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Статистика 

• Ежегодно в мире выполняется 250 млн 
внесердечных оперативных вмешательств 

• Из них ¼ - абдоминальные, торакальные, 
нейрохирургические или ортопедические 
вмешательства 

• Летальность от сердечно-сосудистых 
причин 0,5 – 1,5%  

 

 

 



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ССО 

• Количество кардиальных осложнений при 
внесердечных операциях – от 7 до 11% 

(Bakker E.J., Ravensbergen N.J., Poldermans D. Perioperative cardiac 
evaluation, monitoring, and risk reduction strategies in noncardiac 
surgery patients // Curr Opin Crit Care. 2011. Vol. 17. P. 409–415). 

В ЕС ежегодно – 167 тыс. кардиальных 
осложнений, 19 тыс. – жизнеугрожающих   
 
 



Увеличение 
количества 

пожилых в 2 
раза 

Увеличение 
количества 

операций на 
25% 

Увеличение 
количества 

кардиальных 
осложнений 

В 2020 году в Европе будет 



Периоперационная медицина XXI века 

• Что это такое? 

• FAST-TRACK хирургия 

• FAST-TRACK анестезия 

• Индивидуализация анестезии 

• Совершенствование интра- и 
послеоперационного мониторинга 

• Использование 
высокотехнологичных методов – 
ИК, ЭКМО, устройства для 
вспомогательного 
кровообращения, гипотермия, 
компьютеризированные 
программы для проведения ИВЛ и 
гемодинамического мониторинга… 



Направления развития анестезиологии 

• Повышение периоперационной безопасности пациента 

• Быстрое восстановление пациента после операции 

• Уменьшение осложнений оперативного вмешательства, в том 
числе и сердечно-сосудистых 

Прогнозирование – вот что поможет реализовать эти направления 
развития 

Прогноз - происходит от греческого πρόγνωσις «предузнавание, 
предвидение, предсказание», из πρό «впереди, перед», из 

праиндоевропейского *pro- «вперёд» + др.-греч. γνῶσις 
«узнавание, знание», далее из праиндоевропейского *gno- 

«знать».. 

То есть нам надо знать наперед, идти впереди осложнений, а не 
за ними 



Прогнозирование? 



НУЖНА ЛИ ОЦЕНКА КАРДИАЛЬНОГО РИСКА У 
ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ? 

European Society of Cardiology (European Society of Anaesthesilogy (2014 ESC/ESA GUIDELINES 
ON NON-CARDIAC SURGERY: CARDIOVASCULAR ASSESSMENT AND MANAGEMENT // Russian 

Journal of Cardiology. 2015. Vol. 8. P. 7–66. 

 • 1. Необходимо ли проводить у пациента 
оценку кардиального предоперационного 
риска? 

• 2. Имеет ли пациент клинические факторы 
риска? 

• 3. Влияют ли эти факторы риска на 
хирургическую тактику? 

• 4. Нужно ли отложить или отменить 
операцию? 

• 5. Нужна ли кардиальная терапия в 
периоперационном периоде? 
 



РИСК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

Экстренные (до 6 
ч)оценка 

кардиального риска 
не проводится.  

Неотложные – до 24 ч. 
Время для оценки 

кардиального риска 
ограничено 

Срочные – 1 – 6 недель.  Оценка 
кардиального риска значительно 

влияет на прогноз 

Плановые (элективные) 



СТРАТИФИКАЦИЯ КАРДИАЛЬНОГО 
РИСКА 

Оценка риска  хирургического 
вмешательства в зависимости от его вида 



Каких пациентов отправим на 
консультацию кардиолога? 

Джиоева О.Н. и др. Современные принципы снижения периоперационных 
кардиальных осложнений при внесердечных хирургических вмешательствах. 

РМЖ, 6(1), 2018. – С. 33 – 40. 

 • 1. Всех старше 45 лет. 

