
 

Периоперационная оценка и тактика ведения при 

сердечно-сосудистых рисках при внесердечных хи-

рургических вмешательствах 

Обзор 

 

 

 

 

 

 

Перевод А.А. Науменко 

г. Южно-Сахалинск



JAMA July 21, 2020 Volume 324, Number 3  

  

© 2020 American Medical Association. All rights 

reserved. 
1 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Периоперационные сердечно-сосудистые осложнения возникают у 3% госпи-

тализированных пациентов по поводу внесердечных хирургических вмеша-

тельств в США. В этом обзоре обобщены данные об оценке риска сердечно-

сосудистых заболеваний перед внесердечной хирургической операцией. 

 

ОБЗОР  

Для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний перед операцией требу-

ется сбор анамнеза и физикальное обследование для выявления признаков и 

симптомов ИБС, сердечной недостаточности и тяжелого клапанного порока. 

Калькуляторы риска, такие как Revised Cardiac Risk Index – Пересмотренный 

индекс сердечного риска, выявляют людей с низким риском (<1%) и более вы-

соким риском (≥1%) серьезных периоперационных неблагоприятных сер-

дечно-сосудистых событий во время госпитализации или в течение 30 дней 

после операции. Сердечно-сосудистые тесты редко показаны пациентам с низ-

ким риском серьезных нежелательных сердечно-сосудистых событий. Стресс-

тестирование может быть рассмотрено у пациентов с повышенным риском 

(определяется неспособностью подняться на 2 лестничных пролета, что со-

ставляет <4 метаболических эквивалентов (МЕТ)), если результаты тестирова-

ния могут изменить периоперационный медицинский, анестезиологический 

или хирургический подходы. Рутинная коронарная реваскуляризация не сни-

жает периоперационный риск и не должна выполняться без особых показаний, 

независимо от планируемой операции. Регулярное периоперационное приме-

нение аспирина в низких дозах (100 мг/сут) не снижает частоты сердечно-со-

судистых событий, но увеличивает частоту хирургического кровотечения. 

Статины связаны с меньшим количеством послеоперационных сердечно-сосу-
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дистых осложнений и более низкой смертностью (1,8% против 2,3% без ис-

пользования статинов; P <0,001) в обсервационных исследованиях, и их сле-

дует учитывать перед операцией у пациентов с атеросклеротическим сер-

дечно-сосудистым заболеванием, подвергающихся сосудистой хирургии. Вы-

сокие дозы β-адреноблокаторов (например, 100 мг метопролола сукцината), 

вводимые за 2–4 часа до операции, связаны с более высоким риском инсульта 

(1,0% против 0,5% без использования β-адреноблокаторов; P = 0,005) и смерт-

ности (3,1% против 2,3% без использования β-адреноблокаторов; P = 0,03) и 

не должны использоваться в плановом порядке. Существует более высокий 

риск периоперационного инфаркта миокарда и серьезных сердечно-сосуди-

стых событий у взрослых в возрасте 75 лет и старше (9,5% против 4,8% для 

молодых людей; P <0,001) и у пациентов с коронарными стентами (8,9% про-

тив 1,5% без стентов; P <0,001), и эти пациенты требуют тщательного пред-

операционного обследования. 

 

ВЫВОДЫ И АКТУАЛЬНОСТЬ  

Для оценки сердечно-сосудистого риска перед внесердечным хирургическим 

вмешательством необходимо выяснить полный анамнез, провести физикаль-

ное обследование и оценку функциональных возможностей в повседневной 

жизни. Сердечно-сосудистые тесты редко показаны пациентам с низким 

риском серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, но могут 

быть полезны у пациентов с плохой функциональной способностью (<4 МЕТ), 

подвергающихся хирургическому вмешательству с высоким риском, если ре-

зультаты тестов могут изменить терапию независимо от запланированной опе-

рации. Периоперационная медикаментозная терапия должна назначаться в за-

висимости от риска для каждого конкретного пациента. 
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Ежегодно в США выполняется примерно 17,2 миллиона операций. [1] 

Множественные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как 

гипертония и гиперлипидемия, присутствуют у 45% пациентов в возрасте 45 

лет и старше, перенесших внесердечные операции, и почти у 25% в анамнезе 

имеется атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание. [2] Частота 

периоперационных сердечно-сосудистых событий связана с риском сердечно-

сосудистых событий у отдельного пациента до операции. В ретроспективном 

исследовании [3] из более чем 10 миллионов госпитализаций взрослых по по-

воду внесердечных хирургических вмешательств у взрослых в США комбини-

рованная частота периоперационной смерти, инфаркта миокарда и ишемиче-

ского инсульта составила 3,0%. Повреждение миокарда, определяемое как по-

вышение уровня тропонина выше 99-го перцентиля, происходит почти у 20% 

пациентов после внесердечных операций. [4,5] В этом обзоре обобщены дан-

ные, касающиеся оценки риска, тестирования и оптимальной медикаментоз-

ной терапии для снижения периоперационного сердечно-сосудистого риска до 

внесердечного хирургического вмешательства (вставка 1). 

 

Вставка 1. Вопросы, которые обычно задают при оценке периоперационного 

риска 

1.Какие шкалы лучше всего позволяют оценить периоперационный риск? 

6-ти компонентный Revised Cardiac Risk Index - пересмотренный индекс сер-

дечного риска относительно прост в использовании. Один балл присваивается 

за каждое из следующего: ИБС, цереброваскулярное заболевание, сердечная 

недостаточность, инсулинозависимый диабет, ХБП (уровень креатинина в сы-

воротке крови ≥2,0 мг/дл (176.8 мкмоль/л)) и хирургическое вмешательство 

высокого риска (абдоминальное, торакальное или сосудистое). Универсаль-

ный калькулятор хирургического риска, состоящий из 21 компонента National 
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Surgical Quality Improvement Program - Национальная программа повышения 

качества хирургии, является более сложным, но может обеспечить более точ-

ную диагностику. 

2. Следует ли регулярно проводить предоперационное стресс-тестирова-

ние перед внесердечной операцией? 

Регулярные кардиологические стресс-тесты не показаны пациентам из группы 

низкого риска или пациентам из группы высокого риска, которые могут без 

труда подняться в гору или подняться на 2 или более лестничных пролета. Те-

стирование может быть рассмотрено для пациентов с неизвестной или низкой 

функциональной способностью, которые могут иметь высокий сердечно-сосу-

дистый риск. По данным РКИ, несмотря на установленный риск ИБС у хирур-

гических пациентов, коронарная реваскуляризация перед операцией не улуч-

шила периоперационные результаты. Таким образом, стресс-тестирование 

следует рассматривать только в том случае, если результаты изменят периопе-

рационный медицинский, анестезиологический или хирургический подходы. 

3. Могут ли β-адреноблокаторы и статины предотвратить сердечно-со-

судистые осложнения при выполнении внесердечного хирургического вме-

шательства? 

Периоперационное использование β-адреноблокаторов дает некоторые теоре-

тические преимущества в снижении несоответствия в доставке и потребностях 

кислорода миокардом. Однако прием высоких доз метопролола сукцината с 

пролонгированным высвобождением (100 мг/сут), начатый непосредственно 

перед операцией, был связан с увеличением периоперационного инсульта и 

смертностью в рандомизированных исследованиях. По данным обсервацион-

ных исследований, терапия статинами, проводимая во время госпитализации 

для хирургического вмешательства, связана со снижением сердечно-сосуди-

стого риска. Однако рандомизированные испытания аторвастатина в дозе 80 
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мг/сут в сравнении с плацебо в течение 18 часов до операции не продемон-

стрировали явной пользы. Статины следует рассматривать перед операцией у 

пациентов с атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием, а 

также у пациентов с клиническими факторами риска, подвергающихся хирур-

гическому вмешательству. 

