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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ВХВ   - внесердечные хирургические вмешательства 

ДЗМ   - департамент здравоохранения города Москвы 

ДСТ   - диастолический стресс-тест 

ДСН   - декомпенсация сердечной недостаточности 

ДИ   - доверительный интервал 

ИМТ   - индекс массы тела 

ИММЛЖ  - индекс массы миокарда ЛЖ 

ИКСО  - индекс конечного систолического объема 

ИБС   - ишемическая болезнь сердца 

ИОФП  - интраоперационная фибрилляция предсердий 

КДР   - конечно-диастолический размер 

КСР   - конечно-систолический размер 

ЛЖ   - левый желудочек 

ЛП   - левое предсердие 

НПВ   - нижняя полая вена 

ОШ   - отношение шансов 

ПеОФП  - периоперационная фибрилляция предсердий 

ПОФП  - послеоперационная фибрилляция предсердий 

СД   - сахарный диабет 

СДЛА  - систолическое давление в легочной артерии 

СКФ   - скорость клубочковой фильтрации 

СН   - сердечная недостаточность 

СНсФВ  - сердечная недостаточность с сохраненной ФВ 

ССО   - сердечно-сосудистые осложнения 

ТР   - трикуспидальная регургитация 

УЗИ   - ультразвуковое исследование 

ФВ   - фракция выброса 

ФО   - федеральный округ 

ФП   - фибрилляция предсердий 

ХОБЛ   - хроническая обструктивная болезнь легких 

ЭКГ   - электрокардиография 

ЭХОКГ  - эхокардиография 

BNP    - мозговой натрийуретический пептид 

E/e’   - показатель наполнения левого желудочка  

PS-   - propensity score 

м-   - мужчины 

ж-    - женщины 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. Снижение 

смертности от ССО после ВХВ является одной из приоритетных задач 

современного здравоохранения. Ежегодно в РФ проводится порядка 10 млн. 

хирургических операций. Приблизительно четверть из них приходится на сложные 

высокотехнологичные вмешательства, ассоциированные с высоким риском ССО 

(Российские национальные рекомендации по прогнозированию и профилактике 

кардиальных осложнений при внесердечных хирургических вмешательствах, 

2011). Согласно общемировая статистике, ССО при ВХВ достигает от 7 до 11% 

(Devereaux PJ et al, 2015; Abbott TE et al, 2018). Важную и недостаточно изученную 

проблему представляют хирургические вмешательства у пациентов с низким 

периоперационным риском, поскольку ССО могут возникнуть у лиц с ранее не 

диагностированной или протекающей бессимптомно кардиальной патологией.  

Наиболее распространенной аритмией после проведенного хирургического 

вмешательства является ФП. Этот вид нарушений ритма развивается у 3% 

пациентов в возрасте старше 45 лет, перенесших ВХВ (Bhave PD et al, 2012). У 

большинства пациентов c развившейся ФП после хирургического вмешательства, 

самопроизвольно восстанавливается синусовый ритм (Danelich IM et al, 2014). 

Однако появляется все больше данных, демонстрирующих, что у пациентов с 

ПеОФП, отдаленный прогноз менее благоприятный и связан с повышенным 

риском отсроченных послеоперационных осложнений (Gialdini G et al, 2014). 

Кроме того, было показано, что наибольший процент не учитываемой ПеОФП 

выявлен именно у пациентов с исходно низким риском ССО (Cho MS et al, 2020).  

Данные о лабораторных и инструментальных маркерах ССО, их 

вариабельности и прогностической ценности в периоперационном периоде 

неоднозначны. За последние два десятилетия получены новые доказательства, 

продемонстрировавшие связь между специфическими биомаркерами и 

неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями, что открывает новые 

перспективы в периоперационной профилактической медицине (Park SG et al, 

2011).  Предложен алгоритм, включающий обязательное определение 

концентрации маркеров повреждения миокарда у пациентов высокого риска, 

обозначив, в первую очередь, повышение концентрации BNP в как основной 
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критерий в системе стратификации риска у хирургических пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в анамнезе (Duceppe E et al, 2017). В то же время, 

пороговые уровни BNP в аспекте риска ССО при ВХВ в настоящее время не 

определены, и сам метод оценки биомаркеров в периоперационной практике не 

получил широкого применения.  

Трансторакальная ЭХОКГ является универсальным доступным 

инструментом и позволяет определить клинически значимые параметры для 

стратификации периоперационного сердечно-сосудистого риска (Wijeysundera DN 

et al, 2011). Передовые, современные, и в то же время доступные и 

воспроизводимые, эхокардиографические технологии способны обеспечить 

дополнительную информацию у пациентов перед ВХВ и, таким образом, улучшить 

прогностическую ценность метода. Метод диастолического эргометрического 

нагрузочного тестирования – ДСТ - позволяет провести комплексную оценку не 

только параметров структурных кардиальных изменений, но и оценить 

функциональный статус пациента, субъективную переносимость нагрузки и 

объективные параметры центральной, периферической и внутрисердечной 

гемодинамики, особенно у пациентов с сохранённой ФВ (Nagueh SF et al,2016).  

В настоящее время не разработана единая тактика обследования пациентов 

низкого периоперационного риска с учетом последних тенденций и расширении 

возможностей функциональных визуализирующих методов, которые являются 

экономически выгодными, информативными и воспроизводимыми в условиях 

амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения. Важной и актуальной 

является проблема систематизации методов диагностики и профилактики ССО у 

пациентов, не входящих в группу высокого риска, в единую схему, которая 

позволит качественно улучшить оказание помощи хирургическим пациентам, 

снизить количество ранних послеоперационных осложнений и оптимизировать 

междисциплинарные взаимодействия специалистов в рамках командной работы. 

Цель исследования 

Охарактеризовать наиболее информативные подходы к прогнозированию ССО и 

практическую значимость учета результатов углубленного клинико-

диагностического обследования при плановых больших ВХВ у больных с низким 

периоперационным риском. 
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Задачи исследования 

1. Изучить подходы к оценке риска ССО у соматически стабильных пациентов 

перед плановыми ВХВ в повседневной практике различных клиник РФ. 

2. Охарактеризовать частоту возникновения ПеОФП и послеоперационной 

ДСН при плановых больших ВХВ у больных с низким периоперационным риском 

и сохраненной ФВ ЛЖ. 

3. Выявить факторы, ассоциированные с развитием ПеОФП и 

послеоперационной ДСН при плановых больших ВХВ у больных с низким 

периоперационным риском и сохраненной ФВ ЛЖ, и охарактеризовать их 

прогностическое значение. 

4. Разработать клинико-диагностический алгоритм прогнозирования ПеОФП и 

послеоперационной ДСН при плановых больших ВХВ у больных с низким 

периоперационным риском и сохраненной ФВ ЛЖ. 

5. Оценить практическую значимость учета результатов углубленного 

клинико-диагностического обследования при плановых больших ВХВ у больных с 

низким периоперационным риском и сохраненной ФВ ЛЖ. 

Научная новизна  

В результате исследования предложен новый подход к периоперационному 

мониторингу соматически стабильных пациентов с сохраненной ФВ ЛЖ при 

плановых больших ВХВ и оценены клинические результаты его применения.  

Впервые у больных с низким периоперационным риском и сохраненной ФВ 

ЛЖ проведен анализ частоты возникновение ИОФП при ВХВ и оценена ее связь с 

развитием ранних послеоперационных кардиальных осложнений. Определены 

пороговые значения лабораторных и инструментальных маркеров, 

ассоциированных с возникновением ФП в интра- и раннем послеоперационном 

периодах.  

Впервые проведен анализ частоты выявления ДСН после больших ВХВ у 

больных с сохраненной ФВ ЛЖ, которые исходно были расценены как 

соматически стабильные. Продемонстрирована прогностическая значимость 

функционального ДСТ в предоперационном обследовании стабильных больных с 

низким периоперационным риском и сохраненной ФВ ЛЖ. У данной категории 

больных проведена оценка ближайших и отдаленных клинических исходов после 
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планового большого ВХВ при рутинном и углубленном подходах к клинико-

диагностическому обследованию в периоперационном периоде. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Результаты исследования расширяют и углубляют современные 

представления об использовании диагностических методов в стратификации риска 

осложнений при ВХВ и в периоперационном периоде. Определена роль 

периоперационного кардиомониторирования у пациентов с низким 

периоперационным риском. На основании клинико-анамнестических и 

лабораторных данных выделены группы повышенного соматического риска среди 

изучаемой когорты пациентов.  

Определены ключевые показатели трансторакальной ЭХОКГ при 

обследовании пациентов с сохраненной фракцией выброса перед внесердечным 

хирургическим вмешательством. Показана дополнительная диагностическая 

ценность ДСТ в обследовании пациентов с сохраненной фракцией выброса ЛЖ 

перед ВХВ.  

При плановых больших ВХВ у больных с низким периоперационным риском 

и сохраненной ФВ ЛЖ выявлена высокая частота преходящей ФП в 

периоперационном периоде и ДСН в послеоперационном периоде.  

Определена диагностическая ценность фокусной ЭХОКГ в раннем 

послеоперационном периоде у пациентов после перенесенного ВХВ с целью 

выявления субклинического застоя и признаков ДСН. Предложен клинико-

диагностический алгоритм оценки риска указанных осложнений.  