• 2. Моложе 45 лет, но при наличии 

- Клапанных пороков сердца 

- Систолической дисфункции ЛЖ 

- ССО в анамнезе 

- Гемодинамически значимых аритмий 

- Постоянной кардиальной терапии 

- Тяжелого соматического коморбидного статуса  



ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА 



Определение МЕТ на основании опроса может 
приводить к занижению значений по сравнению с 

нагрузочным тестированием 

 
 
 
 
 

 
 
Bland–Altman plot of METs estimated from history versus measured by exercise cardiac stress testing. 
 
 
Anesthesiol Res Pract. 2018 Sep 3;2018:5912726. doi: 10.1155/2018/5912726. eCollection 2018. 
Comparison of Preoperative Assessment of Patient's Metabolic Equivalents (METs) Estimated from 
History versus Measured by Exercise Cardiac Stress Testing. 
Weinstein AS1, Sigurdsson MI2, Bader AM1. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОМАРКЕРОВ – У 
ПАЦИЕНТОВ ВЫСОКОГО РИСКА 

• Высокочувствительный тропонин Т – сTnT 
(до операции и в течение 48 – 72 ч после 
операции) 

• Мозговой натрийуретический пептид (BNP) 
и его терминальный N-фрагмент (NT-
proBNP) у пациентов с ХСН 



НУЖНА ЛИ ВСЕМ ПАЦИЕНТАМ ЭКГ? 

• 12-канальная ЭКГ не показала диагностической и прогностической пользы 
перед хирургическим вмешательством. 

Payne C.J., Payne A.R., Gibson S.C. et al. Is there still a role for preoperative 12-lead 
electrocardiography? // World J Surg. 2011. Vol. 35. P. 2611–2616. 

• Нет доказательств целесообразности ЭКГ перед оперативными 
вмешательствами низкого риска, даже у пациентов с отягощенным 
кардиальным анамнезом. 

• ЭКГ должна быть обязательно выполнена у пациентов с доказанной ИБС, 
заболеваниями периферических артерий, значимыми симптомными 
аритмиями, цереброваскулярными заболеваниями или другими 
структурными заболеваниями сердца за исключением тех, кому предстоит 
операция низкого риска 

 

 



Рекомендации по рутинному выполнению 
ЭКГ  перед операцией 

(ESC/ESA, 2014) 

• Выполнение ЭКГ рекомендовано у пациентов с 
факторами риска перед проведением операций 
промежуточного или высокого риска -  I С 

• ЭКГ может быть назначена пациентам с факторами 
риска перед проведением операций низкого риска. 
IIb С  

• ЭКГ может быть назначена пациентам старше 65 лет 
без факторов риска перед проведением операций 
промежуточного риска -  IIb С 

•  Рутинное выполнение ЭКГ не рекомендуется у 
пациентов без факторов риска перед проведением 
операций низкого риска. III В 
 



Клинические факторы риска согласно 
модифицированному индексу кардиального 

риска  
2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management: 
The Joint Task Force on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management of the 

European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Anaesthesiology (ESA).  

 
  
• Ишемическая болезнь сердца (стенокардия и/или 

инфаркт миокарда в анамнезе)  
• Сердечная недостаточность 
• Инсульт или транзиторная ишемическая атака 
• Нарушение функции почек (содержание креатинина 

сыворотки крови >170 мкМоль/л или 2 мг/дл, либо 
клиренс креатинина <60 мл/мин/1,73 м2)  

• Сахарный диабет, требующий назначения 
инсулинотерапии  



Рекомендации по проведению ЭхоКГ у 
асимптомных пациентов без признаков 
заболеваний сердца и патологических 

изменений на ЭКГ 
 • ЭхоКГ в покое может проводиться у 

пациентов, которым предстоит выполнение 
хирургического вмешательства высокого 
риска IIb С  

• Рутинное проведение ЭхоКГ не 
рекомендуется у пациентов перед 
выполнением хирургических 
вмешательства промежуточного и низкого 
риска. III С  



ЭхоКГ перед операцией. Аортальный стеноз. 



