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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – самая распространённая причина 

смертности и инвалидизации населения трудоспособного возраста в мире1 и 

Российской Федерации2. 

Методы лечения ИБС можно разделить на 2 основные группы: 

терапевтические (подгруппа модификации рисков развития ишемической болезни 

сердца и подгруппа оптимальной медикаментозной терапии ИБС) и хирургические 

(чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ), аортокоронарное шунтирование 

(АКШ), или их сочетание)3. 

Учитывая тот факт, что основной причиной развития ишемической болезни 

сердца является анатомический или функциональный стеноз эпикардиальных 

коронарных артерий4, вопрос реваскуляризации миокарда в большинстве 

клинических ситуаций выходит на первый план. 

Несмотря на то, что до сих пор не получено убедительных данных по 

преимуществу ЧКВ у пациентов со стабильной ИБС в сравнении с оптимальной 

медикаментозной терапией5, отмечается достоверное снижение количества 

«больших» неблагоприятных кардиоваскулярных событий (смерть, инфаркт 

миокарда и др.) при использовании ЧКВ у пациентов со стабильной ИБС, как 

метода лечения значимого поражения коронарных артерий6. 

На протяжении последнего десятилетия отмечается неуклонный рост 

центров в РФ, которые занимаются эндоваскулярной диагностикой и лечением 

                                           
1 The top 10 causes of death (2019). – Text: electronic // World Health Organization [site]. – URL: https://www.who.int/news-

room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death (дата обращения: 24.11.2022). 
2 Здравоохранение в России. 2021 : стат. сб. / Росстат. – Москва : [б.и.], 2021. – 171 с. 
3 Dababneh, E.  Chronic Ischemic Heart Disease Selection of Treatment Modality / E. Dababneh, S. Goldstein. – Text: 

electronic // StatPearls. – Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2022. – URL: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507703/ (дата обращения: 23.11.2022).  
4 Стабильная ишемическая болезнь сердца. Клинические рекомендации 2020  // Российский кардиологический 

журнал. – 2020. – Т.25, №11. – С. 201-250. 
5 Choo, E.H. Comparison of successful percutaneous coronary intervention versus optimal medical therapy in patients with 

coronary chronic total occlusion / E.H. Choo, Y.-S. Koh, S.M. Seo [et al.] // Journal of Cardiology. – 2019. – Vol.73, №2. – 

P. 156-162. 
6 Vij, A. Invasive therapy versus conservative therapy for patients with stable coronary artery disease: An updated meta‐
analysis /  A. Vij, K. Kassab, H. Chawla [et al.] // Clinical Cardiology. – 2021. – Vol.44, №5. – P. 675-682. 
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ИБС у пациентов. Также растёт количество проведённых ЧКВ у пациентов при 

остром коронарном синдроме (ОКС) и при стабильной ишемической болезни 

сердца7. 

Чрескожные коронарные вмешательства являются малоинвазивными и 

перспективными методами лечения ишемической болезни сердца7. Тем не менее, 

несмотря на меньшую травматичность, в сравнении с «открытыми» коронарными 

вмешательствами (АКШ), при выполнении ЧКВ существует вероятность развития 

осложнений, в том числе, фатальных для пациента8. Одним из важных осложнений 

стентирований коронарных артерий является развитие ангинозного приступа у 

пациента на этапе непосредственного стентирования стеноза коронарной артерии, 

на этапе реперфузии и восстановления коронарного кровотока9.  

Обеспечение безопасности пациента во время проведения любых 

инвазивных вмешательств, в том числе, и во время ЧКВ, является основной задачей 

анестезиолога10. 

Рентгенэндоваскулярные вмешательства, в большинстве случаев, проводятся 

под местной анестезией с умеренной седацией («седация в сознании») и 

мониторингом витальных показателей пациентов11. К сожалению, на данном этапе 

развития медицины, нет достаточного количества данных и рекомендаций по 

проведению оптимальной и безопасной процедурной седации у пациентов во время 

ЧКВ12. 

                                           
7 Алекян, Б.Г. Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение заболеваний сердца и сосудов в Российской 

Федерации – 2019 год / Б.Г. Алекян, А.М. Григорьян, А.В. Стаферов, Н.Г. Карапетян // Эндоваскулярная хирургия. 

