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Введение. Послеоперационная фибрилляция предсердий (ПОФП) после внесердечных хирургических

вмешательств является распространенным явлением. Она ассоциируется с последующими сердеч-

но-сосудистыми осложнениями и летальностью. В настоящее время отсутствуют данные по оцен-

ке риска развития ПОФП и исходов у пациентов, которым планируется выполнение внесердечных

хирургических вмешательств.

Цель. Определить периоперационные факторы, которые ассоциировались с развитием ПОФП в ран-

нем послеоперационном периоде у пациентов, умерших в стационаре после выполнения внесердечно-

го абдоминального хирургического вмешательства.

Материал и методы. Ретроспективное когортное исследование. Анализировали данные 83 пациен-

тов за период 2015–2019 гг. Средний возраст составил 75 (64; 82), 57% мужчин, 43% женщин.

ПОФП была определена как ФП, которая регистрировалась по кардиомонитору непрерывно в тече-

ние не менее 10 мин в раннем послеоперационном периоде.

Результаты. По срочности хирургического вмешательства – в 75% случаев операция была проведе-

на в экстренном и неотложном порядке, в 25% случаев – в плановом порядке, что подразумевало

более тщательную подготовку и предоперационное обследование пациентов. Треть из пациентов

были взяты на повторное вмешательство – релапоротомию. Частота ПОФП составила 65% слу-

чаев. Пневмония встречалась с такой же частотой – 64%, кровотечения были в 18% случаев, син-

дром системной воспалительной реакции (ССВР) – в 40%. При сравнении групп пациентов с ПОФП

и без нее статистически значимые различия были обнаружены по частоте ССВР: 29% в группе

с ПОФП против 4% в группе без ПОФП (p < 0,001), а также по частоте объемной интраопераци-

онной инфузии: 51% в группе с ПОФП против 19% в группе без ПОФП (p < 0,001). Также на грани-

це значимых различий была и частота тромбоэмболических осложнений: 23% в группе с ПОФП про-

тив 6% в группе без ПОФП (p = 0,055), и частота релапоротомий в группах: 37% в группе с ПОФП

против 17% в группе без ПОФП (p = 0,080). Периоперационные факторы, ассоциируемые с ПОФП,

были определены с помощью многофакторной логистической регрессии.

Заключение. ПОФП является частым осложнением внесердечных хирургических вмешательств:

у пациентов, умерших в раннем послеоперационном периоде, оно было зафиксировано в 2/3 случаев.

Было выявлено три показателя, которые ассоциированы с развитием ПОФП: ССВР, интраопераци-

онная инфузия более 3 л и тромбоэмболические осложнения.

Ключевые слова: постоперационная фибрилляция предсердий; внесердечные хирургические вмеша-

тельства; синдром системной воспалительной реакции; летальность.
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Введение

Частота послеоперационной фибрилляции

предсердий (ПОФП) после кардиохирургичес-

ких операций колеблется в диапазоне 30–60%

в зависимости от вида и объема вмешательства

[1]. Доказано, что возникновение ПОФП в ран-

нем послеоперационном периоде повышает

риск желудочковых аритмий, острой сердечной

недостаточности, тромбоэмболических ослож-

нений, а также увеличивает длительность пре-

бывания пациентов в стационаре и экономичес-

кие затраты [2, 3]. Патогенез ПОФП после опе-

раций на сердце многофакторный и включает

в себя предоперационные (возраст, пол, артери-

альную гипертензию, перенесенный инфаркт

миокарда и др.), интраоперационные (продол-

жительное время искусственного кровообраще-

ния, кардиоплегию, ишемию миокарда, репер-

фузионный синдром и др.) и постоперационные

(инфекции, воспаление, электролитный дисба-

ланс) предикторы [4, 5].

Однако сравнительно мало исследований

в области стратификации рисков развития

ПОФП после некардиохирургических вмеша-

тельств [6]. Первично возникшая ПОФП после

внесердечных хирургических операций изуча-

лась только в небольших одноцентровых иссле-

дованиях [6, 7]. Длительное время ее считали

временным и прогностически незначимым

осложнением послеоперационного периода.