Длительное мониторирование ЭКГ 

ХМЭКГ, дистанционная телеметрия 
• Ритм, ЧСС 
• Наличие пауз более 3 с 
• Блокады, аритмии 
• Эпизоды ишемии (горизонтальное или 

косонисходящее смещение ST  на 1 мм и более), 
связь их с нагрузкой 

• ХМЭКГ – чуствительность 46%, специфичность 22% 
(2 – 3 отведения) 

• Чувствительность 62%, специфичность 60% (12 
отведений)  
 



Показания к временной ЭКС 

• любая гемодинамически значимая брадикардия, 
синдром Морганьи-Эдемса-Стокса, синкопе; 

• брадиаритмия, рефрактерная к М-холинолитикам; 
• ряд нарушений проведения в сочетании с 

инфарктом миокарда (развившаяся блокада ножки 
пучка Гиса; АВ-блокада 2-й степени типа Мобитц II; 
полная АВ-блокада); 

• интервал RR >3 с; 
• резистентная наджелудочковая тахиаритмия;  
• задержка восстановления синусового узла после 

ЭКС. 
Брадиаритмии. Клинические рекомендации ФАР. 2018. 



Стресс-ЭхоКГ 

Физ. нагрузка Добутамин Дипиридамол 

1 КА 2 – 3 КА 1 КА 2 – 3 КА 1 КА 2 – 3 КА 

Чувствительность 72 90 83 86 81 90 

Специфичность 82 80 84 85 90 89 

Прогноз операции 77 87 НЕТ ДАННЫХ 

Любые осложнения – 0,7% 
Смерть 0,01% 
ЖТ 0,23% 
ОИМ 0,03% 
Гипотония0,12% 
Ишемия 0,17% 

Тредмил + анамнез – прогностическая значимовть отрицательного 
результатат – 97% 

Стресс-ЭхоКГ +добутамин - прогностическая значимовть отрицательного 
результатат – 98% 



Показания к выполнению стресс-тестов с 
визуализацией перед хирургическим 

вмешательством у пациентов без клинической 
симптоматики  

Рекомендации Класс Урове

нь 

Стресс-тесты с визуализацией рекомендованы перед 

хирургическими операциями высокого 

кардиоваскулярного риска у пациентов с более, чем 2 

клиническими факторами риска и низкими 

функциональными резервами (<4МЕТ) 

I C 

Стресс-тесты с визуализацией могут быть рекомендованы 

перед хирургическими операциями высокого или 

промежуточного кардиоваскулярного риска у пациентов 1 

или 2 клиническими факторами риска и низкими 

функциональными резервами (<4МЕТ) 

IIb C 

Стресс-тесты с визуализацией не рекомендованы перед 

хирургическими операциями низкого кардиоваскулярного 

риска независимо от клинического риска пациентов 

III C 



Кардиопульмональный тест (спироэргометрия) 

Проводится определение: 

-Потребления кислорода 

-- газообмена на фоне физической 
нагрузки 

-- АД, ЧСС, ЭКГ во время физической 
нагрузки 

Показания: 

-Выявление причин и механизмов 
непереносимости ФН 

-Объективная оценка функциональных 
возможностей организма, в том числе 
перед  оперативным вмешательством 

чувствительность и специфичность 
метода составляют 87 и 74% 
соответственно – сопоставимы со 
стресс-ЭХОКГ 

А.В.Березина, а.В.Козленок. 
Кардиопульмональное тестирование 
в кардиологии, 2014. 



Функциональное прогнозирование 
– залог безопасности 

• При хирургических вмешательствах 
высокого риска и высоком риске 
кардиальных осложнений необходимо 
функциональное прогнозирование. 
Кардиопульмональный тест может дать 
уникальную информацию и объяснить 
причины низких ФР. 

Z.H.Levett et al. Perioperative cardiopulmonary excercise testing consensus. Clinical 
guidelines on indications, organisation, conduct and physiological interpretation. 
British Journal of Anesthesia, 2018, 120 (3), 484 – 500. 