4. Следует ли до операции прекратить антитромботическую и антикоа-

гулянтную терапию? 

Рутинное проведение периоперационной антитромбоцитарной терапии перед 

внесердечным хирургическим вмешательством не рекомендуется, поскольку 

не приносит пользы и приводит к повышенному риску кровотечения. Аспирин 

в низких дозах может быть подходящим для подгруппы пациентов, когда риск 

ишемии перевешивает риск кровотечения, например, для пациентов со стен-

тами коронарных артерий. Для пациентов, принимающих варфарин или перо-

ральные антикоагулянты прямого действия для профилактики инсульта при 

фибрилляции предсердий, периоперационное прерывание приема перораль-

ных антикоагулянтов является безопасным, и мост-терапия с использованием 

гепаринов не должна проводиться рутинно. Пациенты с механическими мит-

ральными клапанами, а также пациенты с повышенным риском тромботиче-

ских осложнений с механическими аортальными клапанами должны получать 

мост-терапию с использованием антикоагулянтов (гепарины) перед внесер-

дечным хирургическим вмешательством. 

5. Как скоро после имплантации коронарного стента пациент может без-

опасно перенести внесердечную операцию? 

Лица, которым требуется операция в течение 1 года после чрескожного коро-

нарного вмешательства, подвергаются повышенному риску периоперацион-

ных событий по сравнению с лицами без коронарных стентов. Риски ишемии 
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обратно пропорциональны интервалу времени между установкой стента и вне-

сердечной операцией. Пациентам, которым выполняется установка коронар-

ного стента, следует отложить операцию до тех пор, пока риски, связанные с 

отсрочкой операции, не перевесят риски тромбоза, связанные с прекращением 

двойной антитромбоцитарной терапии. Плановую внесердечную операцию 

следует отложить как минимум на 30 дней после имплантации металлического 

стента без покрытия и на 12 месяцев после установки стента с лекарственным 

покрытием, хотя более свежие данные свидетельствуют о том, что отсрочка от 

3 до 6 месяцев может быть безопасной. 

 

Методы 

Мы провели поиск в базе данных MEDLINE (с помощью PubMed) и Кокранов-

ской библиотеке на предмет англоязычных публикаций с 1 января 1949 г. по 

27 января 2020 г., связанных с оценкой периоперационного сердечно-сосуди-

стого риска перед внесердечной операцией. Руководства по клинической прак-

тике, рандомизированные клинические испытания и мета-анализ обсерваци-

онных исследований и испытаний были приоритетными для обзора. Были 

включены соответствующие ссылки на указанные статьи. Включенные публи-

кации были взаимно согласованы авторами и выбраны с учетом потенциаль-

ной значимости для широкой медицинской читательской аудитории. 

 

Оценка периоперационного риска 

Оценка периоперационного риска начинается со сбора анамнеза и физиче-

ского обследования сердечно-сосудистой системы. Анамнез должен иденти-

фицировать сердечно-сосудистые состояния, связанные с периоперацион-

ными серьезными неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями 
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(MACE), включая анамнез ИБС, [6] коронарных стентов, [7] сердечную недо-

статочность, [8-10] аритмий, [10] клапанных пороков сердца, [11] системную 

гипертензию, [12] и легочную гипертензию. [13,14] Факторы риска сердечно-

сосудистых заболеваний, такие как ХБП и диабет, связаны с трехкратным по-

вышением риска кардиальных событий. [6] 

 Врачи должны спросить пациентов, могут ли они выполнять рабочие 

нагрузки 4 или более МЕТ без симптоматических ограничений, включая 

подъем в гору или подъем на 2 или более лестничных пролета. Невозможность 

этого по какой-либо причине независимо связана с двукратным увеличением 

риска периоперационных осложнений. [15] Боль при физической нагрузке, 

одышка, ортопноэ, учащенное сердцебиение, недавние обмороки и результаты 

физикального обследования, такие как шумы (любые диастолические или ≥ 

3/6 систолы), ритм галопа, вздутие яремных вен или отеки могут указывать на 

сердечно-сосудистые заболевания. Постоянные сердечные заболевания с вы-

соким риском, такие как острый коронарный синдром или декомпенсирован-

ная сердечная недостаточность, как правило, являются противопоказаниями к 

внесердечной хирургии и требуют дополнительной оценки (вставка 2). 

Вставка 2. Кардиологические состояния высокого риска, считающиеся проти-

вопоказаниями для внесердечных оперативных вмешательств 

Противопоказания к внесердечной хирургии 

• Острый коронарный синдром. 

• Острая декомпенсированная сердечная недостаточность. 

• Тахиаритмии или брадиаритмии, связанные с гипотензией или требующие 

неотложной медицинской помощи (например, желудочковая тахикардия или 

атриовентрикулярная блокада высокой степени) 

• Симптоматический тяжелый стеноз аорты (средний градиент >40 мм рт. ст. 

или пиковая скорость >4 м/с) 
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Тип операции также связан со степенью риска периоперационных серьезных 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (MACE) (вставка 3).  

Вставка 3. Классификация сердечно-сосудистых рисков и примеры хирурги-

ческих вмешательств [3,6] 

Уровень риска серьезных нежелательных сердечно-сосудистых событий 

или смерти 

<1% риск 

Операция по удалению катаракты 

Косметическая или пластическая хирургия 

≥1% риск 

Ортопедическая хирургия 

Отоларингологическая хирургия 

Хирургия мочеполовой системы 

≥3% риска 

Общая абдоминальная или внутрибрюшинная хирургия 

Нейрохирургия 

≥5% риска 

Супраингвинальная и периферическая сосудистая хирургия 

Торакальная хирургия 

Операция по трансплантации 

 

По мнению экспертов, внесердечные операции с риском MACE менее 1%, та-

кие как хирургия катаракты и многие виды косметических или пластических 

операций, считаются низким риском. Сосудистые (7,7%), торакальные (6,5%), 

трансплантологические (6,2%) и общие (3,9%) операции связаны с самой вы-

сокой частотой возникновения MACE. [3,6] Использование малоинвазивных, 
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лапароскопических и эндоваскулярных методов может снизить сердечно-со-

судистый риск. [17,18] В рандомизированном исследовании открытого и эн-

доваскулярного хирургического лечения аневризмы брюшной аорты 30-днев-

ная периоперационная смертность составила 4,3% при открытой операции, по 

сравнению с 1,8% при эндоваскулярном лечении. [19] 

 Системы классификации и оценочные шкалы могут помочь оценить пе-

риоперационный риск. [6,20-24] Система классификации физического состоя-

ния Американского общества анестезиологов (ASA), например, классифици-

рует пациентов по категориям в соответствии с их общим состоянием здоровья 

и независимо связана с результатами хирургического вмешательства. В про-

спективном исследовании 6301 пациента, здоровые пациенты (класс I по ASA) 

имели 0,1% риск сердечных осложнений и смертности, тогда как пациенты с 

«тяжелым системным заболеванием, которое представляет постоянную угрозу 

для жизни» (класс IV по ASA) имели 18% риск. Обычно используемые шкалы 

сердечно-сосудистого риска включают the Revised Cardiac Risk Index - Пере-

смотренный индекс сердечного риска, [6,26] калькулятор периоперационного 

инфаркта миокарда и остановки сердца, а также универсальный калькулятор 

хирургического риска (таблица 1). [21,22] Эти шкалы позволяют оценить риск 

сердечно-сосудистых событий на основе периоперационных факторов. Напри-

мер, для расчета Пересмотренного индекса сердечного риска (диапазон от 0 

до 6; 6 = худший), 1 балл присваивается каждому из следующего: ИБС, цереб-

роваскулярное заболевание, сердечная недостаточность, инсулинозависимый 

диабет, ХБП (уровень креатинина сыворотки 2,0 мг/дл (176.8 мкмоль/л)) и хи-

рургическое вмешательство высокого риска (абдоминальное, торакальное или 

сосудистое). Пациенты с пересмотренным индексом сердечного риска, рав-

ным 0, имеют приблизительный риск серьезных сердечно-сосудистых ослож-

нений 0,4%, тогда как пациенты с индексом 3 и выше имеют приблизительный 
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риск 10%. В объединенном анализе 24 валидационных исследований пере-

