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Влияние факторов оперативного вмешательства на развитие аритмий:

 Общие анестетики.  Ингаляционные анестетики, такие, как галотан или 

энфлюран, вызывают аритмии за счет механизма ре-энтри [4]. Галотан также 

повышает чувствительность миокарда к эндогенным и экзогенным 

катехоламинам. Препараты, блокирующие обратный захват норадреналина, 

такие, как кетамин, могут способствовать развитию адреналин-индуцированных

аритмий. В то же время в эксперименте показано, что ингаляционные 

анестетики могут предупреждать фибрилляцию желудочков при острой 

коронарной окклюзии и реперфузии [5]. Севофлуран может вызвать выраженную

брадикардию и узловой ритм при использовании в высоких концентрациях во 

время индукции у младенцев [6], а десфлуран может удлинять интервал QT в 

течение первой минуты анестезии у пациентов с интактным миокардом [7]. 

Ксенон, применяемый при общей анестезии, не вызывает аритмий и даже 

может быть использован для профилактики аритмических осложнений у 

пациентов с органическими заболеваниями сердца [8].

 Местные анестетики. Спинальная или эпидуральная анестезия, может быть 

связана с глубокой, хотя и транзиторной, фармакологической десимпатизацией. 

В связи с этим преобладает тонус парасиматической нервной системы, что 

ведет к развитию брадиаритмий, от незначительных до очень тяжелых, 

особенно, если блокада распространяется до уровня выше Th5. Высокие дозы 

лидокаина способны вызвать тяжелую гипотензию, из нарушений ритма этому 

чаще всего сопутствует лишь синусовая брадикардия. Бупивакаин вызывает 

расширение комплекса QRS, желудочковые аритмии, электромеханическую 

диссоциацию и рефрактерную асистолию [9]. Фибрилляция желудочков, 

обусловленная токсическим действием бупивакаина, трудно поддается лечению и

часто бывает необратимой. Ропивакаин менее токсичен, чем бупивакаин и 

обладает менее выраженным аритмогенным эффектом [10]. 

 При непреднамеренном внутривенном введении местных анестетиков нарушения 

проводимости связаны со снижением входящего тока натрия. При этом 

деполяризация мембраны замедлена, электрокардиографически это отражается 

в удлинении интервала PR, расширении комплекса QRS и появлении признаков 

атриовентрикулярной блокады. Замедление проводимости провоцирует 

активацию эктопических водителей ритма, способствующих возникновению 
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желудочковой тахикардии и фибрилляции. Непреднамеренное внутривенное 

введение большой дозы местного анестетика может привести к асистолии и 

остановке сердца, резистентным к проведению реанимационных мероприятий 

[11]. Одним из средств лечения может быть назначение жировых эмульсий [12, 

13]. 

 Патологические изменения газов артериальной крови и электролитов.  

Избыточная гипервентиляция, особенно при низком уровне калия плазмы крови, 

может вызвать тяжелые аритмии сердца [14]. Колебания газов крови и 

электролитов могут привести к аритмиям по механизму ре-энтри или за счет 

нарушения 4 фазы деполяризации в проводящих волокнах. Электролитные 

нарушения, связанные с искусственным кровообращением, также могут 

вызывать интраоперационные аритмии [15] . 

 Эндотрахеальная интубация. Эта манипуляция является частой причиной 

аритмий во время хирургических операций и часто связана с гемодинамическими 

нарушениями, вызванными вегетативными рефлексами. 

 Вегетативные рефлексы. Вагусная стимуляция может вызвать синусовую 

брадикардию и способствовать появлению замещающих желудочковых ритмов 

(механизм выскальзывания). Она также может вызвать атриовентрикулярную 

блокаду и даже асистолию. Эти рефлексы могут быть связаны с тракциями 

брюшины и желудка или прямым давлением на блуждающий нерв  и каротидный 

синус при операциях на сонных артериях. Во время катетеризации яремной вены 

стимуляция каротидного синуса при пальпации шеи может привести к 

брадиаритмиям. Специфические рефлексы, такие, как окулокардиальный, также 

могут вызвать тяжелую брадикардию или асистолию.

