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Предисловие 

Очень важно, чтобы врачи принимали такое же активное участие в 

критической оценке использования диагностических и лечебных процедур, как и 

при внедрении и проведении диагностики, лечении и профилактике заболеваний. 

Доскональный и профессиональный анализ доступных данных, 

свидетельствующих об абсолютных и относительных преимуществах и рисках 

этих процедур и терапии, позволяет выработать рекомендации, которые 

повышают эффективность лечения, его исходов  и благоприятно влияют на 

стоимость лечения благодаря выбору наиболее эффективной стратегии. 

Разработанные клинические рекомендаций представляет собой основание для 

таких различных направлений в кардиологии как оценка эффективности лечения, 

правомерность использования критериев, инструментальные средства поддержки 

клинических решений, инструменты по улучшению качества лечения. 

 Американская коллегия кардиологов (АКК) и Американская ассоциация 

сердца (ААС) совместно занимаются разработкой таких рекомендаций в области 

сердечно-сосудистых заболеваний с 1980 года. Члены информационно-

методического отдела АКК/ААС, на которых возлагалось развитие, 

усовершенствование и исправление практических рекомендаций по сердечно-

сосудистых заболеваниям и процедурам, решали эту задачу. Они  были 

ответственны за оценку доказательств и выступали в качестве независимой 

группы авторов, которая совершенствовала и проверяла рекомендации для 

клинической практики. 

 Из обеих организаций были отобраны эксперты по каждой области для 

оценки предметно-специфических данных и написания рекомендаций совместно с 

представителями других практикующих и специализированных групп врачей. 

При необходимости к этому процессу подключались дополнительные 

представители из других медицинских обществ и профильных групп. Основными 

целями Рабочей группы был анализ обзоров, оценка значимости доказательств за 

или против того или иного лечения или процедуры, а также оценка ожидаемых 

результатов лечения в тех ситуациях, где это возможно. Связанные с пациентом 

факторы, сопутствующие заболевания и личные предпочтения пациента могут 

влиять на выбор методов обследования и лечения, так же как и на последующий 

период наблюдения и экономическую эффективность. Информация из 

исследований по стоимости лечения учитывалась, если она была обоснованной и 

доступной, но данные по эффективности и клиническим исходам составляли 

первичную основу в этих рекомендациях. 

 Информационно-методический комитет АКК/ААС старался избегать любых 

фактических, потенциальных или кажущихся конфликтов интересов, которые 

могли возникать в результате промышленных связей или личных интересов 

членов информационно-методического комитета. Поэтому всех членов 

информационно-методического комитета и рецензентов просили сообщить, если 
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такие конфликты интересов потенциально или реально существовали. Если у 

членов информационно-методического комитета появлялись новые связи в 

течение их работы, они должны были сообщать об этом письменно. Эти 

заявления проверялись Рабочей группой и всеми членами, они обновлялись, как 

только появлялись изменения и в конечном счете были напечатаны в приложении 

к этому документу. Пожалуйста, ссылайтесь на методику руководства АКК/АСС 

для дальнейшего описания промышленных связей и других существующих 

политических отношений (1). 

Эти практические рекомендации создавались для врачей, чтобы помочь им 

выбрать наиболее подходящий клинический подход путем описания подходящих 

методов диагностики, лечения и профилактики специфичных заболеваний и 

состояний. Клиницисты должны принимать во внимание экспертные руководства 

в той области, в которой оказывается медицинская помощь. В этих 

рекомендациях сделана попытка описать практические рекомендации для 

большинства ситуаций, в которые могут попасть пациенты. Данные 

рекомендации отражают мнение экспертов после изучения имеющихся 

современных научных доказательств и направлены на улучшение качества 

лечения пациентов.  

Приверженность пациентов предписанному лечению и их согласие на 

соблюдение медицинского режима и образа жизни являются важными аспектами 

лечения. Предписанный курс лечения в соответствии с этими рекомендациями 

будет эффективен только в том случае, если он будет четко соблюдаться самим 

пациентом. Медицинский персонал должен прилагать максимум усилий, чтобы 

заинтересовать пациентов в активном участии в предписанной терапии и образе 

жизни, так как отсутствие понимания и приверженности лечению может привести 

к неблагоприятным исходам. 

Основной целью является улучшение качества оказываемой медицинской 

помощи и соблюдение интересов пациентов при использовании этих 

рекомендаций в качестве основы для принятия решения. Окончательное решение 

в отношении каждого конкретного пациента должно приниматься с учетом всех 

особенностей ситуации, но в случае отклонения от рекомендаций данного 

руководства причины должны быть объективными.  

Рекомендации будут ежегодно анализироваться АКК/ААС и будут 

действительны до тех пор, пока не произойдет их обновление. Данные 

рекомендации были опубликованы 23 октября 2007 года в The Journal of the 

American College of Cardiology и 23 октября 2007 года в Circulation. Полный текст 

рекомендаций был опубликован одновременно в Интернете в указанных выше 

журналах, а также на сайте АКК (www.acc.org) и ААС (www.americanheart.org). 

Этот документ является переизданием «АКК/ААС 2007 Рекомендации по 

периоперационной сердечно-сосудистой оценке и ведению пациентов в 

некардиальной хирургии» (2), в который добавлены современные рекомендации и 

http://www.acc.org/
http://www.americanheart.org/
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текст из «АКК/ААС 2009  Специальное дополнение по периоперационному бета-

адреноблокированию» (3). Рекомендации были обновлены новой информацией из 

клинических исследований и других согласованных документов. Обновленые 

разделы рекомендаций имеют специальные пометки.  

 
Алис Якобс, д-р медицины, действительный член АКК, ААС, председатель 

информационно-методического комитета АКК/ААС по выработке рекомендаций 

Сидней Смит, д-р медицины, действительный член АКК, ААС, экс-председатель 

информационно-методического комитета АКК/ААС по выработке рекомендаций 
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1. Введение/определение задач (обновлено) 

Рекомендации 2007 года являются обновлением рекомендаций, 

опубликованных в 2002 году, и предназначены для врачей и медицинского 

персонала, вовлеченного в предоперационное, интраоперационное и 

послеоперационное ведение больных, подвергшихся некардиальным операциям. 

Они представляют собой основу для оценки риска сердечно-сосудистых событий 

при некардиальных вмешательствах в различных условиях и хирургических 

ситуациях. Рабочая группа, подготовившая эти рекомендации, старалась 

включить в них все, что известно к настоящему времени о периоперационном 

риске и каким образом эти знания могут использоваться в отношении каждого 

конкретного пациента.  

 Таблицы и алгоритмы позволяют быстро принимать правильное решение. В 

основе этого документа лежит понимание того, что вмешательство редко 

проводится для простого снижения хирургического риска, за исключением тех 

вмешательств, на которые независимо указывают периоперационные 

обстоятельства. Целью предоперационного обследования является оценка 

текущего статуса пациента, выработка рекомендаций относительно обследования, 

лечения, а также оценка хирургических рисков всего периоперационного периода; 

определение профиля клинического риска, который может быть использован 

пациентом, лечащим врачом и обслуживающим персоналом, анестезиологом, 

хирургом с целью выработки правильной тактики лечения, что может оказывать 

значительное влияние на ближайшие и отдаленные результаты лечения. Тесты не 

должны выполняться, если они не влияют на тактику ведения пациента. 

Необходимо помнить, что целью любой консультации является оптимальное 

лечение пациента. 

 

1.1. Рецензия методологии и свидетельств (обновлено)  

Рабочая группа 2007 провела всесторонний анализ литературы, связанной с 

периоперационной кардиальной оценкой, опубликованной с момента последнего 

выхода Рекомендаций в 2002 году. Поиск литературы проводился в следующих 

базах данных: PubMed, MEDLINE и Cochrane Library (включая The Cochrane 

Database of Systematic Reviews и the Cochrane Controlled Trials Register). Поиск 

был ограничен публикациями на английском языке с 2002 по 2007 годы. В 

MEDLINE также проводился поиск по выявлению дополнительных важных 

публикаций, связанных с основными статьями. Кроме того, информационно-

методический комитет рекомендовал использовать подходящие статьи, которые 

находились за границами формального поиска. 

 Основные направления поиска включали следующие темы: 

периоперационный риск, кардиальный риск, некардиальная хирургия, 

интраоперационный риск, послеоперационный риск, стратификация риска, 

кардиальные осложнения, кардиальные обследования, периоперационный уход, 
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предоперационное обследование, предоперационная оценка и интраоперационные 

осложнения. Дополнительный поиск включал перекрестные ссылки на 

следующие подтемы: тропонин, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, 

индекс активности Дюка, функциональный класс, добутамин, аденозин, венозный 

тромбоз, тромбоэмболия, варфарин, чрескожная транслюминальная коронарная 

ангиопластика, стент, адренергические бета-антагонисты, эхокардиография, 

антикоагулянты, бета-адреноблокаторы, КШ, клапанный аппарат сердца, 

сахарный диабет, раневая инфекция, контроль глюкозы крови, нормотермия, 

изменения температуры тела, регуляция температуры тела, артериальная 

гипертензия, легочная гипертензия, анемия, аспирин, аритмия, имплантируемый 

дефибриллятор, искусственный водитель ритма, катетеризация легочной артерии, 

катетер Сван-Ганца, ингибиторы агрегации тромбоцитов. 

В результате поиска было обнаружено более 400 новых важных статей, 

анализ которых был проведен комитетом по пересмотру Рекомендаций. 

Используя доказательную методологию, разработанную информационно-

методическим комитетом АКК/ААС, комитет внес исправления в текст 

руководства и рекомендаций. 

Исключительно для Специального дополнения 2009 (3) клинические 

исследования, представленные в 2008 году на ежегодных научных сессиях АКК, 

ААС и Европейского общества кардиологии, а также другие отобранные данные 

по июнь 2009 были проработаны Рабочей группой и другими экспертами с целью 

идентификации тех исследований и других ключевых данных, которые могут 

влиять на составление Рекомендаций. Последние клинические данные и другая 

клиническая информация были настолько важны, что было выпущено 

Специальное дополнение для «АКК/ААС 2007 Рекомендации по 

периоперационной сердечно-сосудистой оценке и ведению пациентов в 

некардиальной хирургии» (2). Эти обновления преимущественно посвящены 

профилактическому периоперационному использованию бета-адреноблокаторов с 

целью минимизации сердечных рисков, но это никак не препятствует назначению 

бета-адреноблокаторов по их прямым показаниям (например, как дополнение 

анестезии, интраоперационный контроль сердечного ритма и артериального 

давления, или для контроля сердечного ритма при периоперационных аритмиях, 

таких как фибрилляция предсердий). 

Когда принимались во внимание новые данные для этого обновления, 

Рабочая группа столкнулась с задачей оценки доказательств из исследований, 

включающих большое количество пациентов за пределами Северной Америки. В 

то время как положение, что практические структуры и строгость относительно 

сбора данных, так же как и генетический характер субъектов, могут влиять на 

наблюдаемую величину эффекта лечения, Рабочая группа полагала, что данные 

имели отношение к формированию рекомендаций для периоперационного 

лечения в Северной Америке. Причины для того решения были следующие: 1) 
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использование детально разработанного протокола лечения максимально снижает 

различия в лечении в разных местах; 2) было бы непрактично ожидать того, что 

тысячи пациентов подвергнутся некардиальной хирургии в соответствии с 

установленными критериями для современных клинических исследований 

исключительно в клиниках Северной Америки. 

Для того чтобы предоставить клиницистам всесторонние данные, там где 

это было возможным, точная частота событий при различных типах лечения в 

клинических исследованиях была представлена с вычислением абсолютной 

разницы риска и количества больных, нуждающихся в лечении. Результаты 

лечения описывались с использованием отношения шансов, относительного риска 

или отношение риска в зависимости от формата, применяемого в  оригинальном 

исследовании. 

Схема классификации рекомендаций и уровни доказательности 

представлены в табл. 1, которая также иллюстрирует систему градации лечебного 

эффекта, оценивает эффект лечения и достоверность эффекта лечения. 

 

1.2. Организация комитета и его связей с фармацевтической 

промышленностью и другими организациями (новое) 

Для создания Специального дополнения 2009 года были приглашены все 

члены Рабочей группы Рекомендаций от 2007 года. Согласившимся участвовать в 

проекте ученым было необходимо обнародовать все взаимоотношения с 

промышленной индустрией и другими организациями, которые могут иметь 

отношение к рассматриваемому вопросу. Каждая рекомендация проходила 

процедуру тайного голосования членами Рабочей группы и после этого документ 

подвергался внешней рецензии. Если у члена Рабочей группы имелись связи с 

промышленной индустрией относительно конкретной рекомендации, то этот член 

исключался из процедуры голосования. Комитет включал представителей из 

Американского общества эхокардиографии, Общества сердечного ритма, 

Общества сердечно-сосудистых анестезиологов, Общества сердечно-сосудистой 

ангиографии и интервенций, Общества сосудистой медицины и Общества 

сосудистой хирургии. 

 

1.3. Рецензирование документа и его одобрение (обновлено) 

Рекомендации 2007 были одобрены для публикации руководством АКК и 

ААС и были официально рекомендованы Американским обществом 

эхокардиографии, Американским обществом радиоизотопной кардиологии, 

Обществом  сердечного ритма, Обществом сердечно-сосудистых анестезиологов, 

Обществом сердечно-сосудистой ангиографии и интервенций, Обществом 

сосудистой медицины и Обществом сосудистой хирургии.   

Обновление 2009 года рецензировали два официальных рецензента от АКК 

и два официальных рецензента от ААС, а также было привлечено по два 
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Таблица 1. Применение классификации рекомендаций и уровней доказательности 

                                                                            Р А З М Е Р   Л Е Ч Е Б Н О Г О   Э Ф Ф Е К Т А 

О
Ц

Е
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К
А

  
Д
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А
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А
Т

Е
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Ь
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О
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Т
И

  
Э

Ф
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Е
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Т
А

  
Л

Е
Ч

Е
Н

И
Я

  КЛАСС I 

Польза >>> Риск 

 

Процедура/лечение 

ДОЛЖНО БЫТЬ 

выполнено/назначено 

КЛАСС IIA 

Польза >> Риск 

Необходимо проведение 

дополнительных исследований с 

конкретными целями 

ЦЕЛЕСООБРАЗНО выполнить 

процедуру/назначить лечение 

КЛАСС IIB 

Польза ≥ Риск 

Необходимо проведение 

дополнительных исследований с 

широкими целями; могут быть 

полезны данные дополнительных 

регистров 

Процедура/лечение МОЖЕТ БЫТЬ 

рассмотрено 

КЛАСС III 

Риск ≥ Польза 

Процедура/лечение  

НЕ должно быть 

выполнено/назначено, так как 

оно НЕ ПОЛЕЗНО И МОЖЕТ 

БЫТЬ ВРЕДНО 

Уровень А 

Многочисленные популяционные 

исследования* 

Данные получены из 

многочисленных рандомизиро-

ванных клинических исследований 

или мета-анализов 

 Рекомендация, что 

процедура или лечение 

полезно/эффективно 

 Достаточная достовер-

ность, полученная из много-

численных рандомизирован-

ных исследований или мета-

анализов 

 Рекомендация в пользу 

процедуры или лечения, являюще-

гося полезным/эффективным 

 Есть некоторые противоречия 

в результатах многочисленных 

рандомизированных исследований 

или мета-анализов 

 Рекомендации о целесооб-

разности/эффективности приме-

нения установлены менее точно 

 Существуют значительные 

противоречия в результатах много-

численных рандомизированных 

исследований или мета-анализов 

 Рекомендация, что проце-

дура или лечение не полезно/не 

эффективно и может быть вредно 

 Достаточная достовер-

ность, полученная из многочис-

ленных рандомизированных 

исследований или мета-анализов 

Уровень В 

Ограниченное число 

популяционных исследований* 

Данные получены из одного 

рандомизированного или 

нескольких нерандомизированных 

исследований 

 Рекомендация, что 

процедура или лечение 

полезно/эффективно 

 Достоверность основа-

на на одном рандомизирован-

ном или нескольких нерандо-

мизированных клинических 

исследованиях 

 Рекомендация в пользу 

лечения или процедуры, являющейся 

полезной/ эффективной 

 Имеются отдельные противо-

речия в одном рандомизированном 

или нескольких нерандомизиро-

ванных исследованиях 

 Рекомендации о 

целесообразности/ эффективности 

применения установлены менее 

точно 

 Имеются значительные проти-

воречия в одном рандомизирован-

ном или нескольких нерандомизи-

рованных исследованиях 

 Рекомендация, что 

процедура или лечение не 

полезно/неэффективно и может 

быть вредно 

 Достоверность основана 

на одном рандомизированном 

или нескольких нерандомизиро-

ванных исследованиях  

Уровень С 

Крайне ограниченное число 

популяционных исследований* 

Только единое мнение (консенсус) 

экспертов, тематические исследо-

вания (случаи) или стандарт 

лечения 

 Рекомендация, что 

процедура или лечение 

полезно/эффективно 

 Только мнение экспер-

тов, тематические исследо-

вания (случаи) или стандарт 

лечения 

 Рекомендация в пользу 

лечения или процедуры, являющейся 

полезной/ эффективной 

 Только расхождения во 

мнении экспертов, тематических 

исследованиях (случаях) или стан-

дарте лечения 

 Рекомендации о целесооб-

разности/эффективности приме-

нения установлены менее точно 

 Только расхождения во 

мнении экспертов, тематических 

исследованиях (случаях) или 

стандарте лечения 

 Рекомендация, что 

процедура или лечение неполез-

но/неэффективно и может быть 

вредно 

 Только мнение экспертов, 

тематические исследования 

(случаи) или стандарт лечения 

 Предложенные фразы для 

написания рекомендаций* 

следует  

рекомендовано 

показано 

полезно/эффективно/ 

выгодно 

целесообразно 

может быть полезно/эффективно/ 

выгодно 

вероятно рекомендовано 

или показано 

можно/может быть рассмотрено 

можно/может быть целесообразно 

польза/эффективность  

неизвестны/неясны/ 

не точны или не очень хорошо 

установлены 

не рекомендовано 

не показано 

не следует 

неполезно/ 

неэффективно/ 

невыгодно  

может быть вредно 
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*Доступные данные клинических исследований или реестров о пользе/эффективности в различных 

субпопуляциях, таких как пол, возраст, сахарный диабет, перенесенный инфаркт миокарда, наличие СН и 

предшествовавшее применение аспирина. Рекомендация с уровнем доказательности B или C не означает, что 

рекомендация неубедительна. Многие важные клинические вопросы, рассмотренные в руководствах, не могут 

быть допущены к клиническим исследованиям. Даже при том, что рандомизированные клинические исследования 

недоступны, может быть очень точный клинический консенсус о том, что конкретный тест или терапия являются 

полезными или эффективными. 

†В 2003 году Рабочая группа по практическим руководствам AКК/ААС представила список предложенных фраз к 

использованию при написании рекомендаций. Все рекомендации в этом Руководстве были написаны полными 

предложениями, которые выражают законченную мысль, так что, даже если бы рекомендация была представлена 

отдельно от остальной части документа (включая заголовки вышеизложенных рекомендаций), то она продолжала 

бы передавать полное содержание рекомендации. Предполагается, что это увеличит понимание принципов 

рекомендаций читателями и позволит ответить на вопросы по отдельным уровням рекомендаций. 

 

рецензента от Американского общества эхокардиографии, Американского 

общества радиоизотопной кардиологии, Общества сердечного ритма, Общества 

сердечно-сосудистых анестезиологов, Общества сердечно-сосудистой 

ангиографии и интервенций, Общества сосудистой медицины и Общества 

сосудистой хирургии, еще восемь рецензентов было от АКК Комитета сердечных 

катетеризаций и АКК Международного совета. 

Сфокусированное обновление 2009 года было одобрено к публикации 

руководством АКК и ААС и рекомендовано Американским обществом 

эхокардиографии, Американским обществом радиоизотопной кардиологии, 

Обществом сердечного ритма, Обществом сердечно-сосудистых анестезиологов, 

Обществом сердечно-сосудистой ангиографии и интервенций, Обществом 

сосудистой медицины и Обществом сосудистой хирургии. 

 

1.4. Эпидемиология 

Известно, что распространенность сердечно-сосудистых заболеваний 

увеличивается с возрастом, кроме того установлено, что процент людей старше 65 

лет в США в ближайшие 30 лет увеличится с 25% до 35% (1). В этой же 

возрастной группе выполняется наибольшее количество хирургических операций 

(2). В связи с этим очевидно, что количество некардиальных операций, 

выполняемых пожилым пациентам, увеличится с 6 миллионов до примерно 12 

миллионов в год, при этом ¼ этих операций – это объемные абдоминальные, 

торакальные, сосудистые и ортопедические операции, которые связаны со 

значительными периоперационными сердечно-сосудистыми осложнениями и 

смертностью. 

 

1.5.  Практическая модель 

Имеется недостаточно достоверных данных относительно: 1) частоты 

выполнения общими терапевтами, узкими специалистами или хирургами 

периоперационного обследования своих пациентов без формальной консультации 

сердечно-сосудистого хирурга, 2) частоты возникновения потребности в 

периоперационных консультациях общих или узких специалистов, таких как 
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кардиологи, для различных типов хирургических операций и различных 

категорий пациентов. Действующая практическая модель для практикующих 

врачей, выполняющих обследования и назначения, широко колеблется и 

предполагает определение рекомендаций, которые приведут к наилучшим 

клиническим и экономическим результатам (3). Важной необходимостью в 

процессе лечения является определение экономической эффективности 

различных стратегий периоперационного обследования. Если доступная 

информация о сердечно-сосудистом статусе пациента свидетельствует о 

стабильности и дальнейшее обследование не влияет на назначения пациенту, то 

дополнительная консультация может не проводиться. Это облегчает 

взаимодействие между анестезиологической службой и врачами, ответственными 

за сердечно-сосудистый статус пациента. 

 

1.6. Финансовое обеспечение 

Финансовая сторона стратификаций риска не должно игнорироваться. 

Необходимость использования лучших методов обследования для объективной 

оценки сердечно-сосудистого риска диктует применение сложных неинвазивных 

техник в дополнение к установленным инвазивным процедурам. Хотя известно, 

что различные стратегии по оценке и снижению кардиальных рисков хорошо 

изучены, их стоимости уделяют мало внимания. Значительные практические 

изменения в тактике ведения пациентов и их высокая стоимость характерны для 

различных стратегий оценки, в то время как разработка практических 

рекомендаций, основанных на доступных данных, может способствовать более 

эффективному подходу к периоперационной оценке.  
 

2. Общий подход к пациенту 

Эти Рекомендации сфокусированы на обследовании пациентов, 

подвергающихся некардиальным операциям, которые подвергаются риску 

периоперационных осложнений и смертности. У пациентов с диагностированной 

коронарной болезнью сердца (КБС) или впервые выявленными симптомами, 

указывающими на КБС, должно быть проведено базовое кардиологическое 

обследование. У бессимптомных пациентов 50 лет и старше необходимо более 

внимательно изучать анамнез и проводить физикальное обследование, потому что 

симптомы тесно связаны с установлением факторов риска и должен оцениваться 

согласно Revised Cardiac Risk Index (4).  

По этой причине периоперационное кардиальное обследование должно  

тщательно проводиться с акцентом на обстоятельства, побудившие к 

обследованию, и природу хирургической болезни. При установленной острой 

хирургической патологии, периоперационное обследование должно 

ограничиваться простыми и важными тестами, такими как оценка основных 

сердечно-сосудистых показателей, степень дегидратации, гематокрит, 
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электролиты, функция почек, анализ мочи и ЭКГ. Только наиболее важные тесты 

и вмешательства выполняются в ситуации, пока острая хирургическая патология 

не разрешена. Более полное обследование может быть проведено после 

хирургической операции. Пациентам, у которых КШ не рассматривается в 

качестве возможного варианта лечения, зачастую нет необходимости проводить 

неинвазивные стресс-тесты. При менее срочных ситуациях результаты 

предоперационного кардиологического обследования могут приводить к 

различным вариантам вплоть до отмены плановой процедуры. 

 

2.1. Роль консультантов 

Если консультация необходима, то очень важно определить ключевые 

вопросы к консультанту и по возможности обеспечить его всеми необходимыми 

данными. В нескольких исследованиях было показано, что такой подход не всегда 

применяется. Подробная анкета относительно целей и целесообразности 

кардиологических консультаций была отослана рандомизировано отобранным 

анестезиологам, хирургам и кардиологам Нью-Йорка (5). У специалистов не было 

единого мнения относительно важности и цели кардиологических консультаций; 

например, интраоперационный мониторинг, отбор пациентов для хирургических 

вмешательств и информирование относительно самого безопасного типа 

анестезии были расценены как важные большинством кардиологов и хирургов, но 

как незначительные анестезиологами. Кроме того, были изучены карты 55 

пациентов в возрасте старше 50 лет, которые в предоперационном периоде были 

консультированы кардиологами, чтобы оценить цель консультаций, данные 

рекомендации и согласованность между хирургами и анестезиологами 

относительно рекомендаций кардиологов. Из всех консультаций 40% содержали 

рекомендации типа «действовать по ситуации», «показано хирургическое 

вмешательство» или «продолжать медикаментозную терапию». Анализ 146 

консультаций показал, что большинство таких консультаций малополезно и в 

действительности слабо влияет на периоперационные назначения или на 

результат хирургического вмешательства (6). Только в 5 (3,4%) консультациях 

были получены новые результаты, а 62 (42,5%) консультации не содержали 

вообще никаких рекомендаций. 

После получения заявки на консультацию консультант должен изучить 

имеющиеся данные о пациенте, получить историю болезни, выполнить 

физикальное обследование, которое включает всестороннее обследование 

сердечно-сосудистой системы, и сопоставить жалобы пациента с предстоящим 

хирургическим вмешательством. Консультант не просто должен ответить на 

поставленные перед ним вопросы, он должен провести всестороннюю оценку 

рисков у пациента. Причиной консультации могут быть отклонения на ЭКГ, боли 

за грудиной или аритмия, что может указывать на КБС, а консультант должен 

установить так ли это на самом деле или же жалобы носят некардиальный 
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характер, доброкачественные по своей природе и не требуют дальнейшего 

обследования. Напротив, в результате консультации может быть выявлена ранее 

не установленная КБС или СН у запланированного на плановую процедуру 

пациента, что оправдывает более полное обследование (7–9). 

Главная роль консультанта заключается в определении стабильности 

сердечно-сосудистого статуса пациента, находится ли пациент в оптимальных 

условиях в контексте имеющейся хирургической патологии. Консультант может 

изменить медикаментозную терапию или предложить выполнение 

дополнительных периоперационных тестов или процедур. В некоторых случаях 

необходимо выполнение дополнительной диагностической кардиологической 

оценки на основании результатов первичной периоперационной диагностики. В 

общем, проведение периоперационной диагностики рекомендуется только в том 

случае, если это может повлиять на проведение хирургического вмешательства, 

медикаментозные назначения, мониторирование во время или после операции или 

отмену хирургического вмешательства до стабилизации или коррекции 

кардиальной патологии. Чтобы назначить дополнительное обследование, 

консультант должен быть уверен, что его результат может повлиять на характер 

лечения.  

Консультант должен принимать во внимание и то, что периоперационная 

оценка может быть идеальной возможностью повлиять на лечение в отдаленном 

периоде у пациентов с выраженной кардиальной патологией или ее риском. 

Лечащий врач и пациент должны быть проинформированы о результатах 

обследования и прогнозе для пациента. Консультант также может помочь с 

планированием дальнейшего периода наблюдения, предложить дополнительные 

методы лечения, которые могут уменьшить риски сердечно-сосудистые 

осложнений и событий в отдаленном периоде, или назначить соответствующее 

лечение. В обязанности сердечно-сосудистого консультанта входит помощь 

лечащему врачу в формировании мнения о пациенте и включении результатов 

обследования в общий план ведения пациента. В идеале консультанту 

необходимо тесно сотрудничать с хирургом, анестезиологом и другими врачами, 

также как и с пациентом и, если это возможно, с его семьей. Консультант не 

должен использовать фразы типа «показано хирургическое лечение». Как и 

ожидается, для качественного медицинского обслуживания медицинская 

документация обязана вестись соответствующим образом. 

 

2.2.  Анамнез 

Сбор анамнеза является ключевым моментом в диагностике сердечной 

и/или сопутствующей патологии, которая позволяет отнести пациента к группе 

высокого хирургического риска. Сбор анамнеза должен быть направлен на 

выявление серьезной кардиальной патологии, такой как нестабильная 

стенокардия, стенокардия в анамнезе, свежий ИМ или ИМ в анамнезе, 
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декомпенсированная СН, тяжелая аритмия или тяжелая патология клапанного 

аппарата сердца (табл. 2). Также необходимо выяснить, не имплантировался ли 

пациенту ЭКС или кардиовертер-дефибриллятор, не было ли синкопальных 

состояний. Модифицированные факторы риска для КБС тоже необходимо 

регистрировать наряду с сопутствующими   заболеваниями, такими как 

заболевания периферических сосудов, цереброваскулярная патология, сахарный 

диабет, почечная недостаточность и хронические заболевания легких. Не стоит 

забывать о необходимости документировать прием медикаментов пациентами с 

установленной кардиальной патологией. 
 

Таблица 2. Патология сердца, при которой пациенту необходимо провести 

обследование и лечение до выполнения некардиального хирургического 

вмешательства (Класс I, Уровень доказательности: В) 

Патология Пример 

Нестабильная стенокардия 

Нестабильная или тяжелая стенокардия (класс 

III или IV по Канадской классификации) 

Свежий инфаркт миокарда 

Декомпенсированная СН 

(функциональный класс IV по Нью-

Йоркской классификации) 

 

Выраженная аритмия 

Высокий риск атриовентрикулярной блокады 

Атриовентрикулярная блокада типа Мобитц II 

Атриовентрикулярная блокада III степени 

Симптоматическая вентрикулярная аритмия 

Суправентрикулярная аритмия (включая 

фибрилляцию предсердий) с неконтролируемой 

частотой сердечных сокращений (частота выше 

100 уд/мин в покое) 

Симптоматическая брадикардия  

Впервые выявленная желудочковая тахикардия 

Тяжелая клапанная патология 

Тяжелый стеноз аорты (градиент давления 

больше 40 мм. рт. ст., площадь отверстия 

аортального клапана меньше 1 см
2
 или 

симптоматический) 

Клинически выраженный стеноз митрального 

клапана (прогрессирующая одышка при 

физической нагрузке, пресинкопальные 

состояния при нагрузке или СН) 
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Сбор анамнеза должен быть направлен на определение функционального 

класса пациента (табл. 3). Как было показано, способность человека выполнять 

повседневную работу выражено коррелирует с максимальным потреблением 

кислорода при выполнении тредмил-теста (11). Пациентов по классификации 

относят в группу большого риска по возрасту или наличию КБС, но асимптомные 

пациенты и те пациенты, которые ежедневно бегают в течение 30 мин, в 

дальнейшем обследовании не нуждаются. Напротив, малоподвижные пациенты 

без сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе, но с наличием факторов, 

способных увеличить периоперационный риск, могут получить пользу от 

расширенного предоперационного обследования (8, 9, 12, 13). Во время 

предоперационной консультации может быть проведена тщательная сердечно-

сосудистая оценка у возрастного пациента. Например, при выявлении симптомов 

стенокардии или ее эквивалентов, таких как одышка или СН, диагноз может быть 

поставлен или заподозрен впервые.  
 

Таблица 3. Оценка усилий при различных уровнях физической активности 

               Можете ли вы…                               

1 МЭ      Заботиться о себе? 

               Есть, одеваться или использовать                

туалет? 

 Гулять вокруг дома? 

 Пройти один или два квартала по   

ровной  местности со скоростью 3.2-4.8 

км/ч? 

4 МЭ      Работаете ли вы по дому, например,   

вытираете пыль или моете посуду? 

                   Можете ли вы…  

4 МЭ          Подняться на один лестничный пролет или на 

холм? 

Прогуливаться по ровной местности со 

скоростью 6.4 км/ч? 

Пробежать короткую дистанцию? 

Делать тяжелую работу по дому, например, 

убрать этаж, поднять или перенести тяжелую 

мебель? 

Умеренно заниматься спортом, например, 

играть в гольф, боулинг, танцевать, играть в 

парный теннис, бейсбол или футбол? 

>10 МЭ      Заниматься активным спортом, например, 

плаванием, одиночным теннисом, футболом, 

баскетболом или катанием на лыжах? 

 

 

2.3.  Физикальный осмотр 

Сердечно-сосудистое обследование должно включать исследование 

показателей жизненно важных функций (включая измерение артериального 

давления на обеих руках), пальпацию и выслушивание  пульса на сонных 

артериях, оценку пульсации и давления на яремных венах, аускультацию легких, 

прекардиальную пальпацию и аускультацию, пальпацию живота, исследование 

конечностей на наличие отеков и определение пульсации на артериях нижних 

конечностей. Наличие имплантированного кардиостимулятора также может быть 
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определено с помощью пальпации. Более детальный осмотр должен выполняться 

при необходимости. Следующие пункты мы особенно подчеркнем: 1) внешний 

вид дает бесценную информацию относительно общего статуса пациента; 2) 

цианоз, бледность, одышка во время осмотра или при минимальной активности, 

дыхание Чейна-Стокса, гипотрофичность, ожирение, скелетные деформации, 

тремор или беспокойство – это только несколько симптомов, которые могут 

указывать на основное заболевание или КБС и могут быть распознаны опытным 

врачом.  

 У пациентов с острой СН хрипы и застойные явления в легких часто 

связаны с повышенным легочным венозным давлением. Однако у пациентов с 

хронической СН эти симптомы могут отсутствовать. Повышенное давление в 

яремной вене или положительный печеночно-ягулярный тест являются более 

надежными симптомами гиперволемии (15, 16). Наличие периферических отеков 

считается ненадежным индикатором хронической СН при отсутствии 

повышенного давления в яремной вене или отрицательном печеночно-ягулярном 

тесте. Не стоит забывать и про анализ пульса на каротидных и других артериях, 

так как поражение периферических сосудов часто ассоциируется с КБС. 

Аускультация сердца также может быть полезной в постановке 

кардиологического диагноза. Выслушивание третьего тона на верхушке указывает 

на поражение ЛЖ, но его отсутствие не свидетельствует о его нормальной 

функции (16). При наличии шума клиницисту необходимо сделать заключение о 

том, является ли это следствием патологии клапанного аппарата сердца или нет. 

Выявление выраженного аортального стеноза является очень важным моментом в 

диагностике, так как эта патология представляет высокий риск для некардиальной 

хирургии (17). Значительный митральный стеноз или регургитация также 

увеличивают риск СН. Аортальная или митральная регургитация может быть 

минимальной и являться следствием инфекционного эндокардита, что может 

приводить к бактериемии в послеоперационном периоде. Рекомендации по 

профилактике эндокардита опубликованы далее (Глава 3.5. «Болезни клапанов 

сердца») (18).    

 

2.4.  Сопутствующие заболевания 

Консультант должен уметь оценить сердечно-сосудистую систему в рамках 

общего статуса пациента. Сопутствующая патология часто увеличивает риск 

анестезии и может привести к осложнениям со стороны сердца. Общие 

положения мы обсудим ниже. 

 

2.4.1.  Болезни легких 

Наличие обструктивной болезни легких позволяет отнести пациента в 

группу повышенного риска периоперационных респираторных осложнений. 

Гипоксемия, гиперкапния, ацидоз могут приводить к дальнейшему ухудшению в 
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уже компрометированной сердечно-сосудистой системе. Если на основании 

анамнеза, осмотра, реакции на бронхолитические медикаменты или на основании 

определения задержки углекислого газа заподозрено выраженное заболевание 

легких, то оправдано проведение анализа газового состава крови. При наличии же 

признаков инфекции показана адекватная антибиотикотерапия. Кроме этого могут 

быть назначены стероиды и бронходилататоры, хотя нельзя исключить риск 

развития аритмии или ишемии миокарда при терапии бета-агонистами. 

Рекомендации по проведению рентгенографии легких в предоперационном 

периоде доступны в других источниках (19). 

 

2.4.2.  Сахарный диабет 

Известно, что болезни сердца могут сопровождаться различными 

метаболическими нарушениями. Наиболее часто из них встречается сахарный 

диабет. При его наличии должна быть заподозрена КБС, так как КБС и ИМ очень 

часто встречаются у лиц с сахарным диабетом (20–22). T. Lee и соавт. считают 

инсулинотерапию при сахарном диабете значительным фактором риска развития 

КБС (4). У пожилых пациентов с сахарным диабетом наиболее часто в 

послеоперационном периоде развивается СН, даже при назначении ингибиторов 

АПФ, в сравнении с пациентами, не страдающими сахарным диабетом (23). В то 

же время коррекция уровня глюкозы крови в послеоперационном периоде может 

быть затруднена. Пациентам с сахарным диабетом показано введение 

подобранных доз или инфузий инсулина короткого действия по результатам 

частого измерения уровня глюкозы. Исторически так сложилось, что в 

периоперационном периоде поддерживали относительно высокие уровни 

глюкозы крови, чтобы избежать развития гипогликемических эпизодов, тем не 

менее, тщательный контроль глюкозы в периоперационном периоде у пациентов 

после КШ с помощью внутривенного введения инсулина оказался 

предпочтительнее прерывистого подкожного введения и значительно снижал 

развитие раневой инфекции (24). Такое же преимущество может быть получено и 

в некардиальной хирургии (25). Обсуждение должного уровня глюкозы крови в 

периоперационном периоде изложено в Главе 8.7. 

 

2.4.3.  Болезни почек 

Азотемия часто ассоциируется с заболеваниями сердца и повышенным 

риском сердечно-сосудистых событий. Нельзя забывать о поддержании 

адекватного почечного кровотока у пациентов с СН, так как чрезмерный диурез в 

комбинации с ингибиторами АПФ или блокаторами ангиотензиновых рецепторов 

может приводить к повышению азота мочевины или концентрации креатинина. У 

пациентов с сосудистой патологией небольшое повышение азота мочевины или 

креатинина позволяет заподозрить стенозирование почечных артерий. Тем не 

менее, небольшое повышение азота мочевины крови или креатинина сыворотки 
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не является показанием к прекращению приема этих медикаментов, так как они 

увеличивают выживаемость у пациентов с СН по причине систолической 

дисфункции. Наличие почечной патологии (предоперационный уровень 

креатинина от 2 мг/дл или снижение почечной фильтрации) является фактором 

риска развития послеоперационной почечной недостаточности и повышенной 

заболеваемости и смертности в отдаленном периоде в сравнении с пациентами без 

заболеваний почек (26, 27). У пациентов после КШ старше 70 лет с уровнем 

креатинина больше 2,6 мг/дл риск перевода пациента на хронический диализ в 

послеоперационном периоде значительно выше, чем у пациентов с уровнем 

креатинина меньше 2,6 мг/дл (28). Теоретически можно было бы 

экстраполировать эти результаты на пожилых пациентов, подвергшихся 

некардиальной хирургии с соответствующими уровнями креатинина. Результаты 

одного большого исследования показали, что уровень креатинина в 

предоперационном периоде больше 2 мг/дл является значительным, независимым 

фактором риска развития кардиальных осложнений после объемных 

некардиальных вмешательств (4). 

Клиренс креатинина, другой индикатор функции почек, используется для 

прогнозирования послеоперационных осложнений (29, 30). Анализ клиренса 

креатинина в совокупности с креатинином сыворотки крови, возрастом и массой 

тела пациента позволяет более верно оценить функцию почек, чем оценка одного 

креатинина сыворотки крови. M. Kertai с коллегами изучили 852 пациентов, 

перенесших сосудистые операции, которые продемонстрировали увеличение 

смертности в группе как повышенного креатинина сыворотки, так и в группе 

сниженного клиренса креатинина, причем клиренс креатинина обеспечивал более 

точную оценку (29). До настоящего времени не было никаких подтверждений 

этого факта другими учеными или проспективными исследованиями. ААС 

поддерживает использование протокола «Модификация диеты при почечных 

болезнях» (The Modification in Diet in Renal Disease), чтобы высчитать 

клубочковую фильтрацию с целью определения почечной функции (27).  

 

2.4.4.  Гематологические нарушения 

Известно, что анемия повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, 

может усиливать ишемию миокарда и ухудшать течение СН (31). 

Предоперационная трансфузия по показаниям у пациентов с КБС и/или СН 

уменьшает периоперационную смертность. Тем не менее, при существующей 

настороженности по поводу реакций на переливание, отношение церкви и 

возможности передачи инфекционных заболеваний гарантирован консервативный 

подход к гемотрансфузиям. Гематокрит меньше 28% ассоциируется с 

повышенной частотой развития периоперационной ишемии миокарда или 

послеоперационных осложнений у пациентов после хирургических вмешательств 

на простате и сосудах (31–33).  
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 В Национальной хирургической базе данных Национальной программы 

повышения качества хирургического лечения Администрации ветеранов (The VA 

National Surgical Quality Improvement Program database) умеренные степени 

анемии или полицитемии были связаны с повышенным риском развития 30-

дневной смертности или кардиальных событий у пожилых ветеранов, которые 

перенесли некардиальные операции (34). Риск 30-дневной послеоперационной 

смертности и кардиальных событий увеличивается, когда гематокрит снижается 

меньше 39% или превышает 51%. 

Полицитемия, тромбоцитоз и другие состояния, увеличивающие вязкость 

крови и гиперкоагуляцию крови, повышают риск тромбоэмболии или 

кровотечений. Поэтому соответствующие шаги, направленные на уменьшение 

этих рисков, должны быть индивидуально рассмотрены и выполнены при 

необходимости. Рекомендации по периоперационной трансфузии уже доступны 

(35). 

 

2.5.  Дополнительные исследования 

Консультант должен учитывать все подходящие доступные лабораторные 

данные. В нашу эру сокращения издержек выполнение лабораторных 

исследований может быть минимальным. Поэтому консультант может 

потребовать дополнительных тестов, таких как биохимия крови, обзорная 

рентгенография грудной клетки на основании анамнеза и физикального осмотра. 

Уровень кардиальных препаратов в крови должен анализироваться только в 

случае специальных показаний, таких как изменения функции почек, недавние 

изменения дозировки препарата или симптомах, предполагающих токсическое 

действие препаратов. 

ЭКГ часто записывается как обязательная часть предоперационного 

обследования пациентов определенного возраста или пациентов, подвергающихся 

специфическим процедурам. В Главе 5.2.1. указаны показания для проведения 

ЭКГ в предоперационном периоде на основании доступных в настоящее время 

доказательств. Патологические изменения на ЭКГ часто являются причиной, по 

которой требуется консультация, но если ранее ЭКГ не записывалась, то ее запись 

может выполняться во время консультации. Метаболические и электролитные 

нарушения, принимаемые медикаменты, заболевания головного мозга или легких 

находятся среди причин, которые могут приводить к изменениям на ЭКГ. 

Нарушения проводимости, такие как блокада правой ножки пучка Гиса или 

атриовентрикулярная блокада I степени, могут вызывать настороженность, но, как 

правило, не оправдывают дальнейшего обследования. То же самое часто 

относится к асимптомным желудочковым аритмиям, даже при структурных 

поражениях сердца (36, 37). С другой стороны, небольшие, на первый взгляд, 

изменения могут указывать на бессимптомные клинически значимые состояния. 
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2.6. Мультивариантные предоперационные предикторы, 

указывающие на заболевания сердца 

Базисная клиническая оценка, основанная на анамнезе, физикальном 

осмотре и анализе ЭКГ, обычно представляет консультанту достаточно данных 

для определения кардиального риска. Пытаясь систематизировать эти 

клинические и лабораторные данные, которые влияют на исходы, 

многочисленные исследователи разработали шкалу рисков на основе 

мультивариантного анализа данных за 25 лет (17, 38–47). И хотя некоторые 

авторы предложили систему баллов, которая учитывает влияние большего 

количества факторов, а также суммирует их для достижения комбинированного 

риска (17, 45, 47), большинство современных статей предлагает более простые 

критерии (4, 38–44). T. Lee и соавт. разработали и утвердили «простой индекс» 

для прогнозирования кардиального риска у стабильных пациентов, которым 

планируется выполнение больших плановых операций (4). Корреляция шести 

независимых факторов риска: КБС (ИМ в анамнезе, положительный тредмил-

тест, прием нитроглицерина, жалобы на загрудинные боли или ЭКГ с 

патологическим зубцом Q), застойная СН (СН в анамнезе, отек легких, 

пароксизмальные ночные одышки, периферические отеки, хрипы в обоих легких, 

регистрация патологического зубца третьего тона сердца или изменения 

сосудистого легочного рисунка на рентгенограмме), поражения сосудов мозга 

(транзиторные ишемические атаки (ТИА) в анамнезе или инсульт), операции 

высокого риска (аневризма брюшного отдела аорты или другие сосудистые 

операции, операции на грудной клетке, брюшной полости, ортопедические 

операции), предоперационная инсулинотерапия, предоперационный уровень 

креатинина больше 2 мг/дл. Увеличение числа факторов риска коррелирует с 

увеличением  риска осложнений, но, тем не менее, риск был значительно ниже, 

чем у оригинальных индексов (4). Эти улучшения исходов наиболее вероятно 

связаны с выбором систематической оценки для пациентов, подвергающихся 

плановой хирургии, развитием хирургических техник и анестезии, достижениями 

в тактике ведения пациентов с КБС в период их наблюдения и в 

периоперационном периоде. Пересмотренный индекс сердечного риска (The 

Revised Cardiac Risk Index) стал одной из наиболее употребляемых систем оценки 

рисков (4). 

 

2.7.  Клиническая оценка 

В первоначальных рекомендациях комитет хотел разделить клинические 

факторы риска на большие, средние и малые. Комитет сгруппировал активные 

кардиальные состояния, наличие которых указывает на большой кардиальный 

риск. Если присутствует одно или более из таких состояний, то необходимо 

проведение интенсивной терапии и, возможно, откладывание или отмена 
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хирургического вмешательства при отсутствии экстренных показаний (табл. 2). К 

этим состояниям относятся следующие: 

 нестабильная стенокардия, 

 тяжелая стенокардия, 

 недавний ИМ, 

 декомпенсированная СН, 

 выраженная аритмия, 

 выраженные болезни клапанного аппарата сердца. 

Учитывая частое использование пересмотренного индекса сердечного 

риска, комитет выбрал альтернативу средней категории риска, которая 

объединила другие подходы к пациенту. Клинические факторы риска включали 

следующие: 

 КБС в анамнезе, 

 ранее выявленную или стабильную СН, 

 цереброваскулярную болезнь в анамнезе, 

 сахарный диабет, 

 почечную недостаточность (4).  

ИМ в анамнезе или патологический зубец Q на ЭКГ относятся к 

клиническим факторам риска, тогда как острый ИМ (определенный как один ИМ 

в течение 7 суток до проводимого обследования) с доказательством выраженного 

ишемического риска, установленного на основании симптомов или неинвазивных 

исследований, относится к активному кардиальному состоянию. Эта 

формулировка отражает консенсус сердечно-сосудистого комитета по базе 

данных АКК (of the ACC Cardiovascular Database Committee). Таким образом, 

избежали разделения ИМ на традиционные 3- и 6-месячные интервалы (17, 48). 

Настоящее ведение ИМ предусматривает стратификацию риска в период 

выздоровления (49). Если последний стресс-тест не выявил риска для 

жизнеспособного миокарда, вероятность повторного ИМ после некардиальной 

хирургической операции остается низкой. Хотя нет никаких соответствующих 

клинических исследований, на основании которых можно было основывать 

рекомендации, кажется разумным выждать 4–6 недель для проведения плановой 

операции. 

  Малые предикторы являются признанными маркерами сердечно-

сосудистых заболеваний, однако не было доказано, что они независимо 

увеличивают периоперационные риски. Например: пожилой возраст (старше 70 

лет), изменения на ЭКГ (гипертрофия ЛЖ, блокада левой ножки пучка Гиса, 

отклонения сегмента ST), несинусовый ритм или неконтролируемая системная 

гипертензия. Наличие нескольких незначительных предикторов может навести на 

мысль о наличии КБС, но это не объединяется в рекомендации по лечению. 
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2.7.1.  Пошаговый подход к периоперационной кардиальной оценке 

Рекомендации по периоперационной кардиальной оценке 

Класс I  

1. Пациенты, нуждающиеся в экстренной некардиальной операции, 

должны направляться в операционную, наблюдаться в 

периоперационном периоде, проходить стратификацию рисков в 

послеоперационном периоде, а факторами риска необходимо управлять 

(Уровень доказательности: С). 

2. Пациенты с активными сердечными проблемами должны 

обследоваться и лечиться по Рекомендациям АКК/ААС и после 

стабилизации состояния направляться в операционную (Уровень 

доказательности: В). 

3. Пациентам, которые подвергаются вмешательствам низкого риска, 

рекомендуется выполнять плановые вмешательства (Уровень 

доказательности: В). 

4. Пациентам с низким (ниже 4 МЭ) или неизвестным функциональным 

статусом и без клинических факторов риска рекомендуются выполнять 

плановые вмешательства (Уровень доказательности: В). 

 

Класс IIa 

1. Вероятно рекомендуется направление больных на плановые 

вмешательства, если у больного функциональный статус эквивалентен 

4 МЭ или выше и отсутствуют симптомы (Уровень доказательности: 

В). 

2. Вероятно рекомендуются проводить обследование направляемых на 

сосудистые вмешательства больных, у которых низкий 

функциональный статус (ниже 4 МЭ) и присутствуют 3 или более 

клинических фактора риска, если это может повлиять на ход лечения 

(Уровень доказательности: В). 

3. Вероятно пациентам с низкой низким функциональный статусом (ниже 

4 МЭ) и наличием 3 или более клинических факторов риска, которые 

запланированы на оперативное вмешательство среднего риска, во 

время операции рекомендуется контролировать частоту сердечных 

сокращений (Уровень доказательности: В). 

4. Вероятно пациентам с низким (ниже 4 МЭ) или неизвестным 

функциональным статусом и 1 или 2 клиническими факторами риска, 

которые запланированы на сосудистые операции среднего риска, во 

время операции рекомендуется контролировать частоту сердечных 

сокращений (Уровень доказательности: В). 
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Класс IIb 

1. Неинвазивное обследование может быть обоснованным, если это 

повлияет на стратегию лечения у пациентов с низким (ниже 4 МЭ) или 

неизвестным функциональным статусом и 3 или более клиническими 

факторами риска, которые запланированы на операцию среднего 

риска (Уровень доказательности: В). 

2. Неинвазивное обследование может быть обоснованным, если это 

повлияет на стратегию лечения у пациентов с низким (ниже 4 МЭ) или 

неизвестным функциональным статусом и 1 или 2 клиническими 

факторами риска, которые запланированы на сосудистую операцию 

среднего риска (Уровень доказательности: В). 

 

На рис. 1 в виде алгоритма представлена система данных для определения 

категории пациентов, нуждающихся в проведении кардиального обследования. 

Клиницист должен рассматривать несколько переменных и давать им 

соответствующую оценку. Со времени последней публикации Рекомендаций в 

2002 году (50) несколько новых рандомизированных и когортных исследований 

привели к изменению первоначального алгоритма. С учетом этого Рабочая группа 

решила включить рекомендации и эффективные доказательства для каждого 

направления. 

 Шаг 1: консультант должен установить экстренность предполагаемой 

некардиальной операции. Во многих случаях пациент- или хирургия-

специфичные факторы диктуют очевидную стратегию (например, экстренная 

операция), которая позволяет не проводить дальнейшую кардиальную оценку или 

лечение. В таких случаях основной целью консультанта является назначение 

рекомендаций по периоперационному ведению и наблюдению. Выборочная 

послеоперационная стратификация риска часто проводится у пациентов с 

повышенным риском коронарных событий в отдаленном периоде, у которых 

никогда не проводилась такая оценка. Стратификация риска обычно проводится 

после коррекции кровопотери, тяжелого физического состояния и других 

послеоперационных состояний, которые могут влиять на интерпретацию 

результатов неинвазивных тестов. 

 Шаг 2: есть ли у пациента одно из активных кардиальных состояний из 

таблицы 2? Если нет, то переходим к шагу 3. У пациентов, которым 

предполагается выполнение плановой некардиальной операции, наличие 

нестабильной стенокардии, декомпенсированной СН, тяжелой аритмии или 

патологии клапанного аппарата сердца приводит к отсрочиванию или отмене 

хирургического вмешательства до разрешения этой кардиальной проблемы или 

соответствующего лечения. Например, нестабильные коронарные состояния, 

включая предшествующий ИМ с данными за высокий риск ишемических 

событий, установленный на основании симптомов или неинвазивных 
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Рисунок 1. Кардиальная оценка и алгоритм при некардиальных операциях, основанные на активных клинических состояниях, известной КБС или кардиальных 

факторах риска у пациентов 50 лет или старше. 
1 
Смотри таблицу 2 по активным клиническим состояниям. 

2
 Смотри таблицу 3 по оценки физической активности. 

3 
Клинические факторы риска, включая КБС, компенсированную или предшествующую СН, сахарный диабет, почечную недостаточность или 

цереброваскулярные болезни. 
4 

Рассмотреть прием бета-адреноблокаторов в периоперационном периоде (см. табл. 11) в группе больных, у которых доказано 

снижение кардиальной  смертности/осложнений. 

Шаг 1 

Необходимо проведение 

экстренной некардиальной 

операции? 

      Да  

(Кл I, Ур С)

  

Операционная 
Послеоперационное наблюдение, 

стратификация послеоперационного 

риска и контроль факторов риска 

Шаг 2 Активные клинические 

состояния
1 

      Да  

(Кл I, Ур В) 

Оценка и лечение по 

рекомендациям АКК/ААС Решение вопроса об операции 

Шаг 3 Операция низкого риска       Да  

(Кл I, Ур В)

  

Выполнение 

запланированной операции 

Шаг 4 Хорошее функциональное 

состояние (МЭ≥4) без симптомов
2 

      Да  

(Кл I, Ур В)

  

Выполнение 

запланированной операции 

Шаг 5 Нет или 

неизвестно 

3 или больше клинических 

факторов риска
3 

1 или 2 клинических 

фактора риска
3 

Без клинических 

факторов риска
3 

Операция на сосудах Операция 

среднего риска 

Провести дообследование, если это 

может повлиять на стратегию лечения
4 

Кл IIa, Ур В 

Операция на сосудах Операция 

среднего риска 

Выполнение 

запланированной 

операции 

Выполнение запланированной операции с контролем ЧСС
4
 (Кл IIa, Ур В) или 

рассмотреть возможность проведения неинавазивного обследования  

(Кл IIa, Ур В), если это может повлиять на стратегию лечения 
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исследований, нестабильную или тяжелую стенокардию и впервые выявленную 

или плохо контролируемую СН, связанную с ишемией миокарда. Многие из таких 

пациентов направляются на коронарографию для оценки возможных путей 

лечения. В зависимости от результатов исследования или объема вмешательства и 

степени риска, связанного с откладыванием операции, может приниматься 

решение о выполнении хирургической операции под прикрытием максимальной 

медикаментозной терапии. 

  Шаг 3: пациенту планируется операция с низким риском развития 

осложнений? Многие вмешательства ассоциируются с комбинированной частотой 

заболеваемости и смертности меньше 1% (Глава 4) даже у пациентов высокого 

риска. Смертность в день операции для большинства амбулаторных операций, как 

ни удивительно, ниже 30-дневной смертности, что связано с незначительным 

риском амбулаторной хирургии (51). Так как вмешательства, основанные на 

сердечно-сосудистом обследовании у стабильных пациентов, редко приводят к 

изменению тактики ведения, уместно выполнение запланированной 

хирургической операции. 