смотренный индекс сердечного риска имел умеренную дискриминацию по 

риску сердечных событий у пациентов, перенесших внесердечную операцию 

(кривая оперативной характеристики, 0,75), и имел более низкую дискримина-

цию у пациентов, перенесших сосудистую операцию (кривая оперативной ха-

рактеристики, 0,64). [26] Универсальный калькулятор хирургического риска 

Национальной программы повышения качества хирургии, состоящий из 21 

компонента, может обеспечить превосходную возможность прогнозирования. 

 

Таблица 1. Шкалы и калькуляторы риска 

 Индекс сердечного 

риска Goldman,  

[20] 1977 г. 

Пересмотренный индекс 

сердечного риска,  

[6] 1999 г. 

Калькулятор риска пери-

операционного инфаркта 

миокарда и остановки 

сердца, [21] 2011 г. 

Критерии  

• Возраст> 70 лет (5 бал-

лов); 

• ОИМ в течение 6 месяцев 

(10 баллов); 

• Вздутие яремных вен или 

третий тон сердца при 

аускультации (11 баллов); 

• ≥5 ЖЭ/мин (7 баллов); 

• Не синусовый ритм или 

ПЭ на предоперационной 

ЭКГ (7 баллов); 

• Стеноз аорты (3 балла); 

• Абдоминальная, внутриг-

рудная или аортальная хи-

рургия (3 балла); 

• Любая экстренная опера-

ция (4 балла) 

• ИБС (1 балл); 

• Цереброваскулярные забо-

левания (1 балл); 

• Застойная сердечная недо-

статочность в анамнезе (1 

балл); 

• Инсулинотерапия при диа-

бете (1 балл); 

• Уровень креатинина сыво-

ротки ≥2,0 мг/дл (176.8 

мкмоль/л) (1 балл); 

• Запланированная проце-

дура высокого риска (внут-

рибрюшинная, торальная 

или сосудистая хирургия) (1 

балл) 

• Возраст; 

• Класс ASA; 

• Предоперационная функция; 

• Уровень креатинина; 

• Тип операции: аноректаль-

ная; аортальная; бариатриче-

ская; головной мозг; молоч-

ная железа; сердца; ухо, нос 

или горло; кишечная или ге-

патопанкреатобилиарная; 

желчный пузырь, аппендикс, 

надпочечники или селезенка; 

кишечный тракт; шея; аку-

шерские или гинекологиче-

ские; ортопедические; пери-

ферические сосуды; кожа; по-

звоночник; торакальные; уро-

логические; или вены 
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Диапазон 

оценок 

• Класс I: 0-5 баллов (са-

мый низкий риск); 

• Класс II: 6–12 баллов; 

• Класс III: 13-25 баллов; 

• Класс IV: ≥26 баллов 

(наивысший риск) 

• Класс I: 0 баллов (наимень-

ший риск); 

• Класс II: 1 балл; 

• Класс III: 2 балла; 

• Класс IV: ≥3 балла 

(наивысший риск) 

0% -100% (0%, самый низкий 

риск; 100%, самый высокий 

риск) 

Порог, обо-

значающий 

повышен-

ный риск 

≥ класса II (≥6 баллов) >1 балла >1% 

Популяция  1001 1422 211410 

Исход  

Периоперационный ОИМ, 

отек легких, ЖТ, сердеч-

ная смерть 

ОИМ, отек легких, ФЖ, пол-

ная блокада сердца, сердеч-

ная смерть 

Периоперационный ОИМ или 

остановка сердца в течение 30 

дней 

Кривая оперативной характеристики (ROC – кривая) 

Деривация 0.61 0.76 0.88 

Валидация  0.70 0.81; 0.75
а 0.87

b 

a
 Объединенные валидационные исследования, оценивающие эффективность смешанной несердечной хирур-

гии. [26]; 
b

 Проверено с использованием базы данных Национальной программы улучшения качества хирур-

гии. Калькуляторы рисков доступны по адресу https://riskcalculator.facs.org/RiskCalculator/PatientInfo.jsp.  

ЖЭ – желудочковые экстрасистолы; ПЭ – предсердные экстрасистолы; ЖТ – желудочковая тахикардия; ФЖ 

– фибрилляция желудочков 

 Универсальный хи-

рургический кальку-

лятор риска,  

[22] 2013 г. 

Индекс риска сердечно-

сосудистых заболеваний 

у пожилых пациентов, 

[24] 2017 г. 

Индекс сердечно-сосуди-

стого риска, [23] 2019 г. 

Критерии  

• Возрастная группа; 

• Пол; 

• Класс ASA; 

• Функциональный статус; 

• Экстренная ситуация; 

• Использование стероидов 

при хронических заболева-

ниях; 

• Асцит в течение 30 дней 

до операции; 

• Возраст; 

• Пол; 

• Класс ASA; 

• Операция высокого риска; 

• История сердечной недо-

статочности; 

• Инсульт; 

• Требуемый инсулин; 

• Сахарный диабет; 

• Диализ; 

• Возраст ≥75 лет (1 балл); 

• История болезни сердца (1 

балл); 

• Симптомы стенокардии или 

одышки (1 балл); 

• Уровень гемоглобина <120 

г/л (1 балл); 

• Сосудистая хирургия (1 

балл); 

https://riskcalculator.facs.org/RiskCalculator/PatientInfo.jsp
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• Системный сепсис в те-

чение 48 часов до опера-

ции; 

• Требуется ИВЛ; 

• Распространенный рак; 

• Сахарный диабет; 

• Гипертония, требующая 

приема лекарств; 

• Предыдущее сердечное 

событие; 

• Застойная сердечная не-

достаточность в течение 

30 дней до операции; 

• Одышка; 

• Текущий курильщик в 

течение 1 года; 

• История ХОБЛ; 

• Диализ; 

• ОПН; 

• ИМТ; 

• Линейный риск, специ-

фичный для процедуры 

• Лекарства от гипертонии; 

• Текущее употребление та-

бака; 

• История ХОБЛ; 

• Функциональный статус 

(частично или полностью за-

висимый); 

• Уровень креатинина; 

• Хирургическая категория; 

• Одышка; 

• Уровень мочевины; 

• Лапароскопическая хирур-

гия 

• Неотложная хирургия (1 

балл) 

Диапазон 

оценок 

0% -100% (0%, самый низ-

кий риск; 100%, самый вы-

сокий риск) 

0% -100% (0%, самый низ-

кий риск; 100%, самый вы-

сокий риск) 

• 0 баллов (наименьший риск) 

• 1 балл 

• 2 балла 

• 3 балла 

• >3 балла (высший риск) 

Порог, обо-

значающий 

повышен-

ный риск 

>1% >1% ≥2 баллов 

Популяция  1414006 584931 3284 

Исход  

Остановка сердца, ин-

фаркт миокарда, смерт-

ность от всех причин в те-

чение 30 дней 

Остановка сердца, инфаркт 

миокарда, смертность от 

всех причин в течение 30 

дней 

Смерть, инфаркт миокарда 

или инсульт в течение 30 дней 

Кривая оперативной характеристики (ROC – кривая) 
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Деривация 
0.90 (остановка сердца или 

ОИМ); 0.94 (смертность) 
 0.90 

Валидация  

0.88 (остановка сердца или 

ОИМ); 0.94 (смертность)
 b

 

0.83 (0.76 у взрослых старше 

65 лет) 
b 

0.82
b 

a
 Объединенные валидационные исследования, оценивающие эффективность смешанной несердечной хирур-

гии. [26] 

b
 Проверено с использованием базы данных Национальной программы улучшения качества хирургии. Каль-

куляторы рисков доступны по адресу https://riskcalculator.facs.org/RiskCalculator/PatientInfo.jsp.  

