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Диагностика нарушений сердечного ритма и проводимости сегодня представ-
ляет менее трудную задачу, чем выяснение причины развития той или иной арит-
мии. Лечение аритмий сердца требует индивидуального подхода и должно основы-
ваться на понимании пускового патогенетического механизма в развитии данной 
аритмии, а не на сохраняющемся эмпирическом подходе [1–4]. 

Нарушение атриовентрикулярной (АВ) проводимости при инфаркте миокар-
да (ИМ) нижней локализации имеет высокую предсказательную точность (около 
80%) и указывает на поражение правого желудочка и развитие правожелудочковой 
недостаточности, что является причиной госпитальной летальности [5]. Однако 
в  подходах к  лечению нарушений ритма и  проводимости при ИМ нижней лока-
лизации еще нет окончательной ясности. Неоднородность гемодинамических на-
рушений в группе больных нижним ИМ с АВ-блокадами объясняется разной пло-
щадью миокарда правого и левого желудочков, включенного в зону ишемического 
поражения. Не всегда учитывается и гемодинамическое влияние рекомендованной 
лекарственной терапии нитратами на догоспитальном и раннем госпитальном эта-
пах, особенно у больных с поражением правого желудочка [6–8]. 

Другая группа больных ИМ нижней локализации  — это больные с  сочетан-
ным или преимущественным поражением левого желудочка и нарушениями АВ-
проведения. Чаще всего для коррекции нарушений АВ-проведения в обеих груп-
пах применяется электротерапевтическое лечение [9–11].

В случае развития сердечной недостаточности (СН) любого типа включают-
ся компенсаторные механизмы, направленные на поддержание минутного объ-
ема кровообращения (МОК), который зависит от частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) и ударного объема (УО). Таким образом, МОК= (ЧСС × УО) и его компен-
сация будет достигаться в результате увеличения ЧСС. При сохраненной функции 
синусового узла повышение ЧСС происходит через стимуляцию автоматической 
активности синусового узла (АСУ) [12]. 

В свою очередь, если в зону ишемического поражения при нижнем ИМ попа-
дает АВ-соединение, то его электрофизиологические свойства меняются, что при-
водит к снижению точки Венкебаха, то есть уменьшению его пропускной способ-
ности. При сочетании СН с компенсаторным увеличением частоты АСУ для увели-
чения ЧСС и замедлении АВ-проведения может создаваться патологический круг 
развития и поддержания АВ-нарушений [13].

На наш взгляд, лечение нарушений АВ-проводимости при сохраненной функ-
ции синусового узла, имеющих в своей основе СН как одну из составляющих пато-
генетического механизма, должно состоять из проведения мероприятий, направ-
ленных на коррекцию СН. 

В первом случае СН по правожелудочковому типу может быть скорректирова-
на увеличением венозного возврата (ВВ) — основного и наиболее уязвимого пара-
метра данного патогенетического механизма АВ-нарушений, что должно привести 
к уменьшению частоты АСУ и восстановлению АВ-проведения. 

Во втором случае нарушения АВ-проведения с  сохраненной функцией СУ 
у больных нижним ИМ и СН по левожелудочковому типу могут быть устранены 
путем снижения частоты АСУ. При наличии противопоказаний к  применению 
β-адреноблокаторов (АВ-блокада) снижение частоты АСУ может быть достигнуто 
селективной блокадой СУ ингибитором ионных токов If  — ивабрадина. Блокада 
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токов If приводит к замедлению частоты синусового ритма, не влияя на время про-
ведения импульсов по внутрипредсердным, предсердно-желудочковым и внутри-
желудочковым проводящим путям, а также сократительную способность миокарда 
[14, 15]. 

Цель данного исследования — изучение временной структуры нарушений АВ-
проводимости больных ИМ нижней локализации и их коррекции в зависимости от 
патогенетической ситуации.

Материалы и методы

В исследование включено 45  пациентов (29  мужчин и  16  женщин), средний 
возраст пациентов составил 68,27 лет (10,73). 

