
23 
www.auris-verlag.de Eastern European Scientific Journal  

Выводы. 
Умеренные та высокие предикторские свойства для прогноза затяжного течения 

ГА выявили данные клиники, клинического анализа крови и мочи, генотипа вируса 
HAV, функции печени и содержание цитокинов в сыворотке крови.  

В патогенезе ГА значительную роь играет наличие у больного генотипа 3А 
HAV, способствует дисбалансу Th1|Th2 с доминированием Th2 – лимфоцитов, 
среднетяжелого течения ГА и выраженного нарушения функции печени. 
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Annotation: Clinical features of 36 patients (24 men and 12 women ) aged 67 ± 10 (p ( M ± 
sd)) were investigated before, in the acute postoperative period (3-5 days) and six months 
after pacemaker implantation in classes of normal (320-440 ms) - 14 ( 39%) and elongated ( 
> 440 ms ) - 22 (61%) QTc interval duration. Incidence of chronic forms of ischemic heart 
disease (CIHD) - myocardial infarction and stable angina functional classes (FC) (I-IV); 
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stages (I-III) and degrees (1-3) of arterial hypertension (AH), the type of diabetes mellitus 
(DM); forms of atrial fibrillation (AF) (paroxysmal and persistent, permanent); chronic heart 
failure (CHF) FC (I-IV) according to the classification of the New York Heart Association 
(NYHA) and stages (I-III) of classification N.D. Strazhesko and V.H. Vasilenko are evaluated. 
Standard statistical procedures using Microsoft Excel are applied. The results have shown a 
decrease in FC stable angina, AH degrees, FC and stages of CHF in the class of normal QTc 
interval duration and an increase in the class of prolonging QTc interval duration. Patients 
need more frequent monitoring pacemaker parameters and strengthening of drug therapy, 
especially in patients with an elongated QTc interval in the first six months after pacemaker 
implantation. 
 

Введение 

Электрокардиостимуляция (ЭКС) - один из ведущих терапевтических методов 
лечения брадиаритмий в режимах одно-  и двухкамерной стимуляции и ХСН -  
трехкамерной бивентрикулярной стимуляции (1). Имплантация ЭКС, однако, не решает 
до конца проблему  имеющейся у пациентов коморбидности вне эффективного 
медикаментозного сопровождения.  

Уклонение продолжительности интервала QT от физиологических нормативов 
является важным неблагоприятным прогностическим признаком (2,3), однако, данные 
о его возможной связи с клиническими особенностями у пациентов в первые полгода 
после имплантации ЭКС до сих пор отсутствуют. 

Цель работы: оценить клинические особенности пациентов в первые полгода 
после имплантации ЭКС в классах продолжительности интервала QT. 

Материалы и методы 

На базе ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им.  В.Т.  Зайцева НАМН 
Украины» (ГУ ИОНХ НАМНУ) в отделении клинико- инструментальной и 
ультразвуковой диагностики патологии внутренних органов сердечно-сосудистой 
системы и миниинвазивных технологий были обследованы 36 пациентов в возрасте 
67±10 (p (М±sd)) (24 мужчин и 12 женщин), из них – 11 имели фибрилляцию 
предсердий (ФП). Всем пациентам были имплантированы ЭКС с 2006 до 2012 года, 
стимуляция проводится в режимах: DDD (7 пациентов), DDDR (12 пациентов), VVI (7 
пациентов), VVIR (5 пациентов), CRT (5 пациентов). У 8 пациентов (22%) наблюдался 
синдром слабости синусового узла (СССУ) и  преимущественно предсердная 
стимуляция (более 90%). 

Оценивались до имплантации ЭКС, в остром послеоперационном периоде (3-5 
сутки) и через полгода после имплантации ЭКС частоты встречаемости форм 
хронической ишемической болезни сердца (ХИБС) – постинфарктный кардиосклероз, 
функциональные классы (ФК) стабильной стенокардии (I-IV) (4); стадий  (I-III) и 
степеней артериальной гипертензии (АГ) (4), типа сахарного диабета (СД); форм ФП 
(пароксизмальная и персистирующая, постоянная) (8); ФК (I-IV) по классификации 
Нью-Йоркской Ассоциации сердца (NYHA) и стадий хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) (I-III) по классификации Н.Д. Стражеско  и В.Х. Василенко (5). 

Для измерения продолжительности интервала QT у пациентов проводилась 


