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Введение 

Одними из наиболее частых осложнений после 

операций реконструкции грудной аорты в 

условиях ИК и гипотермического 

циркуляторного ареста являются осложнения 

со стороны дыхательной системы. Причиной 

этих осложнений является повреждение легких 

вследствие синдрома ишемии-реперфузии. В 

связи с эти мы разработали метод защиты 

легких при операциях реконструкции грудной 

аорты. 



Цель исследования 

Оценить эффективность и безопасность 

метода селективной перфузии легочной 

артерии в сочетании с вентиляцией 

редуцированными объемами при операциях 

реконструкции грудной аорты в условиях ИК и 

гипотермического циркуляторного ареста. 



Материалы и методы 

Мы провели проспективное исследование, где 

сравнили две группы пациентов, каждая по 10 

человек. По исходным данным, технике 

оперативного вмешательства и длительности 

гипотермического циркуляторного ареста 

группы были сопоставимы.  

В обеих группах оценивали оксигенирующую 

функцию легких и комплайнс грудной клетки до 

и после операции, длительность ИВЛ и 

пребывания в реанимации и регистрировали 

осложнения возникшие в послеоперационном 

периоде. 



Материалы и методы 

В основной группе канюлировали ствол 

легочной артерией и проводили селективную 

перфузию легочной артерии через отдельный 

насос в объеме 300 мл/мин и продолжали ИВЛ 

в объеме ½ от исходного втечение всего 

периода ИК и ареста. В контрольной группе 

после пережатия аорты полностью прекращали 

ИВЛ и возобновляли только с восстановлением 

сердечной деятельности. 



Результаты 

После операции в основной группе в 

сравнении с контрольной был выше индекс 

оксигенации (402 мм рт. ст. и 362 мм рт. ст. 

соответственно) и комплайнс грудной клетки 

(67 мл/мбар и 47 мл/мбар), при этом меньше 

длительность ИВЛ (16 и 22 часа). По 

количеству послеоперационных осложнений 

разницы между группами не было. 



Заключение 

Улучшение оксигенирующей функции легких и 

показателя комплайса грудной клетки, а также 

снижение длительности ИВЛ, свидетельствуют 

о перспективности методики селективной 

перфузии легочной артерии в сочетании с 

вентиляцией редуцированными объемами при 

операциях реконструкции грудной аорты в 

условиях ИК и гипотермического 

циркуляторного ареста с целью защиты легких. 

Отсутствие разницы в количестве осложнений 

в послеоперационном периоде скорее всего 

связано с недостаточным числом пациентов. 