Общие критерии включения пациентов в  исследование: 1)  больные нижним 
ИМ с  АВ-блокадами II–III степени проксимального типа с  частотой АСУ более 
80 имп./мин и частотой желудочкового ритма (ЧЖР) не менее 40 в минуту; 2) ин-
формированное согласие пациента на участие в  исследовании. Критерии исклю-
чения: 1)  больные нижним ИМ со стойкими АВ-блокадами II–III степени и  сер-
дечной недостаточностью (Killip III–IV); 2)  больные нижним ИМ со стойкими 
АВ-блокадами II–III степени и сопутствующими заболеваниями или состояниями, 
вызывающими повышение АСУ (тромбоэмболия легочной артерии, лихорадка, 
анемии, пневмония, длительное введение нитропрепаратов).

Всем больным проводился ЭКГ-анализ в  12  отведениях и в  дополнительных 
правых грудных (RV1–RV6). Оценивалась частота АСУ, которая определялась на 
ЭКГ по предсердным зубцам, степень АВ-блокады, частота желудочкового ритма 
и топика поражения. В дальнейшем проводилось ЭКГ-мониторирование. Больные 
получали терапию согласно рекомендациям ВНОК «Диагностика и лечение боль-
ных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы» 
2007 года. 

В ходе исследования пациенты были разделены на две группы: 1-я группа — 
пациенты с нижним ИМ и АВ-блокадами II–III степени проксимального типа с ча-
стотой АСУ более 80 имп./мин и ЧЖР не менее 40 в минуту и признаками право-
желудочковой недостаточности (12  чел.), 2-я группа  — пациенты с  нижним ИМ 
и АВ-блокадами II–III степени проксимального типа с частотой АСУ более 80 имп./
мин и ЧЖР не менее 40 в минуту и признаками левожелудочковой недостаточно-
сти (33 чел.). 

Оценка признаков правожелудочковой недостаточности проводилась по сле-
дующему алгоритму: 1) признаки нижнего ИМ на ЭКГ; 2) ЭКГ-признаки ишеми-
ческого поражения ПЖ при регистрации в дополнительных правых грудных отве-
дениях; 3) сочетание нижнего ИМ с АВ-блокадой и гипотонией; 4) повышение ча-
стоты АСУ более 80 имп./мин; 5) отсутствие ортопноэ и влажных хрипов в легких; 
6) признаки повышения центрального венозного давления (ЦВД) при внешнем 
осмотре (необязательный признак) и при измерении в подключичной или яремной 
вене [15, 16]. 

Больные с  данными характеристиками встречались на самом раннем госпи-
тальном периоде и нуждались в коррекции гемодинамических нарушений до на-
чала диагностической КАГ и интервенционного лечения. 
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Для коррекции гемодинамических расстройств в 1-й группе применялась ин-
фузионная терапия 0,9%-ным раствором хлорида натрия по протоколу проведения 
пробы на толерантность к  водной нагрузке. В  ходе проведения пробы оценива-
ли: аускультативную картину в легких, частоту АСУ, ЧЖР, артериальное давление 
(АД), частоту дыхания и ЦВД в подключичной или яремной вене [17] . 

Больные 2-й группы имели устойчивую АВ-блокаду II–III степени, повышен-
ную частоту АСУ, признаки топического поражения левого желудочка по данным 
ЭКГ и эхокардиографии, а также аускультативные признаки СН по левожелудочко-
вому типу (влажные хрипы в нижних отделах легких) и, как правило, были включе-
ны в исследование на 5–7-й день от начала ИМ. 

В дальнейшем больные 2-й группы были разделены на три подгруппы в зави-
симости от получаемой терапии: больные подгруппы 2–1 (7 чел.) получали в допол-
нение к базовой терапии ингибитор ионных токов If — ивабрадин, в дозе 10 мг/сут; 
больные подгруппы 2–2 (10 чел.) получали базовую терапию; пациенты подгруппы 
2–3 (16 чел.) получали в дополнение к базовой терапии ингибитор ионных токов 
If — ивабрадин, в дозе 15 мг/сут. 

Исследование проводилось на базе кардиологических отделений СПб ГУЗ 
№17 «Городская Александровская больница». Протокол исследования был одобрен 
этическим комитетом СПб ГУЗ №17 «Городская Александровская больница».