– 2020. – Т.7, №2,  спец. вып. – С. 5-230. 
8 Протоколы анестезиологического обеспечения рентгенэндоваскулярных и диагностических процедур, 

выполняемых у кардиохирургических пациентов различных возрастных групп / М.М. Рыбка, Д.Я. Хинчагов, К.В. 

Мумладзе, Е.С. Никулина; под ред. Л.А. Бокерия. – Москва : НМИЦССХ им А.Н. Бакулева, 2018. – 74 с. – ISBN 978-

5-7982-0385-7. 
9 Chang, C.C. Chest pain after percutaneous coronary intervention in patients with stable angina / C.C. Chang, Y.-C. Chen, 

E.-T. Ong [et al.] // Clinical Interventions in Aging. – 2016. – Vol.11. – P. 1123-1128. 
10 Checketts, M.R. Recommendations for standards of monitoring during anaesthesia and recovery 2015 : Association of 

Anaesthetists of Great Britain and Ireland / M.R. Checketts, R. Alladi, K. Ferguson [et al.] // Anaesthesia. – 2015. – Vol.71, 

№1. – P. 85-93. 
11 Kemp, M.E.A. Anaesthesia and the cardiac catheterisation laboratory / M.E.A. Kemp // Southern African Journal of 

Anaesthesia and Analgesia. – 2018. – Vol.24, №3. – P. S109-S113. 
12 Benzoni, T. Procedural Sedation / T. Benzoni, M. Cascella. – Text: electronic // StatPearls. – Treasure Island (FL): 

StatPearls Publishing, 2022. – URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551685/ (дата обращения: 23.11.2021). 



5 

 

В последние годы опубликованы данные об использовании различных 

лекарственных препаратов для проведения процедурной седации у пациентов во 

время выполнения различных малоинвазивных лечебных и диагностических 

вмешательств, в том числе рентгенэндоваскулярных13. Несмотря на это, поиск 

оптимальной и безопасной схемы процедурной седации у пациентов со стабильной 

ишемической болезнью сердца во время проведения ЧКВ продолжается14. 

Таким образом, недостаточная степень разработанности 

анестезиологической защиты при плановых эндоваскулярных вмешательствах 

послужила поводом для настоящего исследования. 

Цель исследования 

Повышение качества и безопасности оказания медицинской помощи 

пациентам с ишемической болезнью сердца при плановой эндоваскулярной 

реваскуляризации миокарда за счет оптимизации анестезиологического 

обеспечения. 

Задачи исследования 

1. Изучить уровень седации, параметры гемодинамики и уровень тропонина I у 

пациентов с ишемической болезнью сердца при проведении плановой 

эндоваскулярной реваскуляризации миокарда в условиях седации 

бромдигидрохлорфенилбензодиазепином («Феназепам»), аналгоседации 

диазепамом и фентанилом, аналгоседации дексмедетомидином. 

2. Изучить частоту возникновения и интенсивность ангинозного приступа на 

этапе стентирования и реперфузии при проведении плановой 

эндоваскулярной реваскуляризации миокарда у пациентов с ишемической 

болезнью сердца в условиях седации 

бромдигидрохлорфенилбензодиазепином, аналгоседации фентанилом и 

диазепамом, аналгоседации дексмедетомидином. 

                                           
13 Song, J.W. Monitored Anesthesia Care for Cardiovascular Interventions / J.W. Song, S. Soh, J.-K. Shim // Korean 

Circulation Journal. – 2020. – Vol.50, №1. – P. 1-11. 
14 Chodankar, N.D. Anaesthesia management of coronary artery perforation during Percutaneous Coronary Intervention (PCI) 

/ N.D. Chodankar, S. Jain, H.D. Panthakey, H.H. Mehta // Indian Journal of Clinical Anaesthesia. – 2021. – Vol.8, №1. – P. 

137-140. 
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3. Оценить потребность пациентов в дополнительном обезболивании 

опиоидными анальгетиками во время плановой эндоваскулярной 

реваскуляризации миокарда на этапе установки интракоронарного стента на 

основании прогностической модели для определения вероятности развития 

ангинозного болевого синдрома. 

4. Оценить влияние различных вариантов анестезиологического обеспечения 

на течение послеоперационного периода (частота возникновения 

ангинозного болевого синдрома, потребность в обезболивании 

наркотическими анальгетиками, изменение уровня тропонина I и динамика 

ЭКГ), а также удовлетворённость пациента и хирурга при проведении 

плановой эндоваскулярной реваскуляризации миокарда.    

