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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность  темы  исследования.  Нарушение  оксигенирующей  функ

ции  легких  является  достоверным  предиктором  отказа  от ранней  активизации 

больных, оперированных  с искусственным  кровообращением  [Rady M Y , et al, 

1999, Hem  О V  et  al ,  2006,  Weiss  Y G  et  al ,  2000]  Однако  данные  о частоте 

этого  осложнения  значимо  варьируются  от  30  до  100% [Бунятян  А А  соавт , 

1990,  Мещеряков  А В  и  соавт ,  1987,  Jonson  D  et  al ,  1996,  Taggart  D  et  al, 

1993]  Указывают,  что в  12% наблюдений  после искусственного  кровообраще

ния  отношение  парциального  напряжения  кислорода  в  артериальной  крови  к 

фракции кислорода  в дыхательной  смеси  может  быть  менее  150 мм  рт ст,  что 

характерно для  острого повреждения легких  [Rady M Y  et  a l ,  1997]  Вместе с 

тем,  острый  респираторный  дистресссиндром  после  вмешательств  на  откры

том сердце диагностируют  в 0,42% наблюдений  [Chnstensen  J T  al,  1996, Mi

lot  J  et  al ,  2001]  Несмотря  на значительное  число  публикаций,  посвященных 

возможным причинам нарушений оксигенирующей  функции легких и их часто

те в постперфузионный  период [Wynne R , Botti M , 2004], единой точки зрения 

на этот вопрос до настоящего времени нет 

В  качестве  одной  из  основных  причин  нарушения  оксигенирующей 

функции  легких  у  больных,  перенесших  искусственное  кровообращение,  со

временные  клиницисты  активно  обсуждают  микроателектазирование  [Не

denstierna  G,  2003]  Последнее  по  данным  компьютерной  томографии  может 

охватывать  50% и более легочной  паренхимы, приводя  к ухудшению  биомеха

нических  свойств  легких,  значимому  росту  внутрилегочного  шунтирования 

крови и снижению оксигенации артериальной крови  [Duggan М , Kavanagh В Р , 

2005; Magnusson L  et al ,  1997]  Эффективной мерой коррекции нарушенной  на 

фоне  микроателектазов  функции  легких  является  «мобилизация  альвеол»,  хо

рошо зарекомендовавшая  себя в интенсивной  терапии  [Amato MB  et al,  1998, 

Haitsma J J , Lachmann В , 2006]  «Мобилизация  альвеол» это специальный  при

ем респираторной  терапии, направленный  на расправление спавшихся  и неста
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бильных альвеол путем кратковременного  повышения  давления в дыхательных 

путях  с  последующим  поддержанием  альвеол  в  расправленном  состоянии  за 

счет  индивидуально  подобранного  режима  искусственной  вентиляции  легких 

[LachmannB,  1992] 

Опубликованы  немногочисленные  сообщения  об  эффективности  «моби

лизации  альвеол»  при  анестезиологическом  обеспечении  общехирургических 

пациентов  [Rothen HU  et al,  1999; Tusman G  et al.,  1999, 2003] и в ранний по

слеоперационный  период у больных, перенесших  искусственное  кровообраще

ние  [Еременко  А А  и  соавт,  2006]  Целенаправленные  исследования,  посвя

щенные этиопатогенетическому  обоснованию «мобилизации  альвеол» во время 

оперативных  вмешательств  на сердце, до настоящего  времени не выполнялись 

Не  изучено  влияние  «мобилизации  альвеол»  на  центральную  гемодинамику  и 

функцию оперированного сердца в ранний постперфузионный  период 

Поэтому  комплексное  исследование,  посвященное  изучению  обоснован

ности, эффективности  и  безопасности  «мобилизации  альвеол»  в  ранние  сроки 

после  искусственного  кровообращения  имеет  несомненную  научнопрактиче

скую актуальность 

Изложенное определило цель и задачи настоящего исследования 

Цель  исследования:  оптимизировать  анестезиологическое  обеспечение 

операций  с искусственным  кровообращением  путем  внедрения  в  практику ме

тодики  «мобилизации  альвеол»  как  патогенетически  обоснованной  меры  кор

рекции оксигенирующей  функции и биомеханических  свойств легких в ранний 

постперфузионный период 

Для реализации цели работы решали следующие  задачи. 

1  Выявить предикторы снижения оксигенирующей  функции легких после ис

кусственного  кровообращения 

2  Проанализировать  биомеханические  свойства,  оксигенирующую  функцию 

и уровень внесосудистой  воды легких во время операций  с искусственным 

кровообращением и выявить типичные изменения 
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3  Изучить  динамику  показателей  легочной  биомеханики  и  газообмена  при 

«мобилизации  альвеол»  в ранний  постперфузионный  период и проанализи

ровать клиническую эффективность этого методического приема 

4  Изучить безопасность «мобилизации альвеол» для функции сердца в ранние 

сроки после искусственного  кровообращения 

5  Выработать  практические  рекомендации  по  применению  «мобилизации 

альвеол» в ранний постперфузионный  период 

Научная  новизна  результатов  исследования.  Впервые  на основании ре

зультатов  комплексного  исследования  биомеханических  свойств,  внесосуди

стой  воды  легких  и  показателей  газообмена  продемонстрирована  высокая  эф

фективность  «мобилизации  альвеол»  как  патогенетически  обоснованной  меры 

коррекции  нарушения  оксигенирующей  функции  легких  в  постперфузионный 

период  операций  с  искусственным  кровообращением  Детально  изучена  про

гностическая значимость различных клинических и  клиникоинструментальных 

показателей  в аспекте риска снижения артериальной  оксигенации  после искус

ственного  кровообращения  Установлено,  что  статистически  значимыми  пре

дикторами  оксигенации  артериальной  крови  в  постперфузионный  период  яв

ляются зарегистрированное  после начала искусственной вентиляции легких от

ношение парциального напряжения кислорода в артериальной  крови к фракции 

кислорода  в  дыхательной  смеси,  значения  статической  торакопульмональной 

податливости, максимального давления в дыхательных путях и отношения объ

ема физиологического мертвого пространства к дыхательному  объему и индекс 

массы  тела  Впервые  продемонстрировано,  что  в  постперфузионный  период 

стандартных  операций  с  искусственным  кровообращением  снижается  торако

пульмональная  податливость  и  отношение  вентиляция/кровоток  при  неизмен

ном  уровне  внесосудистой  воды  легких  Снижение  оксигенирующей  функции 

легких при этом находится в достоверных взаимосвязях  с увеличением  внутри

легочного шунтирования крови и уменьшением торакопульмональной  податли

вости  Показано, что  «мобилизация  альвеол», выполненная  в ранний  постпер

фузионный  период,  обеспечивает  нормализацию  оксигенирующей  функции 
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легких в 90,9% наблюдений  и не приводит  к неблагоприятным  гемодинамиче

