
Периоперационная 

гипертензия – эквивалент 

осложненного 

гипертензивного криза? 

Взгляд кардиолога 
Проф. А.Н.Пархоменко 

 
Отдел реанимации и интенсивной терапии 

ННЦ «Институт кардиологии имени академика 
Н.Д.Стражеско» НАМН Украины 

 
20 октября июня 2011 года 



Хирургия в США 

  25 миллионов общих  

(не кардиальных) операций в год 

 50,000 развитие 

внутриоперационного инфаркта 

миокарда 

> 50% это 40,000 

внутриоперационных смертей 

вследствие кардиальных причин 

Preoperative Cardiac Evaluation. Jonathan Hastie. 2006 Hurst’s 

The Heart McGraw-Hill, 11th edition, New York, 2004. 

 



Кардиальные риски при не 

кардиальных операциях 
1. Наиболее высокий риск пациентов, 

оперируемых при сопутствующей 
кардиальной патологии 

   -Сосудистая хирургия 

2. Кардиальный стресс, присущий общей 
хирургии 

 -Изменения частоты сердечных сокращений, 
артериального давления, оксигенации крови и 
степени гипоксии тканей 

 -Анестезиологическая техника 

 -Боль 

 -Неотложные манипуляции 

Preoperative Cardiac Evaluation. Jonathan Hastie. 2006 Hurst’s 

The Heart McGraw-Hill, 11th edition, New York, 2004. 
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4 Результаты 

• Снижение осложнений по 

первичной конечной точке связано с 

нефатальным ИМ (3.6% vs. 5.1%, 

HR 0.70, p = 0.0007) 

• Повышение летальности 

вследствие роста инсультов (1.0% 

vs. 0.5%, HR 2.17, p = 0.005) 

• Увеличение случаев гипотензии 

(15.0% vs. 9.7%, p < 0.0001) и 

брадикардии (6.6% vs. 2.4%, p < 

0.0001) на фоне метопролола 
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 POISE – рандомизированное сравнение метопролола (n = 4,174) или плацебо (n = 

4,177) у больных, оперированных не по поводу сердечных причин. Лекарство давали 

за 2 - 4 часа (100 мг) до операции и на протяжение следующих 30 дней (200 мг/сутки).   

       
       Метопролол Плацебо 

CC смерть, ИМ, 

остановка сердца 
(HR 0.83, p = 0.04) 

Общая 

летальность 
(HR 1.33, p = 

0.03) 

Presented at AHA 2007  
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У больных с САД свыше 180 мм рт ст и/или ДАД свыше 110 мм рт ст задержка с  

проведением оперативного вмешательства для оптимизации лечения должна  

сравниваться с потенциальным риском, возникающим вследствие задержки  

хирургического вмешательства.  



Гипертензивный криз 

НЕОСЛОЖНЕННЫЙ ОСЛОЖНЕННЫЙ 

Без поражения органов-

мишеней 

Потенциальная угроза жизни 

Снижение АД в течение часов 

Госпитализация ?? 

Пероральные препараты 

Поражение органов-мишеней 

Прямая угроза жизни 

Снижение АД в первый час 

Срочная госпитализация 

Внутривенные препараты 
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         Hartmann A. et al.,, 2007 

Острый ишемический инсульт  
перифокальный церебральный кровоток 

     



Осложненные кризы: 
 

 

• Кокаиновая интоксикация   

• Феохромоцитoма  

• Пре-эклампсия и эклампсия  

• Предоперационная 
интраоперационная и 
послеоперационная гипертензия 

• Травма головы 

• Гипертензия с кровотечением внутренних 
органов 

JNC 7, JAMA 2003; 289:2560-2572. 





Периоперационная гипертензия 

Недостаточный контроль АД во время и после 

операции связан с неблагоприятными  явлениями: 

 

 ишемия миокарда,  

 острое нарушение мозгового кровообращения, 

  острая сердечная недостаточность,  

 сердечные аритмии,  

 повышенная кровоточивость тканей.  