 Механическое воздействие на структуры сердца. При кардиохирургических 

вмешательствах манипуляции на различных отделах сердца или выворот сердца 

при операциях коронарного шунтирования off-pump закономерно вызывают 

различные аритмии, быстро проходящие при прекращении механического 

воздействия. По этой же причине введение проводников или катетеров в правое 

предсердие или правый желудочек при катетеризации центральных вен и 

легочной артерии приводит к развитию аритмий. 
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Инструментальная диагностика

Основным методом диагностики является электрокардиография [35].

К  характерным ЭКГ-признакам ЖТ относятся следующие:

 Частота сердечных сокращений от 100 до 220 ударов в минуту (устойчивая ЖТ). 

 Ритм: обычно правильный, но может быть неправильным, если это 

пароксизмальная ЖТ.

 Наличие атриовентрикулярной (АВ) диссоциации, при которой нет связи между 

зубцами P и комплексами QRS, при этом  зубцы P могут мигрировать через 

комплекс QRS. 

 Широкий, более 0,12 с, QRS-комплекс [1]. 

 Для мономорфной ЖТ характерны одинаковые по форме комплексы QRS (рис. 1), 

для полиморфной – комплексы QRS различной формы. ЖТ «пируэт» является 

одной из разновидностей полиморфной ЖТ.

Рекомендация  1.  Пациентам  с  ЖТ  рекомендуется  оценка  интервала  QT  для

выявления  потенциальной  опасности  возникновения  жизнеугрожающих  аритмий

[36]. 

Рекомендация  2.  При  наличии  симптомов  аритмии  рекомендовано  проведение

холтеровского мониторирования ЭКГ [36].

Рекомендация 3.  Проведение  холтеровского мониторирования ЭКГ рекомендуется

пациентам  с  наличием  желудочковой  экстрасистолии  на  ЭКГ  при  отсутствии

клинической сисмптоматики [37].

Рекомендация  4.  При  наличии   факторов  риска  развития  ИБС  и  симптоматики,

наиболее вероятно обусловленной аритмиями, рекомендуется проведение теста ЭКГ

с нагрузкой [38]

Рекомендация 5. Тест ЭКГ с нагрузкой рекомендуется пациентам с подозрением на

наличие желудочковых нарушений ритма, связанных с физической нагрузкой [38].

Рекомендация  6.  Тест  ЭКГ  с  нагрузкой  рекомендуется  пациентам  среднего  и

старшего  возраста  с  наличием  ЖЭ  на  ЭКГ  и  отсутствием  клинической

симптоматики [38].

Рекомендация 7. ЭхоКГ рекомендуется пациентам с желудочковыми аритмиями и

подозрением на органическую патологию сердца [39; 40].
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Рекомендация 8.  Проведение  ЭхоКГ рекомендуется пациентам с  высоким риском

жизнеугрожающих аритмий или ВСС с кардиомиопатиями, ПИКС и родственникам

пациентов с наследственными заболеваниями, связанными с ВСС [40].

Рекомендация 9. Пациентам с желудочковыми аритмиями, умеренным риском ИБС,

пациентам, получающим сердечные гликозиды, пациентам с гипертрофией левого

желудочка, пациентам со снижением сегмента ST в покое более 1 мм , а также при

наличии  синдрома  Вольфа-Паркинсона-Уайта   или  блокаде  левой  ножки  пучка

Гиса)  рекомендуется проведение нагрузочных проб с возможностью визуализации

(ЭхоКГ  или  изотопное  исследование,  однофотонная  эмиссионная  компьютерная

томография для выявления безболевой формы ишемии) [40]. 

