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Остановка сердца в операционной и процедурных кабинетах (перевязочные, манипуляционные и т.п.) 

связана с различными причинами (гиповолемия, газовая эмболия и гиперкалиемия), в связи с чем, экс-

тренная и надлежащая оценка и тактика ведения в данной ситуации требует модификации традицион-

ных алгоритмов при остановке сердца. Существует небольшое, но растущее количество опубликован-

ных данных, описывающих частоту развития, причины, лечение, и исходы, связанные с кризисом кро-

вообращения и периоперационной остановкой сердца. Эти события почти всегда были в присутствии 

свидетелей и зачастую зафиксированными. Кроме того, спасатели, привлекаемые для помощи, не все-

гда знают об исходном состоянии пациента. В этой ситуации должна быть проведена 

дифференциальная диагностика и направленное вмешательство, которое рассматривает вероятную ос-

новную причину(ы) кризиса с одновременным  лечением самого кризиса. Лечение остановки сердеч-

ной деятельности в периоперационном периоде основывается на мнении экспертов, физиологическом 

обосновании и понимании контекста, в котором эти события происходят. Алгоритмы реанимации 

должны учитывать оценку и тактику ведения этих причин кризиса в периоперационной обстановке.  

(Anesth Analg  2018, 126: 876-88) 

 

Расширенная поддержка сердечной деятельности (ACLS) была разработана как продолжение базовой 

поддержки сердечной деятельности (BLS). Первоначально комплекс ACLS был разработан для оказания по-

мощи пациентам с внезапной остановкой сердца в сообществе и  впоследствии экстраполирован в стационар 

без адаптации или модификации. С момента своего создания комплексы BLS и ACLS были предназначены 

для пациентов с внезапным коллапсом или для пациентов, находящихся в бессознательном состоянии [1]. BLS 

остается основой ACLS, в то время как ACLS основывается на результатах ЭКГ и клинических признаках 

адекватной циркуляции. ACLS сосредоточен на общих кардиальных причинах остановки кровообращения и 

включает кардиоверсию, дефибрилляцию и фармакотерапию, направленную на восстановления спонтанного 

кровообращения [2-4]. В то время как предыдущие публикации описывали тактику ведения при остановке 

сердца и критических состояниях в операционной, последнее обновление ACLS побудило к обзору текущей 

литературы, касающегося остановки сердца в периоперационном периоде [5,6]. Соответственно, целью этого 

обзора, состоящего из двух частей, является представление обновленного клинического руководства при 

остановке сердца во время периоперационного периода. В первой части мы обобщили причины и результаты 

периоперационной остановки сердца, обзор концепций при реанимации периоперационного пациента, и пред-

ложили набор алгоритмов для выбора правильной тактики ведения и предотвращения остановки сердца во 

время операции и в ближайший период после операции. Во второй части, мы обсудим тактику ведения при 

критических состояниях, непосредственно связанных с анестезией.  

Остановка сердца в периоперационном периоде имеет отличительные особенности, потому что, почти 

всегда происходит при свидетелях, и провоцирующие ее причины зачастую известны. По сравнению с други-

ми ситуациями, ответная реакция потенциально более своевременна, сфокусирована и может быстро устра-

нить такие причины, как побочные эффекты лекарств и кризис дыхательных путей [7]. Медицинские работни-

ки, которые оказывают помощь пациентам, идущим на операцию, обычно знают соответствующую историю 

болезни и становятся свидетелями критического состояния, которое может развиться в течение от нескольких 

минут до нескольких часов. Агрессивные меры могут быть предприняты для поддержки пациента при за-

держке необходимого комплекса ACLS. В эпоху совместного принятия решений, интенсивность эскалации, 

которая показана при лечении конкретного пациента, может быть соответственно ограничена пожеланиями 

пациента и ближайших родственников в отношении проведения героических мероприятий. 
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МЕТОДОЛОГИЯ КОНСЕНСУСА 

Международной группе из 12 экспертов в области периоперационной реанимации было предложено рассмот-

реть и оценить данные по тактике ведения при развитии остановки сердца или критического состояния в  пе-

риоперационном или перипроцедурном периоде. Эти эксперты были отобраны на основании несколько кри-

териев: (1) клинический опыт в анестезиологии и периоперационном лечении пациентов; (2) участие в симу-

ляционных тренингах  при развитии критического состояния и необходимости проведения реанимации в пе-

риоперационном периоде; (3) знание руководящих принципов реанимации; и (4) международное представи-

тельство (гарантия, что рекомендации легко воплотятся в клиническую практику). Группа общалась по элек-

тронной почте, очно и по телефону по необходимости. Были выбраны статьи для обзора, включенные в 

предыдущую итерацию этих рекомендаций (которые подвергались повторному анализу) и соответствующие 

статьи, которые были опубликованы с 2012 года и были доступны на PubMed по конкретным обсуждаемым 

темам.  

 

ПРИЧИНЫ ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА 

Спектр причин кризиса кровообращения и остановки сердца может быть очень разным, чем где-либо еще 

внутри стационара или за его пределами. Вагальные реакции на хирургические манипуляции, ваготонические 

анестетики, симпатолиз вследствие анестезирующих средств, β-блокаторы, и блокада волокон сердечного 

ритма, берущих свое начало на уровне T1-T4 у пациентов, которым проводится нейраксиальная блокада, явля-

ются общими причинами периоперационной брадикардии [8,9]. Гипоксия, связанная с проблемами обеспече-

ния проходимости дыхательных путей, является признанной причиной остановки сердца в операционной [10-

13]. Безпульсовая электрическая активность (БЭА) вследствие гиповолемии является распространенной при-

чиной остановки сердца у пациентов с кровотечением в операционной. Уникальная и широкая дифференци-

альная диагностика циркуляторного коллапса в периоперационном и перипроцедурном периоде включает со-

стояния, связанные с проведением анестезиологического пособия, такие как, передозировка ингаляционных и 

внутривенных анестетиков; системная токсичность местных анестетиков при выполнении нейроаксиальных 

блокад и злокачественная гипертермия; респираторные причины, такие как, гипоксемия, auto-PEEP и брон-

хоспазм; и сердечно-сосудистые причины, такие как, вазовагальный и окулокардиальный рефлексы, гипово-

лемический шок, воздушная эмболия, повышенное внутрибрюшное давление, трансфузии и анафилактиче-

ские реакции, напряженный пневмоторакс, отказ кардиостимулятора, синдром удлиненного интервала QT и 

электросудорожная терапия [10-13]. 