ским реакциям  Детально изучены изменения и взаимосвязи различных  показа

телей функционального  состояния легких во время и после выполнения «моби

лизации  альвеол»  Выявлено, что улучшение  артериальной  оксигенации  и сни

жение  внутрилегочного  шунтирования  крови  в  результате  применения  мето

дики взаимосвязаны с повышением торакопульмональной  податливости 

Практическое  значение  работы.  Выработаны  практические  рекоменда

ции  по  применению  методики  «мобилизации  альвеол»  в  ранние  сроки  после 

искусственного  кровообращения  На  основании  комплексного  анализа  клини

ческих данных и результатов специального обследования обоснована целесооб

разность  «мобилизации  альвеол» для  коррекции  нарушенной  оксигенирующей 

функции легких после искусственного кровообращения,  а также показана безо

пасность  методики  для  функции  оперированного  сердца  Установлено,  что 

применение  «мобилизации  альвеол»  с  последующей  искусственной  вентиля

цией легких в подобранном режиме позволяет выполнить раннюю активизацию 

80% больных,  у  которых  ранний  постперфузионный  период  осложнился  нару

шением  оксигенирующей  функции легких  Показана  возможность  прогнозиро

вания  риска  развития  постперфузионного  нарушения  оксигенирующей  функ

ции  легких  на  основании  математического  анализа  комплекса  показателей, 

включающего  зарегистрированное  после  начала  искусственной  вентиляции 

легких отношение парциального напряжения кислорода в артериальной крови к 

фракции кислорода в дыхательной  смеси, значения  статической  торакопульмо

нальной  податливости,  максимального  давления  в дыхательных  путях  и отно

шения  объема  физиологического  мертвого  пространства  к дыхательному  объ

ему, а также  индекс массы тела  Внедрение в практику результатов  исследова

ния  оптимизировало  реализацию  программы  ранней  активизации  больных, 

оперированных с искусственным  кровообращением 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  выполненных  исследова

ний  внедрены  в  практическую  работу  отделения  анестезиологииреанимации, 

отделения сердечной хирургии и вспомогательного кровообращения, отделения 
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коронарной  хирургии  и  трансплантации  сердца,  отделения  реконструктивной 

хирургии  пороков  сердца  ФГУ  «НИИТиИО  РОСМЕДТЕХНОЛОГИЙ»  Прак

тические  рекомендации  по  оптимизации  анестезиологического  обеспечения 

операций  с  искусственным  кровообращением  за  счет  внедрения  в  практику 

«мобилизации  альвеол»  легких  могут  использоваться  в практической  деятель

ности различных лечебных учреждений, выполняющих  операции  с искусствен

ным кровообращением 

Апробация  диссертации. Основные положения диссертации доложены и 

обсуждены на 

1  X съезде анестезиологов и реаниматологов  СанктПетербург,  19 09 2006 г 

2  XII  Всероссийском  съезде  сердечнососудистых  хирургов  Москва, 

29 10 2006 г 

3.  Заседании  Московского  научного  общества  анестезиологов  и  реаниматоло

гов 19 12 2006 г  Москва 

4  И Беломорском симпозиуме  Архангельск  2829 06 2007 г 

5  Научной  конференции  клинических  подразделений  ФГУ  «НИИТиИО РОС

МЕДТЕХНОЛОГИЙ»  16 II  2007 г 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  9 печатных  ра

бот, из них 3  в центральных рецензируемых журналах 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит из введе

ния, 5 глав, обсуждения результатов, заключения, выводов, практических реко

мендаций  и списка литературы,  содержащего  ссылки  на 42 работы  отечествен

ных и 212   зарубежных  авторов  Диссертация изложена  на  135 страницах, со

держит 22 таблицы, иллюстрирована 53 рисунками 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКА  КЛИНИЧЕСКИХ  НАБЛЮДЕНИЙ 

И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Клинические  наблюдения.  Проанализировали результаты обследования и 

лечения  104 больных, оперированных  с искусственным  кровообращением  (ИК) 

в 20062007 гг  (табл  1) 
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Таблица 1. 

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БОЛЬНЫЕ И ВЫПОЛНЕННЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
(hm, M±m). 

Показатели 
М/Ж 
Возраст, лет 
Индекс массы тела, кг/мГ1 

NYHA, класс 
Длительность операций, мин 
Длительность ИК, мин 
Длительность ишемии миокарда, мин 

89/15 
3073 (55,8±0,8) 

20,841,5(28,6±0,4) 
IIIIV (3,1±0,03) 

126502 (231,6 ±5,7) 
46246 (101,0±3,5) 
32174 (64,8±2,5) 

Выполненные оперативные  вмешательства 
Реваскуляризациямиокарда 
Протезирование 13 клапанов сердца 
Сочетанные операции на клапанах серд
ца и коронарных  артериях 
Ортотопическая трансплантация сердца 
Другие операции в условиях ИК 

80 (77%) 
20 (19%) 

1 (1%) 

1(1%) 
2 (2%) 

«Мобилизацию  альвеол»  (МА)  в  связи  с  нарушением  оксигенирующей 

функции легких  (НОФЛ) выполнили у 55 больных (42 мужчины и  13 женщин) 

в возрасте от 30 до 73 (55±1) лет  Длительность ИК в этой  группе больных со

ставила  46246  (92±5) мин,  ишемии  миокарда    32174  (61±4)  мин  В  8 из 55 

наблюдений использовали  сочетание МА с введением экзогенного сурфактанта 

Анестезиологическое  пособие.  Для  вводной  анестезии  использовали  ми

дазолам  и/или  пропофол  в  стандартных  дозировках,  дробное  введение  фента

нила  Миорелаксацию  обеспечивали  рокурониумом  или  векурониумом  Для 

поддержания  анестезии  использовали  фентанил,  мидазолам  в  сочетании  с ин

фузией пропофола и/или ингаляцией изофлурана или севофлурана 

Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) проводили  аппаратами  Servoi 

или KION 6 х (Maquet) с дыхательным объемом (ДО) 7,1   10,3 мл/кг, частотой 

дыханий  (ЧД) 912 мин"1, соотношением вдох/выдох  1 1 и положительным дав

лением в конце вдоха  (ПДКВ) +56  см вод ст  Во время ИК продолжали ИВЛ с 

ДО  100 мл, ЧД 912  мин"1 и ПДКВ  5 см вод ст  или подавали  в легкие постоян

ный поток воздуха  ИК и защиту миокарда осуществляли по методикам, приня

тым в лаборатории ИК НИИТиИО 
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Методика  «мобилизации альвеол». МА выполняли на аппаратах  Servoz 

(п=30) и KION  6 х  (п=25) в условиях седации  и миоплегии  Перед МА перехо

дили  к  ИВЛ  в  режиме  «Pressure  control»  с  соотношением  вдоха  и  выдоха  1 1, 