 

Предоперационное сердечно-сосудистое обследование 

Алгоритм периоперационной стратификации сердечно-сосудистого риска по-

казан на рисунке 1, [16,18] но не был протестирован в рандомизированном 

клиническом исследовании. Существуют доступные в свободном доступе Ре-

комендации по периоперационным действиям Американской кардиологиче-

ской ассоциации и Американского колледжа кардиологов (AHA/ACC), Канад-

ского общества по сердечно-сосудистым заболеваниям и Европейского обще-

ства кардиологов.  

 

https://riskcalculator.facs.org/RiskCalculator/PatientInfo.jsp
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Рисунок 1. Предлагаемый алгоритм оценки периоперационного сердечно-со-

судистого риска. 

Алгоритм не прошел валидацию. 

MACE - серьезные неблагоприятные сердечно-сосудистые события; МЕТ - метаболический эквивалент. 

a Периоперационные соображения во время консультации показаны на рисунке 2. 

b Риск периоперационных MACE, определенный с помощью калькулятора клинического риска. 

c Варианты тестирования включают: (1) нагрузочное электрокардиографическое тестирование с физической 

нагрузкой без визуализации миокарда; или (2) стресс-тестирование (физическое или фармакологическое) с 

визуализацией, такой как эхокардиография, ядерная перфузия с помощью однофотонной эмиссионной ком-

пьютерной томографии, позитронно-эмиссионной томографии или магнитно-резонансной томографии 

сердца. 

d Результаты стресс-тестирования при среднем или высоком риске могут включать умеренную и тяжелую 

ишемию миокарда, ишемию, спровоцированную при низкой рабочей нагрузке, гипотензивный ответ на 

упражнения, преходящую ишемическую дилатацию и желудочковые аритмии во время нагрузочного тести-

рования. 
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Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях  

Предоперационная ЭКГ в 12 отведениях определяет сердечный ритм, выяв-

ляет клинически бессимптомное сердечно-сосудистое заболевание, такое как 

предшествующий инфаркт миокарда с зубцом Q, и обеспечивает исходный 

уровень для послеоперационного сравнения. Среди пациентов с ИБС, перенес-

ших обширное хирургическое вмешательство, предоперационные депрессии 

сегмента ST более 0,5 мм связаны с повышенным риском послеоперационной 

смерти или инфаркта миокарда (частота событий составляет 11,2% у пациен-

тов с депрессиями сегмента ST по сравнению с 2,6% у пациентов без таких 

депрессий; P = 0,001). [27,28] Однако ЭКГ малоэффективна перед операциями 

с низким риском, такими как хирургия катаракты, косметическая или пласти-

ческая хирургия. [29-31] Таким образом, предоперационная ЭКГ в 12 отведе-

ниях целесообразна у пациентов с ИБС, аритмиями, периферическими заболе-

ваниями артерий в анамнезе, цереброваскулярными заболеваниями или струк-

турными заболеваниями сердца, запланированными для операции с повышен-

ным риском. ЭКГ в 12 отведениях также целесообразна перед операциями с 

повышенным риском, такими как обширные абдоминальные или торакальные 

процедуры, даже при отсутствии симптомов сердечно-сосудистых заболева-

ний. [16] 

 

Трансторакальная эхокардиография 

Эхокардиография - это неинвазивный метод визуализации, который оценивает 

функцию левого желудочка и клапанные пороки сердца. В обсервационном 

исследовании 570 пациентов, перенесших внесердечную операцию, было вы-

явлено повышение градиента давления на аортальном клапане более 40 мм рт. 

ст. (отношение шансов [OR], 6,8; 95% ДИ, 1,3-31,0), гипертрофия левого же-

лудочка (OR, 2,1; 95% ДИ, 1.0-4.5), и любая систолическая дисфункция левого 
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желудочка (OR, 2,0; 95% ДИ, 1,0-4,1), что независимо ассоциировалось с сер-

дечными событиями (инфаркт миокарда, отек легких, фибрилляция желудоч-

ков или остановка сердца и полная блокада сердца в 44 случаях). 570 пациен-

тов [7,7%]; абсолютная частота событий, соответствующая OR, не была до-

ступна). [32] Предоперационная эхокардиограмма с любой степенью систоли-

ческой дисфункции, гипертрофией левого желудочка от умеренной до тяже-

лой, митральной регургитацией от умеренной до тяжелой или градиентом дав-

ления в аорте выше 20 мм рт. ст. была в 80% чувствительна к периоперацион-

ным сердечным событиям и имела отрицательную прогностическую ценность 

в 97%. [32] Модель риска, включающая эхокардиографические параметры, 

была более тесно связана с периоперационными осложнениями, чем модель, 

включающая только клинические переменные. [32] В других исследованиях 

стеноз аорты ассоциировался с увеличением периоперационной смерти или 

инфаркта миокарда (14% против 2% без стеноза аорты; скорректированный 

OR, 5,2 [95% ДИ 1,6-17,0]; P <0,001). [33] Фракция выброса левого желудочка 

менее 30% ассоциировалась с более высоким риском периоперационной 

смерти, инфаркта миокарда и обострения сердечной недостаточности (53,6% 

против 26,0% при фракции выброса левого желудочка ≥30%; скорректирован-

ное OR 4,9 [95% ДИ 1,8-14,4]; P = 0,008). [34] Однако в исследовании 339 муж-

чин с подозрением на ИБС, эхокардиографические измерения не повлияли на 

клинические факторы, связанные с периоперационным риском. 

 Целесообразно рассмотреть возможность предоперационной эхокардио-

графии у пациентов с умеренным или тяжелым клапанным пороком сердца 

(стенозом или регургитацией) без эхокардиографии в течение последнего года 

или у тех, у кого появились новые клинические признаки или симптомы тяже-



JAMA July 21, 2020 Volume 324, Number 3  

  

© 2020 American Medical Association. All rights 

reserved. 
17 

 

лого порока клапана, включая одышку, стенокардию, отек или недавний об-

морок. Перед внесердечным хирургическим вмешательством следует рассмот-

реть возможность лечения тяжелого клапанного порока сердца. Пациентам с 

установленной или предполагаемой гипертрофической кардиомиопатией, у 

которых гипердинамическая функция желудочков может приводить к систо-

лическому переднему движению митрального клапана и обструкции выход-

ного тракта левого желудочка, а также пациентам с высоким риском, перенес-

шим трансплантацию сердца, может быть полезно проведение предопераци-

онной эхокардиографии. [35-37] В целом, за исключением особых обстоятель-

ств, рутинная предоперационная оценка функции желудочков не рекоменду-

ется. [16,18,32,38,39] 

 