 

     В исследовании ECLIPSE  было показано, что выраженность 

подъема АД и продолжительность периоперационной 

гипертензии четко связаны с уровнем 30-дневной смертности 

кардиохирургических больных 



Периоперационная гипертензия 

Механизмы развития 

 Наличие АГ в анамнезе,   

 повышенный уровень циркулирующих 
катехоламинов, ангиотензина II, 
вазопрессина, 

  повышение активности ренина плазмы  –  

 

    сочетание этих факторов приводит к 
повышению периферического сосудистого 

сопротивления  и делает оправданным 
применение системных вазодилататоров для 

нормализации артериального давления  



Периоперационная гипертензия 

 При несердечных хирургических вмешательствах: 

  - кардиальная смерть – 0,5 – 1,5 % 

  - нефатальный ИМ – 2,0 – 3,5 % 

 Факторы риска: 

  - состояние пациента  

                                                                 
индекс Lee (1999) - ИБС, СН, Инсульт/ТИА, ЦД, дисфункция почек, большой риск 

0 баллов – 0,4%, 1 балл -0,9% , 2 балла – 7,0%, ≥3 баллов – 11,0% 

  - особенности вмешательства 
 

Высокий (>5%) –    вмешательство на аорте, магистральных и периф. сосудах 
 
Промежуточный (1-5%) – абдоминальные, нейрохирург., большие ортопедические 

и урологические вмешательства, хирургия головы и  шеи, ангиопластика 
периф артерий, эндоваскул. лечение аневризм, трансплантации 

 
низкий(<1%) – стоматол., офтальмол., гинекологические, реконструкт., эндокрин., 

малые ортопедические и  урологические вмешательства, хирургия грудной 
железы 

 
Guidelines ESC and ESA, 2009 



Периоперационная гипертензия 

Целевое предоперационное АД находится в  

пределах 20% от обычного АД пациента. 

 

Исключение когда есть вероятность развития  

жизнеопасного артериального кровотечения.  

 

Предоперационное применение бета-
блокаторов  

первый выбор у пациентов, подвергающихся  

сосудистым вмешательствам  

или у больных промежуточным или высоким  

риском сердечных осложнений. 

  

Рекомендуемые препараты:  

Препараты первого плана - Бета-блокаторы, Урапидил, 

Нитропруссид, Нитроглицерин. 



Роль консультанта-

кардиолога  

 Определить настоящее клиническое 

состояние больного 

 Оценить клинический профиль риска 

 Рекомендовать обследования для 

определения кардиального риска до 

операции 

 Воздействовать лечением на 

модифицируемые факторы риска 
Guidelines for Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery  

ACC/AHA 2002 

 



Обследование больного 

 Малые предикторы 

 Возраст 

 Нарушения графики ЭКГ 

 Другой ритм, кроме синусового 

 Нарушение функции органов 

 Неконтролируемая гипертензия? 

Preoperative Cardiac Evaluation. Jonathan Hastie. 2006 Hurst’s 

The Heart McGraw-Hill, 11th edition, New York, 2004. 

 



Обследование больного 

 Средние предикторы 

 Стенокардия напряжения (ФК класс до 2) 

 Предшествующий инфаркт 

 Компенсированная сердечная 

недостаточность 

 Сахарный диабет 

 Нарушения функции почек 

Preoperative Cardiac Evaluation. Jonathan Hastie. 2006 Hurst’s 

The Heart McGraw-Hill, 11th edition, New York, 2004. 

 



Обследование больного 

 Большие предикторы 

 Острый или недавний инфаркт 

 Нестабильная или выраженная 

стенокардия 

 Декомпенсированная сердечная 

недостаточность 

 Высокостепенная A-V блокада 

 Серьезное клапанное поражение 

 Серьезная аритмия 

Preoperative Cardiac Evaluation. Jonathan Hastie. 2006 Hurst’s 

The Heart McGraw-Hill, 11th edition, New York, 2004. 

 



Критерии Голдмана 
                    Очки 

Ритм галопа или  набухание шейных вен                                 11 

Трансмуральный инфаркт миокарда в течение   

6 месяцев до операции                           10 

Желудочковая экстрасистолия, более чем 5/в минуту,  

   документированная на ЭКГ                               7 

Не синусовый ритм сердца                                                      7 

Возраст более 70 лет                                   5 

Неотложная операция           4 

Торакальная, перитонеальная или операция на аорте             3 

Наличие аортального стеноза                                            3 

Нарушение функции почек с медикаментозным контролем    3 

   (K 3, HCO3  20, BUN > 50, Cr > 3, pO2 < 60, pCO2> 40, 

    нарушение функции печени) 