Шаг 4: находится ли пациент в хорошей физической форме без каких-либо 

симптомов? Функциональный статус является хорошим предиктором 

послеоперационных и отдаленных сердечных событий (52–56). Ведение 

бессимптомных пациентов редко меняется на основании сердечно-сосудистого 

обследования. Таким пациентам уместно продолжить подготовку к плановой 

операции. У пациентов с известной сердечно-сосудистой патологией или как 

минимум с 1 клиническим фактором риска имеет смысл проводить 

периоперационный контроль частоты сердечных сокращений с использованием 

бета-адреноблокаторов, как это описано в Главе 7.2. 

У пациентов, которые не выполняли недавно нагрузочные тесты, 

функциональный статус можно определить по их повседневной активности (55). 

Функциональная активность может быть измерена с помощью метаболических 

эквивалентов (МЭ): потребление кислорода (VO2) человеком весом 70 кг в 

возрасте 40 лет в покое составляет 3,5 мл/кг в мин или 1 МЭ. Функциональная 

способность классифицируется как отличная (более 10 МЭ), хорошая (7–10 МЭ), 

умеренная (4–7 МЭ), низкая (менее 4 МЭ) и неизвестная. Сложные 

характеристики ценности МЭ обеспечивают унифицированную терминологию в 

различных нагрузочных тестах, что помогает выразить аэробные потребности при 

определенных действиях. Максимальные и субмаксимальные уровни работы 

отличаются на единицу времени согласно использованному протоколу 

физической нагрузки. Таким образом, 6 мин протокола Naughton не эквиваленты 

6 мин стандартного протокола Bruce по выполняемой работе и расходуемой 

энергии. Прогнозированный уровень МЭ для определенной активности 

изменяется под воздействием уровня физического состояния и генетической 

предрасположенности. Периоперационные кардиальные и отдаленные риски 
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увеличиваются у пациентов, не способных израсходовать 4 МЭ в течение 

нормальной ежедневной активности (55). В одной серии из 600 последовательных 

пациентов, которым выполнялись большие некардиальные операции, было 

установлено, что послеоперационная ишемия и сердечно-сосудистые события 

наиболее часто встречались у пациентов с плохой физической толерантностью 

(неспособность пройти 4 квартала или подняться на 2 лестничных пролета), даже 

после коррекции характеристик, ответственных за  повышенный риск (55). 

Вероятность серьезных осложнений была обратно пропорциональна количеству 

проходимых кварталов (р=0,006) или лестничных пролетов (р=0,01). В качестве 

примера активности, в результате которой утилизируется меньше 4 МЭ, можно 

привести медленные бальные танцы, игру в гольф с использованием карта, игру 

на музыкальном инструменте и прогулки со скоростью 3,2–4,8 км/ч. Примером 

физической активности, требующей более 4 МЭ, является езда на велосипеде, 

подъем на холм, катание на коньках, роликах, лыжах, игра в одиночный теннис и 

бег трусцой. Индекс активного статуса Дюка (the Duke Activity Status Index) 

содержит вопросы, с помощью которых можно оценить функциональную 

активность пациента (11–52). Использование этого индекса или других шкал (53) 

для определения МЭ при физической активности, как упомянуто выше и описано 

в таблице 3, предоставляет клиницисту ряд простых вопросов, с помощью 

которых можно легко определить, выполняет ли пациент физическую нагрузку, 

эквивалентную <4 МЭ или >4 МЭ. Если активность меньше 4 МЭ, то 

специальные вопросы для установления риска менее надежны. Но необходимо 

помнить, что клинический опросник только оценивает функциональную 

способность, но не обеспечивает столь эффективного измерения, как тредмил или 

ручная эргометрия. Также рекомендуются другие шкалы активности, например 

шкала специфической активности (the Specific Activity Scale) (57). 

 Шаг 5: Если пациент имеет низкие функциональные возможности, 

выраженную симптоматику или неизвестную функциональную способность, то 

при наличии клинических факторов риска необходимо проведение дальнейшей 

оценки. Если у пациента нет клинических факторов риска, то целесообразно 

продолжить планирование операции и никаких других назначений не требуется. 

 В том случае, когда у пациента есть 1 или 2 клинических фактора риска, 

разумно дальнейшее выполнение плановой операции с контролем ЧСС путем 

назначения бета-адреноблокаторов или проведение  обследования, если это может 

повлиять на дальнейшее ведение пациента. Проведенные два исследования на 

пациентах, перенесших сосудистые операции на фоне 1 или 2 клинических 

факторов риска, не показали каких-либо различий в исходах при плановых 

операциях и правильном лечении, тщательном контроле за ЧСС. Но существуют 

обстоятельства, при которых клиницист может изменить подход к пациенту, 

основываясь на результатах тестов (58, 59). 
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 У пациентов с 3 или более клиническими факторами риска определение 

специфичного для операции кардиального риска очень важно. Специфичный для 

некардиальной операции кардиальный риск (табл. 4) связан с 2 важными 

факторами.  

Таблица 4. Стратификация кардиального риска для некардиальных 

операций 

Стратификация риска Пример операции 

Сосудистый (кардиальный риск часто 

выше 5%) 

Операции на аорте и другие большие операции 

на сосудах  

Операции на периферических сосудах 

Средний (кардиальный риск от 1% до 

5%) 

Операции на брюшной полости и грудной клетке 

Каротидная эндартерэктомия 

Операции на шее и голове 

Ортопедические операции 

Операции на простате 

Низкий (кардиальный риск обычно ниже 

1%) 

Эндоскопические операции 

Операции на кожных покровах (поверхностные 

операции) 

Операции при катаракте 

Операции на молочной железе 

Амбулаторная хирургия 

Во-первых, по типу выполняемой операции можно установить пациентов, у 

которых выше вероятность развития сердечной патологии и периоперационной 

заболеваемости и смертности. Наверное, одним из наиболее изученных примеров 

являются операции у пациентов с сосудистой патологией, у большинства из 

которых имеется КБС. При планировании сосудистой операции у пациента 

выполнение дополнительного обследования должно рассматриваться только в том 

случае, если оно может повлиять на дальнейшее ведение пациента. Другие типы 

хирургических операций могут ассоциироваться с такими же рисками, как при 

сосудистой хирургии, но они подробно не изучались. Степень гемодинамического 

кардиального стресса для несосудистых вмешательств определяется 

специфичным для данной операции риском. Риск может быть связан с 

выраженными изменениями в частоте сердечных сокращений, уровнем 

артериального давления, объемом циркулирующей жидкости, оксигенацией, 

нейрогуморальной регуляцией, болью, кровотечением, гиперкоагуляцией и 

другими изменениями. Интенсивность этих коронарных и миокардиальных 

воздействий помогает определить вероятность развития послеоперационных 

кардиальных событий. Периоперационная заболеваемость, связанная с 

процедурами, колеблется от 1% до 5%. Существует недостаточно данных для 

определения наилучшей стратегии у пациентов, которым будут выполняться 

операции среднего риска (выполнение операции с контролем ЧСС путем 
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применения бета-адреноблокаторов или дальнейшее дообследование, если это 

может повлиять на ведение пациента). 

 

3. Дифференцированный подход к болезни 

3.1.  Коронарная болезнь сердца 

3.1.1.  Пациенты с известным диагнозом коронарной болезни сердца 

У некоторых пациентов, например, с острым ИМ, КШ или ЧКВ в анамнезе, 

пациентов, у которых на коронарограммах имеются поражения коронарного 

русла, наличие КБС очевидно. С другой стороны, у многих пациентов при 

отсутствии симптомов имеются двух– или трехсосудистые поражения 

коронарных артерий, которые клинически не проявляются по причине атипичного 

течения болезни или в связи с выраженным ограничением активности пациента 

по причине артрита или поражений периферических сосудов. Запланированные 

на реваскуляризацию пациенты независимо от типа операции могут получить 

пользу от проведения неинвазивного обследования. Для пациентов с 

диагностированной КБС, так же как и с недиагностированной ранее КБС, надо 

ответить на ряд вопросов: 1) Какое количество миокарда в опасности? 2) Какой 

ишемический порог, то есть какая нагрузка вызывает ишемию? 3) Какова 

желудочковая функция пациента? 4) Получает ли пациент адекватную 

медикаментозную терапию? Ответы на эти вопросы являются важной частью 

сбора анамнеза и обследования пациента, а выбранные неинвазивные тесты 

позволяют определить прогностический градиент ишемического ответа при 

стресс-тесте (табл. 5). 

Таблица 5. Прогностический градиент ишемического ответа при ЭКГ-

мониторировании с нагрузкой у пациентов с подозрением на КБС 

Уровень 

риска 
Градиент ишемического ответа 

Высокий 

Ишемия индуцирована маленькой нагрузкой (<4 МЭ или ЧСС<100 уд/мин или меньше 70% от 

максимальной для данного возраста) и проявляется одним из следующих симптомов: 

- горизонтальная или косонисходящая депрессия сегмента ST более 0,1 мВ, 

- подъем сегмента ST более 0,1 мВ в неинфарктном отведении, 

- патологические изменения в 5 или более отведениях, 

- типичная стенокардия, 

- уменьшение систолического давления более чем на 10 мм. рт. ст. в связи с нагрузкой 

Умеренный 

Ишемия индуцирована умеренной нагрузкой (4–6 МЭ или ЧСС от 100 до 130 уд/мин [от 70 до 

85% от максимальной для данного возраста]) и проявляется одним из следующих симптомов: 

- горизонтальная или косонисходящая депрессия сегмента ST более 0,1 мВ, 

- устойчивые ишемические изменения длительностью 1–3 мин после физической нагрузки, 

- патологические изменения в 3 или 4 отведениях 

Низкий 

Нет ишемии или ишемия индуцирована большой нагрузкой (более 7 МЭ или ЧСС выше 130 

уд/мин [более 85% от максимальной ЧСС для данного возраста]) и проявляется: 

- горизонтальная или косонисходящая депрессия сегмента ST более 0,1 мВ, 

- патологические изменения в 1 или 2 отведениях 

Недостаточ-

ный тест 

Невозможность достичь адекватной целевой нагрузки или ЧСС без ишемического ответа. Для 

пациентов, запланированных на некардиальные операции, невозможность выполнить как 

минимум умеренный уровень нагрузки без ишемии должна считаться неадекватным тестом 
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Учитывая недавние доказательства относительно ограниченной ценности 

коронарной реваскуляризации перед некардиальной операцией (см. Главу 7.1.), 

показано предоперационное обследование той группы, в которой коронарная 

реваскуляризация может быть полезной независимо от некардиальной операции. 

 

3.1.2. Влияние возраста и пола 

Пожилой возраст является особым фактором риска не только из-за 

повышенной вероятности КБС, но и из-за эффекта старения миокарда. Так, 

смертность от острого ИМ резко увеличивается с возрастом (68), а 

интраоперационные и послеоперационные ИМ у пожилых людей чаще приводят к 

смертельному исходу (17, 44, 45). 

Возраст очень важен, потому что женщины в пременопаузе имеют более 

низкую частоту развития КБС, и в среднем жалобы по поводу КБС у женщин 

появляются на 10 лет позже, чем у мужчин (70). Женщины с преждевременной 

менопаузой, например в результате удаления яичников, являются исключением из 

этого правила. Женщины, страдающие сахарным диабетом, имеют повышенный 

риск развития КБС, который соответствует риску у мужчин такого же возраста. 

Смертность у женщин от острого ИМ выше, чем у мужчин, но во многом это 

связано с более пожилым возрастом и сахарным диабетом (69). Пока еще до конца 

не ясно, способствуют ли другие факторы, такие как диаметр коронарной артерии 

или различия в патофизиологии, увеличению риска КБС у женщин. 

 

3.2. Артериальная гипертензия 

Многочисленные исследования (17, 38, 41, 44, 71, 72) показали, что 

артериальная гипертензия 1–й или 2–й степени (систолическое давление ниже 180 

мм. рт. ст. и диастолическое давление ниже 110 мм. рт. ст.) не является 

независимым фактором риска для послеоперационных сердечно-сосудистых 

осложнений. Тем не менее, артериальная гипертензия очень распространена, и ее 

лечение снижает частоту смертельных исходов из-за инсультов и КБС в группе 

консервативных пациентов. К сожалению, слишком мало пациентов с 

артериальной гипертензией проходят лечение, и еще меньше пациентов следят за 

артериальным давлением. Соответственно, предоперационное обследование  

представляет уникальную возможность для выявления пациентов с артериальной 

гипертензией и назначения им адекватной терапии. Артериальная гипертензия 

часто сопровождается КБС, поэтому рассматривается как ее возможный маркер 

(73). Кроме того, несколько ученых в своих исследованиях продемонстрировали, 

что у пациентов с гипертензией имеет место частое интраоперационное колебание 

давления с развитием миокардиальной ишемии по данным ЭКГ (74–77). Этот 

эффект можно модифицировать с помощью лечения (75–80). Поскольку 

интраоперационная ишемия коррелирует с послеоперационными кардиальными 

осложнениями (71, 81), предоперационный контроль давления может уменьшить 
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количество больных с послеоперационной ишемией. Хотя повышенное 

артериальное давление у пациентов с ранее нелеченной или недиагностированной 

гипертензией коррелирует с неустойчивым давлением во время анестезии (81, 82), 

определение тяжести гипертонической болезни необходимо проводить в 

нестрессовой ситуации (73). У тех пациентов, которые уже получают 

антигипертензивную терапию, необходимо провести тщательный контроль 

предписанных препаратов, их доз и оценить степень толерантности к ним. 

Обследование должно включать поиск поврежденных органов-мишеней и 

признаков сердечно-сосудистой патологии. Офтальмоскопия может быть 

полезной в оценке особенностей хронического течения и выраженности 

артериальной гипертензии. 

 Осмотр и лабораторные тесты могут помочь в исключении некоторых 

редких, но важных причин артериальной гипертензии. Дальнейшее обследование 

для исключения вторичной артериальной гипертензии редко проводится до 

срочной операции. Если есть подозрение на феохромоцитому, то оперативное 

вмешательство должно быть отложено до исключения этого диагноза. 

Систолический шум над брюшной аортой позволяет заподозрить стеноз почечной 

артерии. Задержка пульса на бедренной артерии в сравнении с лучевой артерией 

может быть результатом коарктации аорты, так же как и гипокалиемия без 

назначения диуретиков должна натолкнуть на мысль о гиперальдостеронизме. 

 Если на основании обследования установлен диагноз мягкой или умеренной 

артериальной гипертензии и нет сопутствующих метаболических или сердечно-

сосудистых расстройств, то нет оснований откладывать операцию (83). Несколько 

исследователей установили важность предоперационного контроля артериального 

давления у пациентов с установленной артериальной гипертензией (76, 77, 80, 84), 

а антигипертензивная терапия, разумеется, должна быть продолжена в 

послеоперационном периоде. Особое внимание должно быть направлено на 

избежание отмены бета-адреноблокаторов и клонидина, которая может привести 

к учащению пульса и подъему артериального давления (см. Главы 7.2.1.3. и 

7.2.3.). Больным, которые не могут принимать пероральные антигипертензивные 

препараты, назначаются парентеральные бета-адреноблокаторы или чрескожный 

клонидин. Выбор лечения и оценка рисков проводятся на основании 

национальных рекомендаций (73). При артериальной гипертензии 3 степени 

(систолическое давление ≥180 мм. рт. ст. и диастолическое давление ≥110 мм. рт. 

ст.) потенциальная польза откладывания операции и оптимизации 

антигипертензивной терапии должна сравниваться с риском отсрочивания 

оперативного вмешательства. С помощью быстродействующих внутривенных 

препаратов можно контролировать артериальное давление в течение нескольких 

часов. Одно рандомизированное исследование неспособно продемонстрировать 

пользу, связанную с отсрочиванием операции. N. Weksler и соавт. изучили 989 

пациентов, получавших антигипертензивную терапию, которым предстояла 
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некардиальная операция на фоне диастолического давления 110–130 мм. рт. cт 

(85). Данные пациенты не имели в анамнезе ИМ, нестабильной или тяжелой 

стенокардии, почечной недостаточности, артериальной гипертензии, связанной 

беременностью, гипертрофии ЛЖ, коронарной реваскуляризации, стенозов аорты, 

аритмий, нарушений проводимости или инсульта. В группе контроля операция 

была отложена, и пациенты оставались в клинике для контроля артериального 

давления, в то время как в группе исследования пациентам вводилось 10 мг 

нифедипина интраназально. Между группами не было получено статистически 

достоверной разницы по количеству послеоперационных осложнений, поэтому 

исследователи посчитали возможным оперировать пациентов без значительной 

сердечно-сосудистой патологии, даже если в день операции у них повышено 

давление. В качестве альтернативы можно использовать бета-бетаблокаторы, 

которые очень привлекательны как антигипертензивные агенты для 

предоперационного лечения повышенного давления. Несколько исследований 

показали, что предоперационное введение бета-адреноблокаторов препятствует 

выраженным колебаниям артериального давления и сокращает количество и 

продолжительность послеоперационных эпизодов ишемии миокарда (75–80). К 

тому же, предоперационное введение бета-адреноблокаторов уменьшает 

вероятность эпизодов фибрилляции предсердий в послеоперационном периоде 

(86). Если у пациентов, запланированных на некардиальные вмешательства, есть 

КБС или риск ее развития, то введение бета-адреноблокаторов в течение 

госпитализации может снизить смертность и количество сердечно-сосудистых 

осложнений (87, 88). Более полное обсуждение преимуществ и риска 

использования бета-адреноблокаторов приведено в Главе 7.2.1. 

 Интересно, что у пациентов с артериальной гипертензией более вероятно 

развивается интраоперационная гипотензия, чем у пациентов без гипертензии. 

Это особенно верно для пациентов, получающих ингибиторы АПФ или 

антагонисты ангиотензина II рецепторов (89). У некоторых пациентов это связано 

с уменьшением объема циркулирующей крови. В одном сообщении 

интраоперационная гипотензия ассоциировалась с большим количеством 

послеоперационных кардиальных и почечных осложнений, чем 

интраоперационная гипертензия, хотя в других исследованиях такие результаты 

не получили (77, 90–95). Несколько авторов предложили воздержаться от 

утреннего приема в день операции ингибиторов АПФ и антагонистов 

ангиотензиновых рецепторов (96–98). Чтобы уменьшить риск развития 

послеоперационной почечной дисфункции, ингибиторы АПФ после операции 

назначаются только при нормоволемии.  

 

3.3.  Сердечная недостаточность 

Сердечная недостаточность изучалась в нескольких исследованиях, которые 

показали, что у этих пациентов отмечались более плохие результаты после 
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хирургических вмешательств. В исследовании L. Goldman с коллегами (17) было 

показано, что наличие третьего тона сердца и признаков СН ассоциировались со 

значительным увеличением риска во время некардиальной операции. A. Detsky и 

соавт. (45) установил, что наличие альвеолярного отека легких является 

значительным фактором риска. М. Cooperman в своем исследовании также 

показал, что СН относится к значительным факторам риска. В другом 

исследовании (47) СН (определенная как застойная СН в анамнезе, отек легких 

или пароксизмальное ночное диспноэ; двусторонние хрипы в легких или ритм 

галопа) отнесли к независимому предиктору риска. Поэтому необходим 

тщательный сбор анамнеза и проведение физикального обследования с целью 

выявления СН. Очень важно установить причину СН, так как от этого многое 

зависит. Например, СН, связанная с гипертонической болезнью, и СН, связанная с 

КБС, имеют разные риски. 

 

3.4. Кардиомиопатия 

В настоящее время доступно очень мало информации касательно 

предоперационного обследования пациентов с кардиомиопатией. В 

предоперационных рекомендациях должны учитываться патофизиологические 

механизмы миопатического процесса. Целью обследования перед операцией 

является выявление причины кардиомиопатии, так как это может повлиять на 

ведение пациента в интраоперационном и послеоперационном периоде. Если у 

пациента в анамнезе или в настоящее время есть симптомы СН, то ему требуется 

определение фракции выброса ЛЖ с целью оценки тяжести систолической и 

диастолической дисфункции. Данная информация очень важна как для 

интраоперационного, так и для послеоперационного периода. 

Гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия создает ряд проблем. 

Уменьшение объема крови, уменьшение системного сосудистого сопротивления и 

увеличение венозного застоя могут быть причинами уменьшения 

диастолического объема ЛЖ, что затрудняет отток крови и приводит к 

неблагоприятным последствиям. Кроме того, снижение давления наполнения 

может приводить к значительному снижению ударного объема из-за снижения 

эластичности гипертрофированного ЛЖ. В этой ситуации агонисты бета-

адренергических рецепторов противопоказаны, потому что они могут 

увеличивать степень динамической обструкции и снижать диастолическое 

наполнение ЛЖ. В небольшой серии из 35 пациентов с гипертрофической 

обструктивной кардиомиопатией не было отмечено смертельных случаев или 

серьезных аритмий в течение или сразу после хирургических вмешательств (99). 

У 22 пациентов, которым выполнялись катетеризации, средний показатель 

градиента в покое и при максимальной провокации составил соответственно 30 и 

81 мм. рт. ст. У одного пациента с поражением 2 коронарных артерий в 

послеоперационном периоде был зарегистрирован ИМ. Выраженные аритмии и 
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гипотензия, которые требовали введения вазоконстрикторов, отмечались 

соответственно в 14% и 13% (99). В другом исследовании 77 пациентам с 

гипертрофической обструктивной кардиомиопатией выполнялись некардиальные 

операции. В этом исследовании не отмечались смертельные случаи, но пациенты 

имели высокую частоту главных неблагоприятных кардиальных событий, частым 

проявлением которых была СН. Эхокардиографические показатели, включая 

градиент кровотока в покое, не сочетались с неблагоприятными кардиальными 

событиями (100). 

 

3.5.  Заболевания клапанного аппарата сердца 

Кардиальные шумы достаточно распространены у пациентов, 

запланированных на некардиальные вмешательства. Консультант должен уметь 

отличать органические шумы от функциональных, значительные от 

незначительных, а также их происхождение для того, чтобы выявить пациентов, 

нуждающихся в профилактике эндокардита, и пациентов, нуждающихся в 

дальнейшей оценке выраженности поражений клапанов сердца. Мы рекомендуем 

врачам использовать все доступные данные и клиническое мышление для 

выявления пациентов, которым необходимо проводить профилактику 

эндокардита. Рекомендации по профилактике доступны в другом источнике (18). 

Самую большую угрозу при некардиальных операциях представляет 

аортальный стеноз (17, 101, 102). Если выявленный аортальный стеноз является 

значимым, то плановая некардиальная операция должна быть отложена или 

отменена. Такие пациенты нуждаются в замене аортального клапана. Если 

имеется выраженный аортальный стеноз, но у пациента нет симптоматики, 

плановая операция также должна быть отложена или отменена в том случае, если 

оценка поражения не проводилась в течение года. С другой стороны, пациентам с 

тяжелыми аортальными стенозами, которые отказываются от 

кардиохирургического лечения или не являются кандидатами на замену 

аортального клапана, могут выполняться некардиальные операции с риском 

смертельного исхода около 10% (103, 104). При анализе базы данных по 

аортальным стенозам, в которой не была определена тяжесть поражения, 

выявлено, что аортальный стеноз ассоциируется с повышенным риском острого 

ИМ (ОР 1,55), но не смерти с учетом сопутствующих заболеваний (105). Если 

пациент не подходит для операции по замене клапана в связи с нестабильным 

гемодинамическим состоянием и высоким риском открытой операции, ему можно 

выполнить баллонную вальвулопластику в качестве первого этапа лечения. Также 

баллонную вальвулопластику целесообразно выполнять у пациентов, которым 

замена аортального клапана не может быть выполнена в связи тяжелыми 

сопутствующими заболеваниями (102, 106). 

Митральные стенозы встречаются все реже и реже, но их выявление очень 

важно. Когда стеноз слабый или умеренный, консультант должен обеспечивать 
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контроль ЧСС в течение послеоперационного периода, потому что сокращение 

периода диастолического наполнения ЛЖ, который сопровождает тахикардию, 

может привести к тяжелому отеку легких. Необходимо помнить, что выраженный 

стеноз митрального клапана увеличивает риск СН. Тем не менее, выполнять 

коррекцию митрального стеноза перед некардиальным вмешательством 

необходимо только по показаниям и с целью улучшения выживаемости и 

профилактики осложнений, которые не связаны с предполагаемой некардиальной 

операцией. В случаях тяжелого стеноза пациент может извлечь большую пользу 

из баллонной вальвулопластики или открытой операции перед некардиальным 

вмешательством высокого риска (107).  

При регургитации, обусловленной недостаточностью аортального клапана, 

выявленной при обследовании, требуется длительный период наблюдения и 

лечения. Если такая подготовка не выполнена, регургитация должна быть 

диагностирована и проведено соответствующее лечение. Также рекомендуется 

быть внимательным в отношении контроля объема и снижения постнагрузки. В 

отличие от митрального стеноза, снижение ЧСС при выраженной аортальной 

недостаточности не приносит пользы и может увеличить объем регургитации при 

увеличении диастолы. Таким образом, тахикардия уменьшает регургитацию при 

тяжелой аортальной недостаточности. Недостаточность митрального клапана 

связана с множеством причин. Основными двумя причинами являются пролапс 

митрального клапана в связи с миксоматозной дегенерацией и функциональная 

митральная регургитация, связанная с постинфарктным ремоделированием левого 

желудочка. Рекомендации относительно послеоперационной антибиотико-

профилактики у пациентов с пролапсом митрального клапана доступны в другом 

источнике (18). 

Пациентам с тяжелой митральной регургитацией (часто манифестирующей 

как голосистолический шум на верхушке, третий тон на верхушке и 

диастолический шум) перед операцией высокого риска целесообразно снизить 

постнагрузку и назначить мочегонные средства для максимальной стабилизации 

гемодинамики. Для консультанта также важно выявить даже умеренное 

уменьшение фракции выброса ЛЖ при митральной регургитации, потому что по 

показателю фракции выброса можно переоценить функцию левого желудочка. То 

есть у таких пациентов даже небольшое снижение фракции выброса может быть 

признаком снижения желудочкового резерва. У пациентов с длительной или 

постоянной фибрилляцией предсердий и высоким риском тромбоэмболии 

предоперационная и послеоперационная терапия гепарином, вводимым 

внутривенно, или низкомолекулярным гепарином, вводимым подкожно, может 

обеспечить необходимый период антикоагуляции (108–111). Пациенты с тяжелой 

симптоматической недостаточностью митрального клапана или аортальной 

недостаточностью нуждаются в дальнейшем дообследовании. Эта тема более 
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подробно обсуждалась в Рекомендациях АКК/ААС по лечению клапанных 

пороков сердца (102). 

Пациентам с протезированным клапаном сердца требуется проведение 

профилактики эндокардита (18) и адекватный антикоагулянтный режим, так как 

операция может привести к бактериемии. На седьмой конференции American 

College of Chest Physicians Consensus Conference on Antithrombotic and 

Thrombolytic Therapy (112) рекомендовали пациентам, которые подвергаются 

малоинвазивным вмешательствам (стоматологические вмешательства, биопсии), 

на короткий период снизить международное нормализованное отношение (МНО) 

до низкого или субтерапевтического уровня и возобновить прием полной дозы 

антикоагулянта сразу после операции. Послеоперационную терапию 

нефракционированным гепарином рекомендуется проводить тем пациентам, у 

которых имеется высокий риск кровотечения при приеме оральных 

антикоагулянтов или высокий риск тромбоэмболии без приема антикоагулянтов 

(механический митральный клапан, клапан Бьѐрк-Шили, эпизод недавнего 

тромбоза или эмболии или 3 и более факторов из следующих: фибрилляция 

предсердий, эмболия в анамнезе, гиперкоагуляция, механический протез или 

фракция выброса ЛЖ меньше 30%) (113). Пациентов, находящихся между этими 

двумя крайностями, врачи должны оценивать риск и пользу режима сниженной 

антикоагуляции против послеоперационной гепаринотерапии. 

 

3.6.  Аритмии и нарушения проводимости 

Аритмии и нарушения проводимости – весьма частые находки в 

послеоперационном периоде (17, 39, 114), особенно у пожилых пациентов. И 

наджелудочковые, и желудочковые аритмии являются независимыми факторами 

риска коронарных событий в послеоперационном периоде (17, 114). Более свежие 

детальные исследования с использованием ЭКГ-мониторирования установили, 

что асимптомные желудочковой аритмии, включая парные экстрасистолы и 

пробежки желудочковой тахикардии, не связаны с увеличением кардиальных 

осложнений после некардиальных операций (37). Однако выявление аритмии в 

предоперационном периоде должно сопровождаться поиском основной сердечно-

легочной патологии, ишемии или ИМ, лекарственной токсичности или 

метаболических расстройств.  

Некоторые относительно доброкачественные аритмии могут указывать на 

основные кардиальные проблемы. Например, фибрилляция предсердий и другие 

суправентрикулярные аритмии могут усиливать ишемию за счет увеличения 

потребления кислорода сердцем у пациентов с КБС. Фибрилляция предсердий - 

наиболее распространенный тип суправентрикулярной тахикардии, особенно у 

пожилых людей, которые наиболее часто оперируются. Относительно редко 

аритмии, вызывая гемодинамические и метаболические расстройства, могут 

приводить к угрожающим жизни нарушениям ритма. Например, фибрилляция 
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предсердий с быстрым желудочковым ответом у пациента с дополнительным 

проводящим путем может приводить к фибрилляции желудочков. Желудочковые 

аритмии, включая даже одно преждевременное желудочковое сокращение, 

относятся к сложной желудочковой эктопии или короткой желудочковой 

тахикардии, обычно не требующей лечения до тех пор, пока они не приводят к 

гемодинамическим нарушениям. И хотя частые ранние желудочковые 

экстрасистолы и короткие желудочковые тахикардии считаются факторами риска 

для развития интраоперационных и послеоперационных аритмий и 

продолжительных желудочковых аритмий в течение длительного периода 

наблюдения, они не связаны с повышенным риском нефатального ИМ или 

кардиальной смерти в периоперационном периоде (36, 37). Тем не менее, 

пациенты, у которых развилась короткая или длительная желудочковая аритмия в 

течение периоперационного периода, должны направляться к кардиологу для 

дальнейшего обследования, включая оценку фракции выброса ЛЖ и 

обследования на КБС. У пациентов с повышенным риском развития 

суправентрикулярных или вентрикулярных тахиаритмий врачи должны чаще 

использовать профилактическое введение бета-адреноблокаторов. Несколько 

исследований показали, что терапия бета-адреноблокаторами может снизить 

смертность и количество сердечно-сосудистых осложнений (включая развитие 

аритмий) во время операции и в течение последующих 2 лет (86–88, 115). 

Высокодифференцированные нарушения проведения, такие как 

непредвиденная полная атриовентрикулярная блокада, могут увеличивать 

операционный риск и требовать постановки временного или постоянного 

кардиостимулятора. С другой стороны, у пациентов с нарушениями 

внутрижелудочковой проводимости, даже при блокаде левой или правой ножки 

пучка Гиса и без блокады или симптомов в анамнезе, редко развивается полная 

блокада в периоперационном периоде (116). Доступность трансторакальной 

стимуляции указывает на меньшую значимость трансвенозной стимуляции. 

 

3.7.  Электрокардиостимуляторы и кардиовертеры-дефибрилляторы  

Каждый год более чем 250000 пациентов имплантируются постоянные 

электрокардиостимуляторы (ЭКС) и более чем 150000 имплантируются 

кардиовертеры-дефибрилляторы. Наличие у пациента ЭКС имеет важное 

значение в отношении предоперационного, интраоперационного и 

послеоперационного ведения. Ситуации, в которых работа этих устройств может 

нарушаться, а также методы для предотвращения этого, описаны в Главе 7.5. 

 

3.8. Заболевания сосудов легких и врожденные пороки сердца 

Нет доступных исследований, в которых специально оценивали 

периоперационный риск, связанный с заболеваниями сосудов легких, у пациентов 

из группы некардиальных вмешательств. Во многих исследованиях оценивали 
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сердечно-сосудистую функцию через много лет после хирургической коррекции 

врожденных пороков сердца. Через 5 лет после операций по поводу дефекта 

межжелудочковой перегородки или открытого Боталова протока сосудистая 

реактивность часто оставалась нарушенной, что выражалось в высоком легочном 

давлении с гипоксией. Такие пациенты не переносят интраоперационную и 

послеоперационную гипоксию так же хорошо, как нормальные пациенты.  

 Пациенты с врожденными пороками сердца также демонстрируют 

сниженный кардиальный резерв во время физической нагрузки (117). 

Послеоперационное обследование пациентов с коарктацией аорты или тетрадой 

Фалло выявило нарушения, лежащие в основе желудочковой дисфункции (118, 

119). Эти наблюдения необходимо учитывать, когда такие пациенты обследуются 

перед некардиальным вмешательством. Пациенты, которым кардиохирургические 

операции выполнили в молодом возрасте, в настоящее время, менее склонны к 

послеоперационным желудочковым дисфункциям, что связано с улучшением 

хирургической техники. 

 Хотя большинство экспертов сходятся во мнении, что легочная гипертензия 

связана с повышенным риском при некардиальных вмешательствах, никаких 

серьезных исследований на этот счет не проводилось. Единственной подобной 

ситуацией являются роды у женщин с синдромом Эйзенменгера, связанным с 

врожденным внутрисердечным шунтом. Послеродовая смертность колебалась 

между 30% и 70% в 1971 году, но свежих данных относительно снижения 

смертности при современных подходах к лечению не существует (120). У 

больных с тяжелой легочной гипертензией и внутрисердечным шунтом системная 

гипотензия приводит к увеличению сброса крови справа налево и 

предрасполагает пациента к развитию ацидоза, что может привести к 

дальнейшему снижению системного сосудистого сопротивления. Этот цикл 

должен быть выявлен и лечиться соответственно. 

 

4.   Хирургия-специфичные факторы 

Кардиальные осложнения после некардиальных операций – это отражение 

специфичных факторов, включая особенности пациента, операции и условий, в 

которых выполнялась операция. Предоперационное кардиологическое 

обследование позволяет с большой вероятностью предсказать послеоперационные 

кардиологические исходы и может привести к вмешательствам, которые снизят 

периоперационный риск, уменьшат отдаленную смертность или изменят процесс 

принятия решения. Такое изменение может включать или выбор низкого риска, 

менее инвазивной процедуры, или выбор консервативной тактики.  Например, 

рекомендация выполнить эндоваскулярное вмешательство, а не открытую 

операцию для лечения аневризмы или окклюзионного поражения артерии, выбор 

наблюдения, а не операции при аневризме инфраренального отдела аорты 

среднего размера (4–5 см), или выбор консервативного подхода для пациентов с 
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перемежающейся хромотой, у которых нет тяжелой ишемии. И хотя различные 

операции связаны с различными кардиальными рисками, эти различия наиболее 

часто отражаются в контексте выполняемых операций (стабильность  или 

благоприятность для адекватной предоперационной подготовки пациента), 

связанных с хирургией факторов (например, переливание жидкостей, уровень 

стресса, продолжительность процедуры или выраженность кровопотери), или 

связанных с пациентом факторов (наличие КБС, по поводу которой и 

выполняется вмешательство). 

Предоперационное кардиологическое обследование может выявить 

потенциально устранимые кардиологические риски и вмешательства, 

направленные на их устранение, что может улучшить как ближайшие, так и 

отдаленные результаты. Использование возможностей для улучшения 

клинических исходов в отдаленном периоде особенно важно при принятии 

решения об операции, направленной на отдаленный результат. Когда, например, 

операция выполняется у бессимптомного пациента с целью продления жизни 

(плановая операция по поводу аневризмы аорты) или предотвращения инсульта в 

будущем (каротидная эндартерэктомия), решение о выполнении операции должно 

приниматься с учетом того, что пациент проживет достаточно долго и извлечет 

пользу от профилактической операции. 

 

4.1.  Экстренные вмешательства 

D. Mangano (121) установил, что кардиальные осложнения будут 

встречаться в 2–5 раз чаще при экстренных операциях, чем при плановых 

вмешательствах. Это обстоятельство неудивительно, потому что необходимость 

выполнить немедленную хирургическую операцию может не позволить 

обследовать и оптимально подготовить пациента. Например, собранные данные 

подтвердили, что комбинированная частота смертности при плановых операциях 

у бессимптомных пациентов с аневризмой брюшного отдела аорты значительно 

ниже (3,5%), чем при разрывах аневризм (42%) (122). Смертность  при 

протезировании у симптоматичных пациентов, но с интактной аневризмой 

брюшного отдела аорты остается относительно высокой (19%), несмотря на тот 

факт, что операции выполняются в плановом порядке и не связаны с потерей 

крови или гипотензией (123). К сожалению, большинство действительно 

экстренных ситуаций (например, симптоматичные аневризмы брюшного отдела 

аорты, перфорация органа или травма) позволяют провести только 

поверхностную оценку кардиологического статуса.  

Кроме того, некоторые ситуации не годятся для всесторонней 

кардиологической оценки, хотя операция может планироваться как срочная. У 

некоторых пациентов опасность болезни выше, чем ожидаемый 

периоперационный риск. В качестве примера можно привести пациентов, 

которым требуется шунтирующая операция для спасения конечности или 
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реваскуляризация мезентериальных сосудов для предотвращения некроза 

кишечника. Пациенты со злокачественными опухолями также представляют 

диагностическую и терапевтическую дилемму относительно предоперационной 

оценки кардиологического статуса, особенно в тех ситуациях, когда тяжело 

определить до операции, излечимо ли злокачественное новообразование. Каждая 

из этих ситуаций иллюстрирует важность плотного взаимодействия между 

консультантом, хирургом и анестезиологом при планировании кардиологического 

обследования, которое должно быть адекватно пациенту и его болезни. 

 

4.2.  Хирургический риск 

При плановых операциях кардиальный риск может быть стратифицирован 

согласно многим факторам, включая объем хирургического вмешательства. C. 

Backer с коллегами (124) не отметили ни одного кардиального осложнения после 

288 офтальмологических операций у 195 пациентов с ИМ в анамнезе. В то же 

время частота повторного инфаркта составила 6,1% для неофтальмологических 

операций в том же центре. Действительно, крупные исследования показали 

низкую частоту осложнений и смертности при амбулаторных операциях. 

Например, M. Warner с соавт. (125) установили послеоперационную (в течение 30 

дней) частоту ИМ и кардиальной смерти у 38500 пациентов, которым было 

выполнено 45090 процедур с использованием анестезии. В исследовании было 

зарегистрировано 14 послеоперационных ИМ (0,03%), 2 из которых закончились 

смертельными исходами на 7–й день после инфаркта. В 2 случаях ИМ развился 

или интраоперационно, или в течение первых 8 часов, 1 из которых закончился 

смертью пациента. Используя возраст– и пол–адаптированную ежегодную 

частоту ИМ и внезапной смерти, авторы прогнозировали развитие 17,8 ИМ в 

популяции в течение исследования, развитие которых могло произойти 

независимо от выполняемой процедуры. Напротив, T. Lee (4) сообщил, что 

большие послеоперационные кардиальные события встречаются в 1,4% случаев у 

неотобранных пациентов в возрасте 50 лет или старше, подвергающихся 

некардиальным вмешательствам во время госпитализации. В объединенном 

анализе проспективных исследований, в которых пациенты имели кардиальную 

патологию или риск ее развития, по крайней мере при однократном определении 

кардиоспецифичного фермента или биомаркера после операции в 3,9% 

отмечалось большое послеоперационное кардиальное событие (126). 

Несколько больших обзоров показали, что послеоперационные кардиальные 

осложнения особенно часто встречаются у пациентов, которым выполняются 

большие торакальные, абдоминальные или сосудистые операции, особенно когда 

они старше 70 лет (121, 124, 127–129). C. Ashton с коллегами провели 

проспективное исследование в отношении частоты развития послеоперационного 

ИМ после торакальных, абдоминальных, урологических, ортопедических и 

сосудистых осложнений в группе из 1487 пациентов старше 40 лет (38). Наиболее 
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высокая частота ИМ (4,1%, ОР 10,39, 95% ДИ: 2,3–47,5) отмечалась в подгруппе 

пациентов с диагностированной КБС. Однако значительным независимым 

фактором риска ИМ также явился возраст пациента старше 75 лет (ОР 4,77, 95% 

ДИ: 1,17–19,41) и выполнение плановой сосудистой операции даже при 

отсутствии КБС (ОР 3,72, 95% ДИ: 1,12–12,37). Исключением явилась 

торакальная хирургия, особенно по поводу опухолей легких. В этой группе 

большое количество пациентов курит, что является установленным фактором 

риска для рака легких и атеросклероза. Кроме того, снижение толерантности к 

физической нагрузке может быть связано с КБС, заболеванием легких или того и 

другого вместе, что и затрудняет диагностику КБС. Поэтому целесообразно 

подозревать КБС у пациентов, подвергающихся торакальным операциям.  

Процедура-специфичные данные в отношении послеоперационных 

осложнений доступны по многим хирургическим специальностям, потому что 

пожилой возраст и выраженная непредвиденная КБС рандомизировано 

распределяются в группах пациентов, которые подвергаются некардиальным 

вмешательствам по таким направлениям как хирургия, ортопедия, урология, 

гинекология и нейрохирургия. Как было показано C. Ashton с коллегами (38), 

пациенты, нуждающиеся в сосудистых операциях, имеют повышенный риск 

кардиальных осложнений, потому что: 1) многие факторы, которые являются 

причиной периферических поражений сосудов (сахарный диабет, курение и 

гиперлипидемия), являются факторами риска КБС, 2) выявление симптомов КБС 

затруднено в связи с ограничением физических упражнений по причине пожилого 

возраста, перемежающейся хромотой, 3) большие открытые сосудистые операции 

могут быть связаны с существенными колебаниями во 

внутрисосудистом/внесосудистом объеме жидкости, давлении наполнения ЛЖ, 

системном кровяном давлении, частоте сердечных сокращений и тромбогенности 

(121).  

В нескольких исследованиях предпринималась попытка сопоставить случаи 

послеоперационной и отдаленной смертности и кардиальных осложнений с 

типами выполняемых сосудистых операций. Используя Medicare National Inpatient 

Sample с 1994 по 1999 годы, J. Birkmeyer с соавт. отметили, что частота 

госпитальных послеоперационных осложнений при каротидных 

эндартерэктомиях, шунтировании сосудов нижних конечностей и 

аневризмэктомиях была 1,5%, 4,1% и 3,9% соответственно (130). В 

проспективном исследовании на 53 пациентах, перенесших операции на аорте, и 

87 пациентах, которым выполнялись шунтирующие операции ниже паховой 

складки, у которых интраоперационная смертность была почти одинаковой (9% и 

7% соответственно), W. Krupski и соавт. (131) показали, что риск 

фатального/нефатального ИМ в течение 2 лет наблюдения был в 3,5 раза выше 

(21% против 6%) у тех пациентов, которым выполнялись шунтирующие операции 

ниже паховой складки. Это различие, вероятно, связано с тем фактом, что 
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сахарный диабет (44% против 11%) и ИМ в анамнезе (43% против 28%), 

стенокардия (36% против 15%) или хроническая СН (29% против 9%) были более 

распространены в группе пациентов, которым выполнялись шунтирующие 

операции ниже паховой складки. G. L’Italien (132) представил сопоставимые 

данные относительно послеоперационной частоты фатального и нефатального 

ИМ и уровня 4-летней выживаемости у 321 пациента после операции на аорте, 

177 шунтирующих операций ниже паховой складки и 49 каротидных 

эндартерэктомий. Небольшие различия по частоте ИМ в этих 3 группах, которые, 

возможно, были связаны с распространенностью сахарного диабета, были менее 

значимыми, чем влияние дискретных кардиальных факторов риска (ИМ в 

анамнезе, стенокардия, хронической СН, постоянные или обратимые дефекты 

перфузии и депрессия ST-T во время стресс-теста) (132). 

Хотя эти и другие исследования (8) предполагают, что клинические 

симптомы КБС у пациента, который страдает заболеванием периферических 

сосудов, будут лучшим предиктором поздних кардиальных событий, чем сам тип 

выполняемой сосудистой операции, внедрение в качестве альтернативы 

эндоваскулярных процедур, выполняемых самостоятельно или вместе с 

открытыми вмешательствами, привело к снижению послеоперационной 

смертности и послеоперационных осложнений по различным причинам. 

Например, проект DREAM (Dutch Randomized Endovascular Aneurysm 

Management) было многоцентровым рандомизированным исследованием, в 

котором сравнивались эндоваскулярное лечение аневризм абдоминального отдела 

аорты и открытые операции у 351 пациента с диаметром аневризмы от 5 см. Если 

пациенты имели подходящую анатомию, то рассматривался вопрос об открытой 

операции. Первые результаты были представлены в 2004 году (133). В них было 

показано, что 30–дневная послеоперационная смертность была ниже в группе 

эндоваскулярных процедур (1,7% для эндоваскулярных процедур против 4,7% для 

открытых операций, ОР 3,9, 95% ДИ: 0,9–32,9; р=0,1). Тем не менее, 2-летний 

период наблюдения (134) продемонстрировал, что кумулятивная частота 

выживаемости достоверно не различалась между 2 группами (89,6% для 

открытых операций и 87,7% для эндоваскулярных вмешательств). Такие же 

результаты были отмечены и в исследовании EVAR-1 (EndoVascular Abdominal 

aortic aneurysm Repair), проведенном в Соединенном Королевстве (135, 136). 

Действительно, в случайной выборке из стационарных больных Medicare claims с 

2000 по 2003 годы эндоваскулярное лечение аневризм брюшной аорты 

увеличилось в течение этого периода до 41% от всех плановых вмешательств в 

Соединенном Королевстве, причем смертность снизилась с 5,0% до 3,7% 

(p<0,001) (123). Аналогичные результаты были представлены в недавних 

клинических исследованиях, в которых при эндоваскулярном лечении аневризм 

грудной аорты отмечено значительное снижение послеоперационных осложнений 
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и смертности. Тем не менее, основная сердечно-сосудистая патология может 

привести к сопоставимым отдаленным результатам (130). 

В нескольких исследованиях было показано, что хирургическая смертность 

и осложнения имеют обратную связь с «госпитальным объемом». Тем не менее, 

относительный эффект «госпитального объема» является процедура-

специфичным, даже среди относительно сложных операций. Используя 

информацию из национальной базы данных Medicare claims и Nationwide Inpatient 

Sample, J. Birkmeyer (130) исследовал смертность, связанную с 6 различными 

типами сердечно-сосудистых процедур и 8 типами больших онкологических 

операций с 1994 по 1999 годы. Абсолютная разница в установленной частоте 

смертельных исходов между больницами, выполняющими малое количество 

операций, и больницами, выполняющими большое количество операций, была 

более 12% для резекций поджелудочной железы (16,3% против 3,8%) и только 

0,2% для каротидных эндартерэктомий (1,7% и 1,5%). Абсолютная разница в 

частоте смертельных исходов между «больницами малого объема» и 

«больницами большого объема» была более 5% для эзофагэктомии и 

пульмонэктомии; с 2% до 5% для гастрэктомий, цистэктомий, разрыва аневризмы 

брюшной аорты и протезирования аортального или митрального клапана; и менее 

2% для КШ, шунтирующих операций на сосудах нижних конечностей, 

колэктомий, лобэктомий и нефрэктомий (130). В последующем сообщении 

наблюдаемая связь между госпитальным объемом и интраоперационной 

смертностью для многих из этих процедур была в значительной степени связана с 

количеством вмешательств, выполняемых одним хирургом (138). Кроме того, эти 

исследователи также отметили, что более высокая интраоперационная смертность 

характерна для пациентов с черным цветом кожи при широком спектре 

вмешательств. Это приводит к более высокой смертности в тех больницах, где 

они лечатся (139). 

Некоторые исследователи полагают, что всеобщее улучшение качества 

может привести к улучшению оказываемой медицинской помощи и исходов. 

Например, значительное уменьшение частоты комбинированных событий 

(инсульты и смертность в течение 30 дней) для каротидной эндартерэктомии 

наблюдалось в случайной выборке из Medicare patients в 10 штатах с 

первоначального периода обзора (1 июня 1995 – 31 мая 1996) до последнего 

периода (1 июня 1998 по 31 мая 1999). Были отмечены значительные колебания от 

штата к штату, однако частота комбинированных событий только для каротидной 

эндартерэктомий колебалась с 2,7% (Джорджия) до 5,9% (Индиана) для 

комбинированных показаний, с 4,4% (Джорджия) до 10,9% (Мичиган) у 

пациентов с недавними транзиторными атаками или инсультами, с 1,4% 

(Джорджия) до 6,0% (Оклахома) у пациентов без симптомов и с 3,7% (Джорджия) 

до 7,9% (Индиана) у пациентов с неспецифическими симптомами (140). И хотя 
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это может быть связано с другими факторами, повышение качества лечения, 

вероятно, оказывает самое сильное влияние. 

Учитывая, что распространенность КБС вносит существенный вклад в 

послеоперационный риск больших хирургических процедур, по крайней мере, 

некоторые из различий в хирургических исходах в разных больницах могут быть 

связаны с различной степенью диагностирования и адекватности лечения. 

Необходимо понимать, что указанное относится также к выживаемости. 

Например, в проспективном рандомизированном исследовании Veterans 

Administration Trial of Carotid Endarterectomy versus Nonoperative  Management for 

Asymptomatic Carotid Stenosis более 20% пациентов умерли в связи с 

кардиальными осложнениями в течение 4–летнего периода наблюдения (141). 

Ранее N. Hertzer (9) проанализировал несколько статей, в которых оценивались 

несколько тысяч открытых сосудистых операций (каротидная эндартерэктомия, 

резекция аневризмы аорты, реваскуляризация сосудов нижних конечностей) в 

англоязычной литературе с 1970 по 1987 гг. и установил, что кардиальные 

осложнения были причиной практически всех послеоперационных смертей и что 

фатальные исходы в 5 раз чаще встречались при наличии симптомов КБС. Кроме 

того, частота поздних смертельных исходов (5 лет) у пациентов с подозрением на 

КБС была в 2 раза выше, чем у пациентов без КБС (приблизительно 40% против 

20%). Что интересно в этом сообщении, послеоперационная и 5-летняя частота 

смертности для пациентов после КШ была сопоставима с результатами у 

пациентов, которые не страдали КБС во время операций на периферических 

сосудах. Точно так же в CASS (Coronary Artery Surgery Study), в которое было 

включено 24959 пациентов с диагностированной КБС, КШ в анамнезе было 

связано со сниженным риском кардиальных событий после некардиальных 

вмешательств на грудной клетке, брюшной полости, сосудах, голове и шее 

(послеоперационная смертность 1,7% против 3,3%, ИМ 0,8% против 2,7%) (142). 

Тем не менее, результаты проспективного рандомизированного исследования 

CARP (Coronary Artery Revascularization Prophylaxis) продемонстрировали, что 

реваскуляризация коронарных сосудов до больших плановых вмешательств не 

улучшает выживаемость в отдаленном периоде и не вносит изменения в ранние 

послеоперационные исходы, включая смерть, ИМ, продолжительность 

госпитализации среди пациентов со стабильным течением КБС (143). Но надо 

учитывать, что пациенты со стенозами основного ствола левой коронарной 

артерии более 50%, фракцией выброса меньше 20% и тяжелым аортальным 

стенозом были исключены из этого исследования. В противоположность 

исследованию CASS, отсутствие выгоды от реваскуляризации коронарных 

артерий в исследовании CARP было приписано относительно недавнему 

использованию бета-адреноблокаторов, антитромбоцитарных агентов, 

ингибиторов АПФ и статинов (142, 143). Действительно, D. Mangano с коллегами 

и D. Poldermans с коллегами зарегистрировали кардиопротективный эффект от 
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использования бета-адреноблокаторов в послеоперационном периоде, что 

позволило значительно снизить кардиальную смертность и осложнения у 

пациентов высокого риска, которым выполнялись большие сосудистые операции 

(87, 88). Несмотря на агрессивную предоперационную медикаментозную 

терапию, риск ранних кардиальных осложнений и смертности оставался 

значительным после больших сосудистых операций. Например, в исследовании 

CARP частота ранних ИМ составила 8,4% со средней смертностью от 23% за 27 

мес (143). 

Пациенты, которым выполняют большие сосудистые операции, составляют 

особую проблему, потому что операции высокого риска выполняются в 

популяции с высокой распространенностью выраженной КБС. Однако есть другие 

хирургические вмешательства, для которых проводилось исследование 

взаимодействия связанных с пациентом и хирургией факторов. Неторакальная 

трансплантация органов является операцией высокого риска у пациентов с 

множественной сопутствующей патологией. КБС очень часто встречается у 

пациентов, которые находятся в терминальной стадии почечной недостаточности. 

В исследовании на 176 пациентах, которым выполнялись трансплантация почки 

или почки-поджелудочная железа, была выявлена высокая корреляция между 

послеоперационными неблагоприятными кардиальными событиями и 

предоперационно задокументированными обратимыми дефектами перфузии 

миокарда после внутривенного введения дипиридамола в комбинации с 

выраженной КБС по коронарным ангиограммам: 3 из 27 пациентов (11,1%) 

против 1 из 111 пациентов (0,9%) с нормальной миокардиальной перфузией после 

введения дипиридамола (144). Аналогично анализ 2694 трансплантаций почек у 

взрослых пациентов в Университете Миннесоты с января 1985 по декабрь 1998 

показал, что общая частота кардиальных осложнений составила 6,1%, что 

коррелировало с возрастом старше 50 лет и предшествующей кардиальной 

патологией (145). 

Хотя распространенность КБС относительно низкая у пациентов с 

терминальной стадией заболевания печени, которым выполняется пересадка 

печени, в двух исследованиях (146, 147) была показана эффективность ЭхоКГ с 

добутаминовым тестом в прогнозировании кардиальных событий после 

трансплантации. Стресс- ЭхоКГ также полезна в прогнозировании кардиальных 

исходов у пациентов с выраженной обструктивной болезнью легких, которым 

выполняются резекции участков легких (148, 149). 

L. Fleisher и P. Barash (150) подчеркнули, что специфичные хирургические 

вмешательства должны рассматриваться в контексте предоперационного 

кардиологического обследования. Термин «некардиальное вмешательство» имеет 

широкое значение; он включает в себя как возрастных пациентов с техническими 

проблемами, так и более молодых пациентов, которым планируются 

хирургические процедуры. Как было описано выше, сердечно-сосудистые 
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осложнения и смертность изменяются не только в зависимости от вмешательств, 

но также и в зависимости от учреждений, где они выполняются. В связи с этим, 

оценивая риски и пользу от послеоперационной стратегии ведения пациентов, 

необходимо индивидуализировать риски, связанные с некардиальными 

вмешательствами. Важно помнить, что показания к коронарным вмешательствам 

не должны легко пересматриваться, потому что пациентам с выраженной КБС 

также могут потребоваться большие некардиальные вмешательства. Наоборот, 

длительное существование выраженного поражения основного ствола левой 

коронарной артерии или трехсосудистого поражения и сниженной фракции 

выброса левого желудочка у пациента являются такими же опасными 

состояниями после некардиальных вмешательств, как и в любой другой ситуации. 

В заключительном анализе конечных целей предоперационного кардиального 

обследования должно исключаться наличие такой выраженной КБС, что 

кардиальное вмешательство потребовалось бы даже в том случае, когда в 

некардиальном вмешательстве не было бы необходимости. В этом отношении 

показания к некардиальному вмешательству могут быть просто пересмотрены, 

чтобы пациенты с очевидной или подозреваемой КБС имели возможность для 

сердечно-сосудистого обследования. 

Суммируя вышесказанное, хирургические процедуры могут быть 

классифицированы на вмешательства низкого риска, умеренного риска и на 

сосудистые вмешательства. Хотя КБС является огромным фактором риска в 

отношении послеоперационной смертности, процедуры с разными уровнями 

сложности ассоциируются с различными уровнями осложнений и смертности. 

