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 До настоящего времени большинство кардиохирургов 
предпочитают останавливать ИВЛ во время ИК, кроме 
этого отсутствует и кровообращение в легких, а питание 
легочной ткани осуществляется исключительно за счет 
бронхиальных артерий, отходящих от грудной аорты. 

 

  Гиповентиляция во время ИК вызывает развитие 
микроателектазов, гидростатического отека легких, 
снижение легочного комплайнса и ассоциируется с более 
высокой частотой инфекционных осложнений 

 

 В данной ситуации проведение легочной перфузии и 
сохранение вентиляции легких во время ИК может 
рассматриваться как «идеальный» патогенетический метод 
защиты легких 
 

 

 



 Цель исследования 

 оценка эффективности методов защиты легких у 

пациентов с высокой легочной гипертензией при 

коррекции клапанных пороков сердца в условиях 

искусственного кровообращения. 

 

 Материал и методы 

 В исследование включено 90 больных обоего пола в 

возрасте от 35 до 72 лет ,которым были выполнены 

операции на клапанах сердца и сочетанные 

вмешательства. 

 Среднее давление в легочной артерии составило 

       41,2±1,6 мм рт ст.   
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Изменения функциональных показателей 

легких:  

o альвеолярно-артериальной разницы по 

кислороду (ААРО2) 

o индекса оксигенации (ИО2 ) 

o  показателя F-shunt  

o  статического легочного   комплайнса (ЛК) 

Морфологическое исследование: 

 

o до ИК (исходные данные) 

o  перед восстановлением  легочного      

кровообращения  

o через 20 мин после реперфузии легких  

 



Альвеолярно-артериальная 
разница по кислороду 

Изменения индекса 

оксигенации  

 Изменения F-shunt   Изменения комплайнса 





  Проведение перфузии ЛА в сочетании с ИВЛ во время ИК 
эффективно сохраняло оксигенирующую функцию легких, легочный 
комплайнс, снижало внутрилегочное шунтирование крови после 
ИК. 

 

  Не выявлено достоверной разницы в эффективности защиты 
легких в зависимости от перфузии ЛА оксигенированной или 
неоксигенированной кровью. 

 

 Применение альпростадила в комбинации с перфузией ЛА и ИВЛ 
достоверно снижало внутрилегочное шунтирование крови по 
сравнению с методикой только перфузии/вентиляции легких. 

 

 Применение методики перфузии/вентиляции легких во время ИК 
сохраняло их воздушность и кровенаполнение  сосудов легких. 
Через 30 минут после восстановления кровообращения 
воздушность легочной ткани не отличалась от исходной, а 
кровенаполнение микроциркуляторного русла увеличивалось по 
сравнению с исходным уровнем при применении алпростадила. 
 