 



Целевые значения 
функциональных показателей 

• ЧСС в покое – 60 – 80 

• ЧСС в среднем за сутки – до 75 

• ЧСС при ФП менее 100 

• АД – 110/70 – 140/90 

• За сутки нет пауз более 3 с 

• Нормотония при нагрузке 

• Толерантность к нагрузке более 4 МЕТ 

• Порог ишемии при ЧСС более 110 в 1 мин 



Коронароангиография 
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Рекомендации по проведению коронарографии в 
периоперационном периоде внесердечных хирургических 

вмешательств 
Рекомендации Класс Уровень 

Показания к предоперационной коронарографии и реваскуляризации 

не отличаются от показаний для нехирургических пациентов 

I  С 

Проведение экстренной коронарографии рекомендовано у пациентов 

с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, которым 

предстоит выполнение планового внесердечного хирургического 

вмешательства 

I  А 

Экстренная или Срочная инвазивная стратегия диагностики и/или 

лечения ИБС рекомендована у пациентов с острым коронарным 

синдромом без подъема сегмента ST в соответствии с результатами 

оценки риска, которым предстоит выполнение планового 

внесердечного хирургического вмешательства. 

I  B 

Проведение коронарной ангиографии перед плановыми 

внесердечными операциями рекомендовано у пациентов с доказанной 

ишемией миокарда и сохраняющейся клиникой стенокардии (Класс 

III-IV по классификации Канадского Кардиологического общества) на 

фоне оптимальной медикаментозной терапии, которым предстоит 

выполнение планового внесердечного хирургического вмешательства. 

I С 

  

Коронарная ангиография может быть назначена кардиологически 

стабильным пациентам перед проведением плановой операции 

каротидной эндартерэктомии. 

IIb B 

  

Проведение коронарографии не рекомендовано пациентам со 

стабильным состоянием сердечно-сосудистой системы перед 

внесердечным хирургическим вмешательством низкого риска 

III C 

. 



ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ 

Дистанционная телеметрия 
ЭКГ 

ОФЭКТ с нагрузкой SPECKLE-TRACKING ЭхоКГ 



Индекс rRCRI (обновленный индекс Lee) 
Ф.И.Белялов. Прогнозирование и шкалы в кардиологии. М., 2019. 

Показатель Характеристика 

Состояние  Плановые большие внесердечные вмешательства 

Предикторы Хирургия высокого риска, ИБС, СН, ТИА/инсульт, клиренс 
креатинина 

Прогноз Остановка сердца, ИМ, отек легких, полна блокада сердца 

Риск  Низкий (<1 балла ) (1 балл ) (≥2 баллов) 

С-статистика  0,79(Davis C. et al., 2013); 0,75 (Ford M. et al., 2010) 

Ограничение  Снижение точности оценки при эндоваскулярных 
сосудистых вмешательствах 

Форма  Таблица баллов 



Индекс rRCRI. Таблица баллов 

Критерии Баллы 

Хирургия высокого риска 1 

ИБС 1 

Сердечная недостаточность 1 

ТИА/инсульт 1 

Клиренс креатинина <30 мл/мин 

Ограничения: сосудистые вмешательства, бессимптомное течение 
ИБС – занижает риск 



Шкала NSQIP MICA 

Показатель Характеристика 

Состояние Плановые сердечные и внесердечные 
хирургические вмешательства 

Предикторы Тип операции, функциональный статус, уровень 
креатинина, класс по ASA, возраст 

Прогноз ИМ, остановка сердца 

Риск  Низкий (<1%), средний (1 – 1,9%), высокий (≥2%) 

С-статистика 0,87 (Gupta P. et al., 2011); 0,76 (Cohn S., 2016) 

