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С целью изучения эффективности режимов восстановительного лечения больных с постоянными
электрокардиостимуляторами на стационарном, санаторном и амбулаторно-поликлиническом этапах
реабилитации обследовано 303 больных трудоспособного возраста.
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To study the effectiveness of in-patient, sanatorium, and out-patient medical rehabilitation of patients with implanted
pacemakers, 303 able-to-work-age patients were examined.
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тенсивной программой восстановительного лечения этих
больных в амбулаторно-поликлинических условиях и в
местном кардиологическом санатории [4, 7, 16].

Целью настоящего исследования явилось изучение
эффективности специально разработанных режимов вос-
становительного лечения по данным клинико-функцио-
нальных показателей ограничения жизнедеятельности
больных с ПЭКС на стационарном, санаторном и амбу-
латорно-поликлиническом этапах реабилитации.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Под наблюдением находилось 303 больных с имп-
лантированными ПЭКС, среди них было 153 женщины и
150 мужчин трудоспособного возраста (от 20 до 60 лет).
Большинство больных было в возрасте от 41 до 50 лет.
Основными заболеваниями, осложненными нарушения-
ми ритма и проводимости сердца были: ишемическая
болезнь сердца (67%), миокардитический кардиосклероз
(18%), кардиомиопатия (8%) и синдром WPW (7%). Важ-
но отметить, что 75%  больных до имплантации ПЭКС,
несмотря на наличие тяжелой патологии сердца, работа-
ли по своей профессии, но часто были вынуждены ле-
читься по временной нетрудоспособности.

Показаниями к имплантации ПЭКС у наблюдавших-
ся больных были: синдром слабости синусового узла в
виде брадикардии-тахикардии (синдром Шорта) у 89 че-
ловек и в виде брадикардии у 78, атриовентрикулярная
блокада у 98. У 25 больных гипертрофической кардио-
миопатией в связи с обструкцией в выходном тракте ле-
вого желудочка и появлением синкопальных состояний
проводилась электротерапия путем имплантации двух-
камерного ПЭКС. Двадцати больным с синдромом WPW
ПЭКС был имплантирован после электродеструкции ат-
риовентрикулярного узла. Важной особенностью клини-
ки у этих больных были частые приступы Морганьи-
Адамса-Стокса или их эквиваленты. Они наблюдались до
имплантации ПЭКС у 259 больных.

У наибольшего количества больных электрокардио-
стимуляция проводилась в режиме VVI - 156 больных и
ААI - 60, частотноадаптивные режимы VVIR и AAIR ис-
пользовались у 19 и 11 больных, соответственно. ЭКС в

Имплантация постоянного электрокардиостимуля-
тора (ПЭКС) позволила снизить смертность больных со
сложными нарушениями сердечного ритма и проводи-
мости, улучшить «качество» жизни [2, 4, 9] и благотвор-
но влиять на восстановление трудоспособности у этой
категории больных [14, 19, 22]. Динамизм программы ре-
абилитации связан с ростом количества больных с физио-
логической ПЭКС, параметры которой могут изменять-
ся в соответствии с индивидуальными потребностями че-
ловека и его трудовой активностью [3, 11, 12, 17]. Благода-
ря этому, появились новые возможности повышения ре-
абилитационного потенциала и снижения степени соци-
альной недостаточности у этих больных [6, 7].

Однако, несмотря на прогресс в развитии ПЭКС,
встречается много неразрешенных вопросов, связанных
с клинической оценкой течения основного заболевания,
отсутствием единой системы медико-социальной реаби-
литации, методических подходов к ее проведению [8, 13,
16]. Так после выписки из кардиохирургических отделе-
ний (КХО), пациенты с ПЭКС встречают большие труд-
ности на пути интеграции в общество. Основными при-
чинами этого факта являются чувство страха больных
перед возможной остановкой работы ПЭКС, вынужден-
ные ограничения в двигательной и профессиональной
деятельности и недостаточный опыт врачей-экспертов
при освидетельствовании в бюро медико-социальной
экспертизы (БМСЭ) больных с ПЭКС [4, 14, 15]. Отсут-
ствуют четко обозначенные критерии ограничения жиз-
недеятельности и социальной недостаточности, которые
бы позволили врачам БМСЭ оценивать трудовой про-
гноз, планировать мероприятия по индивидуальной про-
грамме реабилитации, определять при необходимости,
группу инвалидности [8, 13, 14].