Научная новизна 

В работе была доказана эффективность и безопасность применяемой седации 

(бромдигидрохлорфенилбензодиазепин) и аналгоседации (комбинация диазепама 

и различных доз фентанила; дексмедетомидина), как вариантов 

анестезиологического обеспечения при плановой эндоваскулярной 

реваскуляризации миокарда.  

Впервые показано, что комбинация седативных и анальгетических 

препаратов при плановых чрескожных коронарных вмешательствах позволяет 

предупредить развитие ангинозного приступа, а применение аналгоседации 

дексмедетомидином существенно уменьшает интенсивность ангинозного болевого 

синдрома у пациентов на этапе реваскуляризации и реперфузии миокарда.  

Впервые доказано, что проведение эндоваскулярной реваскуляризации 

миокарда в условиях анестезиологического обеспечения с применением 

дексмедетомидина является наиболее оптимальным методом анестезиологической 

защиты при рентгенэндоваскулярных вмешательствах в сравнении с 

аналгоседацией на основе бензодиазепина (диазепама) и опиоидного анальгетика 

(фентанила). 

Практическая значимость работы 
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Проведён сравнительный анализ четырёх вариантов анестезиологического 

обеспечения у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца при 

плановых чрескожных коронарных вмешательствах. 

Обоснована безопасность применения всех четырёх исследуемых вариантов 

анестезиологического обеспечения. 

Аналгоседация дексмедетомидином показала оптимальные клинические 

результаты при плановых стентированиях коронарных артерий на основании 

доказательной базы, подтверждённой статистическими методами. 

Впервые внедрена схема аналгоседации дексмедетомидином в клиническую 

практику работы врача анестезиолога-реаниматолога в рентгенэндоваскулярной 

операционной. 

Созданы прогностические модели развития ангинозного болевого синдрома 

и вероятности возникновения ангинозного болевого синдрома, требующего 

дополнительного обезболивания опиоидным анальгетиком, при плановых 

эндоваскулярных стентированиях коронарных артерий в зависимости от варианта 

анестезиологического обеспечения и предполагаемого количества 

имплантируемых коронарных стентов. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Варианты анестезиологического обеспечения в виде седации 

бромдигидрохлорфенилбензодиазепином, аналгоседации на основе 

диазепама и фентанила, аналгоседации на основе дексмедетомидина 

являются безопасными вариантами анестезиологической защиты при 

плановой эндоваскулярной реваскуляризации миокарда. 

2. Аналгоседация дексмедетомидином при плановой эндоваскулярной 

реваскуляризации миокарда обеспечивает наиболее оптимальный 

гемодинамический профиль пациентов среди всех исследованных вариантов 

анестезиологической защиты 

3. Варианты анестезиологического обеспечения в виде седации 

бромдигидрохлорфенилбензодиазепином, аналгоседации на основе 
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диазепама и фентанила, аналгоседации на основе дексмедетомидина 

оказывают различное влияние на возникновение и интенсивность 

ангинозного приступа при установке коронарного стента во время плановой 

эндоваскулярной реваскуляризации миокарда. 

4. На основании многофакторного анализа вероятность развития ангинозного 

приступа при проведении плановой эндоваскулярной реваскуляризации 

миокарда будет зависеть от вида анестезиологического обеспечения и 

количества имплантируемых стентов. 

Внедрение в практику 

Аналгоседация дексмедетомидином внедрена в практическую работу 

отделения анестезиологии-реанимации №1 при плановых эндоваскулярных 

стентированиях коронарных артерий на базе ГБУЗ «Челябинская областная 

клиническая больница», г. Челябинск. 

Апробация результатов исследования 

Основные результаты и положения диссертационного исследования 

доложены на конференциях: «Современные проблемы анестезиологии и 

реаниматологии. Уральский форум. Европа-Азия» (Екатеринбург – 2020, 2021 гг.); 

«Здравоохранение Урала 2022» (Екатеринбург ЭКСПО 14 апреля 2022); «II съезд 

Анестезиологов-реаниматологов Урала» (г. Екатеринбург, 23 апреля 2022г.); 

«Форум анестезиологов и реаниматологов России (ФАРР-2022). ХХ Съезд 

Федерации анестезиологов и реаниматологов» (г. Санкт-Петербург, 15-17 октября 

2022 г.).  