 

ИСХОДЫ ПОСЛЕ ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА  

Согласно результатам исследований, проведенных за последние 5 лет, отмечено увеличение выживаемости 

после периоперационной остановки сердца по сравнению с остановкой сердечной деятельности в популяции в 

целом или при внутригоспитальной остановке сердца [7,10,14-16]. Еще одно исследование хирургических па-

циентов продемонстрировало обнадеживающую статистику выживания, с самым низким выживанием (<20%) 

среди пациентов пожилого возраста, при более высоком риске анестезии по шкале ASA, при выполнении экс-

тренных вмешательств, загрязненных ранах и высокой предоперационной наркотической зависимостью [17]. 

Предыдущие наблюдения продемонстрировали более низкую выживаемость после остановки сердца в ночное 

время и в выходные дни [16,18,19]. Возможно, парадоксальным образом, выживаемость и неврологические 

результаты после остановки сердца лучше, когда она происходит в палате пробуждения по сравнению с опе-

рационной или отделением интенсивной терапии. Это может быть связано с различной этиологией, приводя-

щей к остановке сердца в этих условиях [16].  

Недавно опубликованный анализ данных по остановке сердца the National Anesthesia Clinical Outcomes 

Registry показал,  что частота остановки сердца, связанная с анестезией составляет приблизительно 5.6 на 10 

000 случаев (951 остановок сердца в 1 691 472 случаев), что значительно ниже предыдущих оценок [20,21]. 
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Этот анализ также показал, что частота остановки сердца  повышается с возрастом и более тяжелым статусом 

по шкале ASA. Кроме того, в исследовании сообщалось о более высокой частоте остановки сердца и смерти 

среди мужчин. Недавнее исследование пациентов, перенесших остановку сердца в течение 24-х часов после 

хирургического вмешательства, показало, что наиболее часто остановка сердца происходила через асистолию 

[16]. Однако, выживаемость после асистолии в периоперационном периоде была значительно выше (30.5% - 

80%) по сравнению с выживанием после внутригоспитальной асистолической остановки сердца (10%) 

[7,16,22]. 

 

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПЕРЕД ОСТАНОВКОЙ СЕРДЦА 

Тестирование анестезиологов свидетельствуют о недостаточной осведомленности, как в общих вопросах, так 

и связанных с анестезией вопросах реанимации и остановки сердца [23,24]. В одном исследовании зафиксиро-

вана задержка в проведении кардиоверсии и дефибрилляции у пациентов с shockable-ритмом в периопераци-

онной обстановке [25]. Для спасения пациента при критическом состоянии, оказывающий помощь персонал 

должен признать, что пациент находится в кризисе и принять эффективные меры [26-28]. Признание того, что 

пациент находится в критическом состоянии в периоперационных условиях сложнее, поскольку: (1) пациент 

седатирован или находится под общей анестезией (исключается адекватный мониторинг психического стату-

са); (2) часто проводится ИВЛ (нет возможности выявить тахипноэ или апноэ); (3) хирургическое позициони-

рование часто затрудняет оценку (положение на боку, прон-позиция, положение Тренделенбурга); и (4) боль-

шая часть тела закрыта стерильными простынями. Неудачи в спасении часто вызваны «причиной» остановки 

сердца и заболеваемость/смертность, как правило, является результатом склонности к запоздалым суждениям, 

определяющим оценку оказания медицинской помощи [29]. Несмотря на имеющиеся случаи неудачного спа-

сения, это почти наверняка происходит реже, чем преподлагается. Во многих (вероятно, в большинстве) слу-

чаях основная причина кризиса настолько серьезна, что смерть пациента неизбежна, даже если максимальная 

поддержка начинается своевременно [26,30]. 

Эскалация оказываемой помощи 

Эскалация помощи включает более продвинутый уровень мониторинга и более продвинутые меры поддерж-

ки. Решение о более продвинутом уровне мониторинга или оценки требуют рассмотрения истории болезни, 

текущего клинического статуса, анестезии, и непосредственно самой операции или манипуляции. Установка 

инвазивных линий не должна задерживать поддерживающую терапию. Почти каждый нестабильный пациент 

должен контролироваться с использованием артериальной линии. Центральный венозный доступ необходим 

при мониторинге ЦВД или венозного насыщения кислородом, что помогает в проведении реанимации, или 

когда есть необходимость введения вазопрессоров в течение более длительного периода времени. За послед-

нее десятилетие клиницисты все чаще выполняют ультразвуковые исследования у нестабильных пациентов, 

чтобы быстро диагностировать и контролировать критическую ситуацию [31]. Решение об эскалации уровня 

мониторинга является клиническим суждением, которое охватывает всех соответствующих пациентов и хи-

рургические факторы и выходит за рамки этих рекомендаций. 

Клиническое ухудшение до шока 

Анестезиологи обычно применяют титрование вазоактивных препаратов (фенилэфрин, эфедрин, вазопрессин, 

норадреналин и адреналин) у нестабильных пациентов. Часто небольшие болюсы вазопрессина (аргинин-

вазопрессин 0.5-2 единицы в/в) могут улучшить гемодинамику, тогда как, эскалация болюсных доз катехола-

минов потерпела неудачу. Было широко описано использование вазопрессина и его аналогов при состояниях с 

низким потоком, остановке сердца и гипотонии, резистентной к катехоламинам [32-35]. Последовательность 

оказания помощи при нестабильном состоянии пациента, которое прогрессивно ухудшается до шока отражено 

в первой части таблицы. 
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Таблица. Скорректированные мероприятия при клиническом прогрессировании до шока и модифицированный поэтап-

ный подход при остановке сердечной деятельности в операционной на основе рекомендаций по ACLS АНА 2010 и 2015 

гг.. и консенсусного заявления ILCOR по постреанимационному синдрому 2008 года.  