Отсутствие этих разработок, приводит к тому, что
врачи лечебно-профилактических учреждений и БМСЭ
часто переоценивают тяжесть прогноза у больных с ПЭКС
«в связи с последствиями операции на сердце» и устанав-
ливают им инвалидность [14]. Более высокий процент ре-
абилитации больных с ПЭКС и возвращения их к трудовой
деятельности может быть достигнут в том случае, если
будет обеспечена преемственность лечения в КХО с ин-
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режимах VDD и DVI выполнена у 16 и 6 пациентов, а
DDD и DDDR - у 13 и 22 больных, соответственно. В боль-
шинстве случаев (297 человек) была произведена эндо-
кардиальная имплантация стимулирующего электрода
(электродов) и весьма редко применялась миокардиаль-
ная стимуляция (6 человек).

Всем больным, в соответствии с разработанным
нами протоколом, проводилось общеклиническое обсле-
дование, включавшее опрос с помощью психологичес-
кой методики SF-36, ЭКГ, рентгенографию сердца и лег-
ких, суточное ЭКГ мониторирование, эхокардиографию
(ЭхоКГ), велоэргометрию (ВЭМ), позволяющую опре-
делять толерантность к физической нагрузке (ФН) - ТФН.
Для уточнения кислородного обеспечения ФН, части
больных проводилась спироэргометрия [1]. ЭхоКГ про-
водилась в покое и при нагрузочных тестах.

Нагрузочные пробы проводились на 15-21 день
после имплантации ПЭКС. В связи с фиксированной ча-
стотой сердечных сокращений (ЧСС) у большей части
больных с ПЭКС, естественно, не представляется возмож-
ным воспользоваться критерием достижения субмакси-
мальной ЧСС при ФН, поэтому основными критериями
прекращения нагрузки были:
1. Изменения, возникающие на ЭКГ (смещение сегмен-
та ST более чем на 1,5 мм от исходного, возникновение
нарушения ритма по типу частой экстрасистолии, паро-
ксизмальной тахикардии, появление конкурирующих
ритмов).
2. Подъем цифр артериального давления более 220/100
мм рт.ст.
3. Прекращение увеличения ударного объема (УО), что
при фиксированной ЧСС у больных с ПЭКС, указывает
на истощение ресурсов кардиопульмональной системы.
4. Образование плато максимального потребления кис-
лорода (МПК) на спирограмме.
5. Субъективные ощущения (общая слабость, головок-
ружение, боли в области сердца и другие).

В наших исследованиях, так же в работах других ав-
торов, при ФН была отмечена высокая корреляция меж-
ду увеличением потребления кислорода и ростом УО,
что очень важно при фиксированном сердечном ритме
у больных с ПЭКС [11, 20]. Отсутствие прироста УО, и
увеличения поглощения кислорода в ответ на ФН, гово-
рит о переходе энергообеспечения организма во время
нагрузки из аэробного на анаэробный метаболизм. В
зависимости от результатов ВЭМ, все больные были раз-
делены на четыре функциональных класса (ФК) ТФН,
исходя из которых оценивался их реабилитационный по-
тенциал (см. табл. 1).

Наблюдавшиеся нами больные с ПЭКС были раз-
делены на основную и контрольную группы. Больные
основной группы - 221 человек, активно выполняли раз-
работанную нами программу восстановительного лече-
ния с в соответствии с возможностями стационара, сана-
тория и амбулаторно-поликлинических учреждений.
Программа разработана по аналогии с программой реа-
билитации для больных перенесших инфаркт миокарда,
но с учетом особенностей, диктуемых имплантирован-
ным ПЭКС [1, 14]. В контрольную группу вошло 82 боль-
ных, аналогичных по основному заболеванию и характе-
ру ПЭКС, но, будучи в группе диспансерного наблюде-
ния той или иной поликлиники, они по ряду причин не
смогли выполнять реабилитационные программы. Боль-
ные как в основной, так и в контрольной группе, получа-
ли в одинаковую медикаментозную терапию (ингибито-
ры ангиотензинпревращающего фермента, сердечные
гликозиды, диуретики, антиаритмические средства, ме-
таболиты и др.).