Оценка функциональных возможностей и стресс-тесты при ишемии мио-

карда 

Плохая функциональная способность связана с повышенным риском периопе-

рационных осложнений. [15] Пациенты, неспособные выполнять рабочие 

нагрузки в 4 МЕТ или более, такие как ходьба в гору или подъем на 2 или более 

лестничных пролетов, имеют в 2 раза повышенный риск периоперационных 

сердечно-сосудистых осложнений (9,6% против 5,2% соответственно; P = 

0,04). [15] Среди 1396 пациентов количественный индекс состояния активно-

сти Duke, полученный на основе проверенной анкеты для оценки функцио-

нальной способности (диапазон 0-58,2; более высокие значения указывают на 

большую функциональность), [40] независимо ассоциировался со смертью или 

инфарктом миокарда у 28 пациентов (2%) в течение 30 дней после операции 
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(скорректированное OR, 0,91 [95% ДИ, 0,83 -0,99]) за каждые 3,5 балла по ин-

дексу; однако не было информации об абсолютной частоте событий, соответ-

ствующей OR. [41] 

 Нагрузочная стресс ЭКГ позволяет оценить функциональную способ-

ность и выявлять вызванную стрессом ишемию миокарда. Фармакологическое 

стресс-тестирование показано пациентам, которые не могут тренироваться. В 

исследовании 530 пациентов, перенесших добутаминовую стресс-эхокардио-

графию перед внесердечным хирургическим вмешательством, ишемия при 

низкой рабочей нагрузке (<60% от максимальной прогнозируемой частоты 

сердечных сокращений) была связана с увеличением частоты событий (23% 

риск смерти или инфаркта миокарда у пациентов с ишемией против 5% без 

ишемии; скорректированное OR 7,0 [95% ДИ 2,8-17,6]). [42] У пациентов без 

предоперационной ишемии серьезные неблагоприятные сердечно-сосудистые 

события (MACE) не наблюдались, тогда как у 43% пациентов с ишемией при 

низких нагрузках были отмечены MACE. В отдельном исследовании с уча-

стием 429 участников стресс-эхокардиография с добутамином имела отлич-

ную прогностическую ценность (98%) для периоперационных MACE. [43] 

 Регулярное стресс-тестирование не показано пациентам с низким 

риском, в том числе пациентам с отличной функциональной способностью 

(>10 MET, что эквивалентно игре в теннис в одиночку или бегу в темпе 10 

минут на км) и с умеренной или хорошей функциональной способностью (≥4-

10 MET, что эквивалентно игре в парный теннис или кроссу). Сердечно-легоч-

ная нагрузка может быть рассмотрена для пациентов с неизвестной функцио-

нальной способностью, которым назначены хирургические процедуры с более 

высоким риском (вставка 3), [16] но это не рекомендуется европейскими ру-
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ководствами. [18] Канадские руководства не рекомендуют ни предоперацион-

ные тесты с физической нагрузкой, ни кардиопульмональные тесты с нагруз-

кой из-за ограниченности данных, подтверждающих тестирование. [39] 

 Среди пациентов с плохой функциональной способностью (<4 МЕТ) с 

повышенным риском для выполнения внесердечных хирургических вмеша-

тельств тестирование с физической нагрузкой с визуализацией сердца или не-

инвазивное фармакологическое стресс-тестирование (либо стресс-эхокардио-

графия с добутамином или стресс-визуализация перфузии миокарда с добута-

мином) для оценки ишемии миокарда целесообразно только в том случае, если 

результаты этого тестирования изменят периоперационную тактику и реше-

ния относительно коронарной реваскуляризации. Европейские руководства 

[16,42-44] рекомендуют стресс-тестирование с визуализацией перед опера-

цией высокого риска у пациентов с более чем 2 клиническими факторами 

риска (с использованием Пересмотренного индекса сердечного риска) и пло-

хой функциональной способностью (<4MET) и лечение по клиническим пока-

заниям независимо от операции. [18] Напротив, канадские руководства не ре-

комендуют фармакологическую стресс-эхокардиографию и радионуклидную 

визуализацию, поскольку прогностическая дискриминация, связанная с визу-

ализационными тестами, не была адекватно сопоставлена с результатами, по-

лученными только на основе предоперационных калькуляторов риска. [39] 

 

Коронарная ангиография и реваскуляризация 

Рутинная предоперационная инвазивная коронарная ангиография не рекомен-

дуется перед внесердечной операцией. [16] Инвазивная ангиография может 

быть рассмотрена у пациентов со стресс-тестами, которые указывают на ише-
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мию миокарда, но только если результаты ангиографии повлияют на периопе-

рационное лечение. Польза неинвазивной коронарной компьютерной ангио-

графии (ККТА) перед внесердечной операцией неясна. В исследовании 234 па-

циентов, перенесших предоперационную ККTA, стенозирование коронарной 

артерии более 50% (MACE у 17,2% с обструктивной ИБС по сравнению с 4,3% 

без обструктивной ИБС) и многососудистая ИБС (MACE в 29,7% при мульти-

фокальном поражении коронарных артерий по сравнению с 3,7% при отсут-

ствии мультифокального поражения)) предоставили прогностические данные 

в дополнение к пересмотренному индексу сердечного риска. [45] В мета-ана-

лизе 11 исследований, оценивающих ККTA до операции, серьезность и сте-

пень ИБС были связаны с периоперационными MACE (в частности, 2,0% у 

пациентов без ИБС; 4,1% у пациентов с необструктивной ИБС; 7,1% у паци-

ентов с однососудистым поражением; и 23,1% у пациентов с мультифокаль-

ным поражением коронарных артерий; P <0,001). [46] Тем не менее, диагноз 

ИБС на основании ККTA может переоценивать риски, [47] и в настоящее 

время в клинических руководствах не рекомендуется для стратификации 

риска перед внесердечной операцией. [39] 

 Несмотря на установленный риск ИБС, рутинная коронарная реваскуля-

ризация перед операцией не улучшает периоперационные исходы. В исследо-

вании Coronary Artery Revascularization Prophylaxis - Профилактичекая ревас-

куляризация коронарной артерии 48 510 пациентов с ИБС, запланированных 

на сосудистую операцию, случайным образом распределяли на реваскуляри-

зацию коронарной артерии перед операцией или без коронарной реваскуляри-

зации. Послеоперационный инфаркт миокарда в течение 30 дней (12% в 

группе реваскуляризации против 14% в группе без реваскуляризации; P = 0,37) 

и отдаленная смертность при среднем сроке наблюдения 2,7 года (22% против 

23% соответственно; P = 0,92) не различались между группами; тем не менее, 
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пациенты с поражением ствола левой коронарной артерии и сниженной фрак-

цией выброса левого желудочка были исключены из исследования. [48] На ос-

новании этих данных рутинная коронарная реваскуляризация не рекоменду-

ется перед внесердечной операцией для снижения периоперационных MACE. 

[16] 

 Напротив, европейские руководства предполагают, что профилактиче-

ская реваскуляризация коронарных артерий может быть рассмотрена перед 

операцией высокого риска, если имеется значительная ишемия, вызванная 

стрессом. [18] Хотя предоперационная коронарная реваскуляризация может 

выполняться по убедительным показаниям независимо от хирургического 

вмешательства, например, у пациентов с острым коронарным синдромом, [16] 

выполнение операции в течение 12 месяцев после установки коронарного 

стента связано с возрастанием периоперационного риска. [7,49] Тем не менее, 

несмотря на действующие рекомендации, инвазивная коронарная ангиография 

перед внесердечным хирургическим вмешательством является обычным явле-

нием, и предоперационная реваскуляризация выполняется в 24% этих случаев. 