Проведено сопоставление результатов ведения пациентов при ВХВ с 

использованием дополнительных лабораторных и инструментальных методов 

исследования и без дополнительных обследований. Продемонстрировано, что учет 

результатов углубленного клинико-диагностического обследования в 

периоперационном периоде позволяет улучшить клинические результаты лечения 

после плановых больших ВХВ.  

Методология и методы исследования 

Объектом исследования являются пациенты, проходящие плановое 

обследование перед ВХВ на амбулаторном этапе наблюдения и, в последующем, 

госпитализированные для оперативного лечения. Для решения поставленных задач 

использовались методы: аналитический, статистический, клинический, включая 
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оценку демографических, антропометрических, лабораторных, инструментальных 

и гемодинамических параметров. Основными методами исследования являлись 

кардиомониторирование, трансторакальная ЭХОКГ, фокусная трансторакальная 

ЭХОКГ и ДСТ. Эффективность алгоритма оценивалась при годичном 

проспективном наблюдении пациентов после перенесенного ВХВ. 

Положения, выносимые на защиту 

1. По данным анкетирования врачей ряда клиник РФ в настоящее время нет 

единого подхода к стратификации риска ССО у соматически стабильных 

пациентов с сохраненной фракцией выброса левого желудочка при плановых ВХВ. 

2. Нарушения ритма сердца по типу ФП при углубленном мониторировании в 

интра- и раннем послеоперационном периоде у соматически стабильных пациентов 

с низким периоперационном риском и сохраненной ФВ ЛЖ выявляются часто и 

могут прогнозироваться на основании учета клинико-анамнестических, 

лабораторных и инструментальных параметров. 

3. У пациентов с ФВ ЛЖ ≥50% диагностика структурных и функциональных 

кардиальных нарушений проводится перед ВХВ в недостаточном объеме, и 

отмечается высокая частота острой ДСН в раннем послеоперационном периоде при 

плановых больших ВХВ. 

4. При плановых больших ВХВ у больных с низким периоперационным риском 

и сохраненной ФВ ЛЖ ПеОФП и послеоперационная ДСН тесно ассоциированы 

друг с другом и имеют сходные факторы риска. 

5. При плановых больших ВХВ у больных с низким периоперационным риском 

и сохраненной ФВ ЛЖ оценка клинических, анамнестических факторов, ряда 

данных ЭХОКГ, а также уровень BNP могут использоваться для стратификации 

риска осложнений. 

6. ДСТ является важным диагностическим методом для стратификации риска 

послеоперационной ДСН после плановых больших внесердечных операций у 

больных с низким периоперационным риском и сохраненной ФВ ЛЖ. 

7. Выполнение фокусной послеоперационной ЭХОКГ в ранние сроки после 

хирургического вмешательства с прицельной оценкой параметров 

внутрисердечной гемодинамики позволяет осуществлять профилактику ранних и 

отдаленных неблагоприятных исходов после больших ВХВ. 
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Внедрение. Результаты исследования внедрены в работу клинических 

подразделений ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, ГБУЗ «ГКБ им. С.С. 

Юдина» ДЗМ, ГБУЗ «ГКБ им. Ерамишанцева» ДЗМ. 

Апробация диссертации состоялась 20 октября 2020 года на заседании 

Ученого совета ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

терапии и профилактической медицины» Минздрава России. 

Основные положения диссертации доложены на конгрессах и 

конференциях: IX Российский Национальный конгресс лучевых диагностов и 

терапевтов «Радиология» (Москва, 2015), Международный конгресс по 

эхокардиографии «ЭХО белых ночей» (Санкт-Петербург, 2015),  VII 

Международный конгресс «Кардиология на перекрестке наук» (Нижний Новгород, 

2016), Всероссийская конференция «Кардиология в ХХI веке: традиции и 

инновации» и 4-й международный форум молодых кардиологов РКО (2016), 

Санкт-Петербургский аритмологический форум (2016), IХ Всероссийский 

образовательный форум с международным участием «Медицинская диагностика» 

(Москва, 2017),  Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Современные технологии функциональной и 

ультразвуковой диагностики в клинической медицине - 2018, г. Санкт-Петербург, 

VIII съезд Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в 

медицине (Москва,2019) Российский национальный конгресс кардиологов 

(Екатеринбург 2016, Санкт- Петербург 2017, Екатеринбург 2019, Казань 2020),      

Юбилейный конгресс с международным участием «Сердечная недостаточность» 

(Москва, 2019), Ежегодная научно-практическая конференция с международным 

участием «Противоречия современной кардиологии» (Самара, 2019, 2020), Форум 

Молодых кардиологов Российского кардиологического общества (Самара, 2020), 

Acute cardiovascular care annual congress of Acute cardiovascular care association 

(Вена, 2015, Милан, 2018, Малага, 2019), Конгресс Европейского общества по 

кардиовизуализации  (Милан, 2018), Конгресс Европейского общества кардиологов 

(Париж, 2019). 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 38 печатных работ, в том 

числе 15 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, из них 5 

в журналах, входящих в международную базу научного цитирования Scopus. 
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Личное участие автора. Автором лично сформирован дизайн исследования, 

осуществлено планирование и реализация проекта на всех этапах научной работы. 

Самостоятельно разработано и проведено интервьюирование врачей в регионах 

РФ, выполнена аналитическая обработка полученного материала. Лично автором 

осуществлена экспертная оценка историй болезни пациентов. Автором внедрена в 

клиническую практику периоперационного ведения пациентов методика ДСТ и 

фокусного ЭХОКГ при ВХВ, проведены ассистированные фокусные 

ультразвуковые исследования сердца в операционной и отделении реанимации для 

хирургических пациентов. Выполнена большая часть работы по обработке и 

анализу материала. Подготовлены публикации и доклады по теме диссертации. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 216 

страницах компьютерной верстки, включает введение, 4 главы- обзор литературы, 

материал и методы исследования, результаты исследования, обсуждение, 

заключение, выводы, практические рекомендации, список сокращений.  

Диссертация иллюстрирована 32 таблицами и 22 рисунками. Список литературы 

включает 298 источников, из них 13 отечественных и 285 иностранных источников.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Протокол исследования, формы медицинской документации и 

информированного согласия одобрены Этическим комитетом ФГАОУ ВО 

«Российский Национальный Инновационный Медицинский Университет им. Н.И. 

Пирогова» (протокол №180 от 17.12.2018). 

Исследование проспективное, наблюдательное, выполнено на базе ГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 24» ДЗМ в период 2018 – 2020 гг. 

Первый этап исследования заключался в интервьюировании 209 

практикующих врачей из разных регионов РФ (Центральный ФО, Северо-

Западный ФО, Южный ФО, Приволжский ФО, Уральский ФО, Сибирский ФО). С 

целью определения частоты применения современных подходов к оценке риска 

ССО перед ВХВ был проведен опрос врачей-кардиологов, работающих в 

многопрофильных стационарах, осуществляющих оказание плановой 

хирургической помощи.  

На консультативном амбулаторном приеме перед выполнением планового 

хирургического вмешательства обследовано 516 пациентов. Проанализированы 
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стандартные протоколы лабораторных и инструментальных методов 

предоперационного обследования (так называемый «комплект обследования перед 

плановым хирургическим вмешательством»). 

Критерии включения: 

• Планируемое абдоминальное хирургическое вмешательство ожидаемой 

продолжительностью ≥ 180 минут под эндотрахеальной анестезией; 

• Анестезиологический риск I-II степени (пациенты без хронических 

заболеваний или со стабильным течением хронических заболеваний); 

• ФВ ЛЖ по данным ЭХОКГ ≥50%;  

• Отсутствие одышки в покое; 

• Отсутствие диагноза СН по данным медицинской документации; 

• Отсутствие антиаритмической терапии и медикаментозной терапии СН; 

• Возраст пациентов >45 лет; 

• Синусовый ритм к моменту начала операции; 

• Подписание информированного согласия на участие в исследовании. 

Критерии невключения: 

• Любые хронические заболевания в стадии декомпенсации; 

• ФВ ЛЖ <50%; 

• Наличие в анамнезе любого опасного для жизни заболевания и его лечение, 

которое потенциально может привести к смерти в ближайшие 5 лет; 

• Постоянная медикаментозная терапия препаратами, воздействующими на 

ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, β-блокаторами, диуретиками, 

антиаритмическими препаратами. 

В ходе анализа медицинской документации изучены данные 

предоперационных лабораторных и инструментальных исследований пациентов, 

необходимые для определения анестезиологического риска перед оперативным 

вмешательством. 103 пациента исключены из дальнейшего наблюдения из-за 

выявленного высокого анестезиологического риска по критериям американского 

анестезиологического общества (ФВ ЛЖ <50%, наличие симптомов одышки в 

покое, постоянная медикаментозная терапия вышеуказанными препаратами). На 

основании критериев включения и невключения было отобрано 413 пациентов 

(рисунок 1). Пациенты методом случайной выборки были разделены на две 
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группы. Первую группу (исследуемую) составили 102 человека, которым было 

обеспечено ведение на этапе стационарного лечения с использованием 

дополнительных методов периоперационного обследования (лабораторных и 

инструментальных). Вторую группу сравнения составили 311 пациентов, которые в 

процессе стационарного лечения не проходили дополнительного углубленного 

периоперационного обследования. С целью минимизации смещения результатов и 

обеспечения максимальной сопоставимости групп выполнено их уравнивание 

методом псевдорандомизации (PS matching) с учетом двух переменных: пол и 

возраст. Каждому наблюдению основной группы подбирали пару для 

формирования контрольной группы, состоящей также из 102 человек, которая 

имела наиболее близкое значение PS (метод «ближайшего соседа» 1:1). Значение 

отрезка PS, составляющее 0,2 от стандартного отклонения логита PS, было 

достаточным для обеспечения сходства наблюдений в паре по имеющемуся набору 

кофаундеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Дизайн исследования. 