Современные индексы оценки риска кардиаль-

ных осложнений при внесердечных хирургичес-

ких вмешательствах не учитывают ПОФП. А
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Introduction. Postoperative atrial fibrillation (POAF) after non-cardiac surgery is common problem. It is

associated with subsequent cardiovascular complications and mortality. Currently, there is no data available

to assess the risk of POAF and outcomes in patients who are scheduled to undergo non-cardiac surgery.

Objective. The purpose of this study was to identify perioperative factors that were associated with the devel-

opment of AF development in the early postoperative period in patients who died in hospital after performing

non-cardiac abdominal surgery.

Material and methods. Retrospective cohort study. We analyzed data from 83 patients in the period

2015–2019. The average age was 75 (64; 82), men – 57% and women – 43%. POAF was defined as an

AF that was registered on the heart monitor continuously for at least 10 minutes in the early postoperative

period.

Results. According to the urgency of surgical intervention, in 75% of cases, the operation was performed in an

emergency and urgent manner, in 25% of cases – in a planned manner, which meant more thorough prepa-

ration and preoperative examination of patients. One-third of the patients were taken for a repeated interven-

tion – relaparotomy. The frequency of POAF was 65% of cases. Pneumonia occurred with the same frequen-

cy – 64%, bleeding was in 18% of cases, systemic inflammatory response syndrome (SIRS) – in 40%. When

comparing groups of patients who developed POAF and without it, statistically significant differences were

found in the frequency of SIRS: 29% in the group with POAF, versus 4% in the group without POAF

(p < 0.001); and in the frequency of volume intraoperative infusion: 51% in the group with POAF, versus 19%

in the group without POAF (p < 0.001). Also at the border of significant differences was the frequency of throm-

boembolic complications: 23% in the group with POAF, versus 6% in the group without it (p = 0.055); and the

frequency of relaporotomies in the groups: 37% in the group with POAF, versus 17% in the group without it

(p = 0.080). Perioperative factors associated with POF were determined using multivariate logistic regression.

Conclusion. AF is a frequent complication of non-cardiac surgery: in patients who died in the early postoper-

ative period, this heart rhythm disorder was recorded in 2/3 of cases. There were three indicators that were

statistically significantly associated with the development of POAF: SIRS, intraoperative infusion of more than

3 liters, and thromboembolic complications.

Keywords: postoperative atrial fibrillation; non-cardiac surgery; systemic inflammatory response syndrome;

mortality.
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Тем не менее недавние исследования показали,

что ПОФП ассоциируется с последующими сер-

дечно-сосудистыми осложнениями и леталь-

ностью [7].

Патофизиология, лежащая в основе развития

ПОФП при внесердечных хирургических вме-

шательствах, не совсем понятна [8]. Считается,

что в большинстве случаев развитие ПОФП

провоцирует сочетание множества механизмов

и факторов. Во-первых, активация симпатичес-

кой системы из-за хирургического стресса уве-

личивает частоту сердечных сокращений и вы-

брос катехоламинов. Кроме того, интраопера-

ционная управляемая гипотензия, анемия,

восполнение объема циркулирующей крови,

травма и боль также могут влиять на симпатиче-

скую активность [9].

Другими механизмами, которые могут вы-

звать аритмию, являются электрофизиологичес-

кие нарушения и метаболический дисбаланс

(например, гипогликемия или электролитные

нарушения). Гипоксия также может служить

пусковым фактором аритмии из-за спазма ле-

гочных вен, увеличения давления в правом же-

лудочке и растяжения предсердий. Кроме того,

гипоксия может провоцировать ишемию мио-

карда предсердия, изменяя функцию проводя-

щей системы.

