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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

стентирование)

Малые гинекологические

Малые  ортопедические

(менискэктомия)

Малые  урологические

(трансуретральная  резекция

предстательной железы)

Интраперитонеальные:

спленэктомия,

грыжесечение  с  пластикой,

холецистэктомия

На  каротидных  артериях  с

клинической

симптоматикой  (каротидная

эндартерэктомия  или

стентирование)

Ангиопластика

периферических артерий

Эндоваскулярная  коррекция

аневризм.

Хирургические

вмешательства  на  голове  и

шее

Неврологические  или

большие ортопедические (на

тазобедренном  суставе  и

позвоночнике)

Большие  урологические  и

гинекологические

Трансплантация почки

Небольшие

внутриторакальные

Вмешательства  на  аорте  и

крупных сосудах

Открытая  реваскуляризация

нижней  конечности  или

ампутация  или

тромбоэмболэктомия

Операции  на

панкреатодуоденальной зоне

Резекция  печени,

хирургические

вмешательства  на

желчевыводящих путях

Эзофагоэктомия

Операции  по  поводу

перфорации кишки

Резекция надпочечников

Цистэктомия

Пневмонэктомия

Трансплантация  легких  или

печени

Примечание: хирургический риск оценивается по вероятности сердечно-сосудистой смерти или инфаркта
миокарда в течение 30 дней с учетом только особенностей хирургического вмешательства без учета состояния
и сопутствующих заболеваний пациента [8].
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Инструментальная диагностика

1 Электрокардиография.

2 Эхокардиография 

3. Нагрузочные тесты

Таблица 3

Оценка функциональных резервов пациента

МЕТ Вид деятельности
Можете ли Вы…

1 Обслуживать себя самостоятельно (есть одеваться, ходить в 
туалет)? 

2 Ходить по улице около дома?
3 Пройти 100 м по ровной поверхности сос скоростью 3 – 5 км/ч?
4 Подняться на 2 пролета лестницы?

5 - 10 Выполнять тяжелую работу по дому (мыть полы, двигать мебель)? 
Заниматься спортом (плавание, теннис, футбол, баскетбол, лыжный
спорт)?

4. Коронарная ангиография

Таблица 4.

Рекомендации по проведению коронарографии в периоперационном периоде

внесердечных хирургических вмешательств   [6]  

Рекомендации Уровень

достоверности

доказательств

Уровень

убедительности

рекомендаций
Показания  к  предоперационной  коронарографии  и
реваскуляризации не отличаются от показаний для
нехирургических пациентов

I С

Проведение  экстренной  коронарографии
рекомендовано  у  пациентов  с  острым  инфарктом
миокарда  с  подъемом  сегмента  ST,  которым
предстоит  выполнение  планового  внесердечного
хирургического вмешательства

I А

Экстренная  или  срочная  инвазивная  стратегия
диагностики  и/или  лечения  ИБС  рекомендована  у
пациентов  с  острым  коронарным  синдромом  без
подъема сегмента ST в соответствии с результатами
оценки  риска,  которым  предстоит  выполнение
планового  внесердечного  хирургического
вмешательства.

I B 

Проведение  коронарной  ангиографии  перед
плановыми  внесердечными  операциями
рекомендовано у пациентов с доказанной ишемией
миокарда и  сохраняющейся  клиникой стенокардии

I С
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(класс  III-IV  по  классификации  Канадского
Кардиологического общества) на фоне оптимальной
медикаментозной  терапии,  которым  предстоит
выполнение  планового  внесердечного
хирургического вмешательства.

Лабораторная диагностика

1  У  пациентов  с  сопутствующей  ИБС  при  подготовке  к  некардиохирургическому

вмешательству  рекомендуется  выполнять  следующие  лабораторные  тесты:  клинический

анализ  крови,  общий  анализ  мочи,  электролиты  крови  (калий,  натрий),  общий  белок  и

альбумин,  креатинин  и  мочевину,  АЛТ,  АСТ,  общий  билирубин,  коагулограмму

(фибриноген, АЧТВ, ПТИ, МНО).