Опубликованы тезисы на XXIII Всероссийской конференции с 

международным участием «ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ 

СОСТОЯНИЯХ» (г. Москва, 12–13 ноября 2021 года, online); на XX CЪЕЗДЕ 

ФЕДЕРАЦИИ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И РЕАНИМАТОЛОГОВ (ФАРР-2022) (г. 

Санкт-Петербург, 15-17 октября 2022 г.). 

Публикации 
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По теме диссертации опубликовано 4 журнальных статьи; все – в научных 

журналах и изданиях, включенных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации в перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук. Одна статья опубликована в журнале 

регистра Scopus и Web of Science. 

Структура и объём диссертации 

Диссертация изложена на 101 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, 3 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 

сокращений и списка литературы, содержащего 88 источников, из которых 8 

отечественных и 80 зарубежных авторов. Диссертация иллюстрирована 13 

рисунками и 27 таблицами. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМЫХ ГРУПП И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ректор – 

д.м.н., проф. О. П. Ковтун) на базе ГБУЗ «Челябинская областная клиническая 

больница» (главный врач – д.м.н., проф. Альтман Д. Ш.), г. Челябинск, в 

операционных отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения. 

Проспективное рандомизированное клиническое исследование (метод 

рандомизации – принцип «несимметричной монеты») проводилось в период с 2021 

по 2022 год. Проведение исследования одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский Государственный Медицинский Университет» МЗ РФ 

(протокол заседания №8 от 20.09.2021). Все пациенты дали своё письменное, 

добровольное, информированное согласие на участие в исследовании. 

Общее количество пациентов для анализа составило 144 человека. 

Критерии включения: 
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 Плановый характер коронарного вмешательства; 

 Исходный уровень сознания пациента равный «0» баллов по RASS; 

 Исходное отсутствие ангинозных болей у пациента; 

 Исходный уровень тропонина I в пределах референсных значений 

(<0,29 нг/мл).  

Критерии исключения: 

 Экстренный характер вмешательства; 

 Наличие исходного ангинозного болевого синдрома любой 

интенсивности; 

 Исходное значение уровня сознания пациента отличное от «0» баллов 

по шкале RASS; 

 Шоковое/критическое состояние пациента; 

 Использование медикаментозной и/или механической поддержки 

гемодинамики пациента. 

Всем пациентам проведено плановое эндоваскулярное стентирование 

коронарных артерий. 

В 100% случаев обеспечивался мониторинг витальных показателей на всех 

этапах эндоваскулярного вмешательства системой физиомониторинга «Xper Flex 

Cardio» рентгенхирургических аппаратов Philips «Azurion 7 M20» и Philips «Allura 

FD 20». 

Для решения задач, поставленных нами в данном исследовании, мы 

применяли:  

1. определение уровня седации по Ричмондской Шкале Возбуждения-

Седации (RASS – Richmond Agitation-Sedation Scale); 

2. определение ангинозной боли пациента по цифровой рейтинговой 

шкале (ЦРШ); 

3. определение удовлетворённости анестезиологическим обеспечением 

вмешательства пациентом и хирургом по 10-бальной шкале; 
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4. определение систолического артериального давления (сАД); 

диастолического артериального давления (дАД); среднего 

артериального давления (срАД), рассчитанного по формуле: срАД = 

(сАД + 2 × дАД)
3
⁄ ; частоты сердечных сокращений. 

Этапы исследования: 

1. исходные значения (первое измерение при поступлении пациента в 

операционную и подключение к системе мониторинга); 

2. начало хирургического вмешательства (выполнение хирургического 

сосудистого доступа); 

3. установка интракоронарного стента (окклюзия коронарной артерии 

стентом, интракоронарными инструментами, баллоном).; 

4. окончание стентирования коронарной артерии (удаление всех 

инструментов из просвета коронарной артерии); 

5. окончание вмешательства (перед транспортировкой пациента в 

отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ)). 

В 100% случаев пациентам подавался увлажнённый кислород через 

назальные канюли со скоростью потока 5-6 л/мин. Всем пациентам точка доступа 

(место пункции артерии и установки интродьюсера) обезболивалась 10мл 1% 

раствора лидокаина рентгенэндоваскулярным хирургом.  

