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Study Objectives: To improve the efficacy of treatment for postoperative acute heart failure (AHF) and to reduce the length of ICU stay by 
diagnosing systolic right-ventricular (RV) dysfunction in a timely manner and giving specific combination therapy for this condition.
Study Design: This was a prospective two-part study; Part 1 was uncontrolled and descriptive, and Part 2 was controlled and randomized.
Materials and Methods: This study included 35 patients who had undergone coronary artery bypass grafting with extracorporeal circulation 
and required inotropic support in the postoperative period. Hemodynamic parameters were monitored using PiCCO-VoLEF Data Acquisition 
for PiCCO plus. Nitric-oxide inhalation therapy (at 20 ppm) was used in patients with systolic RV dysfunction in order to improve treatment 
outcomes and to reduce the length of ICU stay.
Study Results: When AHF developed after coronary artery bypass grafting, it led to a significant prolongation of ICU stay. In 40% of cases, AHF 
was caused by isolated systolic RV dysfunction. This condition was associated with significantly longer ICU stay than isolated left-ventricular 
failure: 28 hrs (27; 29) vs. 15.5 hrs (15; 16.5), respectively; p < 0.001. In patients with isolated RV failure, nitric-oxide inhalation therapy 
was associated with significantly reduced pulmonary vascular resistance, a more rapid normalization of RV ejection fraction and a reduction 
in ICU stay from 28 hrs (27; 29) to 17 hrs (16; 19), p < 0.001.
Conclusion: Timely diagnosis and combination treatment of isolated right-ventricular failure help reduce ICU stay and facilitate earlier 
ambulation of patients after coronary artery bypass grafting.
Keywords: acute heart failure, inotropic support, coronary artery bypass grafting, right ventricle.
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Цель исследования: повышение эффективности лечения послеоперационной острой сердечной недостаточности (ОСН) и сокращение 
сроков пребывания пациентов в ОРИТ путем своевременной диагностики и дифференцированной комплексной терапии правожелудоч-
ковой систолической дисфункции. 
Дизайн: проспективное исследование, неконтролируемое описательное на первом этапе и контролируемое нерандомизированное —  
на втором.
Материалы и методы. В исследование включили 35 пациентов, перенесших коронарное шунтирование в условиях искусственного крово-
обращения и нуждавшихся в послеоперационной инотропной поддержке. Мониторинг показателей гемодинамики проводился системой 
PiCCO plus с дополнительной приставкой VoLEF. Для повышения эффективности терапии и снижения сроков лечения в ОРИТ у пациентов 
с систолической дисфункцией правого желудочка (ПЖ) применяли ингаляцию оксида азота в дозе 20 ppm. 
Результаты. Развитие ОСН после коронарного шунтирования статистически значимо увеличивало сроки пребывания в ОРИТ. В 40% 
случаев ОСН была связана с изолированной систолической дисфункцией ПЖ, при которой продолжительность лечения в ОРИТ значимо 
превышала аналогичный показатель в случаях изолированной левожелудочковой недостаточности: 28 часов (27; 29) и 15,5 часа (15; 16,5)  
соответственно, p < 0,001. Применение оксида азота при изолированной недостаточности ПЖ приводило к статистически значимому 
снижению сопротивления малого круга кровообращения, более быстрому восстановлению фракции изгнания ПЖ и уменьшению срока 
лечения в ОРИТ с 28 (27; 29) до 17,0 (16,0; 19,0) часов, p < 0,001. 
Заключение. Своевременная диагностика и комплексная терапия изолированной правожелудочковой недостаточности позволяют 
сократить сроки лечения в ОРИТ и ускорить активизацию пациентов после коронарного шунтирования.
Ключевые слова: острая сердечная недостаточность, инотропная поддержка, коронарное шунтирование, правый желудочек.
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Проведенные в конце прошлого века D. Cheng и соавт. 
исследования убедительно показали возможность сни-
жения риска развития послеоперационных осложне-

ний и улучшения результатов кардиохирургических вмеша-
тельств при ранней активизации больных [3]. Несколько 

позже была сформулирована концепция анестезии, ори-
ентированной на быстрое пробуждение пациентов (так 
называемая fast-track cardiac anesthesia), как основы так-
тики послеоперационного ведения кардиохирургических 
больных, нацеленной на быструю экстубацию, активизацию  
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и перевод из отделения интенсивной терапии [2]. В нача-
ле настоящего столетия целесообразность этих подходов 
была подтверждена в клинических исследованиях, что спо-
собствовало широкому применению принципов быстрой 
активизации во многих кардиохирургических клиниках  
[5, 6, 8].

Реализация принципов быстрой активизации затрудня-
ется при ряде клинических ситуаций, требующих продлен-
ного мониторного наблюдения и интенсивной терапии.  
В кардиохирургической практике к таковым относятся 
послеоперационные кровотечения, развитие системной вос-
палительной реакции, повреждения ЦНС и, конечно, сердеч-
ная недостаточность. Вместе с тем эффективные технологии 
диагностики и терапии позволяют сокращать сроки лечения  
в ОРИТ и способствуют более быстрой активизации пациен-
тов кардиохирургического профиля даже в случаях развития 
указанных осложнений.