Другим важнейшим механизмом, способст-

вующим развитию ПОФП, является гиперво-

лемия. Гиперволемия увеличивает внутрисосу-

дистый объем, что вызывает растяжение право-

го предсердия [8, 9]. Также отмечено, что

частота развития ПОФП коррелирует с повы-

шением маркеров воспаления, таких как С-ре-

активный белок, лейкоциты и интерлейкины

[10–12].

Сама по себе ПОФП оказывает множествен-

ное влияние на сердечно-легочную гемодина-

мику, наиболее частым проявлением которой

является тахиаритмия. Быстрая нерегулярная

частота желудочкового ответа может привести

к недостаточному коронарному кровотоку, что

приводит к ишемии миокарда [13]. Кроме того,

снижение времени диастолического наполне-

ния и сердечного выброса являются важными

патофизиологическими последствиями тахи-

аритмий, которые провоцируют развитие сер-

дечной недостаточности [14]. Реже ПОФП про-

является как брадиаритмия, которая может при-

вести к снижению сердечного выброса. Кроме

того, отсутствие систолы предсердий у пациен-

тов с повышением давления наполнения левого

желудочка приводит к вторичной легочной ги-

пертензии [13].

Таким образом, ПОФП является субстратом

развития серьезных сердечно-сосудистых ос-

ложнений при внесердечных хирургических

вмешательствах. В настоящее время отсутствуют

данные по оценке риска развития фибрилляции

предсердий и исходов у пациентов, которым

планируется выполнение внесердечных хирур-

гических вмешательств.

Цель нашего исследования – определить пе-

риоперационные факторы, ассоциированные

с развитием фибрилляции предсердий в раннем

послеоперационном периоде у пациентов, кото-

рые умерли в стационаре после выполнения

внесердечного абдоминального хирургического

вмешательства от различных причин.

Материал и методы
Исследование носило ретроспективный ко-

гортный характер. Был проведен анализ исто-

рий болезни пациентов, которые скончались

в стационаре одной из городских больниц горо-

да Москвы после проведения внесердечного

хирургического вмешательства за период

2015–2019 гг. В исследование вошли 83 пациен-

та (47 мужчин и 36 женщин), средний возраст

составил 75 (64; 82) лет. В таблице 1 представле-

на клинико-инструментальная характеристика

пациентов, вошедших в исследование.

Определения

Определение ПОФП в каждом конкретном

исследовании, длительность мониторинга и его

технические особенности имеют ключевое влия-

ние на частоту выявлений ПОФП [15]. Напри-

мер, ПОФП была выявлена как любой эпизод

ритма ФП длительностью более 5 [16] или 10 мин

[17] с частотой возникновения 39,1 и 20,6% соот-

ветственно. В данном исследовании ПОФП была

определена как ФП, которая регистрировалась по

кардиомонитору непрерывно в течение не менее

10 мин в раннем послеоперационном периоде.

Синдром системной воспалительной реак-

ции (ССВР) определялся по наличию двух или

более из следующих критериев (один из которых

должен быть либо изменением температуры, ли-

бо изменением количества лейкоцитов) опреде-

ляет ССВР [18]: температура тела более 38,5 °C

или менее 36 °C; тахикардия, определяемая как

средняя частота сердечных сокращений более

чем на два стандартных отклонения выше нор-

мы для возраста; средняя частота дыхания болееА
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чем на два стандартных отклонения выше нор-

мы для возраста или для искусственной венти-

ляции легких при острой дыхательной недоста-

точности; лейкоцитоз или лейкопения, или бо-

лее 10% незрелых нейтрофилов.

Статистический анализ

Исходно проводилась проверка данных на

нормальность распределения с использованием

критерия Шапиро–Уилка. Было получено, что

все параметры не описываются законом нор-

мального распределения, поэтому для дальней-

шего анализа использовались методы непараме-

трической статистики.

Для сравнения двух независимых групп ис-

пользовали: непараметрический критерий Ман-

на–Уитни для количественных данных и точ-

ный критерий Фишера для качественных дан-

ных. Для определения факторов, связанных

с развитием ПОФП использовалась многофак-

торная логистическая регрессия.