Ограничение Снижение точности при сосудистой хирургии 

Форма  Компьютерная программа 



Портрет пациента высокого 
кардиального риска 

1. МЕТ≤4 

2. Значения 
модифицированного индекса 
Lee ≥2 

3. Наличие факторов риска 
сердечно-сосудистых 
заболеваний 

Периоперац
ионный 

риск 

Сердечно-
сосудистый 

риск 

ФР 



Клинический случай 1 

Пациент 67 лет на амбулаторном приеме перед оперативным 
вмешательством. 
Диагноз: рак восходящего отдела толстой кишки. 
Планируется правосторонняя гемиколэктомия 
Сопутствующая кардиальная патология: комбинированный порок 
аортального клапана с преобладанием недостаточности. Хирургическое 
лечение – протезирование АК и восходящего отдела аорты (биопротез и 
сосудистый протез) в январе 2017 г. 
КАГ 2016 г. – ТБКА и стентирование ПНА. 
ОИМ передней стенки ЛЖ с элевацией сегмента ST от 25.02.2018. КАГ 
25.02.18 – КА без гемодинамически значимых сужений 
07.03.18 – пароксизм трепетания предсердий с восстановлением ритма ЭИТ 
Артериальная гипертензия в течение многих лет. Облитерирующий 
атеросклероз сосудов нижних конечностей, стенозы ОБА 80 – 85%. 
Кардиальная терапия – ксарелто 20 мг, бисопролол 5 мг 2 раза, аторвастатин 
10 мг. 
 



Результаты дообследования 

• ЭКГ 12.07.18 – трепетание предсердий 
неизвестной давности, тахисистолия – ЧСС 128 
в 1 мин., рубцовые изменения миокарда 
нижней стенки левого желудочка 

Возможно ли проведение оперативного 
вмешательства? 

Какое дообследование необходимо пациенту? 

Каков сердечно-сосудистый и операционно-
анестезиологический риск оперативного 

вмешательства? 



Обследование перед операцией 

ЭхоКГ 12.07.18 – ФВ 59%, дилатация обоих предсердий, 
правого желудочка, биопротез аортального клапана, 
аортальная регургитация 1 ст., митральная регургитация 2 ст., 
на трикуспидальном клапане 1 ст., на клапане легочной 
артерии. Гипокинез базального, среднего и верхушечного 
сегментов нижней стенки ЛЖ. 

ХМЭКГ 6.03.18 – максимальная ЧСС 104, минимальная 51, 
пауз нет, ишемических изменений сегмента ST не выявлено, 
НЖЭС 8978, ЖЭС 178. 

ХМЭКГ неинформативна для оценки ишемии миокарда. 
Поэтому для оценки перфузии и функциональных резервов 
миокарда рекомендовано выполнение ОФЭКТ сердца. 



ЭхоКГ 

Биологический протез в аортальной 
позиции 

Транспротезный поток вв 
аортальной позиции 

(биологический протез) 



ОФЭКТ сердца в покое 



Стратификация риска 

• Риск сердечно-сосудистых осложнений определен 
как высокий. 

• Риск по модифицированному индексу Lee – 2 балла, 
т.е. класс III из 4 возможных градаций (риск 
развития неблагоприятных сердечно-сосудистых 
событий – 6,6%). 

• Операционно-анестезиологический риск – ASA III, 
МНОАР – III (4,5 балла) 

Неблагоприятные сердечно-сосудистые события – это 
инфаркт миокарда, отек легких, остановка 
кровообращения, фибрилляция желудочков и полная 
блокада проводящей системы сердца. 



Периоперационное ведение 

• Пациенту выполнено оперативное 
вмешательство – правосторонняя 
гемиколэктомия. 

• Ривароксабан был отменен за 2 дня, с учетом 
высокого риска ВТЭО пациент был переведен 
на НМГ (фрагмин 2500 тыс. ед.) 

• Бисопролол продолжал принимать, в том 
числе утром перед операцией. 

• Ранний послеоперационный период – ЭКГ без 
существенной динамики, жалоб со стороны 
ССС не было. 



Клинический случай 2 

• Пациент Б., 63 лет с диагнозом рак 
предстательной железы на амбулаторном 
приеме. 

• 01.09.2018 перенес ОИМ передней стенки 
левого желудочка, выполнена КАГ, выявлено 
многососудистое поражение, выполнено 
стентирование ПМЖВ. 

• С учетом наличия дополнительных стенозов 
(ОВ, ПКА) направлен в НМИЦ кардиологии для 
дообследования. Выполнена повторная КАГ. 



КАГ через 2 недели после ОИМ. Планируется 
оперативное вмешательство – радикальная 

простатэктомия по поводу рака предстательной 
железы 

Стрелкой 
обозначен стеноз 

в области устья 
ПМЖВ И ОВ  



КАГ, стентирование ПМЖВ и ОВ. 
Восстановление кровотока по КА. 