Все перечисленные исследования выполнялись в
соответствии с протоколом в период лечения в КХО, че-
рез 1,5-2 месяца после завершения лечения в санатории
и через 6 месяцев после операции. В стационаре, важ-
нейшим разделом восстановительного лечения является
физическая реабилитация, особенностями которой яв-
ляется ранняя активизация больных и разработка инди-
видуальных реабилитационных программ по степени
сложности. Весь стационарный период реабилитации,
условно делили на 4 ступени, перевод из каждой ступени
в последующую осуществлялся по мере достижения оп-
ределенного уровня физической активности, который
полностью компенсировался функциональными воз-
можностями сердечно-сосудистой системы. В конце ста-
ционарного этапа реабилитации, всем больным с целью
выявления ТФН, проводилась ВЭМ с контролем фрак-
ции выброса на высоте нагрузки.

Психологический аспект реабилитации на стацио-
нарном этапе, состоял, главным образом, в оценке лич-
ностного реагирования на имплантацию ПЭКС, выяв-
лялся тип этого реагирования [6, 9]. Психологическая
коррекция включала аутогенный тренинг, сначала с вра-
чом, а затем самостоятельно; беседы врача были на-
правлены на формирование адекватной реакции на
имплантацию ПЭКС.

По завершению стационарного этапа реабилитации,
часть больных основной группы в количестве 120 человек
продолжила реабилитацию в условиях местного кардио-
логического санатория «Репино», а другая часть (101 боль-
ной) в условиях поликлиники. При этом, соблюдалось чёт-

кая преемственность в индивидуальной
программе восстановительного лечения
в стационаре, санатории и в поликлинике.
В конце санаторного этапа реабилитации,
больным проводилось контрольное иссле-
дование ТФН, по результатам которого
продолжалась дифференциация по ФК
физической активности. В зависимости от
достигнутого ФК определялись типовые
программы реабилитации в амбулаторно-
поликлинических условиях с уже более
интенсивными ФН.

итсонвиткайоксечизифКФ
I II III VI

тВ,икзурганьтсонщоМ 521-001 001-57 57-05 05-52
гк/лм,адоролсикеинелбертоП х ним 12> 12-41 41-7 7<

ЕМ 7> 7-4 4-2 2<
ним,икзурганьтсоньлетижлодорП 9> 9-6 6-3 3<

Таблица 1.
Характеристика функциоональных классов (ФК) физической
активности
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Другая часть больных, основной группы (101 чел.),
минуя санаторный этап, сразу из КХО направлялись на
реабилитацию в амбулаторно-поликлиническую сеть.
Для реабилитации этой группы больных, использовались
те же программы, что и у больных, проходивших восста-
новительное лечение в санатории, но с более короткими
интервалами между ступенями различной физической
активности.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Рост ТФН в зависимости от программы реабилита-
ции и исходного ФК представлен в табл. 2. Видно, что ре-
зультаты, полученные в основной группе значимо отли-
чаются от данных контрольной группы. При изучении
показателей центральной гемодинамики, в процессе про-
ведения реабилитационных мероприятий у больных ос-
новной группы, было установлено, что ударный индекс
(УИ) в базальных условиях мало отличается от аналогич-
ных показателей контрольной группы. Однако на высоте
максимальной ФН эти различия у больных основной и
контрольной группы оказались существенными (см. табл.
2). Эти изменения центральной гемодинамики и ТФН со-
провождались и соответствующими изменениями в пока-
зателях кислородного обеспечения нагрузочных тестов,
которое выражается через МПК и метаболические  еди-
ницы (МЕ). Это позволяет судить о состоянии кардиорес-
пираторной системы и физической работоспособности.