ЧД 9   15 (11,6±0,2)  в мин "' и давлением на вдохе  (над ПДКВ) +15 см вод  ст, 

которое не изменяли  в ходе МА. При  выполнении  МА  на аппарате  Servoz ис

пользовали  функцию  «Open  lung  tool»  с оценкой динамической  торакопульмо

нальной податливости  (Cdyn)  Путем пошагового увеличения  ПДКВ на  12  см 

вод ст  достигали  такого  давления  в дыхательных  путях,  при  котором  прекра

щалось увеличение  Cdyn  («точка открытия»)  В этих условиях  выполняли  10

12 дыхательных циклов  Затем ПДКВ снижали до уровня, при котором начина

лось уменьшение  Cdyn  («точка  закрытия»)  Затем  маневр  повторяли,  сохраняя 

ПДКВ на уровне на 2 см вод ст  превышающем «точку закрытия»  Оптимальное 

ПДКВ,  установленное  с  помощью  функции  «Open  lung  tool»,  составило  59 

(6,8±0,2) см вод ст 

При  выполнении  МА  на  аппарате  KION  6 х  ориентировались  на  дина

мику ДО  Оптимальное ПДКВ составило 49 (6,6±0,6) см вод ст 

ИВЛ в подобранном режиме продолжали до конца операции, избегая раз

герметизации дыхательного контура 

Сочетанное применение МА  и экзогенного сурфактанта.  При недоста

точной эффективности  МА  использовали  эндобронхиальное  введение  Сурфак

тантаБЛ («Биосурф», СанктПетербург)  Сухой препарат эмульгировали  в 0,9% 

растворе  натрия  хлорида  (75  мг  в  5  мл)  После  санационной  бронхоскопии 

(Olympus BF type 2T10) сурфактантБЛ вводили в долевые и доступные сегмен

тарные  бронхи  обоих  легких  Доза  препарата  составляла  300450  мг  (3,5±0,3 

мг/кг)  Через  1015  мин  после  введения  сурфактанта  вновь  выполняли  МА  по 

одной из вышеописанных методик 

Выполненные  исследования.  Исследование  параметров  биомеханики 

легких выполняли с помощью мониторных систем аппаратов  Servoz или KION 

6 х  Регистрировали  давление  в  дыхательных  путях    максимальное  (Ртах), 

среднее  (Ртеап),  давление  плато  (Pplat) и ПДКВ, ДО, ЧД  При  использовании 
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аппарата  Servoz также регистрировали Cdyn, сопротивление  вдоху (Rins) и вы

доху (Rexp)  Дополнительно выполняли расчет статической  торакопульмональ

ной податливости  (Cst)  На основании лабораторных показателей и результатов 

мониторинга  газового  состава  вдыхаемой  и  выдыхаемой  смеси  рассчитывали 

индекс  оксигенации  (PaC^/FiC^),  вентиляционноперфузионное  отношение 

(Va/Qt),  отношение  физиологического  мёртвого  пространства  к  дыхательному 

объему (Vd/Vt), фракцию внутрилегочного шунтирования крови (Qs/Qt) 

Гемодинамический  мониторинг  включал  регистрацию  ЭКГ  и  частоты 

сердечных  сокращений  (ЧСС),  измерение  артериального давления  (АД) инва

зивным  методом  и  давления  в  легочной  артерии  (ДЛА),  давления  в  правом 

предсердии  (ДПП) и заклинивающего давления легочной  артерии  (ЗДЛА) с по

мощью катетеров  типа SwanGanz, введенных по стандартной  методике  Изме

рение параметров проводили с помощью мониторных систем Ml 167A (Agilent) 

Сердечный  выброс  измеряли  методом  болюсной или непрерывной  термодилю

ции с помощью специального блока монитора Ml 167A (Agilent) или мониторов 

Vigilance (Edvard LifeScience)  Анализировали  измеряемые и расчетные показа

тели  центральной  гемодинамики  (ЦГД)  систолическое,  среднее  и диастоличе

ское  АД  (АДс,  АДср,  АДд),  систолическое,  среднее  и  диастолическое  ДЛА 

(ДЛАс,  ДЛАср,  ДЛАд),  сердечный  индекс  (СИ),  индексы  ударного  объема 

(ИУО), общего периферического  сосудистого сопротивления  (ИОПСС), общего 

легочного  сосудистого  сопротивления  (ИОЛСС),  ударной  работы  левого 

(ИУРЛЖ)  и  правого  желудочка  (ИУРПЖ),  насосные  коэффициенты  левого 

(НКЛЖ) и правого желудочков (НКПЖ) 

Для определения  индекса внесосудистой  воды лёгких  (ИВСВЛ) исполь

зовали  модифицированную  транспульмональную  термодилюцию  с  помощью 

монитора PICCOplus (Pulsion)  Рассчитывали отношение ИВСВЛ/Qs/Qt 

Анализировали  общеклинические  данные. Рассчитывали  индекс  массы 

тела  (ИМТ)  по  формуле  Кетле  Учитывали  длительность  послеоперационной 

ИВЛ, использование неинвазивной ИВЛ в послеоперационный  период 
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Статистическую  обработку  выполнили  методами  параметрической  ста

тистики  с  помощью  персонального  компьютера  на  основе  коммерческой  про

граммы  Microsoft  Office  2007  Вычисляли  значения  средних  величин  (М)  и 

средних  частот  (Р), среднее  квадратичное  отклонение  (о),  ошибки  средних ве

личин (т)  Достоверность отличий оценивали по tкритерию Стьюдента 

Для  сравнительной  оценки  значимости  влияния  различных  показателей 

на  уровень  PaC^/FiQi  выполнили  корреляционный  анализ  с расчетом  коэффи

циентов  парной  линейной  корреляции  (г) и уровень  их  статистической  досто

верности (р) 

Для  прогнозирования  нарушений  оксигенирующей  функции  легких  ис

пользовали  множественную  регрессию  В  виде  независимых  переменных  (Х ь 

Хг,  ) выражали  показатели, потенциально  способные  влиять  на PaCb/FiOj, а в 

качестве  зависимой  (Y)    значения  РаСЬЛчОг  Для  характеристики  точности 

прогноза  использовали  показатель  Rквадрат  (коэффициент  аппроксимации) 

Аппроксимацию считали удовлетворительной при Rквадрат >0,6 

Различия  значений, наличие линейной  корреляции  и значимость прогно

стического  влияния  факторов  считали  достоверными  при  уровне  вероятности 

более 95% (р<0,05) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Предикторы  и прогнозирование  НОФЛ  при  стандартных  операциях  с 

ИК.  При  анализе предикторной  значимости  клинических  показателей  (возраст, 

тяжесть исходного  состояния по NYHA, наличие  сопутствующей  хронической 

обструктивной  болезни легких и курение  больных, длительность  оперативного 

вмешательства,  ИК,  ишемии  миокарда,  выполнение  маммарокоронарного  ана

стомоза, гемогидробаланс  в конце операции), параметров  биомеханики  и окси

генирующей  функции легких установили, что на  степень  снижения артериаль

ной оксигенации  после  ИК  влияли  зарегистрированные  после  начала  ИВЛ  Cst 

(р<0,001), Vd/Vt  (p<0,001), Pa02/Fi02 (p=0,002) и Ртах  (р=0,002), а также ИМТ 

(р=0,026)  Все  эти показатели  находились  в достоверных  корреляционных  свя

зях с постперфузионными  значениями PaCb/FiCb (рис  15) 

9 



r=0,64;  p<0,001  r=0,47;  p=0,013 

5  700  T  Й  700  r 

40,0  60,0  80,0 

Cst, мл/си вод.ст. 