Статистическая обработка

Распределение больных по величине показателей проводилось с  помощью 
критерия Шапиро—Уилка (W). Если распределение признавалось нормальным, 
рассчитывались среднее и  стандартное отклонения. Если распределение отлича-
лось от нормального, рассчитывались медиана и 25–75% квартили. Для качествен-
ных признаков рассчитывались мода и 25−75% квартили. Для определения значи-
мости различий величин показателей внутри групп использовался критерий Вил-
коксона, при p < 0,05 нулевая гипотеза об отсутствии различий отклонялась. Для 
сравнения разных групп по показателям использовался критерий Манна—Уитни, 
при p < 0,05 нулевая гипотеза об отсутствии различий групп отклонялась. Каче-
ственные признаки кодировались в числовой форме для каждого этапа исследова-
ния для проведения расчетов. Для статистической обработки степени нарушения 
АВ-проведения были качественными признаками и кодировались как «0» для АВ-
проведения 1:1 (без нарушений), «1» — для АВ-блокады I степени, «2» — для АВ-
блокады II степени, «3» — для АВ-блокады III степени, «4» — в случае невозмож-
ности оценить АВ-проведение. Показатель АВ-проведения после терапии считался 
исходом терапии.

Для выявления зависимости исхода терапии от показателей проводился не-
линейный регрессионный анализ. Для этого использовался метод логистической 
регрессии, строились модели зависимости исхода от различных показателей, при 
p < 0,05 нулевая гипотеза о том, что исход не ассоциирован с данным показателем, 
отклонялась, признавалась значимая зависимость исхода от показателя.
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Результаты и их обсуждение

В структуре нарушений ритма и проводимости у больных нижним ОИМ было 
выделено две основные группы с АВ-блокадами: ранние нарушения, как правило, 
протекающие на фоне правожелудочковой недостаточности, и стойкие нарушения 
у больных с СН по левожелудочковому или смешанному типу.

Нарушения АВ-проведения у больных 1-й группы в 50% случаев (6 чел.) были 
представлены АВ-блокадой II степени и в 50% — АВ-блокадой III степени. Среди 
АВ-блокад II степени встречались только блокады с кратным проведением (2:1, 3:1). 

На ЭКГ в  правых грудных отведениях регистрировался подъем сегмента 
ST в  RV6–RV5  в  100% случаев, в  RV6–RV5–RV4  в  75% случаев, RV6–RV5–RV4–
RV3 в 25% случаев (рис. 1). 

Рис. 1. Распространенность острых очаговых изменений в  правых грудных ЭКГ-
отведениях у больных с нижним ИМ и нарушениями АВ-проведения (1 группа)

Среднее исходного САД (САДисх.) составило 85,4 (13,0) мм рт. ст., а среднее ис-
ходного ДАД (ДАДисх.) — 46,7 (11,3) мм рт. ст. Медиана исходного ЦВД (ЦВДисх.) 
составила 16,0 (12,0; 16,0) см вод. ст. Медиана частоты активности синусового узла 
(АСУисх.)  — 112,5  (95,0; 120,0) имп./мин. Средняя частота желудочкового ритма 
(ЧЖРисх.) — 46,4 (7,0) уд./мин. По исходным данным больные 1-й группы имеют од-
нородные показатели по гемодинамике: гипотония с высокой частотой АСУ, низкая 
ЧЖР из-за нарушения АВ-проведения, повышение ЦВД, у 41,7% пациентов была 
выявлена недостаточность перфузии тканей по данным Ср. АД (рис. 2). 

Введение 200  мл 0,9%-ного раствора NaCl привело к  увеличению САД до 
92,5 мм рт. ст. (12,5) по сравнению с САДисх. (р = 0,005), ДАД — 53,3 мм рт. ст. (8,0) 
по сравнению с ДАДисх. (р = 0,007), уменьшению АСУ до 100,0 имп./мин (90,0; 110,0) 
по сравнению с АСУисх. (р = 0,028). Мода показателя степени АВ-блокады составила 
2 (0; 2). Инфузия первых 200 мл раствора достоверно привела к повышению АД, 
уменьшению АСУ и восстановлению АВ-проведения 1:1 у 4 человек.