Скорректированные мероприятия при клиническом прогрессировании до шока 

• Распознать  кризис 

• Позвать на помощь 

• Подготовить дефибриллятор 

• Остановить манипуляцию/прекратить введение анестетика, если это возможно 

• Увеличить FiO2 до 1.0 

• Подтвердить позиционирование эндотрахеальной трубки и проходимости дыхательных путей 

• Оценить наличие кислорода и герметизацию дыхательного контура 

• Выполнить обзор тренда EtСО2 до гемодинамической нестабильности 

• Начать быстрое в/венное введение жидкости 

Дифференциальная диагностика 

• Оценить выполняемую манипуляцию/операцию и проконсультироваться с проводящими ее коллегами 

• Провести обзор недавно введенных медикаментов 

• Выполнить рентгенограмму ОГК и УЗИ легких для исключения напряженного пневмоторакса, если давление в 

дыхательных путях резко возросло 

• Выполнить ЭХОКГ (транэзофагеальную, если пациент интубирован или у него вскрыта грудная клетка) для 

оценки наполнения желудочков, функции желудочков и клапанной функции, а также для исключения сердеч-

ной тампонады (например, FEER1 или аналогичное исследование) 

• Провести эмпирическую заместительную терапию кортикостероидами (у пациентов, ранее не получавших сте-

роиды, 50 мг гидрокортизона в/в и 50 мкг флудрокортизона per os/через зонд) 

Остановка сердца в периоперациионном периоде 

Кровообращение 

Проверить пульсацию в течение 10 сек 

Эффективная СЛР двумя спасателями: 

• минимизация прерываний, 

• частота компрессий грудной клетки 100-120 в мин, 

• глубина нажатий 5-6 см, полное расправление грудной клетки, 

• СЛР до инвазивного АДдиаст >40 мм рт. ст или EtСО2 >20 мм рт. ст 

Провести  введение лекарственных препаратов 

Установить центральный венозный катетер 

Проходимость  

дыхательных путей 

Вентиляция с лицевой маской до интубации 

Эндотрахеальная интубация 

Алгоритм трудной интубации 

Дыхание 

Частота вдохов 10 в мин 

Дыхательный объем до видимого расправления грудной клетки 

Тi  - 1 сек 

Рассмотреть ограничение давления на вдохе 

Дефибрилляция 
Дефибрилляция при наличии shockable-ритма 

Повторять дефибрилляцию каждые 2 мин при наличии shockable-ритма 

После восстановления кровотока 

Инвазивный мониторинг 

Окончательный план хирургического вмешательства и обезболивания 

Перевод в ОРИТ 

1 FEER (focused echocardiographic evaluation and resuscitation) - ориентированная эхокардиографическая оценка и реанимация 

 

 

Левожелудочковая недостаточность 

Эхокардиография и катетер Сван-Ганца помогает при лечении левожелудочковой недостаточности. Гипово-

лемия может вызвать или способствовать шоку у пациентов с дисфункцией ЛЖ и должна быть устранена до 

начала проведения любой фармакологической терапии. При развитии шока вследствие левожелудочковой не-
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достаточности на фоне гипотензии у пациентов с эуволемией показано введение инотропов и препаратов, 

снижающих постнагрузку  [36,37] У пациентов с известной, значительной диастолической дисфункцией, лю-

зитропные препараты, такие, как милринон, усиливают расслабление желудочка, увеличивая тем самым  сер-

дечный выброс. Все чаще у госпитализированных пациентов используется механическая поддержка кровооб-

ращения (внутриаортальный баллонный контрпульсатор, устройство для поддержки желудочков и ЭКМО), 

которые, как полагают, имеют хороший потенциал для восстановления после тяжелого рефрактерного шока 

вследствие левожелудочковой, правожелудочковой недостаточности и остановки сердца [38,39]. На рисунке 1 

показана тактика ведения при развитии шока вследствие острой левожелудочковой недостаточности. 

 Левожелудочковый шок  
 

                                          нет  

 

  

            да  
                                                    

      да  

 

                 нет 

 

 

 

 

 да 

 

нет 

 
      нет  

                         

да 

 

 
 

ТТЭ – трансторакальная эхокардиография, ТЭЭ – трансэзофагеальная эхокардиография, SPV - вариабельность систолического давле-

ния, PPV – вариабельность пульсового давления. 

Рисунок 1. Тактика при развитии левожелудочковой недостаточности на фоне кардиогенного шока 

Правожелудочковая недостаточность 

Подобно левожелудочковому шоку, правожелудочковый шок лучше всего контролируется комбинацией инва-

зивного мониторинга, включая катетер Сван-Ганца и/или эхокардиографию. В большинстве случаев, острое 

повышение легочного сосудистого сопротивления (часто в условиях хронической легочной гипертензии) вы-
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Нитропруссид натрия 

Дайте кислород 

Снизьте РЕЕР или  

(ZEEP,если возможно) 
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Поддержка ЛЖ 

или 

ЭКМО 

 



www. anesthesia-analgesia.org   March 2018 • Volume 126 • Number 3 

7 
 

зывает и поддерживает правожелудочковый шок [40]. Комбинация инотропов, системных артериальных вазо-

констрикторов, и вазодилататоров легочных артерий, таких как оксид азота, показаны в данной ситуации. В 

отличие от лечения левожелудочкового шока, использование системных артериальных вазоконстрикторов при 

дисфункции правого желудочка может улучшить перфузию конечных органов и сердечный выброс (рисунок 

2)  [40,41]. Назначение вазопрессина для повышения АД может уменьшить соотношение легочное сосудистое 

сопротивление/системное сосудистое сопротивление, потому, что констриктивные эффекты вазопрессина не 

затрагивают легочную сосудистую систему по сравнению с норэпинефрином и фенилэфрином [42,43]. В тече-

ние последних нескольких лет механические вспомогательные устройства, включая вспомогательные устрой-

ства желудочков и ЭКМО, стали чаще применяться у пациентов с правожелудочковым шоком [38,39]. 