Углубленное периоперационное наблюдение включало использование 
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• Подробная информация о субъективной оценке функционального статуса (в 

частности, переносимость физических нагрузок, наличие симптомов одышки 

и учащенного сердцебиения в покое и при физическом усилии) в 

предоперационном периоде; 

• Оценка лабораторных параметров (общий анализ крови, биохимический 

анализ крови с обязательным определением уровня креатинина, калия, 

глюкозы, общего белка) в предоперационном периоде;  

• Оценка концентрации BNP в предоперационном периоде в покое и после 

нагрузочного тестирования, и в раннем послеоперационном периоде; 

• ЭКГ (12 канальная в предоперационном периоде, в послеоперационном 

периоде, 2х канальный периоперационный мониторинг во время 

оперативного вмешательства и первые 24 ч после ВХВ); 

• ЭХОКГ (трансторакальная в предоперационном, фокусная в интра- и раннем 

послеоперационном периодах); 

• ДСТ в предоперационном периоде. 

Анализ коморбидного статуса проводился на основании данных 

медицинской документации (таблица 1) и включал в себя информацию о 

перенесенных заболеваниях, травмах, хирургических вмешательствах, анамнезе 

ИБС, анамнезе СД, анамнезе заболеваний почек, анамнезе анемии, наличие 

диагностированной ХОБЛ. 

Трансторакальное ультразвуковое исследование сердца включало оценку 

трансмитрального доплеровского спектра, величину пика е’ при тканевом 

доплеровском исследовании, соотношение Е/е’, скорость трикуспидальной 

регургитации, величину расчетного СДЛА. В качестве структурных изменений 

расценивались наличие ремоделирования ЛЖ (концентрическое ремоделирование, 

концентрическая гипертрофия, эксцентрическая гипертрофия ЛЖ), дилатация ЛП 

>34 мл/м2. В интра- и послеоперационном периоде ЭХОКГ проводилась в формате 

фокусного или прицельного ультразвукового мониторинга для оценки 

волемического статуса и сократительной способности миокарда. В качестве 

маркера гиперволемии и застоя оценивалось увеличение диаметра НПВ ≥19 мм и 

неудовлетворительное ее инспираторное коллабирование, а также признаков 
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интерстициального легочного синдрома с определением количества В-линий 

билатерально. 

Таблица 1 

Общая характеристика клинико-анамнестических параметров пациентов в группе 

углубленного клинико-диагностического обследования                                            

Параметр Все пациенты (n = 102) 

Ме (Q1;Q3) 

Возраст, лет 66 (60;74) 

Пол (м) 43 (42,2) 

Гемоглобин, г/л 126 (104;140) 

СКФ, мл/мин/1,73 м2 71,4 (60,9;79,5) 

ИМТ, кг/м2 31,5 (28,8;33,5) 

n (%) 

Инсулинотерапия 21(20,6) 

ИБС 42 (41,2) 

СД 36 (35,3) 

Анемия 37 (36,3) 

ХОБЛ 36 (35,3) 

Лапаротомия 60 (58,8) 

Диастолический стресс тест у пациентов с сохранной ФВ ЛЖ с признаками 

структурного ремоделирования и наличии симптомов СН при физических 

нагрузках, но отсутствии симптомов в покое и при незначительной нагрузке, 

выполнялся для оценки параметров внутрисердечной гемодинамики, возникающих 

при нагрузке, а также для оценки динамики BNP. Исследование проводилось на 

велоэргометре Esaote EN-Bike (Италия) под контролем параметров центральной 

гемодинамики. Исследование начиналось с педалирования со скоростью не менее 

60 оборотов в минуту при стартовой нагрузке 50 Вт (для лиц <75 лет) и 25 Вт (для 

лиц >75 лет). Каждая ступень нагрузки длилась 3 мин., по истечении которых 

осуществлялось ее увеличение на 25 Вт. При достижении ЧСС 100 уд/мин нагрузка 

оставалась прежней в течение 3 мин, после чего пациенту проводилась 

трансторакальная ЭХОКГ с оценкой E/e’, СДЛА, ИКСО ЛП и ФВ ЛЖ. 
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Параллельно с ЭХОКГ осуществлялся забор крови из локтевой вены для 

последующего определения концентрации BNP. 

Периоперационное кардиомониторирование проводилось с 

использованием техники Life Scope Nihon Konden (Япония) и Drager (Германия). 

После проведенного оперативного вмешательства и через 24 ч непрерывного 

послеоперационного мониторинга записи были просмотрены на предмет 

выявления эпизодов нерегулярного сердечного ритма с оценкой частоты и 

продолжительности этих эпизодов в аспекте диагностики ФП. 

Фокусная интра- и послеоперационная ЭХОКГ проводилась на аппарате 

Esaote E70 (Италия) и включала прицельную оценку сократимости миокарда, 

линейных и объемных параметров камер сердца, расчетное СДЛА, показатели 

наполнения ЛЖ, диаметр НПВ и степень ее коллабирования, и выраженность 

интерстициального синдрома при сканировании по легочным полям. 

       Конечные точки исследования 

• Выявление субклинической ФП, за которую принимали эпизоды 

ускоренного нерегулярного предсердного ритма >30 сек., 

зарегистрированные устройством, обладающим функцией отслеживания 

ритма, у пациента в процессе ВХВ или в первые сутки после него. 

• Фиксированный в истории болезни эпизод нерегулярного ритма при 

отсутствии зубцов P, зарегистрированный на 12-канальной 

электрокардиограмме и продолжающийся ≥30 сек. 

• Наличие симптомов и признаков объемной перегрузки и застойных явлений 

у пациентов в первые сутки после ВХВ, с учетом использования 

послеоперационного обезболивания, со смазанной клинической картиной, но 

объективным наличием незвонких билатеральных мелкопузырчатых хрипов 

и ультразвуковыми признаками системного застоя, которые потребовали 

использования терапии, направленной на уменьшение застойных явлений 

(диуретики), было трактовано как острая ДСН. 

• Продолжительность стационарного этапа лечения после проведенного ВХВ. 
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• Наличие отдаленных неблагоприятных исходов (смерть от всех причин, 

верифицированные эпизоды ФП, госпитализация по поводу ССО) через год 

после ВХВ. 

Статистический анализ 

Использованы программные пакеты Microsoft Office Excel, STATISTICA 10.0 

(Statsoft, USA), SPSS 23.0 (IBM, USA).  Для всех количественных данных 

определена нормальность распределения с помощью теста Шапиро-Уилкса. Для 

сравнения непрерывных величин в двух независимых выборках использован 

непараметрический критерий Манна-Уитни, в нескольких независимых выборок 

использован непараметрический критерий Крускала-Уоллиса с поправкой 

Бонферонни. Сравнение дискретных величин проводилось и использованием 

критерия 2 Пирсона с поправкой на непрерывность. Для оценки связи изученных 

параметров с частотой неблагоприятных исходов использован регрессионный 

анализ в модели логистической регрессии. Прогностическая ценность определялась 

в соответствии с площадью под характеристической кривой. Для выявления 

эффективных диагностических точек отсечения непрерывных показателей 

использован анализ характеристической кривой и индекс Юдена. Данные 

представлены в виде среднего (М) и стандартной ошибки среднего (SD) в случае 

нормального распределения непрерывных величин или медианы (Me) и 

интерквартильного размаха (Q1; Q3) в случаях, когда распределение отличалось от 

нормального. Для качественных параметров указывались доли (в процентах) от 

общего числа наблюдений. Статистически значимыми считали различия при 

значениях двустороннего р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Оценка частоты использования современных подходов к выявлению 

факторов риска ССО у пациентов перед ВХВ 

       С целью изучения диагностических подходов к стратификации риска 

кардиальных осложнений при ВХВ проведен анализ использования лабораторных 

и инструментальных методов диагностики при плановых операциях с применением 

эндотрахеального анестезиологического пособия в реальной клинической 

практике. 
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Проведено интервьюирование врачей крупных региональных 

многопрофильных стационаров об информированности о возможности 

использования различных диагностических методов для оценки сердечно-

сосудистого риска у хирургических пациентов при ВХВ. При опросе 209 врачей 

установлено, что повышенная концентрация BNP как фактор риска ССО при ВХВ, 

не используется в реальной клинической практике. Трансторакальная ЭХОКГ, 

напротив, используется во всех лечебных учреждениях для оценки риска ССО при 

ВХВ. При изучении пакета документов «предоперационного обследования» 516 

пациентов перед плановым абдоминальным ВХВ в консультативно-

диагностическом отделении многопрофильного стационара в г. Москве, данные 

BNP не были представлены ни у одного пациента, данные ЭХОКГ были 

предоставлены в 100% случаев. 