Реваскуляризация миокарда и сроки 
внесердечных хирургических вмешательств 

• Пациенты, которым было выполнено стентирование 
коронарных артерий получают двойную дезагрегантную 
терапию аспирином и ингибиторами P2Y12  рецепторов 
(клопидогрель, тикагрелор).  

• После имплантации стентов такая двухкомпонентная 
терапия должна проводиться не менее одного месяца 
перед плановым оперативным вмешательством, для 
современных стентов с лекарственным покрытием и 
голометаллических стентов эти сроки не различаются (IIa 
B) 
 

 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration 
with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of 
Cardiology (ESC) and of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). European Heart 
Journal, Volume 39, Issue 3, 14 January 2018, Pages 213–260, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx419.  



 
Двойная антиагрегантная терапия пациентов при плановых 

внесердечных вмешательствах 
2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual 

antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery 

(EACTS). European Heart Journal, Volume 39, Issue 3, 14 January 2018, Pages 213–260, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx419. 

Рекомендации Класс Уровень 

Рекомендовано продолжать периоперационную терапию аспирином, если позволяет риск 
кровотечения и возобновить антиагрегантную терапию в послеоперационном периоде как 
можно скорее 

I B 

После установки стента выполнение плановой операции, требующая отмены 
антиагрегантной терапии ингибиторами P2Y12, должно быть обсуждено через месяц, 
независимо от типа стента, если возможно продолжение терапии аспирином в 
периоперационном периоде. 

IIa B 

Отмена ингибиторов P2Y12 должна быть как минимум за 3 дня до операции для 
тикагрелора, 5 дней для клопидогреля, 7 дней для прасугреля 

IIa B 

Предоперационная оценка пациентов ДАПТ перед плановой операцией должна 
обсуждаться мультидисциплинарной командой экспертов 

IIa C 

У пациентов после недавнего инфаркта миокарда или с признаками тяжелой ишемии, 
требующей назначения ДАПТ, плановая операция может быть отложена до 6 месяцев 

IIb C 

Если оба антиагреганта должны быть отменены перед операцией, может быть обсуждена 
бридж-терапия внутривенными антиагрегантами, особенно, если операция будет 
выполнена через месяц после стентирования КАГ  

IIb C 

Не рекомендовано прекращать ДАПТ в первый месяц пациентам, которым предстоит 
плановое оперативное вмешательство 

III B 



Схема периоперационного приема аспирина 
и ингибиторов P2Y12 рецепторов 

тромбоцитов при экстракардиальной 
процедуре 



Резюме 

• Пациенту рекомендовано продолжать двойную 
антитромбоцитарную терапию (клопидогрель 75 мг, 
аспирин 100 мг) в течение месяца после установки 
стента, затем выполнить тест с визуализацией и 
нагрузкой для уточнения функциональных резервов 
миокарда. 

• При удовлетворительных результатах теста 
возможно выполнение оперативного 
вмешательства с предварительной отменой 
клопидогреля за 5 дней. Прием аспирина будет 
продолжен. В связи с высоким риском тромбоза 
стента будет решен вопрос о бридж-терапии НМГ 



Оценка предоперационного состояния 
пациентов с колоректальным раком 

(совместно с А.Л.Потаповым, В.Н.Дербуговым, отдел анестезиологии и реаниматологии 

МРНЦ им А.Ф.Цыба) 

 
• Частота осложнений у пациентов пожилого и старческого возраста, 

оперированных по поводу колоректального рака составляет от 44 до 
69% и повышается с увеличением возраста  за счет сопутствующих 
сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний (Singh et al. 
World Journal of Surgical Oncology 2014, 12:355).  