Рис.  1. Связь  между  Cst  после  начала 
ИВЛ  и Pa0 2 /F i0 2  после  ИК. 

г=0,57; р<0,001 

0,60 

Рис.  2. Связь  между Vd/Vt  после  начала 
ИВЛ  и Pa0 2 /F i0 2  после  ИК. 

150  300  450  600 

Pa02fFX>2 после  начла  ИВЛ, мм рт.ст. 

16  20  24 

Р т а х ,  см  вод.ст. 

28 

Рис.  3. Связь  между  Pa0 2 /F i0 2  после  Рис.  4. Связь  между  Р т а х  после  начала 
начала  ИВЛ  и Ра02 /ТЮ2  после ИК.  ИВЛ  и Pa0 2 /F i0 2  после  ИК. 

0,28;  р=0,008 

Ц 700 ь 

1  500
  J 

I  300 

100 

•  •  •  i 

20,0  25,0  30,0  35,0  40,0  45,0 

ИМТ, кг/м2 

Рис.  5. Связь  между  ИМТ  после  начала 
ИВЛ  и РаОг/FiCh  после  ИК 

М н о ж е с т в е н н ы й  регрессионный  анализ  позволил  составить  уравнение, 

прогнозирующее  развитие  Н О Ф Л  после  ИК: 

Y=3,150,001  *PaO/FiO20,025  *Cst0,083  *Pmax+0,818*  Vd/Vt+0,025  *ИМТ, 

где  Y  0  (отсутствие  Н О Ф Л :  P a 0 2 / F i 0 2  >300  м м  рт.ст.) ;  Y = 1  ( Н О Ф Л :  P a 0 2 / F i 0 2 

<300  м м  рт.ст.) . 
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Величина Rквадрат  (0,66) свидетельствовала,  что данная  модель в целом 

адекватна  описываемому  явлению  и  достаточна  для  математического  прогно

зирования  Кроме того, полученные  результаты  продемонстрировали  большую 

значимость комплексной  оценки показателей оксигенирующей  функции легких 

и их биомеханических  свойств, что обусловило следующий раздел работы 

Биомеханические  свойства и оксигенирующая функция легких  во время 

стандартных операций  с ИК. Анализ средних по обследованной  группе пара

метров  оксигенирующей  функции  и  биомеханики  легких,  а  также  значений 

ИВСВЛ  не  выявили  выраженных  нарушений  Снижение  PaO2/Fi02,  прирост 

давлений  в  дыхательных  путях  и  уменьшение  торакопульмональной  податли

вости  в конце  операций  были  выражены  умеренно  Вместе  с  тем,  в  19,7% на

блюдений  после  ИК  регистрировали  клинически  значимые  НОФЛ  с индексом 

Pa02/Fi02  менее  300 мм рт ст  В зависимости  от значений  Pa02/Fi02  после ИК 

выделили  группы  1ю    49  (80,3%)  пациентов,  у  которых  явлений  НОФЛ  не 

было, 2ю  12 (19,7%) больных с Pa02/Fi02  после ИК менее 300 мм рт ст 

Таблица 2 

ПОКАЗАТЕЛИ ГАЗООБМЕНА, ПАРАМЕТРЫ ИВЛ, УРОВЕНЬ ЗДЛА И 
ЗНАЧЕНИЯ ИВСВЛ В ГРУППАХ БОЛЬНЫХ (М±т) 

Параметры 

ДО, 
мл/кг 

пдкв, 
см вод ст 
PaOj/FiOj, 
мм рт.ст. 

ЗДЛА, 
мм рт ст 
ИВСВЛ, 

мл/кг 

Qs/Qt, % 

Va/Qt 

Qs/Qt ИВСВЛ 

Группа 

1я 
2я 
1я 
2я 
1я 
2я 
1я 
2я 
1я 
2я 
1я 
2я 
1я 
2я 
1я 
2я 

Этапы 
1 

9,0±0,1 
8,6±0,3 
5,0±0,1 
5,2±0,1 
508±11 

404±28 * 
10,9±0,4 
10,1±1Д 
7,1±0,3 
7,6±1,1 
7,7±0,5 

12,8±1,8 * 
1,1±0,1 
1,2±0,1 

1,26±0,15 
1,77±0,27 

2 
8,9±0,1 
8,6±0,3 
5,0±0Д 
5,2±0,1 
486±12 

387±26 * 
9,9±0,5 
10,1±0,9 
6,8±0,3 
8,0±0,9 
9,5±0,6 * 
12,9±1,0" 
1,0±0,04 
1,0±0,1 
1,43±0,1 

1,77±0,24 

3 
8,9±0,1 
8,6±0,3 
4,9±0,1 
5,1±0,1 
510±12 

420±24 * 
9,7±0,5 
10,3±0,8 
6,7±0,3 
8,1±0,8 
9,0±0,7 

12,7±1,2 " 
0,9±0,04 
0,9±0,1  * 

1,5±0,2 
1,59±0,15 

4 
9,2±0,2 
8,7±0,3 
5,2±0,1 
5а±0,1 
511±9 

397±18* 
10,6±0,4 
9,1±0,7 
7,7±0,4 
7,3±0,5 
8,4±0,5 

13,7±0,8 * 
1,0±0,1 

0,8±0,1  * 
1,17±0,08 

1,97±0,14 * 

5 
9,0±0,1 
9,1±0,3 
5,2±0,1 
5,2±0,1 
479±10 

277±22 *•* 
9,4±0,3 
9,0±0,7 
7,1±0,4 
8,2±0,2 
7,5±0,3 

16,6±1,6 * 
1,0±0,04 
0,9±0,1  * 
0,94±0,05 

2,04±0,28 * 
Этапы  1 после начала  ИВЛ, 2   перед стернотомией, 3   после вскрытия  перикарда, 4 
 через 5 мин после окончания  ИК, 5   после сведения грудины. #  достоверность  меж
групповых отличий (р<0,05), *  р<0,05 по сравнению с данными  этапа 1 
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Больные  с  развившимся  после  ИК НОФЛ  (табл  2) исходно  (непосредст

венно после начала ИВ Л) и в течение всего пособия имели в  1,21,7 раза более 

низкий  РаОг/ГЮг  и в  1,21,7 раза  более  высокий  Qs/Qt  При этом  какихлибо 

межгрупповых  отличий уровня ЗДЛА, параметров  ИВЛ и значений  внесосуди

стой воды легких выявлено не было. Соотношение Va/Qt в группах не отлича

лось,  однако у пациентов  с НОФЛ на этапах  3, 4 и 5 показатель  значимо  сни

жался по сравнению со значениями  этапа  1, т е  нарастало нарушение вентиля

ционноперфузионных  отношений  Отношение  Qs/Qt ИВСВЛ,  условно  харак

теризующее вклад внесосудистой жидкости в фракцию внутрилегочного шунта, 

показало, что у больных 2й группы имеет место внутрилегочное  шунтирование 

крови, непропорциональное накоплению внесосудистой  воды. На постперфузи

онных  этапах у  больных  с НОФЛ это отношение  было  в  1,72,1 раза  больше, 

чем у остальных пациентов 

Таблица 3. 