 Правожелудочковый шок  
 

 

 

 

 

 

  да                                                    да 

 нет  нет 

        

 

 да да 

      

                                                  да                  нет     да 

                     

      нет 

   да  

 да 

            

Рисунок 2. Тактика при развитии правожелудочковой недостаточности на фоне кардиогенного шока 

Гиповолемия и вариабельность систолического и пульсового давления 

Гиповолемия может вызывать периоперационную гипотензию, циркуляторную недостаточность и шок. За по-

следнее десятилетие вариабельность пульсового (PPV) и систолического давления (SPV) заменили контроль 

ЦВД в качестве прикроватного мониторинга ответа на волемическую нагрузку у пациентов с гиповолемией. 
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Хотя эти показатели наиболее эффективны у пациентов, находящихся на ИВЛ, которые синхронны с соответ-

ствующими настройками вентилятора (>8 мл/кг), все больше литературных данных, которые предполагают, 

что SPV и PPV могут измеряться и у пациентов на спонтанном дыхании [44,45]. Если PPV или SPV превыша-

ют пороговое значение 12-15%, введение жидкости или увеличенная преднагрузка, вероятно, увеличат удар-

ный объем [46]. Плетизмографический сигнал от пульсоксиметра может говорить о реакции организма на во-

лемическую нагрузку [47]. Важно отметить, что наличие правожелудочкового шока или любых причин об-

структивного шока (auto-PEEP, сердечная тампонада, пневмоторакс, легочная гипертензия и абдоминальный 

компартмент-синдром) будут сопровождаться повышением SPV и PPV, которые «не» прогнозируют адекват-

ный ответ на инфузионную терапию [48,49]. Чрезмерный ДО (>10 мл/кг), увеличенный остаточный объем и 

легочный комплайнс (эмфизема), а также снижение комплайнса грудной клетки (ожоги грудной клетки 3 ст, 

ожирение, прон-позиция), приводят к увеличению PPV и SPV, и критерии реактивности объема должны быть 

приспособлены для этих ситуаций [50]. Оценка сердечно-легочного взаимодействия через PPV или вариа-

бельности ударного объема при наличии сердечных аритмий, таких как фибрилляция предсердий или частые 

преждевременные желудочковые сокращения не надежна [50].  

 Гипотензия и PPV/SPV <10% предполагают, что гипотония и шок не улучшатся при жидкостной ре-

анимации. Несмотря на то, что пассивный подъем нижних конечностей (быстрый, обратимый и зачастую лег-

ко выполнимый маневр) для оценки изменений артериального давления и гемодинамики также предсказывает 

ответ на волемическую нагрузку, его применение не всегда осуществимо в условиях операционной [51-54]. 

Хотя ультразвуковая оценка изменения диаметра нижней полой вены в зависимости от дыхательного цикла 

может предсказывать ответ на волемическую нагрузку, это также нецелесообразно при широком спектре опе-

раций (абдоминальные, торакальные) или положении пациента (на боку, прон-позиция, положение сидя) 

[55,56]. Оценка диаметра верхней полой вены возможна либо с помощью трансэзофагеальной или транстора-

кальной эхокардиографии и более практична в условиях операционной. Оценка скорости аортального крово-

тока с помощью эзофагеального допплера также предсказывает ответ на волемическую нагрузку, но требует 

наличие пищеводного датчика и опыта в интерпретации данных [57]. Практически говоря, пациент с остро 

возникшей тяжелой гипотензией должен быть реанимирован путем восполнения объема (препараты крови 

при наличии кровоизлияния или вероятного не выявленного хирургического кровотечения), ответ на волеми-

ческую нагрузку оценивается путем изменения артериального давления и частоты сердечных сокращений. 

Вентиляция при развитии тяжелого шока и остановки сердца 

За последние два десятилетия результаты нескольких клинических исследований не продемонстрировали ни 

вреда, ни улучшения в отношении смертности или исходов, когда пациенты с респираторной недостаточно-

стью или острым ОРДС вентилируются с более низкими дыхательными объемами и разрешающей гиперкап-

нией; стратегия, в ходе которой уровень СО2 возрастает, а уровень  рН падает до тех пор, пока насыщение 

кислорода остается выше 90%  [58-63]. 

 Гипервентиляция вредна как при шоковом состоянии, так и при остановке сердца. Исследования вен-

тиляции во время шока постоянно демонстрируют, что продолжительность увеличенного внутригрудного 

давления пропорциональна частоте вентиляции, дыхательному объему, времени вдоха и отсроченному рас-

правлению грудной клетки и обратно пропорциональна величине коронарной и церебральной перфузии 

[59,64-66]. 

Вентиляция во время СЛР с частотой 20 в минуту связана со значительно меньшей выживаемостью, 

чем вентиляция с частотой 10 в минуту. Рекомендации BLS продолжают акцентировать внимание на избега-

ние гипервентиляции во время СЛР с соблюдением более высокого соотношения сжатия-вентиляция 

(например, 30:2) для пострадавших всех возрастов (кроме новорожденных) [1]. Даже при наличии эндотрахе-

альной трубки частота дыхания должна быть 10  в минуту или меньше, с продолжительностью вдоха 1 сек, а 

дыхательный объем лимитируется "видимым увеличением грудной клетки" (примерно 500 мл у взрослого 

массой 70 кг) [3]. Алгоритм по координации управления дыхательными путями при проведении СЛР показан 
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на рисунке 3. Применение новых устройств, которые обеспечивают комбинацию автоматической СЛР и вен-

тиляцию с созданием отрицательного давления на вдохе (что позволяет увеличить венозный возврат во время 

декомпрессии грудной клетки) может ассоциироваться с более высокой частотой восстановления спонтанного 

кровообращения (ROSC), но без увеличения выживаемости до выписки из стационара [67-70]. 

В связи с тем, что вентиляция с положительным давлением сопровождается уменьшением венозного 

возврата и гиповентиляцией, по-видимому, не причиняя вреда, разумно вентилировать пациентов с шоком с 

самыми низкими настройками вентилятора, позволяющими обеспечивать насыщение кислорода выше 90%. 