 

 



ПАТОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, 
ВЫЯВЛЕННАЯ ПРИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ 

ОБСЛЕДОВАНИИ n=136 
Сопутствующие заболевания сердечно-

сосудистой системы, выявленные на 

этапе предоперационного 

обследования  

Число пациентов (процентное 

соотношение) с 

зафиксированными 

осложнениями 

Контрольная 

группа  (n=80) 

Основная группа 

(n=56) 

ИБС, стенокардия напряжения ФК 2, и 

выше 

33 (41%) 44 (79%)* 

Недостаточность  кровообращения 2а 21 (26%) 32 (57%)* 

Артериальная гипертензия 2ст и выше 52 (65%) 44 (79%) 

Дислипидемия с индексом атерогенности 

более 5,3 

38 (48%) 42 (75%)* 

Нарушение ритма сердца 9 (11%) 13 (23%) 

Изменения при Эхо КГ   

ФВ менее 50% 5 (6%) 6 (11%) 

Индекс Lee (3 балла и более) 28 (35%) 45. (80%)* 



Медикаментозная коррекция дисфункции 
миокарда в периоперационном периоде 

• Фосфокреатин (неотон) – обеспечивает повышение 
краткосрочной выживаемости пациентов с ишемической 
болезнью сердца (ИБС), хронической сердечной 
недостаточностью и в кардиохирургии  

(Landoni G. и соавт., 2016). 

• Отмечена высокая эффективность препарата для адъювантной 
кардиопротекции в различных клинических ситуациях 

(И.А.Козлов, А.Г.Яворовский.Экзогенный фосфокреатин как 
кардиопротектор в хирургии и интенсивной кардиологии. 
Аналитический обзор. Медицинский алфавит, №9, 2018, том 
№1. 

 



На что влияет экзогенный 
фосфокреатин? 

ОСН 

ХСН 

Повр 

миокарда 

Для кардиохирургических 
операций показано: 

Фосфокреатин приводит к 
снижению тропонина I, КФКМВ, 
повышению ФВЛЖ 

Уменьшается количество аритмий, 
частота применения инотропных 
препаратов 

Повышается выживаемость 
пациентов  

Мало ФК – увеличивается 
уязвимость миокарда для стресса 

 

ФК 



СХЕМА НАЗНАЧЕНИЯ НЕОТОНА 

• 2 г/сут. 5 дней до операции, 4 г во время операции, 2 г/сут. 3 дня 
после операции. 

• Анестезия: 

• общая комбинированная эндотрахеальная анестезия 
(севофлюран, фентанил) с миорелаксантами и ИВЛ. 

•  Индукция пропофолом в дозе 0,9- 1,3 мг/кг  и фентанилом в дозе 
1,6- 1,9 мкг/кг. 

• Поддержание анестезии: фентанил в дозе 1,3 – 1,7 мкг/кг/ч,  
ингаляционно севофлуран в концентрации 0,8 – 1,2 MAК, в 
качестве миорелаксанта  - тракриум в дозе 0,2-0,4 мг/кг/ч.  

 



ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННОГО ФОСФОКРЕАТИНА НА ЧАСТОТУ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ 

КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 
Дербугов В.Н., Потапов А.Л., Потиевская В.И., Хмелевский Я.М. Применение экзогенного 
фосфокреатина у пациентов пожилого и старческого возраста, оперируемых по поводу 

колоректального рака. Общая реаниматология. 2017;13(4):38-45. DOI:10.15360/1813-9779-2017-4-38-45 
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННОГО ФОСФОКРЕАТИНА НА 
СРЕДНЮЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ , ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 

18,16 

11,99 
13,07 

7,77 

Лапаротомические операции Лапароскопические операции 

Средняя продолжительность госпиталиации 

Без ЭФК С ЭФК 

* 
* 

Фосфокреатин (неотон) – обеспечивает повышение краткосрочной выживаемости пациентов с 

ишемической болезнью сердца (ИБС), хронической сердечной недостаточностью и в кардиохирургии 

(Landoni G. и соавт., 2016). 



ПЕРСПЕКТИВЫ 

•Необходимо сотрудничество с 
кардиологами 

•Работа одной междисциплинарной 
командой: анестезиолог, хирург, 
кардиолог 

•Создание рекомендаций по 
периоперационному ведению пациентов 
с сердечно-сосудистой патологией 
совместно с кардиологами 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


