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Цель исследования 

• Определить связь скорости и объема инфузии в операционном 
периоде с развитием острой послеоперационной дыхательной 
недостаточности у пациентов, оперированных по поводу рака 
легких 



Материалы и методы 

• Проведен ретроспективный анализ 372 пациентов с диагнозом 
рак лёгкого, которым выполнены открытые операции разного 
объёма.  

• Критерии исключения: старческий возраст (≥75 лет), ожирение 
(ИМТ>28 кг/м2), сопутствующие кардиологические заболевания, 
вторично развившаяся ОДН 

• Пациентов разделили на 2 группы: с развитием 
послеоперационной ОДН (n - 53) и без неё (n - 319). 

• Послеоперационную ОДН определяли, как острую гипоксемию (с 
отношением PaO2/FiO2 <300) с последующей инфильтрацией 
легочной ткани (рентгенологически) 



Демографические данные и объем операции у 
пациентов с ОДН и без неё (M± σ).  

 
  

Характеристика 

С острой 

послеоперационной 

дыхательной 

недостаточностью  

(n - 53) 

Без острой 

послеоперационной 

дыхательной 

недостаточностью 

(n - 319) 

  

Р 

(критерий 

Studentа 

 (t – тест)) 

Возраст 61,2 ±12,22 59,7 ± 11,27   > 0,05 

Пол (м/ж) 55/19 233/109 > 0,05 

Масса тела 74,5 ± 11,91 74,1 ± 13,82 > 0,05 

ХОБЛ (м/ж) 59/34 53/29 > 0,05 

Время операции (мин) 153,5 ±10,21 149,5 ±11,18 > 0,05 

Объем резекции легкого 

Расширенная лобэктомия (n /% от 

общего числа) 

48/90,6% 253/ 79,3% > 0,05 

Расширенная пневмонэктоми справа 

(n /% от общего числа) 

2/3,8% 35/ 10,9% > 0,05 

Расширенная пневмонэктоми слева 

(n /% от общего числа) 

3/5,7% 31/ 9,7% > 0,05 

Достоверных межгрупповых различий 
у пациентов по сопутствующим 
заболеваниям не выявлено.  
Продолжительность анестезии и 
кровопотеря в группах были 
сопоставимы. Также не обнаружено 
значимых различий в частоте развития 
послеоперационной ОДН между 
пациентами, которым выполняли 
лобэктомии или пневмонэктомии.  



Межгрупповые различия параметров 
периоперационного ведения у пациентов с 
послеоперационной ОДН и без неё (M± σ).  

  

Характеристика 

С острой 

послеоперационной 

дыхательной 

недостаточностью 

(n - 53) 

Без острой 

послеоперационной 

дыхательной 

недостаточностью 

(n - 319) 

              Р 

(Критерий χ2 Пирсона) 

Объём интраоперационной 

инфузии (мл/кг) 

      15,3±1,28 

  

       8,8 ± 1,14 < 0,01 

Скорость интраоперационной 

инфузии (мл/кг/ч) 

5,9 ± 1,49 3,5 ± 1,41 < 0,01 

Операционная кровопотеря (мл) 284,1 ± 22,17 279,2 ±25,44 > 0,05 

Интраоперационный диурез 

мл/кг/ч 

0,7 ± 0,22 0,6 ± 0,21 > 0,05 

Вазопрессорная поддержка (n / %) 4/ 7,5% 25/ 7,8% > 0,05 

Скорость инфузии жидкости в 

послеоперационном периоде 48 ч 

(мл / кг* ч) 

0,37 ± 0,2 0,15 ± 0,15 < 0,05 

Суточный баланс жидкости в 

первые 48 часов (мл/кг) 

9,7 ± 4,94 2,5 ± 3,83 < 0,01 

Скорость суточного диуреза в 

первые 48 часов (мл/кг*ч) 

0,7 ± 0,22 1,2 ± 0,31 < 0,05 

Продолжительность пребывания в 

стационаре (дни) 

17,6 ± 5,51 9,4 ± 3,2 < 0,01 

Госпитальная смертность (n/ %) 6/ 11,3% 0 < 0,01 

У 96 (25,8%) пациентов скорость 
интраоперационной инфузии 
составляла более 5 мл/кг*ч. В 
операционном периоде 29 (7,8%) 
пациентов получали вазопрессорную 
поддержку норадреналином (до 0,5 
мкг/кг*мин), что, совпало с 
действиями хирурга на структурах 
корня лёгкого и давлением на органы 
средостения. 



Соотношение (PaO2/FiO2) х 100% в 
зависимости от скорости инфузии в 

операционном периоде 

Динамика индекса оксигенации в 
зависимости от скорости ин-фузии 
у пациентов с ОДН (n - 53) и без 
неё (n - 319) (*- р <0,05 по 
критерию Манна-Уитни). 



Динамика соотношения PaO2/FiO2 в 
течении 48 часов после операции 

Динамика индекса оксигенации у 
пациентов обоих групп в 
послеоперационном периоде (*- р 
<0,05 по критерию Манна-Уитни). 



Заключение 

• Корреляционная связь между скоростью инфузии во время 
операции и частотой послеоперационной ОДН прямая и сильная 
(r 0,915697).  

• При скорости инфузии в операционном периоде до 5 мл/кг*ч 
риск послеоперационной ОДН и продолжительность 
госпитализации уменьшаются, а смертность снижается с 11,3 % до 
0. 

• Темп инфузии более 5 мл/кг*ч, положительный водный баланс, 
снижение SvO2 и соотношения PaO2/FiO2 в операционном 
периоде – факторы риска развития послеоперационной ОДН.  

 


