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Актуальность проблемы 

 Результаты экспериментальных исследований  показали, что 
применение NO может быть перспективным в сердечно-
сосудистой хирургии для модулирования ишемических и 
реперфузионных повреждений, возникающих во время 
искусственного кровообращения. В частности было показано, 
что NO может выступать в качестве триггера адаптации сердца к 
ишемически-перфузионному повреждению. 

 

 Целью исследования явилась клиническая оценка влияния 
ингаляционной терапии NO на развитие феномена 
фармакологического прекондиционирования и эффективность 
защиты миокарда при выполнении операций на клапанах сердца  

 



Материалы и методы 

 В исследование включено 63 больных обоего пола. 

 Всем пациентам были выполнены операции на клапанах 
сердца или сочетанные вмешательства. 

 Перед проведением работы, все  больные дали 
информированное согласие, а само исследование было 
одобрено этическим комитетом учреждения.  

 Все пациенты были рандомизированы  на 3 группы.  

 
63 больных 

 
 

1 группа 

(контрольная)  

30 больных 

 

 

2 группа 

Ингаляция NO до и после ИК 

18 больных 

 

 

3 группа 

Ингаляция NO 3 дня  

15 больных 

 



Клиническая характеристика 

больных 

Показатель 

 

1 группа 

 

2 группа 

 

3 группа 

Пол: мужской 

женский 

12(40,0%)  

18(60,0%)  

8(44,4%) 

10 (56,6%)  

10(67,0%) 

5(33,0%)  

Возраст (лет) 54,1±1,5  57,8±1,4  59,3±1,7  

Функциональный класс 

(NYHA): 

 III 

IV 

 

 

29(96,7,%)  

1(3,3%)  

 

 

17(94,4%) 

1(5,6%) 

 

 

13(86,7%) 

2(13,3%)  

Недостаточность 

кровообращения: 

II A 

II Б 

 

 

26(86,7%)  

4(13,3%) 

 

 

17(94,4%)  

1(5,6%) 

 

 

11(73,3%) 

4(26,7%)  

ФВ ЛЖ(%) 56,0±1,5  56,5+1,9  57,7±1,8  

Давление в ЛА среднее 

(мм.рт.ст) 
38,9±1,08  36,2±1,49  41,4±2,17  



Результаты исследования. Характер восстановления 

сердечной деятельности и дозировки инотропных 

препаратов 

Показатель 1 группа 2 группа 3 группа 

Восстановление 

сердца: 

Самостоятельное или 

после 1 ЭДС 

После многократной 

ЭДС 

 

 

22 (73,4%) 

 

8 (26,6%) 

 

 

14 (77,8%) 

 

4 (22,2%) 

 

 

11 (73,4%) 

 

4 (26,6%) 

Дозировки 

инотропов 

(адреналина, 

мкг/кг/мин) 

После ИК 

Конец операции 

 

 

 

 

0,090±0,005 

0,060±0,004   

 

 

 

 

0,091±0,007  

0,086±0,009  

 

 

 

 

0,081±0,005  

0,074±0,007  



Результаты исследования.  

Динамика тропонина I до операции 

Показатель 1 группа 2 группа 3 группа 

Тропонин I 

исходный 

(ng/ml) 

0,027±0,006  0,008+0,002 0,007±0,001  

Тропонин I 

перед 

операцией 

(через 3 дня, 

ng/ml) 

0,030±0,008  0,009+0,001  0,018±0,003*  



Изменения тропонина I после 

операции 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

исходный после

операции

через 12 ч через 24 ч через 48 ч

1 группа

2 группа

3 группа



Заключение  
 Проведение ингаляционной терапии оксидом азота не влияло на характер 

восстановления сердечной деятельности после ишемии, а также на 

средние дозировки инотропных препаратов, используемых во время 

операции. 

 Проведение 3-х дневного курса ингаляций NO  приводило на 

дооперационном этапе к увеличению содержания тропонина I в 2,5 раза, 

что может указывать на эффект фармакологического прекондиционирования 

препарата. 

 Динамика послеоперационного тропонина I выявила достоверно более 
низкие его концентрации у пациентов 2-й и 3-й группы непосредственно 
после операции и через 12 часов. 

 У пациентов 3-й группы уровень тропонина I был достоверно ниже 
данного показателя больных 1-й и 2-й групп через 24 и 48 часов после 
операции. 

 Полученные данные свидетельствуют о наличии дополнительного 
кардиопротекторного эффекта у больных 3-й группы. 

 