В послеоперационном периоде в условиях отделения реанимации и 

интенсивной терапии №4 ГБУЗ ЧОКБ всем пациентам производилась фиксация 

электрокардиограммы (ЭКГ). В 100% случаев пациентам определён сывороточный 

уровень тропонина I через 6 и 12 часов после стентирования.  

Способы проведения анестезиологического обеспечения. 

Группа 1 (40 пациентов) – всем пациентам данной группы проведена 

изолированная седация препаратом бензодиазепинового ряда – 

бромдигидрохлорфенилбензодиазепин («Феназепам», Валента Фармацевтика, 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения 1 мг/мл) в дозе 1мг, 
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который вводился внутривенно болюсно перед началом выполнения доступа 

хирургом.  

Группа 2 (42 пациента) – пациентам выполнялась аналгоседация 

комбинацией фентанила 100мкг и диазепама («Сибазон», ФГУП «Московский 

эндокринный завод», раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 

мг/мл) 2,5мг 2,5 мг диазепама и 50 мкг фентанила вводилось внутривенно болюсно 

перед выполнением хирургического доступа, 50 мкг фентанила добавляли 

внутривенно болюсно перед установкой интракоронарного стента.  

Группа 3 (40 пациентов) – пациентам проведена аналгоседация 

дексмедетомидином. Дексмедетомидин вводился внутривенно микроструйно 

линиоматом «Space» фирмы BBraun с расчётом нагрузочной дозы и дозы 

поддержания согласно массе тела пациента и достижения целевого уровня седации 

«-2» балла по шкале RASS. 1мл дексмедетомидина (100мкг) разводился 0,9% 

раствором хлорида натрия до 50 мл с получением концентрации, содержащим 2 мкг 

дексмедетомидина в 1мл раствора.  Медиана нагрузочной дозы дексмедетомидина 

составила 0,5 мкг/кг/10 минут (IQR: 0,4–0,5 мкг/кг/10 минут), тогда как медиана 

минимальной дозы поддержания составила 0,4 мкг/кг/час (IQR: 0,2–0,5 мкг/кг/час), 

а медиана максимальной поддерживающей дозы – 0,6 мкг/кг/час (IQR: 0,5–0,8 

мкг/кг/час).  

Группа 4 (22 пациента) – аналгоседация в данной группе пациентам 

проводилась комбинацией диазепама (2,5мг) и фентанила (200мкг). До начала 

хирургической инвазии пациенту внутривенно болюсно вводилось 2,5мг диазепама 

и 50 мкг фентанила. 50мкг фентанила добавлялось при установке 

интракоронарного проводника к целевой коронарной артерии. При проведении 

интракоронарного проводника внутривенно вводилось дополнительно 50 мкг 

фентанила. Перед установкой интракоронарного стента добавлялось ещё 50 мкг 

фентанила. Таким образом, суммарно пациентам было введено 2,5мг диазепама и 

200 мкг фентанила. 
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Статистический анализ проводился с использованием программ StatTech v. 

2.8.4 (разработчик - ООО "Статтех", Россия) и SPSS 26.0 for Windows (SPSS 

Jnc.Chicago, IL, USA 2019). 

Количественные показатели оценивались на предмет соответствия 

нормальному распределению с помощью критерия Шапиро-Уилка или критерия 

Колмогорова-Смирнова. 

Количественные показатели, имеющие нормальное распределение, 

описывались с помощью средних арифметических величин (M) и стандартных 

отклонений (SD), границ 95% доверительного интервала (95% ДИ). 

В случае отсутствия нормального распределения количественные данные 

описывались с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1 – Q3) 

или интерквартильного размаха (IQR). 

Категориальные данные описывались с указанием абсолютных значений и 

процентных долей. 

Сравнение трех и более групп по количественному показателю, 

распределение которого отличалось от нормального, выполнялось с помощью 

критерия Краскела-Уоллиса, апостериорные сравнения – с помощью критерия 

Данна с поправкой Холма. 

Сравнение процентных долей при анализе многопольных таблиц 

сопряженности выполнялось с помощью критерия хи-квадрат Пирсона. 

Построение прогностической модели вероятности определенного исхода 

выполнялось при помощи метода логистической регрессии. 

Для оценки диагностической значимости количественных признаков при 

прогнозировании определенного исхода, применялся метод анализа ROC-кривых. 