Рекомендация 10. У пациентов с желудочковыми аритмиями и умеренным риском

развития  ИБС,  которые  физически  неспособны  выполнить  нагрузочную  пробу,

рекомендуется тест с фармакологической нагрузкой и возможностью визуализации

(ЭХОКГ или изотопное исследование) для выявления безболевой ишемии [40].

Рекомендация  11.  У  пациентов  с  желудочковыми  аритмиями,  если  ЭХОКГ  не

позволяет  точно  оценить  функцию  желудочков  и  выявить  их  структурные

изменения,  рекомендуется  проведение  магнитно-резонансной  томографии,

компьютерной томографии сердца или радионуклидной ангиографии [40].

Рекомендация  12.  У  пациентов  с  ИБС  и  жизнеугрожающими  желудочковыми

аритмиями,  а  также  у  пациентов,  перенесших  ранее  остановку  кровообращения

вследствие верифицированной ЖТ, ФЖ рекомендуется коронарография (КАГ) для

выявления или исключения наличия стенозов коронарных артерий [41].

Лечение

Консервативное лечение

Лечение пациентов с желудочковыми нарушениями ритма в дооперационном 

периоде

Лечение пациентов с жизнеопасными нарушениями ритма в предоперационном 

периоде проводится в ОАРИТ. 

Любое лечение включает в себя: оценку клинической ситуации, ЭКГ-мониторинг, 

отмену препаратов, вызывающих развитие аритмии, коррекцию электролитного 

дисбаланса с поддержанием уровня калия не ниже 4,0 ммоль/л и ликвидацией 

гипомагниемии, при необходимости – оксигенотерапию,  при возможности - 

гемодинамический мониторинг, причем ЭКГ и неинвазивное АД должны быть обеспечены
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в обязательном порядке. При расчете дефицита калия можно использовать следующую 

формулу: дефицит калия (мэкв) = (4,5 - [K+]) x m x 0.4. Планируя возмещающую терапию 

надо учитывать, что 1 г раствора KCl содержит 12,8 мэкв калия, максимальная 

скорость инфузии – 40 мэкв в час [36].

Прежде всего, необходимо оценить стабильность гемодинамики.  К признакам 

нестабильной гемодинамики относится гипотензия (САД менее 90 мм рт. ст. или 

снижение исходного САД на 40 мм рт. ст. и более). Особенно неблагоприятно сочетание 

гипотензии с клиническими симптомами гипоксии (цианотичность кожных покровов, 

одышка с участием вспомогательных мышц, нарушения сознания и т.д.).

Показания к неотложной кардиоверсии: 
 Остановка кровообращения;

 Нестабильная гемодинамика (гипотензия со снижением САД менее 90 мм рт. ст.

или снижение исходного САД на 40 мм рт. ст. и более от исходных значений);

 Нарушение сознания или его утрата;

 Острый коронарный синдром: симптомы ( приступ стенокардии) или 

ишемические изменения на ЭКГ; в том числе инфаркт миокарда;

 Гипоксия с характерными для нее признаками: цианотичность кожных покровов, 

одышка с участием вспомогательных мышц; 

 Острая левожелудочковая недостаточность (кардиогенный отек легких, синдром 

малого сердечного выброса); 

Рекомендация  13.  При  устойчивой  ЖТ  с  нестабильной  гемодинамикой

рекомендуется  немедленное  проведение  электрической  кардиоверсии  [42]  (см.

Приложение Б, алгоритм 2).

Рекомендация 14. При рецидивирующей устойчивой полиморфной ЖТ в сочетании с

ИБС рекомендуется назначение β-блокаторов и амиодарона (амиодарон назначается

при условии отсутствия синдрома удлиненного QT) [43].

Рекомендация 15. При «пируэтной» тахикардии (torsade de  pointes) рекомендуется

немедленно выполнить электрическую кардиоверсию [44 – 46].

Рекомендация  16.   При  развитии  «пируэтной»  тахикардии  на  фоне  синусовой

брадикардии рекомендуется  назначение β-адреноблокаторов.