ЭХОКГ позволяет оценить большое количество структурных и 

функциональных параметров. Однако в некоторых сомнительных и спорных 

случаях проведение функциональных визуализирующих тестов (например, стресс-

ЭХОКГ с эргометрией) позволяет уточнить некоторые гемодинамические 

характеристики, которые в совокупности с функциональным статусом пациента 

являются важными критериями сердечно-сосудистого риска при ВХВ. При опросе 

врачей оценивалось наличие рекомендаций в протоколах трансторакальной 

ЭХОКГ по проведению таких дополнительных функциональных тестов, однако по 

результатам изучения протоколов, ни в одном из них таких рекомендаций 

выявлено не было (таблица 2). Таким образом, получены данные об отсутствии 

стандартизации протоколов трансторакальной ЭХОКГ у плановых хирургических 

пациентов, недостаточно полной оценке характеристик сократительной 

способности, параметров наполнения ЛЖ, показателя волемического статуса 

пациента. Врачи функциональной и ультразвуковой диагностики не дают 

рекомендаций по дополнительному использованию функциональных тестов в 

реальной практике на амбулаторном этапе обследования. 
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Таблица 2 

Регистрация параметров внутрисердечной гемодинамики в протоколах 

трансторакального ЭХОКГ у пациентов низкого хирургического риска при 

плановом обследовании перед ВХВ (n= 413)                    

Параметр % 

регистрации 

Число 

пациентов (n) 

Антропометрические данные 13,3% 55 

Показатели центральной гемодинамики 4,8% 20 

Оценка ФВ ЛЖ биплановым методом (Simpson) 31 % 128 

Полноценное описание диаметра и 

коллабирования НПВ 

38,3% 158 

Полное описание параметров диастолической 

функции (Е/е’, ИКСО ЛП, СДЛА). 

0,2% 1 

Рекомендации по дополнительному нагрузочному 

тестированию 

0% - 

 

В настоящее время клинические рекомендации регламентируют проведение 

предоперационной ЭХОКГ у пациентов с одышкой неизвестного происхождения 

или недавним усилением симптомов СН, а также с целью оценки клапанного 

аппарата у пациентов с шумами различных градаций, поскольку эти факторы могут 

быть ассоциированы с послеоперационными ССО. Для пациентов низкого 

периоперационного риска не регламентирован порядок обследования и 

прицельного диагностического поиска предикторов потенциальных осложнений. 

Опрос врачей показал, что на территории РФ в условиях реальной клинической 

практики предоперационного обследования пациентов, оценка BNP как маркера 

послеоперационных осложнений совершенно не используется, а протокол ЭХОКГ 

у пациентов перед плановыми внесердечными хирургическими вмешательствами 

не стандартизирован, как и не определены подходы к дополнительному 

функциональному тестированию у хирургических пациентов. 

 

2. Развитие ПеОФП и клинико-лабораторные и инструментальные 

показатели у пациентов низкого периоперационного риска с сохраненной 

ФВ ЛЖ 

 У пациентов низкого периоперационного риска истинная частота 

нарушений ритма по типу ПеОФП остается неизвестной, поскольку в рутинной 

практике не проводится периоперационное мониторирование сердечного ритма.  
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На момент включения в исследование в предоперационном периоде все 

пациенты имели стойкий синусовый ритм. При анализе записей кардиомонитора 

оценивалось наличие ФП продолжительностью 30-300 сек., которая не потребовала 

медикаментозного вмешательства и не была расценена анестезиологами и 

реаниматологами как клинически значимая. ПеОФП посредством 

кардиомониторирования была выявлена в 37,3% (n=38) случаев. Среди ПеОФП 

выделяли ИОФП, возникшую в процессе выполнения хирургического 

вмешательства, и раннюю ПОФП, возникшую в течение 24 часов после завершения 

хирургической манипуляции. В процессе выполнения оперативного вмешательства 

эпизоды ИОФП были зарегистрированы у 23,5% (n=24) пациентов. При анализе 

данных кардиомониторов, полученных в процессе пребывания пациентов в 

отделении реанимации и интенсивной терапии в раннем послеоперационном 

периоде, частота выявления ПОФП составила 35,3% (n=36). 

При сравнении групп пациентов в зависимости от наличия или отсутствия 

ПеОФП, статистически значимых различий по полу и возрасту отмечено не было 

(таблица 3). В группе у пациентов с ПеОФП был отмечен больший ИМТ (р=0,053) 

и статистически значимо меньшее значение СКФ (р=0,001). В группе ПеОФП с 

высокой степенью значимости чаще встречались ИБС (63,2%), СД (62,5%), ХОБЛ 

(55,3%). У пациентов, которые переведены на инсулинотерапию в 

периоперационном периоде, ПеОФП встречалась достоверно чаще (39,5%) 

(р<0,001). Отмечены статистически значимые различия в развитии ПеОФП при 

различных техниках оперативного вмешательства: при открытом лапаротомном 

доступе ФП отмечена чаще (73,7%), чем при лапароскопическом (р=0,019). 

 У пациентов с ПеОФП был отмечен больший ИМТ (32,3 vs 30,35 кг/м2, 

p=0,053), что согласуется с общепопуляционными данными об ассоциации ФП с 

ожирением и повышенным ИМТ. В группе с ПеОФП было отмечено статистически 

значимое меньшее значение скорости клубочковой фильтрации (66,25 vs 74,2 

мл/мин/1,73 м2, р=0,001), данный показатель важно учитывать в стратификации 

риска у пациентов с нормальными значениями ФВ ЛЖ при подготовке к ВХВ. 

Анемия, диагностированная на этапе амбулаторного обследования, не имела 

значимого влияния на ПеОФП, в отличие от СД, ИБС и ХОБЛ.  
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Таблица 3 

Характеристика клинических параметров пациентов в зависимости от развития 

ПеОФП                                                                              

Параметр Группа с 

ПеОФП 

(n = 38) 

Группа без ПеОФП 

(n =64) 

р 

Ме (Q1;Q3) 

Возраст, лет 70 (62;74) 64,5 (60;74) 0,174 

Пол (м) 15 (57,3) 27 (42,2) 0,788 

Гемоглобин, г/л 120 (97;140) 126,5 (113,5;136) 0,212 

СКФ, мл/мин/1,73 

м2 

66,25 (52,7;72,5) 74,2 (67,0;80,5) 0,001 

ИМТ, кг/м2 32,3 (29,4;34,3) 30,35 (28,2;32,9) 0,053 

n (%) 

Инсулинотерапия 15(39,5) 6 (9,3) <0,001 

ИБС 24(63,2) 18 (28,13) <0,001 

СД 23 (62,5) 13 (20,3) <0,001 

Анемия 18 (47,4) 19 (29,7) 0,074 

ХОБЛ 21 (55,3) 15 (23,4) 0,001 

Лапаротомный 

доступ 

28 (73,7) 32 (50) 0,019 

 

Отмечены статистически значимые различия в развитии ПеОФП при 

различных техниках оперативного вмешательства: при лапаротомном оперативном 

доступе нарушения ритма наблюдались чаще (р=0,019). Вероятнее всего, это 

обусловлено несколькими факторами и триггерами: хирургический стресс, 

травматизация при лапаротомном доступе значительно превышающая таковую при 

лапароскопии. Помимо этого, лапаротомные операции ассоциированы с большей 

кровопотерей, следовательно, с большими объемами инфузионной терапии. 

Изучены различия в эхокардиографических параметрах пациентов с 

выявленной ПеОФП и у пациентов без периоперационных нарушений ритма 

(таблица 4). Отмечено, что у пациентов с периоперационной ФП в покое 

отмечалась более низкая ФВ ЛЖ (p<0,001), большие значения линейных размеров 

ЛЖ (p<0,001), параметры наполнения ЛЖ (p<0,001), объема ЛП (p<0,001). 

Расчетное СДЛА не превышало нормальных значений, но было выше у пациентов 

с выявленной ПеОФП (p<0,001). На фоне ДСТ также были отмечены достоверные 

различия между группами. При выявленной ПеОФП у пациентов на фоне 

физической нагрузки отмечалось клинически значимое нарастание давления 
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наполнения ЛЖ (p<0,001), расчетного СДЛА (p<0,001) и увеличилась степень 

дилатации ЛП (p<0,001). В процессе интраоперационной ЭХОКГ по всем 

показателям внутрисердечной гемодинамики получены статистически значимые 

различия: у пациентов с ПеОФП отмечены более низкие значения ФВ ЛЖ 

(p<0,001), большие линейные размеры (p<0,001), дилатация ЛП (p<0,001), 

повышение СДЛА (p<0,001).  