Через величину МПК и МЕ принято оценивать фи-
зическое состояние человека, поскольку эти показатели
при регулярных физических тренировках способны воз-
растать до 40% и более, а при возникновении отклонения
в состоянии здоровья, снижающих функциональные воз-
можности кислородтранспортной и кислородутилизую-
щей систем, существенно снижаться [5]. В нашем иссле-
довании, был отмечен рост МПК на высоте ФН по всем
подгруппам: при 3-х этапной реабилитации на 34%, при
2-х этапной на 30%, в контрольной группе он вырос все-
го на 10%. При этом, важно отметить, что показатель МЕ
при 3-х этапной реабилитации вырос на 38%, при 2-х этап-
ной на 35%, а в контрольной группе он увеличился толь-

ко на 13%. Все эти изменения свидетельствуют о возрос-
шем уровне тренированности, способствующей росту
трудоспособности.

Особо следует отметить, что ТФН, показатели цен-
тральной гемодинамики, МПК и МЕ тесно связаны с по-
казателями сократительной способности сердца. Так,
например, ударный индекс у больных прошедших 3-х этап-
ную реабилитацию вырос на 12%, а фракция укороче-
ния на 9%, а в контрольной группе рост этих показателей
составил 2,3% и 1,9%, соответственно. Эти результаты
согласуются с данными исследований [1, 20]. Установле-
но, что под влиянием адаптации к ФН, повышается мощ-
ность структур периферического звена адренергической
регуляции сердца, что выражается в увеличении плотно-
сти адренергических волокон, количества адренорецеп-
торов, а также активности аденилатциклазы и фосфоди-
эстеразы в миокарде.

Наряду с этим, под воздействием физических тре-
нировок, происходит снижение процессов активации
нейрогуморальных факторов, прежде всего, норадре-
налина и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы,
что приводит к уменьшению сосудистого тонуса на пе-
риферии. Такое снижение «сосудистой жесткости», по
образному выражению В.Ю.Мареева (1991), является
результатом уменьшения преднагрузки и улучшения по-
казателей центральной и периферической гемодинами-
ки, что проявляется в увеличении сердечного выброса.
Все эти изменения, свидетельствуют о возросшем уров-
не тренированности, способствующему росту трудо-
способности.

Значительное увеличение физических возможнос-
тей больных с ПЭКС основной группы обусловлено, по
нашему мнению, активно выполняемой ими индивиду-
альной программой физической реабилитации. В резуль-
тате этого, безусловно, улучшается кровоснабжение
миокарда при одновременном снижении дисбаланса
между потребностью и доставкой тканям кислорода. Бла-
годаря этому, работа сердца становится более эконом-
ной за счет увеличения коронарного резерва.

Изменения хронической сердечной недостаточно-
сти (ХСН) нами прослеживалось по тесту шестиминут-
ной ходьбы. При максимальном расстоянии от 426 до
550 метров степень ХСН оценивалась как легкая, от 150
до 425 - как средняя и менее 150 метров - как тяжелая. Как
видно из табл. 3, у многих больных ХСН уменьшилась,
снижение ее степени у больных при 3-х и 2-х этапной
реабилитации выражено больше, чем у больных конт-

иицатилибаераммаргорП яаньлортноК
аппургяанпатэх-3 яанпатэх-2
%,макзурганмиксечизифкитсонтнарелоттсоР

КФI *42 02 01
КФII *72 *52 11
КФIII *63 *23 21
КФVI *54 *14 91

%,икзурганетосыванаскедниогонрадутсоР
КФI *62 *32 5
КФII *72 *42 6
КФIII *33 *03 7
КФVI *53 *23 8

Таблица 2.
Динамика покзателей физической активности
больных в зависимости от программы
реабилитации и исходного функционального класса

* - p<0,05 в сравнении с контрольной группой

иицатилибаераммаргорП
ьлортноК

яанпатэх-3 яанпатэх-2
1 2 1 2 1 2

НСХзеБ 3 12 2 42 4 7
НСХяакгеЛ 5,21 5,74 41 64 91 72
НСХяяндерС 5,76 5,22 66 22 06 65
НСХяалежяТ 71 9 81 8 71 01

Таблица 3.
Динамика распределения ХСН (%) в группах
больных по результатам повторных тестов с
шестиминутной ходьбой.
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рольной группы. Так в основной группе больных со
средней и тяжелой степенями сердечной недоста-
точности стало меньше на 50%, тогда как в конт-
рольной группе лишь на 14%.

