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Актуальность проблемы 

 Известно, что ингаляция NO (20-40 ppm) эффективно 

уменьшает давление в легочной артерии [Bloch K.D., et al., 

2007]. Тем не менее вопрос о защитном действии 

ингаляционного NO в предупреждении ишемиических и 

реперфузионных повреждений легких  является 

дискутабельным. 

 

 Целью исследования явилась оценка эффективности 

ингаляционного NO в профилактике ишемических и 

реперфузионных повреждений легких, при операциях на 

клапанах сердца в условиях искусственного кровообращения у 

пациентов с высокой легочной гипертензией. 

 



Материалы и методы 
 В исследование включено 47 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 2 группы.  

 

 



Клиническая характеристика больных 

Показатель 

 

1 группа 

 

 

2 группа 

Пол: мужской 

женский 

12(44,4%) 

15(55,5%) 

9(45,0%) 

11(55,0%) 

Возраст (лет) 56,0±1,4 59,1±1,3 

Функциональный класс (NYHA): 

 III 

IV 

 

 

21(77,7%) 

6(22,3%) 

 

 

17(85,0%) 

3(15,0%) 

Недостаточность кровообращения: 

II A 

II Б 

III 

 

 

21(77,7%) 

6(22,3%) 

0 

 

 

16(80,0%) 

3(15,0%) 

1(5,0%) 

ФВ ЛЖ(%) 57,7±1,5 57,3±1,3 

Давление в ЛА среднее (мм.рт.ст) 39,9±1,1 46,8±1,3* 

Оценка функционального состояния 

легких: 

Альвеолярно-артериальная разница по 

кислороду,  

Индекс оксигенации (ИО),  

F-shunt параметр,  

Комплайнс лёгких. 

Этапы исследования функции легких: 

1 – в начале операции, после перевода 

больного на ИВЛ;  

2 – перед искусственным кровообращением;  

3 – после окончания искусственного      

кровообращения; 

 4 – в конце операции. 

 



Изменения функционального состояния 

лёгких 

 



Морфология легких 1 группы 



Морфология легких 2 группы 



Заключение  

 Проведение интраоперационной ингаляционной NO 
терапии у пациентов с высокой легочной гипертензией 
сопровождалось  

 достоверно более низким ростом альвеолярно-артериальной 
разницы по кислороду во время операции,  

 достоверно более высоким индексом оксигенации с момента 
начала ингаляции NO, и более высоким его уровнем в конце 
оперативного вмешательства, 

 достоверно более низким уровнем внутрилегочного 
шунтирования после искусственного кровообращения и 
сохранением исходных значений легочного комплайнса на 
всех этапах операции.  