Auto-PEEP  

Auto-PEEP, также известный как собственный PEEP или газоулавливание, представляет собой хорошо опи-

санную, но часто трудно распознаваемую причину циркуляторного коллапса и ТЭЛА [71]. Auto-PEEP проис-

ходит почти исключительно у пациентов с обструктивной болезнью легких, особенно при астме и ХОБЛ (эм-

физема). У пациентов с обструктивной болезнью легких при проведении ИВЛ нет достаточного времени для 

полного выдоха, что способствует постепенному накоплению воздуха (объема) и давления (конечно экспира-

торного давления) в альвеолах. Это давление передается в легочные капилляры, а затем к крупным сосудам в 

грудной клетке, приводя к уменьшению, как венозного возврата, так и сердечного выброса. Клинические от-

четы демонстрируют, что при увеличении  аuto-PEEP венозный возврат уменьшается [72,73]. 

 Наличие аuto-PEEP можно определить, когда дыхательная волна на выдохе не возвращается к нулево-

му уровню между вдохами. При отсутствии дисплея, отражающего форму волны потока, аuto-PEEP может 

быть диагностирован путем отсоединения эндотрахеальной трубки от вентилятора в течение 10-20 секунд, и 

наблюдением поэтапного возрастания инвазивного или неинвазивного систолического артериального давле-

ния. Резкое улучшение в ответ на этот маневр должен стимулировать максимальную терапию обструктивного 

заболевания легких/бронхоспазма и проведение ИВЛ с небольшими дыхательными объемами (<6 мл/кг), низ-

кой частотой дыхания (<10 в мин) с коротким временем вдоха (что приведет к парадоксальному и приемле-

мому увеличению пикового давления на вдохе). Учитывая тот факт, что аuto-PEEP является важной причиной 

нестабильности кровообращения, его следует быстро исключить у любого нестабильного пациента. Феномен 

Лазаря (отсроченное восстановление кровообращения после прекращения СЛР), кажущееся чудесным выздо-

ровлением, может попросту быть циркуляторным коллапсом, причиной которого является аuto-PEEP во время 

СЛР [74]. 
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Интубация во время СЛР 
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Рисунок 3. Интубация во время СЛР * ROSC – восстановление спонтанного кровообращения 
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СПАСИТЕЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА В ОПЕРАЦИОННОЙ 

Признание остановки сердца в операционной может быть сложнее, чем кажется. Подавляющее большинство 

тревог от датчиков, таких как ЭКГ и пульсоксиметр являются ложными [75,76]. Брадикардия бывает относи-

тельно часто у пациентов, подвергающихся анестезии и часто ассоциируется с гипотонией из-за комбинации 

анестезии и незначительной процедурной стимуляцией. Пациенты с частотой сердечных сокращений до 40 

ударов в минуту могут быть клинически стабильны и не требуют вмешательства, пока их артериальное давле-

ние остается приемлемым [3]. Наконец, комбинация телосложения и патологии могут сделать рутинный мо-

ниторинг бесполезным. Может быть трудно или невозможно получить надежные сигналы от пульсоксиметра 

при гипотермии, гиповолемии или у пациентов с патологией сосудов [77]. Тяжелые ожоги или анасарка могут 

искажать показатели неинвазивного АД, ЭКГ и пульоксиметрии. 

 Особенности остановки сердца в периоперационном периоде включают ЭКГ без пульса (ЖТ, ФЖ, тя-

желая брадикардия, и асистолия), отсутствие пульса на сонных артериях >10 секунд, снижение EtСО2 с упло-

щением плетизмографической волны и/или уплощение волны инвазивного АД. Из этих показателей, возмож-

но EtСО2 является самым надежным и рутинно контролируемым индикатором кризиса циркуляции или оста-

новки сердца. 

 Оценка EtСО2 должна производиться в контексте клинического статуса пациента. При фиксированном 

объеме минутной вентиляции и низком сердечном выбросе, легочный кровоток определяет EtСО2. Хотя низ-

кие значения EtСО2 наблюдаются при состояниях с низким потоком, такие условия, как утечка воздуха, по-

вышенная резистентность дыхательных путей (обтурация мокротой, бронхоспазм, кинкинг эндотрахеальной 

трубки), отек легких и гипервентиляция также сопровождаются снижением уровня EtСО2 [3]. Гиперметаболи-

ческие состояния, такие как злокачественная гипертермия или нейролептический злокачественный синдром, 

могут приводить к повышению продукции СО2. Кроме того, внутривенное введение бикарбоната натрия уве-

личивает EtСО2. 

 Как только подтверждается остановка сердца, следует начать СЛР (рисунок 4). Эффективное сжатие 

грудной клетки генерирует EtСО2, близкий или выше 20 мм рт. ст., и выше. Значения EtСО2 во время СЛР 

связаны с улучшенной выживаемостью [78]. За некоторым исключением EtСО2 <10 мм рт. ст. после 20 минут 

стандартных реанимационных мероприятий ассоциируется с худшим прогнозом в  плане восстановления  

спонтанного кровообращения [79-82]. Результаты нескольких исследований показали, что релаксационное 

(диастолическое) давление (измеренное во время полной декомпрессии грудной клетки) от 30 до 40 мм рт. ст. 

на кривой инвазивного АД ассоциируется с более высокой частотой восстановления спонтанного кровообра-

щения, даже при более продолжительной СЛР [83-85]. Современные дефибрилляторы могут обеспечивать об-

ратную связь в режиме реального времени за качеством компрессий грудной клетки, что в свою очередь, мо-

жет помочь в своевременной ротации спасателей, выполняющих СЛР, и может привести  к лучшим результа-

там [86]. 

 В таблице показан поэтапный подход к оценке и лечение остановки сердца в условиях операционной и 

в периоперационном периоде. Он основан на Руководствах American Heart Association по ACLS 2010 и 2015 

гг. и консенсусном заявлении the International Liaison Committee on Resuscitation при кардиальной остановке 

сердца. Длительная реанимация (до 45 минут) у стационарных пациентов ассоциируется с улучшенным вы-

живанием [15]. 
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* ROSC – восстановление спонтанного кровообращения. 