PREOPERATIVE MEDICAL EVALUATION. HARRY COLT, 2009 



     Кардиальная патология       Смерть 

Класс I (0 и 5 баллов)   0.7%   0.2% 

Класс II (6 и 12 баллов)              5%     2% 

Класс III (12 и 25 баллов)  11%     2% 

Класс IV (26 баллов и более)  22%   56% 

 

Критерии Голдмана 

PREOPERATIVE MEDICAL EVALUATION. HARRY COLT, 2009 





Смертность Инфаркт миокарда 

Все Все 

Эффект b-блокаторов на 30-й день нефатальных ИМ и все случаи смертности в 7 рандомизированных 

исследованиях. Примечание: в исследовании  Mangano и авт., смертность оценивалась за 6 месяцев 

Guidelines ESC and ESA, 2009 

Применение бета-блокаторов  

у оперированных больных 

Предоперационная подготовка 



Предоперационная подготовка 

 Периоперационная гипертензия - 25% больных с 
сопутствующей АГ  

 ДиастАД >110 мм рт ст является независимым 
фактром риска периоперационных СС осложнений 
(относится к малым факторам риска) 

 Фактор риска периоперационных кровотечений 

 Повышение систАД ≥ 180 и диастАД ≥ 110 мм рт ст 
не является противопоказанием для планового 
вмешательства 

 Прием терапии  утром перед операцией 

 Особенное внимание к больным, которые 
принимали  клонидин 

Guidelines ESC and ESA, 2009 



Предоперационная подготовка 

 Ингибиторы АПФ/ блокаторы рецепторов АІІ 

 - если принимали по поводу СН с дисфункц. ЛЖ 
(класс І, уровень С) 

 - перед операцией высокого риска у пациентов с 
дисфункц. ЛЖ    (класс І, уровень С) 

 - перед операцией среднего/низкого риска у пациентов с 
дисфункц. ЛЖ (класс ІІа, уровень С) 

 - временная отмена  (за   24 часа   перед   
вмешательством) у пациентов, которые принимали по 
поводу АГ (класс ІІа, уровень С) 

 Статины 
 - назначать пациентам высокого риска за 1 месяц - 1 

неделю до операции (класс І, уровень В) 
 - продолжать терапию статинами (класс І, уровень С) 
 

Guidelines ESC and ESA, 2009 



Предоперационная подготовка 

 β-адреноблокаторы 

 - пациентам с ИБС (класс І, уровень В) 

 - перед вмешательством высокого риска (класс І, уровень В) 

 - если принимали по поводу ИБС, аритмий, АГ (класс І,  

       уровень С) 

 - перед вмешательством среднего риска (класс ІІа, уровень В) 

 - если принимали по поводу СН с дисфункц. ЛЖ (класс ІІа,  

       уровень С) 

 Сомнительно  

 - перед операцией низкого риска с факторами риска (класс ІІb, 
уровень В) 

 Не рекомендовано 

 - высокие дозы без титрования не рекоменд. (класс ІІІ, уровень 
А) 

 - перед операцией низкого риска без факторов риска (класс ІІІ, 
уровень В) 

Guidelines ESC and ESA, 2009 



Предоперационное лечение 

 Два крупных рандомизированных, плацебо 

контролируемых исследования по 

предоперационному применению бета – 

адреноблокаторов: 

 Снижение периоперативных кардиальных событий 

 Улучшение 6 – месячного прогноза 

 Бета – блокаторы показаны: 

 Пациентам высокого риска в сосудистой хирургии 

 При предшествующем использовании для контроля 

стенокардии, аритмии, гипертензии 

Preoperative Cardiac Evaluation. Jonathan Hastie. 2006 Hurst’s 

The Heart McGraw-Hill, 11th edition, New York, 2004. 

 



Интраоперационная гипертензия 

 Интраоперационная гипертензия – повышение АД на 
20% от уровня до вмешательства  (у пациентов не 
кардиохирургического профиля) 

  - чаще всего  при  операциях на магистральных 
сосудах, почках, голове и шее, нейрохирургических 
вмешательствах и операциях по поводу травм и ожогов 

  - общего мнения по поводу темпов и уровней 
снижения АД нет 

  - снижение ДАД на 10-15% или срАД до 110 мм рт ст. 
за 30-60  мин. 

  - снижение срАД не более чем на 25% 

  - снижение АД на фоне умеренной инфузионной 
терапии 

 У кардиохирургических пациентов терапию начинают 
при CАД>140/90 мм рт ст., или срАД>105 мм рт ст. 