Амбулаторные и офтальмологические операции представляют наименьший риск 

и редко приводят к осложнениям и смертности. Большие сосудистые 

вмешательства относятся к наивысшей категории риска, и в настоящее время 

ясно, что необходимо проводить полноценное обследование в связи с доказанной 

эффективностью проведения предоперационных интервенций у данной группы 

больных (рис. 1). И эндоваскулярные вмешательства при аневризмах аорты, и 

каротидные эндартерэктомии нужно относить к категории среднего риска, в 

отличие от открытых сосудистых операций на основании предоперационной 

заболеваемости и показателей смертности. При этом клиницисты должны 

учитывать отдаленную выживаемость пациентов во время принятия решения. У 

категории среднего риска осложнения и смертность изменяются в зависимости от 

локализации вмешательства и его объема. Некоторые процедуры могут быть 

короткими, с минимальными изменениями в балансе жидкости, в то время как 

другие процедуры требуют больше времени, имеют большие изменения баланса 

жидкости и чаще вызывают послеоперационную ишемию миокарда и угнетение 

дыхания. По этой причине врач должен тщательно оценивать ситуацию, чтобы 

правильно спрогнозировать послеоперационные риски и необходимость в 

дообследовании. 
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5. Дополнительное предоперационное обследование 

5.1.  Оценка функции левого желудочка 

Рекомендации по предоперационной неинвазивной оценке функции левого 

желудочка: 

Класс IIa 

1. Пациентам с одышкой неизвестной этиологии целесообразно определять 

функцию левого желудочка (Уровень доказательности: С). 

2. У пациентов с текущей или предшествующей СН с усилением одышки 

или другими изменениями в клиническом статусе целесообразно 

определение функции левого желудочка, если оно не проводилось в 

течение последних 12 мес (Уровень доказательности: С). 

 

Класс IIb 

1. Целесообразность повторного исследования функции левого желудочка у 

клинически стабильных пациентов с диагностированной 

кардиомиопатией хорошо не изучена (Уровень доказательности: С). 

 

Класс III 

1. Рутинное периоперационное исследование функции левого желудочка не 

рекомендуется (Уровень доказательности: B). 
 

Проводились исследования левожелудочковой функции в покое перед 

некардиальными вмешательствами с помощью радионуклидной ангиографии, 

эхокардиографии и контрастной вентрикулографии (46, 151–160). Из 9 

исследований, которые продемонстрировали положительную связь между 

уменьшением предоперационной фракции выброса и послеоперационными 

осложнениями и смертностью, 7 были проспективными (151, 152, 154, 155, 158, 

161, 162) и 2 были ретроспективными (153, 156). 

E. Halm с коллегами (161) изучили группу из 339 мужчин с установленной 

КБС или несколькими факторами риска КБС. У 49% имелись клинические данные 

за сосудистую патологию. Фракция выброса ниже 40%, установленная 

эхокардиографическим методом, ассоциировалась со всеми неблагоприятными 

послеоперационными осложнениями (кардиальная смертность, нефатальный ИМ, 

нестабильная стенокардия, застойная СН или желудочковая тахикардия). При 

мультивариантном анализе, в который были включены клинические факторы 

риска, определенные как диагностированная КБС или застойная СН в анамнезе, 

ни фракция выброса ЛЖ, ни оценка локального движения стенки ЛЖ не добавили 

значительной ценности в прогнозирование индивидуальных событий, таких как 

послеоперационная кардиальная смерть, нефатальный ИМ или СН (161). 

В исследовании на 570 пациентах, которым выполнялась трансторакальная 

ЭхоКГ перед большой некардиальной операцией, L. Rohde с коллегами (162) 
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установили, что любая степень левожелудочковой систолической дисфункции 

мало связана с послеоперационным ИМ или кардиогенным отеком легких (ОР 2,1, 

95% ДИ: 1,0–4,5; р=0,05). Выявление любой степени дисфункции ЛЖ имеет 

слабую чувствительность (43%) и позитивную прогностическую ценность (13%) в 

качестве предиктора этих событий со специфичностью 76% и отрицательной 

прогностической ценностью 94%. Эти факты согласуются с более поздним мета-

анализом (163), включившем в себя 8 исследований по предоперационной оценке 

функции ЛЖ с помощью радионуклидной ангиографии. В этом мета-анализе M. 

Kertai установил, что фракция выброса левого желудочка менее 35% имеет 

чувствительность 50% и специфичность 90% в прогнозировании нефатальных 

ИМ или сердечной смерти (163). Самый большой риск осложнений наблюдался у 

пациентов с фракцией выброса ЛЖ в покое менее 35%. В послеоперационном 

периоде плохая систолическая или диастолическая функции ЛЖ являлись 

главными предикторами послеоперационной СН и смертности у пациентов в 

критическом состоянии. Тем не менее примечательно, что дисфункции ЛЖя не 

является предиктором послеоперационных ишемических событий.  

 

5.2. Оценка риска при коронарной болезни сердца и оценка 

функциональных возможностей 

5.2.1. ЭКГ в 12 отведениях 

Рекомендации по проведению в предоперационном периоде ЭКГ в 12 отведениях: 

Класс I 

1. Предоперационная запись ЭКГ в 12 отведениях в покое рекомендуется у 

пациентов как минимум с 1 клиническим фактором* риска, которым 

планируются сосудистые операции (Уровень доказательности: В). 

2. Предоперационная запись ЭКГ в 12 отведениях в покое рекомендуется у 

пациентов с диагностированной КБС, заболеваниями периферических 

сосудов или цереброваскулярной патологией, которым планируются 

хирургические вмешательства среднего риска (Уровень доказательности: 

С). 

 

 Класс IIa 

1. Предоперационная запись ЭКГ в 12 отведениях в покое целесообразна у 

пациентов без факторов риска, которым планируются сосудистые 

операции (Уровень доказательности: В). 

 

Класс IIb 

1. Предоперационная запись ЭКГ в 12 отведениях в покое может быть 

целесообразной у пациентов, как минимум, с 1 клиническим фактором 

риска, которым планируются хирургические вмешательства среднего 

риска (Уровень доказательности: В). 
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Класс III 

1. Предоперационная и послеоперационная запись ЭКГ в 12 отведениях в 

покое не показана у пациентов без выраженной симптоматики, которым 

планируются хирургические процедуры низкого риска (Уровень 

доказательности: В). 
 

* Клинические факторы риска включают КБС в анамнезе, компенсированную СН или СН в 

анамнезе, цереброваскулярную патологию, сахарный диабет или почечную недостаточность. 

 

 У пациентов с диагностированной или документированной КБС запись ЭКГ 

в 12 отведениях имеет важное прогностическое значение, что связано с 

отдаленными осложнениями и смертностью (164–167). Глубина и ширина зубца Q 

обеспечивают примерную оценку фракции выброса ЛЖ и являются предикторами 

смертности в отдаленном периоде (168, 169). Горизонтальная и косонисходящая 

депрессия сегмента ST более 0,5 мм, гипертрофия ЛЖ и блокада левой ножки 

пучка Гиса у пациентов с диагностированной КБС ассоциируются со снижением 

ожидаемой продолжительности жизни (164–172). В частности, наличие 

гипертрофии ЛЖ или депрессии сегмента ST на предоперационной ЭКГ являются 

предикторами неблагоприятных послеоперационных кардиальных событий (173). 

 ЭКГ покоя в 12 отведениях анализировалась в предоперационном и 

послеоперационном периодах с целью оценки ее прогностической ценности. Для 

создания системы оценки риска сердечно-сосудистых осложнений T. Lee с 

коллегами изучили 4135 пациентов в возрасте от 50 лет, которым выполнялись 

большие сосудистые операции (4). Большими некардиальными операциями 

считались те вмешательства, длительность госпитализации при выполнении 

которых составляла как минимум 2 суток. В этой группе наличие патологического 

зубца Q на предоперационной ЭКГ ассоциировалось с повышенным риском 

больших кардиальных осложнений, которые включали ИМ, отек легких, 

фибрилляцию желудочков, остановку сердца или полную атриовентрикулярную 

блокаду сердца. Патологический зубец Q был выявлен у 17% пациентов.  

 В отличие от этих данных, L. Liu изучил прогностическую ценность 

предоперационной ЭКГ в 12 отведениях у 513 пациентов в возрасте 70 лет и 

старше, которым выполнялись плановые и ургентные некардиальные операции 

(174). В этой группе 75% пациентов имели отклонения на ЭКГ, а 3,7% пациентов 

умерли. Причиной смерти в порядке убывания были сепсис, полиорганная 

недостаточность, перфорация кишечника, инсульт, дыхательная недостаточность 

и кардиальные осложнения. Электрофизиологические нарушения не были 

предикторами каких-либо исходов, хотя индивидуально никакие отклонения не 

исследовались. 

 ЭКГ покоя в 12 отведениях не идентифицировала послеоперационный риск 

у пациентов, которым выполнялись операции низкого риска (175). В 

исследовании 18189 пациентов из 9 центров, которым выполнялись плановые 
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операции по поводу катаракты, половине пациентов выполнялось обследование, 

включающее ЭКГ, полный анализ крови и измерение уровня электролитов. Не 

было никакой разницы в исходах между группой, в которой рутинно выполнялось 

вышеописанное обследование, и группой, в которой оно не проводилось. В 

группе без обследования диагностические процедуры выполнялись только при 

специфических жалобах или выявлении симптомов при физикальном осмотре.  

И хотя оптимальный промежуток времени между записью ЭКГ и 

выполнением операции не известен, большинство специалистов согласно, что 

запись ЭКГ в течение 30 суток до операции является адекватной у тех пациентов 

в стабильном состоянии, у которых имеются показания  для регистрации ЭКГ в 

предоперационном периоде. 

 

5.2.2. Нагрузочный стресс-тест для выявления ишемии миокарда и 

функциональных возможностей  

 Цель дополнительного предоперационного обследования состоит в том, 

чтобы объективно оценить функциональные возможности, предоперационно 

выявить выраженную ишемию миокарда или аритмию и оценить 

предоперационный риск и отдаленный прогноз. Низкие функциональные 

возможности у пациентов с хронической КБС или у пациентов, перенесших 

острые кардиальные события, связаны с повышенным риском последующих 

осложнений и смертности (61). Причиной сниженных функциональных 

возможностей могут быть несколько факторов, включая неадекватный 

коронарный резерв, пожилой возраст, кратковременную миокардиальную 

дисфункцию в связи с ишемией, ухудшение физического состояния или плохой 

резерв легких. 

 При оценке роли нагрузочных тестов у пациентов, подвергающихся 

некардиальным операциям, очень полезно суммировать известные данные 

нагрузочных ЭКГ–проб. Градиент чувствительности для определения 

обструктивной КБС зависит от тяжести стенозов и объема поражения и является 

критерием, расценивающимся как положительная проба. Так, 50% пациентов с 

однососудистым поражением и адекватной переносимостью физической нагрузки 

могут иметь нормальную ЭКГ (62). Средняя чувствительность и специфичность 

нагрузочного теста в отношении обструктивной КБС составляет 68% и 77% 

соответственно (63). Чувствительность и специфичность ЭКГ составляет 81% и 

66% для многососудистых поражений и 86% или 53% соответственно для 

трехсосудистых поражений или поражения основного ствола левой коронарной 

артерии (64). 

 D. Weiner с соавт. (60) изучили 4083 пациента в исследовании CASS и 

выявили подгруппу пациентов высокого риска (12% от общей популяции) с 

ежегодной частотой смертности 5% или более, если выполняемая ими нагрузка 

была меньше уровня I по Bruce и на ЭКГ на высоте нагрузки депрессия сегмента 
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ST была 1 мм или более. Пациенты из подгруппы низкого риска (34% от общей 

популяции), которые смогли закончить или выполнить нагрузку, 

соответствующую уровню III по протоколу Брюса, с нормальной ЭКГ имели 

смертность в течение года менее 1% в течение 4–летнего периода наблюдения 

(60). Подобные результаты были получены и другими учеными (65, 66). 

 В табл. 6 приведены публикации, в которых обобщены результаты 

нагрузочных тестов и послеоперационных событий. Из большинства 

исследований исключались пациенты очень высокого риска (недавно 

перенесенный ИМ, нестабильная стенокардия, СН и серьезные желудочковые 

аритмии). N. McPhail с коллегами (176) доложили о проведении 

предоперационного тредмил-теста и дополнительной ручной эргометрии у 100 

пациентов, которым выполнялись операции по поводу периферических 

сосудистых поражений или аневризм брюшной аорты. Из 100 пациентов у 30 

было достигнуто 85% от максимальной для их возраста ЧСС, и только у 2 

больных имелись кардиальные осложнения (6%). Напротив, 70% пациентов не 

смогли достичь 85% от максимальной для их возраста ЧСС или имели отклонения 

от нормы на ЭКГ. В этой группе кардиальные осложнения (ИМ, СН или 

желудочковая аритмия) были отмечены у 24% (17 пациентов). 

   Пиковая ЧСС больше 75% от максимальной для данного возраста может 

ожидаться примерно в половине случаев, когда выполняется тредмил-тест или 

дополнительная ручная эргометрия у пациентов с перемежающейся хромотой 

(178). Частота отклонений на ЭКГ при нагрузке зависит от предшествующей 

истории болезни (178, 181). Среди пациентов без кардиальной патологии в 

анамнезе и с нормальной ЭКГ в покое около 20–50% имеют отклонения на ЭКГ 

при нагрузке. Частота отклонений на ЭКГ при нагрузке выше (35–50%) у 

пациентов с ИМ в анамнезе или отклонениями на ЭКГ в покое. Риск 

послеоперационных кардиальных событий и отдаленный риск были значительно 

выше у пациентов с нарушениями на ЭКГ уже при небольшой нагрузке (176, 178, 

179). 

В отличие от вышеупомянутых исследований пациентов с сосудистой 

патологией, в общей популяции пациентов, в которой только 20–30% имеют 

сосудистую патологию и подвергаются некардиальным вмешательствам, N. 

Carliner с коллегами (185) установили, что депрессия сегмента ST, связанная с 

физической нагрузкой, составила 1 мм или больше у 16% из 200 пациентов 

старше 40 лет (средний возраст 59 лет), которые были запланированы на 

плановые хирургические вмешательства. Только 2 пациента (1%) имели 

выраженные отклонения на ЭКГ (депрессия сегмента ST 2 мм или больше) при 

нагрузочном тесте. Из 32 пациентов с положительным нагрузочным тестом 

только 5 (16%) пациентов умерли или имели нефатальный ИМ. Из 168 пациентов 

с отрицательным тестом у 157 (93%) пациентов не развился ИМ или смертельный 

исход. В этой серии, тем не менее, результаты предоперационного нагрузочного
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Таблица 6. Предоперационное нагрузочное тестирование перед некардиальными вмешательствами 

Год исследования 
Количество 

пациентов 

Пациенты с 

ненормальным 

тестом, % 

Критерии 

ненормального 

теста 

% 

событий 

Предикторы 

кардиальных событий 
События Комментарии 

% (+) 

тестов 

% (-) 

тестов 

        1. Операции на периферических сосудах или при аневризме брюшной аорты 

C. McCabe с соавт., 1981 (177) 314 36 

вызванная нагрузкой 

ишемия на ЭКГ, 

загрудинная боль или 

аритмия 

 

38 (15/39) 

 

81 (13/16) 

 

91 (21/23) 

ишемия, 

гипотензия, 

аритмия, инфаркт, 

смерть  

 

B. Cutler с соавт., 1981 (178) 130 39 
вызванная нагрузкой 

ишемия на ЭКГ 
7 (9/130) 16 (8/50) 99 (79/80) инфаркт, смерть 

повышенный риск при менее 

чем 75% от максимальной 

ЧСС 

E. Arous с соавт., 1984 (179) 808 17 
вызванная нагрузкой 

ишемия на ЭКГ 
не указано 21 (19/89) не указано инфаркт, смерть  

R. Gardine с соавт., 1985 (180) 86 48 
вызванная нагрузкой 

ишемия на ЭКГ 
11 (2/19) 11 (1/19) 90 (9/10) инфаркт, смерть  

J. Von Knorring и M. 

Lepantalo, 1986 (181) 
105 25 

вызванная нагрузкой 

ишемия на ЭКГ, 

аритмия или 

загрудинная боль 

3 (3/105) 8 (2/26) 99 (78/79) инфаркт, смерть  

J. Leppo с соавт., 1987 (182) 60 28 
вызванная нагрузкой 

ишемия на ЭКГ 
12 (7/60) 25 (3/12) 92 (44/48) инфаркт, смерть 

результаты нагрузочных 

тестов использовались для 

направления пациентов на 

реваскуляризацию 

P. Hanson с соавт., 1988 (183) 74 57 
вызванная нагрузкой 

ишемия на ЭКГ 
3 (1/37) 5 (1/19) 

100 

(18/18) 
инфаркт, смерть ручная эргометрия 

N. McPhail с соавт., 1988 (176) 100 70 
менее 85% от 

максимальной ЧСС 

19 

(19/100) 
24 (17/70) 93 (28/30) 

аритмия, СН, 

инфаркт, смерть 

менее 85% от максимальной 

ЧСС, р=0,04; вызванная 

нагрузкой ишемия на ЭКГ, р 

- недостоверно  

S. Urbinati с соавт., 1994 (184) 121 23 
вызванная нагрузкой 

ишемия на ЭКГ 
0 0/28 

100 

(93/93) 
инфаркт, смерть 

каротидная 

эндартерэктомия; вызванная 

нагрузкой ишемия на ЭКГ 

являлась предиктором 

поздней смерти 

           2. Операции на периферических сосудах или большие некардиальные вмешательства 

N. Carliner с соавт., 1985 (185) 200 16 
вызванная нагрузкой 

ишемия на ЭКГ 
8 (16/200) 16 (5/32) 

93 

(157/168) 
инфаркт, смерть 5 МЭ (недостоверно) 
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теста не были статистически достоверными независимыми предикторами 

кардиального риска. 

 В табл. 5 представлены прогностические градиенты ишемических реакций 

во время нагрузочного ЭКГ–мониторирования, разработанные для общей 

популяции пациентов с подозрением или уже диагностированной КБС (186). 

Появление ишемической реакции миокарда при низкой нагрузке ассоциируется со 

значительно увеличенным риском послеоперационных и отдаленных 

кардиальных событий. Напротив, появление ишемии при большой нагрузке 

ассоциируется со значительно меньшим риском. На прогностический градиент 

также влияет возраст пациента, выраженность коронарной патологии, степень 

дисфункции ЛЖ, гемодинамический ответ на нагрузку и наличие или отсутствие 

снижения хронотропной функции. Рекомендации АКК/ААС относительно 

показаний и интерпретации нагрузочных тестов ранее публиковались и доступны 

(67). 

 

5.2.3. Неинвазивные стресс-тесты 

Класс I  

1. Пациенты с острыми кардиальными состояниями (см. табл. 2),  которые 

запланированы на некардиальные вмешательства, должны быть 

обследованы и пролечены перед операцией в соответствии с 

Рекомендациями АКК/ААС* (Уровень доказательности: В). 
 

Класс IIa 

1. Неинвазивный стресс-тест целесообразно проводить пациентам с 3 или 

более клиническими факторами риска и низкими функциональными 

возможностями (менее 4 МЭ), которые запланированы на сосудистые 

операции**, если это может изменить стратегию лечения (Уровень 

доказательности: В). 

 

Класс IIb 

1. Проведение неинвазивного стресс-теста обосновано у пациентов как 

минимум с 1–2 клиническими факторами риска и низкими 

функциональными возможностями (менее 4 МЭ), которые 

запланированы на некардиальные вмешательства среднего риска, если 

это может изменить стратегию лечения (Уровень доказательности: В). 

2. Проведение неинвазивного стресс-теста обосновано у пациентов как 

минимум с 1-2 клиническими факторами риска и хорошими 

функциональными возможностями (4 МЭ или больше), которые 

запланированы на сосудистые операции (Уровень доказательности: В). 
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Класс III 

1. Проведение неинвазивного стресс-теста не показано пациентам без 

клинических факторов риска, которые запланированы на 

некардиальные вмешательства среднего риска (Уровень 

доказательности: С). 

2. Проведение неинвазивного стресс-теста не показано пациентам, которые 

запланированы на некардиальные вмешательства низкого риска 

(Уровень доказательности: С). 

 
* ACC/AHA/ESC Guidelines for the Management of Patients With Atrial Fibrillation (110), 

ACC/AHA/ACP Guidelines for the Management of Patients with Chronic Stable Angina (189), 

ACC/AHA 2005 Guideline Update for the Diagnosis and Management of Chronic Heart Failure in the 

Adult (190), ACC/AHA Guidelines for the Management of Patients With ST-Elevation Myocardial 

Infarction (49), ACC/AHA/ESC Guidelines for the Management of Patients With Supraventricular 

Arrhythmias (191), ACC/AHA 2002 Guideline Update for the Management of  Patients  With  

Unstable  Angina  and  Non–ST-Segment  Elevation Myocardial Infarction (192), ACC/AHA 2006 

Guidelines for the Management of Patients With Valvular Heart Disease (103), and ACC/AHA/ESC  

Guidelines  for  the  Management  of  Patients  With  Ventricular Arrhythmias and the Prevention of 

Sudden Cardiac Death (193). 

** Термин «сосудистая операция» включает экстренные операции на аорте и другие большие 

сосудистые операции, а также операции на периферических сосудах. Смотрите таблицу 4. 

 

 Двумя основными методиками, использующимися при предоперационном 

обследовании не способных выполнять физические нагрузки пациентов, которым 

планируется проведение некардиального вмешательства, являются повышение 

потребности миокарда в кислороде (путем стимуляции или внутривенного 

введения добутамина), а также индукция гиперемического ответа при применении 

вазодилататоров, например, дипиридамола или аденозина. В настоящее время 

наиболее часто используются стресс-ЭхоКГ с добутаминовой нагрузкой и 

перфузионное сканирование миокарда с внутривенным введением 

дипиридамола/аденозина, таллия-201 и технеция-99. 

 

5.2.3.1.  Радионуклидная перфузионная сцинтиграфия миокарда 

Публикации, в которых приводятся результаты стресс-тестов перфузии 

миокарда перед сосудистыми и некардиальными вмешательствами, суммированы 

в табл. 7. Большинство включенных исследований были проспективными, а 

многим пациентам в них выполнялись сосудистые операции. Для этой таблицы 

кардиальные события в периоперационном периоде были определены как ИМ или 

смерть по кардиальным причинам, информация о результатах сканирования также 

доступна. Эти исследования показали, что обратимые нарушения перфузии, 

которые отражают подвергнутый опасности жизнеспособный миокард, несут 

наибольший риск развития периоперационной кардиальной смерти или ИМ. 

Процент пациентов с признаками риска развития ишемии, отраженной как 
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обратимые нарушения перфузии миокарда, колеблется от 23% до 69%. 

Положительная прогностическая ценность обратимых нарушений в развитии 

периоперационной смерти или ИМ колеблется от 2% до 20% в сообщениях, 

которые объединили более 100 пациентов. В более свежих публикациях 

положительная прогностическая ценность визуализации перфузии миокарда была 

значительно снижена. По всей видимости, это связано с тем фактом, что в 

последние годы результаты предоперационной стрессовой сцинтиграфии активно 

используются с целью отбора пациентов для лечебных интервенций, таких как 

ЧКВ, а также для коррекции предоперационной медикаментозной терапии, 

мониторинга и выбора различных хирургических процедур. Это привело к тому, 

что у пациентов с выявленной при исследованиях патологией отмечается низкая 

частота кардиальных событий. Тем не менее, из-за очень высокой 

чувствительности стресс-сцинтиграфии для выявления пациентов с риском 

периоперационных событий отрицательная прогностическая ценность 

нормальных результатов остается высокой и сотавляет 99% для ИМ и 

кардиальной смерти. В большинстве исследований было установлено, что 

фиксированные нарушения перфузии миокарда не имеют значительной 

прогностической ценности для периоперационных кардиальных событий. При 

этом даже в некоторых исследованиях пациенты с фиксированными участками 

нарушения перфузии имели повышенный риск событий в сравнении с пациентами 

с нормальной перфузией, риск все равно был значительно ниже, чем у пациентов 

с обратимыми нарушениями. 

L. Shaw с коллегами (223) провели мета-анализ использований по 

визуализации перфузии миокарда с дипиридамолом для стратификации риска 

перед плановыми сосудистыми вмешательствами (10 исследований, 1994 

пациента). Данный мета-анализ продемонстрировал значительную 

прогностическую ценность сцинтиграфии. Кроме того, они отметили, что 

положительная прогностическая ценность перфузии миокарда коррелировала с 

претестовым кардиальным риском. В целом, обратимые нарушения перфузии 

миокарда прогнозировали послеоперационные события, а фиксированные 

нарушения перфузии при использовании таллия прогнозировали отдаленные 

кардиальные события. Полуколичественный анализ перфузии миокарда улучшал 

клиническую стратификацию риска, что определялось связью между 

повышенным риском кардиальных событий и повышенным размером участка 

нарушения перфузии. 

Несколько исследований показали, что риск кардиальных событий 

увеличивается вместе размерами обратимых нарушений перфузии миокарда (201, 

202, 204). Патологические изменения, выявленные при визуальных методах 

исследования, с незначительной степенью обратимых нарушений несут в себе 

низкий риск развития кардиальных событий, в то время как этот риск значительно
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Таблица 7. Результаты исследований, в которых изучалась ценность перфузии миокарда для предоперационной 

оценки кардиального риска 

Исследование, год исследования 
Количество 

пациентов 

Пациенты с 

ишемией, % 

События, % 

(ИМ, 

смерть) 

Периоперационные события 

Комментарии 
Ишемия: 

положительная 

прогностическая 

ценность, % 

Норма: 

отрицательная 

прогностическая 

ценность, % 

1. Сосудистые операции 

C. Boucher с соавт., 1985 (192) 48 33 (16) 6 (3) 19 (16) 100 (32/32) 
первое исследование для оценки риска 

перераспределения таллия  

B. Cutler и соавт., 1987 (193) 116 47 (54) 10 (11) 20 (11/54) 100 (60/60) только операции на аорте 

J. Fletcher и L. Kershaw, 1988 (194) 67 22 (67) 4 (3) 20 (3/15) 100 (56/56)  

R. Sachs с соавт., 1988 (195) 46 31 (14) 4 (2) 14 (2/14) 100 (24/24)  

K. Eagle с соавт., 1989 (44) 200 41 (82) 8 (15) 16 (13/82) 98 (61/62) определен клинический риск 

C. McEnroe с соавт., 1990 (196) 95 36 (34) 7 (7) 9 (3/34) 96 (44/46) 
постоянные нарушения перфузии являются 

предикторами событий 

L. Younis с соавт., 1990 (197) 111 36 (40) 7 (8) 15 (6/40) 100 (51/51) прослежены отдаленные результаты 

D. Mangano с соавт., 1991 (198) 60 37 (22) 5 (3) 5 (1/22) 95 (19/20) слепое исследование 

D. Strawn и J. Guernsey, 1991 (199) 68 - 6 (4) - 100 (21/21)  

T. Watters с соавт., 1991 (200) 26 58 (15) 12 (3) 20 (3/15) 100 (11/11) включая чреспищеводную ЭхоКГ 

R. Hendel с соавт., 1992 (201) 327 51 (167) 9 (28) 14 (23/167) 99 (97/98) прослежены отдаленные результаты 

J. Lette с соавт., 1992 (202) 355 45 (161) 8 (30) 17 (28/161) 99 (160/162) 
использовался количественный индекс при 

сканировании 

P. Madsen с соавт., 1992 (203) 65 69 (45) 8 (5) 11 (5/45) 100 (20/20)  

K. Brown и M. Rowen, 1993 (204) 231 33 (77) 5 (12) 13 (10/77) 99 (120/121) 

прогностическая ценность увеличивалась 

комбинацией данных сканирования и 

клинических факторов 

T. Kresowik с соавт., 1993 (205) 170 39 (67) 3 (5) 4 (3/67) 98 (64/65)  

J. Baron с соавт., 1994 (206) 457 35 (160) 5 (22) 4 (7/160) 

96 (195/203) 

только 

нефатальный ИМ 

не анализировалась сердечная смертность 

J. Bry с соавт., 1994 (207) 237 46 (110) 7 (17) 11 (12/110) 100 (97/97) 
включены данные по экономической 

эффективности 
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Таблица 7. Результаты исследований, в которых изучалась ценность перфузии миокарда для предоперационной 

оценки кардиального риска (продолжение) 

Исследование, год исследования 
Количество 

пациентов 

Пациенты с 

ишемией, % 

События, % 

(ИМ, 

смерть) 

Периоперационные события 

Комментарии 
Ишемия: 

положительная 

прогностическая 

ценность, % 

Норма: 

отрицательная 

прогностическая 

ценность, % 

M. Koutelou с соавт., 1995 (208) 106 44 (47) 3 (3) 6 (3|47) 100 (49|49) использовалась аденозин/ОЭКТ с таллием 

E. Marshall с соавт., 1995 (209) 117 47 (55) 10 (12) 16 (9/55) 97 (33/34)  

H. Van Damme с соавт., 1997 (210) 142 34 (48) 2 (3) - - 
одинаковая прогностическая ценность ЭхоКГ и 

ОЭКТ 

Z. Huang с соавт., 1998 (211) 106 36 (39) 5 (5) 13 (5/39) 100 (24/24) дипиридамол талий ОЭКТ 

M. Cohen с соавт., 2003 (212) 153 31 (48) 4 (6) 4 (2/48) 100 (21/21) 

дипиридамол ОЭКТ с препаратом сестамиби; 

нарушение перфузии в бассейне ЛКА было 

лучшим предиктором отдаленной 

смерти/инфаркта миокарда 

K. Harafuji с соавт., 2005 (213) 302 30 (92) 1.3 (4) 2 (2/92) 100 (210/210) 
таллий ОЭКТ с аденозин стресс-тестом у 239 

пациентов; с дипиридамолом у 63  

2. Несосудистые операции 

A. Camp с соавт., 1990 (214) 40 23 (9) 15 (6) 67 (6/9) 100 (23/23) сахарный диабет, трансплантация почек 

A. Iqbal с соавт., 1991 (215) 31 41 (11) 11 (3) 27 (3/11) 100 (20/20) 
нагрузка 86%, сахарный диабет, трансплантация 

поджелудочной железы 

C. Coley с соавт., 1992 (216) 100 36 (36) 4 (4) 8 (3/36) 98 (63/64) 
определен клинический риск у пациентов с 

диагностированной или подозреваемой КБС 

L. Shaw с соавт., 1992 (217) 60 47 (28) 10 (6) 21 (6/28) 100 (19/19) использовался аденозин 

B. Takase с соавт., 1993 (218) 53 28 (15) 11 (6) 27 (4/15) 100 (32/32) 
пациенты с диагностированной или 

подозреваемой КБС; включая ЭКГ покоя 

L. Younis с соавт., 1994 (219) 161 31 (50) 9 (15) 18 (9/50) 98 (87/89) средний или высокий риск КБС 

H. Stratmann с соавт., 1996 (220) 229 29 (67) 4 (10) 6 (4/67) 99 (1/92) 

фиксированные нарушения перфузии имели 

большую прогностическую ценность, чем 

обратимые нарушения 

G. Zoghbi с соавт., 2003 (221) 87 8 (7) 2 (2) 14 (1/7) 97 (1/79) трансплантация печени 

A. Patel с соавт., 2003 (222) 174 31 (54) 7 (12) 15 (8/54) 97 (116/120) трансплантация почек 
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возрастает, если обратимые нарушения увеличиваются до средних размеров (20–

25% от объема ЛЖ). 

 E. Etchells с коллегами (224) провели мета-анализ исследований, в которых 

оценивалась связь между периоперационным кардиальным риском и 

полуколичественным исследованием обратимых нарушений при перфузии 

миокарда с дипиридамолом у пациентов с некардиальными сосудистыми 

вмешательствами. В этом мета-анализе 9 исследований, включивших в себя 1179 

пациентов, авторы установили, что обратимые нарушения в менее чем 20% 

объема миокарда ассоциируются с низким риском развития периоперационной 

смерти или ИМ. Обратимые нарушения, вовлекающие более 20% миокарда, 

ассоциируются со значительно более высоким риском периоперационной смерти 

или ИМ, и частота событий прогрессивно увеличивается вместе с размером 

обратимых нарушений. 

 W. Beattie с соавт. (225) провели мета-анализ (68 исследований), в которых 

сравнивается  перфузионное стресс-сканирование миокарда со стресс- ЭхоКГ у 

10049 пациентов с риском ИМ до планового некардиального вмешательства. 

Авторы сделали заключение, что перфузионное стресс-сканирование миокарда и 

стресс-ЭхоКГ выявляют средние и значительные нарушения у 14% пациентов (ОР 

8,35 при 95% ДИ: 5,6–12,45), и что средние и значительные нарушения перфузии 

являются предикторами послеоперационной смерти и ИМ. 

 S. Mondillo с коллегами (226) попытались сравнить прогностическую 

ценность различных неинвазивных тестов у пациентов, запланированных на 

некардиальные вмешательства. В общей сложности у 118 пациентов была 

проведена стратификация риска в соответствии с клиническими маркерами и 

фракцией выброса ЛЖ на низкий, средний и высокий риски. Пациентам было 

рандомизировано назначено одно из трех обследований: стресс-ЭхоКГ с 

дипиридамолом, стресс-ЭхоКГ с добутамином или сцинтиграфия с 

дипиридамолом. Хотя в группе низкого риска не было сердечно-сосудистых 

событий, 10,4% пациента из группы среднего риска и 24% пациента из группы 

высокого риска перенесли их. Из категории клинического риска только пациенты 

высокого риска имели связь с кардиальными осложнениями (р<0,05). 

Мультивариантный анализ показал, что лучшими предикторами событий были 

тяжелая и длительная ишемия (дипиридамол, p<0,01; добутамин, p<0,005). Только 

обратимые нарушения перфузии на сцинтиграфии были значительно связаны с 

периоперационными событиями. Самым мощным предиктором кардиальных 

событий было наличие более 3 обратимых нарушений (p<0,05). 

 Мета-анализ, выполненный на 58 исследованиях по 6 предоперационным 

неинвазивным тестам, включил исследования перфузии миокарда с помощью 

сцинтиграфии (n=23), стресс-ЭхоКГ с добутамином (n=8) и ЭхоКГ с 

дипиридамолом (n=4) (168). Конечные операционные характеристики с кривой 

конечных точек прогнозирования периоперационных кардиальных смертей и 
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нефатальных ИМ были самыми высокими при стресс-ЭхоКГ с добутамином, при 

этом чувствительность составила 85% (95% ДИ: 74–97%), а специфичность 70% 

(95% ДИ: 62–79%). Несмотря на то, что стресс-ЭхоКГ с добутамином показала 

лучшие результаты, чем другие тесты, статистическая достоверность достигла 

лишь достоверности сцинтиграфии (ОР 5,5, 95% ДИ: 2,0–14,9). Однако в 

большинстве процитированных исследований использовался устаревший метод 

планарной сцинтиграфии, который больше не применяется. 

 Использование методов для количественного определения нарушений и 

рутинное использование количественной однофотонной эмиссионной 

компьютерной перфузионной томографии для изучения фракции выброса ЛЖ, 

вероятно, улучшит положительную прогностическую ценность визуализации 

перфузии миокарда. Хотя существует мало публикаций, в которых используется 

визуализация перфузии миокарда с аденозином в предоперационной оценке риска 

у пациентов перед некардиальными вмешательствами, аденозин может быть 

полноценной заменой дипиридамолу. Рекомендации АКК/ААС, содержащие 

правила интерпретации стресс-тестов с визуализацией перфузии миокарда, также 

уже доступны (227). 

Предостережение от рутинного скрининга перфузии миокарда с 

дипиридамолом у всех пациентов, запланированных на сосудистые операции, 

было сделано J. Baron с коллегами (206). В этом анализе пациентов, которым 

выполнялись плановые операции на абдоминальной аорте, диагностированная 

КБС и возраст старше 65 лет были лучшими предикторами кардиальных 

осложнений, чем оценка перфузии. В дальнейшем в нескольких исследованиях 

проспективно оценили влияние оценки предоперационного кардиального риска, 

используя методологию, которая основывалась на рекомендациях, описанных в 

предоперационных рекомендациях АКК/ААС. В докладе G. Vanzetto с соавт. 

(228) пациенты последовательно обследовались перед операциями на брюшной 

аорте. Если не было высокого клинического кардиального риска или было не 

менее 2 средних рисков, пациенты направлялись на плановую операцию без 

обследования. Авторы отметили, что кардиальные события (смерть/ИМ) у 

пациентов с 1 фактором риска были в 5,6% случаев и в 2,4% у пациентов без 

факторов риска. Все пациенты высокого риска (2 или более кардиальных фактора 

риска), у которых перфузия миокарда оценивалась с помощью однофотонной 

эмиссионной компьютерной томографии с дипиридамолом, и пациенты с 

нормальными результатами сканирования (38%) имели частоту кардиальных 

событий на уровне 2% в отличие от 23% у 43 пациентов, у которых были 

выявлены обратимые нарушения перфузии с таллием. C. Bartels с соавт. (54) 

также сообщили, что пациенты без высоких и средних клинических факторов 

риска, направлены на плановые сосудистые операции, имели 2% частоту 

кардиальных событий. Эти пациенты со средними факторами риска и 

функциональной возможностью менее 5 МЭ или высокими клиническими 
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факторами риска обследовались с помощью перфузионного стресс-сканирования 

миокарда или им проводилась интенсивная медикаментозная терапия перед 

плановой операцией. Используя подход из рекомендаций АКК/ААС, кардиальная 

смертность в целом составила 1%, не было выявлено достоверной разницы в 

исходах между пациентами с низким, средним или высоким клиническим риском. 

В другом сообщении (229) также использовались параметры клинических 

факторов риска для определения пациентов с сосудистой патологией в группу 

низкого, среднего и высокого кардиального риска. Эти авторы не проводили 

оценки функциональных возможностей пациентов, но отметили 0% частоту 

смертности или ИМ в периоперационном периоде у пациентов низкого риска.  

  В заключение подчеркнем, что радиоизотопная перфузионная стресс-

сцинтиграфия миокарда является высокочувствительной для выявления 

пациентов с высоким риском развития периоперационных кардиальных событий. 

Периоперационный кардиальный риск прямо пропорционален объему миокарда, 

находящегося в опасности, что определяется величиной обратимых нарушений 

перфузии при визуализации. В целом, из-за низкой положительной 

прогностической ценности радиоизотопной стресс-сцинтиграфии лучше 

использовать этот метод селективно у пациентов с высоким риском 

периоперационных кардиальных событий.  

 

5.2.3.2.  Стресс-ЭхоКГ с добутамином 

 ЭхоКГ с добутамином стала методом выбора фармакологического стресс-

тестирования с ультразвуковой визуализацией. С постепенно увеличивающейся 

инфузией надтерапевтических доз добутамина, который повышает сократимость 

миокарда и ЧСС, выраженные стенозы коронарных артерий могут быть выявлены 

с помощью оценки нарушений сократимости ЛЖ, носящих ишемический 

характер в зоне пораженного сосуда. Инфузия добутамина часто проводится 

совместно с внутривенным введением атропина для оптимизации хронотропной 

реакции на стресс. У пациентов с субоптимальным качеством визуализации 

эндокарда ЛЖ внутривенное введение контрастного вещества с целью 

контрастирования ЛЖ рутинно используется для улучшения изображения и 

повышения диагностической точности (230). 

 В нескольких сообщениях была отмечена точность стресс-ЭхоКГ с 

добутамином при выявлении пациентов с ангиографически выраженной КБС 

(231–236). Использование стресс-ЭхоКГ с добутамином при оценке риска в 

предоперационном периоде прослеживалось в 16 исследованиях, которые  были 

опубликованы с 1991 года и выявлены с помощью компьютерного поиска в 

англоязычной литературе (табл. 8) (146, 149, 160, 237–249). Преобладали 

пациенты, перенесшие операции на периферических сосудах. Только в 2 

исследованиях врачам во время лечения были неизвестны результаты стресс- 

ЭхоКГ с добутамином (160, 239). В остальных исследованиях результаты 
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исследований использовались в предоперационном лечении, особенно для 

принятия решения о проведение коронарографии или реваскуляризации до 

планового вмешательства. В каждом исследовании использовался схожий, но не 

одинаковый протокол. Определение положительного или отрицательного 

результата теста значительно отличалось на основании субъективного анализа 

характера движения стенки сердца (то есть ухудшение существующих ранее 

нарушений в движении стенки некоторые исследователи определили как 

положительный, а некоторые как отрицательный тест). Конечные точки 

использовались для определения клинических исходов, которые делились на 

«малые» (аритмия, СН, ишемия) и «большие» (ИМ или кардиальная смерть). 

Данные указывают, что стресс-ЭхоКГ с добутамином может безопасно 

выполняться и удовлетворительно переноситься пациентами. Диапазон 

положительных результатов тестов колеблется от 5% до 50%. Прогностическая 

ценность положительных тестов для «больших» событий (нефатальный ИМ или 

смерть) колеблется от 0% до 33%. Отрицательная прогностическая ценность 

составляет от 93% до 100%. В исследовании D. Poldermans с коллегами (160) 

указали, что возникновение нового нарушения движения стенки было 

значительным определяющим фактором повышенного риска периоперационных 

событий после мультивариантной подстройки по различным клиническим и 

эхокардиографическим переменным. В нескольких исследованиях было 

продемонстрировано, что степень нарушения движения стенки изменяется при 

низком ишемическом пороге, особенно при ЧСС меньше 60% от возрастного 

максимума (241, 245). Эти данные являются предикторами отдаленных (241, 242, 

250, 251) и ближайших (252) исходов.  

Объединение имеющихся клинических факторов риска, таких как 

стабильная стенокардия, ИМ в анамнезе, СН или сахарный диабет, с анализом 

ишемического порога увеличивает ценность стресс-ЭхоКГ с добутамином в 

прогнозировании периоперационных ИМ или смерти. В исследовании M. Das с 

соавт. (245) ишемический ответ при 60% и более от максимальной ЧСС 

ассоциировался только с 4% событий, если не было клинических факторов риска 

против 22% событий, если у пациента было более 2 факторов риска. Эти же 

исследователи установили, что высокая частота событий наблюдается при 

наличии ишемической реакции при ЧСС менее 60% от максимально возможной 

(29% у пациентов без факторов риска против 40% у пациентов с более чем 2 

факторами риска). В этом исследовании единственными мультивариантными 

предикторами периоперационного нефатального ИМ или смерти были 

ишемическая реакция при ЧСС менее 60% от максимально возможной (ОР 7,00, 

95% ДИ: 2,8–17,6; р=0,0001) и застойная СН (ОР 4,66, 95% ДИ: 1,55–14,02; 

р=0,06) (245). 
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Таблица 8. Резюме исследований, оценивающих ценность стресс-ЭхоКГ с добутамином для предоперационной 

оценки риска 

Исследование, год 
Количество 

пациентов 

Пациенты 

с 

ишемией, 

% 

События % 

(ИМ/смерть), 

количество 

Критерии положительного 

теста  

ИМ или смерть 

Комментарии Положительная 

прогностическая 

ценность 

Отрицательная 

прогностическая 

ценность 

R. Lane с соавт., 1991 

(237) 
38 50 8% (3) 

новые нарушения движения 

стенки 
16% (3/19) 100% (19/19) 

общие и сосудистые 

вмешательства 

S. Lalka с соавт., 1992 

(238) 
60 50 15% (9) 

новые нарушения движения 

стенки или ухудшение 

старых нарушений 

23% (7/30) 93% (28/30) мультивариантный анализ 

J. Eichelberger с соавт., 

1993 (239) 
75 36 3% (2) 

новые нарушения движения 

стенки или ухудшение 

старых нарушений 

7% (2/27) 100% (48/48) 

лечение проводилось вслепую 

(информация о результатах 

теста была врачу недоступна) 

E. Langan с соавт., 

1993 (240) 
74 24 4% (3) 

новые нарушения движения 

стенки или изменения ЭКГ 
17% (3/18) 100% (56/56) 

 

D. Poldermans с соавт., 

1993 (160) 
131 27 4% 

новые нарушения движения 

стенки или ухудшение 

старых нарушений 

14% (5/35) 100% (96/96) 

мультивариантный анализ; 

лечение проводилось вслепую 

(информация о результатах 

теста была врачу недоступна) 

V. Davila-Roman с 

соавт., 1993 (242) 
88 23 2% (2) 

новые нарушения движения 

стенки или ухудшение 

старых нарушений 

10% (2/20) 100% (68/68) 
включая отдаленное 

наблюдение 

D. Poldermans с соавт., 

1995 (241) 
302 24 6% (17) 

новые нарушения движения 

стенки или ухудшение 

старых нарушений 

24% (17/72) 100% (228/228) мультивариантный анализ 

R. Shafriz с соавт., 1997 

(243) 
42 0 2% 

новые нарушения движения 

стенки или ухудшение 

старых нарушений 

- 97% (41/42)  

J. Plotkin с соавт., 1998 

(146) 
80 8 3% (2) 

новые нарушения движения 

стенки или ухудшение 

старых нарушений; ЭКГ-

изменения и/или загрудинная 

боль или одышка 

33% (2/6) 100% (74/74) трансплантация печени 

R. Ballal с соавт., 1999 

(244) 
233 17 3% (7) 

новые нарушения движения 

стенки или ухудшение 

старых нарушений 

0% (0/39) 96% (187/194) 
включая отдаленное 

наблюдение 
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Таблица 8. Резюме исследований, оценивающих ценность стресс-ЭхоКГ с добутамином для предоперационной 

оценки риска (продолжение) 

Исследование, год 
Количество 

пациентов 

Пациенты 

с 

ишемией, 

% 

События % 

(ИМ/смерть), 

количество 

Критерии положительного 

теста  

ИМ или смерть 

Комментарии Положительная 

прогностическая 

ценность 

Отрицательная 

прогностическая 

ценность 

E. Bessone с соавт., 

1999 (149) 
46 9 2% (1) 

новые нарушения движения 

стенки или ухудшение 

старых нарушений 

25% (1/4) 100% (42\42) 

операции на легких; 

включено отдаленное 

наблюдение 

M. Das с соавт., 2000 

(245) 
530 40 6% (32) 

новые нарушения движения 

стенки или ухудшение 

старых нарушений, или 

нарушения развития гипер-

динамической функции 

15% (32/214) 100% (316/316) 
мультивариантный анализ; 

несосудистые вмешательства 

E. Boersma с соавт., 

2001 (246) 
1097 20 4% (44) 

новые нарушения движения 

стенки или ухудшение 

старых нарушений 14% (30/222) 98% (861/316) 

большие сосудистые опера-

ции, мультивариантный ана-

лиз; длительное наблюдение 

P. Morgan с соавт., 

2002 (247) 
78 5 0% (0) 

неопределенный 

0% (0/4) 100% (100%) 

некардиальная хирургия 

высокого риска у каждого 

третьего пациента 

M. Torres с соавт., 

2002 (248) 
105 47 10% (10) 

новые нарушения движения 

стенки или ухудшение 

старых нарушений 
18% (9/49) 98% (55/56) 

мультивариантный анализ; 

сосудистые операции у 82% 

больных, длительное наблю-

дение 

S. Labib с соавт., 2004 

(249) 
429 7 2% (10) 

новые нарушения движения 

стенки или ухудшение 

старых нарушений 9% (3/32) 98% (390/397) 
сосудистые операции у 30% 

больных 
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S. Labib с соавт. (249) исследовали отрицательную прогностическую 

ценность у пациентов в предоперационном периоде, которые достигли или не 

достигли 85% от максимальной ЧСС при стресс-ЭхоКГ с добутамином, а также 

роль нарушения движения стенки в покое без ишемии в прогнозировании 

периоперационного ИМ. Из 429 пациентов у 16% пиковая ЧСС была менее 85% 

от максимально возможной (77% из числа пациентов, получающих бета-

адреноблокаторы). Кардиальные события встречались достоверно ниже в группе 

отрицательного результата стресс-ЭхоКГ с добутамином, чем в группе 

положительного результата (7 пациентов из 397, или 1,8% против 3 пациентов из 

32, или 9,4%; р=0,03). В группе отрицательного результата стресс-ЭхоКГ с 

добутамином не было разницы в клинических событиях между максимальной и 

субмаксимальной группами. Тем не менее, при сравнении характера движения 

стенки в покое у пациентов, имевших отрицательный результат теста (n=397), и 

пациентов с постоянными нарушениям  движения стенок в покое было выявлено, 

что последние имели больше клинических событий, чем пациенты с нормальным 

движением стенки (7 пациентов из 100 (7%) против 0 пациентов из 297 (0%); 

р=0,0001). Изменения ассоциировались с послеоперационными кардиальными 

событиями (ИМ или смерть), включая КБС (ОР 5,56, 95% ДИ: 1,06–29,05; 

р=0,035), нарушениями движения стенки в покое (ОР не доступно; p<0,001) и 

фракцией выброса менее 35% (ОР 13,78, 95% ДИ: 2,41–78,99; р=0,019). 

Даже при некардиальных вмешательствах высокого риска пациенты с 

ишемией, вызванной стресс-ЭхоКГ с добутамином, имели несомненно более 

низкий риск (3–7%) периоперационного нефатального ИМ или смерти, если они 

были отнесены к среднему или низкому клиническому риску против более чем 3–

5-кратного его увеличения у тех пациентов, которые имели высокий клинический 

риск (4, 245, 246). Этот риск может быть значительно уменьшен с помощью 

терапии бета-адреноблокаторами (88, 246). У пациентов низкого и среднего 

клинического риска, которые принимают бета-адреноблокаторы, стресс-ЭхоКГ с 

добутамином маловероятно будет влиять на ранние периоперационные исходы 

(246), но способствует стратификации отдаленного кардиального риска (251). 

Магнитно-резонансная томография со стресс-тестом добутамином 

использовалась для выявления ишемии миокарда у тех пациентов, которые не 

подходили для добутаминовой трансторакальной стресс-ЭхоКГ (253–255). Более 

чем у 500 пациентов из 6 исследований чувствительность и специфичность при 

магнитно-резонансной томографии с добутамином для оценки 50% сужения 

просвета коронарного сосуда составили от 83 до 91% (253–258). Результаты 

использования магнитно-резонансной томографии с добутамином были полезны 

для идентификации пациентов с риском развития в будущем либо кардиальной 

смерти, либо ИМ (259). Магнитно-резонансная томография с добутамином 

использовалась для оценки периоперационного риска у тех пациентов, которым 

выполняются некардиальные вмешательства (260). В исследовании у 102 
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пациентов со средними клиническими предикторами кардиальных событий при 

некардиальных вмешательствах (260) наличие индуцированной ишемии при 

магнитно-резонансная томографии с добутамином ассоциировалось с 20% 

частотой сердечных осложнений и событий (ИМ, кардиальная смерть или 

послеоперационная застойная СН) против 2% у тех пациентов, которые не имели 

индуцированной ишемии (р=0,004). 

Это различие было достоверным (р=0,003) после сопоставления пациентов 

по возрасту старше 70 лет, сахарному диабету, стабильной стенокардии перед 

обследованием, СН в анамнезе, фракции выброса левого желудочка и зубца Q на 

ЭКГ в покое. Как было показано с помощью других неинвазивных методов, 

результаты магнитно-резонансной томографии с добутамином не представляют 

возрастающую прогностическую ценность у пациентов с предоперационными 

данными, указывающими на низкий риск развития кардиальных событий в 

течение некардиальных вмешательств (260). 

В более раннем мета-анализе (223) высказывалось предположение, что 

стресс-ЭхоКГ с добутамином лучше стресс-теста с дипиридамолом-таллием в 

прогнозировании периоперационных кардиальных событий при сосудистых 

операциях. Последующие большие проспективные исследования, 

непосредственно сравнивающие стресс-ЭхоКГ с радиоизотопной визуализацией, 

в контексте стратификации риска для некардиальных вмешательств тем не менее 

были несостоятельными (261, 262). 

В недавнем более крупном мета-анализе, проведенном W. Beattie с 

коллегами (225), была пересмотрена прогностическая ценность ЭхоКГ с 

фармакологическим стресс-тестом против перфузионной сцинтиграфии. Это 

исследование не дифференцировало типы используемых фармакологических 

стрессоров и в нем не было подгрупп в зависимости от типов некардиальных 

вмешательств. Мета-анализ включал 25 исследований стресс-ЭхоКГ (3373 

пациента) и 50 исследований с радиоизотопной перфузионной сцинтиграфией 

миокарда (6827 пациента). В пяти исследованиях использовалась стресс-ЭхоКГ с 

добутамином. Периоперационный ИМ и смерть были единственными 

рассматриваемыми конечными точками. В этом анализе отношение 

правдоподобия, определенное как отношение (чувствительность)/(1-

специфичность), периоперационных кардиальных событий с положительными 

результатами стресс-ЭхоКГ было в 2 раза больше, чем положительных 

результатов с радиоизотопной перфузионной сцинтиграфией миокарда 

(отношение правдоподобия 4,09, 95% ДИ: 3,21–6,56 против 1,83, 95% ДИ: 1,59–

2,10; р=0,001). Выявление нарушений ишемического характера средней или 

значительной выраженности фармакологическим стрессовым воздействием имело 

высокую прогностическую значимость в отношении ИМ или смерти (отношение 

правдоподобия 8,35, 95% ДИ: 5,6–12,45), но такие нарушения были выявлены 

только у 15% от всех пациентов, обследованных различными методами (225). 
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 5.2.3.3.  Стресс-тесты при блокаде левой ножки пучка Гиса 

Тахикардия, вызванная физической нагрузкой и продолжающаяся в течение 

инфузии добутамина, может приводить к обратимым нарушениям в 

перегородочной области даже у некоторых пациентов при отсутствии поражений 

в передней межжелудочковой артерии (ПМЖА). Эта реакция нехарактерна для 

стресс-теста с дипиридамолом или аденозином. Следовательно, специфичность 

визуализации миокардиальной перфузии с нагрузкой при наличии блокады левой 

ножки пучка Гиса является низкой (33%), и в целом диагностическая точность 

варьирует от 36% до 60% (263, 264). Напротив, использование вазодилататоров у 

таких пациентов повышает чувствительность до 98%, а специфичность до 84%, и 

диагностическая точность варьирует от 88% до 92% (265–267). Сравнение стресс-

ЭхоКГ с добутамином и нагрузочной ОЭКТ с таллием-201 при диагностике 

поражений ПМЖА у пациентов с блокадой левой ножки пучка Гиса также 

выявило, что фармакологический стресс-тест превосходит тест с физической 

нагрузкой (диагностическая точность соответственно 92% против 69%) (268). Эти 

результаты были в основном из-за низкой специфичности визуализации перфузии 

с нагрузкой (42%) в сравнении со стресс-ЭхоКГ с добутамином (92%), несмотря 

на высокую чувствительность в 100 и 91%, соответственно (268). В исследовании 

G. Mairesse с коллегами (269) стресс-ЭхоКГ с добутамином и перфузионная 

сцинтиграфия напрямую сравнивались у 24 пациентов с блокадой левой ножки 

пучка Гиса. Диагностическая чувствительность стресс-ЭхоКГ с добутамином для 

выявления ишемии в зоне ПМЖА была сопоставимой с перфузионной 

сцинтиграфией (83% против 75%) и обладала одинаковой специфичностью (92%) 

и эквивалентной диагностической точностью (87% против 83%) соответственно. 

При наличии блокады левой ножки пучка Гиса диагностическая точность 

перфузионной сцинтиграфии в выявлении КБС другой локализации колебалась с 

42% до 75% в сравнении с 79% при стресс-ЭхоКГ с добутамином (269). 