Рекомендация 17. При введении β-блокаторов пациентам с тахикардией «пируэт»,

развившейся  на  фоне  брадикардии,  рекомендуется  установить  временный

электрокардиостимулятор,  генерирующий  импульс  с  частотой,  превышающей

собственный ритм [34, 39].
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Рекомендация 18.  У гемодинамически стабильных пациентов с  устойчивой ЖТ в

отсутствии структурной болезни сердца рекомендуется  назначение  прокаинамида,

лидокаина, β-блокаторов, верапамила или амиодарона [47, 48]. 

Рекомендация  19.  Если  лидокаин  неэффективен,  рекомендуется:  соталол  100  мг

внутривенно в течение 5 минут либо прокаинамид 100 мг внутривенно в течение 5

минут,  с  последующим вторым или третьим болюсом с  последующей инфузией 3

мг/мин [47, 48].

Рекомендация 20. У гемодинамически стабильных пациентов с устойчивой ЖТ при

наличии  структурной  болезни  сердца,  сердечной  недостаточности  или  ишемии

миокарда рекомендуется назначение амиодарона [47, 48]. 

Рекомендация 21. У гемодинамически стабильных пациентов с устойчивой ЖТ при

неэффективности  препаратов  рекомендуется  проведение  электрической

кардиоверсии [49].

Рекомендация 22. У гемодинамически стабильных пациентов с устойчивой ЖТ при

удлиненном интервале QT рекомендуется назначение β-блокаторов [50].

Рекомендация 23. У гемодинамически стабильных пациентов с рецидивирующими

устойчивыми полиморфными ЖТ рекомендуются β-блокаторы [51]

Рекомендация 24.  У гемодинамически стабильных пациентов с  устойчивой ЖТ в

сочетании с ИБС не рекомендуется использовать недигидропиридиновые блокаторы

кальциевых каналов и блокаторы натриевых каналов [52].

Аритмии, индуцированные приемом лекарственных средств и их лечение.

Лекарственные средства Клинические проявления Лечение
Сердечные гликозиды Легкая степень 

интоксикации (только 
изолированные аритмии)
Тяжелая степень 
интоксикации (устойчивая 
ЖТ, АВ блокада, асистолия)

Плазмаферез
ЭКС
Проведение диализа при 
гиперкалиемии

Блокаторы натриевых 
каналов

Повышение порога 
дефибрилляции или ЭКС
Трепетание предсердий с 
АВ-проведением 1:1
ЖТ, плохо поддается 
кардиоверсии
изменения ЭКГ, как при 
синдроме Бругада

Отмена блокаторов 
натриевых каналов
Дилтиазем, верапамил, β-
адреноблокаторы
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Тактика предоперационной подготовки пациентов с желудочковыми

тахиаритмиями

Рекомендация  25.  Пациенты  высокого  риска  c  ИБС  и/или  жизнеопасными

аритмиями должны в плановом порядке оперироваться и наблюдаться при наличии

специализированной кардиологической помощи [53].

Рекомендация 26. У пациентов с желудочковыми тахиаритмиями и высоким риском

сердечных  осложнений  при  планируемом  некардиохирургическом  вмешательстве

высокого  риска  рекомендуется  консультация  кардиолога,  аритмолога  и

кардиохирурга  [53].

Рекомендация  27.  Пациентов  с  желудочковыми  тахиаритмиями  и  сердечной

патологией,  имеющих  низкий  и  промежуточный  риск  осложнений  перед

внесердечными  операциями  рекомендуется  направить  на  кардиологическое

обследование и коррекцию медикаментозной терапии [53].

Рекомендация 28.  У пациентов  с  желудочковыми тахиаритмиями при отсутствии

противопоказаний рекомендуются нейроаксиальные методы анестезии, показавшие

меньший  риск  периоперационной  смертности  и  заболеваемости  по  сравнению  с

общей анестезией [53].