 

 
Varon J, Marik PE., 2008 



Послеоперационная 

гипертензия 

 Послеоперационная гипертензия  -   повышение  
САД 190  и/или ДАД100 мм рт ст. по результатам 2 
последовательных измерений 

  - 4 – 35 % больных в зависимости от вида операции 

  - повышение тонуса симпатической НС  и тонуса сосудов 

  - начинается через 10-20 мин. и держится 4-6 часов 

  - устранение боли и тревоги 

  - устранение других факторов (гипотермия, гипоксемия, 
гиперкапния, др) 

 

 Рекомендуемые препараты при послеоперационной 
гипертензии: 

  урапидил, лабетолол, эсмолол, никардипин, клевидипин 

  

Varon J, Marik PE., 2008 



Clevidipine Phase III Studies:  

Perioperative Hypertension 

ESCAPE-1: Предоперационная 

ESCAPE-2: Постоперационная 
Levy JH et al. Anesth Analg. 2007;105:918-925 

Singla N et al. Anesth Analg. 2008;107:59-67 



Контроль артериального давления 

Клевидипином в сравнении с 

Нитроглицерином, Нитропруссидом и 

Никардипином в лечении пери – 

операционной гипертензии : 

результаты рандомизированного 

исследования ECLIPSE 
Aronson S et al. Anesth Analg 2008  



Результаты: Первичная 

конечная точка 
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Aronson S et al. Anesth Analg 2008 

p=NS для всех 



 
 

ECLIPSE вторичная конечная точка:  

Удержание стабильного артериального давления  

Время (часы) 

САД 

Меньше 

Больше 

0 6 12 24 18 

 
 
 

Aronson S et al. Anesth Analg 2008 

    Специальное исследование (Duke , SCCM 2008) было произведено для 

проверки достоверности зависимости, выявленной ECLIPSE. 

Результаты свидетельствуют, что непосредственная величина и 

длительность промежутка нахождения АД за пределами заданного 

диапазона связаны с уровнем 30-дневной смертности. 
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Механизм действия 
Центральный и периферический  

Центральный эффект Периферический эффект 

Урапидил 

Ствол мозга 

5HT1A 

рецепторы 

Снижение систолического и диастолического 

артериального давления 

Симпатический ганглий 

Урапидил 
Стимуляция центральных 
 серотониновых 5HT1A рецепторов 
 

Блокада периферических 
α1-рецепторов 

Почки 

Поддерживается  
адекватный  

почечный кровоток 

НА 

Отсутствие  
рефлекторн

ой  
тахикардии 

Сердце 

НА 

Симпатический тонус 

НА 

Частота разрядов 
серотонинергических  нейронов 

Сниженное периферическое сопротивление 

Сосуды 

α1 α1 α1 α1 α1 

Мозг 

Отсутствие 

повышения 

Внутричерепн-

ого давления, 

нет снижения 

Мозгового 

кровотока 

ЭБРАНТИЛ 



Гемодинамические эффекты урапидила 

Правый желудочек Левый желудочек 

Преднагрузка ЦВД ДЗЛА 

Ударный объем УИ УИ 

Постнагрузка ДЗЛА ОПС 

Paul L. Marino (1998) 

•Урапидил снижает преднагрузку (давление в концевых 

лёгочных капиллярах и конечное диастолическое давление в 

легочной артерии) и постнагрузку (системное сосудистое 

сопротивление). 

 

•У пациентов с пери- и постоперативной гипертензией урапидил 

улучшает ударный объём сердца, минутный объем сердца и 

сердечный индекс. 

 

Langtry HD et. Al., Drugs; 38 (6) : 900-40, 1989 (Дек) 
.Sheiban I. Eur.Heart J 13 Suppl.,A: 37-44. 1992 (июнь) 
 Adnot S et al. American Review of Respiratory Disease 
            135;288-293 1987 



Динамика уровня АД при отеке 
легких на фоне гипертензии 
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30 мин -    

2 мг/мин

31 мин -  

10 мг/час

60 мин -  

10 мг/час

время от начала лечения

м
м

.р
т
.с

т
.