Таблица 4 

Параметры ЭХОКГ пациентов в зависимости от развития ПеОФП  

Параметр Группа с ПеОФП 

(n = 38) 

Группа без ПеОФП 

(n =64) 

 

р 

В покое 

ИММЛЖ, г/м2 101,5 (92;109) 101,5 (97;113) 0,224 

ФВ ЛЖ, % 58 (55;62) 63 (61;64,5) <0,001 

КДР, мм 49 (48;51) 48 (45;49,5) 0,004 

КСР, мм 33,5 (31;36) 30 (28;33) <0,001 

Е/е’  10,7 (8,8;11,6) 7,95 (6,75;9) <0,001 

СДЛА, мм.рт.ст. 27,5 (22;35) 22 (18;25) <0,001 

ИКСО ЛП, мл/м2 34,4; (33,6;35,3) 32,6(31,4;33,55) <0,001 

НПВ, мм 17 (17;18) 16 (16;17) <0,001 

ДСТ 

ФВ ЛЖ, % 60 (55;66) 70 (65,5;73) <0,001 

КДР, мм 49 (46;51) 45 (42,5;46) <0,001 

КСР, мм 33 (29;38) 27 (25;30) <0,001 

Е/е’  13,8 (9,2;15,3) 8,3 (6,45;9,85) <0,001 

СДЛА, мм.рт.ст. 53 (42;58) 39 (29;46) <0,001 

ИКСО ЛП, мл/м2 34,8 (33,2;36,2) 32,5 (31,1;33,7) <0,001 

НПВ, мм 17 (17;19) 16 (16;17) <0,001 

Интраоперационное исследование 

ФВ ЛЖ, % 57,5 (55;61) 61 (60;63) <0,001 

КДР, мм 50 (47;52) 46,0 (46;48,5) <0,001 

КСР, мм 35,5 (30;37) 30 (29;32,5) <0,001 

Е/е’  12,35 (9,9;13,8) 8,65 (7,35;10,45) <0,001 

СДЛА, мм.рт.ст. 43,5 (35;53) 29 (22;37,5) <0,001 

ИКСО, мл/м2 34,65 (33,6;35,5) 32,6 (31,5;33,7) <0,001 

НПВ, мм 19 (17;20) 17 (16;18) <0,001 

Послеоперационное исследование 

ФВ ЛЖ, % 56,5 (53;60) 61 (59;62,5) <0,001 

КДР, мм 50 (48;52) 48 (46;50) 0,005 

КСР, мм 36,5 (32;38) 32 (30;34) <0,001 

Е/е’ 13,45 (10,4;14,8) 8,8 (7,15;10,65) <0,001 

СДЛА, мм.рт.ст. 42,5 (38;46) 28 (23;35) <0,001 

ИКСО, мл/м2 35,15 (34,2;35,5) 32,65 (31,43;33,85) <0,001 

НПВ, мм 21,5 (20;23) 18 (17;20,5) <0,001 
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Имеются статистически значимые различия в послеоперационном протоколе 

ЭХОКГ, и обращает внимание увеличенные значения показателей объема ЛП 

(p<0,001), диаметра НПВ (p<0,001) и показателя давления наполнения ЛЖ 

(p<0,001), на основании которых у лиц с ПеОФП можно отметить наличие 

инструментальных критериев системного застоя. Данные ЭХОКГ в покое и при 

ДСТ показали, что оценка параметров ИКСО ЛП, СДЛА и Е/е’ имеет важное 

значение, и указанные показатели имеют статистически значимые различия у 

пациентов в зависимости от выявленной в периоперационном периоде ФП. 

Проведен сравнительный анализ концентрации BNP у пациентов с ПеОФП и 

без ПеОФП в покое до операции, после физической нагрузки и в 

послеоперационном периоде через 24 ч после выполнения ВХВ, выявлены 

статистически значимые различия. Исходно, в покое, уровень мозгового BNP 

пациентов с ПеОФП более, чем в 5 раз превышал концентрацию BNP у пациентов 

без ПеОФП (р<0,001). На фоне эргометрического тестирования уровень BNP у 

пациентов с ПеоФП был выше почти в 8 раз (р<0,001). В раннем 

послеоперационном периоде отмечалась более, чем 10-кратная разница между 

группами по уровню BNP (1020 vs 91 пг/мл, p<0,001) (таблица 5). Проведен 

сравнительный анализ по концентрации BNP у пациентов с ПеОФП и без ПеОФП в 

покое до операции, после физической нагрузки до операции и в 

послеоперационном периоде через 24 ч. после выполнения ВХВ. Отмечены 

статистически и клинически значимые различия, что концентрация BNP является 

важным маркером, который позволяет выявить лиц с риском развития ПеОФП. 

 

Таблица 5 

Концентрации BNP в зависимости от развития ПеОФП 

Параметр Группа с ПеОФП 

(n = 38) 

Группа без 

ПеОФП 

(n =64) 

р 

BNP в покое, 

пг/мл 

230 (101;377) 43,5(18;89) <0,001 

BNP при нагрузке, 

пг/мл 

479 (240;830) 70 (31,5;199) <0,001 

BNP после 

операции, пг/мл  

1020 (477;1700) 91 (38;417) <0,001 
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3. Диагностическая и прогностическая значимость клинических, 

лабораторных и инструментальных факторов в развитии ПеОФП 

Методом ROC-анализа были определены пороговые значения лабораторных 

и инструментальных показателей в покое и при функциональном нагрузочном 

тестировании, диагностически значимые для развития ПеОФП (таблица 6). 

Выявлено, что возраст >68 лет, ИМТ >31,5 кг/м2 и СКФ <68,7 мл/мин/1,73 м2 

ассоциированы с ПеОФП. Определены диагностические пороговые значения 

ЭХОКГ- параметров и BNP. Пороговое значение ФВ ЛЖ, ассоциированное с 

ПеОФП, составило 59% (p <0,001), КСР ЛЖ >32 мм (р<0,001), ИКСО ЛП >33,6 

мл/м2 (р<0,001). 

   Наиболее интересны с практической точки зрения полученные значения 

Е/е’ >8,2 и BNP > 90 пг/мл (р<0,001). Важно подчеркнуть, что пороговое значение 

BNP, ассоциированное с ПеОФП, совпадает с данными зарубежных 

исследователей в аспекте миокардиального повреждения. 

 Таблица 6                        

Пороговые значения клинических, лабораторных и инструментальных параметров 

в покое, ассоциированные с развитием ПеОФП                                                        

Параметр 
Пороговое 

значение 

AUC 

(ДИ) 

Se 

 

Sp 

 
p 

Возраст, лет >68 0,581 (0,479-0,678) 55,3 65,6 0,049 

ИМТ, кг/м2 >31,5 0,615 (0,513-0,709) 60,5 62,5 0,048 

СКФ, мл/мин/1,73 

м2 

>68,7 0,695 (0,596-0,782) 65,8 73,4 <0,001 

 ФВ, % ≤59 0,795 (0,703-0,868) 55,3 90,6 <0,001 

КДР, мм >47 0,668 (0,568-0,758) 78,9 48,4 0,002 

КСР, мм >32 0,725 (0,628-0,809) 65,8 68,7 <0,001 

Е/е’  >8,2 0,795 (0,704-0,869) 89,5 59,4 <0,001 

СДЛА, мм.рт.ст. >25 0,738 (0,642-0,821) 65,8 78,1 <0,001 

ИКСО ЛП, мл/м2 >33,6 0,772 (0,679-0,849) 73,7 82,8 <0,001 

НПВ, мм >17 0,748 (0,652-0,828) 42,1 93,7 <0,001 

BNP, пг/мл >90 0,865 (0,783-0,924) 84,2 78,1 <0,001 

 

ДСТ также позволил определить пороговые значения показателей, 

связянных с развитием ПеОФП (таблица 6). Пороговое значение ФВ ЛЖ при ДСТ, 

ассоциированное с ПеОФП, составило <62% (p<0,001), КСР ЛЖ >28 мм (р<0,001), 

ИКСО ЛП >33,9 мл/м2 (р<0,001). Установлены пороговые значения при ДСТ для 

хирургических пациентов с ПеОФП Е/е’ >9,9 и BNP >155пг/мл (все р<0,001) для 
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хирургических пациентов с ПеОФП. Полученные пороговые значения маркеров 

параметров ЭХОКГ и BNP при ДСТ для лиц с ПеОФП определены впервые. 

Представленные диагностические значения клинических, лабораторных и 

инструментальных критериев могут быть использованы при стратификации риска 

ФП при ВХВ у исходно соматически стабильных пациентов. Полученные при 

исследовании в покое и при ДСТ пороговые показатели были использованы для 

многофакторного анализа с целью построения прогностических моделей. 

Таблица 7                       

Диагностические пороговые значения показателей ЭХОКГ и BNP при нагрузочном 

тестировании, ассоциированные с ПеОФП                                                                

Параметр 
Пороговое 

значение 

AUC 

(ДИ) 

Se 

 

Sp 

 
p 

ФВ, % ≤62 0,838 (0,752-0,904) 68,4 85,9 <0,001 

КДР, мм >46 0,778 (0,685-0,854) 71,1 76,6 0,002 

КСР, мм >28 0,801 (0,710-0,873) 84,2 65,6 <0,001 

Е/е’  >9,9 0,789 (0,697-0,863) 76,3 76,6 <0,001 

СДЛА, мм.рт.ст. >49 0,772 (0,679-0,850) 60,5 82,8 <0,001 

ИКСО ЛП, мл/м2 >33,9 0,753 (0,657-0,833) 68,4 78,1 <0,001 

НПВ, мм >16 0,789 (0,652-0,828) 78,9 62,5 <0,001 

BNP, пг/мл >155 0,847 (0,763-0,911) 86,8 71,9 <0,001 

       

При построении таких моделей были применены сочетания различных 

клинических, инструментальных и лабораторных параметров в покое и при ДСТ 

(таблица 8). Для модели, учитывающей факторы исследования в покое, 

статистическую значимость имели показатели пороговых значений BNP, СКФ и 

КСР. Для модели, учитывающей факторы при ДСТ, статистическую значимость 

имели определенные ранее пороговые уровни BNP, CКФ и ФВ. 