При изучении качества жизни больных до опе-
рации и после имплантации ПЭКС и активной реа-
билитации были получены данные, представленные
в табл. 4. Имплантация ПЭКС и активное восстано-
вительное лечение улучшили показатели качества
жизни, особенно ее физическую функцию и соци-
альную роль на 19,4% при 3-х этапной реабилита-
ции, и на 16,7% при 2-х этапной, по сравнению с
контрольной группой. Положительное воздействие
реабилитационных мероприятий отмечено и в наи-
более значимых при оценке качества жизни шкалах
психического здоровья, жизнеспособности и обще-
го здоровья, которые увеличились на 20,5%; 11,9%; 20,4%
при 3-х этапной и на 18,2%; 8,8%; 17,2% при 2-х этапной
реабилитации соответственно. Таким образом, комплекс-
ное воздействие ПЭКС и активных методов реабилита-
ции позволяет в значительной степени улучшить каче-
ство жизни этой категории больных.

Психологические нарушения являются одной из
основных причин затрудняющих социальную адаптацию
этих больных в послеоперационном периоде [13]. Пред-
ложенная в нашей работе методика психологической
реабилитации, состоящая из комплекса мер тренинго-
вой коррекции интеллектуально-мнестических функций,
показала свою эффективность у больных основной груп-
пы, по сравнению с пациентами контрольной группы.
Так при 3-х этапной реабилитации количество больных с
адекватной психологической реакцией увеличилось на
38%, а число больных с тревожно-депрессивной реакци-
ей уменьшилось на 20%; при 2-х этапной реабилитации
рост числа больных с адекватной психологической реак-
цией составил 37%, количество больных с тревожно деп-
рессивной реакцией уменьшилось на 17%, в контрольной
группе эти изменения были 9% и 2% соответственно.
Этим можно объяснить тот факт, что больные основной
группы, как правило, положительно решали вопрос о
возобновлении трудовой деятельности. В основной груп-
пе определенную трудонаправленность имели 81% боль-
ных, а в контрольной - 56%.

Среди мероприятий, направленных на профилак-
тику инвалидности, у конкретного больного важную
роль играет рациональный выбор профессии и научно
обоснованные трудовые рекомендации. При решении
этих вопросов у больных с ПЭКС, следует иметь ввиду,
что прежде всего им противопоказана работа, связан-
ная с электролитами и в условиях воздействия сильной
индукции тепловых и световых излучений; с пребыва-
нием в условиях сильных статических зарядов, магнит-
ных и СВЧ полей; с постоянными или эпизодическими
значительными ФН в течение всего рабочего дня, пред-
писанным темпом работы, вынужденным положени-
ем тела; в условиях сильной вибрации; с потенциаль-
ной опасностью для окружающих вследствие внезапно-
го прекращения больным работы из-за нарушения в
работе ПЭКС и др. [13, 14].

При изучении трудоспособности число инвалидов
II группы среди больных основной группы, по сравне-

нию с контрольной группой, уменьшилось на 24%. В
процессе наших исследований также было установле-
но, что часть больных основной группы с ограничени-
ем трудовой деятельности (по III группе инвалидности),
воспользовались такими льготами, как сокращение ра-
бочего дня на один час (42%), дополнительный выход-
ной день (58%) в середине недели, что позволяло им
сохранить и поддерживать хорошую трудоспособность
без переутомления.

Таким образом, индивидуально адаптированная,
поэтапная, ранняя (начинающаяся на второй-третий день
после операции) программа реабилитации больных с
имплантированными ПЭКС, базирующаяся на опреде-
лении у них реабилитационного потенциала, с учетом
медицинских, физических, психологических и социаль-
но-трудовых аспектов восстановительного лечения, по-
вышает их качество жизни, значительно уменьшает огра-
ничения жизнедеятельности, улучшает интеграцию этих
больных в общество и имеет большое экономическое и
социально-психологическое значение, сохраняя для об-
щества опытные профессиональные кадры, что весьма
значимо на фоне неблагоприятной демографической
ситуации в России.