Комплексный алгоритм 
 

1. Сообщите об изменении статуса хирургу. Позовите на помощь! 

2. Проверьте показатели ЭКГ, пульсоксиметра, капнографа. 

3. Оцените цвет кожных покровов и симптом «пятна». 

4. Активизируйте схему быстрой проверки. 

5. Подтвердите остановку сердца: изолиния инвазивного АД, отсутствие пульсовой волны на плетизмо-

грамме, показатели капнографа. 

6. Позовите на помощь. Приготовьте дефибриллятор. 

7. Остановите операцию. Прекратите подачу анестетиков. Обеспечьте вентиляцию со 100% кислородом. 

Обеспечьте адекватный венозный доступ. 

8. Начните СЛР с частотой 100-120 в минуту. Титруйте до достижения EtСО2 >20 мм рт. ст.,  и диасто-

лического АД >40 мм рт. ст. 

9. Обеспечьте проходимость дыхательных путей. Избегайте гипервентиляции! 

 

Может ли это быть:  

• Избыточная активация вагуса или гиповолемия? 

• Газовая/воздушная эмболия? тромбо/жировая эмболия? 

• Токсичность местных анестетиков? 

• Гиперкалиемия? 

Оцените сердечный ритм 
 

ЖТ/ФЖ 
 

Асистолия/БЭА 
 

1. Дефибрилляция как можно скорее, 120-200Дж, бифазный 

импульс. 
2. Немедленно возобновите проведение СЛР. 

3. Если ЖТ, введите 1 г хлорида кальция в/в. 

 

1 

Если EtСО2 >20 мм рт. ст, остановите СЛР  

и оцените сердечный ритм. Ритм Shokable? 
 

* ROSС? 
 

1. Продолжите СЛР, пока дефибриллятор заряжается. 

2. Разряд дефибриллятора 120-200 Дж, бифазный импульс. 
3. Немедленно возобновите проведение СЛР. 

4. Эпинефрин 100-1000 мкг в/в, может повторяться. 

5. Можно заменить одну дозу эпинефрина на 40 Ед вазопрес-

сина в/в. 

 

Если EtСО2 >20 мм рт. ст, остановите СЛР  

и оцените сердечный ритм. Ритм Shokable? 
 

1. Продолжите СЛР, пока дефибриллятор заряжается. 

2. Разряд дефибриллятора 120-200 Дж, бифазный импульс. 

3. Немедленно возобновите проведение СЛР. 
4. Рассмотрите антиаритмические препараты: 

Амиодарон 300 мг в/в или 

Лидокаин  1-1.5 мг/кг в течение 3-5 мин трижды 
5. Рассмотрите MgSO4 2 г в/в при Torsades-de-pointes (особенно у пациентов с 

удлиненным интервалом QT). 

6. ЭХОКГ/фокусированный ультразвук. 
7. Перейдите к блоку 1 или рассмотрите ЭКМО/спасительное ЧКВ. 

 

 

1. Продолжите СЛР. 
2. ЭХОКГ/фокусированный ультразвук. 

3. Эпинефрин 100-1000 мкг в/в, может повто-

ряться. 
4. Можно заменить одну дозу эпинефрина на 40 

Ед вазопрессина в/в. 

5. Рассмотрите введение хлорида кальция при 
гиперкалиемии. 

6. Если БЭА, это может быть связано с: 

гиповолемией? 
сердечной тампонадой? 

напряженным пневмотораксом? 

auto-PEEP? 
эмболией? 

высоким нейроаксиальным блоком? 

внутрибрюшной гипертензией? 
7. Оцените сегмент ST и зубец Т. 

 

 
 

 * ROSС? 
 

Начинайте лечение 
постреанимационно-
го синдрома 

Если EtСО2 >20 мм рт. ст, остановите СЛР  

и оцените сердечный ритм. Ритм Shokable? 
 

Оцените ритм 

Ритм Shokable? 

Перейдите 

к блоку 1 

2 

Перейдите к блоку 2 
Рассмотрите ЭКМО 

Титруйте эпинефрин, вазопрессин и СЛР до достижения: 

EtСО2 >20 мм рт. ст, 

АД диаст >40 мм рт. ст 
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Рисунок 4. Адаптация комплексного алгоритма ACLS. Спасателям предлагается оценивать или эмпирически как можно раньше 

лечить гиперкалиемию. Эхокардиография особенно полезна для установления наиболее вероятной причины БЭА и направления уси-

лий реанимации.  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПОНТАННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ (ROSC) 

Капнография обычно является более надежным индикатором ROSC, чем пальпация сонной или бедренной 

артерии [3]. Быстрое увеличение EtСО2 >35-40 мм рт. ст предполагает ROSC. Другие индикаторы ROSC 

включают наличие ощутимого импульса, АД и форму артериальной кривой [3]. Пальпация пульса во время 

компрессии грудной клетки может отражать венозную пульсацию. Если спасатели обеспокоены тем, что кап-

нограф неисправен, продувка анализатора бокового потока CO2 является быстрым способом проверки. 

 

АЛГОРИТМЫ ACLS В ОПЕРАЦИОННОЙ 

Симптомная брадикардия, развивающаяся до остановки сердца, причиной которой является nonshock-

able ритм 

Периоперационная брадикардия, асистолия и БЭА имеют 16 причин (8 Hs и 8 Ts), которые основываются на 

дифференциальных диагнозах (6 Hs и 6 Ts), предложенных Американской кардиологической ассоциацией [3]: 

гипоксемия, гиповолемия, гипер/гипокалиемия, ацидоз, гипотермия, гипогликемия, злокачественная гипер-

термия, гипервагальные реакции, токсины (анафилаксия/анестетики), напряженный пневмоторакс, тром-

боз/эмболия легочных артерий, коронарный тромбоз, тампонада, травма, удлинение интервала QT и легочная 

гипертензия. Эти вероятные причины и предлагаемая тактика при развитии периоперационной брадикардии 

отражены на рисунке 5. Узкий комплекс QRS при развитии БЭА предполагает нарушение притока или об-

струкцию оттока правого желудочка (сердечная тампонада, пневмоторакс, auto-PEEP, инфаркт миокарда или 

легочная эмболия). Широкий комплекс QRS при развитии БЭА может означать метаболический кризис (ги-

перкалиемия или токсичность местных анестетиков) или развитие левожелудочковой недостаточности [88]. 