Таблица 8 

Независимые предикторы развития ПеОФП 

Параметр ОШ 95% ДИ p 

В покое 

BNP >90 пг/мл  8,3 1,8-36,8 <0,001 

КСР >32 мм 1,2 0,6-2,6 0,002 

СКФ≤ 68,7 мл/мин/1,73 м2 8,1 2,2-30,2 0,001 

ДСТ 

BNP >155пг/мл 1,9 0,3-10,1 <0,001 

ФВ ЛЖ≤ 62% 9,6 2,4-39,0 <0,001 
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Обращает внимание высокая статистическая значимость показателя BNP в 

покое. Продемонстрировано, что показатель ФВ ЛЖ у соматически стабильных 

пациентов в покое не имеет предикторной ценности в отношении развития 

ПеОФП, а при ДСТ его прогностическая значимость существенно возрастает. 

Обращает внимание ценность определения показателя функции почек у пациентов 

с вероятностью развития ПеОФП. 

4. Развитие острой ДСН и клинико-лабораторные и инструментальные 

показатели у пациентов низкого периоперационного риска с сохраненной ФВ 

ЛЖ 

Все включенные пациенты имели ФВ ЛЖ ≥50% и не имели исходно 

диагностированной СН. Проведена оценка наличия критериев структурного 

ремоделирования: определение типов геометрии ЛЖ, ИММЛЖ, дилатации 

предсердий, параметров наполнения ЛЖ и расчетного СДЛА. При выполнении 

трансторакальной ЭХОКГ в покое у 82,8% (n= 84) пациентов отмечены признаки 

ремоделирования ЛЖ. Среди выявленных изменений структурных показателей и 

отклонений от нормальных значений параметров внутрисердечной гемодинамики 

обращает внимание увеличение ИММЛЖ в соответствии с полом у 57,8% (n= 59) 

испытуемых. Дилатация ЛП, определяемая как увеличение ИКСО ЛП, выявлена у 

34,3% (n= 35) пациентов. Повышение СДЛА отмечено в покое у 16% (n= 17) 

пациентов. Снижение средней скорости движения фиброзного митрального кольца 

е’ определялось у 62,7% (n= 64) пациентов, в то время как параметр, отражающий 

давление наполнения ЛЖ в покое Е/е’ был повышен только у 5,9% (n= 6) 

испытуемых. У 40,2% (n=41) уровень BNP был повышен в состоянии покоя. 

На основании клинических, лабораторных и инструментальных критериев у 

изучаемой группы пациентов с использованием ультразвукового фокусного 

протокола ЭХОКГ, были оценены признаки острой ДСН в раннем 

послеоперационном периоде. Выявлено, что в раннем послеоперационном периоде 

после проведения абдоминального ВХВ высокого риска 58,8% (n=60) пациентов 

имели клинические и инструментальные признаки волемической перегрузки и 

системного застоя, не определявшиеся ранее и потребовавшие дополнительной 

медикаментозной терапии. Наличие признаков структурного ремоделирования по 

данным предоперационного исследования, признаков системного застоя и 
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повышения уровня BNP в раннем послеоперационном периоде, позволяло 

трактовать этот эпизод как острую ДСН.  

При сравнении групп пациентов в зависимости от наличия или отсутствия 

ДСН, статистически значимых различий по полу отмечено не было (таблица 9). 

Так, в группе пациентов с послеоперационной ДСН был отмечен больший ИМТ 

(р=0,003). В группе с ДСН с высокой степенью значимости чаще встречались ИБС, 

СД и ХОБЛ (р<0,001). У большего числа пациентов с ДСН использовалась 

лапаротомная техника оперативного доступа (р=0,043). Среди пациентов без 

диагностированной острой ДСН, ни один не находился на периоперационной 

инсулинотерапии (р<0,001). Пациенты с выявленной ДСН были достоверно старше 

(р=0,007). 

 

Таблица 9 

Сравнительная характеристика клинико-анамнестических параметров групп в 

зависимости от развития послеоперационной ДСН                                                                       

Параметр Группа без ДСН 

(n = 42) 

Группа с ДСН 

(n =60) 

р 

Ме (Q1; Q3) 

Возраст, лет 62 (55;68) 70 (62,5;76,5) 0,007 

ИМТ, кг/м2 30,3 (28,4;32,6) 32,4 (29,1;33,9) 0,003 

n, % 

Пол (м) 17 (40,5) 25 (59,5) 0,544 

Инсулинотерапия 0(0) 21(100) <0,001 

ИБС 5(11,9) 18 (61,7) <0,001 

СД 1 (2,4) 35 (58,3) <0,001 

Анемия 13 (31) 24 (40) 0,024 

ХОБЛ 5 (11,9) 31 (51,7) <0,001 

Лапаротомия 20 (47,6) 40 (66,7) 0,043 

       

ФВ ЛЖ после оперативного вмешательства не была снижена ни в одной из 

изучаемых групп, однако имела статистически значимые различия: в группе ДСН 

составила 58,5%, в группе без ДСН - 62% (р=0,006) (таблица 10). При анализе 

ЭХОКГ покоя в группе ДСН отмечен больший объем ЛП (р=0,028).  
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Таблица 10 

Показатели трансторакальной ЭХОКГ и уровня BNP в зависимости от развития 

ДСН в послеоперационном периоде                                                                                       

Показатель Нет ДСН 

n=42 

Есть ДСН 

n=60 

р 

Возраст, лет 62 (55;68) 70 (62,5;76,5) 0,007 

Показатель сократительной способности ЛЖ 

ФВ ЛЖ в покое, % 64 (62;65) 60 (56,5;62) 0,263 

ФВ ЛЖ после 

эргометрии, % 

72 (69;74) 60 (56,5;67) 0,389 

ФВ ЛЖ после 

операции, % 

62 (60;63) 58,5 (55,5;60,5) 0,006 

Объем ЛП 

ИКСО ЛП в покое, 

мл/м2 

32,3 (31,1;32,7) 34,2 (33,1;35,2) 0,028 

ИКСО ЛП после 

эргометрии, мл/м2 

32,1 (31,0;33,0) 34,4 (32,8;35,7) 0,541 

ИКСО ЛП после 

операции, мл/м2 

32,4(31,4;33,1) 34,6 (33,5;35,4) 0,302 

Давление наполнения ЛЖ 

Е/е’ в покое 7,6 (6,5;8,4) 10,3 (8,3;11,6) 0,184 

Е/е’ после 

эргометрии 

7,2 (6,1;8,7) 13,2 (9,5;15,0) 0,019 

Е/е’ после операции 8,1 (6,6;9,0) 12,7 (10,2;14,7) 0,008 

Расчетное СДЛА 

СДЛА в покое, 

мм.рт.ст. 

21,5 (18;23) 26,5 (20,5;35) 0,015 

СДЛА после 

эргометрии, мм.рт.ст. 

33 (28;40) 50,5 (42;57) 0,012 

СДЛА после 

операции, мм.рт.ст. 

26 (22;32) 40,5 (34;46) 0,024 

Диаметр НПВ 

Диаметр НПВ в 

покое, мм 

16 (16;17) 17 (16;18) <0,001 

Диаметр НПВ после 

эргометрии, мм 

16 (15;17) 17 (16;18) <0,001 

Диаметр НПВ после 

операции, мм 

17 (17;18) 21 (20;22,5) 0,001 

Концентрация BNP 

Уровень BNP, в 

покое пг/мл 

22 (16;62) 131,5 (91;302,5) <0,001 

Уровень BNP после 

эргометрии, пг/мл 

39 (22;70) 411,5 (207,5;504) <0,001 

Уровень BNP после 

операции, пг/мл 

58 (22;90) 870(422;1460) <0,001 
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Параметры давления наполнения ЛЖ были достоверно выше в группе 

пациентов с развившейся ДСН и имели статистически значимые различия как в 

процессе ДСТ (р=0,019), так и при послеоперационном ЭХОКГ исследовании 

(р=0,008). Выявлены различия между группами по параметру расчетного СДЛА в 

покое (р=0,015), при ДСТ (р=0,012) и в послеоперационном периоде (р=0,024).  

Концентрация BNP у пациентов с ДСН существенно превышала таковую у 

пациентов без декомпенсации и составила 870 пг/мл vs 58 пг/мл, р <0,001. При 

анализе концентрации BNP до оперативного вмешательства, в группе пациентов, у 

которых впоследствии развилась ДСН, исходный уровень BNP был выше и 

составил в покое 131,5 пг/мл, а при нагрузочном тестировании-411,5 пг/мл.  

 

5. Алгоритм периоперационного обследования пациентов с низким 

периоперационным риском с учетом факторов, ассоциированных с острой 

ДСН и ПеОФП  

 

Информированность специалистов не терапевтического профиля о 

возможности формирования СН у пациентов без снижения ФВ ЛЖ не является 

полной, поэтому очень часто среди хирургических пациентов, у которых при 

ЭХОКГ выявлена ФВ ЛЖ >50%, СН не диагностируется, даже несмотря на 

наличие ассоциированных заболеваний: ожирение, СД, ХОБЛ. Малосимптомное 

проявление структурного ремоделирования при отсутствии прицельного 

диагностического поиска может продолжаться длительное время, прежде чем 

перерастет в развернутую клиническую картину.  Поэтому очень важна 

полноценная инструментальная оценка ЭХОКГ показателей ремоделирования, 

наполнения и расчетного СДЛА у пациентов даже низкого хирургического риска. 