Описание данных представлено в виде меди-

аны и интерквартильного диапазона Me (Q1;

Q3), а также в виде абсолютного числа (n) и до-

лей, выраженных в процентах (%). Были ис-

пользованы следующие программы: Microsoft

Excel, Statistica StatSoft, MedCalc Software Ltd.

Результаты
У 20% лиц в анамнезе был перенесенный

ИМ, у трети пациентов – сахарный диабет, 8%

имели ХОБЛ. Выраженность ХБП в некоторых

исследованиях имела одно из важнейших про-

гностических значений, поэтому мы выделили

ее отдельно по стадиям (см. табл. 1). Треть боль-

ных имела предшествующие различные наруше-

ния ритма сердца: пароксизмальная форма ФП,

нечастую наджелудочковую экстрасистолию,

неуточненные нарушения ритма сердца. Однако

при поступлении в стационар все имели синусо-

вый ритм.

По срочности хирургического вмешательст-

ва – в 75% случаев операция была проведена

в экстренном и неотложном порядке, в 25% слу-

чаев – в плановом порядке, что подразумевало

более тщательную подготовку и предоперацион-

ное обследование пациентов. Треть из пациен-

тов были взяты на повторное вмешательство –

релапоротомию. Частота ПОФП составила 65%

случаев. Пневмония встречалась с такой же час-

тотой – 64%, кровотечения были в 18% случаев,

ССВР – в 40%.

При сравнении групп пациентов (табл. 2)

с ПОФП и без нее статистически значимые раз-

личия были обнаружены по частоте ССВР (29%

против 4 (p < 0,001) соответственно), а также по

частоте объемной интраоперационной инфузии

(инфузия более 3 л) (51% против 19 (p < 0,001)

соответственно).

Также на границе значимых различий групп

с ПОФП и без нее была и частота тромбоэмбо-

лических осложнений (23% против 6 (p = 0,055) А
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Исходные клинические данные

Возраст 75 (64; 82)

Пол

мужчины 47 (57)

женщины 36 (43)

Перенесенный ИМ 17 (20)

НРС в анамнезе 25 (30)

ФК ХСН NYHA

0–I 33 (40)

II–III 50 (60)

ХБП

отсутствует 7 (8)

I стадии 11 (13)

II стадии 18 (22)

III стадии 25 (30)

IV стадии 11 (13)

V стадии 11 (13)

ХОБЛ 7 (8)

Сахарный диабет 28 (34)

Интра- и постоперационные данные

Экстренная операция 62 (75)

Интраоперационная инфузия >3 л 70 (84)

Постоперационная инфузия

<1 л 6 (7)

1–3 л 26 (31)

>1 л 50 (60)

ССВР 33 (40)

Кровотечение 18 (22) 

Тромбоэмболические осложнения 29 (35)

Пневмония 53 (64)

ПОФП 54 (65)

Релапоротомия 25 (30)

Примечание. Количественные данные представлены в виде

медианы и интерквартильного диапазона – Me (Q1; Q3). Каче-

ственные показатели оформлены в виде n (%), где n – число

больных. ИМ – инфаркт миокарда; НРС – нарушение ритма

сердца; ФК ХСН NYHA – функциональный класс хронической

сердечной недостаточности по функциональной классифика-

ции Нью-Йоркской Ассоциации кардиологов; ПОФП – после-

операционная фибрилляция предсердий; ССВР – синдром си-

стемной воспалительной реакции; ХБП – хроническая болезнь

почек; ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких.

Та б л и ц а  1

Клинико-инструментальная характеристика
пациентов, включенных в исследование

ЗначениеПараметр
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соответственно), и частота релапоротомий 37%

против 17 (p = 0,080) соответственно). Учитывая

небольшое общее количество наблюдений

(n = 83) и пограничные значения последних двух

параметров, вероятно, при увеличении мощнос-

ти исследования данные результаты были бы

статистически значимыми.