Фармакологический стресс-тест при помощи перфузионной сцинтиграфией 

или стресс-ЭхоКГ с добутамином в предоперационном выявлении КБС у 

пациентов с блокадой левой ножки пучка Гиса являются более 

предпочтительными в сравнении со стресс-тестами с физической нагрузкой. 

Кроме того, физическая нагрузка не должна комбинироваться с введением 

дипиридамола у таких пациентов, и синтетические катехоламины также будут 

приводить к ложноположительным результатам (270). 

 

5.2.4.  ЭКГ-мониторирование в амбулаторных условиях 

Прогностическая ценность предоперационных изменений сегмента ST при 

24- и 48-часовом амбулаторном ЭКГ-мониторировании в отношении кардиальной 

смерти и ИМ у пациентов, которым выполняются сосудистые и несосудистые 

вмешательства, была доложена в нескольких исследованиях. Частота 

патологических изменений сегмента ST, изучавшаяся у 869 пациентов из 7 серий, 
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была в среднем 25% (от 9% до 39%) (42, 271–275). В табл. 9 представлены 

положительная и отрицательная прогностическая ценность для 

периоперационного ИМ и кардиальной смерти.  

Таблица 9. Прогностическая ценность предоперационных изменений 

сегмента ST, установленных с помощью амбулаторного мониторирования, 

для периоперационного инфаркта миокарда и кардиальной смерти после 

больших сосудистых операций 

Исследование, год 

Количе-

ство па-

циентов 

Пациенты 

с 

патологи-

ческим 

тестом, % 

Критерии 

для 

патологи-

ческого 

теста 

Периоперационные события, % 

Комментарии Положительная  

прогностическая 

ценность 

Отрицательная 

прогностическая 

ценность 

K. Raby с соавт., 

1989 (274) 
176 18 

депрессия 

с. ST ≥1 мм 
10% (3/32) 1% (1/144) 

от 24 до 48 ч 

амбулаторно 

P. Pasternack с 

соавт., 1989 (275) 
200 39 

депрессия 

с. ST ≥1 мм 
9% (7/78) 2% (2/122)  

D. Mangano с 

соавт., 1990 (42) 
144 18 

депрессия 

с. ST ≥1 

мм, подъем 

с. ST ≥2 мм 

4% (1/26) 4% (5/118) 
непосредственно 

перед операцией 

L. Fleisher и P. 

Barash, 1992 (150) 
67 24 

депрессия 

с. ST ≥1 

мм, подъем 

с. ST ≥2 мм 

13% (2/16) 4% (2/51) 
непосредственно 

перед операцией 

N. McPhail с 

соавт., 1993 (273) 
100 34 

депрессия 

с. ST ≥1 мм 
15% (5/34) 6% (4/66)  

J. Kirwin с соавт., 

1993 (272) 
96 9 

депрессия 

с. ST ≥1 мм 
11% (1/9) 16% (14/87) 

диагноз ИМ 

устанавливался 

только на 

основании 

ферментов 

L. Fleisher с соавт., 

1995 (276) 
86 23 

депрессия 

с. ST ≥1 

мм, подъем 

с. ST ≥2 мм 

10% (2/20) 3% (2/66) 

количественный 

мониторинг не 

являлся прог-

ностическим 

 

В 2 исследованиях предоперационные изменения сегмента ST имели 

прогностическую ценность, одинаковую с визуализацией перфузии миокарда с 

дипиридамолом (273, 276). 

Несмотря на то, что тест показал высокую прогностическую ценность в 

отношении кардиальных осложнений, имелось несколько ограничений. Различия 

в протоколах исследований (24 часа против 48 часов, амбулаторное ЭКГ-

мониторирование против мониторирования во время госпитализации) могут 

изменять прогностическую ценность теста. Предоперационное амбулаторное 

ЭКГ-мониторирование для выявления изменений сегмента ST не может быть 

выполнено у большого количества пациентов в связи с изначальными 

изменениями ЭКГ. Тест в том виде, как он используется в настоящее время, 

обеспечивает двойной результат и поэтому не может дальше стратифицировать 
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группу высокого риска, чтобы выявить группу пациентов, у которых нужно 

рассмотреть возможность выполнения коронарографии (276). 
 

5.3.  Рекомендации: какое исследование выбрать, если есть показания? 

У большинства амбулаторных пациентов методом выбора является ЭКГ-

исследование с физической нагрузкой, которое может обеспечить оценку 

функциональных возможностей и выявить ишемию миокарда по изменениям на 

ЭКГ и гемодинамическому ответу. Хотя тредмил-тест у пациентов с аневризмой 

абдоминального отдела аорты может вызывать обеспокоенность в отношении 

разрыва аневризмы, существуют данные, что этот стресс-тест может безопасно 

выполняться у таких пациентов. В серии из более чем 250 пациентов с 

аневризмой абдоминального отдела аорты размером более 4 см (включая 97 

пациентов с диаметром аневризмы 6 см и более), которым выполнялся тредмил-

тест, только у 1 пациента развился подострый разрыв аневризмы через 12 часов 

после теста, который успешно был прооперирован (277).  

У пациентов с выраженными отклонениями на ЭКГ покоя (то есть блокада 

левой ножки пучка Гиса, гипертрофия ЛЖ или с интоксикацией дигиталисом) 

должно рассматриваться выполнение стресс-визуализации миокарда. Как 

рассматривалось при блокаде левой ножки пучка Гиса, нагрузочная стресс-

визуализация перфузии миокарда имеет неприемлемо низкую специфичность из-

за нарушений перфузии перегородки, что не связано с КБС. Для этих пациентов 

фармакологическая стресс-сцинтиграфия или стресс-ЭхоКГ с добутамином 

являются методами выбора вместо стресс-визуализации с физической нагрузкой. 

У пациентов, которые неспособны выполнить тесты с физической 

нагрузкой, необходимо рассмотреть возможность выполнения 

фармакологического стресс-теста. В этих случаях наиболее часто выполняются 

фармакологические стресс-тесты с аденозином, дипиридамолом или стресс-

визуализация перфузии миокарда с добутамином и ЭхоКГ с добутамином. Если у 

пациента имеется выраженный бронхоспазм, критические стенозы каротидных 

артерий или состояния, возникновение которых возможно предупредить 

введением препаратов группы теофиллина или других антагонистов, то надо 

избегать внутривенного введения дипиридамола или аденозина. Добутамин не 

должен использоваться в качестве стрессора у пациентов с выраженными 

аритмиями, тяжелой гипертензией или гипотензией. Если предполагается, что 

ЭхоКГ будет малоинформативна, то более подходящим является проведение 

исследования перфузии миокарда. Ослабление сигнала из-за мягких тканей может 

стать проблемой при визуализации перфузии миокарда, хотя недавние 

достижения в коррекции таких ослаблений при захвате и анализе сигнала очень 

эффективны для снижения значимости этой проблемы. Стресс-ЭхоКГ очень 

полезна при подозрении на дисфункцию клапанного аппарата. Во многих случаях 

можно выполнить и стресс-визуализацию перфузии, и стресс-ЭхоКГ. Экспертная 
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оценка практикующим врачом доступных данных стресс-теста, 

свидетельствующих о КБС, столь же важна, как и специфический выбор стресс-

теста. 

Доступные данные не одобряют использование амбулаторной ЭКГ как 

единственного диагностического теста для того, чтобы отправить пациента на 

коронарографию, но запись ЭКГ может быть полезной при направлении пациента 

на медикаментозную терапию. Таким образом, показания для проведения 

коронарографии в предоперационном периоде такие же, как и у консервативной 

группы пациентов. 

 

6. Применение рекомендаций и других стратегий оценки риска к 

экономическим затратам и исходам 

Решение рекомендовать дальнейшее обследование или лечение для каждого 

конкретного пациента, у которого в конечном счете предполагается 

некардиальная операция, балансирует между предполагаемой вероятностью 

успеха и риском. Безусловно, предполагаемая польза заключается в возможности 

идентификации и/или лечения прогрессирующей, но относительно внезапно 

возникшей КБС, которая приводит к выраженным кардиальным осложнениям или 

смертности как в периоперационном, так и в отдаленном периоде. В процессе 

дальнейшего скрининга и лечения риски от тестов и самого лечения могут 

возместить или даже превысить потенциальную пользу от обследования. Кроме 

того, нужно учитывать стоимость стратегий скрининга и лечения. Хотя врачи 

должны быть заинтересованы в улучшении клинических исходов у пациентов, 

стоимость лечения также должна учитываться, особенно когда доступны 

различные стратегии обследования и лечения, которые не различаются по 

клиническим результатам. 

J. Froehlich с коллегами (278), используя образовательную программу, 

сравнили в своем центре объем обследования и исходы при операциях на аорте до 

и после применения Рекомендаций АКК/АСС по предоперационной оценке. Они 

продемонстрировали значительное снижение частоты использования стресс-

тестов при работе по Рекомендациям, главным образом за счет радиоизотопной 

сцинтиграфии (с 88% до 47%), катетеризаций сердца (с 24% до 11%), коронарных 

реваскуляризаций (с 24% до 2%) и в целом предоперационной стоимости лечения 

(с 1087 долларов  до 171 доллара). В это же время периоперационные результаты 

значительно улучшились, поскольку частота смерти/ИМ снизилась с 11% до 4%. 

Выполнение Рекомендаций оказало самое большое влияние на 

предоперационную оценку пациентов низкого клинического риска. Это 

исследование, опирающееся на подходы, установленные в Рекомендациях 

АКК/ААС по клинической оценке риска после выборочного обследования с 

помощью радиоизотопной перфузионной стресс-сцинтиграфии миокарда 

пациентов высокого риска, подтвердило, что кардиологические пациенты низкого 
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клинического риска могут планово оперироваться с низкой частотой событий и 

без дальнейшего дообследования. Метод выборочного обследования, основанный 

на понимании принципа выполнения теста, клинической оценки состояния 

пациента, потенциального влияния результатов теста на принятие клинического 

решения, является ведущим критерием адекватности обследования и отдельно 

выделяется в АСС Foundation/American Society of Nuclear Cardiology как способ 

оценки адекватности сердечно–сосудистой визуализации (279). 

Формальное решение и анализ экономической эффективности 

предоперационной кардиальной оценки были ранее изданы и значительно 

различались между собой (207, 280, 281). Эти модели создавались до публикации 

результатов исследований CARP и DECREASE-II (Dutch Echocardiographic 

Cardiac Risk Evaluation Applying Stress Echocardiography) (59), предполагалось, что 

коронарная реваскуляризация приносит пользу, которая отличается в разных 

центрах. Поэтому очень трудно определить точные риски агрессивного скрининга 

и лечения против пользы, обусловленной снижением рисков. Кроме того, все 

модели демонстрируют, что оптимальная стратегия зависит от показателей 

смертности при кардиальных и некардиальных процедурах в одном клиническом 

диапазоне. В одной модели, которая не поддерживает стратегию коронарографии 

и реваскуляризации, использовалась более низкая частота смертности, чем в 

других исследованиях (280–282). Таким образом, использование любого решения 

или модели экономической эффективности в специфических ситуациях зависит от 

сравнимости местных показателей смертности и таковых из модели. 

В одном сообщении указывалось, что стоимость селективного коронарного 

скрининга, как описано в этих рекомендациях, была всего 214 долларов на одного 

пациента (283). Использование ресурсов и стоимости предоперационного 

обследования также снизились у пациентов, которым выполнялись плановые 

операции на абдоминальной аорте в период выполнения первой версии этих 

рекомендаций по сравнению с контрольной группой, в то время как результаты 

были сопоставимы (278). Несколько исследований показали, что стоимость года 

сохраненной жизни при этой стратегии составляет меньше 45000 долларов при 

выполнении пациентам сосудистых вмешательств (284, 285). Тем не менее, ни 

одно из этих исследований не включало стратегию скрининга после агрессивной 

терапии бета-адреноблокаторами у пациентов высокого риска, как это было 

описано D. Poldermans с коллегами (88). 

Учитывая доступные данные можно предположить, что выполнение 

различных стратегий с использованием бета-адреноблокаторов у пациентов, 

подвергающихся большим сосудистым вмешательствам, является рентабельным и 

даже снижает стоимость лечения. L. Fleisher с соавт. (286) использовали технику 

анализа решений для сравнения 5 различных стратегий применения бета-

адреноблокаторов у пациентов, которым выполняются операции при аневризме 

брюшной аорты. Они располагались: от 1) отсутствия рутинного применения 
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бета-адреноблокаторов до 2) введения бисопролола в течение 7 суток до операции 

с дополнительным периоперационным внутривенным введением метопролола и 

пероральным приемом бисопролола, 3) приема непосредственно перед операцией 

атенолола с послеоперационным внутривенным, а затем пероральным приемом 

атенолола, 4) прием интраоперационно эсмолола с переходом на внутривенный, а 

затем пероральный прием атенолола непосредственно в послеоперационном 

периоде, 5) интраоперационного и послеоперационного (18 часов) введения 

эсмолола, а затем атенолола. Используя затраты согласно системе Medicare они 

установили, что введение пероральных бета-адреноблокаторов как минимум за 7 

дней до операции ассоциируется с уменьшением стоимости лечения примерно на 

500 долларов. Иными словами, бета-адреноблокаторы ассоциируются как с 

лучшими результатами, так и с более низкой стоимостью. Все другие стратегии 

также уменьшали стоимость лечения, но в меньшей степени. Этот анализ 

стратегий не включал выполнения каких-либо скрининговых тестов или оценки 

стоимости лечения. M. Schmidt с соавт. (287) оценили воздействие клинических 

практических рекомендаций для периоперационного применения бета-

адреноблокаторов у пациентов высокого риска с 2 или более кардиальными 

факторами риска или диагностированной КБС в медицинском центре западного 

Массачусетса. Используя данные эффективности лечения бета-

адреноблокаторами из исследования D. Mangano с коллегами (87), они 

установили, что полноценное использование бета-адреноблокаторов у 

подходящих пациентов может привести к снижению на  62–89 смертей ежегодно, 

снижению затрат приблизительно на 33000–40000 долларов. Профилактический 

прием бета-адреноблокаторов также является превосходной стратегией у 

пациентов, которым коронарная реваскуляризация в отдаленном периоде не даст 

преимущества.  

 

7.  Периоперационная терапия  

7.1. Предоперационная коронарная реваскуляризация с помощью 

коронарного шунтирования или чрескожного коронарного вмешательства 

(Все показания Класса I согласуются с обновленными Рекомендациями АКК/ААС 

2004 по коронарному шунтированию) 

Класс I 

1. Коронарная реваскуляризация до некардиального вмешательства 

полезна у пациентов со стабильной стенокардией, которые имеют 

значимые стенозы основного ствола ЛКА (Уровень доказательности: А). 

2. Коронарная реваскуляризация до некардиального вмешательства 

полезна у пациентов со стабильной стенокардией, которые имеют 

трехсосудистые поражения (выживаемость выше, если фракция выброса 

левого желудочка менее 50%) (Уровень доказательности: А). 
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3. Коронарная реваскуляризация до некардиального вмешательства 

полезна у пациентов со стабильной стенокардией, которые имеют 

двухсосудистые поражения со значимым стенозом проксимальной 

ПМЖА или фракцией выброса менее 50%, или признаками ишемии при 

неинвазивном обследовании (Уровень доказательности: А). 

4. Коронарная реваскуляризация перед некардиальным вмешательством 

рекомендуется пациентам с нестабильной стенокардией или ИМ без 

подъема сегмента ST (Уровень доказательности: А). 

5. Коронарная реваскуляризация до некардиального вмешательства 

рекомендуется пациентам с острым ИМ с подъемом сегмента ST (Уровень 

доказательности: А). 
 

Класс IIa 

1. Пациентам, которым коронарная реваскуляризация выполняется с 

помощью ЧКВ для уменьшения кардиальных симптомов и которые 

нуждаются в плановом некардиальном вмешательстве в последующие 12 

мес, вероятно, показана стратегия с ЧТКА или имплантацией 

стандартного металлического стента и двойной антитромбоцитарной 

терапией в течение 4–6 недель (Уровень доказательности: В). 

2. Пациентам с имплантированными СВЛ и нуждающимся в экстренной 

хирургической операции, которая требует отмены тиенопиридинов, 

целесообразно продолжить прием аспирина, если это возможно, и 

возобновить прием тиенопиридинов как можно быстрее (Уровень 

доказательности: С). 

 

Класс IIb 

1. Целесообразность проведения предоперационной коронарной 

реваскуляризации у пациентов с высоким ишемическим риском 

окончательно не доказана (например, патологический результат стресс-

ЭхоКГ с добутамином, аномальная подвижность стенки как минимум 

протяженностью 5 сегментов) (Уровень доказательности: С). 

2. Целесообразность проведения предоперационной коронарной 

реваскуляризации у пациентов с низким ишемическим риском и 

положительными результатами стресс-ЭхоКГ с добутамином (от 1 до 4 

сегментов) окончательно не доказана (Уровень доказательности: В). 

 

Класс III 

1. Не рекомендуется рутинно выполнять профилактическую коронарную 

реваскуляризацию у пациентов со стабильной КБС перед некардиальной 

операцией (Уровень доказательности: В). 
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2. Не рекомендуется выполнять плановую некардиальную операцию в 

течение 4–6 нед после имплантации стандартного металлического стента 

или в течение 12 мес после имплантации стента, выделяющего лекарство, 

если в периоперационном периоде будет необходимость в отмене терапии 

тиенопиридином или аспирином и тиенопиридином (Уровень 

доказательности: В). 

3. Не рекомендуется выполнять плановую некардиальную операцию в 

течение 4 нед после баллонной ангиопластики (Уровень доказательности: 

В). 

 

7.1.1. Обоснование проведения хирургической коронарной 

реваскуляризации 

Чтобы оценить значимость предоперационного обследования, необходимо 

понять патофизиологию периоперационных кардиальных осложнений. Данная 

тема подробно рассмотрена в другой работе (288). Так, S. Ellis с соавт. (289) 

проанализировали коронарограммы 63 пациентов, которым выполнялись большие 

неторакальные сосудистые операции в случай-контролируемом исследовании. В 

исследовании была получена косвенная польза от предоперационного КШ и было 

установлено, что окклюзия коронарной артерии в области жизнеспособного 

миокарда ассоциируется с высокой частотой периоперационного ИМ и 

смертности. Это наводит на мысль о том, может ли реваскуляризация коронарных 

окклюзий уменьшить частоту неблагоприятных событий. Тем не менее, в этом 

исследовании количество неокклюзионных поражений также ассоциируется с ИМ 

и смертью. Это согласуется с исследованиями, в которых было показано, что 

выраженные стенозы не всегда являются причиной ИМ и что тромбоз коронарных 

артерий часто встречается при умеренных стенозах. Таким образом, 

предоперационная реваскуляризация выраженных стенозов не уменьшает 

количество послеоперационных ишемических осложнений (290). 

 

7.1.2. Коронарное шунтирование перед некардиальными операциями 

До недавнего времени все свидетельства относительно важности 

коронарной реваскуляризации были получены из когортных исследований, в 

которых некардиальные вмешательства выполнялись после успешных 

кардиальных операций. Было выполнено несколько рандомизированных 

исследований, которые оценили выгоду от профилактического КШ для снижения 

периоперационного кардиального риска при некардиальных операциях. 

Результаты исследований могут использоваться в специфических подгруппах 

пациентов и будут обсуждаться далее.  

Были опубликованы результаты нескольких когортных исследований. В 

1984 году были доложены результаты предоперационных коронарографий, 

которые выполнялись 1001 пациенту, запланированному на плановые сосудистые 
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вмешательства в Кливлендской клинике (291). Выраженная КБС была выявлена 

при рутинной коронарографии у 251 пациента, которые имели показания для КШ. 

У 216 пациентов, которым было выполнено КШ, частота смертности после 

шунтирования составила 5,3%, а последующая смертность после сосудистых 

операций равнялась 1,5%. Из 1001 пациента смертность при сосудистых 

операциях отмечалась у 1 (1,4%) из 74 пациентов с нормальными коронарными 

артериями, у 5 (1,8%) из 278 пациентов с умеренной КБС, у 9 (3,6%) из 250 

пациентов с выраженной, но компенсированной КБС, и у 6 (14%) из 44 пациентов 

с тяжелой некорригированной или неоперабельной КБС (292).  

 K. Eagle с коллегами проанализировали 3368 пациентов из базы данных 

CASS (Coronary Artery Surgery Study), которые перенесли некардиальные 

операции через более чем 10 лет после их включения в базу данных (142). 

Пациенты после урологических, ортопедических операций, операций на 

молочной железе и коже имели очень низкую частоту смертности (менее 1%) 

независимо от того, выполнялась им КШ или нет. Тем не менее, пациенты после 

торакальных, абдоминальных, сосудистых операций и операций на шее и голове 

имели намного более высокий риск смерти и ИМ в течение 30 дней после 

хирургической процедуры. В подгруппе пациентов, которым выполнялись эти 

операции высокого риска, пациенты после КШ имели более низкий риск смерти 

(1,7% против 3,3%; р=0,03) и нефатального ИМ (0,8% против 2,7%; р=0,002), чем 

пациенты без КШ в анамнезе. Выполнение КШ перед некардиальными 

вмешательствами имело наибольшую пользу у пациентов с многососудистой КБС 

и тяжелой стенокардией. Эти данные показывают, что пациенты, подвергающиеся 

процедурам низкого риска, маловероятно получат выгоду от КШ, но пациенты с 

многососудистыми поражениями и тяжелой стенокардией, подвергающиеся 

операциям высокого риска, могут получить большую выгоду от реваскуляризации 

перед некардиальным вмешательством.  

 До опубликования рандомизированных исследований, чтобы обратиться к 

этой проблеме, несколько авторов использовали анализ и оценку базы данных с 

целью определения роли реваскуляризации миокарда перед некардиальными 

вмешательствами. В попытке уравновесить потенциальный риск и пользу от КШ 

перед сосудистыми вмешательствами необходимо оценить краткосрочные риски 

и отдаленную пользу. Отдаленная польза таких стратегий не была включена в 2 

модели принятия решения (280, 281), которые показали, что ценность коронарной 

реваскуляризации до некардиальных вмешательств зависит от местной частоты 

смертности при КШ и некардиальных вмешательствах. Если бы отдаленная 

польза была включена, то ценность предоперационной реваскуляризации 

коронарных артерий увеличилась бы. Например, Европейская группа по 

изучению коронарной хирургии (European Coronary Surgery Study Group) (283) 

сообщила об интересных данных, полученных в маленькой подгруппе из 58 

пациентов с заболеванием периферических сосудов в рамках большой серии 
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пациентов (768 человек), которым рандомизировано назначалось либо КШ, либо 

медикаментозная терапия. Хотя наличие непредвиденного заболевания 

периферических сосудов ассоциировалось с сокращением 8-летней выживаемости 

как в группе хирургического лечения, так и в группе медикаментозной терапии, 

особенно неблагоприятным было наличие заболевания в группе пациентов, 

которые получали только медикаментозную терапию. Так, частота отдаленной 

выживаемости составила 85% после КШ в сравнении с 57% после 

медикаментозного лечения (р=0,02). C. Rihal с коллегами (461) доложили о 

подобных результатах у более чем 2000 пациентов в исследовании CASS. По 

сравнению с КШ, пациенты с КБС и заболеванием периферических сосудов, с 

трехсосудистыми поражениями коронарных артерий, подвергающиеся 

хирургическому лечению, имеют значительно лучшую отдаленную 

выживаемость, чем пациенты, получающие медикаментозную терапию после 

подстройки по всем параметрам, включая клиническую оценку стабильности 

заболевания, результаты стресс-тестов и функцию ЛЖ. В исследовании Cleveland 

Clinic Foundation частота кумулятивной 5–летней выживаемости для 216 

пациентов, которым выполнялось КШ, составила 72% (81% у пациентов без 

сахарного диабета) в сравнении с 43% (р=0,001) у 35 пациентов, которым КШ 

было показано, но не выполнялось (292, 293). Смертельные кардиальные события 

в среднем через 4,6 года встречались соответственно в 12% и 26% в этих двух 

подгруппах (р=0,033). Эти более поздние исследования показывают важность 

оценки периоперационного и отдаленного кардиального риска, когда 

рассматривается необходимость проведения КШ перед некардиальным 

вмешательством. 

 В исследовании L. Fleisher с коллегами (294) группе пациентов 

выполнялись реконструктивные сосудистые операции на брюшной аорте или на 

сосудах паховой области. Было установлено, что предоперационное стресс-

тестирование с последующей реваскуляризацией ассоциируется с улучшением 

ближайшей и отдаленной выживаемости при операциях высокого риска на аорте. 

Тем не менее, эта ассоциация может быть не совсем верной в связи с тем, что 

группа пациентов, направленная на стресс-тест, могла состоять из «более 

здоровых» пациентов, так как полученные данные свидетельствуют о том, что 

стресс-тестирование с реваскуляризацией коронарных артерий или без нее 

ассоциируется с более высокой ближайшей и отдаленной выживаемостью. С 

другой стороны, многие ретроспективные исследования показали, что пациенты, 

которым ранее выполнялось КШ, имеют низкую частоту периоперационной 

смертности при некардиальных вмешательствах и что частота смертности в 

данной группе больных сопоставима с хирургическим риском у пациентов, 

которые не имеют симптомов КБС (295–298).  

 Первое большое рандомизированное исследование (CARP) было 

опубликовано E. McFalls и коллегами (143). В нем были рандомизированы 510 
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пациентов со значимыми стенозами коронарных артерий из 5859 пациентов, 

которые были запланированы на сосудистые операции, к реваскуляризации 

коронарных артерий перед сосудистым вмешательством или к сосудистому 

вмешательству без коронарной реваскуляризации. Показаниями для сосудистых 

операций были либо аневризмы абдоминального отдела аорты (33%), либо 

окклюзионно-стенотические поражения периферических сосудов (67%). 

Пациенты, нуждающиеся в экстренных или срочных операциях, из исследования 

были исключены, как и пациенты с нестабильной стенокардией, стенозами 

основного ствола ЛКА 50% и более, фракцией выброса ЛЖ менее 20% и 

тяжелыми аортальными стенозами. Как минимум одна коронарная артерия 

должна была иметь стеноз в 70% или более и быть подходящей для 

реваскуляризации. В целом, 74% пациентов из 510 имели как минимум 3 или 

более клинических фактора риска КБС по Eagle clinical risk criteria (44), 2 или 

более переменных, как определено в Revised Cardiac Risk Index (4), или средние и 

большие обратимые нарушения перфузии миокарда по данным стресс-

визуализации. У остальных пациентов была стенокардия или положительные 

результаты стресс-теста. 

 Реваскуляризация была назначена 258 пациентам, и из 225 пациентов, 

которые получили предоперационную реваскуляризацию коронарных артерий и 

последующую операцию на сосудах, 59% было выполнено ЧКВ (ЧТКА и 

стентирование), а 41% выполнили КШ по усмотрению исследователей. Среднее 

число реваскуляризированных сосудов равнялось 3,0±0,8 в группе КШ и 1,3±0,8 в 

группе ЧКВ. Коронарная реваскуляризация без последующей сосудистой 

операции была выполнена у 33 пациентов. Из этих 33 пациентов 10 умерло после 

КШ или ЧКВ, 18 пациентов отказались от сосудистых операций, и у 5 больных 

развились тяжелые сопутствующие состояния. Из группы пациентов, 

запланированных на сосудистые вмешательства, 4 пациента умерли в группе 

реваскуляризации; 3 пациента (2 после ЧКВ и 1 после КШ) умерли после 

сосудистого вмешательства, которое было выполнено сразу после процедуры 

коронарной реваскуляризации. Из-за изменений в кардиальном статусе 

реваскуляризацию пришлось выполнить 4% из группы сосудистых операций без 

реваскуляризации. В группе реваскуляризации сосудистые вмешательства 

выполнялись в среднем через 48 суток после КШ и 41 сутки после ЧКВ. Типы 

сосудистого вмешательства, анестезии и дополнительного медикаментозного 

лечения  были одинаковые в обеих группах. Лечение в отдаленном периоде также 

было одинаковым в двух группах. 

 Через 30 суток после сосудистого вмешательства смертность составила 

3,1% в группе реваскуляризации и 3,4% в группе без реваскуляризации (р=0,87), а 

ИМ был отмечен в 12% и 14% соответственно в группе реваскуляризации и без 

нее (р=0,37). Через 2,7 года после рандомизации смертность составила 22% в 

группе реваскуляризации против 23% во второй группе (ОР 0,98, 95% ДИ: 0,70–
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1,37; р=0,92). Анализ показал, что реально проведенное лечение, а не 

рекомендованное, не влияло на отдаленную смертность. Авторы сделали 

заключение, что рутинная коронарная реваскуляризация перед плановыми 

сосудистыми вмешательствами у пациентов со стабильной стенокардией 

значительно не влияет на отдаленные исходы или ближайшие риски смерти или 

ИМ. 

В последующих публикациях исследования CARP авторы сообщили про 

подгруппу из 222 пациентов, которым выполнялись плановые сосудистые 

вмешательства после коронарной реваскуляризации (299). КШ было выполнено у 

91 пациента, а ЧКВ –  у 131. Пациенты не были рандомизированы к КШ или ЧКВ, 

при этом тип коронарной реваскуляризации выбирался по усмотрению 

исследователей. Полнота реваскуляризации оценивалась как количество 

реваскуляризированных сосудов относительно общего числа сосудов со стенозом 

70% или более. Поэтому частота реваскуляризации больше 100% могла быть 

получена по этому определению. Клинические характеристики пациентов, 

Revised Cardiac Risk Index, результаты стресс-визуализации и медикаментозное 

лечение были одинаковыми в группах КШ и ЧКВ. В группе КШ гемодинамически 

значимых стенозированных сосудов было 3,0±1,3 против 2,2±1,4 в группе ЧКВ 

(p<0,001). Полнота реваскуляризации составила 117±66% в группе КШ и 81±57% 

в группе ЧКВ (p<0,001). Уровень смертности достоверно не различался между 

группами КШ и ЧКВ (2,2% против 3,8% соответственно; р=0,497). Частота ИМ за 

30 дней и частота ИМ после сосудистого вмешательства была выше в группе ЧКВ 

(за 30 дней: 16,8% против 6,6% в группе КШ; р=0,024; после сосудистого 

вмешательства: 32,7% после ЧКВ против 9,9% после КШ; р=0,009). Также было 

установлено, что чем больше времени проходит между коронарной 

реваскуляризацией и сосудистым вмешательством, тем выше частота развития 

ИМ. По всей группе частота ИМ была обратно пропорциональна полноте 

реваскуляризации (р=0,02) и была выше при операциях на брюшной аорте, чем 

при сосудистых операциях в паховой области (19% против 7,5%; р=0,01). Это 

исследование было направлено на изучение клинических исходов у пациентов, 

перенесших сосудистые вмешательства после коронарной реваскуляризации, а не 

на анализ пользы и рисков КШ в сравнении с ЧКВ при предоперационной 

реваскуляризации.  

 У пациентов, которым показана коронарная реваскуляризация, выбор 

времени процедуры зависит от экстренности некардиального вмешательства и 

стабильности КБС. Решение о проведении реваскуляризации пациенту перед 

некардиальным вмешательством для «проведения их через» некардиальную 

процедуру адекватно только в маленькой подгруппе пациентов очень высокого 

кардиального риска, когда учитываются отдаленные результаты. 

 Исследование DECREASE–II (59) было разработано для оценки пользы 

кардиологического обследования у пациентов со средним кардиальным фактором 
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риска и адекватной терапией бета-адреноблокаторами, подвергающихся большим 

сосудистым вмешательствам. Комбинированная конечная точка (смерть и ИМ) 

оценивалась через 30 суток после сосудистого вмешательства. Случаи первичной 

конечной точки у пациентов с выраженной ишемией были отмечены в 14,7% 

случаев. Выраженная ишемия была выявлена у 34 пациентов (8,8% из общего 

числа исследуемых). Только 12 из 34 пациентов с выраженной ишемией были 

кандидатами на коронарную реваскуляризацию. Авторы установили, что у 

пациентов среднего риска с выраженной ишемией невыполнение 

реваскуляризации в сравнении с ее проведением не улучшает 30-дневные исходы 

(25,0% против 9,1% событий; ОР 3,3, 95% ДИ: 0,5–24; p<0,32). Авторы 

продолжали заявлять, что эффект коронарной реваскуляризации у пациентов 

среднего риска с выраженной стресс-индуцированной ишемией не может быть 

оценен вследствие недостаточного количества пациентов. Это исследование 

подтвердило, что выраженная ишемия миокарда не является фактором риска 

периоперационных событий, но исследование было слишком маленьким, чтобы 

оценить эффект реваскуляризации. 

 В пилотном исследовании DECREASE-V (300) был проведен скрининг 1880 

пациентов, запланированных на большие сосудистые операции, и была выявлена 

когорта пациентов высокого риска, имеющих 3 или более клинических фактора 

риска. Из них 101 имели выраженную ишемию на стресс-ЭхоКГ с добутамином (5 

или более ишемизированных сегментов у 88% пациентов) или сцинтиграфии с 

добутамином или дипиридамолом (как минимум 3 ишемизированных стенки у 

13% пациентов). Фракция выброса левого желудочка 35% или меньше была у 

43% из 101 пациента. Рандомизация этих пациентов проводилась к оптимальной 

медикаментозной терапии и реваскуляризации или только к оптимальной 

медикаментозной терапии перед сосудистыми вмешательствами. Оптимальная 

медикаментозная терапия включала контроль ЧСС с помощью бета-

адреноблокаторов и проведение антитромбоцитарной терапии. Пациентам из 

группы реваскуляризации (n=49) выполнялась коронарография, которая выявила 

двухсосудистые поражения в 24%, трехсосудистые поражения в 67% и поражения 

основного ствола ЛКА в 8% случаев. Реваскуляризация с помощью ЧКВ была 

выполнена в 65%, а КШ в 35% случаев. СВЛ были имплантированы в 94% всех 

ЧКВ, а двойная антитромбоцитарная терапия продолжалась и в 

послеоперационном периоде. Не было получено достоверной разницы по 

гемотрансфузиям у пациентов, получающих антитромбоцитарную терапию, и 

пациентов, которым она не назначалась. Сосудистые вмешательства выполнялись 

в среднем через 29 дней (от 13 до 65) после КШ и 31 день (от 19 до 39) после 

ЧКВ. Двое пациентов умерло после КШ еще до проведения сосудистого 

вмешательства в результате разрыва аневризмы. К 30 дню частота смертности и 

нефатального ИМ были одинаковыми в группе реваскуляризации и 

медикаментозной терапии: 43% против 33% соответственно (ОР 1,4, 95% ДИ: 0,7–
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2,8; р=0,3). Послеоперационный подъем тропонина был отмечен в 38,8% случаев 

в группе реваскуляризации и в 34,7% случаев в группе медикаментозной терапии. 

Частота смертности и ИМ к 1 году была высокой и одинаковой в обеих группах: 

49% при реваскуляризации против 44% при медикаментозной терапии (ОР 1,2, 

95% ДИ: 0,7–2,3; р=0,48). Полученные данные не позволяют дать окончательного 

ответа на вопрос относительно ценности предоперационной реваскуляризации у 

пациентов высокого риска. Однако полученные результаты сопоставимы с ранее 

опубликованными исследованиями, в которых указывается на недостаточную 

пользу от предоперационной реваскуляризации с целью предотвращения смерти и 

ИМ. 

 Пациентам, подвергающимся плановым некардиальным вмешательствам, 

имеющим прогностически опасную анатомию коронарных артерий, у которых 

отдаленные результаты можно улучшить КШ (301), необходимо проводить 

коронарную реваскуляризацию перед плановыми некардиальными сосудистыми 

вмешательствами или некардиальными хирургическими процедурами среднего 

или высокого риска (табл. 4). Кумулятивные смертность и осложнения после 

коронарной реваскуляризации и некардиальных вмешательств должны осторожно 

оцениваться с учетом индивидуального состояния пациента, функционального 

статуса и прогноза. Поэтому показания для предоперационной коронарной 

реваскуляризации почти идентичны Рекомендациям по коронарному 

шунтированию АКК/ААС от 2004 года и накопленным данным, на основе 

которых эти рекомендации были составлены (302).  

 

7.1.3. Чрескожное коронарное вмешательство перед некардиальными   

операциями 

 Роль профилактического ЧКВ в снижении кардиальных осложнений, 

кажется, ограничена пациентами с нестабильной КБС, которые являются 

кандидатами на экстренную или срочную реваскуляризацию в соответствии с 

Рекомендациями АКК/ААС по ЧКВ и КШ (302, 303). Пациенты с ИМ с подъемом 

сегмента ST, нестабильной стенокардией, ИМ без подъема сегмента ST получают 

выгоду от ранней инвазивной стратегии, как это описано в настоящих 

Рекомендациях АКК/ААС/ОССАИ  2005 по ЧКВ (303). Кроме того, у пациентов, 

которым необходимо выполнять некардиальные вмешательства, несмотря на 

повышенный риск периоперационного ИМ, необходимо рассматривать стратегии 

с баллонной ангиопластикой или имплантацией СМС. 

  Пациенты с асимптоматической ишемией или стабильной стенокардией I 

или II функционального класса по Канадской классификации не являются 

кандидатами на профилактическую реваскуляризацию, если коронарография не 

показала поражений коронарных артерий высокого риска, как это описано ранее. 

Свидетельства за выполнение ЧКВ, а также время выполнения обсуждаются ниже 

и обобщены в табл. 10. 
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 Данные литературы не позволяют ответить на вопрос о том, получат ли 

пациенты со стабильной, но тяжелой стенокардией (ФК III по Канадской 

классификации) пользу от профилактического предоперационного коронарного 

вмешательства. Показания к ЧКВ у таких пациентов описаны в настоящих 

Рекомендациях АКК/ААС/ОССАИ 2005 по ЧКВ (303). Современные данные 

предполагают, что рутинная реваскуляризация у пациентов со стабильной 

стенокардией III ФК по Канадской классификации не влияет на 

периоперационный риск. Поражение основного ствола ЛКА у кандидатов на 

некардиальное вмешательство является особым случаем, требующим 

рассмотрения. Высокая частота рестеноза и осложнений после баллонной 

ангиопластики, атерэктомии и имплантации СМС в основной ствол ЛКА 

предполагают, что эти процедуры являются малоэффективной стратегией перед 

некардиальными вмешательствами (316). Существуют сообщения об успешных 

имплантациях СВЛ в основной ствол ЛКА у этой группы пациентов (317), но 

необходимость в длительной и возможно пожизненной двойной 

антитромбоцитарной терапии с целью профилактики тромбозов предполагает, что 

эта стратегия также имеет ограниченную практичность в предоперационном 

периоде. То есть в такой ситуации при выраженных поражениях основного ствола 

ЛКА необходимо рассматривать возможность выполнения КШ. 

 В настоящее время не изучена целесообразность выполнения в 

предоперационном периоде ЧКВ с профилактической целью у стабильных 

пациентов, ранее перенесших КШ. Тем не менее, ранний возврат 

симптоматической ишемии после КШ является показанием Класса I для 

чрескожной коронарной реваскуляризации. 

 В заключение, существующие данные литературы предполагают, что 

выполнение ЧКВ перед некардиальными вмешательствами не играет никакой 

роли в предотвращении кардиальных событий, за исключением тех пациентов, 

которым ЧКВ показаны при ОКС. Тем не менее, при выполнении 

незапланированных некардиальных вмешательств у пациентов, перенесших  ЧКВ, 

существуют определенные требования, в частности, необходимо принимать во 

внимание назначение препаратов для двойной антитромбоцитарной терапии 

пациентам с имплантированными коронарными стентами.  
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Таблица 10. Исследования, докладывающие периоперационные клинические исходы (смерть или нефатальный ИМ) 

у пациентов, которым некардиальные операции выполнялись после ЧКВ 

Исследование, год 

Количество 

пациентов, которым 

выполнялись ЧКВ 

Время от ЧКВ до 

операции, дней 

Смертность,  

% 
ИМ, % Комментарии 

ЧТКА (баллонная ангиопластика) 

J. Allen с соавт., 1991 (304) 148 338 (в среднем) 2,7 0,7 
не отмечено увеличения событий, если операция выполнялась в течение 90 дней 

после ЧКВ 

K. Huber с соавт., 1992 (305) 50 9 (в среднем) 1,9 5,6 КШ выполнялось в 10% после ЧТКА; не было контрольной группы 

J. Elmore с соавт., 1993 (306) 14 10 (в среднем) 0 0 

очень маленькое исследование; частота событий в группе КШ или ЧТКА была 

ниже, чем в контрольной группе; в группе ЧТКА у пациентов было меньше 

факторов риска, чем в группе КШ 

A. Gottieb с соавт., 1998 (307) 194 11 (в среднем) 0,5 0,5 были включены только сосудистые операции 

K. Posner с соавт., 1999 (308) 686 1 год (в среднем) 2,6 2,2 

пациенты после ЧКВ имели такую же частоту смерти и ИМ, но в 2 раза реже 

имели стенокардию и СН, чем пациенты с КБС, которым не выполнялись ЧКВ; 

частота событий была значительно выше, если ЧКВ выполнялось в течение 90 

дней до операции 

E. Brilakis с соавт., 2005 (309) 350 
в течение 60 

дней 
0,3 0,6 

все события произошли у пациентов, которым операция выполнялась в течение 2 

недель после ЧТКА 

D. Leibowitz с соавт., 2006 (310) 216 

рано (от 0 до 14) 

поздно (от 15 до 

62) 

19 

11 

4,7 

7,2 

56% выполнялась ЧТКА; в 44% имплантировались стенты; не было разницы в 

исходах между группами ЧТКА и стентирования 

ЧКВ со стентированием 

G. Kaluza с соавт., 2000 (311) 40 13 (в среднем) 20 16,8 

смертность у пациентов, оперированных менее чем через 12 после 

стентирования, была 32% против 0% у пациентов, оперированных через 12–30 

дней после ЧКВ 

S. Hassan с соавт., 2001 (312) 251 
в среднем через 

29 мес 
0,8 0,8 

у пациентов, которым выполнялось ЧКВ в BARI, исходы после некардиальных 

операций были эквиваленты исходам у пациентов, которым выполнялось КШ 

E. McFallas с соавт., 2004 (143) 225 54 (в среднем) 

3,1 

(реваскуляр

и-зация) 

против 3,4 

(контроль) 

11,6 

(реваскуляри

-зация) 

против 14,3 

(контроль) 

пациенты рандомизировались к коронарной реваскуляризации (ЧКВ в 59%, КШ 

в 41%) или не рандомизировались перед сосудистыми операциями; не было 

разницы в коротком и отдаленном риске ИМ или смерти 

G. Godet с соавт., 2005 (313) 78 от 5 до 8 недель 4 9 анализ показал, что нет пользы от предоперационной реваскуляризации 

M. Vicenzi с соавт., 2006 (314) 103 365 дней 5 12 
имплантировались как СМС, так и СВЛ; кардиальный риск был в 2,1 раза выше в 

течение первых 35 дней после имплантации стента, чем через 35 дней 

O. Schouten с соавт., 2007 (315) 192 

рано 

 

поздно 

13,3 

 

0,6 

0 

 

0 

операции выполнялись рано: 13,3% имели большие кардиальные осложнения; 

операции выполнялись поздно: 0,6% имели кардиальные события; если операции 

выполнялись рано и пациент не получал тиенопиридины, то кардиальные 

события составляли 30,7% 

D. Poldermans с соавт., 2007 (300) 
32 ЧКВ 

17 КШ 
31 

22,5 к 30-

му дню 

34,7 к 30-му 

дню 

пациенты высокого риска с выраженной КБС рандомизировались либо к 

реваскуляризации, либо к медикаментозной терапии; не было получено 

преимущество от стратегии реваскуляризации ни к 30-му дню, ни к 1 году 
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7.1.4. Чрескожное коронарное вмешательство без стентирования: 

чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика 

Было выполнено несколько ретроспективных исследований по чрескожной 

транслюминальной коронарной ангиопластике (ЧТКА) перед некардиальными 

вмешательствами (табл. 10). В исследовании на 50 пациентах в Mayo Clinic (305) 

ЧТКА выполнялась перед некардиальными вмешательствами (52% сосудистые 

операции) у пациентов с высоким риском осложнений (62% имели стенокардию 

III ФК по Канадской классификации, 76% имели многососудистые поражения, и 

все пациенты имели положительные функциональные тесты). Потребность в 

срочных КШ была у 10% пациентов после ЧТКА. Некардиальные операции 

выполнялись в среднем через 9 дней после ЧТКА, и периоперационные ИМ 

составили 5,6%, в то время как смертность равнялась 1,9%. Неизвестно, были бы 

получены другие результаты в случае невыполнения ЧТКА.  

         J. Elmore с соавт. (306) проанализировали группу из 2452 пациентов, 

которым выполнялись операции по поводу аневризмы абдоминального отдела 

аорты с 1980 по 1990 г. Реваскуляризация требовалась 100 пациентам (4,1%) в 

предоперационном периоде (86 пациентам было выполнено КШ, 14 – ЧТКА). 

Смертельные исходы не были зарегистрированы ни в одной из групп, и 

периоперационная смертность среди 2452 пациентов составила 2,9%. Среднее 

время между коронарной реваскуляризацией и сосудистой операцией составило 

10 дней для ЧТКА и 68 дней для КШ. К 3 годам не было достоверной разницы по 

выживаемости между группами КШ и ЧТКА (82,8% для КШ и 92,3% для ЧТКА). 

Частота кардиальных событий к 3 годам составила 27,3% для группы КШ и 56,5% 

для группы ЧТКА. Небольшое количество пациентов в группе ЧТКА и 

ретроспективный анализ спустя большое количество времени делают 

интерпретацию результатов исследования достаточно трудной. Однако кажется, 

что кандидаты на плановые операции по поводу аневризмы брюшного отдела 

аорты с симптомами КБС имеют низкую операционную смертность, если 

реваскуляризация с помощью КШ или ЧТКА выполнена перед сосудистым 

вмешательством.  

 J. Allen с коллегами (304) провели ретроспективный анализ 148 пациентов, 

которым ЧТКА выполнялась перед некардиальными вмешательствами (35% 

полостных операций, 33% сосудистых операций и 13% ортопедических 

операций). Хирургические вмешательства были выполнены в течение 90 дней 

после ЧТКА у 72 пациентов. Было зарегистрировано 4 интраоперационных 

смерти (1 смерть по сердечным причинам), 16 пациентов перенесли кардиальные 

осложнения во время некардиальных вмешательств. Кардиальные вмешательства 

были характерны для пациентов старше 60 лет. Из этого небольшого 

ретроспективного исследования можно получить мало информации, но стоит 

отметить низкую кардиальную смертность у пациентов, которым выполнялась 

ЧТКА перед некардиальными вмешательствами.  
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 A. Gottieb с коллегами (307) изучили 194 пациента с КБС, которые 

подверглись ЧТКА до сосудистых вмешательств (операции на брюшной аорте, 

каротидные эндартерэктомии или операции на периферических сосудах). 

Средний интервал между ЧТКА и операциями составил 11 дней (от 3 до 49 дней) 

(307). Кардиальные осложнения были у 26 (13,4%) пациентов, но только 1 

пациент умер и у 1 пациента был нефатальный ИМ. Большая вариабельность 

сроков у пациентов между ЧТКА и операцией, а также отсутствие информации о 

том, как могли бы различаться клинические исходы у пациентов, если бы ЧТКА 

перед операцией не выполнялась, ограничивают возможные выводы, которые 

можно сделать из этого исследования.  

 M. Massie с соавт. выполнили исследование сходных случаев у 140 

пациентов с положительным результатом стресс-сцинтиграфии с дипиридамолом 

в 2 или более сегментах (318). Из этого числа 70 пациентам была выполнена 

коронарография (25 из которых были отправлены на реваскуляризацию), а еще 70 

пациентам (одинаковым по возрасту, полу, типу выполняемых вмешательств и 

количеству ишемизированных сегментов по данным сканирования) 

коронарография не выполнялась. Тенденция в сторону пользы в отдаленном 

периоде, ассоциирующаяся с предоперационной реваскуляризацией, была 

компенсирована тенденцией к риску в раннем периоде от предоперационного 

инвазивного обследования и лечения. В исследовании не было достоверной 

разницы между группой коронарографии и контрольной группой по частоте 

периоперационного нефатального ИМ (13% против 19%) или поздней 

кардиальной смерти (10% против 13%).  

 В ретроспективном когортном исследовании K. Posner и соавт. (308) 

неблагоприятные кардиальные события через 30 дней после некардиальных 

вмешательств были сравнимы у пациентов, которые перенесли ЧТКА в 

предоперационном периоде, пациентов с КБС без реваскуляризации и пациентов 

без диагностированной КБС (контроль). Пациенты с КБС имели в два раза 

больший риск неблагоприятных событий, чем пациенты из группы контроля (ОР 

1,98; p<0,001). Тем не менее, риск неблагоприятных исходов среди пациентов, 

перенесших ЧТКА, был в два раза меньше, чем у пациентов с КБС без 

реваскуляризации. Польза от реваскуляризации была ограничена снижением 

класса стенокардии и СН. Не было отмечено снижения частоты ранних 

послеоперационных ИМ или смертности, связанных с предшествующей ЧТКА. 

Исследователи не оценивали тяжесть КБС, сопутствующие заболевания или 

медикаментозное лечение в группе ЧТКА и в группе без реваскуляризации. Не 

было получено преимущества в группе ЧТКА, которая была выполнена за 90 дней 

или меньше до операции. Так как ЧТКА выполнялись задолго до некардиальных 

вмешательств, это ограничивает выводы, которые можно было бы сделать из 

этого исследования. 
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 D. Leibowitz с соавт. (310) ретроспективно оценили 216 пациентов, которым 

выполнялись либо ЧТКА, либо стентирование за 3 мес до некардиального 

вмешательства. К неблагоприятным кардиальным событиям были отнесены 

острый ИМ, массивное кровотечение, смерть менее чем через 6 мес после 

некардиального вмешательства. В целом, 11,6% пациентов умерло: 10,7% в 

группе ЧТКА (13/122) против 13,8% в группе стентирования (13/94; р – 

недостоверно). В исследовании не было достоверной разницы по острому ИМ или 

кровотечениям между группой ЧТКА (6% против 13% соответственно) и группой 

стентирования (7% и 16% соответственно). Наибольшее количество смертей было 

отмечено как в группе ЧТКА, так и в группе стентирования, если некардиальное 

вмешательство выполнялось через 0–14 дней, а не через 15–62 дня после 

реваскуляризации. Тем не менее, ретроспективный подход исследования не 

позволяет провести стандартизацию медикаментозной терапии после ЧКВ. Кроме 

этого, 46% умерших пациентов имели фракцию выброса ЛЖ менее 30%.  

 Ретроспективный анализ, проведенный E. Brilakis с соавт. (309), 350 

пациентов, которым выполнялась ЧТКА с 1988 по 2001 г за 2 мес до 

некардиального вмешательства, показал, что 3 (1,6%) пациента в 

периоперационном периоде имели ИМ или умерли и что все эти события были у 

тех пациентов, которым некардиальное вмешательство выполнялось в течение 2 

недель после реваскуляризации. Авторы сделали заключение, что риск 

периоперационной смерти или ИМ у пациентов, которым выполнялась ЧТКА 

перед некардиальным вмешательством, очень низкий и что ЧТКА должна 

выполняться минимум за 2 нед до некардиального вмешательства.  

 Существуют данные, которые позволяют сравнивать защитные эффекты 

реваскуляризации с помощью КШ и ЧТКА перед некардиальными 

вмешательствами. В исследовании BARI пациенты с многососудистыми 

поражениями коронарных артерий были рандомизированы к ЧТКА или КШ (319). 

В дополнительном исследовании были проанализированы результаты 1049 

хирургических операций, выполненных 501 пациенту после рандомизации: 250 

пациентам было выполнено ранее КШ, а 251 – ЧТКА (312). Среднее время от 

последней процедуры реваскуляризации до некардиального вмешательства 

составило 29 мес. По результатам исследования было установлено, что частота 

смертельных исходов и ИМ была ниже у пациентов с многососудистыми 

поражениями коронарных артерий, которые перенесли какую-либо процедуру 

(1,6% в обеих группах), и что не было разницы в продолжительности 

госпитализации или стоимости лечения в стационаре. Риск смерти или ИМ был 

ниже, когда некардиальные операции выполнялись менее чем через 4 года после 

коронарной реваскуляризации (0,8% против 3,6% у пациентов, которым операция 

выполнялась через 4 и более года после реваскуляризации коронарных артерий). 

Эти данные не обеспечивают понимания того, каким пациентам необходимо 

проводить реваскуляризацию, но они предполагают, что риск периоперационного 
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ИМ или смерти приблизительно равен у пациентов, которым выполнялось КШ 

или ЧТКА, если реваскуляризация была адекватной, а поражения коронарных 

артерий были подходящими для любого типа реваскуляризации. 

 Задержка некардиального вмешательства после ЧТКА более чем на 8 мес 

увеличивает вероятность рестеноза в месте ангиопластики, что теоретически 

повышает вероятность периоперационной ишемии или ИМ. Тем не менее, 

выполнение хирургической процедуры в ближайшее время после ЧКВ также 

может быть опасным. Задержка хирургического вмешательства на 2–4 недели 

после ЧТКА позволяет эндотелизироваться месту ЧТКА, что было 

продемонстрировано в исследовании E. Brilakis и соавт. (309). При этом 

антитромбоцитарная терапия аспирином должна быть продолжена в 

периоперационном периоде. Необходимо оценить риск прекращения приема 

аспирина против пользы от сокращения кровотечений после запланированной 

операции. 

 

7.1.5. Чрескожное коронарное вмешательство: стандартные 

металлические стенты 

В табл. 10 также представлены данные нескольких исследований по ЧКВ со 

стентированием, которые выполнялись перед некардиальными вмешательствами. 

G. Godet с коллегами (313) провели анализ 1152 пациентов после операций на 

брюшной аорте, 308 из которых в предоперационном периоде выполнялась 

коронарография, а 78 было выполнено ЧКВ (СМС в 96%). Пациенты, которым 

выполнялась коронарография, были разделены на 2 группы: без значимых 

поражений коронарных артерий (n=13) и со значимыми поражениями (n=123). 

Пациенты последней группы имели высокий риск кардиальных осложнений, и 

большие послеоперационные кардиальные осложнения отмечались в 14,5%, а 

смерть в 8,1% случаев. После операций на аорте в контрольной группе пациентов, 

которым ЧКВ в предоперационном периоде не выполнялось, в сравнении с 

группой стентирования не было достоверной разницы по частоте смертности (4% 

в группе контроля и 5% в группе ЧКВ) или больших послеоперационных 

коронарных событий (определялись как новые зубцы Q, длительные изменения 

сегмента ST или повышенные уровни тропонина I; 6% в контрольной группе и 9% 

в группе ЧКВ). Анализ данных позволил сделать подобные выводы, что 

прогностическая частота больших послеоперационных коронарных событий 

составила 8,2% против частоты событий в группе СМС 9,0% (недостоверно) и 

прогностической частоты смертности 6,9% против наблюдаемой частоты в 5,1% 

(недостоверно). 

Еще одно ретроспективное исследование, выполненное G. Kaluzo с соавт. 

(311), показало, что частота тромбоза после имплантации СМС очень высокая, как 

и частота ИМ и смерти, если плановое некардиальное вмешательство 

выполняется в  течение 2 недель после имплантации стента. В этом исследовании 
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было зарегистрировано 8 смертей, 7 ИМ и 11 больших кровотечений у 40 

пациентов, которым СМС имплантировались в среднем за 6 нед (от 1 до 39 дней) 

до некардиального вмешательства. Все случаи смерти и ИМ произошли у 

пациентов, которых оперировали менее чем через 14 дней после стентирования, а 

тромбоз стента привел к большинству фатальных событий. 