ПАРАМЕТРЫ БИОМЕХАНИКИ ЛЁГКИХ В ГРУППАХ БОЛЬНЫХ (М+га) 

Параметры 

Ртах, 
См вод.ст. 

Pplat, 
См вод.ст 

Ртеап, 
См вод ст 

Rins, 
см вод.ст./л/с 

Rexp, 
см вод.ст /л/с 

Cst, 
мл/см вод ст 

Cdyn, 
мл/см вод.ст. 

Vd, 
мл 

Vd/Vt 

Группа 

1я 
2я 
1я 
2я 
1я 
2я 
1я 
2я 
1я 
2я 
1я 
2я 
1я 
2я 
1я 
2я 
1я 
2я 

Этапы 
1 

18,5±0,3 
19,3±0,7 
15,7±0,3 
16,1±0,6 
10,1±0,1 
10,2±0,2 
8,0±0,3 
8,5±0,3 
11,8±0,3 
13,4±1,2 
71,9±1,4 
70,5±3,5 
77,4±1,6 
74,3±3,5 

98±9 
93,2±18 

0,13±0,01 
0,13±0,02 

2 
18,7±0,4 
19,5±0,7 
15,8±0,3 
16,7±0,5 
10,0±0,2 
10,3±0,2 
8,2±0,3 
7,8±0,3 
11,7±0,4 
12,5±0,5 
71,3*1,6 
67,2±2,5 

75,2±1,7 
70,2±2,9 
101±7 
102±12 

0,13±0,01 
0,13±0,02 

3 
18,1±0,4 

19,9±0,8 * 
15,8±0,4 
17,3±0,7 
9,6±0,2 * 
10,2±0,2 * 
б,7±0,2 * 
73±0,4 * 
10,8±0,2 * 
12,5±0,5 * 
72,6±2,5 

63,8±3,б * 
75,1±2,1 
73,2±5,8 

94±6 
137±17" 

0,13±0,01 
0,18±0,02 * 

4 
19,3±0,4 
19,2±0,6 

16,6±0,3 * 
16,5±0,6 
10,3±0,2 
10,2±0,4 
7,4±0,4 
7,8±0,5 
12,1±0,3 
12,2±0,5 
68,7±1,8 
69,0±4,8 

72,0±1,8 * 
70,8±3,3 

94±9 
122±11 

0,12±0,01 
0,16±0,01 # 

5 
20,1±0,4 * 
21,5±0,7 * 
17,4±0,4 * 
19,0±0,9 * 
10,6±0,2 * 
11,7±0,4** 

7,8±03 
7,3±0,5 * 
12,3±0,3 

13,4±0,5 * 
64,2±1,9 * 
58,6±3,1 * 
69,0±2,0 * 
62,2±3,8 * 

100±8 
149±18 *•* 
0,13±0,01 

0,18±0,02 * 
Этапы те же, что в табл  2. #  достоверность межгрупповых отличий (р<0,05), *  р<0,05 
по сравнению с данными  этапа 1. 

Исходные показатели биомеханики легких у больных 2й группы не имели 

специфических  отличий  (табл  3)  В дальнейшем  еще до начала ИК у этих па
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циентов  становились  выше  Ртах,  Pmean,  Rexp,  Vd и Vd/Vt,  a  Cst   ниже. В 

конце  оперативных  вмешательств  сохранялись  более  высокий  уровень  Pmean, 

Rexp, Vd и Vd/Vt.  Значимых  отличий  в показателях  торакопульмональной по

датливости  не было,  однако  тенденция к меньшим  Cst и Cdyn  прослеживалась 

вполне отчетливо. 

У  больных  с  НОФЛ  степень  снижения  (A) Pa02/Fi02  была  достоверно 

взаимосвязана  (рис. 6 и 7) с AQs/Qt (r=0,58; р=0,049) и A Va/Qt (г=0,59; р=0,045). 

AQs/Qt в свою очередь была тесно обратно взаимосвязана с ACst  (рис. 8). Связи 

между AQs/Qt и ДИВСВЛ (рис. 9) не было (г=0,09; р=0,79). 
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г=0,58; р= 
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^  • 
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)  50  100 

Д  PaOj/FiOj 
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*  « 

• — • 

* 

150  200 

им  рг.ст. 

— 

250 
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 V
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Q

t 

0,6 

0,0 

0,6  

1,2 " 

2 50 

г=0,59;  р=0,045 

• 

4^Z^^ 

200  150  100  50  0 

Д PaCVFiOz, »fM рг.сг. 

Рис. 6. Связь между Д PaO2/Fi02 и AQs/Qt.  Рис. 7. Связь между Д Pa02/Fi02 и AVa/Qt. 

0,72; р=0,008  г=0,09; р=0,79 

10  5  0  5 

Д Qs/Qt,% 

Рис. 8. Связь между AQs/Qt и ACst, 

10  5  0  5 

Д Qs/Qt,  % 

Рис.9. Связь между AQs/Qt и ДИВСВЛ 

Выявленные  сдвиги  оксигенирующей  функции  и  биомеханических 

свойств легких в сочетании  с приростом  внутрилегочного  шунтирования  крови 

и  изменением  вентиляционноперфузионного  отношения  дали  основание 

полагать,  что  ведущей  причиной  НОФЛ  явилось  микроателектазирование 

легочной ткани. 
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«Мобилизация  альвеол» при НОФЛ в ранний  постперфузионный пери

од.  Показанием  к  выполнению  МА  явилось  снижение  Pa02/Fi02  до  146292 

(236,6±4,6) мм рт.ст. на фоне объёмной ИВЛ с ПДКВ 5,2±0,1 см вод.ст. 

Таблица  4. 

ПАРАМЕТРЫ  ИВЛ, БИОМЕХАНИКА  И ОКСИГЕНИРУЮЩАЯ  ФУНКЦИЯ  ЛЕГКИХ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  МАНЁВРА  МОБИЛИЗАЦИИ  АЛЬВЕОЛ  (М±ш) (11=55). 