Для определения периоперационных факто-

ров, которые ассоциировались с развитием

ПОФП, была использована многофакторная ло-

гистическая регрессия. Было выявлено три по-

казателя, которые статистически значимо в дан-

ной модели были связаны с развитием ПОФП:

ССВР, интраоперационная инфузия более 3 л

и тромбоэмболические осложнения (табл. 3).

Обсуждение

Ежегодно около 4% населения всего мира

подвергаются хирургическим вмешательствам.

Треть из них имеют высокий риск потенциаль-

ных кардиальных осложнений [19], а 30-дневная

летальность для этих пациентов составляет

0,5–2% [20]. Впервые возникшие послеопера-

ционные аритмии, самой частой из которых яв-

ляется ФП, очень часто осложняют течение ран-

него и отсроченного послеоперационного пери-

ода и встречаются у 3% пациентов. Многие из

них проходят самопроизвольно. Развитие же

ПОФП увеличивает абсолютный риск инсульта

в течение 1 года до 1,5% против 0,3 для пациен-А
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Исходные клинические данные

Возраст 75,5 (63; 82) 71 (65; 83) 0,891 U

Пол, муж 31 (57) 16 (55) 0,876 F

Перенесенный ИМ 11 (20) 6 (21) 0,980 F

НРС в анамнезе 15 (28) 10 (34) 0,617 F

ФК ХСН NYHA 2 (1; 3) 2 (1; 3) 0,329 U

0–I 18 (33) 15 (51) 0,157 F

II–III 36 (66) 14 (48) 0,157 F

ХБП

отсутствует 5 (9) 2 (7) 0,859 F

I стадии 6 (11) 5 (17) 0,646 F

II стадии 11 (20) 8 (28) 0,589 F

III стадии 16 (30) 9 (31) 0,916 F

IV стадии 8 (15) 2 (7) 0,553 F

V стадии 8 (15) 3 (10) 0,738 F

ХОБЛ 7 (13) 0 (0) 0,090 F

Сахарный диабет 20 (37) 8 (28) 0,469 F

Интра- и постоперационные данные

Экстренная операция 38 (70) 23 (79) 0,292 F

Интраоперационная инфузия более 3 л 51 (94) 19 (66) <0,001 F

Постоперационная инфузия

< 1 л 2 (4) 4 (14) 0,450 F

1–3 л 18 (33) 8 (28) 0,667 F

> 1 л 34 (63) 17 (59) 0,745 F

ССВР 29 (54) 4 (14) <0,001 F

Кровотечение 12 (22) 7 (24) 0,886 F

Тромбоэмболические осложнения 23 (43) 6 (21) 0,055 F

Пневмония 36 (67) 17 (59) 0,547 F

Релапаротомия 20 (37) 5 (17) 0,080 F

Примечание. Количественные данные представлены в виде медианы и интерквартильного диапазона – Me (Q1; Q3). Качествен-

ные показатели оформлены в виде n (%), где n – число больных. ИМ – инфаркт миокарда; НРС – нарушение ритма сердца;

ФК ХСН NYHA – функциональный класс хронической сердечной недостаточности по функциональной классификации Нью-

Йоркской Ассоциации кардиологов; ХБП – хроническая болезнь почек; ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких;

ССВР – синдром системной воспалительной реакции; ПОФП – послеоперационная фибрилляция предсердий; F – Fisher’s exact

test; U – Mann–Whitney U-test.

Та б л и ц а  2

Сравнение группы с ПОФП и группы без ПОФП по исходным, интра- и постоперационным параметрам

Параметр Группа с ПОФП (n = 54) Группа без ПОФП (n = 29) P
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тов с синусовым ритмом [21]. Кроме того, сер-

дечная недостаточность, инфаркт миокарда

и внезапная сердечная смерть также чаще встре-

чаются у пациентов с послеоперационной паро-

ксизмальной ФП [21]. Это имеет неблагоприят-

ные последствия, связанные с увеличением гос-

питальной летальности и плохим прогнозом.

