Электрокардиостимулятор
Pacemaker
A pacemaker is a small device that helps
control your heart rate by:
•

Speeding up the heart rate when it is too
slow

•

Slowing down the heart rate when it is
too fast

•

Helping the rhythm of the heart
beat regularly – this is if you have a
pacemaker combined with a defibrillator,
also called an ICD

A pacemaker is placed in the chest during
surgery. Wires called leads are put into the
heart muscle. The device with the battery is
placed under your skin, below your shoulder.
When it is time for you to go home after
surgery, an adult family member or friend
needs to take you home. It is not safe for
you to drive or leave alone. Have an adult
stay with you at home for the first day
after your surgery. Arrive on time for your
appointment. The surgery will take 1 to 2
hours.

Электрокардиостимулятор — это
небольшое устройство, которое помогает
управлять сердечным ритмом:
•

Ускоряя его, когда он слишком
медленный

•

Замедляя его, когда он слишком
быстрый

•

Помогая поддерживать
нормальный ритм, если установлен
ИКД (кардиостимулятор с
дефибриллятором).

Электрокардиостимулятор
устанавливается в грудную клетку.
Провода (электроды) имплантируются
в сердечную мышцу. Устройство с
батарейкой помещается под кожу ниже
плеча. После выписки вас должен
сопровождать совершеннолетний
родственник или друг. Садиться за руль
или уходить одному опасно. В первый
день после операции дома вместе с вами
должен остаться взрослый. Прибудьте
в назначенное
Электрод
время. Операция
Верхняя полая
стимулятора
вена
продлится 1–2
Pacemaker
Superior Vena Cava
Wire
часа.
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To Prepare

Подготовка

•

Talk to your doctor if you take blood
thinners or have diabetes. You may need
to adjust or change your medicines for
some time before the surgery.

•

•

You may need to shower the evening
before and the morning of your surgery
with a special soap called CHG (4%
chlorhexidine gluconate). It is sold in
most pharmacies under the brand name
of Hibiclens. Wash from your neck to
your waist with this soap the night before
your surgery and then again the morning
of your surgery. Use 4 ounces (½ cup
or 118 ml) of CHG soap each time you
shower.

Сообщите врачу, если принимаете
лекарства для разжижения крови или
у вас диабет. Возможно, вам придется
скорректировать дозу или поменять
лекарства на время до операции.

•

Возможно, вам придется принять
душ вечером накануне и утром в
день операции с 4%-ным раствором
хлоргексидина глюконата. Он
продается в большинстве аптек под
маркой Hibiclens. Вымойтесь этим
средством от шеи до пояса вечером, а
затем утром перед операцией. Каждый
раз используйте 4 унции (½ чашки или
118 мл) хлоргексидина глюконата.

•

Do not eat or drink anything, including
water, after midnight before your surgery.

•

Начиная с полуночи до операции не
разрешается есть и пить, даже воду.

•

Ask your doctor if you should take your
medicines the morning of your surgery. If
so, take with sips of water only.

•

•

Do not smoke or use any tobacco
products for at least 24 hours before your
surgery.

Спросите у врача, следует ли вам
принимать лекарства утром перед
операцией. Если следует, запейте их
небольшим количеством воды.

•

Не курите и не употребляйте табачные
изделия за 24 часа до операции.

During Surgery

Во время операции

•

You will wear a hospital gown.

•

•

An IV (intravenous) is put in a vein in
your arm. Medicines to make you sleepy
are given through the IV.

Вы переоденетесь в больничную
одежду.

•

•

Your neck or chest is cleaned. Men may
have their chest hair clipped.

В вену на руке установят катетер. В
капельницу введут лекарство, чтобы
вызвать у вас сонливость.

•

•

The skin is numbed.

•

The wire leads are put into a vein and
guided into your heart using an X-ray.

Вам обработают шею или грудь.
Мужчинам могут сбрить волосы на
груди.

•

•

The wire leads are placed in your heart
muscle.

•

The other end of each wire is connected
to the pacemaker.

На кожу нанесут лекарство,
вызывающее онемение. В вену введут
электроды и направят их в сердце под
контролем рентгена.

•

Затем электроды зафиксируют в
сердечной мышце.

•

Другой конец электрода подключается
к кардиостимулятору.
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•

The pacemaker is placed in a small
space under your skin.

•

Кардиостимулятор помещают под
кожу.