"""  ~~~~_^^  Этапы 
Параметры  ~ " ^  ~ — ^ 
ПДКВ, см  вод.ст. 
ДО,  мл/кг 
Ртах ,  см  вод.ст. 
Ртеап,  см  вод.ст. 
Cst,  мл/см  вод.ст. 
Cdyn, мл/см  вод.ст. 
PaOi/FiOi, мм  рт.ст. 
Qs/Qt,  % 
Va/Qt 
Vd/Vt 
ИВСВЛ,  мл/кг 

1 

5,1±0,1 
9,3±0,2 

20,1±0,1 
12,0±0,3 
52,3±1,5 
54,8±2,2 

237,2±5,0 
17,4±0,7 
0,9±0,05 
0,15±0,01 
8,2±0,2 

2 

15,6±0,2* 



3 

6,7±0,2*,# 

И,7±0,4* 
30,9±0,2*  21,8=к0,4*'я 

21,9±0,4* 





14,0±0,3*'# 

66,7±1,б* 
69,4±2,8* 

454,8±11,5* 
9,2±0,7* 





1,2±0,08* 
0,13±0,01 
7,4±0,4 

Этапы:  1   до МА, 2   на  «пике» МА, 3   через  10 мин  после МА.  *  достоверность  от
личий  (р<0,05)  по  сравнению  с этапом  1. #  достоверность  отличий  (р<0,05) по  сравне
нию  с этапом  2. 

МА  сопровождалась  (табл. 4) отчетливым улучшением  биомеханических 

свойств  и оксигенирующей  функции  легких. Прирост индекса Pa02/FiC\ отме

тили  во  всех  наблюдениях.  Полной  нормализации  оксигенирующей  функции 

легких  (Pa02/Fi02  более 350 мм рт.ст.) удалось  достичь  в  50  (90,9%)  наблюде

ниях.  В  4  (7,3%)  наблюдениях  после  МА  значения  Pa02/Fi02  были  погранич

ными (308349 мм рт.ст.). У  1 (1,8%) пациента эффект от МА был неудовлетво

рительным: Pa02/Fi02 не превысил 212 мм рт.ст. 

г=0,42; р=0,02  г=0,43;  р=0,022 

20  15  10  5  0  0  150  300  450  600 

AQs/Qt,  %  Д PaO2/Fi0i,  мм  рт.ст. 

Рис.  10. Связь  между  AQs/Qt  и ACdyn  при  Рис.  11. Связь  между  Д Pa02 /Fi02 и  ACdyn 
при  МА.  при  МА. 
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Прирост PaCb/FiCb в результате MA происходил параллельно с изменени

ем Va/Qt  и  снижением  Qs/Qt  на  8,2%  Уменьшение  последнего  находилось  в 

корреляционной  связи  с  повышением  Cdyn  (рис  10)  Между  изменением 

РаОг/РЮг и Cdyn также выявлена достоверная корреляционная связь (рис  11) 

Уровень ПДКВ подобранный  в ходе МА был на  1,6  см вод ст  выше, чем 

в исходе  (этап  1)  Увеличение ДО  составило  2,4 мл/кг. Тенденция  к  снижению 

ИВСВЛ не достигала степени статистической  достоверности 

Таблица 5. 
ПОКАЗАТЕЛИ ЦГД ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ «МОБИЛИЗАЦИИ АЛЬВЕОЛ» (М±т) 
"~  ______^  Этапы 

Показатели  ~~~  ____ 
ЧСС, мин"' 
АДс, мм рт ст. 
АДд., мм рт.ст. 
Адср, мм рт.ст. 
ДПП, мм рт ст. 
ДЛАс, мм рт.ст. 
ДЛАд , мм рт ст. 
ДЛАср., мм рт.ст. 
ДЗЛА, мм рт ст 
СИ, л/минм2 

ИУО, мл/м2 

ИОПСС, динссм"5м2 

ИОЛСС, динс см"5м2 

ИУРЛЖ, г м/м2/уд 
ИУРПЖ, г м/м2/уд 
НКЛЖ, г м/м2/мм рт ст. 
НКПЖ, г м/м2/мм рт ст 

1 

92,4±2,1 
113,7±2,4 
60,6±1,3 
77,0±1,5 
9,0±0,3 

27,1±0,9 
14,3±0,5 
19,4±0,5 
9,6±0,4 
2,8±0,1 
30,6±1,0 

2096,0±104,3 
295,9±19,3 
28,4±1,2 
4,5±0,3 

ЗД4±0,23 
0,61±0,07 

2 

95,1±1,7 
99,9±2,4* 
54,2±1,2* 
67,9±1,7* 
13,2±0,3* 
30,1±0,9* 
19,0±0,6* 
23,5±0,б* 
13,4±0,4* 
2,3±0,1* 
25,0±0,8* 

1960,8±101,8 
362,8±20,7* 

18,3±1,1* 
3,4±0,2* 

1,40±0,11* 
0,27±0,02* 

3 

91,5±2,1 
121,0*2,5*'* 

63,4*1,3* 
81,5±1,8*" 

9,3±0,4* 
27,9±1,0 
15,2±0,6# 

19,5±0,6* 
9,3±0,5# 

2,8±0,1* 
31,1±1,1* 

2179,6±90,4 
305,4±16,7# 

31,2±1,8" 
4,3±0,2" 

3,68±0,27 
0,56±0,06 

Этапы: те же, что в табл. 4. *  достоверность отличий (р<0,05) по сравнению с этапом 1. 
#  достоверность отличий (р<0,05) по сравнению с этапом 2. 

ЦЦГ до выполнения  МА на фоне умеренной  симпатомиметической  тера

пии была  стабильной (табл  5)  На «пике» МА ЦГД характеризовалась умерен

ной депрессией  насосной  функции сердца, которая самостоятельно  регрессиро

вала после маневра и перехода на подобранный режим ИВЛ  После перехода на 

ИВЛ с подобранным  уровнем  ПДКВ  все  показатели  ЦГД  самостоятельно  воз

вращались  к  исходному  уровню  Ни  в  одном  из  наблюдений  дисфункция  опе

рированного  сердца  в  результате  МА  не  прогрессировала,  назначения  или  по

вышения дозировок симпатомиметических препаратов не потребовалось 
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Клиническую эффективность МА оценивали по уровню Pa02/Fi02 к концу 

пособия  и в  ближайший  послеоперационный  период,  времени  экстубации  тра

хеи и использованию в ближайший послеоперационный  период сеансов НИВЛ. 

Среднее значение Ра02М02 перед переводом из операционной  в ОИТ со

ставило  364,1±14,3 мм рт.ст. Сохранение эффекта МА (Pa02/Fi02 в конце посо

бия более 300 мм рт.ст.) зарегистрировали  у 37 больных из 55 (67,2%). Раннюю 

активизацию  выполнили  у 35  из  37  больных  с удовлетворительным  эффектом 

МА, в дальнейшем у 10 пациентов использовали  13 сеанса НИВЛ. 

В  18 наблюдениях  немедленный  эффект  от МА  был  не полностью удов

летворительным  (Pa02/Fi02 менее 300 мм рт.ст.). В 8 наблюдениях  использова

ли  повторную  МА  в  сочетании  с  эндобронхиальным  введением  экзогенного 

сурфактанта  (анализ  наблюдений  представлен  ниже).  У  9  из  10  остальных 

больных  была выполнена ранняя  активизация,  причем  3 больным  в последую

щем потребовалось проведение  13 сеансов НИВЛ. 