[50] 

 

Измерение биомаркеров 

Предоперационное измерение биомаркеров остается новой областью исследо-

ваний для оценки периоперационного риска. Сывороточные уровни 

натрийуретического пептида B-типа (BNP), полипептида, выделяемого кар-

диомиоцитами в ответ на растяжение предсердий, или N-концевого про-BNP 

(NT-ProBNP) могут быть связаны с периоперационным сердечно-сосудистым 

риском. Основываясь на мета-анализе индивидуальных данных пациентов 
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(n=51) из 18 проспективных обсервационных исследований, предоперацион-

ные уровни BNP более 92 пг/мл или NT-ProBNP более 300 пг/мл были связаны 

с повышенным риском смерти или инфаркта миокарда в течение 30 дней 

(21,8% у пациентов с уровнем BNP >92 пг/мл или уровнем NT Pro BNP >300 

пг/мл против 4,9% у пациентов с натрийуретическими пептидами ниже этих 

уровней). Предоперационные уровни натрийуретического пептида также ас-

социировались с улучшенными характеристиками модели риска, которая 

включала возраст, более 3 баллов по пересмотренному индексу сердечного 

риска, сосудистую операцию и неотложную операцию для исхода 30-дневного 

периоперационного сердечно-сосудистого риска с чистым индексом рекласси-

фикации 18%. [51] 

 В проспективном когортном исследовании 10 402 пациентов, перенес-

ших внесердечную операцию, предоперационные уровни BNP от 100 до 200 

пг/мл были связаны с 30-дневной смертностью 0,7%; от 200 до 1500 пг/мл, 

1,4%; и более 1500 пг/мл, 4,0% по сравнению с уровнями BNP менее 100 пг/мл, 

которые ассоциировались с 30-дневной смертностью в 0,3%. [52] Канадские 

руководства рекомендуют измерять уровни NT-proBNP или BNP до внесер-

дечного хирургического вмешательства у пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, пересмотренным индексом сердечного риска, равным 1 или 

выше, или у пациентов в возрасте 65 лет и старше. [39] Рекомендации 

AHA/ACC формально не поддерживают измерение BNP как часть предопера-

ционной оценки риска, поскольку стратегии периоперационного ведения, ос-

нованные на биомаркерах, не тестировались для снижения сердечно-сосуди-

стого риска. [16] 

 Уровень сердечного тропонина, чувствительного маркера повреждения 

миокарда, следует измерять в периоперационном периоде, когда признаки или 
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симптомы указывают на ишемию или инфаркт миокарда. [16] Рутинного скри-

нинга сердечного тропонина следует избегать у неотобранных пациентов без 

симптомов ишемии миокарда. [16] Ценность послеоперационного наблюдения 

за сердечным тропонином у бессимптомных пациентов с риском ишемических 

осложнений является неопределенной, поскольку в исследованиях не оцени-

вались преимущества стратегии тестирования. [16] Однако канадские руко-

водства рекомендуют послеоперационный мониторинг сердечного тропонина 

у лиц с высоким риском. [39] По мнению авторов, послеоперационное наблю-

дение за уровнем сердечного тропонина в течение первых 48 часов после опе-

рации с повышенным риском является разумным для выявления скрытого по-

вреждения миокарда у пациентов с повышенным риском сердечно-сосудистых 

событий на основе предоперационных калькуляторов риска (например, Пере-

смотренный индекс кардиального риска >1), если результаты тестирования 

могут повлиять на клиническое ведение (например, начало или усиление ан-

титромботической или статиновой терапии для предотвращения сердечно-со-

судистых событий). 

 

Медицинские методы лечения для снижения периоперацион-

ного сердечно-сосудистого риска 

β-Блокаторы 

Периоперационное использование β-адреноблокаторов дает ряд потенциально 

благоприятных эффектов в отношении периоперационного риска. Использо-

вание β-адреноблокаторов снижает напряжение стенки миокарда, продлевает 

время коронарного диастолического наполнения и уменьшает несоответствие 

между поставкой и потребностью миокарда в кислороде. Несмотря на данные 
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наблюдений, предполагающие связь периоперационного использования β-ад-

реноблокаторов с улучшенными исходами у пациентов с высоким риском, ре-

зультаты рандомизированных клинических исследований [53,54] не подтвер-

ждают периоперационное назначение β-блокаторов. [55] В исследовании 

Perioperative Ischemic Evaluation - Оценка периоперационной ишемии 8351 па-

циентов были рандомизированы в группы приема метопролола сукцината с 

пролонгированным высвобождением (100 мг/сут) или плацебо, начиная с 4 ча-

сов до внесердечной операции с последующим приемом в течение 30 дней по-

сле операции. У участников, случайным образом рандомизированных в 

группу метопролола, было меньше периоперационных нефатальных сердечно-

сосудистых событий (инфаркт миокарда, остановка сердца и сердечно-сосуди-

стая смерть; 5,8% против 6,9%; P = 0,04), но повышалась частота периопера-

ционного инсульта (1,0% против 0,05% соответственно; P = 0,005) и смертно-

сти от всех причин (3,1% против 2,3%; P = 0,03). [56] 

 Возможно, что более длительный прием β-адреноблокаторов перед опе-

рацией и более низкие дозы (или титрование по частоте сердечных сокраще-

ний) могут быть полезными. При обсервационном анализе 940 пациентов, пе-

ренесших сосудистые операции, меньше сердечно-сосудистых событий (ин-

фаркт миокарда, инсульт или смертность) было отмечено, когда прием β-бло-

каторов был начат более чем за 1 неделю до операции, по сравнению с более 

короткой предоперационной продолжительностью (15% против 27%, соответ-

ственно; P <0,001). [57] Пациентам, уже принимающим β-адреноблокаторы, 

следует продолжить лечение в периоперационном периоде при отсутствии 

брадикардии или гипотензии. [16] Назначение β-адреноблокаторов перед опе-

рацией может быть оправдано у отдельных пациентов с ИБС или с несколь-
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кими факторами риска и с высоким риском периоперационного инфаркта мио-

карда. [16] Хотя терапию β-блокаторами в высоких дозах не следует начинать 

в день операции, может быть разумным начать их прием более чем за 1 неделю 

до операции для определения переносимости и безопасности. 

 

Аспирин 

Конкурирующие риски кровотечения и тромбоза представляют собой ключе-

вую проблему в периоперационный период. Аспирин, необратимый ингиби-

тор циклооксигеназы-1, снижает агрегацию тромбоцитов и тромботический 

риск за счет уменьшения продукции тромбоксана А2, что связано с повышен-

ным риском кровотечения. В исследовании Perioperative Ischemic Evaluation-2 

тестировалось рутинное назначение аспирина по сравнению с плацебо у 10 010 

пациентов с риском сердечно-сосудистых осложнений, которым были назна-

чены внесердечные операции. [58] У пациентов, получавших аспирин до опе-

рации, не было значительно более низких показателей смертности или ин-

фаркта миокарда (7,0% против 7,1% в группе плацебо; P = 0,92), но прием ас-

пирина ассоциировался с увеличением частоты серьезных кровотечений (4,6% 

против 3,8% соответственно; P = 0,04). В этом исследовании только у одной 

трети пациентов было выявлено сосудистое заболевание, и менее чем у 5% 

ранее было проведено коронарное стентирование. Таким образом, рутинное 

периоперационное применение аспирина перед внесердечным хирургическим 

вмешательством не рекомендуется, [16] хотя некоторым пациентам может 

быть целесообразна терапия аспирином, если ишемический риск превышает 

риск кровотечения. 
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Гиполипидемическая терапия и статины 

