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Резюме

Кардиохирургическое вмешательство как возможная причина поражения 
перикарда
О.Н. Крючкова, Е.А. Ицкова, Ю.А. Лутай, Э.Ю. Турна, Е.А. Костюкова, Н.В. Жукова, С.С. Халилова

Значительное увеличение частоты выполнения различных кардиохирургических вмешательств 
привело к росту количества пациентов, имеющих синдром повреждения сердца с развитием при-
знаков аутоиммунного перикардита. Данное состояние определяется как посткардиотомический 
синдром – аутоиммунный процесс в результате хирургической травмы сердца и перикарда. Так-
тика диагностики и лечения посткардиотомического синдрома подробно обсуждается в Клиниче-
ских рекомендациях 2020 г., разработанных Ассоциацией сердечно-сосудистых хирургов Россий-
ской Федерации. Критериями постановки диагноза являются лихорадка, шум трения плевры или 
перикарда, боль в грудной клетке, наличие жидкости в полости перикарда или плевральной по-
лости с повышенным уровнем С-реактивного белка. Посткардиотомический синдром наблюдается 
у 8,9-40% пациентов, перенесших открытое кардиохирургическое вмешательство, и развивается в 
среднем через 3-4 недели после него.
В лечении посткардиотомического синдрома требуется ограничение физической активности до 
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наступления регресса клинических проявлений, нормализации уровня С-реактивного белка и по-
казателей ЭКГ и ЭхоКГ. Подходы к медикаментозной терапии посткардиотомического синдрома 
базируются на рекомендациях по лечению острого перикардита. В качестве противовоспалитель-
ных препаратов рекомендуются ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, глюкокортикостерои-
ды. При выраженном количестве экссудата, рефрактерном к противовоспалительной терапии, и 
угрозе тампонады показано выполнение перикардиоцентеза. Пациентам, перенесшим операцию 
перикардэктомии, показано проведение кардиологической реабилитации в санатории кардиоло-
гического профиля.
Ключевые слова: посткардиотомический синдром, диагностика, лечение

Abstract

Cardiac surgery as a possible cause of pericardial damage
O.N. Kryuchkova, E.A. Itskova, U.A. Lutay, E.U. Turna, E.A. Kostyukova, N.V. Zhukova, S.S. Halilova

A significant increase in the frequency of performing various cardiac surgeries has led to an increase 
in the number of patients with heart damage syndrome with the development of signs of autoimmune 
pericarditis. This condition is defined as postcardiotomy syndrome is autoimmune process as a result of 
surgical trauma to the heart and pericardium. The tactics of diagnosis and treatment of postcardiotomy 
syndrome are discussed in detail in the 2020 Clinical Guidelines developed by the Association of 
Cardiovascular Surgeons of the Russian Federation. The criteria for making a diagnosis are fever, pleural 
or pericardial rubbing, chest pain, fluid in the pericardial or pleural cavity with an increased level of 
C-reactive protein. Postcardiotomy syndrome is observed in 8.9-40% of patients who underwent open 
cardiac surgery and develops on average 3-4 weeks after it.
In the treatment of postcardiotomy syndrome, limitation of physical activity is required until the 
onset of regression of clinical manifestations, normalization of the level of C-reactive protein and 
ECG and echocardiography. Approaches to drug therapy of postcardiotomy syndrome are based on 
recommendations for the treatment of acute pericarditis. As anti-inflammatory drugs, acetylsalicylic acid, 
ibuprofen, glucocorticosteroids are recommended. With a pronounced amount of exudate refractory to 
anti-inflammatory therapy and the threat of tamponade, pericardiocentesis is indicated. Patients who have 
undergone pericardectomy surgery are shown cardiac rehabilitation in a cardiological sanatorium.
Key words: postcardiotomy syndrome, diagnosis, treatment

Значительное  увеличение  частоты  выполне-
ния различных кардиохирургических  вмеша-
тельств  привело  к  росту  количества  пациен-

тов, имеющих синдром повреждения сердца  с раз-
витием  признаков  аутоиммунного  перикардита. 
Данное состояние определяется как посткардиото-
мический  синдром  –  аутоиммунный  процесс  в  ре-
зультате хирургической травмы сердца и перикар-
да [1]. По своему патогенезу он близок к другим ва-
риантам  аутоиммунного  повреждения  перикарда, 
которые  определяют  в  общую  группу  «Синдромов 
поврежденного  сердца».  В  данную  группу  входят 
также  постинфарктный  перикардит  или  синдром 
Дресслера,  который  обусловлен  аутоиммунным 
процессом  в  результате  некроза  миокарда  и  пост-
травматический  перикардит,  который  обусловлен 
травмой  грудной  клетки  или  сердца  или  возмож-
ными  ятрогенными инвазивными  вмешательства-
ми [2].
Тактика  диагностики  и  лечения  посткардио-

томического  синдрома  подробно  обсуждается  в 
Клинических рекомендациях 2020 г. с аналогичным 
названием,  разработанных  Ассоциацией  сердеч-
но-сосудистых  хирургов  Российской  Федерации  и 
утвержденных  Министерством  здравоохранения 
Российской Федерации  [3]. Посткардиотомический 