Введение 400  мл физиологического раствора привело к  увеличению САД до 
100,4 мм рт. ст. (9,9) по сравнению с САД после введения 200 мл (р = 0,003), ДАД — 
до 58,7 мм рт. ст. (6,8) по сравнению с ДАД после введения 200 мл (р = 0,011), ЧЖР 
до 85,0 уд./мин (70,0; 90,0) по сравнению с ЧЖР после введения 200 мл (р = 0,037), 
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снижению ЦВД до 12,2 см вод. ст. (3,7) по сравнению с ЦВД после введения 200 мл 
(р = 0,003), АСУ до 88,0 имп./мин (12,0) по сравнению с АСУ после введения 200 мл 
(р = 0,010). Мода показателя степени АВ-блокады изменилась до 0 (0; 0) (р = 0,028). 
После введения 400 мл физиологического раствора у больных продолжилось досто-
верное повышение АД, снижение ЦВД и АСУ, с восстановлением АВ-проведения 
1:1 у 7 пациентов. 

У одного больного на фоне проведения пробы с водной нагрузкой сохранялась 
выраженная гипотония. После введения 400 мл физиологического раствора отме-
чено снижение ЧЖР до 37 уд./мин и увеличение ЦВД до 19 см вод. ст. С учетом 
того, что показатели ЦВД, измеренные у больных в критических состояниях, чаще 
занижаются, было принято решение о прекращении инфузионной терапии [18]. 

Через 15 мин от начала инфузии со скоростью 500 мл/ч САД увеличилось до 
106,5  мм рт. ст. (4,7) (р = 0,007), ЦВД снизилось до 9,5  см вод. ст. (8,0; 10,0) (р = 
0,007), АСУ — до 80,0 имп./мин (80,0; 85,0) (р = 0,012). Полученные данные свиде-
тельствуют о достоверном уменьшении показателей СН и устранении нарушений 
АВ-проведения у 11 пациентов (рис. 3, 4).

Рис. 2. Исходные значения среднего артериального давления у боль-
ных с  нижним ИМ и  нарушениями АВ-проведения и  признаками СН 
по правожелудочковому типу

Рис. 3. Динамика частоты АСУ на фоне проведения пробы на толерантность к водной 
нагрузке и инфузионной терапии
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Во 2-й группе (33  чел.: 21  мужчина и  12  женщин) средний возраст пациен-
тов составил 68,27 лет (10,73). В этой группе нарушения АВ-проведения развива-
лись на 2–3-й день от начала заболевания и имели устойчивый характер. На день 
включения в  исследование медиана степени АВ-блокады (АВ/СР-1)  составила 
2 (2; 2), медиана частоты АСУ-1 — 90 (82; 100) имп./мин., среднее ЧЖР составило 
47,07 (8,31) уд./мин. В 63% случаев (у 21 чел.) имелись нарушения внутрижелудоч-
кового проведения в виде однопучковой (12 чел.) или двухпучковой (9 чел.) блока-
ды. При аускультации легких у 51% больных (17 чел.) регистрировались влажные 
хрипы в нижних отделах. По анализируемым данным включенных в исследование 
пациентов можно видеть, что СН у них может поддерживаться как минимум двумя 
механизмами: снижением инотропной функции сердца на фоне ишемического по-
ражения миокарда, а также самой АВ-блокадой, создающей невозможность ком-
пенсаторного учащения сердечного ритма. 

Средний возраст пациентов в подгруппе 2–1 (7 чел.) был равен 72, 85 (7,58) лет. 
Среднее частоты АСУ-1  составило 96,14  (13,93)  имп./мин. Среднее частоты АСУ 
после приема первой дозы ивабрадина во 2-й день исследования (АСУ-2) состави-
ло 84,42 (11,05) имп./мин, в 3-й день (АСУ-3) — 76,85 (13,09) имп./мин, в 4-й день 
(АСУ-4) — 74,83 (8,45) имп./мин, в 5-й день (АСУ-5) — 65,83 (3,82) имп./мин. 

Среднее ЧЖР-1 было равно 43,21 (8,32) уд./мин. Среднее ЧЖР во 2-й день ис-
следования составило 41,00 (7,48) уд./мин, в 3-й день (ЧЖР-3) — 43,85 (5,70) уд./
мин. Медиана ЧЖР в 4-й день исследования (ЧЖР-4) составила 41 (40; 50) уд./мин. 
Среднее ЧЖР в 5-й день исследования (ЧЖР-5) было равно 65,83 (3,82) уд./мин. 