Внезапная, тяжелая брадикардия в перипроцедурной обстановке часто вызвана физическими манипуляциями, 

которые способствуют повышению тонуса вагуса и потенцированной комбинацией вагальных анестетиков и 

симпатолиза, что присуще почти всем методам анестезии. 

 Лечение атропином следует рассматривать у любого пациента при отсутствии адекватного ответа на 

введение эпинефрина или более высоких доз эфедрина [89]. Есть сообщения о развитии парадоксальной бра-

дикардии и ареста синусового узла при введении атропина в дозе менее 1 мг. Потенциальные механизмы 

включают ваголитически-индуцированный «стресс-тест» синусового узла; ваготонический эффект на синусо-

вый узел и ваголитический эффект на атриовентрикулярный узел, что вызвает узловой ритм; атропин-

индуцированную периферическую гипотензию с последующим гиперваготоническим рефлексом; и вагото-

нию центральной нервной системы через ингибирование холинэстеразы  [90-93]. 

Различный спектр причин перипроцедурной брадикардии предполагает раннее использование кардио-

стимуляции у этих пациентов. Несмотря на то, что мы рекомендуем использовать кардиостимуляцию, нет до-

казательств того, что это ассоциируется с  лучшими исходами (может сопровождаться задержкой  в проведе-

нии компрессий грудной клетки) при полной остановке сердца [94-97]. Соответствующие показания для экс-

тренной стимуляции включают гемодинамически значимые брадикардии, которые не реагируют на введение 

положительных хронотропных препаратов; симптомная дисфункция тканевой проводимости синусового узла; 

развитие блокады Mobitz II второй и третьей степени; альтернирующая блокада ножки пучка Гиса; или 

бифасцикулярная блокада [3]. 
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Рисунок 5. Брадикардия. Адаптация алгоритма ACLS при брадикардии. * ROSC – восстановление спонтанного кровооб-

ращения* ЧКВ -  чрезкожное коронарное вмешательство 
 

Брадикардия 
Не соответствует клинической ситуации или ЧСС менее 60 в минуту и/или быстрое урежение ЧСС 

Примечание: ЧСС 40-60 в минуту часто отмечается у взрослых пациентов во время общей анестезии 
 

В случае:  

     (1) глубокой гипотонии, 

(2) плохой персистирующей перфузии или  

(3)  низкого уровня EtСО2 (<15 мм рт. ст):  

начните проведение СЛР 
 

1. Обеспечьте 100% О2. Исключите гипоксемию! Мониторинг: ЭКГ, SpO2, цвет кожи/крови, капнометрия, АД 

2. Может ли это быть: 

• Избыточная активация вагуса или гиповолемия? Проверьте хирургическое поле/анестезию. 

• Глубокая анестезия? Проверьте концентрацию анестетиков (севофлюран/галотан) на выдохе. 

• Аuto-PEEP? 

• Ишемия? Оцените сегмент ST и зубец Т. 

•  Газовая/воздушная эмболия? Тромботическая/жировая эмболия. 

• Высокий спинальный блок? 

• Токсичность местных анестетиков? 

• Гипер/гипокалиемия? 

3. Выполните трансторакальную/транспищеводную ЭХОКГ. 

 

 

Специфический 

алгоритм в до-

полнение к ниже 

изложенному 

Признаки или симптомы плохой перфузии, вызванные брадикардией? 
(острое ухудшение ментального статуса, постоянные боли в грудной клетке,  

холодные и липкие кожные покровы, другие признаки шока). 
 

(1) Поиск способствующих 

причин, 
(2) Рассмотрите возмож-

ность проведения эксперт-

ной консультации 

 

1. Вспомогательная ИВЛ, оптимальный венозный доступ, безопас-
ность дыхательных путей. ИЗБЕГАЙТЕ гипервентиляции! 

2. Рассмотрите введение 0.5-1.0 мг атропина в/в, возможно по-

вторное введение до общей дозы 3 мг. При отсутствии ответа, 

дополнительно введите одну дополнительную дозу 0.5 мг атро-

пина. Если нет эффекта, начинайте чрезкожную кардиостиму-

ляцию  
3. Рассмотрите болюсное введение эпинефрина в дозе 10-100 мкг 

в/в. Если есть эффект, начните постоянное введение эпинефри-

на ( 0.05-0.10 мкг/кг/мин) или допамина (2-10 мкг/кг/мин) в 
ожидании налаживания кардиостимуляции или в случае неэф-

фективности проводимой кардиостимуляции. 

4. Подготовьтесь к чрезкожной кардиостимуляции: выполняйте 

без задержек в случае развития развитие AV блокады Mobitz II 

второй и третьей степени. Эзофагеальная стимуляция пред-

почтительнее при наличии узкого комплекса QRS. 
5. Рассмотрите установку центрального венозного катетера и арте-

риальной линии. 

 

 

(1) Подготовьтесь к имплантации трансвенозного кардиостимулятора, 

(2) Лечение способствующих причин, 

(3) Рассмотрите возможность проведения экспертной консультации 

 

Другие причины брадикардии 

 
Ацидоз 

Гипотермия 

Гипогликемия 
Злокачественная гипертермия 

 

Тампонада сердца 
Напряженный пневмоторакс 

Травма 

Коронаротромбоз 
Удлинение интервала QT 

Токсины 
Легочная гипертензия 

 

Постоянная СЛР 

Отсутствие ROSC*, несмотря на разрешение бради-

кардии (напр. нет захвата стимуляции) 

Тогда: 
Переходите к комплексному спасительному алго-

ритму 

Рассмотрите ЭКМО и/или спасительное ЧКВ * * 
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          да нет 

 

 

 

 

 нет 

 

   да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тахикардия 
 

Тяжелая гипотония? 
Исключите синусовую тахикардию 

Изменение ментального статуса? 

