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Актуальность
Сердечные аритмии, остро возникающие во 

время операции и анестезии, опасны внезапным 
снижением сердечного выброса, нарушением 
коронарного кровоснабжения с возможным 
развитием ишемии миокарда и сердечной не-
достаточности. Кроме того, они также могут 
сопровождаться симптомами нарушения созна-
ния и вегетативной дисфункции, стенокардии, 
нарушением дыхательных функций.

В многочисленных исследованиях, прове-
денных среди взрослых больных, охватывающих 
до 5000 случаев наркозов, показано, что общая 
частота аритмий может достигать 20–30 % [15].

В условиях узкопрофильной офтальмохирур-
гической клиники профилактика и своевременная 
периоперационная терапия нарушений сердечно-
го ритма особенно актуальны, так как в кругло-
суточном режиме работы клиники отсутствуют 
специалисты-кардиологи, реаниматологи.

Соответственно, значительно уменьшают-
ся возможности своевременной диагностики 
кардиальных нарушений и оказания специали-

зированной помощи при декомпенсации рас-
стройств сердечного ритма.

У пациентов с сердечными аритмиями су-
щественно возрастает риск развития гемоди-
намически значимых нарушений сердечного 
ритма [8], особенно во время офтальмохирур-
гических вмешательств. Помимо фармаколо-
гического воздействия на миокард препаратов 
для общей анестезии [1], [3], операционно-
анестезиологического стресса, усугубление 
исходной аритмии может быть обусловлено и 
возникновением окуло-кардиальных рефлексов 
при офтальмохирургических вмешательствах 
[6]. Особую опасность представляют такие ее 
клинические формы, как: брадикардии с числом 
сердечных сокращений (ЧСС) 35–45 уд/мин, 
множественные предсердные или желудочко-
вые экстрасистолы, пароксизмы фибрилляции 
предсердий, пароксизмы желудочковой тахи-
кардии с переходом в фибрилляцию желудоч-
ков, остро развившаяся полная атриовентрику-
лярная блокада [13]. Эти нарушения способны 
явиться причиной внезапной смерти пациента, 
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либо привести к внезапной кратковременной 
утрате сознания [2] и усугублению когнитивных 
расстройств в послеоперационном периоде.

По нашим наблюдениям, в структуре сопут-
ствующей системной патологии офтальмологи-
ческих пациентов исходные сердечные аритмии 
занимают третье место после ишемической бо-
лезни сердца (ИБС) и гипертонической болезни 
[7], [9], [11], [12], [14].

Учитывая их потенциальную опасность, 
в нашей клинике осуществляется тщатель-
ный отбор пациентов на оперативное лечение. 
При этом мы обязательно выясняем из анам-
неза наличие или эпизоды аритмий (груп-
па риска). Предоперационное обследование 
данных пациентов направлено на выяснение 
клинической формы аритмии (по ЭКГ – бра-
диаритмия, мерцание предсердий, пароксиз-
мы фибрилляции предсердий в анамнезе, экс-
трасистолии и др.), степень ее компенсации 
и оценку функциональных возможностей 
сердечно-сосудистой системы (при необхо-
димости – выполнение эхокардиографии). За 
сутки перед операцией таким пациентам мы 
отменяем прием β-блокаторов, сердечного 
гликозида (в частности дигоксина) и анта-
гонистов кальциевых каналов (в частности 
верапамила), которые способны влиять на 
эффекты анестетиков [5], [8], [10].

При компенсированном и субкомпенси-
рованном течении сердечных аритмий паци-
енты допускаются к выполнению операции. 
При этом используется наиболее безопасный 
метод анестезии [8] с обязательным постоян-
ным интраоперационным кардиомониторин-
гом (пульсоксиметрия, постоянная регистра-
ция ЭКГ, АД). При субкомпенсированном и 
нестабильном течении аритмий показания 
к проведению офтальмохирургических опе-
раций мы ограничиваем лишь экстренными 
и неотложными случаями (острый приступ 
глаукомы, травмы и ранения глаз, свежий ге-
мофтальм, инородные тела и др.). Плановые 
операции в подобных случаях возможны, но 
лишь после дополнительной медикаментоз-
ной подготовки.

В литературе мы не встретили анализа ча-
стоты и структуры сердечных аритмий, оценки 
эффективности их профилактики при офталь-
мохирургических операциях.

Цель работы
Оценить частоту и структуру исходных 

и остро возникших нарушений ритма среди 
офтальмохирургических пациентов, исследо-
вать наиболее оптимальные способы проведе-
ния анестезиологического пособия и течение 
раннего постоперационного периода.