Рекомендация 29. У пациентов с желудочковыми тахиаритмиями при проведении

анестезии рекомендуется избегать длительных периодов артериальной гипотензии

(среднее артериальное давление менее 65 мм рт. ст. в течение более 30 минут) [54]. 

Рекомендация  30.  Для  проведения  анестезии  пациентам  с  сопутствующими

нарушениями  ритма  рекомендуется  выбирать  препараты  с  наименьшим

проаритмогенным действием [53].
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Выбор анестетиков и анальгетиков в соответствии с их проаритмической
активностью

Препараты для проведения анестезии у пациентов с тахиаритмиями
Предпочтительны: опиаты, тиопентал-
натрий, диазепам, ксенон, севофлуран, 
пропофол, пипекурония бромид

С потенциальными побочными эффектами: 
атропин, кетамин, десфлуран, дроперидол, 
нефопам, панкурония бромид

Препараты для проведения анестезии у пациентов с нарушением проводимости
Предпочтительны: бензодиазепины, 
кетамин, нефопам, десфлуран, 
севофлуран, закись азота, бупивакаин, 
панкуроний

С потенциальными побочными эффектами: 
барбитураты, фентанил, пропофол, клофелин 
и дексмедетомидин, галотан, векуроний, 
сукцинилхолин, местные анестетики 
(лидокаин, бупивакаин, этидокаин) 

Рекомендация.   Временная  отмена  планового  хирургического  вмешательства

рекомендуется  при  наличии  клинических  факторов  высокого  риска  развития

кардиальных осложнений:

-  желудочковых  аритмий,  сопровождающихся  клинической  симптоматикой,  у

пациентов, имеющих органическую патологию сердца,

- впервые выявленной устойчивой желудочковой тахикардии [53].

Рекомендация.  В  предоперационном  периоде  пациентам  с  тахиаритмиями

рекомендуется  продолжить  прием  антиаритмических  препаратов  вплоть  до

операции (последний прием - утром в день операции) [53]. 
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Приложение Б. Алгоритмы ведения пациента.

Алгоритм 1 Лечение желудочковой тахикардии.

10

нет

Есть 
синусов
ый ритм?

Есть 
синусовый 
ритм?

Эсмолол 
50 – 100мг

Дальнейшее 
ведение 
пациента в 
зависимости
от нозологии

Амиодарон 
300 мг в/в, 
инфузия 600 –
1200 мг/сут

Дальнейшее 
ведение 
пациента в 
зависимости 
от нозологии

Амиодарон 300
мг в/в, инфузия
600 – 1200 
мг/сут

нет да

да

нет да

Дальнейшее 
ведение 
пациента в 
зависимости от 
нозологии

ЖТ

Гемодина
мика 
стабильна нет

Эсмолол 
50 – 100мг

Есть  
синусовый 
ритм?

да

ЭИТ



Алгоритм 2. Лечение фибрилляции желудочков.

11

Фибрилляция 
желудочков

Непрямой массаж 
сердца
ЭИТ
амиодарон 300 мг в/в

Продолженная 
инфузия амиодарона 
1200 мг/сут



Алгоритм 3. Лечение желудочковой тахикардии «пируэт».

 

12

нет

ЭИТ

QTс>450 мс

да

Коррекция 
электролитных 
расстройств, раствор
калия хлорида, 
лидокаин в/в 1 – 1,5 
мг/кг за 2 мин.

Магнезии 
сульфат в/в 1 –
3 г  за 2 мин., 
лидокаин в/в 1
– 1,5 мг/кг за 2
мин.
Отмена 
препаратов 
удлиняющих 
QT

нет да

ЭИТ Дальнейшее
ведение 
пациента в 
зависимост
и от 
нозологии

ЖТ «пируэт»

Есть 
стабильная 
гемодинамика?

данет

Есть 
синусовый 
ритм?
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