ВЫВОДЫ

1. Эффективность поэтапной программы восстанови-
тельного лечения находится в прямой зависимости от
соблюдения на всех этих этапах преемственности в меди-
цинском, физическом, психологическом, профессиональ-
ном и социальном аспектах реабилитации.
2. Метод активной реабилитации больных после имплан-
тации ПЭКС, по сравнению с аналогичными больными
контрольной группы, повышает у них толерантность к
физическим нагрузкам более, чем в 2 раза.
3. После активного восстановительного лечения боль-
ных, число лиц с адекватной психологической реакцией
на имплантацию ЭКС, по сравнению с аналогичными
больными контрольной группы, увеличилось более чем
в 3 раза; число больных с психопатологической реакци-
ей среди больных основной группы, по сравнению с кон-
трольной группой, уменьшилось в 2 раза.
4. Улучшение качества жизни, как при 3-х этапной, так и
при 2-х этапной реабилитации по наиболее значимым
шкалам психического здоровья, жизнеспособности, об-
щего здоровья и физической функции, по сравнению с

иицатилибаераммаргорП
ьлортноК

яанпатэх-3 яанпатэх-2
яицкнуфяаксечизиФ 3,27 6,96 9,25

ьлоряаксечизиФ 4,25 7,94 1,53
ьлобяаксечизиФ 2,45 1,35 2,05
еьвородзеещбО 4,56 2,26 0,54
ьтсонбосопсензиЖ 2,65 1,35 3,44
ьлоряаньлаицоС 7,96 4,46 6,55

ьлоряаньланоицомЭ 2,24 6,04 1,33
еьвородзеоксечихисП 8,96 4,76 2,94

Таблица 4.
Итоговая оценка качества жизни больных с ПЭКС в
группах больных (баллы)
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контрольной группой, составило от 10-20%; различия же
в росте этих показателей при 3-х и 2-х этапной реабилита-
цией составили лишь 3-5%.
5. Больные с имплантированными ПЭКС, наряду с ос-
новными категориями ограничения жизнедеятельности
(способность к самообслуживанию, передвижению, обу-

чению, трудовой деятельности и т.д.), имеют свои специ-
фические ограничения интеграции в общество, обуслов-
ленные возможной зависимостью от работы ЭКС, не-
возможностью пребывания в определенных средах оби-
тания (магнитные поля, сильные индукции тепловых и
световых излучений).
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРАМИ

В.И.Дорофеев, Г.Б.Сеидова

С целью изучения эффективности специально разработанных режимов восстановительного лечения больных с
постоянными электрокардиостимуляторами (ПЭКС) на стационарном, санаторном и амбулаторно-поликлиничес-
ком этапах реабилитации обследованы 303 больных (153 женщины и 150 мужчин трудоспособного возраста). Основ-
ными заболеваниями, осложненными нарушениями ритма и проводимости сердца были: ишемическая болезнь
сердца (67%), миокардитический кардиосклероз (18%), кардиомиопатия (8%) и синдром WPW (7%). У наибольшего
количества больных ПЭКС проводилась в режиме VVI - 156 больных и ААI - 60, частотноадаптивные режимы VVIR и
AAIR использовались у 19 и 11 больных, соответственно. ЭКС в режимах VDD и DVI выполнена у 16 и 6 пациентов, а
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DDD и DDDR - у 13 и 22 больных, соответственно. Проводилось общеклиническое обследование, включавшее опрос
с помощью психологической методики SF-36, ЭКГ, рентгенографию сердца и легких, суточное ЭКГ мониторирова-
ние, эхокардиографию, велоэргометрию и спирографию. Нагрузочные пробы проводились на 15-21 день после
имплантации ПЭКС. В связи с фиксированной частотой сердечных сокращений у большей части больных с ПЭКС
основными критериями прекращения нагрузки были: изменения ЭКГ (смещение сегмента ST более чем на 1,5 мм от
исходного, возникновение нарушения ритма по типу частой экстрасистолии, пароксизмальной тахикардии, появле-
ние конкурирующих ритмов), подъем артериального давления более 220/100 мм рт.ст., прекращение увеличения
ударного объема, образование плато максимального потребления кислорода на спирограмме, субъективные ощу-
щения (общая слабость, головокружение и другие). Больные с ПЭКС были разделены на группы трех- и двухэтапной
реабилитации (120 и 101 больной) и контрольную (82 больных).