Данные наблюдений и небольшие рандомизированные исследования показы-

вают, что гиполипидемическая терапия может быть связана с более низким 

периоперационным сердечно-сосудистым риском. В ретроспективном анализе 

с учетом предрасположенности 59 из 204 885 пациентов, перенесших внесер-

дечные операции, назначение гиполипидемических препаратов во время хи-

рургической госпитализации было связано с более низкой внутрибольничной 

летальностью по сравнению с пациентами, которые не получали гиполипиде-

мическую терапию (2,1% против 3,1, соответственно; скорректированное OR 

0,62 [95% ДИ 0,58–0,67]). Сходные результаты были получены в когорте па-

циентов ветеранов (госпитальная летальность 1,8% при гиполипидемической 

терапии против 2,3% у пациентов без гиполипидемической терапии; относи-

тельный риск 0,82 [95% ДИ 0,75–0,89]) и в когортном оценочном исследова-

нии Vascular Events in Noncardiac Surgery Patients – сосудистые события у не 

кардиохирургических пациентов. [60,61] 

 Исследование Lowering the Risk of Operative Complications Using 

Atorvastatin Loading Dose - Снижение риска операционных осложнений с ис-

пользованием нагрузочной дозы аторвастатина [62] случайным образом рас-

пределило 648 не принимавших статины пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (примерно 25%) или множественными факторами риска (при-

мерно 75%) в группы высоких доз аторвастатина или плацебо в течение 18 

часов до внесердечной операции с продолжением лечения в течение 7 дней 

после операции. Аторвастатин не уменьшал частоту серьезных сердечно-сосу-

дистых осложнений (16,6% против 18,7% в группе плацебо; отношение рисков 

0,87 [95% ДИ 0,60–1,26]; P = 0,46). [62] Результаты мета-анализов рандомизи-

рованных исследований противоречивы. [63,64] Хотя рандомизированные ис-
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следования не поддерживают назначение статинов до операции, рекоменда-

ции AHA/ACC предполагают, что предоперационное назначение статинов яв-

ляется разумным до выполнения операций в сосудистой хирургии, и по мне-

нию авторов, терапия статинами может быть полезной с незначимыми побоч-

ными эффектами у пациентов с показаниями к гиполипидемической терапии, 

таких как пациенты с диабетом или атеросклеротическим сердечно-сосуди-

стым заболеванием, которым предстоит операция с повышенным риском. [16] 

 

Ингибиторы ангиотензин превращающего фермента (иАПФ) и блока-

торы рецепторов ангиотензина (БРА) 

Безопасность назначения иАПФ или БРА в день операции неясна. В объеди-

ненном анализе 3 небольших рандомизированных исследований, включаю-

щих 188 участников, продолжение приема иАПФ или БРА в периоперацион-

ном периоде было связано с увеличением частоты интраоперационной гипо-

тензии (57,8% против 23,5% при прекращении приема иАПФ или БРА; объ-

единенный относительный риск - 2,53 [95]. % ДИ, 1,08-5,93]). [39,65-67] В 

большом обсервационном исследовании с участием 4802 человек, перенесших 

внесердечные операции, периоперационное прекращение приема иАПФ или 

БРА до операции было связано с более низким риском периоперационной ги-

потензии (23,3% против 28,6% при постоянном приеме иАПФ или БРА; скор-

ректированный относительный риск 0,80 [95% ДИ 0,73-0,88]) и с более низким 

риском композитной конечной точки повреждения миокарда после внесердеч-

ного хирургического вмешательства, инсульта и смертности через 30 дней 

(12,0 % против 12,9%, соответственно; скорректированный относительный 

риск 0,82 [95% ДИ 0,70–0,96]). [68] 
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 Канадские руководства рекомендуют прекратить прием иАПФ или БРА 

за 24 часа до внесердечного хирургического вмешательства и возобновить те-

рапию иАПФ или БРА на второй день после операции при условии гемодина-

мической стабильности пациента. [39] Европейские руководства рекомендуют 

рассмотреть возможность временного прекращения приема иАПФ или БРА 

перед операцией, если они прописаны при артериальной гипертензии, но ре-

комендуют продолжать прием этих препаратов у стабильных пациентов с сер-

дечной недостаточностью и систолической дисфункцией левого желудочка. 

[18] В отличие от этого, рекомендации AHA/ACC указывают на то, что целе-

сообразно продолжить терапию иАПФ или БРА и что в случае отмены этих 

препаратов их следует возобновить как можно скорее после операции. [16] 

Необходимы дополнительные исследования для определения безопасности 

ингибирования ренин-ангиотензиновой системы в периоперационном пери-

оде. 

 

Антикоагулянты 

Пероральные антикоагулянты часто показаны для профилактики инсульта у 

пациентов с фибрилляцией предсердий с риском тромбоэмболических собы-

тий и в качестве лечения пациентов с венозной тромбоэмболией или клапан-

ным пороком сердца. У пациентов с фибрилляцией предсердий антикоагу-

лянтную терапию обычно прерывают за 2–5 дней до внесердечного хирурги-

ческого вмешательства (на основании фармакокинетики антикоагулянтов), 

чтобы снизить риск периоперационного кровотечения. В исследовании 1884 

пациентов с фибрилляцией предсердий, случайным образом рандомизирован-

ных либо в группу периоперационной мост-терапии низкомолекулярным ге-

парином (после отмены варфарина за 5 дней до операции), либо в группу пла-

цебо, частота артериальной тромбоэмболии не различалась между группами 
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(0,4% против 0,3% в группа плацебо; P = 0,01 для не меньшей эффективности), 

но мост-терапия ассоциировалась с более частым периоперационным крово-

течением (3,2% против 1,3%, соответственно; P = 0,005). [69] 

 В исследовании 3640 пациентов с фибрилляцией предсердий, принима-

ющих пероральный антикоагулянт прямого действия, прекращение его ис-

пользования за 1-2 дня до процедуры с низким риском кровотечения (напри-

мер, глазные операции или стоматологические процедуры) и за 2-4 дня до опе-

раций с высоким риском кровотечения (например, ортопедические операции 

или операции на сосудах) без периоперационной мост-терапии ассоциирова-

лось с низкой частотой артериальной тромбоэмболии (0,33%). [70] Основыва-

ясь на имеющихся данных, периоперационное прерывание пероральной анти-

коагулянтной терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий кажется без-

опасным, и периоперационная мост-терапия у пациентов с фибрилляцией 

предсердий не должна проводиться рутинно. Напротив, пациенты с механиче-

скими митральными клапанами, и пациенты с риском тромботических ослож-

нений с механическими аортальными клапанами должны получать мост-тера-

пию низкомолекулярными гепаринами перед внесердечной операцией. 

 

Особые категории пациентов 

Пожилые люди 

На взрослых в возрасте 65 лет и старше приходится 37% всех стационарных 

операций в США, а пожилой возраст связан с повышенным риском сердечно-

сосудистых заболеваний. [16,71,72] В исследовании Perioperative Ischemic 

Evaluation-2 возраст 75 лет и старше был независимо связан с повышенным 

риском послеоперационного инфаркта миокарда (9,5% для возраста 75 лет по 

сравнению с 4,8% для возраста <75 лет; скорректированное соотношение рис-
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ков 1,89 [95% ДИ, 1,60-2,23]; P <0,001). [58] Возрастные изменения в физио-

логии сердечно-сосудистой системы, включая снижение симпатической реак-

ции на стресс, снижение эластичности сосудов и нарушение реакции бароре-

цепторов, могут привести к лабильному артериальному давлению и пульсу и 

повышают предрасположенность к периоперационной гипотензии у пожилых 

людей. [73,74] Сердечная диастолическая дисфункция предрасполагает к сер-

дечной недостаточности с небольшим увеличением внутрисосудистого объ-

ема. Стеноз аорты поражает 4% людей в возрасте от 70 до 79 лет и 10% людей 

в возрасте от 80 до 89 лет, [75] и связан с более высокими периоперационными 

рисками. Несердечно-сосудистые хирургические осложнения, такие как ин-

фекция, дыхательная недостаточность и острое повреждение почек, чаще 

встречаются у пожилых людей по сравнению с более молодыми людьми (лю-

бые осложнения у 26,1% [80 лет] против 15,1% [<80 лет]; P <0,001). [74] В 

когорте из 30254 взрослых в возрасте 65 лет и старше, перенесших внесердеч-

ную операцию, у 12,1% развился послеоперационный делирий, у 42,9% 

наблюдалось снижение функциональной мобильности, и 29,7% потребовалось 

новое вспомогательное средство передвижения после операции. [76] 