Материал и методы
Было обследовано 500 пациентов в воз-

расте от 18 до 86 лет, приглашенных на опера-
тивное лечение при различной офтальмологи-
ческой патологии (метод сплошной выборки). 
Обследование включало выяснение жалоб, сбор 
анамнеза, исследование соматического статуса 
с оценкой состояния системной гемодинамики 
(ЭКГ; по показаниям – ультразвуковое иссле-
дование сердца; АД).

Исходные нарушения сердечного ритма 
различной этиологии (по данным ЭКГ) были 
обнаружены у 48 пациентов. Их возраст соста-
вил от 50 до 80 лет, среди них было 30 женщин, 
18 мужчин.

В структуре исходных аритмий были пред-
ставлены: синусовая брадикардия и тахикардия 
(12 чел.), АВ-блокады 1 ст. (2 чел.), единичные 
желудочковые и предсердные экстрасистолы 
(11 чел.), постоянная форма мерцания пред-
сердий (21 чел.). У 2 пациентов был установлен 
искусственный водитель ритма в связи с парок-
сизмами тахиаритмий и АВ-блокадой 3 ст. У 41 
пациента была стадия компенсации сердечной 
деятельности НК0-1 [10]. В 7 случаях имела ме-
сто субкомпенсация сердечных аритмий (НК1-2), 
поэтому им проводилась предоперационная 
подготовка.

У всех данных пациентов имелась сопут-
ствующая соматическая патология: артериаль-
ная гипертензия, ИБС, атеросклероз, сахарный 
диабет, бронхиальная астма, хронические об-
структивные заболевания легких.

В зависимости от объема планируемого 
хирургического вмешательства, его продолжи-
тельности, мы сформировали 2 группы паци-
ентов, примерно сопоставимых по структуре 
аритмий.

Пациентам первой группы (38 чел. в воз-
расте 57–80 лет) предстояло выполнение не-
продолжительной по длительности операции 
(15–20 минут): факоэмульсификации катаракты, 
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антиглаукоматозных вмешательств. Им прово-
дилась местная анестезия (инстилляции 0,4 % 
р-ра инокаина в конъюнктивальную полость, 
ретробульбарная блокада 0,5 % р-ром наропи-
на), внутривенная седатация (сибазон 5–7,5 мг) 
и анальгезия (фентанил 0,05–0,1 мг). 

Пациентам второй группы (10 чел. в возрас-
те 50–76 лет) планировалось выполнение более 
объемных, длительных и травматичных видов 
глазной хирургии: витреоретинальная хирургия 
по поводу отслойки сетчатки, пролиферативной 
диабетической витреоретинопатии, энуклеации, 
кератопластики. Средняя длительность операции 
составляла от 40 до 75 минут. В связи с этим дан-
ным пациентам проводилась общая анестезия в 
сочетании с местным обезболиванием. Премеди-
кация выполнялась сибазоном, затем проводилась 
ретробульбарная блокада 0,5 % раствором наропи-
на, затем – индукция пропофолом или тиопента-
лом Na. На основном этапе общей анестезии ис-
пользовались ингаляционный анестетик севоран 
и анальгетик фентанил.

Интраоперационный мониторинг пациен-
тов в обеих группах включал: постоянный субъ-

ективный контроль (самочувствие, цвет кожных 
покровов и слизистых оболочек, уровень созна-
ния), мониторинг показателей артериального 
давления, пульсоксиметрии («Nellcor», США) и 
капнометрии («Vamos», Германия). При необхо-
димости, в раннем послеоперационном периоде 
выполнялась контрольная запись ЭКГ.

В каждой группе изучалось: число случа-
ев эпизодов брадикардии менее 45 уд/мин, та-
хикардии более 100 уд/мин, экстрасистолии и, 
как следствие этого, артериальной гипотонии  
(< 80 мм рт. ст.) со снижением насыщения крови 
кислородом в связи со снижением сердечного 
выброса. Оценка производилась как во время 
операции, так и в течение первых суток послео-
перационного периода.

Результаты и обсуждение
Результаты исследования отражены в та-

блице 1. 
Все операции прошли запланировано. В 1 

группе у 33 пациентов наблюдалось стабильное 
течение аритмий, не приводящее к нарушениям 
системной гемодинамики (по данным интрао-

Таблица 1. Структура исходных и вновь возникших нарушений сердечного ритма  
во время операции и в раннем послеоперационном периоде

Разновидность 
нарушений ритма

Исходные 
нарушения ритма

до операции

Вновь возникшие нарушения ритма

во время 
операции

1-е сутки после 
операции

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа

Брадикардия
(ЧСС 52-65 уд/мин)

10 2 0
3

ЧСС< 45
0 0

Пароксизм синусовой тахикардии
(ЧСС > 160 уд/мин)

– – 0
1

ЧСС >160
0 0

Экстрасистолия желудочковая 
(единичная)