•

The incisions are closed with stitches
under the skin that will dissolve. You may
have narrow pieces of tape across the
incisions called steristrips. These hold
the skin layer together during healing.
These will loosen and fall off in about 10
days. If the tape is not used, special glue
may be used to close the incisions.

•

Разрезы зашивают ниткой, которая
впоследствии растворится. На
швы могут наложить узкие полоски
стерильного пластыря, чтобы
скрепить края разрезов до полного
заживления. Примерно через 10 дней
они отпадут. Вместо пластыря может
использоваться специальный клей.

After Surgery In the Hospital
•

An ice pack may be put on the sites.

•

Your blood pressure, heart rate and
incisions will be checked often. Your
dressing will stay in place for 48 hours
after your surgery.

•

The head of your bed is raised. Do not
lift your arm over your head on the same
side where your pacemaker is placed.

•

If you have discomfort, ask your nurse for
pain medicine.

•

You will have a chest x-ray to check your
lungs and the pacemaker.

•

Antibiotics are given in your IV to prevent
infection.

•

A nurse will explain how your pacemaker
works, answer any questions and explain
pacemaker checks.

•

Ask your doctor when you can drive or
go back to work.

Your Care At Home
You will not be able to feel your pacemaker
working. You will be able to see and feel the
outline of the pacemaker through your skin.
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После операции в больнице
•

На места разрезов могут положить
пакет со льдом.

•

Периодически у вас будут проверять
давление, пульс и состояние швов.
Повязку снимут через 48 часов после
операции.

•

Изголовье кровати будет поднято.
Не поднимайте руку над головой
с той стороны, где находится
кардиостимулятор.

•

Если вам некомфортно, попросите у
медсестры обезболивающее.

•

Для проверки легких и
кардиостимулятора вам сделают
рентген грудной клетки.

•

Для предотвращения инфекции через
капельницу введут антибиотики.

•

Медсестра расскажет, как
функционирует стимулятор, как
проверить его работу, и ответит на
вопросы.

•

Спросите у врача, когда вы снова
сможете сесть за руль и выйти на
работу.

Дома
Вы не будете ощущать работу
электрокардиостимулятора, но сможете
видеть и чувствовать его контуры через
кожу.

3
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Incision care

Уход за хирургическим швом

•

Wash your hands well before and after
touching your dressing or the incision.

•

Тщательно мойте руки до и после
прикосновения к повязке или шву.

•

Remove the outer dressing 48 hours
after your surgery. Do not remove the
narrow pieces of tape across the incision.
These tapes will loosen and come off on
their own in 5 to 10 days.

•

Внешнюю повязку можно снять через
48 часов после операции. Не снимайте
полоски пластыря, скрепляющие края
разреза: они отпадут сами через 5–10
дней.

•

Do not rub the pacemaker site.

•

•

Do not use lotion or powder on the
incisions.

Не трите место расположения
кардиостимулятора.

•

Не применяйте на месте разрезов
лосьон или пудру.

Bathing

Купание

•

Do not take a tub bath or shower for the
first 5 days after surgery. The incisions
must stay clean and dry. You may take a
sponge bath, but do not get the incisions
wet.

•

В первые 5 дней после операции не
принимайте ванну и душ. Разрезы
должны оставаться сухими и чистыми.
Можно мыться с губкой, но вода не
должна попадать на места разрезов.

•

You may shower or bathe on the 6th
day but let the water gently run over the
incision. Do not let the shower water
directly hit the incision, and do not soak
the incision under water in the bath.
Gently pat the incisions dry with a clean
towel.

•

•

Avoid soaking the incision under water in
a bath tub, hot tub or swimming pool until
the site is healed, often about 14 days
after surgery.

На шестой день вы можете помыться
в ванне или принять душ, но вода
должна только омывать место разреза.
Не направляйте воду из душа прямо
на разрез; в ванне следите, чтобы швы
не были под водой. Досуха вытрите
область вокруг разрезов чистым
полотенцем.

•

В ванне, джакузи или бассейне не
погружайте шов в воду до полного
заживления (обычно 14 дней после
операции).

Activity Limits

Ограничение активности

•

Your doctor may tell you to limit certain
activities for 7 to 14 days to allow your
pacemaker site to heal.

•

Врач может посоветовать ограничить
некоторые виды деятельности на 7–14
дней, чтобы рана полностью зажила.