2  Пациентам  высокого  риска  перед  выполнением  хирургических  вмешательств  высокого

риска и через 48 – 72 ч после операции рекомендуется исследовать тропонины I или T. 

Интраоперационный период.
Таблица 6

Интраоперационные события, которые влияют на баланс между доставкой и
потреблением миокардом кислорода 

Снижение  доставки  кислорода (в  частности,

снижение коронарного кровотока)

 Тахикардия

 Снижение СрАД

 Снижение ДАД

 Спазм коронарных артерий

 Анемия

 Артериальная гипоксемия 

 Сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина

влево (гипотермия, гипокапния, алкалоз)

Увеличение  потребности  в

кислороде

 Стимуляция  симпатической

нервной системы

 Тахикардия

 Гипертензия

 Увеличение  сократимости

миокарда (инотропы)

 Увеличение постнагрузки 

. 





Индукция и поддержание анестезии

1 У пациентов  с  ИБС рекомендуется  избегать  интраоперационной  гипотензии (снижения

среднего  АД  более  20%  от  исходного  или  среднего  АД  менее  60  мм  рт.  ст.)  [24]  и

избыточной глубины анестезии 

2 Нет убедительных доказательств преимущества определенных видов анестезии при ИБС 

1. Ингаляционные анестетики 
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Преимущества  современных  летучих  ингаляционных  анестетиков  –  быстрое  выключение

сознания,  мышечная  релаксация,  быстрое  восстановление  дыхательной  функции,

дозозависимое уменьшение работы желудочков и потребления кислорода [27]. В литературе

описываются  на  ограниченном  числе  наблюдений  возможность  и  эффективность

кондиционирующего  влияния  ингаляционных  анестетиков  в  отношении  миокарда  и

головного  мозга,  что  не  подтверждено  РКИ.  Недостатки  –  ограниченная  способность

подавления  рефлексов  на  хирургическую  стимуляцию  (при  моноанестезии),  чрезмерная

сердечно-сосудистая  депрессия  (в  дозах  более  1,5-2,0  МАК для  некоторых  анестетиков),

неадекватная  аналгезия  при  выходе  из  анестезии,  увеличение  потребления  кислорода

вследствие  тепловых  потерь,  увеличенная  периферическая  вазодилатация.  Влияние

ингаляционных анестетиков  на  сократимость  миокарда – отрицательное,  усиливается  при

гипокальциемии,  использовании  антагонистов  кальциевых  каналов,  β-блокаторов.

Отрицательное инотропное действие уменьшается в ряду [галотан = энфлюран > изофлюран

>  десфлюран  =  севофлюран].  Выбор  ингаляционных  анестетиков  [28]:  изофлюран  –

постепенно  уступает  свои  позиции  сево-  и  десфлурану;  при  ИБС предпочтителен  выбор

севофлурана. Есть данные об успешном использовании ксенона в составе комбинированного

ингаляционного  наркоза.  К  преимуществам  ксеноновой  анестезии  относится  отсутствие

отрицательного  инотропного  влияния  на  миокард,  а  также  наличие  антигипоксических  и

кардиопротекторных свойств данного анестетика [29].

2. Внутривенные анестетики

Гипнотики  и  транквилизаторы широко  применяются  у  пациентов  с  ИБС  с  учетом

особенностей их действия. Мидазолам обладает минимальным депрессивным эффектом на

сократимость  миокарда.  Пропофол  обусловливает  вазодилатацию  и  умеренное

отрицательное  инотропное  действие,  в  то  же время  отличаясь  быстрым восстановлением

сознания.  Тиопентал  натрия  похож  на  пропофол,  но  имеет  более  длительное  время

восстановления. Кетамин не рекомендуется в кардиоанестезиологии и в общей хирургии у

пациентов  с  низкой  фракцией  изгнания  левого  желудочка  (менее  35%)  [30].  Основное

показание  для  введения  кетамина  –  острая  выраженная  кровопотеря,  гиповолемия,

тампонада сердца [31].