синдром  может  развиться  после  открытого  кар-
диохирургического  вмешательства,  представляет 
собой  воспалительный  процесс  аутоиммунного 
характера,  который  может  проявляться  лихорад-
кой; шумом трения плевры или перикарда; болью в 
грудной клетке, характерной для перикардита или 
плеврита; наличием жидкости в полости перикарда 
или плевральной полости с повышенным уровнем 
С-реактивного белка. Для постановки диагноза до-
статочно  двух  из  этих  критериев.  Отличительным 
клиническим  признаком  посткардиотомического 
синдрома является вовлечение в процесс перикар-
да и плевры, а также инфильтрация легких, что не 
наблюдается  при  перикардитах  другой  этиоло-
гии  [3,4].  Посткардиотомический  синдром  наблю-
дается у 8,9-40% пациентов, перенесших открытое 
кардиохирургическое вмешательство, и развивает-
ся в среднем через 3-4 недели после него, что гово-
рит об актуальности клинических рекомендаций не 
только для сердечно-сосудистых хирургов, но и для 
кардиологов, терапевтов и семейных врачей [5].
Этиология  посткардиотомического  синдро-

ма  в  настоящее  время  по-прежнему  обсуждается. 
Ведущей теорией этиопатогенеза является неадек-
ватный иммунный ответ на хирургическую травму, 
что  подтверждается  эффективностью  традицион-
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ных  для  аутоиммунного  воспаления  препаратов  и 
наличием  латентного  периода  до  манифестации 
клинических  проявлений.  В  тоже  время  описаны 
случаи  посткардиотомического  синдрома  у  боль-
ных  с  иммуносупрессией,  обсуждается  также  роль 
интраоперационной  инфекции  в  его  развитии. 
Повышает  риск  развития  данного  синдрома  гемо-
трансфузия, в то же время у пациентов с сахарным 
диабетом, особенно получающих терапию метфор-
мином, он выявляется реже [6].
При постановке диагноза  у  пациента  с  подозре-

нием на посткардиотомический синдром учитыва-
ются характерные для него клинические критерии, 
наличие  в  анамнезе  предшествующего  открытого 
кардиохирургического  вмешательства  давностью 
3-4 недели. При физикальном обследовании могут 
наблюдаться  такие  патогномоничные  симптомы, 
как шум трения перикарда и / или плевры, глухие 
сердечные  тоны,  ослабление  дыхания;  венозный 
пульс  на  яремных  венах;  ослабление  пульса  и  та-
хикардия;  отеки  нижних  конечностей  и  гепатоме-
галия [2, 3]. Пациентам рекомендуется с целью вы-
явления жидкости в полости плевры и перикарда, 
утолщения  листков  перикарда  и  плевры,  инфиль-
тративных  теней  в  легких  проведение  рентгено-
графии  грудной  клетки,  эхокардиографии  и  при 
сомнительных результатах последних, КТ или МРТ 
легких и средостения. ЭКГ позволяет выявить изме-
нения, характерные для острого перикардита – рас-
пространенную  элевацию  сегмента  ST,  нарушения 
проводимости,  снижение вольтажа. Для подтверж-
дения воспалительного процесса рекомендуется ис-
следование уровня С-реактивного белка.
В  лечении  посткардиотомического  синдрома 

требуется ограничение физической активности до 
наступления  регресса  клинических  проявлений, 
нормализации уровня С-реактивного белка и пока-
зателей ЭКГ и ЭхоКГ. Подходы к медикаментозной 
терапии посткардиотомического синдрома базиру-
ются на рекомендациях по лечению острого пери-
кардита. В качестве противовоспалительных препа-
ратов  рекомендуются  ацетилсалициловая  кислота 
в дозировке 750-1000 мг каждые 8 часов продолжи-
тельностью 1-2 недели, ибупрофен 600 мг каждые 
8 часов – 1-2 недели с гастропротекцией. При их не-
эффективности показано применение глюкокорти-
костероидов – преднизолон 0,2-0,5 мг/кг/сутки или 
эквивалент до регресса симптомов и нормализации 
С-реактивного белка [2,3,7].
При выраженном количестве  экссудата,  рефрак-

терном к противовоспалительной терапии, и угрозе 
тампонады  показано  выполнение  перикардиоцен-
теза.  При  рецидиве  посткардиотомического  син-
дрома, который может наблюдаться после манифи-
стации в сроках до 30 месяцев, показано проведение 
перикардэктомии [8].
Иное лечение предусматривает адекватную пре-

медикацию с использованием транквилизаторов и 
нейролептиков. В послеоперационном периоде ре-
комендуется обезболивание  с применением в пер-

вые  сутки  тримепередина,  морфина,  фентанила,  в 
дальнейшем НПВ – препаратов. Для профилактики 
посткардиотомического синдрома рекомендуется в 
послеоперационном периоде назначение диклофе-
нака [9, 10].
Пациентам,  перенесшим  операцию  перикардэк-

томии,  показано  проведение  кардиологической 
реабилитации в санатории кардиологического про-
филя или реабилитационном центре по методикам, 
аналогичным для пациентов после кардиохирурги-
ческой  коррекции  пороков  сердца.  Длительность 
периода реабилитации с возможностью восстанов-
ления  трудоспособности  достигает  3  месяцев  [3]. 
Диспансерное  наблюдение  предполагает  консуль-
тацию  врача-кардиолога  каждые  6-12  месяцев  с 
проведением ЭхоКГ с целью своевременного выяв-
ления  признаков  формирования  констриктивного 
перикардита [2, 3].
Прогноз  пациентов  с  посткардиотомическим 

синдромом в большинстве случаев благоприятный. 
Частота развития тампонады сердца составляет ме-
нее  2%  случаев,  частота  рецидивов  посткардиото-
мического синдрома около 4% случаев [6, 12].
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