•

Use your arms but do not lift the arm
on the side of the pacemaker above
shoulder level. You can raise your arm to
wash or comb your hair but avoid raising
your elbow above your shoulder on your
pacemaker side.

•

Не поднимайте руку со стороны
кардиостимулятора выше уровня плеч.
Ее можно поднять, когда моете или
расчесываете волосы, но чтобы локоть
не был выше плеча.
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•

Do not to push, pull or lift anything
heavier than 10 pounds or 4 kilograms. A
gallon of milk weighs about 8 pounds.

•

Avoid vigorous exercise, contact sports
and activities such as vacuuming,
shoveling or washing windows.

•

Не толкайте, не тяните и не
поднимайте предметы тяжелее
10 фунтов (4 кг). Бутылка молока
объемом 1 галлон (3,5 л) весит около
3,6 кг (8 фунтов).

•

Избегайте энергичных упражнений,
контактных видов спорта и таких
занятий, как уборка пылесосом,
работа с лопатой и мытье окон.

Schedule an appointment with your doctor
for follow-up care.
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Запишитесь на контрольный прием к
врачу.

Other Information

•

Carry the ID card your doctor gave you.
This card has information about your
pacemaker.

Сообщите всем поставщикам
медицинских услуг, включая
стоматолога, что у вас установлен
кардиостимулятор.

•

Stay away from large magnets and tools
that may generate strong electrical fields,
such as car ignition systems and electric
arc welders because they may interfere
with your pacemaker.

Носите с собой идентификационную
карту, которую дал вам врач. В
ней содержится информация о
стимуляторе.

•

Держитесь подальше от больших
магнитов и инструментов с сильными
электрическими полями (например,
системы зажигания автомобилей и
аппараты для электродуговой сварки):
они могут мешать работе стимулятора.

•

Держите предметы с магнитами на
расстоянии не менее 6 дюймов (15
см) от кардиостимулятора. К ним
относятся мобильные телефоны, MP3плееры, изделия для магнитотерапии,
стереодинамики и ручные массажеры.

•

Tell all your health care providers,
including your dentist, that you have a
pacemaker.

•

•

•

Прочая информация

Keep items that contain magnets at least
6 inches away from your pacemaker.
This includes cell phones, MP3 players,
magnetic therapy products, stereo
speakers and hand held massagers.
Ì

Do not place cell phones or MP3
players in shirt pockets over the
pacemaker.

Ì

Use cell phones on the opposite ear
of where your pacemaker is placed. If
you strap an MP3 player to your arm,
use the arm opposite the pacemaker.
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Ì
•

Не кладите телефон и MP3-плеер в
грудной карман над стимулятором.

Используйте телефон со стороны,
противоположной месту размещения
кардиостимулятора. Пристегивайте
MP3-плеер на руку с противоположной
стороны от стимулятора.
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•

It is safe to use household appliances
like microwave ovens, computers,
toasters, hair dryers and heating pads.

•

You can safely pass through security at
airports. Be sure to have your pacemaker
ID card with you.

Call your doctor right away if
you have:
•

A temperature over 100.5 degrees F or
38 degrees C

•

Redness, swelling or drainage around
your incisions

•

Tenderness around your pacemaker that
gets worse

•

An incision that opens up

•

Swelling or color change to the skin of
your arm or hand on the pacemaker side

•

Thumping or jumping feeling in your
chest or abdomen

Call 911 right away if:
•

You feel faint or are too dizzy to stand.

•

You have chest pain.

•

You have trouble breathing.

Talk to your doctor or nurse if you have any
questions or concerns.

•

Использовать бытовую технику
(микроволновые печи, компьютеры,
тостеры, фены и электрогрелки)
безопасно.

•

Вы можете безопасно проходить
через пропускные пункты в
аэропортах. Всегда носите с
собой идентификационную карту
стимулятора.

Немедленно позвоните
врачу, если у вас:
•

Температура выше 100,5 °F или 38 °С

•

В области шва появилось
покраснение, отек или выделения

•

Усиливается боль около стимулятора

•

Разошелся шов

•

Отек или изменение цвета
кожи руки или кисти со стороны
кардиостимулятора

•

Дискомфорт или боль в груди или
животе

Немедленно позвоните по
номеру 911, если:
•

У вас слабость или вы не можете
стоять из-за сильного головокружения.

•

Появилась боль в груди

•

Вам сложно дышать.

Если у вас есть вопросы или опасения,
обратитесь к врачу или медсестре.
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