Эффективность поэтапной программы восстановительного лечения находилась в прямой зависимости от со-
блюдения на всех этих этапах преемственности в медицинском, физическом, психологическом, профессиональном и
социальном аспектах реабилитации. Метод активной реабилитации больных после имплантации ПЭКС, по сравне-
нию с аналогичными больными контрольной группы, повысил у них толерантность к физическим нагрузкам более,
чем в 2 раза. После активного восстановительного лечения больных, число лиц с адекватной психологической реак-
цией на имплантацию ЭКС, по сравнению с аналогичными больными контрольной группы, увеличилось более чем
в 3 раза; число больных с психопатологической реакцией среди больных основной группы, по сравнению с конт-
рольной группой, уменьшилось в 2 раза. Улучшение качества жизни, как при 3-х этапной, так и при 2-х этапной
реабилитации по наиболее значимым шкалам психического здоровья, жизнеспособности, общего здоровья и физи-
ческой функции, по сравнению с контрольной группой, составило 10-20%; различия же в росте этих показателей при
3-х и 2-х этапной реабилитацией составили лишь 3-5%. Больные с имплантированными ПЭКС, наряду с основными
категориями ограничения жизнедеятельности (способность к самообслуживанию, передвижению, обучению, тру-
довой деятельности и т.д.), имеют свои специфические ограничения интеграции в общество, обусловленные воз-
можной зависимостью от работы ЭКС, невозможностью пребывания в определенных средах обитания (магнитные
поля, сильные индукции тепловых и световых излучений).

MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH IMPLANTED PACEMAKERS
V.I. Dorofeev, G.B. Seidova

To study the effectiveness of specially developed programs of medical rehabilitation of patients with permanent
pacemakers at in-patient, sanatorium, and outpatient stages, 303 able-to-work patients (153 females and 150 males) were
examined. The patients had the following diseases complicated with cardiac arrhythmias: coronary artery disease (67%),
cardiosclerosis due to myocarditis (18%), cardiomyopathy (8%), and WPW-syndrome (7%). In most patients, pacing was
performed in VVI (156 patients) and AAI modes (60 ones). The rate-responsive modes VVIR and AAIR were used in 19 and
11 patients, respectively. Pacing in VDD and DVI modes was performed in 16 and 6 patients, and in DDD and DDDR modes,
in 13 and 22 patients, respectively. The examination of patients was performed, which included questioning using the
psychological technique SF-36, electrocardiography, chest X-ray, 24-hour ECG monitoring, echocardiography, bicycle test,
and spirography. Stress tests were performed at 15th-21st days after pacemaker implantation. Due to a fixed heart rate in a
majority of pacemaker patients, main criteria of the test stopping were the following ones: ECG changes (ST-segment
depression of more than 1.5 mm from the baseline level, appearance of frequent premature beats, paroxysmal tachycardia,
and concurrent rhythms), increase in blood pressure over 220/110 mm Hg, cessation of the stroke volume increase, plateau
phase of maximal oxygen consumption according to spirography, and the patient subjective sensations such as general
weakness, light-headedness, and others. The pacemaker patients were divided into three groups: groups of three-stage and
two-stage medical rehabilitation (102 and 101 patients, respectively) and control group (82 patients).

The effectiveness of staged program of medical rehabilitation positively correlated with the maintenance of succession
at all these stages as to medical, physical, psychological, professional, and social aspects of rehabilitation. The program of
active rehabilitation of patients after pacemaker implantation led to a more than two-fold increase of physical working
capacity as compared with the control group patients. After the active medical rehabilitation, the number of patients with
adequate psychological response to pacemaker implantation increased more than three-fold; the number of patients with
psychopathological reactions in the study group as compared with the control one decreased two-fold. An improvement of
quality of life both in three- and two-stage medical rehabilitation, according to most valuable scales of psychical health,
viability, total health, and physical functioning, was 10-20%, differences in rise of these indices in three- and two-stage
medical rehabilitation being only 3-5%. Patients with implanted pacemakers have specific limitations of social integration
due to their probable dependence on pacemaker functioning and impossibility to stay in certain environments (magnetic
fields, strong inductions of thermal and light radiation), in addition to main categories of life activity restriction (ability for
self-service, movement, teaching, working activities, and others).