Ретроспективный  анализ  показал,  что  у пациентов  со  стойким  эффектом 

однократной  МА Cst в результате маневра становился достоверно  выше, чем  у 

больных с не стойким эффектом от этой лечебной меры (рис. 12). 

Cst, мл/см вод.ст. 

_  J    удовлетворительный 
эффект МА 

Н    не стойкий эффект МА 

р<0,05 между группами  больных 

Рис.  12. Динамика  Cst у больных  с разной 
эффективностью  МА. 

Учитывая  наличие  отдельных  наблюдений,  в  которых  эффект  от  одно

кратной  МА был не удовлетворительным,  и более низкие  значения  Cst, зареги

стрированные у этих пациентов, предприняли  попытку оптимизировать МА за 

счет экзогенного  сурфактанта. 
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Сочетанное  использование  сурфактантаБЛ  и  «мобилизации  альве

ол».  Показанием  к эндобронхиальному  введению  сурфактантаБЛ  с последую

щей МА являлось  снижение  Pa02/Fr02 до значений  менее 300 мм рт ст  в соче

тании с уменьшением  Cst при попытке ранней активизации после ранее выпол

ненной МА 

Таблица 6 
БИОМЕХАНИКА И ОКСИГЕНИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕГКИХ В ГРУППЕ РАННЕГО 

СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ СУРФАКТАНТАБЛ И МА (М±т) 
—____^  Этапы 

Параметрь!  "—~—___ 
ДО, мл/кг 
ПДКВ, см вод ст 
Ртах, см вод ст 
Pmean, см вод ст. 
Cst, мл/см вод ст. 
Cdyn, мл/см вод ст 
Pa02/Fi02, мм рт ст 
Qs/Qt, % 
Va/Qt 
Vd/Vt 
ЗДЛА, мм рт.ст 

1 

7,8±0,4 
5,25±0,5 
22,5±0,6 
12,25±0,7 
44,1±1,9 
58,3±4,7 

226,25±16,6 
18,Ш,2 
0,84±0,7 
0,23±0,03 
11,1±0,9 

2 

9,5±1,0 
6,9±0,6* 
23Д±0,8 
15,0±0,6* 
56,3±5,0* 
66,2±6,3 

378,7±35,7* 
12,8±1,1* 
0,9±0,8 

0,20±0,04 
9,4±1,1 

3 

8,8±0,8 
5,4±0,5 

21,25±0,7 
13,6±0,5 
52,9±4,1 
61,3±2,8 

226,4±17,8 
16",7±1,7 
0,98±1,7 
0,16±0,04 
9,3±1,3 

4 

9,1±0,8 
7,25±0,3*,# 
22,25±0,4 
15,0±0,5* 
59,8±4,7* 

72,3±3,8*,# 
403,4±44,5*,# 

13,1±1,8* 
1Д2±0,18 

0,11±0,03* 
12.3±1,0 

Этапы: 1 до  МА, 2   через 10 мин после МА, 3   после перехода на вспомогательные 
режимы вентиляции, 4  после введения сурфактанта с последующей МА  *  достовер
ность отличий  (р<0,05) по сравнению с данными этапа  1. #   достоверность отличий 
(р<0,05) по сравнению с данными этапа 3 

Во  всех  наблюдениях  первый  маневр  МА  обеспечил  немедленный  при

рост Pa02/Fi02 (табл  6)  При попытке активизации  больных  (переход в  режим 

«pressure support») Pa02/Fi02 и Cst снижались до значений,  зарегистрированных 

перед  маневром,  Qs/Qt  вновь  проявлял  тенденцию  к росту,  a  Cdyn    к  сниже

нию, что препятствовало ранней  активизации 

После  введения  сурфактантаБЛ  с  последующей  МА,  по  сравнению  с 

данными,  зарегистрированными  перед  ранее  выполненным  маневром  (этап  1), 

отметили  значимый  прирост  Pa02/Fi02  и увеличение  Cst  и  Cdyn  Qs/Qt  после 

сочетанного  применения  сурфактантаБЛ и МА достоверно  отличался  от уров

ня, зарегистрированного  на этапе  1  При  анализе Va/Qt после  сочетанного ис

почьзования  сурфактантаБЛ  и МА  отметили достоверное  снижение  Vd/Vt, по 

сравнению с этапом 1 
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В  7 из  8 наблюдений  при  раннем  сочетанием  применении  сурфактанта

БЛ и МА удалось достичь отчетливой нормализации оксигенирующей  функции 

и  улучшения  биомеханики  легких  Всех  больных  перевели  для  продолжения 

ИВЛ в ОИТ  В  6 наблюдениях  послеоперационная  ИВЛ продолжалась менее 6 

ч, в  1 наблюдении    более  12 ч  В дальнейшем  сеансы НИВ Л использовали  в 2 

из 7 наблюдений  У  1 пациента  диагностировали  острый  респираторный  дист

ресссиндром, потребовавший длительной ИВЛ 

Несомненно,  необходимы  дальнейшие  исследования  сочетанного  приме

нения экзогенного  сурфактанта и МА при  операциях  с ИК  Тем не менее, про

анализированные клинические наблюдения дают основание  оценить этот мето

дический прием как эффективный 

Для ранней  активизации больных после операций  с ИК обязательным ус

ловием является нормальное состояние оксигенирующей  функции легких  Пре

дупреждение  и  своевременная  коррекция  расстройств  легочного  газообмена 

при кардиохирургических  операциях с ИК остается одной из актуальных задач 

анестезиологии  и  реаниматологии  Результаты  выполненных  исследований  и 

проанализированные клинические наблюдения дают полное основание оценить 

МА  как  высокоэффективный  и  в  достаточной  степени  безопасный  методиче

ский прием, направленный  на нормализацию  биомеханических  свойств и окси

генирующей функции легких 
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выводы. 
1  Предикторами  оксигенирующей  функции  легких  в  конце  стандартных  опе

раций  с искусственным кровообращением являются зарегистрированные по

сле  начала  искусственной  вентиляции  легких  значения  отношения  парци

ального напряжения кислорода в артериальной крови к фракции кислорода в 

дыхательной  смеси,  статической  торакопульмональной  податливости,  мак

симального  давления  в  дыхательных  путях,  отношения  физиологического 

мертвого пространства к дыхательному объему и индекс массы тела 

2  В  постперфузионный  период  происходит  снижение  торакопульмональной 

податливости  и  уменьшение  вентиляционноперфузионного  отношения  без 

изменения  уровня  внесосудистой  воды  легких  При  нарушении  оксигени

рующей  функции  легких  эти  изменения  сочетаются  с увеличением  внутри

легочного  шунтирования  крови до  1317% и  повышением  объема  физиоло

гического мертвого пространства 

3  «Мобилизация альвеол», выполненная в ранние сроки после  искусственного 

кровообращения  в  связи  с  нарушением  оксигенирующей  функции  легких, 

обеспечивает  нормализацию газообмена в 90,9% наблюдений,  причем улуч

шение  артериальной  оксигенации  и уменьшение  внутрилегочного  шунтиро

вания  крови  достоверно  взаимосвязаны  с  увеличением  торакопульмональ

ной  податливости  В  67,2% наблюдений  однократная  «мобилизация  альве

ол» обеспечивает нормализацию оксигенации  артериальной  крови вплоть до 

конца пособия и облегчает раннюю активизацию больных 

4  «Мобилизация альвеол» с повышением максимального давления в дыхатель

ных  путях до  30,9±0,2  см  вод ст  сопровождается  уменьшением  сердечного 

выброса на  18% за счет снижения ударного объема в сочетании с увеличени

ем давлений  наполнения левых и правых отделов  сердца и умеренным  сни

жением  артериального  давления  После  перехода  к  искусственной  вентиля

ции  легких  в  индивидуально  подобранном  режиме  все  показатели  гемоди

намики самостоятельно возвращаются к исходному уровню 
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5  «Мобилизация  альвеол» является патогенетически  обоснованной, эффектив