S. Wilson с коллегами (320) провели ретроспективный анализ пациентов, 

которым выполнялись большие некардиальные вмешательства в течении 2 мес 

после имплантации СМС. Смерть, ИМ или тромбоз стентов был отмечены у 8 

пациентов (4%) из 207, а смертельные исходы были у 6 больных (3%). Изучение 

временного интервала между коронарным стентированием и кардиальными 

событиями показало, что неблагоприятные события встречались у пациентов, 

которым выполнили некардиальное вмешательство в течение 6 недель после 

стентирования. Ни кровотечения, ни частота гемотрансфузий не были связаны с 

антитромбоцитарной терапией (320). 

P. Reddy и P. Vaitkus (321) опубликовали ретроспективный анализ 56 

пациентов, которым имплантировали СМС перед некардиальными 

вмешательствами. Так 38% пациентов, которым операции выполнялись в течение 

14 дней после стентирования, перенесли связанный со стентом ИМ или сердечно-

сосудистую смерть. Ни один из пациентов, которым некардиальные операции 

выполнялись позже 6 нед от момента стентирования, не перенес связанный со 

стентом ИМ или смерть. 

A. Sharma с коллегами (322) ретроспективно исследовали 47 пациентов. 

Некардиальные операции этим пациентам проводились в течение 90 дней после 

имплантации СМС. Была отмечена 26% смертность у пациентов, которым 

некардиальные операции выполнялись в течение 3 недель после стентирования в 

сравнение с 5% смертностью у тех пациентов, которых оперировали позже 3 

недель от времени проведения ЧКВ. Что еще более важно, в группе ранних 

операций смертельные исходы были у 1 (5%) из 20 пациентов, которые 

продолжали принимать тиенопиридины в периоперационном периоде в 

сравнении с 6 (85,7%) умершими пациентами из 7, которые прекратили их прием. 

Не было достоверной разницы в частоте кровотечений у пациентов, которые 

принимали тиенопиридины или прекратили прием.  

Если коронарный стент используется в процедуре реваскуляризации, как 

это происходит в большинстве случаев, дальнейшее откладывание некардиальной 

процедуры может принести пользу. Тромбоз СМС наиболее часто происходит в 

первые 2 нед после стентирования и значительно реже (менее 0,1% в большинстве 

исследований) позже 4 нед после стентирования (323, 324). Учитывая, что в 

большинстве случаев тромбоз стента заканчивается ИМ с зубцом Q или смертью 

пациента и что риск тромбоза СМС уменьшается после эндотелизации стента (на 

что обычно требуется от 4 до 6 нед), кажется целесообразным отложить плановое 

некардиальное вмешательство на 4–6 нед, что, по крайне, мере обеспечит 
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частичную эндотелизацию, но не более чем на 12 нед, когда может появиться 

рестеноз. 

Тиенопиридины (тиклопидин или клопидогрел) обычно назначаются с 

аспирином на 4 недели после имплантации СМС. Тиенопиридины и аспирин 

ингибируют агрегацию тромбоцитов и снижают частоту тромбозов стента, но при 

этом увеличивают риск кровотечения. Быстрая эндотелизация СМС приводит к 

низкой частоте отдаленных тромбозов, поэтому тиенопиридины редко 

назначаются более чем на 4 нед после стентирования. По этой причине 

откладывание хирургических вмешательств на 4–6 нед после имплантации СМС 

позволяет с помощью тиенопиридина снизить риск тромбоза стента. После 

прекращения приема тиенопиридина можно выполнять некардиальное 

вмешательство. Тем не менее, как только прием тиенопиридина завершен, его 

эффект прекращается не сразу. В связи с этим операции выполняются через 1 нед 

после отмены тиенопиридина. У пациентов с имплантированным СМС прием 

аспирина продолжается и в периоперационном периоде. Риск прекращения 

приема аспирина должен сравниваться с риском возможного кровотечения при 

плановой операции. У пациентов с имплантированным СМС риск от прекращения 

двойной антитромбоцитарной терапии (в первые 4 нед после стентирования) 

значительно выше риска больших кровотечений при операциях.  

 

7.1.6. Чрескожное коронарное вмешательство: стенты, выделяющие 

лекарства 

Стенты, выделяющие лекарства, были разработаны для уменьшения 

неоинтимальной гиперплазии, что приводит к снижению частоты рестеноза. В 

настоящее время доступны стенты, выделяющие либо сиролимус, либо 

паклитаксел. Несколько дополнительных агентов проходят клинические 

исследования. Тем не менее, эти вещества задерживают эндотелизацию и 

заживление в стенте и возможно могут вызвать аллергическую реакцию на 

лекарство или полимер и соответственно увеличить риск тромбоза (325, 326). 

Тромбоз СВЛ может происходить в отдаленном периоде, вплоть до 1,5 лет после 

стентирования, особенно при условии отмены антитромбоцитарной терапии 

перед некардиальными вмешательствами (327, 328). 

M. Vicenzi с коллегами (314) доложили о проведенном проспективном 

исследовании 103 пациентов, которым выполнялись некардиальные 

вмешательства в течение 12 мес после стентирования. В исследовании 

использовались как СМС, так и СВЛ, но в большинстве случаев тип стентов не 

мог быть идентифицирован. Антитромбоцитарная терапия продолжалась в 

периоперационном периоде или прекращалась меньше чем за 3 дня до операции. 

Все пациенты получали нефракционированный гепарин или эноксапарин в 

терапевтических дозах. Результаты оценивались по комбинированной частоте 

периоперационных осложнений за 30 дней и включали кардиальные осложнения, 
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кровотечения, хирургические осложнения и сепсис. К кардиальным осложнениям 

относились смерть, ИМ, повторная реваскуляризация, застойная СН, 

нестабильная стенокардия, вновь возникшие клинически значимые аритмии или 

повреждения миокарда, которые оценивались по уровню тропонина Т без 

изменений на ЭКГ или симптомов. Осложнения были отмечены у 45% пациентов, 

а 4,9% пациентов умерло. Большинство осложнений (329, 330) были 

кардиальными (в 5% кардиальная смерть, в 12% ИМ и в 22% повреждение 

миокарда). Только у 4% пациентов отмечались кровотечения, несмотря на 

антикоагулянтный режим. В группе недавно имплантированных стентов (менее 

35 дней назад) количество неблагоприятных событий было в 2,1 раза выше по 

сравнению с группой пациентов, которым стентирование выполнялось за 90 и 

более дней до операции. Исходы, стратифицированные по типу 

антикоагулянтного режима, типу имплантированного стента и виду операции, не 

докладывались. Авторы установили, что 5% больных после стентирования в их 

институте перенесли последующую некардиальную операцию. Это исследование 

подняло вопрос о том, что некардиальные вмешательства представляют 

существенный риск кардиальных событий в течение года после стентирования, 

даже при соблюдении антитромбоцитарного или антикоагулянтного режима. 

В исследовании CARP (143) и пилотном исследовании DECREASE–V (300) 

использовались СМС и СВЛ соответственно у рандомизированных к 

реваскуляризации пациентов в этих исследованиях. Ни одно из этих исследований 

не показало преимущества предоперационного ЧКВ со стентированием в 

предотвращении периоперационной смерти или ИМ. Более подробно см. Главу 

7.1.2. 

O. Schouten (315) опубликовал данные одноцентрового регистра 192 

пациентов, которым некардиальные операции выполнялись с 1999 по 2005 гг.. 

после успешной ЧКВ по поводу нестабильной стенокардии. Операции 

выполнялись в течение 2 лет после ЧКВ. Пациентам с имплантированными СМС 

аспирин назначался пожизненно, а клопидогрел как минимум на 1 мес. 

Пациентам со СВЛ аспирин также назначался пожизненно, клопидогрел 

рекомендовался на 3 мес (сиролимус) или на 6 мес (паклитаксел) в соответствии с 

прежними рекомендациями. Никакой протокол для продолжения или отказа от 

антитромбоцитарной терапии перед некардиальными вмешательствами не имел 

преимуществ, и решение принималось исключительно лечащим врачом. 

Комбинированная конечная точка больших неблагоприятных кардиальных 

событий (ИМ или смерть) анализировалась к 30 дню после некардиального 

вмешательства. Revised Cardiac Risk Index равнялся 1 у 34%, 2 у 39% и 3 у 28% 

пациентов. Бета-адреноблокаторы в предоперационном периоде получали 68% 

больных. СМС использовались у 48% и СВЛ у 54% пациентов. В группу ранней 

хирургии были включены пациенты, которым операция была выполнена в то 

время, когда им был показан клопидогрел (СМС 1 мес, стент с сиролимусом – 3 
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мес, стент с паклитакселом – 6 мес). Группа поздней хирургии состояла из 

пациентов, которые уже не нуждались в клопидогреле. В общей сложности 2,6% 

перенесли большие неблагоприятные кардиальные события со смертельным 

исходом, причем в группе ранней хирургии показатель составил 13,3%, а в группе 

поздней хирургии – 0,6%. Прерывание антитромбоцитарной терапии 

сопровождалось со значительно более высокой частотой неблагоприятных 

кардиальных событий (5,5% против 0%; р=0,0023) во всей группе пациентов, 

перенесших некардиальные вмешательства. Прекращение антитромбоцитарной 

терапии в группе ранней хирургии привело к неблагоприятным кардиальным 

событиям в 30,7% случаев (все фатальные) против 0% у пациентов из группы 

ранней хирургии, которые продолжали прием двойной антитромбоцитарной 

терапии в периоперационном периоде. В целом не было разницы в частоте 

больших неблагоприятных кардиальных событий между группами СМС и СВЛ. В 

исследовании сообщалось, что все случаи неблагоприятных кардиальных событий 

произошли у пациентов, которые прервали антитромбоцитарную терапию перед 

операцией, в то время как только у 46%, которые прервали антитромбоцитарную 

терапию, не было неблагоприятных кардиальных событий. В исследовании также 

отмечено, что не было разницы в хирургическом риске между пациентами, 

продолжавшими и прервавшими антитромбоцитарную терапию. Большая 

кровопотеря встречалась только у 2 пациентов, один из которых получал 

антитромбоцитарную терапию, а другой нет. Гемотрансфузия потребовалась 24% 

пациентов, получавшим антитромбоцитарную терапию, и 20%, которым терапия 

была отменена (р=0,05). Авторы сделали заключение, что частота больших 

неблагоприятных кардиальных событий повышена у пациентов, которые 

переносят некардиальные вмешательства в раннем периоде, и что прекращение 

антитромбоцитарной терапии является главной причиной этих неблагоприятных 

событий. Это исследование докладывалось как научно-исследовательская работа, 

и авторы указали небольшое количество ограничений в интерпретации 

результатов. Однако результаты исследования конкордантны с другими 

небольшими исследованиями и позволяют сделать заключение, что ранние 

хирургические вмешательства и прекращение антитромбоцитарной терапии 

являются факторами риска кардиальных событий при проведении некардиальных 

вмешательств после стентирования. 

 

7.1.7.  Тромбоз стента и стенты, выделяющие лекарства 

Было опубликовано несколько докладов по тромбозу стентов после 

прекращения антитромбоцитарной терапии перед некардиальными 

вмешательствами. В одном, из таких исследований, проведенном I. Iakovou с 

коллегами (329), оценивалось 2229 пациентов после имплантации СВЛ. В целом 

тромбозы отмечены у 1,3% пациентов, при этом смертность составила 45%. 

Подострые тромбозы в течение 30 дней встречались в 0,6% случаев, в то время 
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как поздние тромбозы (после 30 дней) были отмечены в 0,7%. Независимыми 

предикторами тромбоза в стенте являлись преждевременное прекращение 

антитромбоцитарной терапии (ОР: 90; p<0,01), почечная недостаточность (ОР: 

6,49; p<0,001), бифуркационные поражения (ОР: 6,42; p<0,001), сахарный диабет 

(ОР: 3,71; p<0,001) и низкая фракция выброса ЛЖ (ОР: 1,09 для снижения на 

каждые 10%; p<0,001). Тромбозы встречались в 29% случаев у тех пациентов, 

которые преждевременно прекратили прием двойной антитромбоцитарной 

терапии. R. Moreno с соавт. (331) провели мета-анализ исследований, в которых 

имплантировались СВЛ, и установили, что не было достоверной разницы по 

частоте тромбозов между СМС (0,54%) и СВЛ (0,58%). Однако они отметили, что 

отсутствие терапии тиенопиридинами ассоциируется с тромбозами СВЛ. 

A. Ong с коллегами (332) доложили о поздних ангиографических тромбозах 

СВЛ, которые определялись как тромбозы, появившиеся спустя как минимум 1 

мес после стентирования. Они доложили, что поздние тромбозы составили 0,35% 

у пациентов, которым имплантировались СВЛ. Тем не менее, из 8 

ангиографически подтвержденных случаев позднего тромбоза стента в группе из 

2006 пациентов у 3 пациентов тромбозы были связаны с досрочным 

прекращением антитромбоцитарной терапии и в 2 других случаях тромбозы 

произошли через 1 мес после завершения прекращения приема клопидогрела. 

E. McFadden (327) доложил о 4 случаях тромбоза стента, которые 

произошли на 343–442 день после стентирования вскоре после отмены 

антитромбоцитарной терапии. M. Nasser с коллегами (328) описали 2 случая, в 

которых пациенты прекратили принимать аспирин перед некардиальным 

вмешательством через 4 и 21 мес после имплантации СВЛ. В обоих случаях 

произошел тромбоз стента с развитием крупноочагового ИМ, приведшего у 1 

больного к смерти. J. Spertus (333) опубликовал данные исследования, в котором 

участвовало 500 пациентов с острым ИМ из 19 центров. В этом исследовании  

оценивалась распространенность и прогностическая ценность отмены 

тиенопиридинов через 30 дней после имплантации СВЛ. Было установлено, что 

прием тиенопиридинов прекращался у 13,6% пациентов в течение 30 дней после 

стентирования и эти пациенты чаще умирали (7,5% против 0,7%; p<0,0001) и 

повторно госпитализировались (23% против 14%; р=0,08) в течение 12 мес в 

сравнении с пациентами, которые продолжали прием тиенопиридинов. 

В исследовании BASCET-LATE (Basel  Stent  Cost-Effectiveness Trial–Late 

Thrombotic Events) (334) отмечена значительно более высокая частота смертности 

и нефатального ИМ у пациентов, которым имплантировались СВЛ, в сравнении с 

пациентами, которые получали СМС, после отмены клопидогрела через 6 мес. В 

последовательной серии из 746 пациентов с 1133 стентированными поражениями, 

рандомизировано получивших СВЛ и СМС в соотношении 2:1 и без кардиальных 

событий за 6 мес, наблюдались в течение 12 мес после отмены клопидогрела. Обе 

группы были хорошо подобраны по начальным клиническим характеристикам, и 
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когорта включала последовательных пациентов, в качестве показаний к 

процедуре у которых были в 21,1% ИМ с подъемом сегмента ST и в 36,7% 

нестабильная стенокардия. Частота смертности и ИМ за 18 мес не различалась 

между группами СВЛ и СМС. Частота смертности или ИМ после отмены 

клопидогрела через 6 мес составила 4,9% для группы СВЛ и 1,3% для группы 

СМС (ОР: 2,2; р=0,03). В отдаленном периоде тромбозы стента регистрировались 

в 2 раза чаще в группе СВЛ (2,6% против 1,3% в группе СМС) и встречались  

между 15 и 362 днями (медиана 116 дней, межквартильный диапазон 53–313 

дней) после отмены клопидогрела. Тромбоз стента ассоциировался с 88% риском 

смерти или нефатального ИМ. Реваскуляризация целевого сосуда реже 

требовалась в группе СВЛ, чем в группе СМС (7,5% против 11,6%; р=0,04). Таким 

образом, после прекращения приема клопидогрела увеличивается процент 

кардиальных смертей и нефатальных ИМ у пациентов с имплантированными СВЛ 

в сравнение с пациентами, получившими СМС, что связано с тромбозом стента. 

Об исследовании отдаленных (24 мес) клинических исходов у 

стентированных пациентов и различной продолжительностью терапии 

клопидогрелом было доложено E. Eisentein и соавт. (335). В общей сложности в 

течение 6, 12 и 24 мес наблюдалось 4666 пациентов, которым имплантировались 

СМС (n=3165) или СВЛ (n=1501). Пациенты были стратифицированы 

относительно типа стента и приема клопидогрела. Анализ был выполнен на тех 

пациентах, у которых не было событий в течение 6 и 12 мес наблюдения во время 

стратификации к использованию клопидогрела. Анализ 24–месячных результатов, 

основанных на использовании клопидогрела в течение 6 мес, показал, что 

пациенты с СВЛ и не использовавшие клопидогрел в течение 6 мес имели 

значительно более высокую частоту смертности (5,3% против 2,0%; р=0,03) или 

ИМ (7,2% против 3,1%; р=0,02), чем пациенты в группе СВЛ, но принимавшие 

клопидогрел. Отношение риска для смерти в группе СВЛ и без клопидогрела 

равнялось 2,43 (р=0,03) в сравнение с группой СВЛ, в которой пациенты получали 

клопидогрел. Не было получено достоверной разницы по смертности и частоте 

ИМ у пациентов со СМС вне зависимости от приема клопидогрела в течение 6 

мес. В группе пациентов, получающих СВЛ и клопидогрел в течение 6 мес, было 

меньше событий (смерть или ИМ 3,1% против 6,0%; р=0,02), чем у пациентов из 

группы СМС, не получавших терапию клопидогрелом. Анализ 24-месячных 

результатов, основанных на приеме клопидогрела в течение 12 мес, также 

показал, что пациенты со СВЛ, которые не принимали клопидогрел, имели 

значительно более высокую смертность (3,5% против 0%; р=0,004) и смертность 

или ИМ (4,5% против 0%; p<0,001), чем пациенты из группы СВЛ, но 

принимавшие клопидогрел в течение 12 мес. Не было получено достоверной 

разницы в смертности или смертности/ИМ у пациентов со СМС, которые 

принимали или не принимали клопидогрел в течение 12 мес. В группе пациентов 

со СВЛ и принимавших клопидогрел было отмечено меньше событий (смерть или 
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ИМ 0%; p<0,001), чем у пациентов со СМС и как принимавших (4,7%), так и не 

принимавших клопидогрел (3,6%) в течение 12 мес. Эти результаты позволили 

сделать авторам заключение, что продленный прием клопидогрела (до 12 мес) у 

пациентов со СВЛ приводит к снижению риска смерти и смерти/ИМ за 24 мес. 

Авторы отметили, что очевидных данных за целесообразность терапии 

клопидогрелом сверх 12 мес после имплантации СВЛ пока не получено. 

С 7 по 8 декабря 2006 года FDA (Food and Drug Administration) провело 

встречу консультативной группы в Вашингтоне, на которой обсуждалась 

безопасность и частота тромбозов СВЛ (336). Во время написания этих 

рекомендаций экспертный отчет был уже опубликован и заключения были 

следующими: 1) вероятно, имеется избыток поздних тромбозов стента, но частота 

их пока не определена, 2) нет увеличения частоты смерти или ИМ, когда стенты 

используются в соответствии с указаниями, перечисленными в инструкции, 3) 

несоблюдение указаний инструкции при использовании СВЛ и СМС приводит к 

увеличению риска по сравнению с использованием стентов в соответствии с 

указаниями и 4) необходимо больше данных, которые упорядочили бы исходы 

исследований у большинства пациентов в долгосрочном периоде. Группа 

согласилась с екомендациями ААС/АКК, в которых указывается, что двойная 

антитромбоцитарная терапия после имплантации СВЛ должна проводиться в 

течение 12 мес, если у пациента нет высокого риска кровотечения. 

Исследовательская группа SCAAR (The Swedish Coronary Angiography and 

Angioplasty Registry) опубликовала данные регистра 6033 пациентов с 

имплантированными СВЛ и 13738 пациентов со СМС, которые наблюдались в 

течение 3 лет (337). За весь период наблюдения эти 2 группы не отличались в 

комбинированных исходах смерти или ИМ. К 6 мес была отмечена тенденция к 

более низкой частоте событий в группе СВЛ. Тем не менее, после 6 мес пациенты 

со СВЛ имели более высокую частоту событий: больше на 12,7 событий на 

каждую 1000 пациентов за год, чем пациенты, получившие СМС 

(скорригированный ОР 1,2%, 95% ДИ: 1,05–1,37). К 3 годам смертность была 

выше у пациентов со СВЛ (скорригированный ОР 1,18%, 95% ДИ: 1,04–1,35), 

относительная частота клинического рестеноза была на 60% ниже в группе 

пациентов со СВЛ. Этот анализ предполагает 18% увеличение относительного 

риска смерти в отдаленном периоде у пациентов со СВЛ в сравнении с 

пациентами со СМС, что приравнивается к увеличению абсолютного риска 

смерти на 0,5% ежегодно и увеличению абсолютного риска смерти/ИМ на 0,5–

1,0% ежегодно после первых 6 мес. 

В январе 2007 года был выпущен научный доклад 

ААС/АКК/ОССАИ/АКХ/ААД, посвященный вопросу преждевременного 

прекращения двойной антитромбоцитарной терапии у пациентов после 

стентирования (338). В памятке отмечается, что настоящие рекомендации по 

продолжительности двойной антитромбоцитарной терапии после имплантации 
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СМС, стента, выделяющего сиролимус, и стента, выделяющего паклитаксел, были 

сформулированы по результатам исследований, которые проводились для 

получения одобрения FDA и оценки временного интервала, необходимого для 

эндотелизации ячеек стента. В эти исследования были включены пациенты 

низкого риска с поражениями низкого риска. Было отмечено, что только 30–40% 

СВЛ были имплантированы в поражения низкого риска (в соответствии с 

показаниями в аннотации). Около 60–70% пациентов, которым имплантировались 

СВЛ, в большинстве современных серий коронарных интервенций не 

соответствовали рекомендациям инструкции и включали пациентов с 

многососудистыми поражениями, поражениями основного ствола ЛКА, аорто-

коронарными венозными шунтами, бифуркационными поражениями, ранее 

стентированными поражениями, брахитерапией в анамнезе, сосудами маленького 

диаметра, очень длинными поражениями, многократными или наложившимися 

друг на друга стентами, хроническими тотальными окклюзиями и инфаркт-

ответственными артериями при ИМ. Кроме того, в памятке указывалось, что при 

использовании СВЛ могут встречаться задержка или отсутствии эндотелизации 

(339), локальная гиперчувствительность (326, 340) и поздние тромбозы стентов 

(см. выше). 

В недавнем времени было опубликовано несколько анализов 

рандомизированных исследований и постмаркетинговых регистров стентов, 

выделяющих сиролимус и паклитаксел. A. Kastrati и соавт. (341) доложили о 4958 

пациентах, рандомизированных к СВЛ или СМС. В течение времени наблюдения 

(12–59 мес) не было получено достоверной разницы по частоте смертности и ИМ, 

но было получено продолжительное снижение частоты повторных 

реваскуляризаций после имплантации СВЛ. Через 1 год отмечалось небольшое 

увеличение риска тромбоза стента, выделяющих сиролимус. L. Mauri с коллегами 

(342) проанализировали лечение 878 пациентов, которым имплантировались 

стенты, выделяющие сиролимус, 1400 пациентов с имплантированными стентами, 

выделяющими паклитаксел, и 2267 пациентов со СМС. Период наблюдения 

составил более 4 лет в соответствии с иерархической классификацией тромбоза в 

стенте. Случаи тромбоза стента по всем критериям составили 3% и не отличались 

между СВЛ и СМС. G. Stone с соавт. (343) провели анализ рандомизированного 

исследования СВЛ против СМС и установили, что тромбоз стента встречается в 

1,2% случаях при использовании стентов, выделяющих сиролимус, в 1,3% – при 

использовании стентов, выделяющих паклитаксел, но ни одна из этих групп 

достоверно не отличается от контрольной группы, в которой использовались 

СМС. Уровни смертности и ИМ были одинаковые в группах СВЛ и СМС в 

течение более 4 лет. Через 1 год случаи тромбоза стента более часто отмечались в 

группе СВЛ. C. Spaulding и соавт. (344) изучили данные 1748 пациентов из 4 

рандомизированных исследований стентов, выделяющих сиролимус, которые 

сравнивались со СМС в плане четырехлетней выживаемости пациентов. 
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Выживаемость пациентов в группе СВЛ составила 93,3%, тогда как в группе СМС 

этот показатель равнялся 94,6% (р – недостоверно). У пациентов с сахарным 

диабетом выживаемость была лучше в группе СМС (95,6% против 87,8%, ОР 

смерти в группе стентов, выделяющих сиролимус, составил 2,9; р=0,008). Частота 

ИМ и тромбоза стента были одинаковые в обеих группах. 

Тромбоз стента обычно является клинически значимым событием. У 

больных с ангиографически задокументированным тромбозом стента смертность 

или ИМ составляют 64,4% (345). Показатели смертности вследствие 

предполагаемого или зарегистрированного тромбоза СВЛ колеблются от 20% до 

45% (333–335). 

Средний уровень подострых тромбозов стента (в течение 1 мес после 

имплантации) составляет приблизительно 0,5–1,0%. Поздние тромбозы стента 

через 1–12 мес после стентирования не были зарегистрированы после 

имплантации СМС, но встречаются у 0,19% пациентов со СВЛ в большом 

регистре (346). В октябре 2006 года был представлен пациент-независимый мета–

анализ исследований, в которых пациентам имплантировались СВЛ (347). В этом 

мета-анализе было показано, что у пациентов со СВЛ частота тромбозов выше в 

сравнении с группой пациентов со СМС и составляет приблизительно 0,2% в год 

с 1 по 4 годы после стентирования. В другом мета-анализе (348), в который были 

включены все опубликованные исследования по СВЛ и который оценивал очень 

поздние тромбозы стента (через 1 год после стентирования), была установлена 

частота тромбозов на уровне 5,0 на каждую 1000 пациентов (0,5%) в сравнении с 

0% у пациентов со СМС (ОР 5,02; р=0,02). Распространенность ранних тромбозов 

стента (в течение 30 дней после стентирования) составила 4,4 на 1000 пациентов 

(0,44%) в группе СВЛ против 5,0 на каждую 1000 пациентов (0,5%) со СМС 

(р=0,74). Распространенность поздних тромбозов (позже 30 дней после 

имплантации) была 5,0 на 1000 пациентов со СВЛ в сравнении с 2,8 на 1000 

пациентов с СМС (р=0,22). Среднее время до позднего тромбоза стента, 

выделяющего сиролимус, составило 15,5 мес (от 173 до 773 дней), а среднее 

время позднего тромбоза стента, выделяющего паклитаксел, равнялось 18 мес (от 

40 до 548 дней). В то же время данный показатель для СМС равнялся 3,5–4,0 мес. 

Очень поздние тромбозы – это феномен, характерный только для СВЛ. Эти 

данные позволили определить продолжительность антитромбоцитарной терапии. 

 Предикторами поздних тромбозов стента являются следующие 

клинические факторы: пожилой возраст, ОКС, сахарный диабет, низкая фракция 

выброса ЛЖ, почечная недостаточность, брахитерапия в анамнезе, а также 

ангиографические факторы: длинные стенты, множественные поражения, 

накладывающиеся друг на друга стентоы, устьевые или бифуркационные 

поражения, малый диаметр сосудов и субоптимальные результаты стентирования 

(неполное раскрытие, неправильная позиция или остаточная диссекция). 

Целесообразность терапии клопидогрелом свыше 1 года пока не установлена и 



101 

 

зависит от мнения врача относительно риска/пользы для каждого конкретного 

пациента. В настоящее время мнение экспертов заключается в том, что 

продолжительность приема тиенопиридинов (клопидогрела) свыше 1 года может 

рассматриваться у пациентов с имплантированными СВЛ. 

В 2007 году в докладе научного общества ААС/АКК/ОССАИ/АКХ/ААД 

(338) было сделано заключение, что преждевременное прекращение двойной 

антитромбоцитарной терапии значительно увеличивает риск катастрофического 

тромбоза и смерти или ИМ. Чтобы избежать преждевременного прекращения 

тиенопиридиновой терапии, консультативная группа рекомендовала: 

1. Еще до имплантации стента врач должен обсудить необходимость 

антитромбоцитарной терапии с пациентом. Если пациент не сможет 

принимать в течение 12 мес тиенопиридины по экономическим или другим 

причинам, то необходимо отказаться от СВЛ. 

2. Больным, которые готовятся к ЧКВ и которым вероятно потребуются 

инвазивные или хирургические вмешательства в течение последующих 12 

мес, лучше имплантировать СМС или выполнять ЧТКА вместо 

использования СВЛ. 

3. Врачами должны быть предприняты усилия перед выпиской, чтобы 

должным образом объяснить и внушить пациенту причины и 

необходимость приема тиенопиридинов, значительные риски, 

ассоциированные с прекращением такой терапии.  

4. Пациенты должны быть инструктированы перед выпиской о том, что 

необходимо связаться с лечащим кардиологом перед прекращением 

антитромбоцитарной терапии даже в том случае, когда рекомендация о 

прекращении терапии дана другим врачом. 

5. Врачи, которые выполняют инвазивные или хирургические процедуры и 

которые заинтересованы в отсутствии интра- и послеоперационных 

кровотечений, должны быть осведомлены о потенциальных 

катастрофических рисках, связанных с прекращением тиенопиридиновой 

терапии. Эти врачи должны связаться с лечащим кардиологом, если есть 

неясные моменты в антитромбоцитарной терапии, и обсудить оптимальную 

стратегию ведения пациента. 

6. Плановые вмешательства, при которых есть значительный риск интра- или 

послеоперационных кровотечений, должны откладываться до завершения 

курса антитромбоцитарной терапии (12 мес после имплантации СВЛ, если 

нет высокого риска развития кровотечений, и минимум 1 мес после 

имплантации СМС). 

7. Пациентам с имплантированным СВЛ, которые подвергаются последующей 

процедуре, связанной с отменой тиенопиридина, необходимо продолжать 

прием аспирина, если это возможно, а прием тиенопиридина должен 
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возобновиться как можно скорее после вмешательства, так как возможен 

поздний тромбоз стента. 

 

Схожие рекомендации и выводы были опубликованы ОССАИ в Интернете в 

январе 2007 г. (347). В этих вышеупомянутых докладах и рекомендациях 

использование СВЛ для коронарной реваскуляризации перед неизбежными или 

плановыми некардиальными вмешательствами, которые потребуют отмены 

двойной антитромбоцитарной терапии, не рекомендуется. Таким образом, у 

пациентов со стабильной КБС показания к ЧКВ перед операциями должны быть 

идентичными разработанным членами информационного методического комитета 

АКК/ААС, которые дают рекомендации по выполнению ЧКВ в 

предоперационном периоде у пациентов со стабильной стенокардией и 

асимптомной ишемией (303). В настоящее время нет никаких свидетельств 

относительно выполнения профилактических ЧКВ у пациентов с асимптомной 

ишемией или стабильной стенокардией. 

На данный момент неизвестно, как долго выполненное ЧКВ (мес или годы) 

может защищать от периоперационного ИМ и смерти. Так как коронарные 

рестенозы редко встречаются позже 8–12 мес после ЧКВ (независимо от того 

использовался ли стенты или нет), целесообразно ожидать защиту от 

периоперационных ишемических осложнений у активных, асимптомных в 

настоящее время пациентов, которые имели симптомы перед полной коронарной 

реваскуляризацией, выполненной более 8–12 мес назад. 

 

7.1.8. Периоперационное ведение пациентов с чрескожным коронарным 

вмешательством в анамнезе, которым выполняются некардиальные 

операции 

В соответствии с Рекомендациями 2005 по ЧКВ, «пациенты, которые 

перенесли ЧКВ, должны принимать клопидогрел по 75 мг ежедневно как 

минимум 1 мес после имплантации СМС (если у пациента имеется высокий риск 

кровотечения, то срок приема должен быть как минимум 2 нед), 3 мес после 

имплантации стента, выделяющего сиролимус, и 6 мес после имплантации стента, 

выделяющего паклитаксел, и идеально до 12 мес у тех пациентов, которые не 

имеют высокого риска кровотечения (Уровень доказательности: В)» (303). В 

новых рекомендациях научного комитета ААС/АКК/ОССАИ/АКХ/ААД (338) 

утверждается, что двойная антитромбоцитарная терапия должна проводиться в 

течение 12 месв после имплантации СВЛ. А если есть противопоказания к 12–

месячной антитромбоцитарной терапии, например, запланированное 

некардиальное вмешательство, то СВЛ не должны использоваться при ЧКВ.  

Для тех пациентов, которые успешно перенесли ЧКВ со стентированием 

или без него до плановой или незапланированной некардиальной операции, по-

прежнему остается неясно, сколько времени нужно выждать до проведения 
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некардиального вмешательства. Один из подходов описан на рисунке 2 и 

базируется на мнении экспертов. Учитывая сообщения о поздних тромбозах СВЛ 

и текущие рекомендации, описанные выше, врачи должны проявлять 

бдительность даже через 365 дней после имплантации СВЛ. Отрезки времени в 

14, 30–45 и 365 дней после выполненной ЧТКА, имплантации СМС и СВЛ 

соответственно рекомендуются на рис. 2 в связи с нехваткой высококачественных 

доказательств.  
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Рис. 2. Предполагаемый подход к ведению пациентов с ЧКВ в анамнезе, которым требуется 

некардиальное вмешательство, основанный на мнении экспертов 

 

Остается нерешенным вопрос о продолжении двойной антитромбоцитарной 

терапии в периоперационном периоде у пациентов, нуждающихся в 

некардиальных операциях во время приема антитромбоцитарных препаратов, 

особенно у тех больных, которым имплантированы СВЛ. Кроме того, необходимо 

решить вопрос о продолжении двойной антитромбоцитарной терапии после 

рекомендуемого периода у пациентов высокого риска для предотвращения 

тромбоза стента у следующих больных: в анамнезе у которых уже встречались 

тромбозы стента, после стентирования основного ствола ЛКА, после 
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кровотечений при запланированной операции. Если тиенопиридины должны быть 

отменены перед большой операцией, прием аспирина необходимо продолжить, а 
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существует доказательств относительно того, что варфарин, антитромбоцитарные 

препараты или блокаторы IIb/IIIa гликопротеиновых рецепторов снижают риск 

тромбоза стента после прекращения терапии оральными антитромбоцитарными 

агентами (338). 
 

7.1.9. Периоперационное ведение пациентов, которым выполнялась 

интракоронарная брахитерапия 

Бета- или гамма-брахитерапия использовалась в прошлом для лечения 

рестенозов в стенте. Брахитерапия замедляет заживление и ингибирует 

эндотелизацию облученного коронарного сегмента. Поздние тотальные тромбозы 

сегментов, подвергшихся облучению, встречаются в 6–15%, особенно после 

имплантации новых СМС. Продленная антитромбоцитарная терапия является 

эффективным методом предотвращения поздних тромбозов облученных 

сегментов коронарных артерий. В одном исследовании было отмечено снижение 

поздних тромбозов до 2,5% при 6–месячной двойной антитромбоцитарной 

терапии против 9,6% при терапии длительностью 1 мес. Дополнительная польза 

была продемонстрирована от 12–месячной антитромбоцитарной терапии (частота 

поздних тромбозов 3,3%) (349, 350). Пока неясно, когда антитромбоцитарную 

терапию можно безопасно прекратить у этих пациентов.  

С учетом вышеуказанных моментов, антитромбоцитарная терапия должна 

выполняться согласно Рекомендациям АКК/ААС/ОССАИ по чрескожным 

коронарным вмешательствам от 2005 г. по рекомендациям класса IIa: 

«Обосновано, что пациенты, перенесшие брахитерапию, должны ежедневно 

принимать 75 мг клопидогрела и 75–325 мг аспирина, если нет значительного 

риска кровотечений (Уровень доказательности: С)» (303). Таким образом, двойная 

антитромбоцитарная терапия должна продолжаться в периоперационном периоде 

у всех пациентов, которым проводилась брахитерапия по поводу рестенозов, 

особенно у тех пациентов, которым дополнительно имплантировался стент (СМС 

или СВЛ) во время или после брахитерапии. Риск прекращения 

антитромбоцитарной терапии должен взвешиваться относительно пользы от 

снижения кровотечений при запланированных операциях. 

 

7.1.10. Риск, связанный с антитромбоцитарной терапией, в 

периоперационном периоде 

Двойная антитромбоцитарная терапия аспирином и клопидогрелом 

приводит к увеличению абсолютного риска больших кровотечений на 0,4–1,0% в 

сравнении с терапией одним аспирином (351). Некоторые процедуры имеют 

низкий риск кровотечений, например, нет показаний для прерывания двойной 

антитромбоцитарной терапии при стоматологических процедурах (352). Риск 

кровотечений при хирургических вмешательствах после назначения аспирина, 

тиенопиридинов и блокаторов IIb/IIIa рецепторов был ранее оценен (330, 353). 
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Повышенные кровопотери у пациентов, принимающих аспирин, были описаны 

при некардиальных операциях, включающих общую хирургию, гинекологию, 

урологию и дерматологические операции у пациентов, которые имеют длительное 

время кровотечения. Тем не менее, в одном исследовании сообщалось, что прием 

аспирина пациентами, которым выполняются экстренные операции, не 

увеличивает риск кровотечений (354). Прием аспирина в предоперационном 

периоде не увеличивает риск спинномозговой анестезии или анальгезии (355). 

Авторы, исследовавшие эту тему (330), сделали заключение, что 

монотерапия аспирином не должна прекращаться при плановых некардиальных 

операциях. W. Burger с соавт. (356) изучили литературу, в которой сравнивается 

риск от прекращения аспиринотерапии в низких дозах против риска 

кровотечений, и установили, что при большинстве операций аспирин в низкой 

дозе может привести к увеличению частоты процедурных кровотечений (ОР 1,5), 

но не увеличивает тяжесть кровотечений или периоперационную смертность из-за 

кровотечений. Возможными исключениями были интракраниальные операции и 

простатэктомия. Авторы рекомендовали, чтобы аспирин отменялся только в том 

случае, когда риск кровотечения сопоставим или выше, чем сердечно-сосудистые 

риски, связанные с отменой аспирина.  

В кардиохирургии использование аспирина в периоперационном периоде 

приводит к повышенной кровопотере, но не увеличивает смертность, а также 

улучшает проходимость венозного шунта. В Рекомендациях АКК/ААС по ЧКВ от 

2005 года рассматривалась эта проблема, и было сделано заключение: «Суммируя 

вышесказанное, аспирин является препаратом выбора для профилактики раннего 

тромбоза венозного шунта. Периоперационное использование и/или назначение 

аспирина в течение 48 ч после операции должно быть стандартом лечения и 

продолжаться пожизненно, являясь вторичной профилактикой  последующих 

клинических событий» (302). В некардиальной хирургии аспирин рутинно 

используется в предоперационном периоде и приводит к улучшению состояния 

периферических шунтов. Доступно немного данных относительно риска и пользы 

от использования аспирина в периоперационном периоде в других областях 

хирургии, не связанных с сердечно-сосудистым профилем. 

Аналогично, монотерапия клопидогрелом или тиклопидином возможно не 

должна прерываться при плановых некардиальных вмешательствах. Тем не менее, 

существуют противоречивые данные о пользе и риске кровотечений у пациентов, 

принимающих клопидогрел периоперационно. R. Hongo с коллегами доложили, 

что значительное увеличение риска большого периоперационного кровотечения 

было установлено у пациентов, которым выполнялось КШ (357). В другом 

исследовании установлено, что не отмечено увеличения риска кровотечения и 

смертности у пациентов, принимающих клопидогрел, которым выполнялось 

экстренное КШ, в сравнении с пациентами, которые получали только аспирин и 

гепарин (358). В исследовании CURE (Clopidogrel in Unstable angina to prevent 



106 

 

Recurrent Events) пациенты, у которых клопидогрел отменялся за 5 дней до КШ, 

имели значительно большую частоту кровотечений (9,6% против 6,3% в группе 

плацебо), но при этом не отмечалось значительной разницы в периоперационной 

смертности (359). E. Kapetanakis с соавт. установили, что пациенты, принимавшие 

клопидогрел перед операциями КШ без искусственного кровообращения, имели 

ОР: 5,1 (95% ДИ: 2,47–10,47; p<0,01) относительно потребности в повторной 

операции с целью гемостаза и значительно увеличенную потребность в 

переливании эритроцитарной массы и концентрата тромбоцитов, но при этом не 

отмечалось разницы в хирургической смертности (360). У пациентов, которые 

перенесли каротидную эндартерэктомию, снижение количества 

транскраниальных эмболов, определенных с помощью транскраниального 

Допплера, было получено с помощью ранее назначенного аспирина и 

клопидогрела, однако увеличения количества кровотечений или гемотрансфузий в 

этой серии пациентов не отмечалось (361). 

C. Coannon с соавт. показали (362), что для пациентов, принимающих 

клопидогрел, 5–дневный интервал между прекращением приема препарата и 

плановым вмешательством является оптимальным. В рекомендациях АКК/ААС 

было отмечено, что прием клопидогрела нужно прекращать за 5–7 дней до 

операции у пациентов, запланированных на КШ (302). При срочных и экстренных 

операциях невозможно отложить вмешательство до восстановления функции 

тромбоцитов. В таких ситуациях некоторые эксперты рекомендуют переливать 

концентрат тромбоцитов для лечения геморрагии, которая имеет место, несмотря 

на обычные гемостатические техники, даже если количество тромбоцитов в 

норме. Тем не менее, нет данных в пользу того, что перелитые тромбоциты 

нивелируют эффект клопидогрела. По этой причине может быть целесообразным 

переливание тромбоцитов у пациентов со значительными кровотечениями после 

обычных методов гемостаза. Всесторонний подход у подвергающихся 

экстренному КШ пациентов, принимающих клопидогрел и аспирин, может 

включать использование апротинина, аминокапроновой и транексамовой кислот с 

целью гемостаза в течение раннего реперфузионного периода. Более ранний 

клинический опыт предполагал, что интраоперационное использование 

апротинина или транексамовой кислот позволяет безопасно выполнять операции 

у пациентов, принимающих аспирин и клопидогрел (363, 364). Однако есть 

противоречивые данные относительно безопасности использования апротинина в 

кардиохирургии (365). Хотя эти результаты уже обсуждались, D. Mangano с соавт. 

установили, что использование апротинина в кардиохирургии связано с 

удвоением риска развития почечной недостаточности, требующей диализа у 

пациентов, подвергающихся КШ, в сравнении с группой контроля (365). Также 

использование апротинина в  группе первичной хирургии связано с увеличением 

риска ИМ или СН на 55% (p<0,001) и на 181% риска инсульта или энцефалопатии 

(р=0,001). Ни аминокапроновая кислота, ни транексамовая кислота не были 
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связаны с повышенным риском почечных, сердечных или мозговых событий в 

сравнении с группой контроля. В более поздних исследованиях было 

установлено, что использование апротинина приводит к значительному 

снижению отдаленной выживаемости (5-летняя смертность составляет 20,8% с 

апротинином против 12,7% в группе контроля, ОР 1,48; р=0,005), что не 

отмечалось у пациентов с КШ, которые получали аминокапроновую или 

транексамовую кислоту (366). Возможность применить эту информацию к другим 

типам хирургии пока неизвестна. 

 

7.1.11. Стратегия чрескожной реваскуляризации у пациентов, 

нуждающихся в срочной некардиальной хирургии 

Необходимо специально изучить те случаи, когда пациентам, нуждающимся 

в ЧКВ, в ближайшем будущем планируется некардиальное вмешательство (338, 

367). Возможная стратегия ведения таких пациентов отражена на рис. 3. ЧКВ не 

должны рутинно выполняться у пациентов, которые нуждаются в некардиальных 

вмешательствах, если нет очевидных показаний: коронарная анатомия высокого 

риска, нестабильная стенокардия, ИМ или КБС, нестабильная в 

гемодинамическом и аритмическом отношениях, но поддающаяся ЧКВ. Если 

нужно проводить ЧКВ, то необходимо оценить безотлагательность 

некардиального вмешательства и риск кровотечения, связанный с операцией у 

пациентов, получающих двойную антитромбоцитарную терапию. Если имеется 

низкий риск кровотечения или если некардиальное вмешательство может быть 

отложено на 12 мес или более, то ЧКВ может выполняться с использованием 

СВЛ, если пациент удовлетворяет критериям, описанным в Рекомендациях 

научного комитета ААС/АКК/ОССАИ/АКХ/ААД (338). Если некардиальное 

вмешательство вероятно будет выполняться в течение 1–12 мес, то целесообразно 

придерживаться стратегии ЧКВ с использованием СМС и терапии аспирином и 

тиенопиридином в течение 4–6 нед до операции, а также с продолжением приема 

аспирина в послеоперационном периоде. Хотя риск рестеноза при данной 

стратегии выше, чем при использовании СВЛ, рестеноз обычно не угрожает 

жизни даже при том, что он может манифестировать как ОКС (368) и при 

необходимости может потребоваться повторное ЧКВ. Если некардиальное 

вмешательство неизбежно в течение 2–6 недель и риск кровотечения при этом 

высокий, то должен рассматриваться вариант с ЧТКА и монотерапией аспирином, 

а в случае рестеноза  необходимо выполнить повторное ЧКВ. Если некардиальное 

вмешательство нужно выполнить срочно или экстренно, то кардиальный риск, 

риск кровотечения и отдаленная выгода от коронарной реваскуляризации должны 

тщательно взвешиваться. Если есть абсолютная необходимость в коронарной 

реваскуляризации, то нужно рассмотреть вариант с одномоментным КШ и 

некардиальной операцией. 
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Рис. 3. Ведение пациентов, которым требуется ЧКВ, перед последующей некардиальной 

операцией 

 

 

7.2. Медикаментозная терапия в периоперационном периоде 

(обновлено) 

7.2.1. Рекомендации по терапии бета-адреноблокаторами в 

периоперационном периоде (обновлено) 

Класс I  

1. Прием бета-адреноблокаторов, применявшихся ранее для лечения 

состояний, являющихся показаниями Класса I по Рекомендациям 

АКК/ААС, должен быть продолжен у пациентов, подвергающихся 

хирургическим вмешательствам (Уровень доказательности: С). 
 

Класс IIа 

1. Бета-адреноблокаторы, доза которых определяется по частоте сердечных 

сокращений и артериальному давлению, вероятно рекомендованы 

пациентам, подвергающимся сосудистым вмешательствам, которые 

относятся к высокому кардиальному риск в связи с наличием КБС или 

ишемии миокарда, выявленной при предоперационном обследование (88, 

246) (Уровень доказательности: В). 

2. Обосновано назначение бета-адреноблокаторов, доза которых 

определяется по частоте сердечных сокращений и артериальному 

давлению, пациентам, у которых перед сосудистым вмешательством 

установлен высокий кардиальный риск в связи с наличием более 1 

клинического фактора риска (Уровень доказательности: С). 

3. Обосновано назначение бета-адреноблокаторов, доза которых 

определяется по частоте сердечных сокращений и артериальному 

давлению, пациентам, подвергающимся вмешательствам умеренного 

риска, у которых в предоперационном периоде выявлена КБС или 

Острый ИМ, ОКС с высоким риском или 

коронарная анатомия высокого риска 

Риск кровотечения 

при операции 

Стентирование и продолжение 

двойной антитромбоцитарной 

терапии (Класс  IIb/Уровень С) 

Баллонная ангиопластика 

(Класс IIb/Уровень С) 

Стандартный металлический 

стент (Класс IIа/Уровень С) 

Стент, выделяющий лекарство 

(Класс IIb/Уровень С) 
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установлен высокий кардиальный риск в связи с наличием более 1 

клинического фактора риска (369) (Уровень доказательности: В). 

 

Класс IIb  

1. Целесообразность использования бета-адреноблокаторов неясна у 

пациентов, подвергающихся вмешательствам умеренного риска или 

сосудистым вмешательствам, у которых в предоперационном периоде 

выявлен 1 клинический фактор риска при отсутствии КБС (Уровень 

доказательности: С). 

2. Целесообразность использования бета-адреноблокаторов неясна у 

пациентов, подвергающихся сосудистым вмешательствам без 

клинических факторов риска, которые в настоящее время не принимают 

бета-адреноблокаторы (Уровень доказательности: В). 

 

Класс III 

1. Бета-адреноблокаторы не должны назначаться пациентам, 

подвергающимся хирургическим вмешательствам и имеющим 

абсолютные противопоказания для приема бета-адреноблокаторов 

(Уровень доказательности: С). 

2. Рутинное назначение высоких доз бета-адреноблокаторов без 

индивидуального подбора дозы нецелесообразно и может быть опасным 

для пациентов, которые не принимают в настоящее время бета-

адреноблокаторы и которые подвергаются некардиальным 

вмешательствам (371) (Уровень доказательности: В). 

 

Проблема периоперационной терапии бета-адреноблокаторами последний 

раз рассматривалась Рабочей группой в Рекомендациях АКК/ААС 2007 по 

периоперационной сердечно-сосудистой оценке и ведению пациентов в 

некардиальной хирургии (2). Как было указано в этом документе, 

предоперационная терапия бета-адреноблокаторами должна рассматриваться в 

контексте полной оценки каждого клинического и хирургического риска 

пациента, включая оценку сердечной деятельности, результаты оценки которой 

могут привести к отмене хирургического вмешательства, если оно не является 

экстренным (табл. 2). Клинические факторы риска периоперационных сердечно-

сосудистых осложнений не изменились с момента прошлых Рекомендаций и 

включают в себя следующие: 

 ишемическая болезнь сердца в анамнезе; 

 СН в анамнезе; 

 цереброваскулярная болезнь в анамнезе; 

 сахарный диабет; 
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 почечная недостаточность (определенная в Revised Cardiac Risk  Index 

как содержание креатинина сыворотки крови более 2 мг/дл) (4). 

 

Хирургия-специфичный кардиальный риск при некардиальных операциях 

(табл. 4) также остается важным. Существуют ограниченные данные по поводу 

использования бета-адреноблокаторов при новых вмешательствах (чрескожных 

или эндоваскулярных сосудистых процедурах), которые могут ассоциироваться с 

низким краткосрочным риском.  

В предыдущем документе описывались противоречивые данные 

относительно эффективности бета-адреноблокаторов в снижении 

периоперационных кардиальных событиях, а также ограничения доказательной 

базы. Сюда относится относительно небольшое количество рандомизированных 

исследований по этой проблеме и недостаток исследований, сравнивающих 

различные бета-адреноблокаторы, или представленных данных для определения 

оптимальной целевой популяции, продолжительности предоперационного 

титрования или способа введения. Кроме того, практические вопросы, такие как 

когда, как долго, как и кем периоперационная терапия бета-адреноблокаторами 

должна быть в идеале или практически проводиться, остались без ответа. Мы 

выступали в поддержку рандомизированных контролируемых исследований, 

которые изучали наблюдения, что некоторый вред может причиняться терапией 

бета-адреноблокаторами у пациентов низкого риска (370). Было недостаточно 

данных относительно того, какие бета-адреноблокаторы использовать 

периоперационно. Одним словом, лучший подход для медикаментозного 

снижения сердечно-сосудистых осложнений при некардиальных вмешательствах 

остается неизвестным. Ограничения по терапии бета-адреноблокаторами в 

литературе включали в себя следующие: 

 большинство исследований были недостаточно доказательными; 

 было выполнено несколько рандомизированных исследований по 

медикаментозной профилактике периоперационных выраженных 

неблагоприятных сердечных осложнений и событий; 

 в нескольких рандомизированных исследованиях изучалась роль 

терапии бета-адреноблокаторами, но отсутствовали в частности 

исследования, сфокусированные на пациентах высокого риска. 

 было недостаточно исследований, определяющих роль бета-

адреноблокаторов в популяции пациентов с умеренным и низким 

риском; 

 было недостаточно исследований, анализирующих оптимальный тип, 

дозу, время, продолжительность и подбор индивидуальной дозы бета-

адреноблокаторов; 
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 не было исследований, изучающих проведение лечения в 

периоперационный период, определяющих как, когда и кем терапия 

бета-адреноблокаторами должна назначаться и контролироваться.  

И как было подчеркнуто ранее, существует очень мало информации по 

использования бета-адреноблокаторов при нетрадиционных «открытых» 

операциях, которые требуют общего наркоза в отличие от менее инвазивных 

эндоваскулярных и чрескожных процедур, не требующих его.  

С тех пор как были опубликованы Рекомендации, появилась важная 

дополнительная информация по некоторым, но не всем, этим проблемам, которая 

была получена из исследования POISE  (PeriOperative ISchemic Evaluation trial) 

(371) – большого, рандомизированного, контролируемого исследования по 

использованию высоких доз пролонгированной формы метопролола, 

назначаемого в день операции у более 8000 больных, которые подверглись 

некардиальным вмешательствам. Это исследование способствовало появлению 

этого специального дополнения по периоперационной терапии бета-

адреноблокаторами. В этом исследовании, которое подробно описывается в 

Разделе 7.2.1.1., было показано снижение первичных сердечных событий, таких 

как сердечно-сосудистая смерть, ИМ и остановка сердца, при использовании бета-

адреноблокаторов. Тем не менее, эти преимущества компенсировались 

повышенным риском инсульта и общей смертности, что указывает на то, что 

рутинное назначение высоких доз бета-адреноблокаторов без титрования дозы 

нецелесообразно может быть опасно для пациентов, изначально принимавших 

бета-адреноблокаторы и подвергшихся операции. 

Современные исследования дают основания предполагать, что бета-

адреноблокаторы снижают периоперационную ишемию и могут снизить риск ИМ 

и сердечно-сосудистой смерти у больных высокого риска. Тем не менее, рутинное 

назначение пролонгированной высокой дозы метопролола в день операции без 

титрования дозы получавшим бета-адреноблокаторы больным ассоциировалась с 

повышением общей смертности. Как клиницисты должны воспринимать эти 

противоречивые данные? Очень важно, что результаты исследования POISE (371) 

не указывают на продолжение терапии бета-адреноблокаторами пациентами, 

которые подвергаются операции и которые получают бета-адреноблокаторы по 

Рекомендациям АКК/ААС Класса I. Продолжение приема препарата является 

Классом I для терапии бета-адреноблокаторами в настоящем Специальном 

дополнении Рекомендаций. Существующие факты наводят на мысль, но 

окончательно не доказывают, что когда есть показания бета-адреноблокаторы 

должны назначаться за дни/недели перед плановыми операциями. Дозы должны 

титроваться периоперационно для достижения адекватного контроля ЧСС для 

увеличения вероятности, что пациент получит пользу от бета-адреноблокаторов, в 

то же время стремясь к минимизации риска гипотензии и брадикардии, 

встречавшихся в исследовании POISE (Раздел 7.2.1.4.). Контроль частоты 
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сердечных сокращений с помощью бета-адреноблокаторов должен продолжаться 

в интраоперационном и послеоперационном периоде, если это возможно, для 

поддержания ЧСС от 60 до 80 в мин при отсутствии гипотензии, так как именно 

этот режим продемонстрировал свою эффективность (59, 88). Тем не менее, 

рутинное назначение высоких доз бета-адреноблокаторов без подбора дозы 

больным, подвергающимся некардиальным операциям, нецелесообразно и может 

быть вредным и не может пропагандироваться, что вылилось в новые показания 

Класса III для такой практики.  Рабочая группа продолжает выступать в 

поддержку проведения дополнительных исследований по оставшимся проблемам 

относительно безопасности и эффективности терапии бета-адреноблокаторами, 

как уже было указано. 
 