Патофизиология ПОФП изучена недостаточ-

но, но считается, что стрессорный послеопера-

ционный ответ запускает неорганизованную

электрическую активность в предсердных кар-

диомиоцитах. Литературные данные в основном

сфокусированы на ПОФП после операций на

сердце, с многочисленными когортными, про-

гностическими и профилактическими исследо-

ваниями в этой области [22, 23]. Для сравнения:

исследований, сообщающих о послеоперацион-

ной ФП в общей хирургической популяции,

особенно в отношении операций на брюшной

полости или желудочно-кишечном тракте, зна-

чительно меньше.

Наибольший интерес представляет изучение

триггеров ПОФП, которые непосредственно

связаны с хирургическим вмешательством. Раз-

витие послеоперационных осложнений имеет

устойчивую положительную связь с ПОФП

[24, 25]. Частота развития ПОФП была выбрана

в качестве первичной конечной точки в не-

скольких исследованиях. К сожалению, крите-

рии для диагностики послеоперационной ФП

были плохо определены и неудовлетворительно

коррелировали между исследованиями.

Наиболее часто ПОФП диагностируется на

основании регистрации нерегулярного ритма

без заметных зубцов Р при любой записи элект-

рокардиограммы (ЭКГ), возникающего у паци-

ента без предшествующего диагноза ФП [26].

Однако при анализе данных литературы наблю-

далась существенная неоднородность частоты

и типа используемого ЭКГ-мониторинга

[27–30].

В нашем исследовании мы ретроспективно

оценили частоту развития ПОФП у пациентов,

скончавшихся после хирургических осложне-

ний внесердечного оперативного вмешательст-

ва. Нами было отмечено, что на фоне некарди-

альных осложнений внесердечных операций ча-

стота развития ПОФП достигает 65%. Эти

цифры существенно выше тех данных, которые

представлены в литературе. Во-первых, это свя-

зано с тем, что мы взяли наиболее тяжелую

группу с неблагоприятным исходом. Во-вторых,

мы брали тех пациентов, которым на протяже-

нии всего послеоперационного периода прово-

дился непрерывный ЭКГ-мониторинг. Отсутст-

вие четкого определения, мониторинга и точно-

сти при диагностике как предоперационной, так

и ПОФП являются основными факторами раз-

ных и несогласующихся между собой результа-

тов большинства исследований. Эти исследова-

ния сообщают о частоте ПОФП как отдельного

события. В нашей работе показана частота

ПОФП на фоне осложненного течения после-

операционного периода.

В работах, посвященных изучению некар-

диальных факторов риска ПОФП, определение

взаимосвязи между ПОФП и другими после-

операционными осложнениями расценивалась

как трудновыполнимая задача [31, 32]. Роль

септических осложнений в патогенезе развития

ПОФП была показана ранее [25] и также

подтверждена в нашем исследовании. Пациен-

ты в группе с ПОФП имели статистически

значимо большую частоту ССВР: 29% в груп-

пе с ПОФП против 4% в группе без ПОФП

(p < 0,001). Поэтому профилактика септических А
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ССВР 2,207 0,808 0,006

Интраоперационная инфузия более 3 л 2,069 0,873 0,017

Тромбоэмболические осложнения 1,771 0,748 0,017

Пневмония 1,103 0,679 0,104

Кровотечение 0,814 0,808 0,313

Перенесенный ИМ 0,795 0,871 0,361

Экстренная операция 0,387 0,733 0,597

ХОБЛ 0,314 0,416 0,994

Примечание. ИМ – инфаркт миокарда; ССВР – синдром системной воспалительной реакции; ХОБЛ – хроническая обструктив-

ная болезнь легких.

Та б л и ц а  3

Характеристика регрессионной модели развития ПОФП (Chi-square = 33,613; p < 0,001)

Параметр Коэффициент Стандартная ошибка p
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послеоперационных осложнений является важ-

ным аспектом предупреждения развития не

только хирургических, но и кардиальных про-

гностически неблагоприятных событий.

