за грудиной, чувство не-

хватки воздуха при небольшой физической

нагрузке, проходящие при прекращении

нагрузки, повышенную слабость, утомляе-

мость. Принимаемая терапия – варфарин

5 мг с последними значениями МНО 3,0,

бисопролол 2,5 мг, периндоприл 2,5 мг,

спиронолактон 25 мг.

При обследовании на ЭКГ у пациентки

ритм, навязанный от ЭКС в режиме VVI

с ЧСС 60 уд/мин, стимуляция и детекция

адекватны. При отключении ЭКС – бради-

форма фибрилляции предсердий с ЧСС

30 уд/мин, QRS 120 мин, QT 500 мс, зубец Q

в отведениях III, AVF, отрицательный зу-

бец Т в отведениях II, III, AVF, отрицатель-

ный зубец Т с депрессией сегмента S–T до

3 мм в отведениях V4–V6.

По данным трансторакальной ЭхоКГ

функция запирательного элемента протеза

МК удовлетворительная, пиковый гра-

диент на протезе 15 мм рт. ст., средний

5 мм рт. ст.; незначительный стеноз аорталь-

ного клапана (пиковый градиент 15 мм рт. ст.,

средний 9 мм рт. ст) с недостаточностью

I–II ст; недостаточность трикуспидального

клапана II ст; гипертрофия ЛЖ, дилатация

левого предсердия (73 × 87 мм), дилатация

правого предсердия (49 × 61 мм), умеренная

легочная гипертензия (расчетное давление

в ПЖ 43 мм рт. ст.); умеренно выраженный

гипокинез верхушки, верхушечных сег-

ментов межжелудочковой перегородки,

верхушечных сегментов заднебоковой стен-

ки; фракция выброса ЛЖ 50%.

На фоне приема варфарина при поддер-

жании целевых показателей МНО на про-

тяжении 24 лет у пациентки адекватное

функционирование протеза МК отечест-

венного производства.

При поступлении пациентке выполнено

тестирование ЭКС – дисфункции не выяв-

лено. При ультразвуковом дуплексном ска-

нировании выявлены атеросклеротические

изменения брахиоцефальных артерий, ар-

терий нижних конечностей, гемодинами-

чески незначимые.

По данным лабораторных методов ис-

следования маркер сердечной недоста-

точности BNP повышен (469 пг/мл при

норме менее 125), выявлена дислипиде-

мия (липопротеины низкой плотности

(ЛПНП) 3,08 ммоль/л, общий холестерин

5,23 ммоль/л), гормоны щитовидной желе-

зы в пределах нормы, HbA1с (гликирован-

ный гемоглобин) не повышен (6,4% при

референсных значениях до 6,5%). Учиты-

вая жалобы, возраст больной, мы предпо-

лагали наличие у нее гемодинамически

значимых атеросклеротических изменений

в коронарных артериях. Пациентке выпол-

нена коронарография, были диагностиро-

ваны лишь начальные атеросклеротичес-

кие изменения артерий.

При проведении холтеровского монито-

рирования ЭКГ за время наблюдения реги-

стрировался ритм фибрилляция предсер-

дий со средней ЧСС 75 уд/мин, макси-

мальной ЧСС 120 уд/мин, минимальной

ЧСС 58 в мин; 87% зарегистрированных

комплексов навязаны от ЭКС в режиме

VVI, детекция и стимуляция адекватны;

выявлено небольшое количество желудоч-

ковых экстрасистол. По дневнику у паци-

ентки жалобы на давящие боли за груди-

ной появлялись при незначительной физи-

ческой активности (ходьба по коридору

в умеренном темпе), что соответствовало

включаемому в это время ритму ЭКС

с ЧСС 120 уд/мин.

Пациентке вновь выполнено тестирова-

ние ЭКС, изменены параметры работы

сенсора, установлена максимальная часто-

та навязки сердечного ритма 100 в мин.

При повторном холтеровском монитори-

ровании при такой же степени физической

нагрузки стенокардитических болей не на-

блюдалось.

Пациентка выписана из отделения в

удовлетворительном состоянии, с рекомен-

дациями динамического наблюдения. В по-

следующем при повторных консультациях
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состояние стабильное, ангинозные боли не

возобновлялись, пациентка вернулась

к своей прежней физической активности.

Представленный клинический случай

демонстрирует возникновение типичных

приступов стенокардии у пациентки с им-

плантированным однокамерным ЭКС при

нарушении работы сенсора частотной

адаптации. При помощи метода холтеров-

ского мониторирования удалось выяснить

причину возникновения ангинозных бо-

лей и успешно ее устранить. Для пациента

с постоянной электрокардиостимуляцией

крайне важным является индивидуальный

и тщательный подбор режима частотной

адаптации. Может потребоваться несколь-

ко нагрузочных тестов, холтеровских мо-

ниторирований, длительных телеметриче-

ских исследований, прежде чем пациент

будет чувствовать себя комфортно.

Конфликт интересов. Авторы заявляют

об отсутствии конфликта интересов.
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