7.2.1.1. Доказательства эффективности терапии бета-

адреноблокаторами (обновлено) 

В нескольких рандомизированных исследованиях рассматривалось влияние 

терапии бета-адреноблокаторами на кардиальные события в периоперационном 

периоде. D. Poldermans с соавт. изучали эффекты бисопролола у пациентов, 

подвергающихся сосудистым вмешательствам и относящихся к группе высокого 

риска возникновения периоперационных кардиальных осложнений (88). Из 846 

пациентов с факторами риска по сердечным заболеваниям у 173 были выявлены 

новые локальные участки дискинезия стенки сердца при стресс-ЭхоКГ с 

добутамином. Из этой группы пациентов был исключен 61 пациент из-за наличия 

обширных участков (больших или равных площади 5 сегментов) локальной 

дискинезии при стресс-ЭхоКГ с добутамином или в связи с приемом бета-

адреноблокаторов в настоящее время. Оставшиеся 112 пациентов с высоким 

риском были рандомизированы к стандартной терапии или терапии 

бисопрололом, начиная как минимум за 7 суток до операции; титрование дозы 

проводилось до достижения ЧСС менее 60 уд/мин в предоперационном периоде и 

менее 80 уд/мин в интра- и послеоперационном периоде. Частота смертности по 

сердечным причинам (3,4% против 17%; р=0,02) и нефатального ИМ (0% против 

17%; р≤0,001) были соответственно ниже в группе бисопролола, чем в группе 

плацебо. Важно, что исследование было не слепым и включало только пациентов 

высокого риска, поэтому полученные результаты нельзя применять ко всем 

пациентам, подвергающихся некардиальным вмешательствам. 

E. Boersma с соавт. впоследствии проанализировали повторно всю группу 

из 1351 пациента, отобранного для проведения вышеуказанного 

рандомизированного исследования с бисопрололом (246). Кардиальную смерть 

или нефатальный ИМ в периоперационном периоде имели 45 пациентов. При 

этом 83% пациентов имели менее 3 клинических факторов риска. В этой 

подгруппе пациенты, которые принимали бета-адреноблокаторы, имели более 

низкий риск сердечных осложнений (0,8% [2/263]), в отличие от тех, кто не 
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принимал бета-адреноблокаторы (2,3% [20/855]). В группе пациентов с 3 и более 

клиническими факторами риска (17%), принимавших бета-адреноблокаторы, с 

выявленной при стресс-ЭхоКГ дискинезией не более 4 сегментов стенки сердца 

регистрировалась значительно более низкая частота возникновения сердечных 

осложнений (2,3% [2/86]), чем в группе пациентов, не принимавших бета-

адреноблокаторы (9,9% [12/121]). Однако в небольшой группе пациентов с более 

выраженной ишемией, выявленной при стресс-ЭхоКГ (дискинезия 5 и более 

сегментов), не было различий в частоте возникновения сердечных событий (4 из 

11 принимавших бета-адреноблокаторы против 5 из 15 не принимавших бета-

адреноблокаторы). Следовательно, терапия бета-адреноблокаторами имела 

положительный эффект у всех пациентов, за исключением тех, у кого была более 

выраженная зона ишемии. Тем не менее необходимо проявлять осторожность, 

делая выводы об эффекте всего класса препаратов, исходя из этого исследования. 

D. Mangano с соавт. (87) доложили о 200 пациентах, подвергшихся 

общехирургическим операциям, которые были рандомизированы к комбинации 

внутривенного и перорального введения атенолола против плацебо в течение 7 

дней. Хотя не было найдено отличия в частоте периоперационной смертности (4 

из 99 против 2 из 101) или ИМ, было замечено значительное снижение 

ишемических эпизодов при холтеровском мониторировании в группе атенолола в 

сравнение с плацебо (24% против 39% соответственно; р=0,03). Эти пациенты 

находились под наблюдением после выписки, и был выявлен меньший уровень 

смертности в группе атенолола в течение последующих 6 мес наблюдения (1% 

против 10%; р<0,001). В целом, 13 из 99 больных в группе атенолола и 23 из 101 

больных в группе плацебо умерло в течение госпитализации и последующего 

периода наблюдения. Не совсем ясно, каким образом такой короткий курс 

терапии может приводить к указанным отдаленным эффектам. Также в 

исследовании не проводился контроль приема прочих препаратов, 

применявшихся до или после вмешательства. Использование ингибиторов АПФ и 

бета-адреноблокаторов в послеоперационном периоде значительно различается в 

исследуемых группах. 

Многие недавно проведенные рандомизированные исследования 

рассматривали использование бета-адреноблокаторов для профилактики 

периоперационных кардиальных осложнений при выполнении некардиальных 

вмешательств. A. Juul с соавт. (372) плацебо в  исследовании DIPOM (DIabetic 

POstoperative Mortality and Morbidity) рандомизировали 921 пациента, 

страдающего сахарным диабетом, подвергавшегося различным некардиальным 

вмешательствам, к 100 мг метопролола продленного действия или. Не было 

значительной разницы в первичной комбинированной точке, включающей 

смертность по всем причинам, ИМ, нестабильную стенокардию или застойную 

СН (21% против 20%) среди больных, рандомизированных к высоким дозам 

метопролола в сравнении с плацебо. В имевшихся группах пациентов 



114 

 

наблюдалось одинаковое количество смертей (16%). Частота ИМ отдельно не 

докладывалась. H. Yang с соавт. (373) доложили об исследовании 496 пациентов, 

подвергавшихся обширным сосудистым вмешательствам, которые были 

рандомизированы к метопрололу в индивидуально подобранной дозе или 

плацебо. Исключались из этого исследования пациенты, которые уже принимали 

бета-адреноблокаторы. Авторы сообщили об одинаковой частоте ИМ (7,7% 

против 8,4%; р=0,87) и уровне смертности (0% против 1,6%) в течение 30 дней в 

группах бета-адреноблокаторов и плацебо соответственно. В данном случае был 

проведен скорее полноценный анализ, но были получены отрицательные 

результаты. Наиболее важным для данных рекомендаций является то, что 

пациенты, включенные в исследования A. Juul с соавт. (372) и H. Yang с соавт. 

(373) страдали сахарным диабетом в первом исследовании и подвергались 

обширным сосудистым вмешательствам во втором, и явно представляли собой 

гетерогенную группу риска без документированной КБС.  

Проводились и другие исследования, которые изучали периоперационное 

использование бета-адреноблокаторов, но в них использовались суррогатные 

конечные точки, такие как изменения сегмента ST на ЭКГ, и эти исследования не 

носили рандомизированный характер. В них также не использовался общий 

наркоз или имелась ограниченная возможность в установлении разницы по 

сердечным событиям между группами. J. Stone с коллегами (76) рандомизировали 

группу пациентов с умеренной степенью артериальной гипертензии, 

подвергавшихся преимущественно сосудистым вмешательствам (58%), на тех, кто 

принимал перорально бета-адреноблокаторы за 2 часа до вмешательства и тех, 

кто получал стандартную терапию. В контрольной группе регистрировалась более 

высокая частота депрессии сегмента ST (при интраоперационном мониторинге, 

как указывается авторами), чем в группе пациентов, получавших терапию бета-

адреноблокаторами (2%). В нерандомизированном исследовании P. Pasternack с 

соавт. (374) назначали перорально метопролол непосредственно перед 

вмешательством по поводу аневризмы брюшного отдела аорты с последующим 

послеоперационным внутривенным его введением. Только 3% пациентов 

перенесли острый ИМ в сравнение с 18% из контрольной группы. P. Pasternack с 

соавт. (78) впоследствии сообщили о снижении числа эпизодов 

интраоперационной ишемии у пациентов, получавших перорально метопролол 

перед вмешательствами на периферических сосудах в сравнении с нелеченными 

пациентами. R. Yeager с соавт. (375) представили случай-контролируемый анализ, 

основанный на личных наблюдениях случаев периоперационного ИМ во время 

сосудистых вмешательств, сравнивая 53 показательных случая 

периоперационного ИМ со 106 контрольными пациентами. Они выявили тесную 

взаимосвязь использования бета-адреноблокаторов и снижения вероятности 

возникновения ИМ (ОР 0,43; р=0,01). На 26 пациентах, подвергшихся сосудистым 

вмешательствам с выявленной в предоперационном периоде ишемией, которым 
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проводилось снижение ЧСС по протоколу, включавшему внутривенное введение 

эсмолола, сравнивались с пациентами, получавшими стандартную терапию, K. 

Raby с соавт. (376) продемонстрировали, что в группе эсмолола наблюдалось 

меньшее число эпизодов ишемии в сравнении с контрольной группой (33% 

против 73%; р=0,055).  

M. Zaugg с коллегами (377) рандомизировали пожилых пациентов, 

подвергавшихся некардиальным вмешательствам, к предоперационному и 

постоперационному титрованию атенолола, интраоперационному титрованию 

атенолола либо без применения бета-адреноблокаторов, и установили, что 

эпизоды интраоперационной ишемии миокарда, изменения на ЭКГ не 

согласуются с ИМ, смертью ни в одной группе. Так в группе больных, не 

получавших бета-адреноблокаторы, у 3 из 19 пациентов были зарегистрированы 

значительные подъемы тропонина I с последующим периоперационным ИМ, в 

сравнении с группой, получавшей атенолол по одной из установленных схем, где 

подобные случаи не регистрировались. В следующем исследовании M. Zaugg с 

соавт. (378) рандомизировали 219 больных, подвергшихся спинальной, реже, чем 

общему наркозу, анестезии, к терапии бисопрололом или плацебо. 

Комбинированные исходы, включающие сердечно-сосудистую смертность, 

нефатальный ИМ, нестабильную стенокардию, хроническую СН и 

цереброваскулярные события достоверно не различались в течение 1 года 

наблюдения. Интересно, что генотип адренорецептора ассоциировался с 

исходами в исследование. Это указывает на возможность того, что генетическая 

неоднородность может быть определяющим фактором исходов. A. Brady с соавт. 

рандомизировали пациентов, подвергавшихся плановым сосудистым 

вмешательствам, к получению метопролола по 50 мг 2 раза/день или плацебо с 

момента поступления в стационар и по 7 день после операции (379). Они не 

выявили разницы в кардиальных событиях, которые включали ИМ, нестабильную 

стенокардию, желудочковую тахикардию и инсульт. Это исследование было 

малоэффективным (n=103) для выявления различий в исходах, особенно тяжелых 

исходов, таких как смерть и ИМ. Также, согласно плану исследования, терапия 

начиналась за день до сосудистого вмешательства, и, вполне возможно, что у тех 

пациентов, которых рандомизировали к метопрололу, не был достигнут 

достаточный уровень бета-адреноблокады в раннем периоперационном периоде. 

Периоперационная терапия бета-адреноблокаторами рассматривалась в 

нескольких мета-анализах и в исследовании на большой группе пациентов еще до 

публикации исследования POISE. A. Auerbach и L. Goldman (380) выполнили 

обзор данной тематики в 2002 г. По данным поиска в MEDLINE и литературного 

обзора было выделено только 5 исследований (все 5 исследований включены в 

табл. 11). Они высчитали количество пациентов, нуждающихся в лечении, 

основываясь на данных исследованиях, и оно составило 2,5–6,7, чтобы увидеть 

улучшение по ишемии миокарда и 3,2–8,3 в исследованиях, что докладывали о 
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значительном влиянии бета-адреноблокаторов на смертность от сердечных или 

всех причин. Авторы сделали заключение, литературные данные поддерживают 

мнение о благоприятном влиянии бета-адреноблокаторов на уровень кардиальных 

осложнений и смертности. 

Систематичный обзор литературы относительно медикаментозной терапии 

в периоперационном периоде при некардиальных вмешательствах, выполненный 

R. Stevens с соавт. (383), включил в себя результаты 11 исследований, в которых 

использовалась терапия бета-адреноблокаторами в периоперационном периоде. 

Эти авторы пришли к выводу, что применение бета-адреноблокаторов 

значительно уменьшает число ишемических эпизодов во время и после операции. 

Бета-адреноблокаторы заметно снижают риск нефатального ИМ; однако 

результаты становились недостоверными, если исключить 2 наиболее 

положительных исследования. Аналогично риск кардиальной смерти значительно 

снижался при применении бета-адреноблокаторов. Эти авторы объединили 

исследования, не рассматривавшиеся в других мета-анализах, включая 

исследования, которые не были слепыми. Подсчет результатов ограничивался 30–

дневным периоперационным периодом. Авторы сообщили о прямой взаимосвязи 

между распространенностью предшествующего ИМ и величиной снижения риска, 

наблюдаемого при терапии бета-адреноблокаторами. При этом предполагалось, 

что чем выше риск, тем больше польза. Количество пациентов, нуждавшихся в 

профилактике ишемии в периоперационном периоде, равнялось 8, в 

профилактике ИМ – 23, и еще 32 пациента нуждались в профилактической 

терапии кардиальной смерти. Авторы отметили, что у пациентов высокого риска 

был получен отличный результат, однако, целевую группу пациентов для терапии 

бета-адреноблокаторами все же до конца не выявили. Они также акцентировали 

внимание на том, что перечень назначаемых бета-адреноблокаторов слишком 

различался между проведенными исследованиями, и они признали возможность 

того, что одно большое, положительное исследование может изменить результаты 

данного мета-анализа (383). 

В противоположность этому P. Devereaux с соавт. (384) выразили 

собственное мнение в клиническом исследовании относительно применения бета-

адреноблокаторов у пациентов, подвергающихся некардиальным вмешательствам 

с целью профилактики периоперационных кардиальных осложнений. Они 

считают, что литературные данные, поддерживающие применение бета-

адреноблокаторов при некардиальных вмешательствах, скромны и базируются на 

нескольких малочисленных не слепых исследованиях, рассчитанных на 

определенную популяцию. В обзоре литературы в 2005 г. P. Devereaux с 

коллегами (385) обсуждали 22 рандомизированных исследования, в которые было
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Таблица 11. Периоперационная профилактика бета-адреноблокаторами и антиишемическими препаратами 

Исследование, год 
Вид 

вмешательства 

Количество 

пациентов 
Контроль Препарат и дозировка 

Ишемия миокарда ИМ Смертность 

Контроль Препарат Контроль Препарат Контроль Препарат 

P. Pasternack и 

соавт., 1987 (374) 

аневризмография 

брюшной аорты 
83 

случай-

контроль 
метопролол 50 мг пер-

орально перед операцией 
  

17,6% 

(9/51) 

3,1% 

(1/32) 
  

P. Pasternack и 

соавт., 1989 (78) 
сосудистые 200 открытое 

метопролол 50 мг пер-

орально перед операцией 
1,8±3,2 

эпизодов 

0,8±1,6 

эпизодов 
 

 

 
  

J. Stone и соавт., 

1988 (75) 
некардиальные 128 плацебо 

лабеталол атенолол 

алпренолол перорально 

перед операцией 

28,2% 

(11/39) 

2,2% 

(2/89) 

0% 

(0/39) 

0% 

(0/89) 
  

D. Poldermans и 

соавт., 1999 (88) 
сосудистые 112 открытое 

бисопролол 5–10 мг 

перорально 
  

17% 

(9/53) 

0%  

(0/59) 

17%   

(9/53) 

3,4% 

(2/59) 

K. Raby и соавт., 

1999 (376) 
сосудистые 26 плацебо в/в эсмолол 

72,7% 

(8/11) 

33,3% 

(5/15) 
    

A. Wallace и 

cоавт., 1998 (381)  

и D. Mangano и 

соавт., 1996 (87) 

некардиальные 200 плацебо 
атенолол 10-20 мг в/в или 

50–100 мг перорально 

39/101 

(38,6%) 

24/99 

(24,2%) 
  

(к 6 мес.) 

10/101, 

1/99 (9,9%) 

(1,0%) 

 

M. Urban и соавт., 

2000 (382) 
некардиальные 107 плацебо 

в/в эсмолол в день 

операции, в последствии 

метопролол начиная с 25 мг 

2 р/д перорально, повышая 

дозу до достижения 

ЧСС<80уд/мин, продолжая 

прием в последующие 48 

часов 

14,5% 

(8/55) 

5,8% 

(3/52) 

5,4% 

(3/55) 

1,9% 

(1/52) 
  

A. Brady и соавт., 

2005 (379) 
сосудистые 103 плацебо  

метопролол 50 мг 2 р/д  

перорально в течение 7 

дней после операции 

9%  

(4/44) 

9,4% 

(5/53) 

11,3% 

(5/44) 

5,6% 

(3/53) 

2,2% 

(1/44) 

5,6% 

(3/53) 

A. Juul и соавт., 

2006 (372) 
некардиальные 921 плацебо 

метопролол замедленного 

высвобождения 100 мг за 

день до операции и 8 дней 

после 

    
16% 

(72/459) 

16% 

(74/462) 

H. Yang и соавт., 

2006 (373) 
сосудистые 496 плацебо 

метопролол с учетом массы 

тела пациента 50, 75 или 

100 мг 

  
21/250 

(8,4%) 

19/246 

(7,7%) 

4/250 

(1,6%) 

0/246 

(0%) 



118 

 

включено 2437 пациентов, подвергшихся некардиальным вмешательствам и 

получавших бета-адреноблокаторы или плацебо. Исследование POBBLE (The 

PeriOperative Beta BLockadE) в данный обзор включено не было (379). Авторы не 

обнаружили статистически достоверной пользы для отдельных исходов, хотя 

"номинально" польза для комбинированной конечной точки, включавшей 

сердечно-сосудистую смертность, нефатальный ИМ и нефатальную остановку 

сердца, оказалась статистически значимой (ОР 0,44, 99% ДИ: 0,16–1,24). 

Исследователи уверены, что приведенные данные недостаточны для 

окончательного заключения без проведения более крупного контролируемого 

исследования. Однако этот обзор включил в себя большое число разнообразных 

исследований, групп пациентов, схем назначения бета-адреноблокаторов. Во 

многих исследованиях описывалось назначение бета-адреноблокаторов 

однократно или дважды в предоперационном периоде либо при индукции 

анестезии. Многие данные не имели отношения к периоперационному 

применению бета-адреноблокаторов с целью снижения кардиального риска или 

фокусировались на группах пациентов низкого риска. К тому же крупные 

исследования, включая исследование, выполненное D. Miller с соавт. (386), и 

предварительные данные от H. Yang и соавт. (373), которые вдвоем объединили 

такое число пациентов, сколько другие вместе объединенные исследования могли 

не набрать для включения в этот анализ. Во-первых, в исследовании D. Miller и 

соавт. (386) проводилось изучение влияния внутривенного введения одной дозы 

бета-адреноблокатора на контроль АД во время интубации трахеи, но не с целью 

снижения числа периоперационных событий. Оно включало наблюдение за 

пациентом только до момента перевода его из послеоперационной палаты 

наблюдения. Во-вторых, работа H. Yang (373) основывалась на данных резюме, 

тогда как полная рукопись была уже опубликована. Исследования, включенные в 

этот обзор, также значительно различались по срокам наблюдения за пациентами. 

M. McGory с соавт. (387) представили мета-анализ 6 рандомизированных 

исследований по использованию бета-адреноблокаторов в периоперационном 

периоде и сделали заключение, что данная терапия ассоциировалась со 

значительным снижением периоперационной миокардиальной ишемии (с 33% до 

15%), ИМ, смертности от сердечных причин и смертности по сердечным 

причинам в отдаленном периоде (с 12% до 2%). Эти авторы использовали 

комбинированные данные с целью получения ОР и ДИ для нескольких 

клинических исходов. Для общей периоперационной смертности ОР при терапии 

бета-адреноблокаторами было 0,52 (95% ДИ: 0,20–1,35), и для периоперационной 

смертности по сердечным причинам ОР было 0,25 (95% ДИ: 0,07–0,87). Ни 

исследование POBBLE (379), ни неопубликованные исследования, не вошедшие в 

статью P. Deveraux, не были включены, что объясняет различия с результатами 

других мета-анализов. 
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Позже F. Wiesbauer с соавт. (388) опубликовали систематичный обзор 

рандомизированных исследований по 2005 год, посвященных периоперационной 

терапии бета-адреноблокаторами при кардиальных и некардиальных операциях. 

Авторы сделали заключение, что бета-адреноблокаторы снижают частоту 

периоперационных аритмий и ишемии миокарда, но они не смогли показать их 

влияние на смертность или периоперационный ИМ. В когортное исследование, 

проведенное P. Lindenauer и соавт. (370), было включено более 600000 пациентов, 

подвергшихся некардиальным вмешательствам в 329 клиниках США. Клиники, 

участвовавшие в этом когортном исследовании, являлись членами 

консорциальной базы данных, оценивающей качество медицинской помощи. Эти 

авторы изучили все случаи оказания некардиальной хирургической помощи и 

проводили сравнение пациентов, получавших бета-адреноблокаторы в течение 

первых 2 суток госпитального периода, с теми, кто их не получал. Авторы 

преимущественно использовали технику отбора подобного по вероятности с 

целью уменьшения систематической ошибки оценки. Авторы установили, что при 

Revised Cardiac Risk Index (4) в 3 балла или более (в зависимости от наличия в 

анамнезе КБС, цереброваскулярной болезни, почечной недостаточности, 

сахарного диабета или хирургического вмешательства высокой степени риска, 

которому подвергался пациент) пациенты, получавшие бета-адреноблокаторы, 

имели значительно меньшую вероятность смерти в течение госпитального 

периода. Это не подтверждалось у пациентов с Revised Cardiac Risk Index равным 

2, l или 0. Пациенты с индексом риска равным 0 с большей вероятностью умирали 

в госпитальном периоде, если начинали принимать бета-адреноблокаторы на 1 

или 2 день госпитализации. Это исследование было ретроспективным и 

нерандомизированным, поэтому его можно потенциально  отклонить. Это 

особенно верно в условиях доложенной систематической ошибки оценки, 

поскольку документация полностью основывалась на административной базе 

данных, где использовались произвольные термины, такие как «начало» или 

«отмена» приема бета-адреноблокаторов, что базировалось исключительно на 

применении их в определенные госпитальные сутки. Однако была выявлена 

взаимосвязь между улучшением клинических исходов и использованием бета-

адреноблокаторов у пациентов с высоким клиническим риском, в то время как 

пациенты с низким риском имели худшие исходы, что вызвало опасения по 

поводу рутинного использования бета-адреноблокаторов в периоперационном 

периоде у больных с низким риском. 

В одном когортном исследовании, основанном на наблюдении, изучался 

вопрос о том, какой бета-адреноблокатор является наилучшим для 

медикаментозной терапии в периоперационном периоде. D. Redelmeier с 

коллегами (389) проводили ретроспективный обзор данных, относящихся к 

плановым хирургическим вмешательствам в Онтарио, Канаде, и документировали 

использование бета-адреноблокаторов в периоперационном периоде с апреля 
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1992 г. по апрель 2002 г. В своем анализе они ограничились пациентами старше 

65 лет, получавшими либо атенолол, либо метопролол короткого действия перед и 

после хирургического вмешательства, и выделили 37151 пациента. В 

совокупности у 1038 пациентов развился периоперационный ИМ или смерть. 

Частота ИМ или смертельных исходов была значительно ниже среди пациентов, 

получавших атенолол, чем  среди тех, кто получал метопролол (2,5% против 

3,2%; р<0,001). Это различие оставалось после уравнивания демографических, 

клинических и хирургических факторов. Включение других длительно 

действующих бета-адреноблокаторов в исследование приводило к идентичному 

снижению риска. Эти данные позволяют предположить, что пролонгированные 

формы бета-адреноблокаторов (когда терапия начата перед хирургическим 

вмешательством) могут быть предпочтительнее бета-адреноблокаторов короткого 

действия. Эти наблюдения ожидают подтверждения в клинических 

исследованиях. 

 

7.2.1.1.1.  Новые данные относительно периоперационной терапии бета-

адреноблокаторами (новое)  

После публикации обновленных Рекомендаций 2007 года группа 

исследователей POISE представила результаты своего проекта (371). Пациенты 

были рандомизированы к получению метопролола сукцината пролонгированного 

действия или к плацебо с началом терапии за 2–4 часа до операции и 

продолжающейся в течение 30 дней после операции с оценкой первичной 

конечной точки, включающей сердечно-сосудистую смерть, нефатальный ИМ или 

нефатальную остановку сердца. Пациенты включались в исследование, если 

подвергались некардиальной операции, были в возрасте 45 лет или старше, 

минимально ожидаемая продолжительность их госпитализации составляла 24 

часа и они удовлетворяли одному из следующих критериев: КБС в анамнезе, 

заболевание периферических артерий, инсульт, госпитализация по поводу 

хронической СН в течение последний 3 лет, выполнение большой сосудистой 

операции; или любые 3 из 7 критериев (выполнение внутригрудной или 

интраперитонеальной операции, хронической СН в анамнезе, транзиторные 

ишемические атаки, сахарный диабет, уровень креатинина сыворотки крови более 

175 ммоль/л, возраст старше 70 лет, выполнение срочной или экстренной 

операции). Больные, которые ранее получали бета-адреноблокаторы или которые 

перенесли КШ в течение последних 5 лет и не имели признаков ишемии с тех пор, 

исключались из исследования. Пациенты получали первую дозу препарата 

(метопролол сукцинат 100 мг или плацебо) за 2–4 ч до операции. Назначение 

препарата проводилось при условии, что ЧСС была 50 уд/мин или больше и АД 

было 100 мм. рт. ст. или выше; эти параметры проверялись перед каждым 

назначением препарата. Если в любое время в течение первых 6 часов после 

операции ЧСС была ≥80 уд/мин и систолическое давление было ≥100 мм. рт. ст., 



121 

 

пациент получал свою первую послеоперационную дозу (100 мг метопролола 

пролонгированного действия или плацебо) препарата перорально. Если препарат 

не назначался в течение первых 6 ч после операции, то пациент получал его через 

6 ч после операции. Через 12 ч после первой послеоперационной дозы пациент 

получал по 200 мг метопролола или плацебо каждый день в течение 30 дней. Если 

ЧСС пациента была ниже 45 уд/мин или их систолическое давление снижалось 

ниже 100 мм. рт. ст., препарат отменялся до тех пор, пока ЧСС или систолическое 

давление не восстанавливались; после чего возобновлялся прием препарата 

пациентом в дозе 100 мг в день. У пациентов, у которых ЧСС была на уровне 45–

49 уд/мин, а систолическое давление не превышало 100 мм. рт. ст., отменяли 

препарат на 12 ч. Пациенты, которые не могли принимать препарат перорально, 

получали его в виде внутривенной инфузии (медленное введение 15 мг через 60 

мин или быстрое введение 5 мг через 2 мин с промежутком в 5 мин до тех пор, 

пока не вводилось 15 мг с учетом гемодинамических критериев) до тех пор, пока 

могли вернуться к пероральному приему препарата. 

В окончательный анализ включили 8351 больного из 190 клиник в 23 

странах. Еще несколько сотен были исключены по причине мошенничества. В 

общей сложности 8331 (99,8%) больной прошел 30-дневный период наблюдения. 

Меньшее число больных из группы метопролола в сравнение с группой плацебо 

достигло первичной конечной точки по сердечно-сосудистой смерти, 

нефатальному ИМ и нефатальной остановке сердца (244 [5,8%] в группе 

метопролола против 290 [6,9%] в группе плацебо; ОР 0,73, 95% ДИ: 0,70–0,99; 

р=0,0399). Меньшее число больных из группы метопролола, чем из группы 

плацебо, перенесло ИМ (176 [4,2%] против 239 [5,7%]; ОР 0,73, 95% ДИ: 0,60–

0,89; р=0,0017). Тем не менее, в группе метопролола умерло больных больше, чем 

в группе плацебо (ОР 1,33, 95% ДИ: 1,03–1,74; р=0,0317); оценка смертности по 

Каплану-Майеру начала разделяться на 10 день. Единственной причиной смерти, 

по которой была достоверная разница между группами, был сепсис или инфекция, 

которые чаще встречались в группе больных, получавших метопролол. Больше 

больных из группы метопролола, чем из группы плацебо, перенесли инсульт (41 

[1,0%] против 19 [0,5%] больных; ОР 2,17, 95% ДИ: 1,26–3,74; р=0,0053). 

Большинству больных, перенесших нефатальный инсульт, требовалась 

ежедневная помощь или они были нетрудоспособными. Проводился 

многоуровневый предварительный анализ подгрупп, чтобы обнаружить 

небольшие различия между группами. Группа, в которой развилась клинически 

значимая гипотензия, имела наибольший риск смерти и наибольший 

интраоперационный или послеоперационный риск инсульта. Вслед за 

исследованием POISE был опубликован мета-анализ исследований, в которых 

изучалось использование бета-адреноблокаторов при некардиальных операциях и 

который вошли результаты POISE (390). Авторы установили, что использование 

бета-адреноблокаторов ассоциировалось со значительным снижением частоты 
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нефатального ИМ (ОР 0,65) и ишемии (ОР 0,36) за счет повышения риска 

инсульта (ОР 2,01), а также брадикардии и гипотензии. Результаты исследования 

POISE, как самого большого включенного исследования, наиболее сильно 

повлияли на выводы мета-анализа. Результаты мета-анализа указывают на 

необходимость более полного понимания причин повышенного риска инсульта и 

смерти, отмеченных в POISE, и их связи с потенциальными гемодинамическими 

эффектами бета-адреноблокаторов. По причине ограничений, присущих мета-

анализам, эти анализы не позволяли установить тип и продолжительность или 

дозу бета-адреноблокаторов, которые использовались в протоколах лечения.  

Также было опубликовано несколько нерандомизированных исследований. 

H. Kaafarani с соавт. (391) опубликовали данные ретроспективного 

одноцентрового опыта, когда оценивались результаты у пациентов, получавших 

бета-адреноблокаторы периоперационно (n=238) в сравнении с контрольной 

группой (n=408), в которой бета-адреноблокаторы не иcпользовались. В этом 

исследовании, в отличие от POISE, использование бета-адреноблокаторов 

ассоциировалось с повышенным риском ИМ за 30 дней (2,94% против 0,74%; 

р=0,03). Умершие пациенты имели значительно более высокую 

предоперационную ЧСС, но эти данные трудно интерпретировать в виду 

методологических ограничений исследования. R. Matyal с соавт. (392) 

ретроспективно проанализировали данные 960 больных (594 мужчины и 366 

женщин), которым выполнялись сосудистые операции в паховой области. Они 

доложили, что использование бета-адреноблокаторов ассоциировалось с низким 

риском неблагоприятных исходов (включая ИМ, хроническую СН, смерть, 

выраженные аритмии, почечную недостаточность) у мужчин (12,6% против 

18,9%; р=0,04), но не у женщин (17,8% против 13,7%; р=0,37), что подняло вопрос 

о половых различиях при периоперационной терапии бета-адреноблокаторами.  

Результаты большого (n=1066) рандомизированного контролируемого 

исследования DECREASE–IV по использованию бисопролола и флувастатина у 

пациентов среднего риска, подвергающихся некардиальным операциям, были 

представлены в 2008 году на Ежегодной научной сессии ААС и недавно были 

опубликованы. В данный проект включались пациенты, запланированные на 

плановые некардиальные операции, которым было минимум 40 лет и у которых 

установленный периоперационный риск смерти и ИМ был от 1 до 6%. Критерии 

исключения были следующие: прием пациентом бета-адреноблокаторов, 

противопоказания к назначению бета-адреноблокаторов, прием статинов до 

рандомизации, противопоказания к назначению статинов, нестабильная 

стенокардия или данные за трехсосудистое поражение коронарных артерий или 

основного ствола ЛКА, повышенный уровень холестерина согласно National 

Cholesterol Consensus, экстренная операция, неспособность или нежелание 

подписать письменное информированное согласие, участие в этом исследование 

ранее. Пациенты были рандомизированные к: 1) терапии бета-адреноблокаторами 
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(бисопролол), 2) статину (флувастатин XL 80 мг в день), 3) комбинации бета-

адреноблокатора и статина (бисопролол и флувастатин) или 4) контрольную 

группу (ни статина, ни бета-адреноблокатора). По условиям исследования прием 

препарата должен был начинаться до дня операции (в среднем за 34 дня до 

операции, межквартильный размах от 21 до 53 дней) и продолжаться до 30 дня 

после операции. Начальная доза бисопролола была 2,5 мг перорально в день, если 

ЧСС в покое была выше 50 уд/мин. В течение госпитализации ЧСС в покое 

оценивалась ежедневно и доза препарата поднималась ступенчато по 1,25–2,5 мг в 

день до максимума в 10 мг, чтобы достичь целевой ЧСС от 50 до 70 уд/мин. 

Первичной эффективной конечной точкой была комбинация сердечной смерти и 

нефатального ИМ до 30 дня после операции. Исследование было закончено 

досрочно в связи с медленным включением пациентов по причине широкого 

использования одного или обоих препаратов в целевой популяции. 

Характеристики больных были следующими: средний возраст 64 года, 60% были 

мужчинами, 11% страдали сахарным диабетом, 6% имели стенокардию, 5% ранее 

перенесли ИМ, 4% перенесли инсульт. Наиболее частые типы выполняемы 

операций были: общие (39%), урологические (19%), ортопедические (16%), 

отоларингологические (12%). Больные, рандомизированные к бисопрололу 

(n=533), имели более низкую частоту периоперационной смертности и 

нефатального ИМ, чем те, кто не принимал бисопролол (2,1% против 6,0%; ОР 

0,34, 95% ДИ: 0,17–0,67; р=0,002). Ишемический инсульт произошел у 7 (0,7%) 

больных, из которых 4 (0,8%) было рандомизированы к приему бисопролола и 3 

(0,6%) больных было рандомизировано в группу, не получавшую бисопролол 

(р=0,68). В общей сложности, 3 (0,6%) больных, рандомизированных к 

бисопрололу, достигли 1 безопасной конечной точки, связанной с бета-

адреноблокаторами (СН, клинически выраженной брадикардии или гипотензии) в 

сравнении с 2 (0,4%) больными из группы, не принимавшей бисопролол (р=0,65). 

Авторы также доложили о частоте инсульта в 0,4% по всем исследованиям 

DECREASE без различия между группами. 

Это исследовательская работа показала кардиопротективный эффект 

использования бета-адреноблокаторов в периоперационном периоде у больных 

среднего риска, при этом не отмечается повышенная частота периоперационной 

смертности или инсульта, хотя возможности по этим конечным точкам были 

ограничены. Очень важно отметить, чтобы бета-адреноблокаторы назначались 

заранее перед операцией, и титрование по ЧСС начиналось с минимальной дозы 

препарата (369). 

 

7.2.1.2. Титрование дозы бета-адреноблокаторов (обновлено) 

Терапия бета-адреноблокаторами обычно используется для уменьшения 

неблагоприятных сердечных событий при таких состояниях, как ИМ или 

хроническую СН. Титрование дозы хорошо отработанная часть использования 



124 

 

препаратов этой группы. Для примера, Рекомендации 2007 АКК/ААС по ведению 

больных с нестабильной стенокардией или ИМ без подъема сегмента ST (187) или 

Рекомендации АКК/ААС по ведению больных с ИМ с подъемом сегмента ST (49) 

рекомендуют титровать дозу бета-адреноблокаторов для достижения целевой 

ЧСС от 50 до 60 уд/мин. Титрование препарата к целевой ЧСС ассоциируется с 

большей выгодой для пациента, чем назначение фиксированной дозы препарата. 

M. Cucherat (393) изучил 17 исследований по терапии бета-адреноблокаторами у 

пациентов с ИМ, в которых изучались изменения в ЧСС. Было установлено, что 

снижение ЧСС на каждые 10 уд/мин снижает ОР сердечной смерти на 30%. У 

больных с ИМ использование фиксированных высоких доз препарата 

ассоциировалось с увеличение частоты кардиогенного шока, что нивелировало 

пользу от снижения частоты повторных инфарктов и фибрилляции желудочков 

(394). При хронической СН, согласно обновленным Рекомендациям 2005 

АКК/ААС по диагностике и лечению хронической СН у взрослых (189), бета-

адреноблокаторы также должны титроваться до высокой дозы у тех пациентов, 

которые толерантны к ним. Недавние данные показывают, что терапия высокими 

дозами у толерантных к ней пациентов, снижает частоту событий больше, чем 

терапия низкими дозами (5). 

 Таким образом, при ведении пациентов в периоперационном периоде 

назначение фиксированных доз бета-адреноблокаторов не показало очевидной 

пользы при рутинном использовании. Как самое большое исследование к 

настоящему времени и как единственное исследование, имевшее возможность 

подтвердить нулевой результат, исследование POISE ясно это показывает. 

Использование фиксированных доз может вызвать несколько проблем. Во-

первых, стратегия с фиксированной дозой не может принимать во внимание 

различия в ответе на препарат и для некоторых пациентов доза может быть 

неадекватно низкой, для других нормальной, а для третьих слишком высокой, что 

будет проявляться чрезмерной гипотензией и брадикардией. Во-вторых, 

пероральные препараты длительного действия могут не обеспечивать 

достаточную гибкость, необходимую в послеоперационных клинических 

состояниях. В-третьих, фиксированные дозы предполагают неизменные условия 

для терапии бета-адреноблокаторами в послеоперационном периоде. Небольшие 

исследования по физиологии показали, что симпатическая нервная система 

увеличивает активность в послеоперационном периоде и возвращается к норме 

через 4–5 дней после операции (395), что предполагает различные адекватные 

дозы препарата с учетом индивидуальности пациента. 

В противоположенность к фиксированным дозам, титрование дозы бета-

адреноблокатора может быть полезным для пациентов высокого риска. H. Ferigna  

с коллегами представили основанное на наблюдении когортное исследование, в 

которое были включены 272 пациента, подвергшихся сосудистым операциям 

(396). Доза бета-адреноблокаторов повышалась до максимально рекомендуемых 
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терапевтических значений. При многофакторном анализе использование 

наивысших доз бета-адреноблокаторов (увеличение на каждые 10%) тесно 

ассоциировалось низкой частотой ишемии миокарда (ОР 0,62, 95% ДИ: 0,51–

0,75), высвобождением тропонина Т (ОР 0,63, 95% ДИ: 0,49–0,80) и отдаленной 

смертностью (ОР 0,86, 95% ДИ: 0,76–0,97). Высокая ЧСС при ЭКГ-

мониторирование (увеличение на каждые 10 уд.) напрямую ассоциировалась с 

возрастанием частоты случаев ишемии миокарда (ОР 2,49, 95% ДИ: 1,79–3,48), 

высвобождением тропонина Т (ОР 1,53, 95% ДИ: 1,16–2,03) и долгосрочной 

смертности (ОР 1,42, 95% ДИ: 1,14–1,76). Абсолютные периоперационные 

значения уровня ЧСС менее 70 уд/мин ассоциировались с наилучшими 

клиническими исходами. 

D. Poldermans с коллегами (59) рандомизировали 770 пациентов среднего 

риска к кардиальному стресс-тестированию (n=386) и в контрольную группу 

(n=384). Все пациенты получали бета-адреноблокаторы, и дозировка была 

подобрана в предоперационном периоде до достижения ЧСС 60–65 уд/мин. У 

пациентов с КБС врачи стремились к контролю ЧСС ниже порога ишемии. 

Пациенты, попавшие в контрольную группу, имели такую же частоту  

кардиальных событий, что и те, кто проходил тестирование. У пациентов с ЧСС 

ниже 65 уд/мин риск был ниже, чем у остальных (1,3% против 5,2%; ОР 0,24, 95% 

ДИ: 0,09–0,66; р=0,003). Авторы заключили, что кардиальные стресс–тесты могут 

безопасно быть исключены у пациентов с умеренным риском, при условии, что 

им назначены бета-адреноблокаторы с целью контроля ЧСС. Значимость строгого 

контроля ЧСС в снижении периоперационной миокардиальной ишемии в 

дальнейшем подтверждается исследованием K. Raby с соавт. (376).  

Мета-анализ, посвященный этой проблеме, имел неоднозначные 

результаты. W. Beattie с соавт. (397) выделили 10 исследований, оценивающих 

2176 больных. Исследования, ассоциировавшиеся с установленной максимальной 

ЧСС менее 100 уд/мин, показали кардиопротективное действие против ИМ (ОР 

0,23, 95% ДИ: 0,08–0,65; р=0,005), в то время при более высокой максимальной 

ЧСС этого не наблюдалось (ОР 1,17, 95% ДИ: 0,79–1,80; р=0,43). B. Biccard с 

соавт. (398) проанализировали 8 исследований по использованию бета-

адреноблокаторов при некардиальных операциях и не выявили какой-либо 

корреляции между ЧСС и сердечными осложнениями в 30-дневный срок 

наблюдения. Хотя следует отметить, что послеоперационная ЧСС не была 

первичной конечной точкой в этих исследованиях. Итак, доступные данные 

показывают, что если бета-адреноблокаторы используются, они должны 

соответствующим образом титроваться в предоперационном, интраоперационном 

и послеоперационном периоде с целью достижения эффективной ЧСС, в тоже 

время избегая выраженной гипотензии и брадикардии. 
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7.2.1.3.  Отмена бета-адреноблокаторов (обновлено) 

Отмена бета-адреноблокаторов ассоциировалась с повышенным риском ИМ 

или загрудинной боли. B. Psaty с соавт. (399) показали, что больные с 

гипертензией, которые перестали принимать бета-адреноблокаторы, имели 

кратковременный четырехкратное увеличение ОР первых событий, 

ассоциирующихся с КБС (ОР 4,5, 95% ДИ: 1,1–18,5). Недавно M. Teichert с соавт. 

(400) показали, что отмена селективных бета-адреноблокаторов выливается в 

более высокий риск ИМ в первые 30 дней (ОР 2,70, 95% ДИ: 1,06–6,89) и в 

промежуток между 30 и 180 днями (ОР 2,44, 95% ДИ: 1,07–5,59) после отмены 

препарата. Хотя старые данные C. Croft и соавт. (401) свидетельствовали, что 

кратковременный риск при отмене препарата во время ИМ является умеренным и 

не приводит к значительному увеличению зоны инфаркта или ухудшению 

госпитальных исходов. 

Опасения относительно прекращения терапии бета-адреноблокаторами в 

периоперационном периоде существовали несколько десятилетий. J. Shammash с 

коллегами (403) исследовали группу из 140 пациентов, получавших бета-

адреноблокаторы в предоперационном периоде. Смертность в группе из 8 

пациентов, прекративших прием бета-адреноблокаторов в послеоперационном 

периоде, была значительно выше (50%), чем у 132 пациентов, продолживших их 

прием (1,5%, ОР 65,0; р<0,001). S. Hoeks с коллегами (404) проанализировали 711 

последовательных пациентов, перенесших вмешательства на периферических 

сосудах. После согласования потенциальных разногласий непрерывное 

использование бета-адреноблокаторов тесно ассоциировалось с более низким 

уровнем однолетней смертности, чем при отсутствии лечения (ОР 0,4, 95% ДИ: 

0,2–0,7). В сравнении с этим, отмена бета-адреноблокаторов была связана с 

возрастанием риска однолетней смертности по сравнению с теми, кто не 

принимал их ранее (ОР 2,7, 95% ДИ: 1,2–5,9). 

Несмотря на то, что существующие данные ограничены, следует избегать 

периоперационной отмены бета-адреноблокаторов без веских на то оснований. 

Как следует из Рекомендаций, продолжение терапии бета-адреноблокаторами в 

периоперационном периоде является показанием Класса I, и, с учетом 

доказательств, можно утверждать, что титрование дозы должно поддерживать 

эффективный контроль ЧСС, в то же время следует избегать выраженной 

гипотензии и брадикардии. 

 

7.2.1.4. Риски и предостережения (новое) 

Периоперационная бета-адреноблокада ассоциируется с риском. Все ранее 

рассмотренные исследования имели низкие ограничения по ЧСС и артериальному 

давлению относительно продолжения или отмены препарата. В исследовании 

POISE пероральный прием препарата отменялся, если ЧСС была ниже 45 уд/мин 

или систолическое давление было ниже 100 мм. рт. ст. (371). Если ЧСС 
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находилась в пределах 45–49 уд, прием препарата откладывался на 12 часов. Если 

пациент получал препарат внутривенно, то препарат отменялся при снижении 

ЧСС ниже 50 уд/мин или систолическом давлении ниже 100 мм. рт. ст.  

Подобным образом D. Poldermans с соавт. (88) отменяли бета-адреноблокаторы, 

если ЧСС была ниже 50 уд/мин или систолическое давление снижалось ниже 100 

мм. рт. ст. В нескольких мета-анализах исследовался уровень брадикардии и 

гипотензии.  R. Stevens с соавт. (383) доложили об ОР равном 3,76 (95% ДИ: 2,45–

5,77) для брадикардии, хотя определение понятия брадикардия изменялось от 

исследования к исследованию. В недавнем мета-анализе ОР для 

послеоперационной брадикардии было 2,22 (95% ДИ: 1,50–3,29), а ОР 

брадикардии, которая требовала лечения, было 2,34 (95% ДИ: 1,62–3,37) (405). 

Послеоперационная гипотензия также была значительной и ОР составила 1,29 

(95% ДИ: 1,10–1,51). W. Biattie с соавт. (397) проанализировали 10 

рандомизированных исследований, объединивших 2176 больных, и установили, 

что периоперационная бета-адреноблокада ассоциировалась с повышенной 

частотой брадикардии (ОР 3,49, 95% ДИ: 2,4–5,9) и хронической СН (ОР 1,68, 

95% ДИ: 1,00–2,8). Важно отметить, что назначение бета-адреноблокаторов 

снижало отношения рисков недостоверно у всех пациентов. В исследование 

POISE (371) ОР в группе метопролола для клинически выраженной гипотензии 

было 1,55 (95% ДИ: 1,38–1,74) и ОР для клинически выраженной брадикардии 

было 2,74 (95% ДИ: 2,19–3,43). Кроме того, клинически выраженная гипотензия 

ассоциировалась с корригированным ОР смерти и инсульта равным 4,97 (95% ДИ: 

3,62–6,81), в то время как клинически выраженная брадикардия ассоциировалась 

с коррегированным ОР для смерти и инсульта равным 2,13 (95% ДИ: 1,37–3,12). 

Учитывая ассоциацию между гипотензией или брадикардией и заболеваемостью 

или смертностью из исследования POISE, гемодинамические эффекты 

периоперационной бета-адреноблокады должны быть объединены и продуманы в 

любом протоколе бета-адреноблокады с целью предотвращения брадикардии и 

гипотензии. Взаимосвязь между смертью из-за сепсиса и бета-адреноблокадой в 

исследование POISE также предполагает, что очень важен исчерпывающий поиск 

альтернативных причин тахикардии, например, таких как инфекция. 

Действительно, пациенты с персистирующей тахикардией могут иметь 

альтернативные причины, такие как сепсис, гиповолемия, эмболия легочной 

артерии и анемия, что должно служить оправданием кратковременного 

уменьшения дозы или даже отмены терапии бета-адреноблокаторами. По этой 

причине существующие данные поддерживают продолжающееся изучение и 

повторное изучение показаний и противопоказаний к терапии бета-

адреноблокаторами в течение послеоперационного периода.  
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7.2.1.5. Резюме (новое) 

Это Специальное дополнение включает в себя новую важную информацию 

относительно рисков и пользы от периоперационной бета-адреноблокады, а также 

консенсус специалистов. В этом обновлении показания Класса I для 

периоперационной терапии бета-адреноблокаторами появляются для 

продолжения терапии у пациентов, которые уже принимают бета-

адреноблокаторы. Кроме того, несколько рекомендаций Класса IIa появляются 

для пациентов с индуцируемой ишемией, КБС или многочисленными 

клиническими факторами риска, которые подвергаются сосудистым (то есть 

высокого риска) операциям, и для пациентов с КБС или многочисленными 

клиническими факторами риска, которые подвергаются операциям среднего 

риска. Начало терапии, особенно у пациентов из группы низкого риска, требует 

внимательного рассмотрения рисков: отношение пользы для отдельного пациента. 

Начинать терапию хорошо перед плановым вмешательством с тщательным 

титрованием дозы в периоперационном периоде для достижения 

соответствующей ЧСС, избегая при этом выраженной брадикардии или 

гипотензии. В свете результатов исследования POISE рутинное назначение бета-

адреноблокаторов в периоперационном периоде, особенно в высоких 

фиксированных дозах в день операции, не может рекомендоваться. 

Продолжающиеся и будущие исследования в этой области должны учитывать 

ограничения в нашей доказательной базе и представить дальнейшее руководство 

относительно этой важной темы. 

 

7.2.2. Терапия статинами в периоперационном периоде 

Рекомендации по терапии статинами: 

Класс I 

1. У пациентов, получающих терапию статинами в настоящее время, 

планирующихся на проведение некардиального вмешательства, терапия 

должна быть продолжена (Уровень доказательности: В). 

Класс IIa 

1. У пациентов, подвергающихся сосудистым вмешательствам с наличием 

или отсутствием клинических факторов риска, применение статинов 

обоснованно (Уровень доказательности: В). 

 

Класс IIb 

1. Пациентам, по крайней мере, с одним клиническим фактором риска, 

подвергающимся вмешательствам умеренного риска, статины могут быть 

назначены (Уровень доказательности: С). 

 

Доказана высокая эффективность снижения уровня липидов для вторичной 

профилактике кардиальных событий. В значительном количестве исследований 
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было продемонстрировано, что во многих группах пациентов (пациенты высокого 

риска с ИМ в анамнезе, пациенты высокого риска без ИМ в анамнезе и пациенты 

просто высокого риска) наблюдалось меньшее количество случаев ИМ, инсультов 

и смертельных исходов при лечении липидоснижающими препаратами. В 

особенности все эти доказательства относятся к ингибиторам 

гидроксиметилглютарил-коэнзим А редуктазы (статинам) (406, 407). 

Эффективность этого класса препаратов в профилактике сердечно-

сосудистых событий у пациентов высокого риска дает основания полагать, что 

данные препараты также могут снижать периоперационный кардиальный риск. 

Безусловно, возрастающее количество доказательств относительно того, что 

терапия статинами улучшает функции эндотелия, снижает сосудистое воспаление 

и стабилизирует атеросклеротическую бляшку, в массе своей поддерживают идею 

о том, что эти препараты могут снижать число сердечно-сосудистых событий, 

вызванных хирургическим стрессом на фоне уже диагностированной 

атеросклеротической болезни.  

Доказательства относительно использования статинов в периоперационном 

периоде до настоящего времени являлись первостепенными в структуре 

исследований, основанных на наблюдении (табл. 12) (251, 408–415). K. Hindler с 

коллегами использовали мета-анализ для оценки влияния общих эффектов 

периоперационной терапии статинами на послеоперационные исходы (416). 

Периоперационная терапия статинами была связана с 59% снижением риска 

смертельных исходов после сосудистых вмешательств (1,7% против 6,1%; 

р<0,0001). В то же время при некардиальных вмешательствах наблюдалось 44% 

снижение смертности (2,2% против 3,2%; р<0,0001). 

Одно рандомизированное контролируемое исследование выполнялось с 

целью оценки эффективности терапии статинами при периоперационной защите 

от сердечно-сосудистых рисков. A. Durazzo с коллегами разделили 100 пациентов, 

подвергавшихся сосудистым вмешательствам, на 2 группы: получавшие 

аторвастатин  20 мг/день  или  плацебо  (418).  Пациенты  получали  аторвастатин 

в среднем в течение 30 дней перед операцией. Конечной точкой исследования 

была комбинированная смертность вследствие кардиальных причин, ИМ, 

нестабильной стенокардии и инсульта. Кардиальные события произошли у 13 

пациентов (26%) в группе плацебо за 6-месячный период наблюдения в сравнении 

только с 4 (8%) в группе аторвастатина (р=0,31). Хотя это исследование было 

небольшим, содержало малое количество конечных точек, включая 

комбинированную конечную точку, авторы завершили наблюдение, и разница в 

показателях событий между двумя группами была статистически достоверной. 

D. Poldermans и соавт. оценивали связь между периоперационной 

смертностью и применением статинов в случай-контролируемом исследовании 

(409). Они идентифицировали всех пациентов, умерших в течение 

госпитализации  по  поводу  сосудистых  вмешательств,  среди  2816  пациентов,  
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Таблица 12. Опубликованные исследования по периоперационному 

применению статинов и клиническим исходам в некардиальной хирургии 

Исследование, год 
Дизайн 

исследования 

 

Cтатин/ 

общее количество 

пациентов 

 

Операция 

Установленный ОР  

(95% ДИ) 

Периопера-

ционные 

осложнения 

Периопера-

ционная 

смертность 

P. Lindenauer и 

соавт., 2004 (408) 

ретроспективное

/административ-

ное 

77082/780 591 
обширные 

некардиальные 

 
0,62 

 (0,58–0,67) 

D. Poldermans и 

соавт., 2003 (409) 

случай-

контролируемое 

160 случаев, 

320 контролей 

обширные 

сосудистые 

 
0,22  

(0,10–0,47) 

K. O’Neil-Callahan 

и соавт., 2005 (410) 
ретроспективное 526/1163 

обширные 

сосудистые 

0,52 

 (0,35–0,77) 
 

M. Kertai и соавт., 

2004 (411) 
ретроспективное 162/570 

операции по 

поводу аневризмы 

брюшного отдела 

аорты 

0,24 

 (0,10–0,70) 

(смерть или 

ИМ) 

 

G. Landesberg и 

соавт., 2003 (417) 
ретроспективное 502 

обширные 

сосудистые 

0,55 

 (0,32–0,95) 

(инсульт или 

смерть) 

0,54  

(0,26–1,11) 

J. Kennedy и соавт., 

2005 (412) 

ретроспективное

/административ-

ное 

815/2031 с 

выраженными 

симптомами 

 

 

665/1252 

бессимптомные 

каротидная 

эндартерэктомия 

 

 

 

каротидная 

эндартерэктомия 

0,55  

(0,32–0,95) 

(инсульт или 

смерть) 

 

0,54 

 (0,13–2,24) 

(инсульт или 

смерть) 

0,25 

 (0,07–0,90) 

 

 

1,34 

 (0,61–2,93) 

R. Ward и соавт., 

2005 (413) 
ретроспективное 72/446 

сосудистые 

вмешательства в 

паховой области 

0,36  

(0,14–0,93) 
 

M. McGirt и соавт., 

2005 (414) 
ретроспективное 657/1566 

каротидная 

эндартерэктомия 

0,35  

(0,15–0,85) 

(инсульт) 

0,20  

(0,04–0,99) 

 

подвергавшихся сосудистым операциям в  Erasmus University с 1991 г. по 2000 г. 

(409). Для каждого из 160 случаев госпитальной смертности они подобрали 2 

контрольных случая, основываясь на сходных годах и типе вмешательства. 

Использование статинов было значительно ниже у пациентов, умерших в 

госпитальном периоде по поводу перенесенных сосудистых операций, с заданным  

ОР 0,22 (95% ДИ: 0,10–0,47). Только 65% пациентов в этом исследовании умерли 

по сосудистым причинам, хотя авторы подчеркивают, что не было связи между 

применением статинов и смертностью у тех пациентов, кто умер по причине 

кровотечения. Авторами было скорригировано применение препаратов, включая 

бета-адреноблокаторы и статины. Несмотря на ретроспективный и 

наблюдательный характер исследования, эти данные безусловно спорны в 

отношении связи между отсутствием терапии статинами и возрастанием 

смертности после обширных сосудистых операций. 
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В другом подобном исследовании K. O’Neil-Callahan и соавт. оценивали 

связь между применением статинов и кардиальными осложнениями при 

некардиальных вмешательствах (410). Они собрали информацию обо всех 

пациентах, подвергшихся обширным сосудистым вмешательствам (каротидная 

эндартерэктомия, операции на аорте, реваскуляризация нижних конечностей) с 

января 1999 г. по декабрь 2000 г. в одном  центре. Комбинированная конечная 

точка этого исследования включала смерть, ИМ, ишемию, застойную СН и 

желудочковые тахиаритмии. Первичная конечная точка была достигнута у 157 из 

1163 пациентов; наиболее часто она наступала у пациентов, которые не получали 

статины (16,5%), в отличие от тех, кто их получал (9,9%; р=0,001). После 

корригирования остальных предикторов периоперационных кардиальных 

событий применение статинов продолжало ассоциироваться со снижением риска 

(ОР 0,52, 95% ДИ: 0,35–0,76; р<0,001). Авторы установили, что статины 

применялись совместно с бета-адреноблокаторами, но анализ склонности 

продемонстрировал, что эффекты статинов были независимыми в этой 

ассоциации. 