3. Опиоиды 

Применение  высоких  доз  наркотических  аналгетиков  не  продемонстрировало  различий  в

летальности и выживаемости по сравнению с использованием ингаляционной анестезии, но

при  высоких  дозах  опиоидов  требуется  длительная  послеоперационная  вентиляция

вследствие депрессии дыхания [30].
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4. Миорелаксанты

Рокурония  бромид,   векурония  бромид,  пипекурония  бромид,  циcатракурия  безилат  –

средства выбора для гемодинамически нестабильного пациента с ограниченными сердечно-

сосудистыми резервами [32].

Регионарная анестезия 

Регионарная  анестезия  рекомендована  для  различных  типов  некардиальных  операций  у

пациентов  с  кардиологическими заболеваниями,  особенно при операциях  на  грудной или

брюшной полости.

Интраоперационное лечение ишемии миокарда

Рекомендуется  корректировать  повышенную  ЧСС  β-блокаторами  (эсмолол),  для  лечения

ишемии использовать нитроглицерин при нормальном и повышенном АД, при артериальной

гипотонии  использовать  вазопрессорную  и  инотропную  поддержку  (норэпинефрин,

добутамин) [21].

Послеоперационный период

Профилактика послеоперационных осложнений

Пациентам с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений рекомендовано проводить

мониторирование ЭКГ в течение 72 ч после операции [21].

Причинами послеоперационной ишемии миокарда чаще являются тахикардия, гиперволемия

и анемия.  Тахикардия увеличивает потребность миокарда в кислороде (увеличивает работу

миокарда)  и  уменьшает  доставку  кислорода  к  миокарду  (сокращение  диастолы).

Гиперволемия увеличивает растяжение желудочков (увеличивает потребность в кислороде) и

приводит  к  уменьшению  кровотока  в  растянутом  желудочке  (увеличено  конечно-

диастолическое  давление  левого  желудочка).  Анемия  уменьшает  доставку  кислорода,  а

также увеличивает ЧСС и СВ, что повышает потребление кислорода.

Определение биомаркеров

Для выявления ишемии миокарда у пациентов с низкими функциональными резервами (< 4

MET) и с пересмотренным индексом сердечно-сосудистого риска Lee > 1 для хирургических

операциях  на  сосудах  и  >2  для  других  внесердечных  вмешательств  может  быть

рекомендовано определение кардиальных биомаркеров - высокочувствительного тропонина,

а для выявления сердечной недостаточности - BNP или NT- proBNP.

Основные подходы к профилактике ишемии миокарда

Рекомендовано назначение ингаляции кислорода при SaO2 менее 90% или PaO2<60 мм рт. ст.
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Рекомендовано избегать эпизодов снижения среднего артериального давления менее 60 мм

рт. ст. суммарной продолжительностью более 30 минут. 

Рекомендовано  использовать  нейроаксиальную  анестезию  при  отсутствии

противопоказаний.

Пациентам  с  ИБС  не  рекомендуется  назначать  нестероидные  противовоспалительные

средства.

При  отсутствии  противопоказаний  могут  использоваться регионарные  методики  с

применением  местных  анестетиков.  Нестероидные  противовоспалительные  средства

(особенно  ингибиторы  циклооксигеназы-2)  увеличивают  риск  сердечно-сосудистых

осложнений,  а  также  частоту  развития  сердечной,  почечной  недостаточности  и

тромботических осложнений. 

Приложение Б. Пошаговые алгоритмы ведения пациентов.