Систоличаское диастолическое

Фаза быстрого введения

Введение эбрантила

Лечение

нитроглицерином

Поддерживающее

дозирование

Морфін 

Фуросемід 

А.Н.Пархоменко с соавт., 2010 



120 120

130 130

120

115 115

110

102

96

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

0 мин - НГ  

5 мкг/мин

5 мин - НГ 

20 мкг/мин

30 мин - НГ

200

мкг/мин

1 мин -     1

мг/мин

5 мин -      2

мг/мин

10 мин -     

3 мг/мин

20 мин -    

2 мг/мин

30 мин -    

2 мг/мин

31 мин -  

10 мг/час

60 мин -  

10 мг/час

время от начала лечения

Ч
С

С Фаза быстрого введения

Введение эбрантила

Лечение

нитроглицери

ном

Поддерживающее

дозирование

82 82

78 78

80

82

85

90

94

97

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

0 мин - НГ   5

мкг/мин

5 мин - НГ   20

мкг/мин

30 мин - НГ  

200 мкг/мин

1 мин -   1

мг/мин

5 мин -   2

мг/мин

10 мин -   3

мг/мин

20 мин -   2

мг/мин

30 мин -   2

мг/мин

31 мин -   10

мг/час

60 мин -   10

мг/час

время от начала лечения

p
O

2 Фаза быстрого введения

Введение эбрантила

Лечение

нитроглицерином Поддерживающее

дозирование

Динамика spO2 и ЧСС 

spO2                                                                                                                               ЧСС 

А.Н.Пархоменко с соавт., 2010 



Диагноз Вид 
исследо-
вания 

Кол-во 
пациен
-тов 

Препарат 
сравнения 

Общая эффективность Источник 

Хирургия 
коронарной артерии  

Рандом. 53  
49 

нитропруссид У = Н 
Отсутствие тахикардии при У 

Van der 
Stroom et 
al. 1994, 
1996 

Аортокоронарное 
шунтирование 

Рандом. 30 клонидин У > Кл более выраженное снижение 
АД при У в течение первой минуты. 
Немедленный эффект на  общее 
периферическое сопротивление 
сосудов и функциональное состояние 
сердца при У 

Hess et al. 
1990 

Аортокоронарное 
шунтирование 
 

Рандом. 
 

20 фентоламин У = Ф Hess et al. 
1985 

Хирургия 
коронарной артерии  

Рандом. 122 кетансерин У > Кт (лучший эффект через 60 мин) . 
Отсутствие тахикардии при У 
 

Van der 
Stroom et 
al. 1997 

Периоперационная гипертензия 
Хирургия коронарной артерии (Аортокоронарное шунтирование) 

урапидил по сравнению с нитропруссидом (Н), клонидином (Кл), фентоламином (Ф) и кетансерином (Кт) 

Урапидил сравним с нитропруссидом и фентоламином, однако лучше кетансерина и клонидина  
(в первую минуту) в лечении периоперационной гипертензии. Меньший риск развития тахикардии по 
сранению с нитропруссидом 



 

 

 

 

 

Диагноз Дизайн Кол-
во 

Препарат 
сравнения 

Общая эффективность Литература 

Операция 
брюшной аорты 

Ранд. 
открытое 

36 Изосорбид 
динитрат 

У = Н 
Значимое повышение 
сердечного индекса и 
сниженная артериовенозная 
разность содержания 
кислорода 

Van Hemmel-
rijck et al. 1993 
 

Нейрохирургия Ранд. 
открытое 

 

20 Отсутствие 
лечение 

Урапидил эффективен в 
профилактике и лечении 
гипертензивных эпизодов 
 

Zander et al. 
1994 

Общая 
анестезия 
(интубация 
трахеи) 

Ранд. 
Двойное 

слепое 

100 Плацебо Урапидил снижает частоту и 
интенсивность 
гипертензивных эпизодов 

Quéré JF et al.  
1990 

Периоперационная  гипертензия 
(Операция на брюшной аорте, нейрохирургия, общая анестезия) 

Урапидил в сравнении с изосорбид-динитратом, отсутствием лечения и плацебо 

Урапидил эффективно снижает артериальную гипертензию в нейрохирургии и общей анестезии, имеет 
аналогичное действие с изосорбид-динитратом в случае операции брюшной аорты, но с лучшими сердечно-
сосудистыми параметрами. 



Преоперативная, интра  

и  постоперационная 

гипертензия 

Немедленно Никардипин Урапидил или               

Нитроглицерин 

Лечение периоперационной 

гипертензии 



Для контролируемого снижения 

артериального давления до/во время и 

после оперативного вмешательства 



Спасибо за внимание! 