Обширная административная база данных, объединяющая информацию о 

пациентах четырех западных канадских провинций, использовалась для 

исследования взаимосвязей между применением статинов и исходами у 

пациентов, подвергающихся каротидной эндартерэктомии (412). В этом 

исследовании авторы, выявив всех пациентов, подвергшихся открытым 

хирургическим вмешательствам по поводу симптоматически выраженной болезни 

сонных артерий, исследовали взаимосвязи между использованием статинов и 

периоперационной смертностью, инсультом либо периоперационными сердечно-

сосудистыми исходами. Они выявили обратную связь между применением 

статинов и периоперационной смертностью (ОР 0,25, 95% ДИ: 0,07–0,90), также 

между применением статинов и периоперационным инсультом и смертностью 

(ОР 0,55, 95% ДИ: 0,32–0,95), но не с сердечно-сосудистыми исходами (ОР 0,87, 

95% ДИ: 0,49–1,54). Интересен тот факт, что в этой группе не выявлено 

преимуществ в любом из указанных исходов перед асимптоматичными 

пациентами, подвергавшимися каротидной эндартерэктомии, что позволяет 

предположить, что преимущества пропорциональны риску. Подобным образом 

M. McGirt с соавт. (414), анализируя результаты каротидной эндартерэктомии у 

1566 пациентов в главном академическом медицинском центре, подтвердили 

снижение уровня периоперационных инсультов  (ОР 0,35, 95% ДИ: 0,15–0,85) и 

смертности (ОР 0,20, 95% ДИ: 0,04–0,99). 

M. Le Manach проспективно собирал данные о пациентах, подвергшихся 

инфраренальным вмешательствам на аорте, и сравнивал группу пациентов, в 

которой не было рекомендовано продолжение приема статинов в 

периоперационном периоде (группа прекращения терапии, n=491) с группой, где 

были рекомендации по продолжению приема статинов с наиболее ранним 
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возобновлением после вмешательства (группа продолжения терапии, n=178) 

(419). Послеоперационная отмена статинов (более чем на 4 дня) была 

независимым предиктором послеоперационного мышечного некроза (ОР 2,9, 95% 

ДИ: 1,6–5,5). 

В заключение, в обширном исследовании, основанном на наблюдении,  P. 

Lindenauer и соавт. проводили обзор госпитальных и фармацевтических 

протоколов 780591 пациента старше 18 лет, подвергавшихся некардиальным 

вмешательствам (408). Эти данные были взяты из административных баз данных 

329 госпиталей, участвовавших в программе анализа качества. Авторы 

подразумевали под использованием статинов запись о проведении терапии 

статинами в течение первых 2 дней госпитального периода. Использование их 

после двухдневного периода кодировалось как неиспользование статинов. Эти 

авторы использовали контрольную группу по индексу соответствия для 

коррекции и уравнивания различий в демографических факторах и факторах 

риска. Госпитальная смертность была первичной конечной точкой и 

анализировалась в соответствии с применением терапии статинами, 

стратифицированным вычислением для каждого пациента RCRI, основанным на 

классификации T. Lee и соавт. (4). Пациенты, получавшие статины, имели более 

низкий уровень общего коэффициента смертности (2,13% против 3,05%; р<0,001) 

и более низкий уровень общего коэффициента смертности в сравнении с 

контрольной группой по индексу соответствия (2,18% против 3,15%; р<0,001). 

Смертность оставалась на более низком уровне после корригирования различий с 

помощью логистической регрессией (ОР 0,62, 95% ДИ: 0,58–0,67). Авторы 

установили, что количество пациентов, нуждающихся в проведении терапии 

статинами для профилактики госпитальной смертности, было равно 85 (95% ДИ: 

77–98), варьируя от 186 в группе низкого риска до 30 в группе наиболее высокого 

риска. 

В некоторых других сообщениях поддерживается мнение о связи между 

периоперационным применением статинов и периоперационными клиническими 

исходами. Некоторые из этих исследований являются анализами сообщений, что 

использования статинов в качестве предикторов ассоциируется с исходами после 

некардиальных вмешательств (415) или повторными анализами уже 

обсуждавшихся данных (420, 421). К тому же O. Schouten с коллегами (421) 

исследовали 981 пациента, подвергавшегося обширным сосудистым 

вмешательствам, и не выявили взаимозависимости между периоперационным 

применением статинов и возрастанием риска развития миопатии или случаев 

рабдомиолиза. 

Таким образом, давно накопленные доказательства позволяют 

предположить наличие протективных эффектов периоперационной терапии 

статинами на кардиальные осложнения во время некардиальных вмешательств. 

Большинство этих данных основано на наблюдении и идентифицирует пациентов, 
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у которых время начала и продолжительность терапии статинами неясны. К тому 

же дозировка статинов, целевой или достигнутый уровень липопротеидов низкой 

плотности и показания для терапии статинами также в большинстве своем 

неясны. Необходимо проведение крупных рандомизированных исследований для 

определения положительных эффектов терапии статинами в периоперационном 

периоде с целью снижения частоты кардиальных событий при некардиальных 

вмешательствах. Используя периоперационный период в качестве возможности 

для воздействия на долгосрочное сохранение здоровья, необходимо рассмотреть 

возможность начала терапии статинами у пациентов, которые удовлетворяют 

критериям National Cholesterol Education Program (407, 422). 

 

7.2.3. Агонисты альфа-2-адренорецепторов 

Класс IIb 

1. Применение агонистов альфа-2-адренорецепторов для 

периоперационного контроля АД обоснованно у пациентов с 

диагностированной КБС или как минимум с 1 клиническим фактором 

риска, подвергающихся хирургическому вмешательству (Уровень 

доказательности: В). 

 

Класс III 

1. Агонисты альфа-2-адренорецепторов не должны назначаться пациентам, 

подвергающихся хирургическому лечению, и имеющим 

противопоказания для применения этих препаратов (Уровень 

доказательности: С) 

 

В нескольких исследованиях изучалась роль агонистов альфа-2-

адренорецепторов (клонидина и мивазерола) в осуществлении периоперационной 

кардиальной протекции. M. Oliver с коллегами (423) сообщили об обширном 

рандомизированном плацебо-контролируемом многоцентровом исследовании по 

применению агониста альфа-2-адренорецепторов мивазерола в 

периоперационном периоде. Они рандомизировали 2854 пациента с 

диагностированной КБС или наличием значимых факторов риска, 

подвергавшихся некардиальным вмешательствам, в две группы: получавшие 

инфузию препарата в дозировке 1,5 мкг/кг/час или плацебо. Среди пациентов с 

установленным диагнозом КБС, подвергавшихся обширным хирургическим 

вмешательствам, частота возникновения ИМ не различалась между группами 

мивазерола и плацебо, но уровень кардиальной смертности снижался  (13  из  946  

против 25 из 941 пациента; р=0,04). Среди пациентов, подвергавшихся 

сосудистым вмешательствам, и кардиальная смертность (6 из 454 пациентов 

против 18 из 450; р=0,017), и комбинированная конечная точка смертности или 
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ИМ (44 из 454 против 64 из 450; р=0,037) значительно снижались. Multicenter 

Study of Perioperative Ischemia Research Group (424) также докладывала 

результаты плацебо-контролируемого рандомизированного двойного слепого 

исследования препарата мивазерол. Так 300 пациентов с диагностированной КБС, 

подвергавшихся некардиальным вмешательствам, были рандомизированы в 

группы: получавшие либо высокие дозы (1,5 мкг/кг/час), либо низкие дозы 

препарата (0,75 мкг/кг/час), либо же плацебо. Различий в частоте возникновения 

ИМ в периоперационном периоде не было отмечено, однако в группе высоких доз 

было значительное снижение частоты миокардиальной ишемии в сравнении с 

группой плацебо  (20 из 98 против 35 из 103; р=0,026). Два рандомизированных, 

плацебо-контролируемых исследования по применению клонидина для 

периоперационной протекции миокарда были проведены на 297 пациентах, 

подвергавшихся сосудистым вмешательствам (425), и у 61 пациента, 

подвергавшегося общехирургическим вмешательствам (426). В обоих случаях 

продемонстрировано значительное снижение случаев ишемии миокарда  (35 из 

145 против 59 из 152 пациентов, р<0,01; и 1 из 28 против 5 из 24, р=0,05 

соответственно). 

D. Wijeysundera с коллегами (427) в 2002 году представили мета-анализ 

назначения агонистов альфа-2-адренорецепторов в периоперационном периоде, 

включивший 23 исследования и 3395 пациентов. Агонисты альфа-2-

адренорецепторов снижали смертность (ОР 0,76, 95% ДИ: 0,63–0,91) и частоту 

ИМ (ОР 0,66, 95% ДИ: 0,46–0,94) при сосудистых вмешательствах. 

Не так давно A. Wallace с соавт. (428) провели проспективное двойное 

слепое клиническое исследование у пациентов с КБС или риском ее развития с 

целью изучения профилактических возможностей клонидина в снижении частоты 

периоперационной миокардиальной ишемии и долгосрочной смертности у 

пациентов, подвергающихся некардиальным вмешательствам. Больные были 

разделены на группы: получавшие клонидин (n=125) или плацебо (n=65). 

Клонидин (0,2 мг перорально и пластырь) или плацебо (таблетки и пластырь) 

назначались на ночь перед операцией, клонидин (0,2 мг перорально) или плацебо 

(таблетки) назначались утром в день операции. Пластырь оставался на 4 дня. 

Профилактическое назначение клонидина в периоперационном периоде 

значительно снижало частоту миокардиальной ишемии в интраоперационном и 

послеоперационном периодах (клонидин 18 из 125 пациентов (14%) против 

плацебо 20 из 65 пациентов (31%); р=0,01). Более того, применение клонидина 

сопровождалось минимальными гемодинамическими эффектами и снижало 

послеоперационную смертность в течение более чем 2 лет (клонидин в 19 из 125 

случаев (15%) против плацебо в 19 из 65 (29%); ОР 0,43, 95% ДИ: 0,21–0,89; 

р=0,035). 
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7.2.4.  Периоперационное применение блокаторов кальциевых каналов 

Мета-анализ периоперационного использования блокаторов кальциевых 

каналов при некардиальных вмешательствах, который был опубликован в 2003 г, 

выделил 11 исследований, включивших в общей сложности 1007 пациентов (429). 

Блокаторы кальциевых каналов значительно снижали ишемию (ОР 0,49, 95% ДИ: 

0,30–0,80; р=0,004) и возникновение суправентрикулярной тахикардии (ОР 0,52, 

95% ДИ: 0,37–0,72; р<0,0001). Блокаторы кальциевых каналов ассоциировались с 

тенденцией к снижению смертности и возникновению ИМ. При вторичном 

анализе блокаторы кальциевых каналов значительно снижали смертность/ИМ (ОР 

0,35, 95% ДИ: 0,15–0,86; р=0,02). Большинство этих преимуществ относились к 

дилтиазему. Дигидропиридины и верапамил не уменьшали число случаев 

миокардиальной ишемии, хотя верапамил снижал частоту возникновения 

суправентрикулярной тахикардии. Авторы сделали заключение, что проведение 

крупномасштабного исследования было необходимо для определения ценности 

использования этих препаратов. 

 

7.3.  Профилактические вмешательства на клапанном аппарате сердца 

перед некардиальными вмешательствами 

Существует мало данных относительно обоснованности восстановительных 

операций на клапанах сердца или их замены перед некардиальными 

вмешательствами. Клинические испытания показали, что пациентам с клапанной 

патологией, нуждающимся в оперативном хирургическом лечении, должно 

проводиться хирургическое лечение патологии клапанного аппарата сердца перед 

проведением некардиальных вмешательств. Было сделано предположение, что 

пациентам с тяжелыми митральным или аортальным стенозами, которым 

требуются срочные некардиальные вмешательства, например, резекция 

кишечника по поводу критического гастроинтестинального кровотечения, может 

быть полезна баллонная вальвулопластика, по крайней мере как промежуточный 

этап для снижения операционного риска некардиальных вмешательств (430–433). 

К сожалению, до настоящего времени не проводилось контролируемых 

исследований, а риск баллонной вальвулопластики аортального клапана у 

пожилых пациентов высокий (430), хотя митральная вальвулопластика, как 

представлено в исследованиях, была безопасной и эффективной. Исследования по 

тактике ведения пациентов с клапанной патологией во время родов и 

оперативного родоразрешения позволяют понять особенности ведения подобных 

пациентов при некардиальных вмешательствах. Подавляющее большинство 

женщин, у которых клапанная патология выражена регургитацией, можно лечить 

медикаментозно в течение беременности, родов и оперативного родоразрешения, 

поскольку снижение резистентности периферических сосудов, связанное с 

беременностью, приводит к снижению регургитации (434). Повышение 

артериальной постнагрузки тяжело переносится пациентами с аортальной и 
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митральной регургитацией. Следовательно, повышение АД должно быть 

предотвращено и постнагрузка ЛЖ должна быть оптимизирована с помощью 

вазодилататоров. В отличие от этого больные с митральным и аортальным 

стенозами тяжело переносят возрастание гемодинамической нагрузки при 

беременности. Если стеноз тяжелый, чрескожная катетерная баллонная 

вальвулотомия должная быть определена как основная, решающая терапия у 

пациентов с беременностью, в родах или при оперативном родоразрешении. 

Выраженные изменения внутрисосудистого объема должны быть исключены (см. 

также Раздел 3.5. «Заболевания клапанного аппарата сердца»). 

 

7.4.  Периоперационные аритмии и нарушения проводимости 

В периоперационном периоде аритмии сердца или нарушения 

проводимости часто отражают наличие кардиопульмональной патологии, 

лекарственной токсичности или метаболических расстройств. У пациентов с 

диагностированными гемодинамически значимыми или симптоматическими 

аритмиями электрофизиологическое исследование и катетерная аблация, в 

особенности при суправентрикулярных аритмиях, могут быть показаны для 

профилактики рецидивов аритмии (435–437). У пациентов с 

зарегистрированными гемодинамически значимыми или симптоматически 

выраженными аритмиями показана безотлагательная терапия. Продолжительные 

суправентрикулярные аритмии могут потребовать электро- и фармакологической 

кардиоверсии. В качестве альтернативы при фибрилляции или трепетании 

предсердий стратегия контроля ЧСС может осуществляться при помощи бета-

адреноблокаторов, блокаторов кальциевых каналов или дигоксина (перорально 

или внутривенно). Из этих трех типов терапии дигиталис наименее эффективен, а 

бета-адреноблокаторы наиболее эффективны для контроля ритма желудочков при 

фибрилляции предсердий (438). К тому же преимущество бета-адреноблокаторов 

заключается в том, что они показаны для ускорения конверсии 

суправентрикулярной аритмии в синусовый ритм в сравнении с дилтиаземом 

(439). В отдельных случаях могут быть показаны электрофизиологическое 

исследование и катетерная аблация, особенно для суправентрикулярных аритмий.  

Пациенты с хронической формой фибрилляции предсердий или 

пароксизмами фибрилляции предсердий в анамнезе перед хирургическим 

вмешательством часто длительно принимают оральные антикоагулянты. Может 

потребоваться прерывание приема антикоагулянтов за несколько дней до 

вмешательства. Проведение антикоагулянтной терапии либо 

низкомолекулярными, либо нефракционированным гепаринами показано после 

оценки риска тромбоэмболии. Если необходимо прекращение применения 

антикоагулянтов в ограниченный промежуток времени, эффекты варфарина могут 

быть нивелированы применением витамина К, введенного парентерально, либо 

свежезамороженной плазмой (440). 
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Желудочковые аритмии, одиночные преждевременные желудочковые 

сокращения, комплексные желудочковые эктопии или нестойкие тахикардии 

обычно не требуют лечения, если они не сопровождаются гемодинамическими 

нарушениями и не грозят развитием ишемии миокарда или дисфункции ЛЖ. 

Исследования продемонстрировали, что хотя почти половина пациентов высокого 

риска, подвергающихся некардиальным вмешательствам, имеют частые 

желудочковую экстрасистолию или бессимптомную нестойкую желудочковую 

тахикардию, наличие этих видов аритмии не ассоциируется с возрастанием 

частоты нефатального ИМ или кардиальной смертности (36, 37). Тем не менее 

наличие аритмий в периоперационном периоде должно побуждать к поиску 

лежащих в их основе кардиопульмональной патологии, развившейся ишемии 

миокарда или ИМ, токсических эффектов препаратов или метаболических 

расстройств. Врачи должны быть настроены на терапию бета-адреноблокаторами 

у пациентов с повышенным риском развития аритмий в пери- или 

послеоперационном периоде (включая тех, у кого аритмии выявлялись в ходе 

периоперационного обследования). 

В нескольких исследованиях было продемонстрировано, что терапия бета-

адреноблокаторами может снижать количество случаев аритмии в 

периоперационном периоде (86, 115). Устойчивая или клинически выраженная 

желудочковая тахикардия должна быть купирована в предоперационном периоде 

внутривенным введением лидокаина, прокаинамида или амиодарона, и должно 

быть проведено тщательное обследование для выявления причин и определения 

кратковременной и долгосрочной тактики лечения. 

Показания для временной ЭКС почти идентичны таковым для постоянной 

ЭКС (441). Пациенты с внутрижелудочковыми нарушениями проводимости, 

бифасцикулярной блокадой (блокада правой ножки пучка Гиса и гемиблок 

передней или задней ножки пучка Гиса) или блокадой левой ножки пучка Гиса с 

наличием или отсутствием АВ-блокады I степени не требуют имплантации 

временного ЭКС при отсутствии в анамнезе синкопальных состояний или более 

высокой степени АВ-блокады (116). 

 

7.5.  Интраоперационное электромагнитное воздействие при наличии 

имплантированного ЭКС и кардиовертера-дефибриллятора 

Необходимо учитывать потенциальные взаимодействия между 

электрической/магнитной активностью и функцией ЭКС и кардиовертера-

дефибриллятора, которые могут иметь место в течение операционного периода. 

Эти взаимодействия исходят из генерации электрического тока электрокаутером 

или кардиовертером, так же как из метаболических расстройств, эффектов 

антиаритмиков и анестетиков, влияющих на порог стимуляции и порог 

чувствительности. Вероятность этих неблагоприятных взаимодействий может 

быть минимизирована, если проводится определенная профилактика. Хотя эта 
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тема анализировалась в большом количестве обзорных статей и главах 

монографий (442–445), неформальные рекомендации были разработаны АКК, 

ААС или Обществом ритма сердца. Заслуживают внимания, однако, практические 

рекомендации, опубликованные Американским обществом анестезиологов (446). 

Электрокаутер осуществляет препарирование или коагуляцию тканей 

радиочастотным потоком. Он обычно применяется в монополярных 

коагуляционных устройствах, индифферентный же электрод прикрепляется к 

коже пациента, чаще помещается на бедро. Хотя биполярные коагуляционные 

системы доступны, они не используются широко. Потенциальное использование 

электромагнитного вмешательства у пациентов с имплантированным ЭКС 

связано с  выработкой электрического тока вблизи от водителя ритма или 

кардиовертера-дефибриллятора. Одним словом, электрическая цепь замыкается, 

если коагуляционное устройство находится близко к водителю ритма, в 

особенности, если путь тока коагулятора проходит через ось ЭКС или 

кардиовертера-дефибриллятора. Электрический ток, генерируемый 

электрокаутером, может служить причиной различных ответов со стороны 

имплантированного устройства, включая следующие: 1) временный или 

постоянный переход ЭКС в стандартный режим, сброс установок ЭКС (например, 

двухкамерный ЭКС может перейти в VVI режим с фиксированной частотой 

стимуляции); 2) постоянное или временное угнетение производительности ЭКС; 

3) возрастание частоты стимуляции может активировать ритм-чувствительный 

сенсор; 4) срабатывание кардиовертера-дефибриллятора может провоцироваться 

электрическими помехами или 5) повреждение миокарда кончиком электрода, что 

может стать причиной неудачного распознавания или задержки стимуляции. 

Кардиоверсия может оказывать подобные эффекты на водители ритма или 

функцию кардиовертеров-дефибрилляторов. Хотя при использовании биполярных 

электродов вероятность возникновения каких-либо из этих неблагоприятных 

влияний резко снижается (что значительно уменьшает вероятность возникновения 

электромагнитных взаимодействий), улучшается функционирование ЭКС и 

кардиовертера-дефибриллятора, они все же могут случаться (442–445, 447).  

Вероятность потенциальных клинических неблагоприятных воздействий, 

случающихся у пациентов с кардиовертерами-дефибрилляторами и ЭКС, будет 

зависеть от ряда факторов, включающих либо зависимость пациента от ЭКС, либо 

от наличия би– или монополярных электродов, либо вида электрокоагулятора – 

моно– или биполярный и зависимости расстояния и ориентировки электрокаутера 

относительно ЭКС и его электродов. Эти факторы вкупе со срочностью и типом 

вмешательства (взаимодействия более вероятны при хирургических 

вмешательствах на грудной клетке или брюшной полости), оценкой стимуляции 

и/или режима кардиовертера-дефибриллятора в конечном счете определяют тип и 

объем обследования пациентов, что представлено в отдельных исследованиях. 

Пациенты с ЭКС изначально должны оцениваться как зависимые от стимуляции. 
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Это может быть выяснено с помощью изучения истории болезни и результатов 

ЭКГ. Может быть лишним тщательное слежение за работой ЭКС, если у пациента 

нет зависимости от него и/или каутер расположен на расстоянии и может работать 

короткими периодами, операционная бригада может мониторировать ЭКГ и 

пульсоксиметрию (что позволяет определять пульс даже во время наложения 

электрических помех на ЭКГ).  

Несколько общих рекомендаций были сделаны относительно до– и 

интраоперационного ведения пациентов с имплантированными устройствами, 

подвергающихся хирургическим операциям (448). Необходимо выявлять 

пациентов с имплантированными кардиовертерами-дефибрилляторами или ЭКС 

перед вмешательством. Таким образом, соответствующие заключения из клиники, 

где пациенты наблюдаются по поводу имплантации устройства, могут быть 

получены. К тому же первоначальные причины имплантации устройств должны 

быть выявлены перед вмешательством. Пациентам с постоянными ЭКС, 

зависимым от стимуляции, должна проводиться их проверка за 3–6 мес перед 

большими хирургическими вмешательствами, а также после них. Под большими 

хирургическими вмешательствами подразумеваются обширные абдоминальные, 

торакальные операции, в том числе те, при которых активно используется 

электрокоагуляция. Эта оценка должна включать: 1) определение типа 

устройства, 2) определение срабатывания устройства при брадикардии, 3) 

определение установок программы и заряда батареи. Если пациент зависим от 

стимуляции, устройство должно быть запрограммировано в асинхронный режим 

на время операции (VOO или DOO) либо магнит должен устанавливаться над 

устройством во время операции. Имплантируемые кардиовертеры-

дефибрилляторы, имеющие программы лечения тахиаритмий, должны быть 

выключены перед вмешательством и включены после него для профилактики 

нежелательных срабатываний при возникновении артефактных сигналов, которые 

могут быть распознаны устройством как желудочковая тахикардия или 

фибрилляция. В период времени, когда устройство отключено, у пациентов 

должно проводиться непрерывное мониторирование ЭКГ для выявления 

жизнеугрожающих аритмий. Все пациенты с имплантированными устройствами 

должны подвергаться как длительному ЭКГ-мониторированию, так и 

мониторированию пульса в ходе операции. Это связано с тем фактом, что 

электрокаутеры могут воздействовать на запись ЭКГ и создавать трудности или 

делать невозможным определение ритма пациента. Должны быть предприняты 

попытки минимизировать непредвиденные случаи воздействия путем 

тщательного наблюдения и выявления потенциальных источников 

электромагнитных помех. Это включает в себя следующие рекомендации: 1) по 

возможности использование биполярной электрокоагуляции, 2) использование 

коротких и прерывистых импульсов электрокоагуляции и наименьшего уровня 

мощности, 3) максимальное увеличение дистанции между электрокоагулятором и 
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устройством, 4) если используется монополярная коагуляция, необходимо 

расположить заземляющий электрод в положение, минимизирующем 

прохождение тока через ЭКС. Если показана экстренная кардиоверсия, электроды 

дефибриллятора должны располагаться как можно дальше от имплантированного 

устройства и быть ориентированы перпендикулярно расположению его 

электродов (предпочтительно передне-заднее расположение). После операции 

функция имплантированного устройства должна быть тщательно оценена. Если 

ЭКС или кардиовертер-дефибриллятор был перепрограммирован перед 

операцией, после ее завершения он должен быть перепрограммирован в прежний 

режим. В случае наличия кардиовертера-дефибриллятора необходимо получить 

распечатку программы для проверки его функции прерывания тахикардии при 

необходимости настройки ее в активном режиме. 

Расположение магнита над имплантированным устройством может вызвать 

эффекты, зависящие от типа, производителя и модели устройства. Большинство 

брадикардия-зависимых ЭКС будут отвечать на наличие магнита 

асинхронизацией стимуляции. Однако эта функция магнита в небольшом 

количестве моделей ЭКС может быть выключена, и поэтому магнит может не 

вызывать реакции при использовании этих устройств. Если планируется 

использовать магнит в ходе операции у пациентов с ЭКС, зависимых от 

стимуляции, его воздействие необходимо проверить перед вмешательством, 

чтобы точно выявить характер асинхронной стимуляции, провоцируемой 

магнитом. В отличие от ЭКС, магнит не изменяет стимулирующую функцию 

кардиовертеров-дефибрилляторов. Применение магнита влияет только на 

антитахикардитическую функцию кардиовертера-дефибриллятора. В некоторых 

моделях кардиовертеров-дефибрилляторов магнит вначале прекращает 

антитахикардитическую функцию, а затем практически прекращает 

терапевтическое воздействие. В других моделях кардиовертеров-

дефибрилляторов магнит только временно прерывает дефибриллирующую 

функцию (пока магнит присутствует), и терапевтическое воздействие может 

вновь восстановиться при его удалении (намеренно или случайно). 

Программирование дефибрилляторной функции на выключение с помощью 

программатора кардиовертера–дефибриллятора (и включение ее после операции) 

- наиболее предпочтительный метод. Поскольку некоторые пациенты с 

кардиовертером-дефибриллятором также зависимы от кардиостимулятора, может 

возникнуть необходимость программировать стимулирующую функцию 

кардиовертера-дефибриллятора в асинхронизирующий режим (например, VOO 

или DOO) в ходе оперативного вмешательства для профилактики 

индуцированного электромагнитным воздействием ингибирования. Информация 

о статусе ЭКС или кардиовертера-дефибриллятора необходима для анестезиолога, 

хирурга и реаниматолога. 
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7.6.  Предоперационная интенсивная терапия 

Класс IIb 

1. Должна рассматриваться возможность предоперационного мониторинга 

интенсивной терапии с помощью катетеризации легочной артерии для 

оптимизации гемодинамического статуса; однако, это редко требуется и 

может быть показано только тем тщательно отобранным пациентам, 

которые находятся в нестабильном состоянии или имеют тяжелую 

сопутствующую патологию (Уровень доказательности: B). 

 

Предоперационный инвазивный мониторинг на этапе интенсивной терапии 

может использоваться для оптимизации, а также увеличения доставки кислорода 

у пациентов высокого риска. Было сделано предположение, что показатели, 

полученные с помощью катетера легочной артерии и инвазивного измерения АД, 

могут использоваться для улучшения гемодинамической функции, что может 

вести к снижению органной дисфункции или смертности. 

Существует небольшое количество исследований, оценивающих 

мониторинг интенсивной терапии перед некардиальными вмешательствами. В 

двух проспективных рандомизированных исследованиях, изучающих 

использование катетеризации легочной артерии и гемодинамическую 

оптимизацию, авторы пришли к различным выводам относительно их влияния на 

осложнения и смертность (449, 450). Мета-анализ гемодинамической 

оптимизации, проведенный M. Poeze с коллегами (451), выявил общее снижение 

уровня смертности (ОР 0,75, 95% ДИ: 0,54–0,81) во всех исследованиях. M. 

Kavarana с соавт. (452) представили ретроспективный анализ исследований по 

предоперационной оптимизации сердечно-сосудистых показателей с 

применением катетеризации легочной артерии у пожилых пациентов (старше 65 

лет), подвергавшихся плановым резекциям толстой кишки. Авторы выявили 

снижение смертности (5% против 15,8%) только у пациентов с индексом 

кардиального риска более 10. В мета-анализе 21 рандомизированного 

контролируемого исследования с различными подходами J. Kern и W. Shoemaker 

(453) выявили снижение смертности при оптимизации гемодинамики. 

 

7.7.  Венозные тромбоэмболии и заболевания периферических артерий 

Существует два вида патологии периферических сосудов, заслуживающих 

внимания в предоперационном периоде: венозная тромбоэмболия и в более 

старшем возрасте хронические облитерирующие заболевания периферических 

артерий. У пациентов с клиническими состояниями, ассоциирующимися с 

возникновением послеоперационной венозной тромбоэмболии, должны быть 

спланированы профилактические меры и в некоторых случаях начато их 

проведение в предоперационном периоде. Эти корреляты тромбоэмболического 

риска включают: пожилой возраст, длительно протекающие неподвижные 
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состояния или парализацию, предшествующую венозную тромбоэмболию, 

малигнизацию, обширные хирургические вмешательства, особенно операции на 

брюшной полости, тазе, нижних конечностях; ожирение, варикозную болезнь, 

СН, ИМ, инсульт, переломы костей таза, бедра или голени; врожденную или 

приобретенную патологию свертывающей системы крови (состояние 

гиперкоагуляции) и, вероятно, применение высоких доз эстрогенов, по 

утверждению Американской коллегии торакальных хирургов (the American 

College of Chest Physicians) (112). Выбор профилактических мероприятий или 

препаратов – компрессионных эластических чулок, подкожного введения низких 

доз гепарина, низкомолекулярного гепарина, варфарина или прерывистой 

пневматической компрессии – будет зависеть от степени риска венозной 

тромбоэмболии и вида планируемого хирургического вмешательства. В табл. 13 

представлены опубликованные рекомендации для различных типов 

хирургических вмешательств (454). 

 

Таблица 13. Степени риска тромбоэмболии у пациентов хирургического 

профиля без ее профилактики 

 

Степень риска 

Тромбоз глубоких 

вен, % 
ТЭЛА, % 

Успешность 

профилактических мер 
голени 

прокси- 

мальный 

клинически 

выраженные 

события 

фатальные 

события 

Низкий риск 

(малые хирургические вмеша-

тельства у пациентов моложе 

40 лет без дополнительных 

факторов риска) 

2 0,4 0,2 менее 0,01 

отсутствие специфической 

профилактики; ранняя и 

«агрессивная» мобилиза-

ция 

 

Умеренный риск 

(малые хирургические вмеша-

тельства у пациентов с 

дополнительными факторами 

риска, вмешательства у 

пациентов в возрасте 40–60 лет 

без дополнительных факторов 

риска) 

10–20 2–4 1–2 0,1–0,4 

низкие дозы нефракцио-

нированного гепарина 

(каждые 12 часов), 

низкомолекулярный 

гепарин (≤3400 ЕД/сут), 

компрессионные чулки 

или прерывистая пневма-

тическая компрессия 

Высокий риск 

(вмешательства у пациентов 

старше 60 лет или 40–46 лет с 

дополнительными факторами 

риска – предшествующая 

тромбоэмболия, рак, гипер-

коагуляция) 

20–40 4–8 2–4 0,4–1,0 

низкие дозы НФГ (каждые 

8 часов), НМГ (более 3400 

ЕД/сут) или прерывистая 

пневматическая компрес-

сия 

Очень высокий риск 

(вмешательства у пациентов с 

многочисленными факторами 

риска (старше 40 лет, рак, 

предшествующая тромбо-

эмболия), артропластика 

коленного или тазобедренного 

сустава, остеосинтез бедра, 

обширная травма; повреждение 

спинного мозга) 

40–80 10–20 4–10 0,2–5,0 

НМГ (более 3400 Ед/сут), 

фондапаринукс, перораль-

но антагонисты витамина 

К  (МНО 2–3) или преры-

вистая пневматическая 

компрессия/компрессионн

ые чулки + НФГ/НМГ  
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Неинвазивные методы – импедансная плетизмография и компрессионная 

ультрасонография в реальном времени – являются эффективными объективными 

тестами для исключения клинических подозрений на тромбоз глубоких вен, и 

относятся к наиболее оптимальным для этих целей методам (455, 456). 

Стандартное обследование с применением неинвазивных методов у 

пациентов в послеоперационном периоде не так экономически эффективно, как 

соответствующая антитромбоцитарная профилактика у пациентов с умеренным и 

высоким риском (457, 458). 

Распространенность хронических облитерирующих заболеваний 

периферических артерий, увеличивающаяся с возрастом, поражает более 10% 

населения старше 65 лет (459) и половину всех пациентов с КБС (460). Пациенты 

с данной патологией могут иметь повышенный риск периоперационных 

кардиальных осложнений, даже с установленной степенью коронарной патологии 

(461). Этот факт требует особого внимания при оценке в периоперационном 

периоде и при проведении интраоперационной терапии у таких пациентов. 

Защита конечностей от травмы во время и после хирургического вмешательства 

одинаково важна как для пациентов с бессимптомным течением сосудистых 

заболеваний, так и для пациентов, страдающих перемежающей хромотой. 

 

8.  Особенностм анестезии и интраоперационное ведение пациентов 

Патофизиологические события в ответ на хирургическую травму и 

периоперационное введение анестетиков и обезболивающих препаратов часто 

отрицательно влияют на физиологию функции сердца и усиливают его 

дисфункцию. Специфическая интеграция этих изменений с консультативной 

оценкой является отдельной областью, и это лежит за пределами данных 

рекомендаций. Информация, полученная консультантом по сердечно–сосудистым 

заболеваниям, должна учитываться анестезиологом, хирургом и специалистами 

по послеоперационному периоду при подготовке и индивидуализации 

периоперационного плана ведения больного. Диагноз ИМ пересмотрен комитетом 

ЕОК/АКК по пересмотру ИМ, однако, формулировка периоперационного ИМ в 

некардиальной хирургии специально не уточнялась (462). 

Существует множество различных подходов к деталям 

анестезиологического обеспечения у кардиологических пациентов, включая 

использование специальных анестетиков (табл. 14) или методов анестезии (общая, 

регионарная анестезия или анестезиологический мониторинг). Каждый подход 

включает анестезиологическую защиту и интраоперационный мониторинг. К 

тому же нет исследований, в которых бы демонстрировались изменения в исходах 

при использовании следующих методик: катетеризация легочной артерии, 

мониторирование сегмента ST, чреспищеводная эхокардиография или 

внутривенное введение нитроглицерина. Поэтому выбор метода анестезии и 

интраоперационный мониторинг должны осуществляться анестезиологической 
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бригадой раздельно. Периоперационный план, включающий необходимость 

послеоперационного мониторинга, искусственную вентиляцию легких, аналгезию 

и периоперационное использование антикоагулянтов или антитромбоцитарных 

препаратов, может изменять интраоперационное ведение больного. Таким 

образом, обсуждение таких вопросов перед планированием хирургического 

вмешательства позволит обеспечить гладкое течение периоперационного периода. 

 

8.1. Выбор метода анестезии и анестетика 

Рекомендации по использованию ингаляционных анестетиков 

Класс IIa 

1. Может быть полезным использование ингаляционных анестетиков в 

некардиальной хирургии для поддержания общей анестезии у 

гемодинамически стабильных пациентов с риском развития ишемии 

миокарда (Уровень доказательности: B). 
 

В многочисленных исследованиях рассматривается воздействие 

анестетиков и методов анестезии на кардиальную патологию. В крупном 

исследовании у пациентов с сопутствующими заболеваниями и подвергшихся 

хирургическим вмешательствам были получены значительные различия в исходах 

(478). Все методы анестезии и препараты ассоциировались с ожидаемыми 

эффектами, которые должны быть предусмотрены в периоперационном плане. 

Опиоиды были ранее популярны, потому что их использование было связано с 

гемодинамической стабильностью. Использование высоких доз опиоидных 

препаратов, однако, ассоциируется с необходимостью продленной искусственной 

вентиляции легких, и их использование может увеличивать длительность 

пребывания в отделении интенсивной терапии. 

Все ингаляционные анестетики оказывают эффекты на функционирование 

сердечно–сосудистой системы, включающие депрессию сократимости миокарда и 

снижение постнагрузки. Сходств между анестетиками значительно больше, чем 

различий. Ранние исследования продемонстрировали, что ингаляционные 

анестетики не влекут за собой исходы, сравнимые с методиками, при которых 

используются высокие дозы опиоидов (463–465). Однако, как показано в таблице 

14, результаты рандомизированных клинических исследований у пациентов, 

перенесших КШ, указывают на то, что эффекты ингаляционных анестетиков, 

заключающиеся в снижении высвобождения тропонина и улучшении функции 

ЛЖ, сравнимы с эффектами пропофола, мидазолама или комбинированной 

анестезии с применением опиоидов. Эти данные, вероятно, могут быть общими 

для пациентов с КБС, которые подвергаются некардиальным хирургическим 

вмешательствам. Из 15 выполненных исследований (463–474, 476, 477, 479) 

использование ингаляционных анестетиков в сравнении с их неиспользованием 

ассоциировалось с более низким уровнем тропонина в 6
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Таблица 14. Рандомизированные клинические исследования ингаляционных анестетиков у пациентов, 

подвергающихся хирургическим вмешательствам на коронарных артериях 

Исследование, год 
Количество 

пациентов 
Анестетик Контроль Хирургическая техника Конечная точка 

S. Slogoff и A. Keats, 1989 

(463) 
1012 

энфлюран, галотан, 

изофлюран 

высокие дозы 

суфентанила 
кардиопульмональный шунт 

нет различий в возникновении ишемии, ИМ 

или смертности 

J. Leung и соавт., 1991 (464) 186 изофлюран 
высокие дозы 

суфентанила 
кардиопульмональный шунт нет различий в возникновении ишемии 

J. Helman и соавт., 1992 (465) 200 десфлюран 
высокие дозы 

суфентанила 
кардиопульмональный шунт 

учащение ишемии во время индукции 

анестезии 

D. Belhomme и соавт., 1999 

(466) 
20 

изофлюран перед 

пережатием аорты 

неингаляционный 

анестетик 
кардиопульмональный шунт 

нет различий в уровне тропонина I и 

протеинкиназы С 

A. Penta de Peppo и соавт., 

1999 (467) 
22 

энфлюран перед  

кардиопульмональным 

шунтированием 

неингаляционный 

анестетик 
кардиопульмональный шунт улучшение функции ЛЖ 

F. Tomai и соавт., 1999 (468) 40 

изофлюран перед 

кардиопульмональным 

шунтом 

неингаляционный 

анестетик 
кардиопульмональный шунт 

снижение тропонина I в группе ФВ менее 

50% 

S. Haroun-Bizri и соавт., 2001 

(469) 
49 

изофлюран перед 

кардиопульмональным 

шунтом 

неингаляционный 

анестетик 
кардиопульмональный шунт улучшение функции ЛЖ 

S. De Hert и соавт., 2002 (470) 20 севофлюран пропофол кардиопульмональный шунт 
уменьшение тропонина I, улучшение 

функции ЛЖ 

S. De Hert и соавт., 2003 (471) 45 севофлюран пропофол 

кардиопульмональный шунт у 

пожилых пациентов с ФВ 

менее 50% 

уменьшение тропонина I, улучшение 

функции ЛЖ 

K. Julier и соавт., 2003 (472) и 

C. Garcia и соавт., 2005 (473) 
72 

севофлюран перед 

пережатием аорты 

неингаляционный 

анестетик 
кардиопульмональный шунт 

нет различий в уровне тропонина I, 

снижение натрийуретического пептида, 

уменьшение поздних кардиальных событий 

P. Conzen и соавт., 2003 (474) 20 севофлюран пропофол 

шунтирование без 

использования аппарата 

искусственного кровообращения 

уменьшение тропонина I 

S. De Hert и соавт., 2004 (475) 320 
севофлюран или 

десфлюран 

пропофол или 

мидазолам 
кардиопульмональный шунт 

уменьшение тропонина I, меньшее время 

пребывания в БИТ, в стационаре 

S. Forlani и соавт., 2004 (476) 60 

изофлюран перед 

кардиопульмональным 

шунтом 

неингаляционный 

анестетик 
кардиопульмональный шунт уменьшение тропонина I и КФК-МВ 

B. Bein и соавт., 2005 (477) 52 севофлюран пропофол миниинвазивное прямое КШ улучшение функции ЛЖ 
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исследованиях, сохранение ранней ЛЖ функции – в 5 исследованиях, снижение 

продолжительности пребывания в палате интенсивной терапии – в 1 и снижение 

частоты поздних кардиальных событий наблюдалось еще в 1 исследование. 

Несмотря на то, что снижение уровня тропонина отражает кардиопротективную 

активность ингаляционных анестетиков, не было исследований, направленных на 

оценку частоты развития ИМ или смертельных исходов. В исследованиях на 

животных ингаляционные анестетики были отмечены как факторы, 

предотвращающие ИМ путем активации специфических внутриклеточных 

сигналов трансдукции (480). Снижение уровня тропонина у кардиохирургических 

пациентов, достижимое применением ингаляционных анестетиков, может 

отражать эффект пост– и прекондиционирования. S. De Hert c cоавт. (475) 

продемонстрировали, что севофлюран, используемый в течение операции, снижал 

уровень тропонина и продолжительность пребывания в палате интенсивной 

терапии, что сравнивалось с пациентами, которые получали пропофол. Несмотря 

на то что не наблюдалось различий в уровне тропонина, у пациентов, получавших 

севофлюран как основной компонент анестезии, отмечался его эффект как агента, 

обеспечивающего эффект пост– и прекондиционирования. Также низкие дозы  

(0,25–0,5 минимальной альвеолярной концентрации) севофлюрана и изофлюрана 

продемонстрировали обеспечение кардиопротективного эффекта в моделях на 

животных, однако дозозависимый кардиопротективный эффект, характерный для 

данного класса препаратов, не изучался специально. 

Нейроаксиальные методы анестезии включают субдуральную и 

эпидуральную блокады. Оба эти вида анестезии могут влиять на уровень 

симпатической блокады, заключающейся в снижении пред– и постнагрузки. На 

решение о применении нейроаксиальной анестезии у пациентов с высоким 

сердечно-сосудистым риском может повлиять уровень дерматомов, подлежащих 

блокаде в зоне операции. Операции в нижнепаховом сегменте могут быть 

выполнены под спинальной или эпидуральной анестезией с минимальными 

гемодинамическими сдвигами, если уровень блокады ограничивается указанными 

дерматомами. Абдоминальные вмешательства также могут быть выполнены с 

применением нейроаксиальной блокады, однако может потребоваться высокий 

уровень блокады, что может ассоциироваться со значительными 

гемодинамическими эффектами. Высокий уровень блокады может приводить к 

гипотензии, если преднагрузка недостаточна или произошла кардиотоническая 

(симпатическая) блокада. Мета-анализ выявил влияние центральной 

нейроаксиальной аналгезии на исходы после шунтирующих операций на 

коронарных артериях (481). Использование эпидуральной аналгезии на грудном 

уровне снижало количество послеоперационных легочных осложнений, но не 

влияло на случаи ИМ или общую смертность. Семь рандомизированных 

клинических исследований проводились у пациентов, подвергающихся 

сосудистым вмешательствам, и продемонстрировали отсутствие различий в 
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исходах при применении регионарной или общей анестезии (482–488). В одном 

исследовании, в которое было включено 168 пациентов, подвергшихся 

хирургическим вмешательствам на аорте, проводилось сравнение значимости 

интра– и послеоперационной эпидуральной анестезии и аналгезии с общей 

анестезией на исходы (487). Различий в общей заболеваемости, 

продолжительности госпитализации или уровне смертности не наблюдалось. Не 

было различий в показателях смертности или основных осложнений у 1012 

пациентов, разделенных на группы: общая анестезия/опиоидная анестезия или 

комбинированная общая/эпидуральная анестезия и аналгезия для абдоминальных 

операций на аорте, желудке, желчных путях или толстой кишке (489). В 

подгруппе пациентов после операций на аорте процент ИМ снижался (р=0,05) с 

7,9% в группе общей/опиоидной анестезии до 2,7% в группе общей/эпидуральной 

анестезии, однако использование бета-адреноблокаторов во второй группе не 

описывалось. В исследование MASTER (Multicenter Australian Study of Epidural 

Anesthesia) было включено 915 пациентов, подвергшихся абдоминальным 

вмешательствам, у которых применялась либо комбинация общей и эпидуральной 

анестезии/аналгезии, либо общая анестезия с применением опиоидов (490). 

Эпидуральная анестезия/аналгезия не снижала уровень смертности, сердечно-

сосудистых событий, но умеренно снижала уровень легочных осложнений в 

сравнении с группой общей анестезии. В подгруппе пациентов, подвергающихся 

вмешательствам на аорте, не было отмечено особенностей в периоперационном 

периоде или в основных исходах (488). 

Анестезиологический мониторинг, осуществляемый анестезиологической 

бригадой, включает в себя использование местной анестезии, дополненной 

внутривенной седацией/аналгезией. В крупном исследовании 

анестезиологический мониторинг ассоциировался с самым высоким уровнем 30–

дневной смертности (478). Эта находка может отражать значительную тенденцию 

при отборе больных, заключающуюся в том, что пациенты с выраженными 

сопутствующими заболеваниями отбирались для вмешательств с мониторным 

анестезиологическим наблюдением чаще, чем для других анестезиологических 

методик. Хотя эта методика может исключать некоторые неблагоприятные 

эффекты общей и нейроаксиальной анестезий, она обеспечивает слабую защиту 

от операционного стресса, за исключением местных анестетиков, 

обеспечивающих глубокую анестезию в зоне операции. Если уровень местного 

анестезиологического блока неудовлетворительный или не может быть применен 

в полной мере, анестезиологический мониторинг может приводить к увеличению 

числа случаев ишемии миокарда и кардиальной дисфункции в сравнении с общей 

или регионарной анестезией. Также может наблюдаться чрезмерная седация при 

необходимости ее применения для достижения ожидаемого эффекта. 

Следовательно, может не быть существенной разницы в общей безопасности при 

использовании анестезиологического мониторинга, при этом общая или 
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регионарная анестезии могут быть предпочтительнее. В заключение необходимо 

подчеркнуть, что сердечно-сосудистый консультант должен быть осведомлен об 

указанных исходах, но анестезиологу принадлежит преимущество в выборе 

лучшего метода с интеграцией и анализом всех перспектив и иногда даже с 

учетом предпочтений самого пациента. 

 

8.2.  Периоперационная аналгезия 

Исходя из перспектив развития кардиологической патологии, аналгезия 

может быть ключевым аспектом в периоперационном ведении пациентов. Так как 

большинство кардиальных событий  у пациентов при некардиальной хирургии 

происходят в послеоперационный период, то это именно то время, в течение 

которого защита от стресса, неблагоприятных гемодинамических сдвигов и 

гиперкоагуляции наиболее важна. Хотя не проводились рандомизированные 

исследования, направленные на изучение режима анальгезии, улучшающего 

исходы, методики пациент-контролируемой анальгезии ассоциируются с высокой 

удовлетворенностью пациента и низкими значениями шкалы боли. Эпидуральное 

и субарахноидальное введение опиоидов становится все более популярным и 

имеет под собой теоретическую основу. В некоторых исследованиях оцениваются 

различия комбинаций общей и эпидуральной анестезии и внутривенной и 

эпидуральной аналгезии (482–486). Пациенты, получавшие эпидуральную 

анестезию/анальгезию, демонстрировали низкую потребность в опиоидах, 

меньшую выраженность катехоламинового ответа и гиперкоагуляции (491, 492). 

В 1 исследовании, в которое вошли пациенты, подвергающиеся шунтирующим 

сосудистым операциям на нижних конечностях (483), выполнявшихся с 

применением эпидуральной анестезии/анальгезии, прослеживалась четкая связь с 

более низкой частотой случаев кардиологических осложнений; однако эта 

находка не была подтверждена в двух других исследованиях (484, 486). В 

исследовании, включившем в себя 124 пациента, которым выполнялись 

вмешательства на аорте, не было выявлено различий в частоте возникновения 

миокардиальной ишемии у пациентов, получавших внутривенную или 

эпидуральную послеоперационную анальгезию (485). Эффективный протокол 

анальгезии должен быть включен в периоперационный план и должен 

базироваться на индивидуальных особенностях данного пациента, 

подвергающегося специфическому вмешательству в специализированном 

медицинском учреждении. 
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8.3.  Интраоперационная профилактика нитроглицерином 

Класс IIb 

1. Вопрос эффективности интраоперационного применения нитроглицерина 

с целью профилактики ишемии миокарда и кардиологических 

осложнений остается окончательно не выясненным для пациентов с 

высоким риском, подвергающихся некардиальным вмешательствам, в 

особенности для тех, кто нуждается в терапии нитратами при 

стенокардии. Рекомендации по профилактическому использованию 

нитроглицерина должны браться в расчет при составлении плана 

анестезии с учетом влияния на гемодинамику пациента, необходимо 

учитывать повышенную готовность к вазодилатации и гиповолемии в 

течение анестезии и хирургического вмешательства (Уровень 

доказательности: C). 

 

Нитроглицерин показан для коррекции интраоперационно возникшей 

ишемии, однако интраоперационное использование нитроглицерина у пациентов, 

относящихся к группе высокого риска, может быть неэффективным или 

фактически вести к декомпенсации сердечной деятельности путем снижения 

преднагрузки. Интраоперационно введенный нитроглицерин может всасываться 

неравномерно, поэтому, когда есть показания, оправдано назначение 

внутривенного введения нитроглицерина. Эффекты нитроглицерина в виде 

венозной и артериальной дилатации потенцируются некоторыми анестетиками, 

поэтому такая комбинация препаратов может приводить к значительной 

гипотензии и миокардиальной ишемии. По этой причине нитроглицерин должен 

использоваться только тогда, когда гемодинамические эффекты других 

препаратов реализованы и учтен объем внутрисосудистой жидкости. 

В четырех исследованиях оценивалась профилактическая инфузия 

нитроглицерина у пациентов с высоким риском, включая два исследования, в 

которые были включены пациенты, подвергающиеся некардиальным 

вмешательствам (493, 496). Только одно исследование, выполненное у пациентов 

со стабильной стенокардией, подвергающихся каротидной эндартерэктомии, 

продемонстрировало снижение количества случаев интраоперационной ишемии 

миокарда в группе пациентов, получавших нитроглицерин в дозировке 1 

мкг/кг/мин. Ни одно из двух небольших исследований не продемонстрировало 

какое-либо снижение частоты ИМ или кардиальной смертности. В 

ретроспективном анализе пациентов с умеренными симптомами стенокардии, 

которые перенесли КШ, предоперационное применение нитроглицерина не 

оказало эффекта на исходы, такие как ИМ, смертность или необходимость в 

использовании внутриаортальной баллонной контрпульсации (497). 

 

 



150 

 

8.4.  Использование чреспищеводной эхокардиографии 

Класс IIa 

1. Экстренное интра– и периоперационное использование ЧПЭхоКГ 

оправданно в случае острых, персистирующих и жизнеугрожающих 

гемодинамически патологических сдвигов (Уровень доказательности: C). 
 

Чреспищеводная эхокардиография (ЧПЭхоКГ) все чаще применяется в 

кардиохирургических операционных, но реже используется в некардиальной 

хирургии. Многочисленные исследования свидетельствуют об улучшенной 

чувствительности ЧПЭхоКГ для выявления миокардиальной ишемии в сравнении 

с ЭКГ или измерении давления заклинивания легочных капилляров. В 

большинстве исследований используется автономный анализ изображений 

ЧПЭхоКГ, однако и автоматическая регистрация в режиме реального времени 

может повысить ценность исследования. 

Существуют некоторые данные, касающиеся оценки патологической 

подвижности сердечной стенки с помощью ЧПЭхоКГ для прогнозирования 

кардиальных осложнений у пациентов, подвергшихся некардиальным 

вмешательствам. В двух исследованиях из указанной группы пациентов 

интраоперационная патологическая подвижность стенки была малоинформативна 

в оценке предикторов кардиальных осложнений (498, 499). В 1 исследовании, 

включающем 322 пациента, перенесших некардиальные хирургические 

вмешательства, ЧПЭхоКГ демонстрировала ОР 2,6 (95% ДИ: 1,2–5,7) для 

прогнозирования периоперационных кардиальных событий (498). Хотя локальное 

патологическое движение стенки у пациентов с высоким риском соответствует 

ишемии миокарда, заключение о миокардиальной ишемии может не 

подтвердиться при улучшении характера движения стенки. 

Наглядность метода демонстрирует ценность использования ЧПЭхоКГ для 

изменения тактики ведения пациентов, подвергающихся некардиальным 

вмешательствам, однако интерпретация ЧПЭхоКГ требует дополнительного 

обучения. Многие анестезиологи способны интерпретировать ее, но остальные 

имеют либо ограниченные знания, либо полное их отсутствие в данной области. В 

настоящее время недостаточно ясна экономическая эффективность ЧПЭхоКГ для 

использования ее с целью диагностического мониторирования или проведения 

поддерживающей терапии во время некардиального вмешательства, поэтому 

рутинное использование ЧПЭхоКГ в некардиальной хирургии не является 

обязательным. Наоборот, использование интра- и периоперационной ЧПЭхоКГ в 

экстренных случаях показано для выявления случаев острых, персистирующих и 

жизнеугрожающих гемодинамических сдвигов. Рекомендации по использованию 

ЧПЭхоКГ разработаны АОА и ОССА (500). 
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8.5.  Поддержание температуры тела 

Рекомендации по поддержанию температуры тела 

Класс I 

1. Поддержание температуры тела в режиме нормотермии рекомендовано 

для большинства процедур, за исключением тех периодов, в течение 

которых умеренная гипотермия необходима для обеспечения 

органопротекции (Уровень доказательности: B). 
 

Гипотермия характерна для периоперационного периода, когда не 

происходит активного согревания пациентов. В ретроспективном анализе 

проспективных рандомизированных исследований, в которых сравнивались две 

различных методики анестезии при проведении операций реваскуляризации в 

паховой области, гипотермия (температура ниже 35°С) ассоциировалась с 

повышенным риском миокардиальной ишемии в сравнении с пациентами, у 

которых основная температура была выше либо равнялась 35°С (группа 

нормотермии) в постнаркозном периоде в отделении интенсивной терапии (501). 

В клинической практике доступно несколько методов поддержания нормотермии, 

наиболее широко используется форсированное согревание воздухом. 

Было выполнено одно рандомизированное клиническое исследование на 

300 пациентах высокого риска, подвергшихся некардиальным вмешательствам, в 

котором пациенты были разделены на группы: подвергающихся форсированному 

согреванию воздухом (группа нормотермии) или пациентов с обычным ведением 

(группа гипотермии) (502). Периоперационные кардиальные события 

(нестабильная стенокардия, ишемия, остановка сердца и ИМ) происходили реже в 

группе нормотермии, нежели в группе гипотермии (1,4% против 6,3%; р=0,02). К 

тому же желудочковая тахикардия реже возникала в группе нормотермии (2,4% 

против 7,9%; р=0,04) (502). Гипотермия была независимым предиктором 

патологических кардиальных событий при мультифакторном анализе (ОР 2,2, 

95% ДИ: 1,1–4,7; р=0,04), показывающим 55% снижение риска при поддержании 

нормотермии. 