Алгоритм А. Выбор тактики анестезии в зависимости от срочности вмешательства
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Алгоритм Б. Выбор тактики анестезии в зависимости от уровня хирургического риска

Экстренная или 

неотложная 

операция

Стратегия определяется состоянием пациента и особыми 
хирургическими факторами. Не следует проводить 
кардиальную терапию и диагностические тесты. 
Консультанты дают рекомендации по периоперативному 
ведению и необходимости продолжения специфической 
кардиоваскулярной терапии

Решить вопрос необходимости дополнительного 
обследования для выявления нестабильных 
сердечных состояний

Обсудить возможность продолжения или прекращения приема 
аспирина в периоперационном периоде у пациентов ранее 
получавших терапию аспирином. Решение принимается 
индивидуально и зависит от соотношения риска 
периоперационного кровотечения с риском тромботических 
осложнений 

Проведение некардиальной операции

 

да

 

нет
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Алгоритм В. Выбор тактики анестезии в зависимости от кардиальных факторов риска

Определение уровня 

хирургического риска

Консультанты могут идентифицировать факторы 

риска и дать рекомендации по изменению 

образа жизни и коррекции терапии согласно 

гайдлайнам Европейского общества 

кардиологов У пациентов с ≥ 1 кардиальным 

фактором риска в течение всего 

периоперативного периода необходим 

мониторинг ЭКГ

низкий
йй

 

средний / высокий 
риск

 

Расчет 

функционального 

резерва организма 

пациента

>4 МЕТ

У пациентов с диагностированной ИБС или 
ишемией миокарда перед операцией может 
быть начата терапия минимальными 
подобранными дозами бетаблокаторов..У 
пациентов с сердечной недостаточностью и 
систолической дисфункцией возможно 
назначение ингибиторов АПФ до операции. 
Перед операциями на сосудах может быть 
обсуждено назначение статинов

<=4 МЕТ

Повторная оценка 

уровня хирургического 

риска

Средний риск В дополнение к вышеизложенному:
У пациентов с >= 1 кардиальным фактором 
риска могут быть назначены неинвазивные 
стресс-тесты

Высокий риск

Определение кардиальных 
факторов риска 

 

Проведение 
некардиальной 

операции
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Кардиальные 

факторы риска 

<= 2 МЕТ
У пациентов с диагностированной ИБС или 
ишемией миокарда перед операцией может быть 
начата терапия минимальными подобранными 
дозами бетаблокаторов..У пациентов с сердечной 
недостаточностью и систолической дисфункцией 
возможно назначение ингибиторов АПФ до 
операции. Перед операциями на сосудах может 
быть обсуждено назначение статинов. 
Эхокардиография в покое и исследование 
биомаркеров могут быть назначены для оценки 
функции левого желудочка и получения 
информации для прогнозирования 
периоперационных и поздних сердечно-сосудистых 
событий 

>= 3 МЕТ

Неинвазивные стресс-тесты

Интерпретация

Слабая / умеренная стресс-
индуцированная ишемия либо её 

отсутствие

Выраженная стресс-индуцированная 

ишемия 
Продолжить подготовку к плановой 
операции, до хирургического вмешательства 
должна быть начата терапия статинами и 
низкими дозами бета-адреноблокаторов. 

Индивидуализированное периоперативное 
ведение. Оптимизация терапии, 
стратификация факторов риска с 
коррекцией и/или коронарная 
реваскуляризация 
 Проведение 

некардиальной 
операции
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Алгоритм  Г.  Выбор  тактики  анестезии  в  зависимости  от  ранее  выполненных

кардиальных вмешательств

Баллонная ангиопластика

(при условии продолжения 
терапии аспирином)

 

Стентирование коронарных 
артерий независимо от типа 
стента(при условии двойной 
антитромбоцитарной терапии 
не менее чем в течение 
месяца)

Перенесенный острый 
инфаркт миокарда или 
наличие других факторов 
высокого риска ишемии 

Выполненное 
аорто-коронарное 

шунтирование

Проведение 
некардиальной 

операции

 

Прошло 
>= 2 недель? 

Прошло >= 
1 месяца?

 

Возможно 
отложить 

операцию на срок 
до 6 месяцев? 