В настоящей работе показано, что пациенты с отягощенным коморбидным фоном и 

признаками структурного ремоделирования, несмотря на отсутствие симптомов в 

покое и сохраненную ФВ ЛЖ, имеют риск острой ДСН после ВХВ. 

При проведении однофакторного анализа установлено, что в 

послеоперационном периоде у исходно соматически стабильных пациентов с ДСН 

ассоциированы СД (ОШ: 24,5, 95% ДИ 3,6-65,5, р<0,001) и ХОБЛ (ОШ: 13,3; 

95%ДИ3,6-28,8,р=0,001). Лапаротомическая техника оперативного доступа при 

ВХВ имела значение, близкое к статистически значимому (р=0,054). 



29 
 

Определено количество пациентов с ПеОФП, у которых в раннем 

послеоперационном периоде отмечалась ДСН. Среди 16 пациентов с 

дооперационной анамнестической ФП, в 100% случаев (у всех пациентов) в 

послеоперационном периоде отмечена ДСН. Из 24 пациентов с ИОФП, ДСН в 

первые 24 ч после абдоминальной операции была отмечена у 23 человек (95,8%).  

Для оценки независимых предикторов ИОФП были изучены ассоциации с 

хроническими неинфекционными заболеваниями и инсулинотерапией в 

периоперационном периоде (таблица 11). Получены сходные данные, которые 

демонстрируют, что развитие ИОФП было ассоциировано с анемией (р=0,038), СД 

(р=0,002), инсулинотерапией и ХОБЛ (р<0,001).  

Среди 36 пациентов с ПОФП, развитие ДСН в первые 24 часа после ВХВ 

отмечено у 35 пациентов (97,2%) (p<0,001). При оценке независимых предикторов 

ПОФП получены ассоциации с ХОБЛ (р=0,001), СД (р<0,001) (таблица 12). 

Несколько меньшую вероятность ПОФП имели больные с ИБС, на 

инсулинотерапии и при лапаротомной технике оперативного вмешательства.  

Таблица 11 

Связь соматических факторов с ИОФП в раннем послеоперационном периоде у 

пациентов с низким периоперационным риском                                                                        

Фактор ОШ 95%ДИ р 

Инсулинотерапия 3,1 0,8-21,2 <0,001 

СД 13,5 0,6-18,7 0,002 

Анемия 1,3 0,2-4,2 0,038 

ХОБЛ 4,6 1,5-14,2 <0,001 

 

Таблица 12 

Связь соматических факторов с ПОФП в раннем послеоперационном периоде у 

пациентов с низким периоперационным риском                                                                        

Фактор ОШ 95%ДИ р 

Инсулинотерапия 1,5 0,3-6,5 <0,001 

ИБС 1,8 1,6-5,2 <0,001 

СД 5,5 0,5-65,5 <0,001 

Анемия 1,0 0,3-2,7 0,207 

ХОБЛ 3,3 1,2-8,8 0,001 

Лапаротомия 2,0 0,7-5,3 0,043 

        

Результаты исследования были интегрированы в единый алгоритм, который 

может быть использован в периоперационном периоде для стратификации риска 
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осложнений у соматически стабильных пациентов перед ВХВ высокого риска 

(рисунок 2). 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Алгоритм углубленного обследования больных с низким периоперационным 

риском при больших ВХВ. 

 

6. Сравнительная оценка стандартного и углубленного алгоритмов 

периоперационного ведения соматически стабильных пациентов при больших 

ВХВ  

Результаты ведения пациентов с использованием углубленного алгоритма 

периоперационного обследования были сопоставлены с показателями в 

контрольной группе. В контрольной группе (n=102) не проводился мониторинг 

нарушений сердечного ритма путем изучения записи регистраторов ЭКГ 

интраоперационно и в отделении реанимации, перед хирургическим 

вмешательством этим пациентам не проводилась оценка структурного 

ремоделирования ЛЖ, не выполнялся анализ концентрации BNP, не было 

дополнительного контроля с помощью фокусной ЭХОКГ интра- и 

послеоперационно, также не проводилось ДСТ. Согласно данным историй болезни, 

Пациент с сохраненной ФВ ЛЖ перед ВХВ 

≥68 лет и/или СД и/или ХОБЛ 

ИМТ ≥31,5 кг/м2 и/или СКФ <68,8 мл/мин х1,73 м
2

 

 

НЕТ 

ЭХОКГ с определением: 

ФВ ЛЖ <59% 

Е/е’≥ 8,2 

СДЛА> 25 мм. рт. ст. 

ИКСО ЛП≥ 33,6 мл/м
2

 

КСР ЛЖ> 3,2 см х1,73 м
2

 

 

НЕТ 

НЕТ 

НИЗКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ ПеОФП И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ДСН 

 

ДА 

ВЫСОКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ 

ПеОФП И 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ДСН 

 

ДА 

BNP >90 пг/мл 

 
НЕТ 

ДСТ с оценкой: 

СДЛА >49 мм. рт.  ст. 

Е/е’>9,9 

ФВ <62% 

ДА 

ДА 

НЕТ 
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в раннем послеоперационном периоде у этих пациентов проводилась только 

дополнительная аналгезия. Дополнительной медикаментозной кардиотропной 

терапии в этой группе не назначалось. 

В группе с углубленным алгоритмом периоперационного обследования 

пациентам, у которых по данным прикроватной фокусной эхокардиографии 

имелись признаки застоя, была назначена медикаментозная терапия в соответствии 

с клиническими данными и сопутствующий патологией (таблица 18). У всех 

пациентов в случае развития ДСН были назначены блокаторы ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы (100%), низкие дозы селективных бета-блокаторов 

(47%), фуросемид 20 мг (100%). У 32 человек потребовалось повторное 

однократное парентеральное введение аналогичных доз диуретика. 13,7% (n=14) 

пациентов, после восстановления функции кишечника, получали 2,5 мг торасемида 

перорально до момента выписки из стационара, с последующими рекомендациями 

контроля артериального давления и диуреза.  

Таблица 13 

Особенности послеоперационного ведения пациентов после большого ВХВ в 

группе углубленного алгоритма (n=102)                                                                                   

Проведенное вмешательство n (%) 

Фокусное эхокардиографическое исследование 102 (100) 

Выявлены критерии ДСН 60 (58,8) 

Назначение блокаторов ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы 

60 (58,8) 

Назначение β-блокаторов 48 (47) 

Назначение диуретиков внутривенно 60 (58,8) 

Назначение диуретиков перорально 14 (13,7) 

        

В качестве первичной конечной точки были определены следующие 

параметры: развитие симптомной ФП, потребовавший активной медикаментозной 

и/или электроимпульсной терапии и продолжительность госпитализации. 

В группе больных с углубленным алгоритмом ведения в послеоперационном 

периоде ФП была зарегистрирована у 1 чел. (0,98%). Нарушения ритма возникли 

на третьи сутки после реконструктивной операции на ободочной кишке, были 

ассоциированы с электролитными нарушениями, купировались в/в инфузией 600 

мг амиодарона. При мониторировании ЭКГ в периоперационном периоде у этого 
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пациента эпизоды ФП зарегистрированы не были, признаков застойных явлений в 

первые сутки не отмечалось.  

В контрольной группе при изучении историй болезни ФП была отмечена у 6 

чел. (5,9%), что было достоверно выше, чем при углубленном алгоритме 

периоперационного ведения (р=0,02) (рисунок 3). В 4 случаях нарушения ритма 

были купированы внутривенной инфузией амиодарона 600 -1200 мг, в 1 случае 

пациенту потребовалась электроимпульсная терапия, в 1 случае произошло 

спонтанное самопроизвольное восстановление ритма сердца. По данным историй 

болезни, все пациенты основной и контрольной группах были консультированы 

кардиологом, и всем были даны рекомендации по медикаментозной терапии в 

соответствии с алгоритмами ведения пациентов с ФП. Рассчитан риск развития ФП 

в период госпитализации после проведенного ВХВ. В группе пациентов со 

стандартной тактикой ведения, без использования алгоритма активного 

предоперационного контроля, риск развития симптомной ФП был повышен в 6 раз 

(ОШ:6,0; 95%ДИ 0,73-48,9). 

 

 

 

Рис. 3 Развитие симптомной ПОФП у пациентов при углубленном и стандартном 

алгоритмах ведения. 

В группе углубленного алгоритма ведения продолжительность 

стационарного этапа лечения была достоверно меньше, чем в группе стандартного 

наблюдения (p=0,019) (рисунок 4). В обеих группах не было зарегистрировано 

летальных исходов, развития острого коронарного синдрома, инсульта в течение 

% 

ОШ:6,0; 95%ДИ: 0,73-48,9 (р=0,02) 

углубленный алгоритм 



33 
 

госпитализации. Все пациенты были выписаны из стационара под наблюдение 

специалистов первичного звена здравоохранения. 

 

1
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11

13 стандартный алгоритм

 

Рис 4. Продолжительность пребывания в стационаре пациентов в группах 

стандартного и углубленного алгоритма. 