 По сравнению с более молодыми людьми менее известно об оптималь-

ном периоперационном уходе за пожилыми людьми. Пациенты пожилого воз-

раста недостаточно представлены в клинических исследованиях, и в руковод-

ствах содержится мало рекомендаций по уходу за сердечно-сосудистой систе-

мой для этой группы населения. [77,78] Следует соблюдать общие принципы 

периоперационной стратификации риска, уделяя особое внимание оценке ис-

ходных функциональных нарушений у пожилых людей. [78,79] Существуют 

модели прогнозирования хирургического риска для пожилых, но они еще не 

получили широкого распространения. Например, недавно был разработан ин-
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декс периоперационного кардиологического риска для пожилых людей (таб-

лица 1). [24] Необходимы дополнительные исследования, включающие ко-

гнитивные функции, слабость и функциональный статус, которые являются 

важными компонентами периоперационной оценки сердечно-сосудистого 

риска и исходов у пожилых пациентов. [80] 

 

Пациенты, которым требуется срочная или неотложная операция 

Экстренные (в течение 6-24 часов) или неотложные (в течение 6 часов) вне-

сердечные операции независимо связаны с повышенным хирургическим 

риском (13,8% для экстренных операций, 12,3% для неотложных и 6,7% для 

плановых) и смертности (3,7% при экстренной, 2,3% при срочной и 0,4% при 

плановой). [81] Предоперационная оценка сердечно-сосудистой системы 

должна учитывать преимущества хирургического вмешательства, а также аль-

тернативы хирургическому вмешательству в контексте сердечно-сосудистых 

рисков. Когда экстренная операция спасает жизнь, тщательная оценка сер-

дечно-сосудистого риска невозможна, особенно если это вряд ли повлияет на 

лечение. Оценка сердечно-сосудистой системы, рекомендованная руковод-

ствами, перед экстренной операцией может быть подходящей для исключения 

острых сердечно-сосудистых состояний, которые являются противопоказани-

ями для внесердечной хирургии (вставка 2). При необходимости следует рас-

смотреть возможность привлечения специалистов по сердечно-сосудистой 

анестезии и тщательного интраоперационного и послеоперационного гемоди-

намического мониторинга. Разумно избегать периоперационной тахикардии, 

гипертензии, гипотензии и анемии. 

 

 

 

Поражение и длина стента 
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Рисунок 2. Оценка периоперационного риска и ведение пациентов с коронар-

ным стентом. 

СКФ - скорость клубочкового фильтрации; MACE - серьезные сердечно-сосудистые собы-

тия; P2Y12, группа препаратов, в которую входят: клопидогрель, тиклопидин, тикагрелор, 

прасугрел и кангрелор. 

а Ожидаемый риск MACE менее 1%. См. также вставку 3. 

b Прекратите прием клопидогреля и тикагрелора за 5 дней до операции и прекратите прием 

прасугрела за 7 дней до операции. 
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Пациенты с имплантированными ранее коронарными стентами 

Несмотря на рекомендации отложить внесердечное хирургическое вмешатель-

ство после чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ), [16] 3,5% или бо-

лее пациентов подвергаются внесердечному хирургическому вмешательству в 

течение 6 месяцев после установки стента. [82,83] Лица, которым требуется 

хирургическое вмешательство в течение 1 года после ЧКВ, имеют повышен-

ный риск периоперационных событий по сравнению с пациентами без коро-

нарных стентов (8,9% против 1,5%, соответственно; скорректированное OR 

2,6 [95% ДИ 1,4–4,9]; P <0,001). [7] Риски ишемии обратно пропорциональны 

промежутку времени между установкой стента и внесердечной операцией 

[7,49,84,85] и напрямую связаны с протромботической хирургической травмой 

и ранним прекращением двойной антитромбоцитарной терапии (рисунок 2). 

[49,85-89] В некоторых случаях может развиться клинически значимый пери-

операционный тромбоз стента и инфаркт миокарда. [90] 

 Пациентам, которым проводится установка коронарного стента, необхо-

димо отложить хирургическое вмешательство до тех пор, пока риски, связан-

ные с отсрочкой операции, не перевесят тромботические риски прекращения 

двойной антитромбоцитарной терапии. Исследование Veterans Affairs 28029 

пациентов, перенесших 41 989 операций в течение 24 месяцев после ЧКВ, по-

казало частоту MACE 11,6% после операций, выполненных в течение 6 недель 

после ЧКВ; 6,4% после операций, проведенных в срок от 6 недель до 6 меся-

цев; 4,2% после операций, выполненных от 6 месяцев до 1 года; и 3,5% опера-

ций, выполненных после ЧКВ через 1 год. Плановую внесердечную операцию 

следует отложить как минимум на 2 недели после баллонной ангиопластики, 

на 30 дней после имплантации металлического стента и на 12 месяцев после 

установки стента с лекарственным покрытием, хотя данные свидетельствуют 
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о том, что операция через 3-6 месяцев после ЧКВ с установкой стента с лекар-

ственным покрытием или дольше может быть безопасной. [16,49,83,91] Пла-

новое внесердечное хирургическое вмешательство после ЧКВ с установкой 

стента с лекарственным покрытием может быть рассмотрено через 6 месяцев 

или позже, если риск дальнейшей задержки превышает ожидаемый риск ин-

фаркта миокарда и тромбоза стента. [16] Более короткие сроки до операции 

после ЧКВ требуют дальнейшего изучения. 91 

 После установки коронарного стента продолжение однокомпонентной 

антитромбоцитарной терапии аспирином рекомендуется AHA/ACC, [16] то-

гда, как и в европейских рекомендациях, предпочтение отдается индивидуаль-

ным решениям, основанным на рисках кровотечений и тромботических забо-

леваний. [18] Пост-хоковый анализ подгруппы из исследования Perioperative 

Ischemic Evaluation-2 среди 470 пациентов, перенесших внесердечную опера-

цию с ранее установленным коронарным стентом, предполагает, что периопе-

рационное применение аспирина связано со снижением 30-дневной смертно-

сти или нефатального инфаркта миокарда (6,0% против 11,5% без аспирина; 

коэффициент опасности 0,50 [95 ДИ, 0,26–0,95]). [92] К другим факторам, свя-

занным с периоперационными рисками после установки коронарного стента, 

относятся большая протяженность коронарного поражения и наличие в 

анамнезе острого коронарного синдрома в качестве начального показания для 

установки стента (рисунок 2). [88,89] 

 

Выводы 

Подробный анамнез, физикальное обследование и оценка функциональной 

способности в повседневной жизни должна быть выполнена до внесердечного 

хирургического вмешательства для оценки сердечно-сосудистого риска. Сер-
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дечно-сосудистые тесты редко показаны пациентам с низким риском серьез-

ных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, но могут быть полезны 

у пациентов с плохой функциональной способностью (<4 метаболических эк-

вивалентов), подвергающихся хирургическому вмешательству с высоким 

риском, если результаты тестов могут изменить терапию независимо от запла-

нированной операции. Периоперационная медикаментозная терапия должна 

назначаться в зависимости от риска для каждого конкретного пациента. 
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