Разделяющее значение количественного признака в точке cut-off определялось по 

наивысшему значению индекса Юдена. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для решения задач исследования мы провели сравнение исследуемых групп 

по уровню седации пациентов на выделенных нами этапах исследования. 

Проведена оценка таких интегральных показателей гемодинамики для пациентов с 
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ишемической болезнью сердца, как среднее артериальное давление (срАД) и 

частота сердечных сокращений (ЧСС). 

Динамика уровня седации в исследуемых группах относительно этапа 

исследования представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Анализ уровня седации в исследуемых группах в зависимости от 

этапа исследования  

(⁎ - р1-3<0,05; ⁑ - р2-3<0,05; † - р1-4<0,05; ‡ - р2-4<0,05; • - р1-2<0,05; ⁂  - р3-4<0,05) 

Обращает на себя внимание более выраженный уровень седации пациентов в 

группе 3 и 4, который составил в среднем «-2» балла, по сравнению с группой 1 и 

2. Тем не менее, к моменту окончания хирургического вмешательства только 

пациенты из группы 3 показывают наличие остаточной седации (уровень седации 

по шкале RASS «-1», что соответствует «сонливости»), тогда как в других группах 

сравнения у пациентов уровень седации-возбуждения по шкале RASS в среднем 

имеет значение «0» баллов. 

Анализ уровня среднего артериального давления на этапах исследования у 

пациентов групп сравнения представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Сравнительный анализ исследуемых групп по показателю среднего 

артериального давления на выделенных этапах исследования 

(⁎ - р1-3<0,05; ⁑ - р2-3<0,05) 

На этапе установки интракоронарного стента медиана среднего артериальное 

давление у пациентов группы 1 – Me: 100,3 мм.рт.ст. (IQR: 95,7 – 107,8 мм.рт.ст.); 

группы 2 – Me: 99,8 мм.рт.ст. (IQR: 94,2 – 108,6 мм.рт.ст.); группы 3 – Me: 87,2 

мм.рт.ст. (IQR: 78,4 – 98,0 мм.рт.ст.); группы 4 – Me: 96,8 мм.рт.ст. (IQR: 88,2 – 

107,3 мм.рт.ст.). 

Анализ исследуемых групп по частоте сердечных сокращений в зависимости 

от этапа исследования графически представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Анализ исследуемых групп по частоте сердечных сокращений 

на выделенных этапах исследования 

(⁎ - р1-3<0,05; ⁑ - р2-3<0,05; ⁂  - р3-4<0,05) 

Статистически достоверная разница в ЧСС была получена между группами 

на этапе установке коронарного стента (p<0,001). Значения ЧСС – группа 1 (Me: 

67,5 уд./мин.; IQR: 60,8 – 73,2 уд./мин.,  p<0,001); группа 2 (Me: 66,5 уд./мин.; IQR: 

60,0 – 73,5 уд./мин., p<0,001); группа 3 (Me: 58,0 уд./мин.; IQR: 53,8 – 61,2 уд./мин.); 

группа 4 (Me: 66,5 уд./мин.; IQR: 60,2 – 72,8 уд./мин., р=0,004).  

В общей популяции пациентов (n=144), включённых в исследование, у 63 

пациентов (43,8%) на этапе установки коронарного стента отмечалось развитие 

ангинозного болевого синдрома различной интенсивности. 

Анализ оценки уровня ангинозного болевого синдрома по ЦРШ на 

выделенных этапах исследования представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Анализ оценки уровня ангинозного болевого синдрома по ЦРШ в 

зависимости от выделенного этапа исследования 

(⁎ - р1-3<0,05) 

На этапе установки коронарного стента была получена статистически 

достоверная разница в уровне ангинозного болевого синдрома по ЦРШ (p=0,019).  

