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ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ НА ДООПЕРАЦИОННОМ ЭТАПЕ

Рекомендации по методам обследования пациентов с брадиаритмиями.
Рекомендация 1. Всем пациентам с БА в предоперационный период необходимо

провести консультацию кардиолога для уточнения заболевания, вызвавшего БА, с

особым вниманием к выявлению преходящих, обратимых, причин БА, в том числе

определяемых проводимым лечением 

Рекомендация 2. При выявлении связанной с лекарственными препаратами

природы БА, необходимо определить является ли применение причинных

препаратов обязательным у данного пациента 

Рекомендация 3. В случаях, когда взаимосвязь между нарушениями ритма и

жизнеугрожающими состояниями (например, синкопе) не может быть установлена

другими методами, проводят холтеровское мониторирование ЭКГ 

Рекомендация 4. Необходимо использовать различные виды длительного

мониторирования ЭКГ в зависимости от частоты развития клинических симптомов,

связанных с БА 

Рекомендация 5. Всем пациентам с подозреваемой или известной желудочковой

аритмией, при наличии органической патологии сердца, острого инфаркта миокарда

в анамнезе, а также при наследственных нарушениях ритма, связанных с внезапной

сердечной смертью (ВСС) у родственников пациента выполняется эхокардиография

для оценки функции ЛЖ и диагностики структурной патологии сердца 

Рекомендация 6. У пациентов с БА и синкопе при подозрении на бради- или

тахисистолические формы аритмии на основании клинической картины или

результатов неинвазивного обследования, особенно на фоне структурной болезни

сердца, необходимо проведение инвазивного внутрисердечного ЭФИ для

исключения других причин обмороков 

Рекомендация 7. Пациентам с брадиаритмиями и высоким риском сердечно-

сосудистых осложнений  при планируемом некардиохирургическом вмешательстве

высокого риска рекомендуется проведение консилиума многопрофильной группой

экспертов 

Рекомендация 8. Пациентам с брадиаритмиями и сердечно-сосудистой патологией,

имеющим низкий и промежуточный риск осложнений при внесердечных операциях,

рекомендуется кардиологическое обследование и коррекция медикаментозной

терапии 
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Таблица 1. - Оценка хирургического риска кардиоваскулярных осложнений в

зависимости от типа оперативного вмешательства 

Низкий риск: <1% Промежуточный риск 1 –

5%

Высокий риск >5%

Хирургические 

вмешательства на

поверхности тела

На молочной железе

Стоматологические

На щитовидной железе

Офтальмологические 

Реконструктивные

На каротидных артериях без

клинической симптоматики

(каротидная

эндартерэктомия или

Интраперитонеальные: 

спленэктомия, 

грыжесечение с пластикой, 

холецистэктомия

На каротидных артериях с 

клинической 

симптоматикой (каротидная 

эндартерэктомия или

стентирование)

Ангиопластика

периферических артерий 

Эндоваскулярная коррекция

Вмешательства на аорте и

крупных сосудах

Открытая реваскуляризация

нижней конечности или

ампутация или

тромбоэмболэктомия

Операции на

панкреатодуоденальной 

зоне

Резекция печени,

хирургические

вмешательства на

стентирование)

Малые гинекологические 

Малые ортопедические

(менискэктомия)

Малые урологические

(трансуретральная резекция

предстательной железы)

аневризм.

Хирургические 

вмешательства на голове и 

шее

Неврологические или

большие ортопедические (на

тазобедренном суставе и

позвоночнике)

Большие урологические и

гинекологические

Трансплантация почки

Небольшие

внутриторакальные

желчевыводящих путях

Эзофагоэктомия

Операции по поводу

перфорации кишки

Резекция надпочечников

Цистэктомия 

Пневмонэктомия

Трансплантация легких или

печени
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ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ПАЦИЕНТОВ С АРИТМИЯМИ

Рекомендация 9. Транспищеводная ЭхоКГ выполняется пациентам с высоким

риском значительных гемодинамических нарушений в интра- и послеоперационном

периоде и/или при внесердечных вмешательствах высокого риска 

Препарат Доза Комментарии
Симптоматичная синусовая брадикардия/ПЖБ
Атропин 0,5-1 мг (повторять каждые 3-5 мин в

максимальной дозе 0,04 мг/кг
Допамин 5 - 10 мкг/кг/мин (стартовая доза 5

мкг/кг/мин, повышая на 5 мкг/кг/мин
каждые 2 мин

В дозе > 10 мкг/кг/мин 
риск вазоконстрикции и
аритмий

Изопротеренол 20-60 мкг болюсно или инфузия 1-20 
мкг/мин под контролем ритма

Потенциальное развитие
ангинозных болей. В
настоящее время
препарат не доступен на
территории РФ