 

8.6.  Внутриаортальная баллонная контрпульсация 

Постановка внутриаортального баллонного контрпульсатора была 

предложена как метод, снижающий периоперационный риск сердечно-

сосудистых событий в некардиальной хирургии. В некоторых случаях 

подтверждается его использование у пациентов с нестабильной стенокардией или 

выраженной КБС, подвергающихся срочным некардиальным вмешательствам 

(503–506). Несмотря на то, что частота кардиальных осложнений низкая в 

сравнении с другими пациентами со сходным высоким риском, 

рандомизированных исследований, оценивающих реальную эффективность, не 

проводилось. Кроме того, использование внутриаортальной баллонной 
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контрпульсации ассоциируется с возникновением осложнений, особенно у 

пациентов с поражением периферических сосудов. В настоящее время существует 

недостаточно данных относительно преимущества в сравнени с риском при 

профилактической постановки внутриаортального баллонного контрпульсатора у 

пациентов с высоким риском некардиальной хирургии. 

 

8.7.  Периоперационный контроль уровня гликемии 

Рекомендации по контролю гликемии в периоперационном периоде 

Класс IIа 

1. Оправдан контроль гликемии в течение периоперационного периода у 

пациентов, страдающих сахарным диабетом или гипергликемией, 

которые относятся к высокому риску развития ишемии миокарда или 

подвергаются вмешательствам на сосудах и обширным некардиальным 

вмешательствам с последующим наблюдением в условиях отделения 

интенсивной терапии (Уровень доказательности: В). 
 

Класс IIb 

1. Необходимость строгого контроля концентрации глюкозы в крови в 

течение периоперационного периода неясна у пациентов с впервые 

выявленным сахарным диабетом или впервые возникшей 

гипергликемией, подвергающихся некардиальным вмешательствам, при 

этом без последующего перевода в блок интенсивной терапии (Уровень 

доказательности: С). 
 

Гипергликемия является независимым предиктором сердечно-сосудистого 

риска, и тяжесть течения гипергликемии напрямую связана с уровнем смертности 

при возникновении ИМ. Влияние периоперационного контроля гликемии на 

уровень осложнений и смертности исследовалось недавно. В табл. 15 

суммированы результаты 13 клинических исследований, оценивавших 

зависимость между уровнем гликемии и клиническими исходами у больных в 

критическом состоянии с наличием или отсутствием сахарного диабета (507–519). 

В восьми ретроспективных исследованиях, проводившихся на пациентах, 

находящихся в блоке интенсивной терапии (БИТ) после различных 

хирургических вмешательств и без них, было установлено, что гипергликемия 

была важным предиктором осложнений и смертности. Эти результаты были 

подтверждены рандомизированным клиническим исследованием у пациентов, 

находившихся в критическом состоянии (63% кардиохирургических пациентов) в 

БИТе, получавших интенсивную терапию путем внутривенного введения 

инсулина с целью контроля уровня гликемии в пределах 80–110 мг/дл (496). Эти 

пациенты сравнивались с пациентами, получавшими традиционную терапию, 

заключавшейся во введении инсулина, только если уровень глюкозы крови 

превышал 215 мг/дл (507). Пациенты, получавшие более агрессивную терапию и
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Таблица 15. Влияние уровня гликемии в периоперационном периоде на клинические исходы 

Исследование, год Тип исследования Число пациентов Дизайн исследования 
Значение глюкозы 

мг/дл 

Пациенты с 

сахарным 

диабетом, % 

Основные результаты 

G. Van den Berghe и 

соавт., 2001 (507) 

рандомизированное 

контролируемое 

исследование 

1548 пациентов 

хирургического 

профиля в БИТ 

интенсивное 

внутривенное 

введение инсулина 

против 

традиционного 

лечения 

интенсивно 103±19 

против 

традиционного 

153±33 

13  

против  

13 

интенсивная инсулинотерапия в 

сравнении с традиционной снижала 

смертность (с 8% до 4,6%) и число 

основных осложнений 

H. Lazar и соавт., 2004 

(508) 

рандомизированное 

контролируемое 

исследование 

141 пациент c on-

pump КШ 

глюкозо-инсулино-

калиевая смесь 

против п/к введения 

инсулина 

глюкозо-инсулино-

калиевая смесь 134±4 

против п/к введения 

инсулина 267±6 

100 

глюкозо-инсулино-калиевая смесь 

улучшала 5-летнюю выживаемость и 

снижала уровень основных 

осложнений 

W. Lell и соавт., 2002 

(509) 

рандомизированное 

контролируемое 

исследование 

46 пациентов с 

off-pump КШ 

глюкозо-инсулино-

калиевая смесь 

против солевых 

растворов 

глюкозо-инсулино-

калиевая смесь 

386±152 против 

солевых растворов 

211±75 

28  

против  

45 

не было различий между значениями 

тропонина I и КФК-МВ в группах; 

исследование ограничено из-за 

устойчивой гипергликемии в группе 

ГИК 

S. Finney и соавт., 2003 

(510) 

проспективное 

исследование 

531 пациент в 

БИТ 

в/в введение 

инсулина 
нет данных 16 

увеличение введения инсулина было 

независимым предиктором смертности 

в БИТ; регрессионные модели 

продемонстрировали повышение 

смертности при уровне гликемии менее 

144–200 мг/дл 

A. Ouattara и соавт., 

2005 (520) 

проспективное 

исследование 

200 пациентов с 

on-pump КШ 

инсулин по 

общепринятому 

протоколу 

тщательно 

контролируемое 

147±42 против слабо 

контролируемого 

208±54 

100 

слабый интраоперационный контроль 

гликемии был независимым 

предиктором возрастания осложнений 

(11,4%) против группы тщательного 

контроля (2,4%) 

M. McGirt и соавт., 

2006 (511) 

ретроспективное 

исследование 

1201 пациент 

после каротидной 

эндартерэктомии 

послеоперационное 

введение инсулина 

было 

нестандартизованным 

нет данных 27 

многофакторный анализ продемон-

стрировал, что уровень предопера-

ционной гликемии более 200 мг/дл был 

независимым предиктором в 2,8, 4,3, 

3,3 раза повышенного риска инсульта/ 

транзиторной ишемической атаки, ИМ 

или смерти 
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Таблица 15. Влияние уровня гликемии в периоперационном периоде на клинические исходы (продолжение) 

Исследование, год Тип исследования Число пациентов Дизайн исследования 
Значение глюкозы 

мг/дл 

Пациенты с 

сахарным 

диабетом, % 

Основные результаты 

G. Gandhi и соавт., 

2005 (512) 

ретроспективное 

исследование  

409 

кардиохирургических 

пациентов 

нестандартизированное 

интраоперационное 

использование 

инсулина у 6% 

любые 

неблагоприятные 

события 141±37 

против отсутствия 

событий 127±25 

28,6 

 против 

 18 

многофакторный анализ продемон-

стрировал, что максимальные 

значения гликемии в предопера-

ционном периоде являются 

предикторами повышенной 

смертности; повышение на 20 мг/дл 

ассоциировалось с возрастанием 

неблагоприятных событий на 30% 

J. Krinsley, 2004 (513) 
ретроспективное 

исследование 

1600 пациентов 

хирургического 

профиля 

общепринятый 

контроль против 

стандартизованного 

протокола контроля 

гликемии 

традиционный 

152±93 против 

протокола 131±55 

16  

против  

18 

снижение смертности, почечной 

недостаточности и длительности 

пребывания в БИТ наблюдалось при 

использовании стандартизирован-

ного инсулинового протокола в 

сравнении с традиционной группой 

S. Hill и соавт., 2000 

(514) 

ретроспективное 

исследование 

2862 пациента после 

КШ 

нестандартизированное 

определение глюкозы 
79–653 31 

однофакторный анализ не выявил 

взаимосвязи между максимальным 

значением глюкозы и уровнем 

смертности 

J. Krinsley, 2003 (515) 
ретроспективное 

исследование 

1826 пациентов 

общехирургического 

профиля 

нестандартизированное 

определение глюкозы 

138 выживших 

против 172 умерших 
22 

прогрессивное увеличение госпи-

тальной смертности до 42,5% при 

возрастании гликемии до 300 мг/дл 

A. Furnary и соавт., 

2003 (516) 

ретроспективное 

исследование 

3554 пациента после 

КШ 

п/к введение инсулина 

против продленной в/в 

инфузии инсулина 

п/к 213±41 против 

в/в 177±30 
100 

продленная в/в инфузия инсулина 

была независимым предиктором 

выживаемости 

C. Estrada и соавт., 

2003 (517) 

ретроспективное 

исследование 

1574 пациента после 

КШ 

нестандартизированное 

определение глюкозы 

сахарный диабет 

214±47 против 

отсутствия диабета 

157±37 

35 

гипергликемия не была предик-

тором возрастающей смертности, 

однако ассоциировалась с 

ускоренным истощением ресурсов 

F. McAlister и соавт., 

2003 (518) 

ретроспективное 

исследование 

1574 пациента после 

КШ 

92% получали в/в 

инсулин согласно 

протоколу 

164-209 100 

гипергликемия была независимым 

предиктором неблагоприятных 

исходов 
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находящиеся более длительное время в БИТе, демонстрировали значительное 

снижение уровня осложнений и смертности. Глюкозо-инсулино-калиевая смесь 

также улучшала исходы у кардиохирургических пациентов при условии, что 

уровень гликемии хорошо контролировался (508), но не тогда, когда уровень 

гликемии контролировался недостаточно (509). Положительные эффекты 

применения глюкозо-инсулино-калиевой смеси для обеспечения кардиопротекции 

у кардиохирургических пациентов с нормогликемией сомнительны и не могут 

сравниться с применением инсулина для специфического контроля уровня 

гликемии (516). Роль интраоперационного контроля уровня гликемии с 

применением стандартизированного инсулинового протокола для контроля 

исходов изучалась в исследовании у пациентов с сахарным диабетом, перенесших 

КШ. Хотя послеоперационный уровень гликемии был сходным, было 

продемонстрировано снижение осложнений и смертности у пациентов с 

тщательным интраоперационным контролем уровня гликемии в сравнении с 

пациентами, чей уровень гликемии контролировался недостаточно хорошо (4 

последовательных измерения концентрации глюкозы в крови, превышающих 200 

мг/дл, несмотря на проводимую инсулинотерапию) (520). Ретроспективный 

анализ также определил интраоперационный уровень гликемии как независимый 

предиктор неблагоприятных исходов у кардиохирургических пациентов (512). 

Риск развития инсульта, ИМ и смерти независимо повышался в 3–4 раза при 

выявленной предоперационной гипергликемии (концентрация глюкозы свыше 

200 мг/дл) у пациентов, подвергшихся каротидной эндартерэктомии (511). Хотя 

клинические исследования демонстрировали неблагоприятные эффекты 

периоперационной гипергликемии, все же идеальная конечная цель и польза 

интраоперационного и послеоперационного контроля уровня гликемии у 

кардиохирургических больных недостаточно ясны. Результаты регрессионного 

анализа (510) свидетельствуют о том, что контроль уровня гликемии на уровне 

менее 150 мг/дл в периоперационном периоде может улучшать исходы и 

минимизировать риск развития тяжелой гипогликемии у пациентов, перенесших 

анестезию (521, 522). Американской коллегией эндокринологов недавно были 

опубликованы рекомендации, в которых указывается, что уровень гликемии 

натощак должен быть менее 11 мг/дл, максимальный уровень не должен 

превышать 180 мг/дл у госпитализированных пациентов, а также у пациентов, 

находящихся в блоке интенсивной терапии, уровень гликемии должен 

поддерживаться на уровне менее 110 мг/дл (522). Кроме того, было 

рекомендовано применение внутривенной терапии инсулином для осуществления 

контроля за гликемией в периоперационном периоде. 

 

9.  Периоперационное наблюдение 

Хотя огромное внимание уделяется предоперационной подготовке 

пациентов высокого риска, интра– и послеоперационный контроль возникновения 
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ишемии миокарда и ИМ, аритмий и венозных тромбозов должен также вести к 

снижению уровня осложнений. Послеоперационная ишемия миокарда является 

серьезным предиктором периоперационной смертности и редко сопровождается 

болевым синдромом (521). Поэтому она может проходить нелеченной до развития 

явных симптомов кардиальных осложнений. 

Диагностика периоперационного ИМ имеет ценность как для 

краткосрочных, так и для долгосрочных прогнозов. Традиционно 

периоперационный ИМ ассоциируется с 30–50% периоперационной смертностью 

и снижением долгосрочной выживаемости (42, 523–525). Следовательно, очень 

важно своевременно выявлять пациентов, перенесших ИМ в периоперационном 

периоде, и проводить агрессивную терапию, так как это может снизить 

краткосрочный и долгосрочный риск. 

 

9.1.  Интра-  и  послеоперационная катетеризации легочной артерии 

Рекомендации по периоперационной катетеризации легочной артерии: 

Класс IIb 

1. Применение катетеризации легочной артерии показано у пациентов с 

риском возникновения гемодинамических расстройств, которые успешно 

могут быть выявлены при использовании данной методики. Однако 

решение должно приниматься с учетом трех параметров: характера 

заболевания пациента, предстоящего хирургического вмешательства 

(интра- и послеоперационных водно-электролитных изменений) и 

практических обстоятельств (опыт применения катетеризации легочной 

артерии, интерпретации полученных результатов), поскольку неверная 

интерпретация данных при катетеризации легочной артерии может 

причинить вред (Уровень доказательности: B). 

 

Класс  III 

1. Рутинная периоперационная катетеризация легочной артерии не 

рекомендуется, особенно у пациентов с низким риском развития 

гемодинамических нарушений (Уровень доказательности: А). 
 

Катетеризации легочной артерии может позволить получить важную 

информацию для дальнейшего ведения пациента кардиологического профиля. 

Однако потенциальный риск возникновения осложнений и высокая стоимость при 

использовании катетера должны быть хорошо оценены. Практические 

рекомендации по катетеризации легочной артерии в качестве метода, 

используемого для оптимизации состояния пациентов в периоперационном 

периоде, разработаны и описаны (526, 527). В некоторых работах оцениваются 

преимущества использования катетера легочной артерии как в 

рандомизированных исследованиях, так и в ретроспективных. У пациентов с 

предшествующим ИМ, которым в периоперационном периоде и в течение 3 дней 
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после операции проводился интенсивный мониторинг с использованием катетера 

в легочной артерии, регистрировался более низкий уровень возникновения 

повторных ИМ, чем без его использования (523). Другие изменения, 

происходившие в изучаемый период, включали частое использование бета-

адренергической симпатической блокады. В особых случаях пациентам с 

выраженными симптомами СН в периоперационном периоде, у которых процент 

СН в послеоперационном периоде очень высок (35%), может быть полезен 

инвазивный гемодинамический мониторинг (114). 

Несмотря на большое количество работ, указывающих на преимущества 

катетеризации легочной артерии в периоперационном периоде у пациентов, 

подвергающихся некардиальным вмешательствам, относительно немного 

контролируемых исследований оценивают взаимосвязь между катетеризацией 

легочной артерии и клиническими исходами. Очевидность преимуществ от 

катетеризации легочной артерии в контролируемых исследованиях неясна, и 

крупные исследования демонстрируют потенциальную опасность при 

применении данного метода (528). Тем не менее, катетеризации легочной артерии 

может быть полезной у пациентов, относящихся к группе высокого риска. J. 

Berlauk с соавт. (449), сравнивая исходы при катетеризации легочной артерии за 

12 часов, за 3 часа перед операцией или без нее, установили, что в группе 

катетеризации легочной артерии было меньше интраоперационных 

неблагоприятных событий и послеоперационных кардиальных осложнений 

(p<0,05). Однако J. Bender с соавт. (450) не выявили снижения количества 

осложнений или смертельных случаев при рутинной катетеризации легочной 

артерии при случайно выбранных вмешательствах. В исследованиях с адекватным 

отбором пациентов не было выявлено отличий в возникновении кардиальных 

осложнений (ИМ или кардиальной смерти) (450, 529–532). В мета-анализе M. 

Poeze и соавт. (451) установили, что оптимизация гемодинамики у больных, 

находящихся в критическом состоянии, снижает смертность (ОР 0,75, 95% ДИ: 

0,62–0,90), когда все исследования были объединены. Этот эффект был 

характерен для снижения смертности и наблюдался у пациентов в исследованиях, 

специально посвященных оценке преимуществ периоперационного 

использования интервенций (ОР 0,66, 95% ДИ: 0,54–0,81). 

C. Polanczyk с соавт. представили исследование, основанное на наблюдении 

за 4059 пациентами в возрасте 50 лет и старше, подвергающихся обширным 

некардиальным вмешательствам, с ожидаемой продолжительностью пребывания 

в стационаре в течение 2 и более дней (533). Значительные кардиальные события 

имели место у 171 пациента (4,2%), то есть те кто перенес катетеризацию правых 

отделов сердца, имели в четыре раза большую частоту возникновения 

послеоперационных кардиальных событий (34 [15,4%] против 137 [3,6%]; 

р<0,001). В случайном анализе, проводимом у отобранных 215 пар пациентов, 

подвергавшихся и не подвергавшихся катетеризации правых отделов сердца, с 
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определением показаний и типа проводимого вмешательства, пациенты, 

перенесшие периоперационную катетеризацию правых отделов сердца, также 

имели повышенный риск послеоперационной застойной СН (ОР 2,9, 95% ДИ: 1,4–

6,2) и тяжелых некардиальных осложнений  (ОР 2,2, 95% ДИ: 1,4–4,9) (533). 

Рандомизированное многоцентровое клиническое исследование, 

проведенное в 1994 г. и направленное на изучение целенаправленной терапии с 

применением катетеризации легочной артерии у пожилых пациентов (3 или 4 

класс по АОА), подвергающихся обширным некардиальным вмешательствам, 

продемонстрировало отсутствие различий в выживаемости или частоте 

возникновения сердечно-сосудистых осложнений в сравнении с группой, 

получавшей стандартную терапию (у 77% был установлен центральный венозный 

катетер) (526). Несмотря на то что смертность и продолжительность койко-дня 

были сходны в обеих группах, все же в группе катетеризации легочной артерии 

выявлен более высокий уровень эмболии легочной артерии (0 случаев в 

стандартной группе против 8 случаев в группе катетеризации легочной артерии; 

р=0,004) (534).  

Периодическое анкетирование врачей и среднего медперсонала показывает, 

что интерпретация данных, получаемых при катетеризации легочной артерии, 

значительно разнится, что может приводить к большему количеству случаев 

послеоперационной застойной СН и большему потреблению жидкости в 

послеоперационном периоде, как показано в некоторых исследованиях. Эти 

данные позволяют рекомендовать пересмотр процесса аккредитации и обучения 

на практике (535–538). Информационно-методический комитет АОА недавно 

усовершенствовал практические рекомендации по катетеризации легочной 

артерии (526). Учитывая вышеописанные исследования и данные из 

нехирургических специальностей, где использование катетеризации легочной 

артерии не было благоприятным, решение о катетеризации легочной артерии 

должно быть тщательно обдумано с учетом потенциального вреда и пользы. 

 

9.2.  Интра- и послеоперационное мониторирование сегмента ST 

Класс IIa 

1. Интраоперационный и послеоперационный мониторинг сегмента ST 

может быть полезен у пациентов с диагностированной КБС или тех, кто 

подвергается вмешательствам на сосудах с применением 

компьютеризированного анализа сегмента ST, и, когда это возможно, 

используется для выявления ишемии миокарда в течение 

периоперационного периода (Уровень доказательности: B). 

 

Класс IIb 

1. Интраоперационный и послеоперационный мониторинг сегмента ST 

может быть обоснован у пациентов с одним или несколькими факторами 
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риска КБС, подвергающихся некардиальным вмешательствам (Уровень 

доказательности: B). 

 

Наличие интраоперационных и послеоперационных изменений сегмента ST 

ассоциировалось с сердечно-сосудистыми осложнениями и смертностью у 

пациентов из группы высокого риска, подвергающихся некардиальным 

вмешательствам. Большинство современных операционных палат и блоков 

интенсивной терапии оснащено мониторами, которые осуществляют анализ 

изменений сегмента ST в режиме реального времени. Многочисленные 

исследования продемонстрировали ограниченные возможности врачей в 

интерпретации значительных изменений сегмента ST в сравнении с 

компьютеризированным анализом. Компьютеризированный мониторинг 

отклонений сегмента ST превосходит эффективность при визуальной 

интерпретации в распознавании изменений сегмента ST. Так как алгоритмы 

измерения смещений сегмента ST индивидуальны, вариабельность в точности 

различных мониторов оценивалась в некоторых исследованиях путем проведения 

сравнения с анализом стандартной холтеровской записи не в режиме реального 

времени (539–541). Мониторы, регистрирующие отклонения сегмента ST, имели 

среднюю чувствительность и специфичность в 74% (от 60% до 78%) и 73% (от 

69% до 89%) соответственно в сравнении с холтеровским ЭКГ-мониторированием 

(540). Были выявлены некоторые факторы, которые снижали точность мониторов, 

и они обсуждались отдельно. К тому же система отведений, регистрирующая 

эпизоды ишемии в отведениях II и V5, выявила только 80% всех эпизодов, 

зарегистрированных на ЭКГ в 12 отведениях в 1 исследовании (542), тогда как 

другое исследование показало, что наиболее чувствительным было отведение V4 

(83,3%) (543). 

Практически все исследования, выявляющие прогностическую ценность 

интраоперационных и послеоперационных изменений сегмента ST, были 

выполнены с помощью амбулаторных электрокардиографов. Использую 

ретроспективный анализ, исследователи выявили послеоперационные изменения 

сегмента ST, указывающие на ишемию миокарда, преимущественно депрессию 

сегмента SТ, являющуюся независимым предиктором периоперационных 

сердечно-сосудистых событий у пациентов высокого риска, подвергавшихся 

некардиальным вмешательствам в разнообразных исследованиях с изменением 

продолжительности (более чем 30 мин продолжительность одного эпизода или 

более 2 ч совокупная продолжительность в различных исследованиях), что тесно 

ассоциируется с возрастанием риска (42, 71, 288, 544, 545). В анализе 

исследований, в который было включено более чем 2400 пациентов между 1990 и 

2003 г., G. Landesberg описал чувствительность периоперационной ишемии в 

качестве предиктора послеоперационных сердечно-сосудистых событий от 55% 

до 100%; специфичность была 37–85%, позитивная прогностическая ценность 
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составила 7–57%, негативная прогностическая ценность равнялась 89–100%, а 

относительный риск возникновения послеоперационных сердечно-сосудистых 

событий, включающих смерть, у пациентов располагался между 2,2% и 73% 

(546). Послеоперационные изменения сегмента ST являлись предикторами плохой 

долгосрочной выживаемости у пациентов в группе высокого риска (288, 524). 

В группе пациентов старше 45 лет с 1 фактором риска без диагноза КБС 

наличие интра- и послеоперационных изменений сегмента ST не ассоциировалось 

с ишемическими изменениями при выполнении стресс-теста или возникновением 

сердечно-сосудистых событий в течение года (547). Общее количество пациентов 

было небольшим, что может ограничить возможность для обобщения этих 

данных. 

Интраоперационные изменения сегмента ST могут происходить в группе 

больных с низким риском. Депрессия сегмента ST была зарегистрирована во 

время кесарева сечения у здоровых пациенток (548, 549). Так как эти изменения 

не ассоциировались с региональными нарушениями движения стенки сердца при 

прекардиальной эхокардиографии, у пациентов с низким риском подобные 

изменения сегмента ST могут не свидетельствовать об ишемии миокарда и КБС. 

Таким образом, несмотря на существование данных о том, что мониторинг 

сегмента ST позволяет выявить ишемию, не было проведено исследований, 

направленных на изучение исходов, если терапия базировалась на результатах 

мониторинга сегмента ST. Однако общим является мнение, что раннее начало 

терапии, например, лечение тахикардии, может приводить к снижению уровня 

сердечно-сосудистых осложнений. 

 

9.3.  Наблюдение за периоперационным инфарктом миокарда 

Класс I 

1. Исследование уровня тропонина в послеоперационном периоде 

рекомендовано у пациентов с изменениями на ЭКГ или с болями в 

грудной клетке, характерными для острого коронарного синдрома 

(Уровень доказательности: С). 

 

Класс IIb 

1. До конца не установлена необходимость в измерении уровня тропонина в 

послеоперационном периоде у клинически стабильных пациентов, 

перенесших вмешательства на сосудах и операции умеренного риска 

(Уровень доказательности: С). 

 

Класс III 

1. Послеоперационное исследование уровня тропонина не рекомендовано у 

пациентов в стабильном состоянии, подвергшихся вмешательствам с 

низким риском (Уровень доказательности: С). 
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Во многих исследованиях оценивались предикторы периоперационного 

ИМ. Наличие клинических данных за поражения коронарных артерий или 

периферических сосудов ассоциируется с возрастанием риска периоперационного 

ИМ. Факторы, способствующие повышению риска периоперационного ИМ, 

обсуждались ранее. Учитывая возрастание риска краткосрочной и долгосрочной 

смертности при периоперационном ИМ, крайне важна точная и тщательная 

диагностика. 

Периоперационный ИМ может быть диагностирован по клинической 

симптоматике, регистрации повторных ЭКГ, специфическим биомаркеров; 

сравнении вентрикулографических данных до и после операции, проведении 

радиоизотопных или магнитно-резонансной томографии, специфичных к некрозу 

миокарда, либо при аутопсии. Критерии, используемые для диагностики ИМ, 

варьируются в различных исследованиях не только по уровню кардиальных 

биомаркеров, детерминирующих патологию, но также по частоте их повторения 

после некардиального вмешательства. Уровень кардиальных биомаркеров в 

постинфарктном периоде представлен типичным снижением или повышением, 

что отличается у различных биомаркеров. При ежедневном анализе можно 

пропустить повышение кардиальных биомаркеров (таких, как КФК-МВ) и, таким 

образом, недооценить периоперационный ИМ. ЭКГ-критерии, используемые для 

диагностики ИМ, могут различаться не только в оценке зубца Q, но также в 

интерпретации величины смещений сегмента ST и зубца Т, которые 

определяются как патологические изменения. При анализе кардиальных 

биомаркеров существует достаточное количество методов определения уровня 

КФК-МВ, тропонина I и в меньшей степени тропонина Т. КФК-МВ может 

высвобождаться из некардиальных источников у пациентов, страдающих 

ишемическими поражениями конечностей или подвергающихся вмешательствам 

на аорте, входящих в группу высокого риска периоперационного развития ИМ. К 

тому же источниками высвобождения и поступления в циркуляцию КФК-МВ 

могут быть различные ткани организма, например, пищеварительный тракт. 

Почечная недостаточность может оказывать влияние на правильность 

определения ферментов вследствие снижения специфичности метода. 

Использование анализа тропонина T и тропонина I имеет более высокую 

специфичность (550–555). 

Все в большем количестве исследований изучаются клинические исходы с 

использованием протокол-специфичных критериев относительно возникновения 

периоперационного ИМ после некардиальных вмешательств. Вопрос наблюдения 

за возникновением периоперационного ИМ был рассмотрен в 2005 году, и был 

предложен перечень критериев (126). M. Charlston с соавт. (556) в своей работе 

описали 232 пациента, в большинстве своем страдающих СД и АГ, которые 

перенесли некардиальные вмешательства. В течение 6 послеоперационных дней 

проводились исследования КФК-МВ и регистрировалась ЭКГ. Частота 
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возникновения ИМ значительно варьировала в зависимости от вида используемых 

диагностических критериев. Стратегия регистрации ЭКГ непосредственно после 

вмешательства и в первые 2 дня послеоперационного периода оказалась 

высокочувствительной. В двух исследованиях продемонстрировано 

прогностическое значение использования ЭКГ в 12 отведениях в 

послеоперационном периоде. S. Rinfret с коллегами, исследуя ту же группу 

пациентов, что описывалась ранее в исследовании T. Lee с соавт. (553), 

проанализировали информацию, полученную при выполнении ЭКГ в 

послеоперационном периоде в палате наблюдения (557). Из 3750 исследуемых 

пациентов 7,5% имели значительные изменения ЭКГ. Значительные изменения 

ЭКГ включали в себя подъем и депрессию сегмента ST, изменения зубца Т. 

Наличие этих изменений ассоциировалось с повышением уровня больших 

кардиальных осложнений в 2,2 раза, увеличением их частоты с 1,9% у пациентов 

без указанных симптомов до 6,7% у пациентов с их наличием (p<0,001). 

Возрастание показателей сохранялось, когда авторами проводилась 

стратификация по Revised Cardiac Risk Index (4). Действительно, относительный 

риск неблагоприятных событий, сопутствующий изменениям на ЭКГ, был выше в 

группе низкого риска, увеличение числа неблагоприятных событий более чем в 4 

раза сравнивалось с двухкратным увеличением в группе высокого риска. B. 

Bottinger с коллегами (558) оценивали значимость ЭКГ в 12 отведениях, 

записанной через 15 мин, 20, 48, 72 и 84 часа в послеоперационном периоде у 55 

пациентов. В исследование были включены пациенты, перенесшие операции, 

потребовавшие более 1 часа анестезии, с КБС в анамнезе или имевшие 2 фактора 

риска сердечно-сосудистых заболеваний. Из 55 пациентов 19 имели ишемию в 

периоперационном периоде и 2 потребовалась катетеризация сердца. 

Ишемические изменения на ЭКГ были зарегистрированы у 24 пациентов, у 88% 

из которых указанные изменения были выявлены впервые при 

послеоперационном обследовании. Кроме того, ранние изменения на ЭКГ 

совпадали с выявленными кардиальными биомаркерами, свидетельствовавшими о 

повреждении миокарда. 

Стратегии, включавшие в себя последовательные исследования уровня 

КФК-МВ, имели более высокую частоту ложноположительных результатов (то 

есть более низкую специфичность) без высокой чувствительности. Для сравнения: 

S. Rettke с соавт. сообщили, что общая выживаемость была связана со степенью 

увеличения КФК-МВ у 348 пациентов, подвергшихся вмешательствам по поводу 

аневризмы брюшного отдела аорты, более высокий уровень фермента 

ассоциировался с худшей выживаемостью (559). R. Yeager с соавт. оценивали 

прогностическую значимость периоперационного ИМ у 1561 пациента с 

обширными сосудистыми вмешательствами (525). Эти авторы показали, что 

случаи возникновения ИМ в последующем периоде и необходимость выполнения 

реваскуляризации коронарных артерий были значительно выше у пациентов, 
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имевших периоперационный ИМ, за исключением подгруппы, в которой 

выявлялось повышение уровня КФК-МВ без изменений на ЭКГ или сердечно-

сосудистых симптомов. 

В последнее десятилетие диагностика повреждений миокарда стала более 

чувствительной при использовании кардиальных биомаркеров. Определение 

уровня тропонина Т или I способствовало диагностированию повреждения 

миокарда с минимальными повреждениями. Из-за прироста чувствительности 

порог определения ИМ снижается, а частота возрастает (288). Основываясь на 

чувствительности, многие исследования выполняются для определения уровня 

тропонина, предоставляющего важную прогностическую информацию. 

В крупном скрининговом исследовании T. Lee с соавт. оценивали уровень 

тропонина Т у 1175 пациентов, подвергавшихся некардиальным хирургическим 

вмешательствам (553). Тропонин Т исследовался в послеоперационном периоде в 

палате наблюдения и по утрам в течение 2 последующих дней. В этой группе 

пациентов ИМ был диагностирован в 1,4% случаев (n=17) при использовании 

ЭКГ-диагностики и анализе КФК-МВ. Уровень тропонина Т был повышен у 87% 

пациентов с ИМ и у 16% без него. 

E. Martinez с коллегами исследовали 467 пациентов высокого риска, 

подвергавшихся некардиальным вмешательствам (560). Диагностика 

повреждения миокарда проводилась с учетом исследования биомаркеров вместе с 

изменениями на ЭКГ в 12 отведениях в послеоперационном периоде либо с 1–3 

клиническими симптомами, развившимися после ИМ (боли в грудной клетке, 

диспноэ или необходимость в гемодинамической поддержке). Процент 

возникновения ИМ был 9,0% по критериям оценки тропонина I, больше или 

равном 2,6 нг/мл, 19% при значении тропонина I, больше или равном 1,5 нг/мл, 

13% при оценке КФК-МВ в абсолютных значениях и 2,8% при оценке в 

процентах. Если при наблюдении  тропонин I был более или равен 2,6 нг/мл, то он 

использовался для выявления ИМ, и тогда стратегия с наибольшей 

диагностической результативностью была на 1, 2 и 3 послеоперационные сутки. 

Структура возрастания кардиально-специфичного тропонина также может 

быть важна. Y. Le Manach с коллегами выполняли исследование тропонина I 

после операций на брюшном отделе аорты у 1136 пациентов с целью улучшения 

выявления ИМ и оценки времени возникновения послеоперационного ИМ 

(тропонин I больше или равен 1,5 нг/мл) или повреждения миокарда (тропонин I 

меньше 1,5 нг/мл) (561). Патологическое изменение значения тропонина I было 

выявлено у 163 пациентов (14%), 106 (9%) из которых имели повреждение 

миокарда и 57 (5%) имели периоперационный ИМ. У 34 (3%) пациентов 

возникновению ИМ в периоперационном периоде предшествовал длительный 

(более 24 ч) период повышения тропонина I (поздний периоперационный ИМ), у 

21 (2%) пациента повышение уровня тропонина I длилось менее 24 часов (ранний 

периоперационный ИМ). Авторы заключили, что патологические, но низкие 
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значения тропонина I ассоциируются с увеличением смертности и могут 

приводить к периоперационному ИМ в отсроченном периоде. 

Приведенные данные выдвигают на первый план трудности применения 

кардиоспецифичного тропонина для дифференциальной диагностики 

повреждения миокарда и ИМ. Различия в оценке ИМ основаны на определении 

уровня тропонина, и другие исследования указывают на существование слабых 

связей между повышенным уровнем кардиоспецифичного тропонина и 

послеоперационными изменениями на ЭКГ (562). Известно, что треть коронарных 

ишемических событий происходит в дистальных участках с некритичным 

стенозом, а также то, что наличие критического стеноза необязательно в 

патогенезе ИМ (289). Хотя выраженность атеросклероза коронарных артерий, 

которая определяется как количество сосудов с гемодинамически значимыми 

стенозами, является предиктором частоты периоперационного ИМ, но в то же 

время индивидуальные стенотические поражения не являются предикторами 

(563). 

Исследования, посвященные определению прогностической ценности 

повышения кардиоспецифичного тропонина в послеоперационном периоде для 

определения долгосрочных исходов, были противоречивыми. Исследования 

показали, что повышение кардиоспецифичного тропонина в послеоперационном 

периоде ассоциировалось с повышением сердечно-сосудистой смертности и 

осложнений в течение 30 дней (564, 565), 6 мес (554, 566), 1 года (567) и более 1 

года (565, 568). Однако другие исследования не выявили связи с ближайшими и 

отдаленными сердечно-сосудистыми исходами (569), также нет исследований, 

продемонстрировавших взаимосвязи с другими временными сроками.  

На основании доступных литературных данных можно сделать вывод, что 

рутинное исследование уровня кардиоспецифичного тропонина наилучшим 

образом подходит для выявления пациентов с острым ИМ и без него. Более того, 

исследования повышенного уровня кардиоспецифичного тропонина как 

последовательно ассоциируются с неблагоприятными сердечно-сосудистыми  

исходами в любые временные сроки, так и обеспечивают понимание влияния 

эффектов лечения на исходы у пациентов с повышенным уровнем 

кардиоспецифичного тропонина. Хотя известно, что повышение уровня 

кардиоспецифичного тропонина наиболее характерно для пациентов с клинически 

выраженной КБС, роль реваскуляризации у пациентов с повышенным уровнем 

кардиоспецифичного тропонина, исключая другие проявления ИМ, остается не 

ясной. До тех пор пока каждый из этих исходов не будет определен, рутинное 

исследование кардиоспецифичного тропонина не рекомендуется. 

Периоперационное наблюдение за острым коронарным синдромом с 

применением рутинной ЭКГ и определением сывороточных кардиоспецифичных 

биомаркеров не обязательно у пациентов с низким клиническим риском, 

подвергающихся вмешательствам низкого риска. 
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Дальнейшее изучение оптимальной стратегии наблюдения и диагностики 

периоперационного ИМ обязательно. Основываясь на имеющихся данных, у 

пациентов с недиагностированной КБС наблюдение должно ограничиваться теми, 

у кого появляются  периоперационные симптомы сердечно-сосудистой 

дисфункции. У пациентов с высоким или умеренным клиническим риском с 

диагностированной или предполагаемой КБС, а также у тех, кто подвергается 

хирургическим вмешательствам высокого и умеренного риска, использование 

ЭКГ в качестве основного метода исследования непосредственно после операции 

и ежедневно в течение первых 2 дней представляется наиболее экономически-

эффективной стратегией. Использование определения уровня 

кардиоспецифичного тропонина как дополнения к диагностике оправданно у 

пациентов с выраженной симптоматикой. Дополнительное изучение данной 

проблемы необходимо для выявления связи клинических исходов в отдаленном 

периоде с уровнем изолированного повышения кардиоспецифичного тропонина. 

 

9.4. Аритмии и нарушения проводимости в послеоперационном периоде 

Аритмии в послеоперационном периоде часто связаны с некардиальными 

проблемами, такими как инфекция, метаболические нарушения и гипоксия. 

Подходы к ведению пациентов с послеоперационными тахикардиями 

различаются в зависимости от типа механизма их возникновения. Если у пациента 

развилась непрерывная, регулярная тахикардия с узкими комплексами, которые 

характерны для ре-энтри тахикардии из АВ-соединения или реципрокной AВ-

тахикардии, такая тахикардия почти всегда может быть купирована вагусными 

приемами (проба Вальсальвы или массаж каротидного синуса) либо 

внутривенным введением аденозина. Большинство антиаритмических  препаратов 

(особенно бета-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, антиаритмики 

1а или 1с классов) могут использоваться для профилактики рецидивов в 

послеоперационном периоде. Несколько различных подходов обычно 

рекомендованы для лечения фибрилляции и трепетания предсердий. Начальные 

подходы к ведению пациентов в основном включают внутривенное 

использование дигоксина, дилтиазема или бета-адреноблокаторов с целью 

замедления желудочкового ритма. Среди указанных трех типов препаратов 

гликозиды наименее эффективны, а бета-адреноблокаторы наиболее эффективны 

для контроля желудочкового ответа при фибрилляции предсердий (438). К тому 

же преимущество бета-адреноблокаторов в том, что они показаны для ускорения 

конверсии послеоперационных суправентрикулярных аритмий в синусовый ритм 

в сравнении с дилтиаземом (439). Электроимпульсная терапия 

фибрилляции/трепетания предсердий, как правило, не рекомендована у пациентов 

без симптоматики либо с минимальными проявлениями, пока проводится 

медикаментозная терапия основного заболевания, что часто приводит к 

восстановлению синусового ритма. Также маловероятно, что кардиоверсия может 
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привести к восстановлению синусового ритма на продолжительный срок, если не 

скорригировано основное патологическое состояние. Электролитные сдвиги, 

особенно гипокалиемия и  гипомагниемия, могут уменьшать периоперационную 

частоту и риск аритмий, хотя быстрое насыщение калием у пациентов без 

выраженной симптоматики перед операцией может ассоциироваться с большим 

риском, нежели пользой (570–573). Моно– и политопная экстрасистолия 

желудочков не требует терапии. Частая желудочковая экстрасистолия или 

пробежки желудочковой тахикардии могут потребовать терапии, если они 

проявляются симптомами либо влияют на гемодинамику. Пациентам с 

ишемической и неишемической кардиомиопатией, особенно с фракцией выброса 

менее 35%, диагностированной СН и неустойчивой желудочковой тахикардией в 

периоперационном периоде, может быть полезна имплантация кардиовертера-

дефибриллятора для профилактики внезапной кардиальной смерти (обследование 

у электрофизиолога может быть показано) (574–576). Желудочковые аритмии 

могут быть чувствительны к внутривенному введению бета-адреноблокаторов, 

лидокаина, прокаинамида и амиодарона (374, 577–579). Электроимпульсная 

терапия должна применяться при устойчивых суправентрикулярных и 

желудочковых аритмиях, влияющих на гемодинамику. 

Брадиаритмии, возникающие в послеоперационном периоде, обычно 

вторичны, их причинами могут послужить применение определенных препаратов, 

электролитный дисбаланс, гипоксемия или ишемия. В экстренных ситуациях 

многие брадиаритмии чувствительны к внутривенному введению атропина, 

некоторые к внутривенному введению аминофиллина. Брадиаритмии, 

возникающие в результате дисфункции синусового узла, особенно нарушения 

проводимости, такие как полная поперечная блокада, чувствительны к временной 

или постоянной трансвенозной стимуляции. Показания те же, что и для 

имплантации постоянного ЭКС. 

 

10.  Послеоперационное и долгосрочное ведение больных 

Достижения в оценке периоперационного риска, хирургических и 

анестезиологических методиках, улучшения в проведении медикаментозной 

терапии способствуют снижению частоты возникновения сердечно-сосудистых 

осложнений при выполнении некардиальных вмешательств. Адекватная терапия, 

снижающая частоту сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с КБС, 

включает применение бета-адреноблокаторов, антитромбоцитарных препаратов, 

статинов и модификаторов ренин-ангиотензиновой системы (ингибиторы АПФ 

или блокаторы ренин-ангиотензина), неинвазивная оценка коронарной анатомии 

и выборочное использование реваскуляризации коронарных артерий приводят к 

снижению процента периоперационного ИМ и смертности в сравнении с 

исходами предыдущих десятилетий (580). 
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Несмотря на очевидный прогресс, сердечно-сосудистые осложнения 

представлены наиболее полно, так же как и большинство излечимых 

неблагоприятных последствий некардиальной хирургии. У тех пациентов, 

которые перенесли симптомный ИМ, отмечено возрастание риска смертности 

после операции, достигающей 40–70% (581). Из-за довольно серьезных 

последствий перенесенного ИМ ведение таких больных должно быть продолжено 

после оценки риска в послеоперационном периоде. Как описано в предыдущей 

главе, изменения на ЭКГ, позволяющие заподозрить ИМ, недостаточны для 

прогнозирования исходов. Таким образом, послеоперационное ведение пациента 

является активным процессом, который требует активного участия. 

 

10.1.  Инфаркт миокарда: наблюдение и лечение 

В отличие от клинически не выраженного повышения уровня тропонина, 

разрыв атеросклеротической бляшки коронарной артерии, который приводит к 

тромботической окклюзии коронарной артерии, требует немедленного 

вмешательства. Среди подходящих пациентов экстренная реперфузионная 

терапия является краеугольным камнем в лечении (582). Фибринолитическая 

терапия заметно снижает смертность, когда проводится у пациентов с ИМ, 

который не связан с хирургическим лечением. Однако из-за высокого риска 

развития кровотечения в зоне операции пациенты, недавно перенесшие 

хирургическую операцию, должны быть исключены из всех исследований по 

фибринолитической терапии, и недавнее хирургическое вмешательство, как 

правило, является абсолютным противопоказанием для проведения 

фибринолитической терапии. Если фибринолитическая терапия показана 

пациенту для лечения жизнеугрожающей ТЭЛА через короткое время после 

некардиального вмешательства, доза фибринолитического препарата, как 

правило, снижается и он вводится через больший интервал времени, чем в 

стандартной ситуации при лечении острого ИМ (583, 584). Немедленная 

коронарная ангиопластика сравнивалась с фибринолитической терапией в 

лечении острого ИМ (585), но более важен тот факт, что риск кровотечения в 

месте операции был ниже при ангиопластике в сравнении с фибринолитической 

терапией. Только в одном небольшом исследовании (586) оценена роль срочной 

ангиографии и ангиопластики у 48 пациентов, принимавших аспирин и гепарин 

внутривенно, подвергшихся срочной коронарографии и ЧКВ. В этом 

исследовании указывается, что подобная стратегия реально осуществима и может 

быть полезной. Однако время до начала реперфузии является критическим 

фактором, влияющим на клинические исходы при остром ИМ  и любая надежда 

на благоприятный исход у пациентов с острым ИМ в периоперационном периоде 

с острой коронарной окклюзией оправдана, если коронарография и 

реваскуляризация выполнены в ближайший период (в течение 12 часов от начала 

появления симптоматики) (586, 587). К тому же подобные вмешательства с целью 
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реперфузии не должны выполняться рутинно по экстренным показаниям у 

пациентов, у которых ИМ не связан с возникновением острой коронарной 

окклюзии. Например, в случаях, когда нарастающее повреждение миокарда у 

пациентов связано с послеоперационной тахикардией или гипертензией, 

снижение сердечного выброса или кровяного давления вероятно более полезно и 

значительно снижает риск. Более того, из-за необходимости в периоперационной 

антикоагулянтной и антитромбоцитарной терапии польза реваскуляризации 

должна быть взвешена с учетом риска послеоперационного кровотечения и 

решение при определении показаний должно приниматься индивидуально. 

Хотя реперфузионная терапия важна для ведения пациента с острым ИМ с 

подъемом сегмента ST, акцент, сделанный на нее, не должен умалять значения 

фармакологических методик, которые также очень важны и, как было показано, 

снижают частоту неблагоприятных событий у подобных пациентов, так же как и у 

пациентов с ОКС без подъема сегмента ST. Терапия аспирином, бета-

адреноблокаторами и и-АПФ полезна для пациентов с низкой фракцией выброса 

или предшествующим ИМ независимо от того, будет ли пациент быстро взят в 

катетеризационную лабораторию (49). Большой обзор по лечению острого ИМ с 

подъемом сегмента ST можно найти в Рекомендациях АКК/ААС по ведению 

пациентов с острым ИМ с подъемом сегмента ST (49). Хотя эти рекомендации не 

предназначены для пациентов с постоперационным ИМ, тем не менее, они 

подходят и для таких пациентов высокого риска. Подобным образом 

Рекомендации АКК/ААС по лечению нестабильной стенокардии и ИМ без 

подъема сегмента ST представляют важные схемы по ведению больных с 

данными состояниями в послеоперационном периоде (187). 

В подходе к ведению пациентов в отдаленном послеоперационном периоде 

в первую очередь нужно принимать во внимание то, что возникновение 

интраоперационного нефатального ИМ несет значительный риск для 

возникновения кардиальных событий в будущем, которые часто приводят к 

сердечно-сосудистой смертности (524, 589). У пациентов, перенесших ИМ в 

периоперационном периоде, должна оцениваться функция ЛЖ перед их выпиской 

из стационара и предписана стандартная медикаментозная терапия для 

постинфарктных пациентов согласно Рекомендациям АКК/ААС по ведению 

пациентов с острым ИМ с подъемом сегмента ST (49). Данные Рекомендации 

АКК/ААС по постинфарктному обследованию у таких пациентов необходимо 

начать выполнять максимально быстро после операции. Использованию 

фармакологических стресс-тестов (590) или тестов с физической нагрузкой (если 

это возможно) также должен отдаваться приоритет при стратификации риска у 

пациентов, чтобы определить тех, кому показана коронарная реваскуляризация. 

Во всех случаях оценку и управление осложнениями и факторами риска, таких 

как стенокардия, СН, артериальная гипертензия, гиперлипидемия, курение, 

сахарный диабет, и другой кардиальной патологии необходимо начинать перед 
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выпиской из стационара. Также важно сообщать новые данные по кардиальному 

статусу и рискам, выявленные при обследовании, врачам и персоналу, которые в 

дальнейшем будут осуществлять наблюдение и уход за пациентом. 

 

10.2.  Ведение пациентов в отдаленном периоде 

Несмотря на то, что во время выполнения некардиальных вмешательств 

возникает период повышенного кардиального риска, врачи должны использовать 

возможность для обеспечения адекватной лекарственной терапии в этом периоде. 

Действительно, необходимость в сосудистых вмешательствах указывает на 

высокий сердечно-сосудистый риск. В исследовании, в которое было включено 

1404 пациента с критической ишемией нижних конечностей, и в котором 

изучалось возможное благоприятное влияние молекулярной терапии на снижение 

неудач при шунтировании, была зарегистрирована 16% смертность в течение года 

(415). Медикаментозная терапия не проводилась у многих пациентов в начале 

исследования: 33% не получали антитромбоцитарную терапию, 54% – 

гиполипидемическую терапию и 52% не назначалась терапия бета-

адреноблокаторами. 

Другие факторы риска могут обеспечивать дополнительные 

прогностические данные. В исследовании пациентов, подвергшихся сосудистым 

вмешательствам и находившихся под наблюдением в течение 40–48 мес, 

кардиальные события случались значительно чаще у пациентов со сниженной 

фракцией выброса ЛЖ (менее 35% или 40%), а также у тех, у которых выявлялась 

как минимум умеренная зона ишемии миокарда при дипиридамоловой пробе (589, 

591). Следовательно, периоперационный сердечно-сосудистый риск представляет 

самую  наглядную, но не самой большую часть заболеваемости и смертности, 

которая может быть уменьшена при соблюдении рекомендаций по 

медикаментозной терапии. 

Данное наблюдение должно побудить нас к более пристальному вниманию 

к оценке клинических исходов в периоперационном периоде, особенно в 

контексте сосудистой хирургии. В недавно опубликованных Рекомендациях 

АКК/ААС по ведению пациентов с заболеваниями периферических артерий 

указано, что лечение статинами должно снижать  уровень липопротеидов низкой 

плотности менее 100 мг/дл, уровень АД должен быть ниже 140/90 мм. рт. ст., 

прекращено табакокурение, проводиться антитромбоцитарная терапия, что было 

признано рекомендациями Класса I (592). Проведение медикаментозной терапии 

в стационаре ассоциируется с хорошим клиническим эффектом (593), что делает 

раннее начало лечения предпочтительным. 

У других некардиальных хирургических пациентов ясно, что оценка 

периоперационного клинического риска, проводимая с помощью клинических 

критериев, фракции выброса ЛЖ, коронарографии, визуализации миокардиальной 

перфузии при дипиридамоловой пробе, стресс-ЭхоКГ с добутамином, несет 
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информацию относительно долгосрочного кардиального риска у пациентов. 

Сердечно-сосудистая смертность в послеоперационном периоде возрастает при 

высоком клиническом риске, сниженной фракции выброса ЛЖ (менее 35%), 

многососудистой КБС, нарушениях миокардиальной перфузии или 

множественных ишемических зонах, выявленных при стресс-ЭхоКГ с 

добутамином. Другие исследования (41, 276, 594) также подтверждают ценность 

полуколичественного анализа миокардиальной перфузии, когда эти исследования 

используются для прогнозирования кардиальных событий в будущем. Все эти 

исследования способны объединять оценку миокардиальной ишемии и функции 

ЛЖ в более значимый клинический индекс; однако размер ишемии или снижение 

функции ЛЖ обеспечивают лучший уровень прогностической достоверности в 

отношении кардиальных событий в будущем (208, 261, 595). Более того, 

нормальные или близкие к нормальным значениям результаты стресс-тестов 

предполагают относительно низкий риск, но прогностическая точность 

патологических состояний значительно повышается при определении 

прогрессивного градиента для патологии. 

Одним словом, показания для дополнительных исследований и тестов у 

послеоперационных пациентов зависят от их индивидуальных особенностей. 

Важно, чтобы персонал, осуществляющий наблюдение и уход за больным в 

длительном послеоперационном периоде, владел полной информацией обо всей 

сердечно-сосудистой патологии или факторах риска КБС, выявленных в 

периоперационном периоде. 

 

11.  Заключение 

Для успешной периоперационной оценки и ведения пациентов с высоким 

кардиальным риском, подвергающихся некардиальным вмешательствам, 

необходима тщательная коллективная работа и взаимодействие между хирургом, 

анестезиологом, медперсоналом, обеспечивающим уход, и консультантом. В 

общем, показания для кардиальных исследований и лечения схожи с таковыми у 

больных нехирургического профиля, но их реализация зависит от нескольких 

факторов и соображений, включая срочность некардиального вмешательства и 

связанные с пациентом факторы. Использование инвазивных и неинвазивных 

исследований в периоперационном периоде должно быть ограничено и 

применяться в тех ситуациях, когда результаты таких тестов могут, безусловно, 

повлиять на тактику ведения пациента. В заключение, для многих пациентов, 

подвергающихся некардиальным вмешательствам, предоставляется первая 

возможность получить адекватную оценку краткосрочного и долгосрочного 

кардиального риска. Таким образом, консультанты наилучшим образом 

способствуют получению пациентами рекомендаций, направленных на снижение 

непосредственного периоперационного кардиального риска, так же как и оценку 

необходимости дальнейших стратификации послеоперационного риска и 
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вмешательств, направленных на модификацию факторов коронарного риска. 

Последующие исследования должны быть направлены на определение ценности 

рутинной профилактической медикаментозной терапии против более обширных 

диагностических исследований и вмешательств. 

 

12. Сердечно-сосудистый риск при некардиальных операциях: 

вопросы, требующие дальнейшего изучения 

Значительный прогресс был достигнут в оценке периоперационных рисков 

у некардиальных хирургических больных. K. Eagle с соавт. установили, что 

пациенты, подвергающиеся вмешательствам низкого риска, маловероятно могут 

получить пользу от КШ перед операциями низкого риска, однако пациентам с 

многососудистыми поражениями и тяжелой стенокардией, подвергающимся 

вмешательствам высокого риска, может быть полезна реваскуляризация перед 

некардиальным вмешательством (142). Необходимо провести исследования, 

которые выявят специфичный контингент пациентов, у которых коронарная 

реваскуляризация перед предстоящим вмешательством снижает вероятность 

периоперационного ИМ и ИМ в отдаленном периоде, а также смертность. 

Наиболее эффективная методика коронарной реваскуляризации в 

предоперационном периоде и ценность полной реваскуляризации в настоящее 

время неизвестны.  

Польза кардиальных исследований и оценки рисков в предоперационном 

периоде, особенно у пациентов с диагностированной КБС, доказана; неизвестной 

остается экономическая эффективность и ценность различных методов 

кардиальных исследований для снижения уровня кардиальных осложнений. 

Ожидаются дальнейшие исследования по данной проблеме. Применение 

различных схем терапии бета-адреноблокаторами у пациентов, подвергающихся 

обширным сосудистым операциям, экономически эффективно в краткосрочной 

перспективе (286), однако эффективность и экономическая целесообразность 

различных медикаментозных схем лечения для отдельных групп пациентов 

(например, значение применения бета-адреноблокаторов у пациентов с 

отрицательным результатом стресс-теста) неизвестны. 

Интраоперационное и послеоперационное использование мониторирования 

сегмента ST может быть полезным при наблюдении за пациентами с 

диагностированной КБС или у тех, кто подвергается сосудистым вмешательствам 

с компьютеризированным анализом сегмента ST, данный вид мониторинга может 

быть показан у пациентов с одним или несколькими факторами риска КБС, 

подвергающихся некардиальным вмешательствам. Хотя исследование уровня 

тропонина в послеоперационном периоде рекомендовано у пациентов с 

изменениями на ЭКГ или болями в грудной клетке, характерными для ОКС, 

использование данного исследования недостаточно представлено у клинически 

стабильных пациентов, подвергающихся сосудистым вмешательствам и 
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вмешательствам, относящимся к умеренному риску. Эффективность 

мониторирования для выявления миокардиальной ишемии и ИМ, особенно роль 

мониторинга в определении тактики лечения и прогнозировании исходов, в 

настоящее время неизвестна. 

Хотя рандомизированные исследования изучили влияние 

периоперационного применения бета-адреноблокаторов на кардиальные события, 

и наблюдательные исследования также показали пользу при применении статинов 

в течение периоперационного периода, необходимы получить данные 

относительно начала медикаментозной терапии перед некардиальным 

вмешательством для достижения максимальной ее эффективности. Сюда также 

относится терапия антитромбоцитарными препаратами в периоперационном 

периоде. 
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