Коронарное шунтирование остается наиболее эффек-
тивным методом реваскуляризации миокарда и самым рас-
пространенным из кардиохирургических вмешательств. 
Совершенствование техники операций, методов анестезии  
и искусственного кровообращения сделало коронарное  
шунтирование относительно безопасной процедурой с ле- 
тальностью, не превышающей одного процента в ведущих 
кардиохирургических центрах. Однако до сих пор остается 
актуальной проблема острой сердечной недостаточности 
(ОСН), риск развития которой в раннем послеоперационном 
периоде достигает 15–25% [4].

Сегодня все большее внимание кардиологов и кардио-
хирургов привлекает роль правого желудочка (ПЖ) и его 
систолической дисфункции в генезе ОСН после операций 
на сердце. Снижение систолической функции ПЖ после 
коронарного шунтирования является доказанным фактором 
неблагоприятного прогноза [4].

Есть веские основания предполагать, что в клинической 
практике значительная часть случаев систолической дис-
функции ПЖ остается нераспознанной, в первую очередь 
вследствие недостаточности инструментальной диагности-
ки. Современные широко распространенные диагностиче-
ские подходы, базирующиеся на сочетании манометриче-
ских и эхокардиографических данных, позволяют выявить 
только выраженную систолическую дисфункцию ПЖ [1]. 
Основываясь на указанных недостаточно чувствительных 
методах, клиницисты обнаруживают ее после 5–7,5% опе-
раций коронарного шунтирования [4]. Вместе с тем есть 
предположение, что при применении высокочувствитель-
ных методов диагностики систолической дисфункции ПЖ 
можно будет выявлять частые случаи менее выраженных 
нарушений этого отдела сердца, несомненно, влияющих 
на течение послеоперационного периода и продлевающих 
сроки лечения в ОРИТ. Возможно, использование в данных 
клинических ситуациях современных методов интенсивной 
терапии дисфункции ПЖ будет способствовать ранней акти-
визации больных.

Цель исследования: повышение эффективности лечения 
послеоперационной ОСН путем своевременной диагностики 
и дифференцированной комплексной терапии правожелу-

дочковой систолической дисфункции с ожидаемым сокра-
щением сроков пребывания пациентов в ОРИТ.

В настоящем исследовании нами были выдвинуты две 
гипотезы. Первая предполагала неоднородность структу-
ры причин сердечной недостаточности после коронарно-
го шунтирования с длительными периодами применения 
инотропных препаратов и сроками пребывания в ОРИТ в 
случаях изолированной правожелудочковой дисфункции. 
После подтверждения этого положения была выдвинута вто-
рая гипотеза, согласно которой модификация интенсивной 
терапии правожелудочковой дисфункции путем включения 
вазодилататора малого круга способна уменьшить сроки 
использования инотропных препаратов, а следовательно,  
и время лечения пациентов в ОРИТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование было выполнено в ФГБУ «Северо-Западный 
федеральный медицинский исследовательский центр  
им. В. А. Алмазова» (СЗФМИЦ) Минздрава России (генераль-
ный директор — академик РАН, профессор Е. В. Шляхто)  
в период с января 2014 г. по май 2015 г. Протокол исследо-
вания был предварительно одобрен этическим комитетом 
указанного учреждения.

На первом этапе (с января по сентябрь 2014 г.) было 
проведено проспективное неконтролируемое описательное 
исследование особенностей клинического течения случаев 
изолированной систолический дисфункции правого или 
левого желудочка в послеоперационном периоде коронар-
ного шунтирования. Были определены следующие критерии 
включения: выполненное изолированное коронарное шун-
тирование, осложнившееся развитием ОСН с необходимо-
стью применения инотропной поддержки. В соответствии 
с внутренним протоколом СЗФМИЦ критерием назначения 
инотропных препаратов в послеоперационном периоде 
являлось снижение индекса ударного объема левого желу-
дочка (ЛЖ) менее 35 мл/м2 при условии нормальных значе-
ний этого показателя в доперфузионном периоде. К крите-
риям исключения относили наличие септальных дефектов, 
фибрилляции предсердий, а также снижение фракции изгна-
ния ЛЖ менее 40%. Учитывая указанные критерии, в первый 
этап включили 25 пациентов.

На втором этапе (сентябрь 2014 г. — май 2015 г.) было 
проведено проспективное контролируемое нерандомизи-
рованное исследование, в которое включили 10 пациентов 
с подтвержденной изолированной дисфункцией ПЖ, тре-
бовавшей применения инотропных препаратов. Критерии 
исключения соответствовали установленным на первом 
этапе. В комплексную интенсивную терапию ОСН у пациен-
тов, вошедших во второй этап исследования, была включена 
ингаляция оксида азота.