3 1 0 0 0 0

Экстрасистолия предсердная 
(единичная)

6 1 0 1 0 0

Экстрасистолия предсердная 
(множественная)

– – 1 0 – –

Мерцание предсердий 16 5 – – – –
Наличие водителя ритма (ЭКС) 1 1 – – – –
Нарушения в работе ЭКС – – 0 0 0 0
Бигемения, тригемения – – 0 1 0 0
АВ блокада 1 степени 2 0 0 0 0 0

Вегетативная реакция 
(брадикардия, артериальная 
гипотония, депрессия дыхания, 
тошнота, рвота)

– – 4 – 2 –

Итого 38 10 5 6 2 0
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перационного мониторинга), поэтому специ-
альная терапия им не проводилась. В 5 случаях 
произошло интраоперационное отягощение ис-
ходного сердечного ритма, преимущественно за 
счет вегетативных реакций у 4 пациентов (табл. 
1). Оно выражалось внезапным развитием бра-
дикардии до 40 ударов в минуту, умеренной 
артериальной гипотонией, бледностью кожных 
покровов, гиперсаливацией, тошнотой. У этих 
пациентов отмечалось снижение насыщения 
крови кислородом до 97–96 % при FiO2=0,3. По-
сле экстренной коррекции (внутривенное вве-
дение р-ров атропина, панангина, инфузия р-ра 
K-Mg аспаргината) все вновь возникшие нару-
шения ритма своевременно были устранены.

Во 2 группе на основном этапе общей ане-
стезии у 6 пациентов произошла интраопераци-
онная дестабилизация исходных нарушений сер-
дечного ритма (табл. 1). Так, у одной пациентки 
2 группы в начале оперативного вмешательства 
внезапно развился приступ пароксизмальной 
тахикардии до 160 уд/мин (65 лет, ИБС, кардио-
склероз, артериальная гипертензия 3 ст. риск 
4). Это сопровождалось снижением уровня АД, 
неустойчивым пульсом на периферических арте-
риях. После внутривенного введения кордарона 
(300 мг) приступ был купирован в течение 5–10 
минут. Еще у 3 пациентов 2 группы (табл. 1) во 
время операции наблюдались кратковременные 
урежения сердечного ритма, менее 45 уд/мин, 
как ответная реакция на внутривенное капельное 
введение раствора мезатона [4], который исполь-
зовался для экстренной коррекции артериальной 
гипотонии. При этом средний уровень АД у них 
составлял 90–110 мм рт. ст., ЧСС – 38–45 уд/мин, 
хотя сатурация кислорода находилась в пределах 
нормы SaO2 98–100 %. Брадикардия была купи-
рована введением атропина.

В течение первых суток после операции 
у подавляющего большинства (46 чел.) мы не 
наблюдали возникновения жизнеугрожающих 
аритмий. Лишь у 2 пациентов 1 группы разви-
лись вегетативные реакции, которые проявля-

лись умеренной брадикардией с ЧСС до 50 уд/
мин, тошнотой и рвотой, что было устранено 
внутривенным введением атропина и антиэме-
тика ондасетрона.

Таким образом, в подавляющем большин-
стве случаев сочетание местной анестезии с 
седатацией или с общей анестезией для паци-
ентов с исходными сердечными аритмиями, в 
зависимости от объема и продолжительности 
требуемого им офтальмохирургического вме-
шательства, не привело к развитию угрожаю-
щих жизни аритмий. Это достигнуто благодаря 
адекватному подбору препаратов для анестезии 
и своевременно проведенным лечебным меро-
приятиям в достаточно короткие сроки. 

Заключение
Во время выполнения офтальмохирурги-

ческих вмешательств и анестезиологического 
пособия у пациентов на фоне исходных наруше-
ний сердечного ритма могут иметь место вновь 
возникающие аритмии, которые отягощают со-
стояние пациента.

Применяемые нами методы анестезиоло-
гического пособия офтальмохирургическим па-
циентам с исходными нарушениями сердечного 
ритма с учетом его клинической формы, степени 
компенсации, длительности и объема операции, 
возраста пациента позволяют во всех случаях 
выполнить операцию и анестезию вполне без-
опасно, без жизнеугрожающих осложнений и с 
достаточной степенью защиты пациента.

Введение обязательного предопераци-
онного ЭКГ скрининга; анализ сопутствую-
щей соматической патологии; отмена приема 
β-блокаторов, антагонистов кальциевых ка-
налов (в частности верапамила) и сердечного 
гликозида (в частности дигоксина) за сутки до 
операции позволяют существенно снизить риск 
развития тяжелых и гемодинамически значи-
мых аритмий и случаев внезапной смерти в 
периоперационном периоде.

10.09.2015
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