Боли в грудной клетке? 

 

1. Немедленно провести синхро-

низированную кардиоверсию! 

2. Проверить или обеспечить ве-

нозный доступ. 
3. Если у пациента отсутствуют 

признаки кровообращения, смот-

ри комплексный спасительный 
алгоритм. 

 

1. Обеспечьте 100% О2.  
2. Мониторинг: ЭКГ, SpO2, капнометрия, АД 

3. Может ли это быть: 

• Недостаточная глубина анестезии?  

• Гиповолемия? Другая причина низкого сердечного выброса? 

• Гипертермия? 

• Обструкция дыхательных путей? 

• Ранняя гипоксия или гиперкапния/гиповентиляция? 

• Аuto-PEEP? 

• Анафилаксия? 

4. Выполните трансторакальную/транспищеводную ЭХОКГ, если это 

возможно. 

1. Проверить или обеспечить венозный доступ. 
2. Снять ЭКГ в 12 отведениях и/или продленную 

ЭКГ для определения ритма. 

3. Измерить интервал QRS. 

 

Узкий QRS 
Регулярный сердечный ритм? 

 

Широкий QRS (>0.12 сек) 
Регулярный сердечный ритм? 

 

Регулярный. 
• Рассмотрите проведе-

ние вагусных прие-

мов. 

• Введите аденозин  6 

мг в/в болюсом. 

• При отсутствии отве-

та, введите 12 мг аде-

нозина в/в болюсом. 

• Альтернатива: вера-

памил 5-10 мг в/в бо-

люсом. 

 

Нерегулярный: ФП, 

ТП, политопная пред-

сердная тахикардия 
• Низкая ФВ или гипото-

ния: нагрузочная доза  

амиодарона 150 мг в/в  

в течение 10 мин; 

• Нормальная ФВ и при-

емлемое АД: бета-

блокатор или блокатор 

кальциевых каналов. 

. 

 

Регулярный. 

• Если ЖТ или неопреде-

ленный ритм, введите 

амиодарон 150 мг в/в в 

течение 1  минуты. 

• Альтернатива: лидокаин 

1-1,5 мг/кг в/в в течение 3-
5 минут трижды. 

• Подготовьтесь к проведе-

нию синхронизированной 
кардиоверсии. 

• Если суправентрикуляр-

ная тахикардия с абер-

рантным проведением, 

введите аденозин 6 – 12 
мг в/в болюсом. 

 

Нерегулярный. 

• Если ФП с аберрантным про-

ведением, смотри алгоритм 

действия при узком комплексе 
QRS с нерегулярным ритмом. 

• Если Torsades-de-Pointes, 

введите сульфат  магния  2 г 

в/в  в течение более 5 минут 

(особенно при удлиненном 
интервале QT). Рассмотрите 

введение повторной дозы. 

• При наличии ФП + WPW 

рассмотрите введение амио-

дарона 150 мг в/в в течение 

более 10 минут и возможность 
проведения экспертной кон-

сультации. 

 

Произошла  

трансформация ритма? 

 

Вероятно реципрокная 

суправентрикулярная 

тахикардия. 

• Наблюдение в связи с 

возможным рециди-

вом. 

• При развитии рециди-

ва использовать аде-

нозин или препараты 

с более пролонгиро-

ванной блокадой AV 
узла (например, бета-

блокатор или дилти-

азем). 

 

Если ритм не трансфор-

мируется, вероятно ТП, 

узловая или эктопическая 

суправентрикулярная 

тахикардия. 

• Контроль частоты 

сокращений с помо-

щью бета-блокаторов 
или блокаторов каль-

циевых каналов, рас-

смотрите непрерыв-
ную инфузию. 

• Переоценка и лечение 

возможных причин, 

лежащих в основе 
нарушения сердечного 
ритма. 

Вернуться к началу 
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Рисунок 6. Тахикардия. Адаптация алгоритма ACLS при тахикардии. 

 

Симптомная тахикардия, которая развивается до остановки сердца, причиной которой является shock-

able ритм (ЖТ, ФЖ и Torsades De Pointes)  

Гиповолемия или значительный дисбаланс между глубиной анестезии и хирургической травмой - наиболее 

частые причины гипотонии в периоперационном периоде. Вышеперечисленные причины (8 Hs и 8 Ts) могут 

способствовать развитию кризиса кровообращения, который может перерасти БЭА. В целом, эволюция злока-

чественного ритма является индикатором тяжелого процесса, серьезных сопутствующих заболеваний сердца, 

и/или тяжелых осложнений. Стойкая тахикардия с гемодинамической нестабильностью может трансформиро-

ваться в симптомную брадикардию. Тахикардия по любой причине, кроме синусовой тахикардии, ассоцииро-

ванная со значительной гипотензией является показанием к проведению немедленной кардиоверсии (частота 

желудочковых сокращений >150 в минуту) [3]. Ингода кардиоверсия может трансформироваться в симптом-

ную брадикардию, которая может потребовать экстренной кардиостимуляции. Сверхчастая кардиостимуляция 

при суправентрикулярной или желудочковой тахикардии также может быть проведена у пациентов в перио-

перационном периоде. Ее следует рассматривать при рефрактерности к проводимой лекарственной терапии 

или кардиоверсии [98]. На рисунках 4 и 6 описываются практические соображения по лечению симптомной 

тахикардии в периоперационном периоде. 

 

ВЫВОДЫ 

Остановка сердца в периоперационном периоде развивается реже, чем это считалось ранее, и она возникает 

вследствие специфических причин  в операционной или процедурных кабинетах. Кризис кровообращения и 

остановка сердца в этой ситуации обычно лечится врачами, знакомыми с пациентом, хорошо осведомленным 

о состоянии пациента, и знакомы с этапами вмешательства, что позволяет им целенаправленно, эффективно и 

своевременно вмешиваться в лечение. Тактика ведения при развитии периоперационного кризиса основа на 

мнении экспертов и понимании отдельных физиологических состояний. 
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