Другим важным аспектом послеоперацион-

ного ведения пациентов являются вопросы ин-

фузионной терапии. Внутривенное введение

жидкости для поддержания перфузии тканей,

поддержания электролитного баланса или для

введения лекарств является ежедневной рутин-

ной практикой во время анестезиологического

пособия и операции [33]. Были изучены данные

и сформулированы рекомендации, позволяю-

щие оптимизировать инфузионную терапию для

рационализации использования жидкостей

в периоперационном периоде с акцентом на

важность предотвращения гиперхлоремическо-

го метаболического ацидоза, вызванного дисба-

лансом жидкости и нарушением почечной

функции [34]. Тем не менее научные данные для

выбора раствора и дозирования в периопераци-

онном периоде ограничены, и большинство ре-

комендаций относятся к физиологическим экс-

периментам, а не к сравнительным клиничес-

ким испытаниям [35].

При анализе литературных данных нам не

удалось найти исследований, посвященных изу-

чению корреляции объема периоперационной

инфузионной терапии и развития ПОФП при

внесердечных хирургических вмешательствах.

В нашем исследовании мы изучили влияние

различных объемов интра- и послеоперацион-

ной внутривенной инфузионной терапии на

развитие ПОФП. Мы получили достоверные

данные о клинической значимости интраопера-

ционной внутривенной инфузии более 3,0 л

в качестве триггера ПОФП. Мы не разделяли

жидкости по качественным составляющим,

не выделяли группу коллоидных и кристаллоид-

ных растворов. Однако полученные нами дан-

ные позволят продолжить дальнейшее изучение

инфузионной периоперационной терапии при

внесердечных хирургических вмешательствах

в аспекте дополнительного фактора риска раз-

вития сердечно-сосудистых осложнений. Инди-

видуальный подход к пациентам при выборе

объема интраоперационной инфузионной тера-

пии, вероятно, может способствовать снижению

количества кардиальных неблагоприятных по-

следствий в послеоперационном периоде.

Венозная тромбоэмболия, представляющая

собой комплекс тромбоза глубоких вен и легоч-

ной эмболии, является значимым периопераци-

онным сосудистым осложнением, связанным

с повышенной заболеваемостью и летальнос-

тью. Поскольку хирургическое вмешательство

является одним из самых сильных факторов ри-

ска тромбоэмболии, в клинических руководст-

вах рекомендуется обязательная плановая про-

филактика данного вида осложнений для паци-

ентов, перенесших внесердечные операции.

Постоперационная венозная тромбоэмболия

возникает примерно у 1% пациентов, перенес-

ших внесердечные операции. Среди пациентов

с постоперационной тромбоэмболией внутри-

больничная летальность отмечается значитель-

но чаще по сравнению с пациентами без нее

[36]. В ассоциации с ФП чаще упоминаются ар-

териальные тромбоэмболические осложнения,

которые являются наиболее частым осложнени-

ем ФП. При анализе литературы мы не нашли

опубликованных ранее работ, в которых оцени-

валась частота развития ПОФП на фоне веноз-

ных тромбоэмболических осложнений после

экстракардиальной хирургии. В нашем исследо-

вании тромбоэмболические осложнения в рег-

рессионной модели статистически значимо

(p = 0,017) ассоциировались с развитием ПОФП

в послеоперационном периоде.

Заключение
Нами была изучена частота ПОФП и факто-

ры, ассоциированные с ней в группе с заведомо

известным неблагоприятным исходом на фоне

хирургических осложнений. Было выявлено,

что ФП является частым осложнением внесер-

дечных хирургических вмешательств. У пациен-

тов, умерших вследствие различных причин

в раннем послеоперационном периоде, в 2/3

случаев было зафиксировано развитие фибрил-

ляции предсердий.

При построении логистической регрессион-

ной модели было выявлено три показателя, ко-

торые статистически значимо были связаны

с развитием ПОФП. Это общий воспалитель-

ный ответ организма, интраоперационная ин-

фузия более 3 л и тромбоэмболические ослож-

нения.
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