Данные по анализу наличия ангинозного болевого синдрома на основных 

этапах исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Анализ наличия болевого синдрома на основных этапах 

исследования в зависимости от варианта анестезиологического обеспечения 

Показатель 

Вид анестезиологического обеспечения 

p Группа 1 

n=40 

Группа 2 

n=42 

Группа 3 

n=40 

Группа 4 

n=22 

Этап хирургического доступа 

Отсутствие болевого 

синдрома 

n (%) 

39 (97,5) 40 (95,2) 40 (100,0) 22 (100,0) 

0,419 
Наличие болевого 

синдрома  

n (%) 

1 (2,5) 2 (4,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Этап установки интракоронарного стента 
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Отсутствие болевого 

синдрома 

n (%) 

16 (40,0) 25 (59,5) 27 (67,5) 13 (59,1) 

0,086 
Наличие болевого 

синдрома  

n (%) 

24 (60,0) 17 (40,5) 13 (32,5) 9 (40,9) 

Этап окончания стентирования 

Отсутствие болевого 

синдрома 

n (%) 

36 (90,0) 35 (83,3) 39 (97,5) 17 (77,3) 

0,074 
Наличие болевого 

синдрома  

n (%) 

4 (10,0) 7 (16,7) 1 (2,5) 5 (22,7) 

Этап окончания вмешательства 

Отсутствие болевого 

синдрома 

n (%) 

38 (95,0) 38 (90,5) 40 (100,0) 20 (90,9) 

0,245 
Наличие болевого 

синдрома  

n (%) 

2 (5,0) 4 (9,5) 0 (0,0) 2 (9,1) 

 

При оценке наличия ангинозного болевого синдрома на основных этапах 

исследования статистически значимой разницы между вариантами 

анестезиологического обеспечения получено не было ни на одном из этапов 

исследования. 

Частота применения дополнительного болюса опиоидного анальгетика 

(фентанила), как основного препарата для купирования клинически значимого 

ангинозного болевого синдрома (значение боли по ЦРШ более 3 баллов), в группах 

сравнения на этапах исследования представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Анализ потребности в дополнительном болюсе фентанила в 

зависимости от вида анестезиологического обеспечения 

Показатель 

Вид анестезиологического обеспечения 

p 
Группа 

1 

n=40 

Группа 2 

n=42 

Группа 3 

n=40 

Группа 4 

n=22 

Дополнительный 

болюс фентанила 

не вводился 

n (%) 

26 (65,0) 35 (83,3) 39 (97,5) 19 (86,4) 

0,002* 

pГруппа 1 – Группа 3 

= 0,001 
Дополнительный 

болюс фентанила 

вводился 

n (%) 

14 (35,0) 7 (16,7) 1 (2,5) 3 (13,6) 

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p <0,05) 

При анализе получена статистически значимая разница в частоте 

потребности дополнительного введения фентанила (р=0,002). Наименьшая частота 

дополнительного использования фентанила отмечалась у пациентов группы 3 

(аналгоседация дексмедетомидином) – 1 пациент из 40 (2,5%). 

При разработке прогностических моделей нами учитывалось влияние 

различных факторов (возраст, вид анестезиологического обеспечения, наличие или 

отсутствие исходной артериальной гипертензии, вид поражения стентируемой 

коронарной артерии по классификации ACC/AHA, степень выраженности стеноза 

коронарной артерии, необходимость в дополнительной установке стента в ветви 

основной стентируемой артерии, наличие аортокоронарного шунтирования в 

анамнезе, значимость поражения нестентируемых коронарных артерий и 

количество имплантируемых коронарных стентов) на развитие ангинозного 

болевого синдрома во время установки коронарного стента, как такового, и на 

развитие значимого ангинозного болевого синдрома (значение ЦРШ более 3 

баллов). 

Была разработана прогностическая модель для определения вероятности 

потребности в дополнительном болюсе фентанила в зависимости от вида 

анестезиологического обеспечения методом бинарной логистической регрессии.  
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При оценке варианта анестезиологического обеспечения шансы в 

дополнительном болюсе фентанила уменьшались при нахождении пациента в 

группе 3 в 21,000 раза (p<0,001). Чувствительность и специфичность модели 

составили 56,0% и 78,2%, соответственно. 

Была разработана прогностическая модель для определения вероятности 

развития ангинозного болевого синдрома любой интенсивности на этапе установки 

интракоронарного стента в зависимости от вида анестезиологического 

обеспечения, количества имплантированных стентов методом бинарной 

логистической регрессии.  