Медиана АВ/СР-1 составила 2 (2; 3). Медиана степени АВ-блокады на 2-й день 
исследования (АВ/СР-2) составила 2 (2; 2), на 3-й день исследования (АВ/СР-3) — 
2 (2; 2), на 4-й день исследования (АВ/СР-4) — 2 (2; 2), на 5-й день исследования 
(АВ/СР-5) — 0 (0; 4). 

Назначение больным подгруппы 2–1  ивабрадина в  дозе 10  мг/сут привело 
к увеличению ЧЖР на 5-й день исследования до 65,83 (3,82) уд./мин по сравнению 

Рис. 4. Динамика ЧЖС на фоне проведения инфузионной терапии
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с ЧЖР-1 (p = 0,027), по сравнению с ЧЖР-2 (p = 0,027), по сравнению с ЧЖР-3 (p = 
0,027), по сравнению с ЧЖР-4 (p = 0,043).

Мода исхода терапии была равна 0 (0; 1). После первых суток от начала при-
ема препарата восстановление АВ-проведения 1:1 зарегистрировано у одного па-
циента, после вторых суток — также у одного пациента, после третьих суток (АВ/
СР-5) — у трех пациентов. Всего АВ-проведение 1:1 было восстановлено у пяти па-
циентов из семи. Имплантация ВЭКС с последующим переводом для постановки 
ПЭКС была проведена двум больным. У одного из них на фоне приема препарата 
развилась синоаурикулярная (СА) блокада (препарат был снят, больной выведен 
из исследования). 

Рис. 5. Динамика ЧСА и АВ-проведения на фоне приема ивабрадина (15 мг).
В день включения в исследование: ЧСА — 115’, ЧЖР — 57’; после приема 15 мг/сут 

ивабрадина (2-й день): ЧСА — 96’, ЧЖР — 66’; на 3-й день: синусовый ритм с частотой 83’; 
4-й и 5-й день: синусовый ритм с частотой 83’
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В подгруппе 2–2  (контроль) мода пола составила 0  (0; 1), медиана возраста 
была равна 68 (54; 74) лет. Медиана АВ/СР-1 составила 2 (2; 2), АВ/СР-2 — 2 (2; 2), 
АВ/СР-3 — 2 (2; 2), АВ/СР-4 — 2 (2; 2), АВ/СР-5 — 4 (0; 4). 

Медиана АСУ-1 была равна 82 (78; 93) имп./мин. Среднее частоты АСУ-2 со-
ставило 82,50 (10,19) имп./мин, АСУ-3 — 83,30 (8,22), АСУ-4 — 83,22 (7,64) имп./
мин. Медиана АСУ-5 была равна 78 (72; 78) имп./мин. 

Среднее ЧЖР-1 было равно 44,70 (8,43) уд./мин, ЧЖР-2 составило 50,40 (11,57) 
уд./мин. Медиана ЧЖР-3 была равна 44,50 (40; 48) уд./мин, ЧЖР-4 — 44 (42; 52), 
ЧЖР-5 — 78 (72; 78) уд./мин. 

Мода исхода терапии была равна 1 (0; 1). За весь период наблюдения пациентов 
контрольной группы у четырех из них на фоне снижения частоты АСУ восстано-
вилось АВ-проведение 1:1: у двух пациентов на 5-е сутки, у двух других — на 3-е 
и  4-е сутки соответственно. Имплантация ВЭКС с  последующим переводом для 
постановки ПЭКС проведена четырем больным. На момент имплантации ВЭКС 
у трех пациентов регистрировалась двухпучковая ВЖБ, среднее частоты АСУ — 
85,17 (8,90) имп./мин, среднее ЧЖР — 44,33 (5,60). 

У пациентов подгруппы 2–3, получавших ивабрадин в дозе 15 мг, мода пола со-
ставила 0 (0; 1). Среднее возраста было равно 67,43 (12,67) лет. 

Среднее частоты АСУ-1  было равно 95,56  (14,81)  имп./мин, АСУ-2  — 
79,00 (12,65), АСУ-3 — 72,00 (10,94), АСУ-4 — 68,60 (10,47), АСУ-5 — 68,50 (7,00) 
имп./мин. Среднее ЧЖР-1 было равно 50,25 (7,45) уд./мин, ЧЖР-2 — 54,19 (10,70), 
ЧЖР-3 — 58,31 (15,08), ЧЖР-4 — 60,06 (13,43), ЧЖР-5 — 64,60 (12,19) уд./мин. 