Отложить

Отложить

да

 

Отложить 
операцию

 

да

 

нет

 

нет

 

да

 

нет

 


	Оценка функциональных резервов пациента
	МЕТ
	Вид деятельности
	Можете ли Вы…
	1
	Обслуживать себя самостоятельно (есть одеваться, ходить в туалет)?
	2
	Ходить по улице около дома?
	3
	Пройти 100 м по ровной поверхности сос скоростью 3 – 5 км/ч?
	4
	Подняться на 2 пролета лестницы?
	5 - 10
	Выполнять тяжелую работу по дому (мыть полы, двигать мебель)? Заниматься спортом (плавание, теннис, футбол, баскетбол, лыжный спорт)?
	Преимущества современных летучих ингаляционных анестетиков – быстрое выключение сознания, мышечная релаксация, быстрое восстановление дыхательной функции, дозозависимое уменьшение работы желудочков и потребления кислорода [27]. В литературе описываются на ограниченном числе наблюдений возможность и эффективность кондиционирующего влияния ингаляционных анестетиков в отношении миокарда и головного мозга, что не подтверждено РКИ. Недостатки – ограниченная способность подавления рефлексов на хирургическую стимуляцию (при моноанестезии), чрезмерная сердечно-сосудистая депрессия (в дозах более 1,5-2,0 МАК для некоторых анестетиков), неадекватная аналгезия при выходе из анестезии, увеличение потребления кислорода вследствие тепловых потерь, увеличенная периферическая вазодилатация. Влияние ингаляционных анестетиков на сократимость миокарда – отрицательное, усиливается при гипокальциемии, использовании антагонистов кальциевых каналов, β-блокаторов. Отрицательное инотропное действие уменьшается в ряду [галотан = энфлюран > изофлюран > десфлюран = севофлюран]. Выбор ингаляционных анестетиков [28]: изофлюран – постепенно уступает свои позиции сево- и десфлурану; при ИБС предпочтителен выбор севофлурана. Есть данные об успешном использовании ксенона в составе комбинированного ингаляционного наркоза. К преимуществам ксеноновой анестезии относится отсутствие отрицательного инотропного влияния на миокард, а также наличие антигипоксических и кардиопротекторных свойств данного анестетика [29].
	2. Внутривенные анестетики
	Гипнотики и транквилизаторы широко применяются у пациентов с ИБС с учетом особенностей их действия. Мидазолам обладает минимальным депрессивным эффектом на сократимость миокарда. Пропофол обусловливает вазодилатацию и умеренное отрицательное инотропное действие, в то же время отличаясь быстрым восстановлением сознания. Тиопентал натрия похож на пропофол, но имеет более длительное время восстановления. Кетамин не рекомендуется в кардиоанестезиологии и в общей хирургии у пациентов с низкой фракцией изгнания левого желудочка (менее 35%) [30]. Основное показание для введения кетамина – острая выраженная кровопотеря, гиповолемия, тампонада сердца [31].
	3. Опиоиды
	Применение высоких доз наркотических аналгетиков не продемонстрировало различий в летальности и выживаемости по сравнению с использованием ингаляционной анестезии, но при высоких дозах опиоидов требуется длительная послеоперационная вентиляция вследствие депрессии дыхания [30].
	4. Миорелаксанты
	Рокурония бромид, векурония бромид, пипекурония бромид, циcатракурия безилат – средства выбора для гемодинамически нестабильного пациента с ограниченными сердечно-сосудистыми резервами [32].
	Регионарная анестезия
	Регионарная анестезия рекомендована для различных типов некардиальных операций у пациентов с кардиологическими заболеваниями, особенно при операциях на грудной или брюшной полости.
	Интраоперационное лечение ишемии миокарда
	Рекомендуется корректировать повышенную ЧСС β-блокаторами (эсмолол), для лечения ишемии использовать нитроглицерин при нормальном и повышенном АД, при артериальной гипотонии использовать вазопрессорную и инотропную поддержку (норэпинефрин, добутамин) [21].
	Основные подходы к профилактике ишемии миокарда