Для изучения отдаленных исходов у пациентов, перенесших большое ВХВ, 

через 1 год был проведен опрос по телефону. В качестве конечных точек 

исследования оценивали смерть от всех причин, развитие симптомной ФП, 

госпитализацию по причине появления и/или декомпенсации сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Отдаленные исходы оценены у 186 респондентов, отклик исследования 

составил 91%. При расчете риска смерти от всех причин статистически значимых 

различий между основной и контрольной группой получено не было (ОШ:1,9; 

95%ДИ:0,59-5,1; р=0,166). При оценке наличия эпизодов обращения за 

медицинской помощью по поводу симптомной ФП, получены статистически 

значимые различия между группами. В группе контроля вероятность развития 

симптомной ФП в отдаленном периоде была в 3 раза выше (ОШ: 2,9; 95% ДИ:1,3-

6,8; р=0,009). Вероятность всех случаев госпитализации по поводу развития или 

обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний в обеих группах была 

сопоставимой (ОШ: 1,6; 95% ДИ: 0,8-3,3; р=0,139). Таким образом, были 

продемонстрированы различия в ближайших и отдаленных исходах в группах с 

различной тактикой периоперационного ведения пациентов, что показывает 

эффективность разработанного алгоритма ведения пациентов с низким 

периоперационным риском при больших ВХВ. 

углубленный алгоритм 

р=0,019 

дни 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Проведен анализ подходов к периоперационной оценке пациентов низкого 

риска перед большими ВХВ в реальной клинической практике. Полученные 

данные выявили отсутствие стандартизации диагностических подходов и 

позволили обосновать необходимость углубленного изучения факторов риска ССО 

при больших ВХВ у пациентов низкого периоперационного риска. Среди 

пациентов с низким периоперационным риском и ФВ ЛЖ >50% наблюдалось 

значительное число лиц со структурным ремоделированием сердца и 

повышенными значениями BNP. Однако до проведения оперативного 

вмешательства указанные пациенты не рассматривались как лица с потенциальным 

риском ДСН в послеоперационном периоде.  

Выявлены диагностические пороговые значения клинических, лабораторных 

и инструментальных показателей у пациентов с сохраненной ФВ ЛЖ, 

ассоциированные с развитием ПеОФП. Определены независимые предикторы 

развития ПеОФП у пациентов низкого периоперационного риска при проведении 

больших ВХВ.  

Показано, что у пациентов с ИОФП и ПОФП риск развития 

послеоперационной ДСН существенно повышен. Наиболее значимыми 

независимыми предикторами развития послеоперационной ДСН, ИОФП и ПОФП 

являются наличие СД и ХОБЛ.  

Оценено влияние углубленного периоперационного мониторинга сердечного 

ритма и параметров внутрисердечной гемодинамики на развитие ближайших и 

отдаленных послеоперационных осложнений у пациентов низкого хирургического 

риска при больших ВХВ.  

Показано, что усовершенствование контролируемого подхода к 

периоперационному ведению пациентов при больших ВХВ позволяет уменьшить 

риск возникновения симптомной клинически значимой ФП в период 

госпитализации, сократить пребывание пациента в стационаре в 

послеоперационном периоде и снизить количество обращений за медицинской 

помощью по поводу симптомной ФП через год после ВХВ. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Изучение подходов к предоперационной стратификации риска в 

клиниках РФ показало, что оценка мозгового натрийуретического пептида не 

используется для стратификации риска периоперационных осложнений при 

внесердечных хирургических вмешательствах в повседневной практике, а 

эхокардиографическое исследование не учитывает параметры внутрисердечной 

гемодинамики в полной мере. 

2. При анализе 413 протоколов трансторакальной эхокардиографии, 

выполненной перед плановыми внесердечными вмешательствами, выявлено 

отсутствие стандартизации протоколов исследования: полноценное описание 

показателей наполнения ЛЖ в реальной практике имеется в 0,2% протоколов, 

оценка диаметра и коллабирования нижней полой вены проводится в 38% 

исследований, систолическая функция ЛЖ в соответствии с современными 

рекомендациями охарактеризована в 31% случаев.  

3.  При плановых больших внесердечных хирургических вмешательствах 

периоперационная фибрилляция предсердий у соматически стабильных пациентов 

с сохраненной фракцией выброса левого желудочка встречается в 37,3% случаев, 

интраоперационно фибрилляция предсердий выявляется у 23,5% больных, 

фибрилляция предсердий в первые сутки после операции - в 35,3% случаев.  

4. Независимыми предикторами развития периоперационной 

фибрилляции предсердий при плановых больших внесердечных хирургических 

вмешательствах у соматически стабильных пациентов с низким периоперационным 

риском и сохраненной фракцией выброса левого желудочка являются: 

концентрация мозгового натрийуретического пептида в крови >90 пг/мл (р<0,001), 

конечного систолического размера левого желудочка >32 мм (р=0,041), скорость 

клубочковой фильтрации <68,7 мл/мин/1,73м2 (р=0,003). Независимыми 

предикторами периоперационной фибрилляции предсердий при диастолическом 

нагрузочном тестировании являются: уровень мозгового натрийуретического 

пептида >150 пг/мл (р=0,047) и фракция выброса ЛЖ ≤62% (р=0,038).  

5. Среди пациентов с низким периоперационным риском и фракцией 

выброса левого желудочка ≥50% выявлено 82,8% лиц со структурным 

ремоделированием сердца и 40,2% лиц с повышенным уровнем мозгового 
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натрийуретического пептида без ранее диагностированной сердечной 

недостаточности.  

6. Частота развития послеоперационной волемической перегрузки и 

впервые диагностированной острой декомпенсации сердечной недостаточности, 

выявленной с использованием ультразвукового ассистированного осмотра, после 

плановых больших хирургических вмешательств составляет 59%.  

7. При углубленном клинико-инструментальном обследовании 

пациентов с интраоперационной фибрилляцией предсердий, признаки острой 

декомпенсации сердечной недостаточности в первые 24 ч после оперативного 

вмешательства отмечаются в 95,8% случаев, у пациентов с послеоперационной 

фибрилляцией предсердий – в 97,2% случаев. С декомпенсацией сердечной 

недостаточности также ассоциируется наличие сахарного диабета (р=0,001) и 

хронической обструктивной болезни легких (р<0,001).  

8. При стандартном подходе к ведению послеоперационных больных в 

стационаре в сравнении с подходом, учитывающим результаты углубленного 

клинико-инструментального обследования, в период госпитализации наблюдается 

более высокий риск возникновения фибрилляции предсердий с клиническими 

проявлениями и бόльшая продолжительность госпитализации (р=0,019). При этом 

в группе углубленного периоперационного обследования больным чаще 

назначаются бета-адреноблокаторы (47%; р <0,001), блокаторы ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы (59%; р<0,001) и мочегонные (59%; р<0,001). 

9. В группе больных без углубленного периоперационного клинико-

инструментального ведения риск обращения за медицинской помощью по поводу 

ФП на протяжении ближайшего 1 года после планового большого внесердечного 

хирургического вмешательства увеличен в 3 раза (р=0,009).  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

• У пациентов с низким периоперационным риском по градации 

американской ассоциации анестезиологов и сохраненной фракцией выброса левого 

желудочка рекомендуется периоперационный мониторинг сердечного ритма и 

послеоперационное фокусное эхокардиографическое исследование с целью 

своевременного выявления и медикаментозной коррекции периоперационной 
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фибрилляции предсердий и послеоперационной декомпенсации сердечной 

недостаточности. 

• Пациентам с низким периоперационным риском по градации 

американской ассоциации анестезиологов и сохраненной фракцией выброса левого 

желудочка при наличии индекса массы тела >31,5 кг/м2 и/или СКФ <68,8 мл/мин 

х1,73 м2 рекомендуется периоперационная оценка уровня мозгового 

натрийуретического пептида с целью выявления высокого риска 

периоперационной фибрилляции предсердий и послеоперационной декомпенсации 

сердечной недостаточности. 

• Всем пациентам с низким периоперационным риском по градации 

американской ассоциации анестезиологов и сохранной фракцией выброса левого 

желудочка рекомендуется предоперационная трансторакальная эхокардиография с 

рутинной оценкой фракции выброса левого желудочка, параметров давления 

наполнения левого желудочка, расчетного систолического давления в легочной 

артерии, индекса конечного систолического объема левого предсердия, конечного 

систолического размера левого желудочка с целью выявления показателей 

структурного ремоделирования сердца, ассоциированных с риском 

периоперационной фибрилляции предсердий и послеоперационной декомпенсации 

сердечной недостаточности. 

• Диастолический стресс-тест у пациентов с низким периоперационным 

риском по градации американской ассоциации анестезиологов может 

использоваться для дополнительной оценки риска периоперационной фибрилляции 

предсердий и послеоперационной декомпенсации сердечной недостаточности у 

пациентов со структурным ремоделированием сердца; 

• Пациентов ≥68 лет, имеющих сопутствующие заболевания 

хронические неинфекционные заболевания, особенно, сахарный диабет и 

хроническую обструктивную болезнь легких, целесообразно рассматривать как лиц 

с высоким периоперационным риском перед большими внесердечными 

хирургическими вмешательствами с учетом большей вероятности 

периоперационной фибрилляции предсердий и декомпенсации сердечной 

недостаточности в раннем послеоперационном периоде. 
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