При оценке варианта анестезиологического обеспечения шансы наличия 

болевого синдрома любой интенсивности на этапе установки интракоронарного 

стента уменьшались при нахождении пациента в группе аналгоседации 

дексмедетомидином (группа 3) в 3,131 раза. При увеличении количества 

имплантированных стентов на 1, шансы возникновения ангинозного болевого 

синдрома любой интенсивности на этапе установки интракоронарного стента 

увеличивались в 1,999 раза. Полученная регрессионная модель является 

статистически значимой (p = 0,002). Чувствительность и специфичность модели 

составили 68,3% и 64,2%, соответственно. 

Достоверной разницы между исследуемыми группами получено не было по 

следующим критериям послеоперационного периода: удовлетворённость 

анестезиологическим обеспечением процедуры пациентом и хирургом; уровень 

высокоспецифического маркёра повреждения миокарда (тропонин I) в плазме 

крови пациентов через 6 и 12 часов после вмешательства, кратность развития 

ангинозного болевого синдрома, потребность в обезболивании наркотическими 

анальгетиками, динамика ЭКГ. 

ВЫВОДЫ 

1. Использование в качестве аналгоседации дексмедетомидина или 

комбинации фентанила в дозе 200 мкг и диазепама 2,5 мг обеспечивают 

более высокий уровень седации у пациентов с ИБС при проведении 
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плановой ЧКВ, не сопровождаются значимыми изменениями 

гемодинамики и уровня тропонина I. 

2. При использовании дексмедетомидина в качестве метода 

анестезиологической защиты на этапе стентирования и реперфузии при 

проведении плановой эндоваскулярной реваскуляризации отмечена 

тенденция (р=0,086) по снижению частоты развития ангинозной боли 

(32,5% против 40,5-60,0% в других группах) и достоверное (р=0,002) 

снижение частоты дополнительного использования наркотических 

анальгетиков (2,5% против 13,6-35,0% в других группах).  

3. На основании разработанных прогностических моделей вероятность 

использования дополнительного обезболивания при проведении плановой 

эндоваскулярной реваскуляризации миокарда в 21 раз ниже (p<0,001) в 

группе аналгоседации дексмедетомидином по сравнению с другими 

группами, при этом вероятность развития  ангинозного болевого синдрома 

на этапе стентирования  в данной группе ниже более, чем в 3 раза (р=0,002). 

4. Все изученные варианты   анестезиологического обеспечения при плановой 

эндоваскулярной реваскуляризации миокарда сопровождались 

благоприятным течением периоперационного периода, о чем 

свидетельствует отсутствие достоверной разницы по уровню 

удовлетворённости пациента и хирурга; кратности развития ангинозных 

болей и потребности в дополнительном обезболивании опиатами; уровню 

сывороточного тропонина I и динамике ЭКГ.   

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Всем пациентам, которым планируется проведение планового 

эндоваскулярного стентирования коронарных артерий, показано проведение 

аналгоседации с целью минимизации рисков развития ангинозного болевого 

синдрома. 

2. Проведение эндоваскулярной реваскуляризации миокарда требует 

постоянного присутствия анестезиолога в операционной. 
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3. Во время планового эндоваскулярного стентирования коронарных артерий 

необходим мониторинг витальных показателей пациента: оценка уровня 

сознания (по шкале RASS), оценка выраженности болевого синдрома 

(цифровая рейтинговая шкала), неинвазивный мониторинг АД, ЭКГ-

мониторинг с определением частоты сердечных сокращений, определение 

уровня насыщения крови кислородом. 

4. Использование дексмедетомидина в качестве метода анестезиологической 

защиты предпочтительнее перед другими методами анестезиологического 

обеспечения при плановых стентированиях коронарных артерий. 

Нагрузочная доза – 0,5 мкг/кг массы тела пациента за 10 минут. 

Поддерживающая доза – 0,4-0,6 мкг/кг/час. У пожилых пациентов 

нагрузочная и поддерживающая дозы должны быть уменьшены 

приблизительно в 2 раза, с целью минимизации рисков неблагоприятного 

влияния препаратов на гемодинамику. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АВС – активированное время свёртывания крови 

АКШ – аортокоронарное шунтирование 

дАД – диастолическое артериальное давление 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ОКС – острый коронарный синдром 

ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии 

РФ – Российская Федерация 

сАД – систолическое артериальное давление 

срАД – среднее артериальное давление 

ЦРШ – цифровая рейтинговая шкала 

ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭКГ – электрокардиограмма  

RASS – Richmond Agitation-Sedation Scale (Шкала возбуждения-седации Ричмонда) 
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