
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА – УСТАНОВКА 

ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА 

 דף מידע למטופל – השתלת קוצב לב

 

Форма изложения настоящей памятки в мужском роде, однако, имеются в виду, как мужчины, так и 

женщины 

Уважаемый пациент, мы собрали для Вас всю необходимую информацию, которая 

поможет Вам пройти предстоящее лечение наилучшим и наиболее безопасным для 

Вас способом. 

Общие сведения: 

Установленный в Вашем организме электрокардиостимулятор - ЭКС (иначе 

именуемый: искусственный водитель ритма - ИВР) исполняет важнейшую роль по 

обеспечению кровью всех органов и систем жизнедеятельности организма.  

Естественный ритм сердцебиений устанавливается и регулируется посредством 

электрокардиостимулятора, вживляемого в верхней части сердца. 

Электрокардиостимулятор посылает ритмичные электрические стимулы в 

остальные отделы сердца при помощи природных «электрических проводов», 

располагающихся в сердечной стенке.  

Существует ряд заболеваний и состояний, способных привести к существенному 

снижению ритма сердцебиений, доводя его до отметки, ниже минимально 

допустимой. На момент снижения ритма сердцебиений возникает довольно 

неприятное ощущение, способное закончиться обмороком и потерей сознания. 

Что представляет собой электрокардиостимулятор? 

Электрокардиостимулятор – электроприбор небольшого размера, который 

вживляется в подкожную клетчатку на уровне грудной клетки и подсоединяется по 

центральному венозному катетеру посредством одного или двух электрических 

проводов (зонд-электродов) непосредственно к сердцу. Электрокардиостимулятор 

оснащён чувствительным механизмом, цель которого заключается в 

осуществлении контроля над работой сердца и в подсчёте количества 

сердцебиений. В случае, если естественный ритм сердцебиений снижается до 

отметки, ниже минимально допустимой, сразу же включается искусственный 

кардиостимулятор.  



 

Установка электрокардиостимулятора производится при помощи малого 

хирургического вмешательства, т.е. небольшой операции, вероятность осложнений 

после которой сведена до минимума. 

Вечером накануне операции: 

Вам необходимо будет принять душ, а с наступлением полуночи соблюдать пост.   

В день операции: 

 Медицинская сестра введёт Вам лекарственные жидкости посредством 

внутривенного вливания, а Вы должны будете принять антибиотики в 

качестве профилактики. 

 Если Вам заранее известно о какой-либо чувствительности Вашего 

организма, в частности, к лекарственным препаратам, Вам необходимо 

будет заблаговременно оповестить об этом медперсонал. 

 Перед тем, как приступить непосредственно к установке прибора, Вам 

тщательно побреют левую сторону груди. 

Ход операции: 

Вы будете подключены к монитору, измерителю уровня кислорода в крови (т.н. 

пальчиковому пульсоксиметру), датчику артериального давления, а иногда также и 

к концентратору подачи кислорода. 

Операция протекает исключительно при местной анестезии, так что Вы даже 

сможете общаться с представителями медперсонала в ходе проведения данной 

операции. Вместе с тем, Вам необходимо избегать каких-либо телодвижений во 

время установки электрокардиостимулятора. 

Если Вы внезапно ощутите боль в течение операции, либо по её завершению, 

медицинские сёстры снабдят Вас болеутоляющими средствами, согласно 

рекомендации Вашего лечащего врача. 

По завершении процедуры врач зашьёт место разреза тканей при помощи особого 

шовного материала – нити, способной впоследствии раствориться в Вашем 

организме, таким образом, соединив ткани эпителия и образовав 

послеоперационный рубец.  

Адрес: № абонентского ящика 3235, г. Иерусалим, почтовый индекс: 9103102, № 

тел.: 02-6555111 

 

 



 

 Медицинский центр «Шаарэй Цедек», г.Иерусалим 

Филиал медицинского факультета Еврейского университета, г. Иерусалим 

Логотип: Медицинский центр «Шаарэй Цедек», www.szmc.org.il 

Рекомендации:  

По окончании операции Вас переведут на дневной стационар кардиологического 

отделения с целью осуществления контроля над Вашим состоянием. Ваша 

временная госпитализация продлится от одного до двух дней. 

На протяжении всего периода Вашей госпитализации медперсонал будет 

внимательно следить за исправной работой имплантированного Вам 

электрокардиостимулятора. Подобный надзор будет осуществляться посредством 

ЭКГ (электрокардиографии), а также при помощи прибора, именуемого 

Programmer (программатора – прибора, необходимого для установки и 

отслеживания правильно заданных параметров электрокардиостимулятора). Кроме 

того, медперсонал будет осуществлять регулярные проверки послеоперационного 

шва. 

Настоятельно рекомендуется соблюдение постельного режима вплоть до 

следующего дня после операции, а также важно избегать резких и внезапных 

движений в области плечевого сустава, хотя не запрещаются лёгкие движения 

плеча и предплечья. 

 Вы обязаны не допускать попадания влаги в область Вашего тела, где 

производилась операция, а также строго-настрого запрещается поднимать 

тяжести на протяжении 7-ми дней. 

 Вам необходимо постоянно иметь при себе идентификационную карточку с 

данными имплантированного электрокардиостимулятора, которую Вам 

выдаст представитель медперсонала. 

 Желательно избегать прохождения через металлоискатели. При 

необходимости предъявите сотрудникам идентификационную карточку с 

данными имплантированного электрокардиостимулятора, что и послужит 

Вашим пропуском. 

 Можно пользоваться мобильным телефоном, но ни в коем случае не 

держать его в нагрудном кармане рубашки. 

Клинические проверки 

После выписки Вам будет назначена первая встреча со специалистом нашего 

Центра, который отвечает за электрокардиостимуляторы, после чего Вы должны 

http://www.szmc.org.il/


 

будете регулярно, раз в несколько месяцев, посещать клинику для осуществления 

дальнейших проверок. 

Цель подобных встреч заключается в обеспечении исправной работы 

электрокардиостимулятора, в устранении возможных неполадок и сбоев 

технического характера, если таковые будут иметь место. Помимо этого, 

необходимо следить за батареей электрокардиостимулятора, с тем, чтобы знать 

наверняка, когда следует её заменить. 

Как правило, замена всего прибора производится по прошествии 8-10 лет с 

момента его имплантации. 

Важно обратить особое внимание и держать Вашего семейного врача в курсе, 

в случае, если у Вас возник один симптом или более из нижеперечисленных: 

 Ощущение слабости, головокружение, обмороки.  

 Вздутие, покраснение кожи, боль или выделения в месте проведенной 

операции. 

 Температура Вашего тела поднялась выше 38
0
 С. 

 Вы ощущаете одышку, учащённое или, наоборот, замедленное 

сердцебиение, по сравнению с обычным ритмом. 

 Частая икота. 

 Любые другие необычные ощущения. 

Коллектив отделения интервенционной кардиологии желает Вам скорейшего 

выздоровления! 

(в нижней части страницы на языке иврит и английском языке): Адрес: № 

абонентского ящика 3235, г. Иерусалим, почтовый индекс: 9103102, № тел.: 02-

6555111 

 