Эпинефрин 0,03 – 0,1 мкг/кг/мин до достижения
эффекта

ПЖБ II, III, связанный с острым ИМ
Аминофиллин 250 мг в/в болюс
Передозировка блокаторов кальциевых каналов
10% кальция
хлорида

1-2 г в/в каждые 10-20 мин или инфузия
0,2-0,4 мл/кг/ч

10% кальция
глюконата

3-6 г в/в каждые 10-20 мин или инфузия
0,6-1,2 мл/кг/ч

Передозировка ß-блокаторов или блокаторов кальциевых каналов
После трансплантации сердца
Аминофиллин 6 мг/кг в 100-200 мл за 20-30 мин
Теофиллин 300 мг в/в с последующим пероральным

приемом 5-10 мг/кг/сутки
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Особенности проведения анестезии

Предоперационная подготовка должна включать учет вагусных проявлений в анамнезе,

факторов риска, сопутствующих заболеваний и принимаемых препаратов; состояния

сердечно-сосудистой системы, наличия дисфункции щитовидной железы или

атопического дерматита. Консультации соответствующих специалистов необходимы для

пациентов с прогнозируемыми сердечно-сосудистыми рефлекторными реакциями.

Следует включать в премедикацию седативные и антихолинергические препараты.

При индукции общей анестезии следует избегать использования тиопентала натрия и с

осторожностью использовать анестетики и препараты, способные вызвать брадикардию,

таких как пропофол, фентанил, дексмедетомидин, суксаметоний и векуроний. При

развитии во время проведения анестезии вагусных реакций необходимо устранить

стимулирующий фактор: приостановить хирургические манипуляции, углубить

анестезию.

При выполнении нейроаксиальной блокады следует обращать внимание на дозировку и

фармакодинамику препаратов, состояние пациента. Важно устранить исходную

гиповолемию, а  при развитии брадикардии,  связанной с вазодилатацией  и гипотонией,

провести быструю коррекцию венозного возврата для предотвращения развития

асистолии. У беременных надо своевременно уменьшить компрессию полой вены,

изменив положение пациентки.

Возникновение окулокардиального рефлекса  обычно успешно предотвращают глубокая

анестезия, премедикация с использованием антихолинергических препаратов и

ретробульбарный блок.

Анестезиологическое обеспечение при хирургическом лечении нарушений ритма

сердца

Рекомендация .  У  пациентов  с  пароксизмальной  атриовентрикулярной  узловой

реципрокной тахикардией и фибрилляцией предсердий при операциях

радиочастотной катетерной абляции АВ-соединения и модуляции АВ-соединения

рекомендуется  местная анестезия  с  внутривенной  легкой  седацией  с  сохранением

сознания и спонтанного дыхания.

Рекомендация. При выполнении операции радиочастотной абляции

дополнительных путей проведения, кава-трикуспидального истмуса, эктопических

очагов и петли «re-entry» в предсердиях или желудочках рекомендуется

внутривенная анестезия с сохранением спонтанного дыхания или проведением

вспомогательного дыхания через ларингеальную маску 
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Ведение пациентов с брадиаримиями в послеоперационном периоде

Рекомендация. Пациентам с брадиаритмиями в послеоперационном периоде

рекомендуется нейроаксиальная аналгезия при отсутствии противопоказаний

Рекомендация. У пациентов с брадиаритмиями в сочетании с ИБС,

цереброваскулярными нарушениями и почечной недостаточностью не

рекомендуются НПВС (особенно ингибиторы циклооксигеназы-2) в качестве

анальгетиков первой линии



Продолжить наблюдение

Гемодинамическая нестабильность?
Шок
Синкопе
Ишемия миокарда
Сердечная недостаточность

Нет

Да

Утвердительный результат? Да

Нет

Да

Есть риск асистолии?
Асистолия в анамнезе АВ блокада II Mobitz2 Полная блокада сердца с широким QRS Желудочковая

пауза >3с

Нет

Специализированная   помощь
Установка трансвенозного ЭКС

Временные мероприятия
Атропин 500 мкг в/в повторно до максимальной дозы 3 мг
или
Чрескожная ЭКС
или
Изопреналин 5 мкг мин -1 в/в
Адреналин 2-10 мкг мин-1 в/в
Альтернативные препараты*

Атропин 500 мкг в/в

Обследование и использование ABCDE-принципа
Пульсоксиметрия и оксигенация при гипоксии
Обеспечение в/в доступа
Регистрация ЭКГ в 12-ти отведенных, контроль АД
Определение и коррекция обратимых причин (например, электролитных нарушений)
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Приложение Б. Алгоритм ведения пациента.

Алгоритм     1.     Неотложные     лечебные     мероприятия     при     брадикардиии  
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