ной и безопасной  мерой коррекции  нарушений  оксигенирующей  функции и 

биомеханических  свойств  легких,  осложняющих  ранний  период  после  ис

кусственного  кровообращения 

П Р А К Т И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И . 

1  При анестезиологическом  обеспечении стандартных  операций  с искусствен

ным  кровообращением  следует  учитывать,  что  состояние  оксигенирующей 

функции легких статистически достоверно взаимосвязано с показателями их 

биомеханики  и не зависит от уровня внесосудистой  воды легких и длитель

ности искусственного кровообращения, если она не превышает  120 мин 

2  Во  время  операций  реваскуляризации  миокарда  предикторами  нарушения 

оксигенирующей  функции  легких являются  индекс  массы тела  (ИМТ) и за

регистрированные  после начала искусственной  вентиляции  легких  значения 

отношения  парциального  напряжения  кислорода  в  артериальной  крови  к 

фракции  кислорода  во  вдыхаемой  смеси  (Pa02/Fi02),  статической  торако

пульмональной  податливости  (Cst), максимального давления в дыхательных 

путях (Ртах) и отношения физиологического  мертвого пространства к дыха

тельному объему (Vd/Vt)  Для прогнозирования нарушения  оксигенирующей 

функции может использоваться уравнение 

Y=3,150,001*PaO2/FiOr0,025*Cst0,083*Pmax+0,818*Vdm+0,025*HMT 

Значения Y, равные  1 и более, с 66процентной  вероятностью  прогнозируют 

нарушение оксигенирующей функции легких (PaC^/FiC^ менее 300 мм рт ст ) 

после искусственного  кровообращения 

3  Учитывая, что  после  искусственного  кровообращения  нарушение  оксигени

рующей  функции  легких  происходит  на  фоне  нарушения  их  биомеханиче

ских  свойств  при  нормальном  уровне  внесосудистой  воды,  «мобилизацию 

альвеол» можно считать патогенетически  обоснованной  корригирующей ме

рой в рассматриваемой клинической  ситуации 
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4  «Мобилизацию  альвеол»  в  ранние  сроки  после  искусственного  кровообра

щения  следует  выполнять  у больных  со  снижением  Pa02/Fi02 до  значений 

менее 300 мм рт ст  при стандартной искусственной  вентиляции  легких с по

ложительным давлением в конце вдоха 46 см вод ст  Потребность в умерен

ной симпатомиметической  терапии не является противопоказанием  к «моби

лизации  альвеол»,  поскольку  выполнение  методики  не  сопровождается 

стойкими  нарушениями  функции  оперированного  сердца  Абсолютными 

противопоказаниями  к  применению  методики  являются  острая  сердечная 

недостаточность,  отек легких, буллезная  болезнь, риск или наличие пневмо

торакса 

5  Методика «мобилизации  альвеол» должна предусматривать переход в режим 

вентиляции с контролем по давлению и повышение максимального давления 

в  дыхательных  путях  до  2735  см  вод ст  при  значениях  положительного 

давления  в конце  выдоха  (ПДКВ)  1220 см вод  ст  Определение  оптималь

ного уровня ПДКВ можно выполнять, основываясь на изменении динамиче

ской  торакопульмональной  податливости  или  на  динамике  дыхательного 

объема при неизменном значении «давления над ПДКВ» 

6  После  «мобилизации  альвеол»  следует  избегать разгерметизации  дыхатель

ного  контура  и  тщательно  мониторировать  показатели  оксигенирующей 

функции и биомеханики легких  Сохранение последних на удовлетворитель

ном уровне, что характерно для 67,2% наблюдений, позволяет приступить к 

ранней активизации оперированных больных 

7  При сохранении после «мобилизации  альвеол»  сниженных  оксигенирующей 

функции  легких  и  торакопульмональной  податливости  целесообразно  ис

пользовать  эндобронхиальное  введение сурфактантаБЛ  (общая доза 3,5±0,3 

мг/кг) в  сочетании  с повторением  «мобилизации  альвеол» по описанной ме

тодике  Полную  неэффективность  «мобилизации  альвеол»  следует  рассмат

ривать как возможный признак острого повреждения легких 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Cdyn  динамическая торакопульмональная  податливость  (dynamic compliance) 
Cst  статическая торакопульмональная податливость (static compliance) 
NYHA  НьюЙоркская ассоциация сердца 
РаСЬЯпОг  индекс оксигенации 
Ртах  максимальное давление в дыхательных путях 
Pmean  среднее давление в дыхательных путях 
Pplat  давление плато 
Qs/Qt  внутрилегочной шунт (percent  shunt) 
Rexp  сопротивление выдоху (expiratory resistanse) 
Rins  сопротивление вдоху (inspiratory  resistanse) 
Va/Qt  вентиляционноперфузионное  соотношение 
Vd/Vt  отношение физиологического мертвого пространства 

к дыхательному  объему 
АД(с, ср, д)  артериальное давление (систолическое, среднее, диастолическое) 
ДЗЛА  давление заклинивания легочной артерии 
ДЛА(с, ср, д)  давление в легочной артерии (систолическое, среднее, 

диастолическое) 
ДО  дыхательный  объем 
ДПП   давление в правом предсердии 
ИВЛ  искусственная вентиляция легких 
ИВСВЛ  индекс внесосудистой воды легких 
ИК  искусственное  кровообращение 
ИМТ  индекс массы тела 
ИОЛСС  индексированное легочное сосудистое  сопротивление 
ИОПСС  индексированное системное сосудистое  сопротивление 
ИУО  индекс ударного объема 
ИУРЛЖ  индекс ударной работы левого желудочка 
ИУРПЖ  индекс ударной работы правого желудочка 
МА   мобилизация  альвеол 
НКЛЖ  насосный коэффициент левого желудочка 
НКПЖ  насосный коэффициент правого желудочка 
НОФЛ  нарушение оксигенирующей функции легких 
ПДКВ  положительное давление в конце выдоха 
СИ  сердечный индекс 
ЦГД   центральная гемодинамика 
ЧД   частота дыханий 
ЧСС  частота сердечных сокращений 
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