Медиана АВ/СР-1 составила 2 (2; 2), АВ/СР-2 — 2 (2; 2), АВ/СР-3 — 1 (0; 2), АВ/
СР-4 — 0 (0; 2), АВ/СР-5 — 0 (0; 0). 

Назначение больным ивабрадина в  дозе 15  мг/сут привело к  уменьшению 
степени АВ-блокады и  возрастанию ЧЖР на 3-й день исследования по сравне-
нию с 1-м днем (p = 0,003 и p = 0,038 соответственно), к уменьшению степени АВ-
блокады и возрастанию ЧЖР на 4-й день исследования по сравнению с 1-м днем 
(p = 0,005 и p = 0,019 соответственно), к уменьшению степени АВ-блокады и воз-
растанию ЧЖР на 5-й день исследования по сравнению с 1-м днем (p = 0,002 и p = 
0,003) (рис. 5). 

Мода исхода терапии была равна 0 (0; 0). По истечении первых суток (АВ/СР-2) 
от начала приема препарата восстановление АВ-проведения 1:1 зарегистрировано 

Рис. 6. Снижение частоты АСУ на фоне приема ивабрадина
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у 8 пациентов, через вторые сутки (АВ/СР-3) — у 3 пациентов, после третьих суток 
(АВ/СР-5) — также у 3 пациентов. Всего АВ-проведение 1:1 восстановилось у 87,5% 
пациентов 3-й группы (14 чел.). Имплантация ВЭКС с последующей постановкой 
ПЭКС проведена двум больным. На момент имплантации ВЭКС у обоих больных 
регистрировалась АВ-блокада 2:1 с ЧЖР 35 уд./мин и двухпучковая ВЖБ. 

Применение максимальной дозировки ивабрадина 15 мг/сут приводит к более 
быстрому снижению частоты АСУ и восстановлению АВ-проведения (рис. 6). 

При использовании логистической регрессии была найдена зависимость ис-
хода от дозировки препарата. Критерий хи-квадрат был равен 6,5697, уровень 
p = 0,01038, отношение шансов для показателя «Доза» был равен 0,30661. 

Уравнение зависимости: 
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Выводы

1. Одной из ведущих причин нарушения корреляции между индуцирующим 
и принимающими элементами системы ритма и проводимости сердца у больных 
ОИМ нижней локализации может быть СН. 

2. В структуре нарушений ритма и проводимости у больных нижним ИМ и со-
храненной функцией СУ можно выделить ранние нарушения АВ-проведения, раз-
вивающиеся на фоне правожелудочковой недостаточности, и более поздние — раз-
вивающиеся на фоне левожелудочковой или смешанной СН. 

3. В  дебюте ИМ нижней локализации, осложненного нарушениями ритма 
и  проводимости в  виде АВ-блокад II–III степени, в  100% случаев имеются ЭКГ-
признаки поражения ПЖ. 

4. Для коррекции правожелудочковой недостаточности у больных острым ИМ 
нижней локализации и нарушениями АВ-проведения II–III степени, в отсутствии 
признаков левожелудочковой недостаточности, следует применять объем-воспол-
няющую терапию.

5. При применении объем-восполняющей терапии у  больных ИМ с  право-
желудочковой недостаточностью, высокой частотой АСУ и  нарушениями АВ-
проведения II–III степени признаком коррекции СН в дополнение к основным по-
казателям гемодинамики может служить снижение частоты АСУ. 

6. Применение объем-восполняющей терапии у  больных нижним ИМ, на-
рушениями АВ-проведения II–III степени, высокой частотой АСУ и  признаками 
правожелудочковой недостаточности может приводить к снижению частоты авто-
матической АСУ и восстановлению АВ-проведения.

7. Для коррекции левожелудочковой или смешанной СН у больных нижним 
ИМ с  нарушениями АВ-проведения II–III степени проксимального типа можно 
применять селективное подавление автоматизма СА-узла ивабрадином, что позво-
лит восстановить АВ-проведение и снизить потребность в ПЭКС или более кор-
ректно определить показания к проведению электротерапии.
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