Для обеспечения оперативного вмешательства пациентам 
проводили общую внутривенную анестезию с интубаци-
ей трахеи и ИВЛ. Анальгезию обеспечивали фентанилом  
в дозе 6 мкг/кг/ч, гипнотический компонент поддержи-
вали постоянной инфузией пропофола в дозе 6–8 мг/
кг/ч. Искусственное кровообращение и защиту миокар-
да проводили по стандартному протоколу, принятому  
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в СЗФМИЦ, использовали аппараты Stockert S/3 (Германия). 
Инвазивный мониторинг показателей центральной гемоди-
намики у всех пациентов осуществляли с помощью систе-
мы PiCCO plus и VoLEF (PULSION, Германия) в сочетании с 
системой Datex-Ohmeda S/5 (General Electric, США). Всем 
пациентам каждый час в течение первых послеоперационных 
суток вводили термоиндикатор с определением показателей 
центральной гемодинамики. Использование указанных мони-
торных систем позволяло избирательно оценивать систоли-
ческую функцию ПЖ (показатель — фракция изгнания ПЖ) 
и сократимость ЛЖ (показатель — индекс сократимости ЛЖ).

На втором этапе исследования при лечении изолиро-
ванной недостаточности ПЖ дополнительно к стандартной 
терапии использовали оксид азота. Препарат подавался  
в дыхательный контур аппарата ИВЛ или в лицевую маску  
при спонтанном дыхании. Использовали дозу 20 ppm, инга-
ляция начиналась в момент прибытия пациента в ОРИТ 
и заканчивалась после полного прекращения инфузии 
инотропных препаратов.

Статистический анализ проведен с помощью пакета про-
грамм Statistica 7.0 (StatSoft Inc., США). Полученные резуль-
таты обрабатывали с использованием классических мето-
дов вариационной статистики и корреляционного анали- 
за, а также с помощью непараметрических методов (крите-
рий Манна — Уитни, точный критерий Фишера). Различия 
показателей считали статистически значимыми при р < 
0,05. Данные в выборках с нормальным распределением 
представлены в виде М ± δ, в выборках с ненормальным 
распределением — как медиана (25-й процентиль; 75-й 
процентиль).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В период выполнения первого этапа исследования коронар-
ное шунтирование в условиях искусственного кровообраще-
ния было проведено 234 пациентам, у 32 (13,7%) из них в 
раннем послеоперационном периоде развилась ОСН с необ-
ходимостью применения инотропной терапии. В случаях 
ОСН закономерно требовалось статистически значимо более 
продолжительное лечение в ОРИТ: 19,5 часа (16,0; 23,0) по 
сравнению с 15,3 часа (13,7; 17,2) при отсутствии необхо-
димости в инотропной терапии (p < 0,05). В соответствии  
с указанными выше критериями для дальнейшего анализа 
были выбраны 25 пациентов, данные о которых приведены 
в таблице 1. С целью избирательной оценки систолической 

функции правого и левого желудочков в этих случаях при-
менялась мониторная система PiCCO plus с приставкой VoLEF. 
На основании полученных данных вся выборка была разде-
лена на три группы. В первую группу вошли 8 (32%) паци-
ентов с изолированным снижением систолической функции 
ЛЖ. Фракция изгнания ПЖ в этих случаях превышала 40%, 
а индекс сократимости ЛЖ был менее 1200 мм рт. ст./с. Во 
вторую группу вошли 10 (40%) больных с изолированным 
снижением систолической функции ПЖ. В данных наблюде-
ниях фракция изгнания ПЖ составляла менее 40%, а индекс 
сократимости ЛЖ превышал 1200 мм рт. ст./с. В третьей 
группе снижение систолической функции носило бивентри-
кулярный характер, фракция изгнания ПЖ была менее 40% и 
индекс сократимости ЛЖ ниже 1200 мм рт. ст./с. Подобные 
показатели были отмечены у 7 пациентов, что составило 28% 
от всей выборки.

Сравнительный анализ показателей клинического тече-
ния ближайшего послеоперационного периода был прове-
ден в группах с изолированной систолической дисфунк-
цией ЛЖ и изолированной систолической дисфункцией 
ПЖ. Как следует из данных, представленных в таблице 2,  
пациенты с изолированной недостаточностью ПЖ требовали 

ц2

Показатель Значение

Возраст, лет 58 ± 7

Пол: 
• мужской, n (%)
• женский, n (%)

14 (56,0) 
11 (44,0)

Фракция изгнания левого желудочка, % 69,5 ± 6,9

Конечно-диастолический объем левого 
желудочка, мл

136,2 ± 15,4

Ударный объем левого желудочка, мл 85,4 ± 10,1

Количество дистальных анастомозов 1,93 ± 0,47

Длительность искусственного кровообра-
щения, мин

98 ± 23

Длительность пережатия аорты, мин 68 ± 11

ц1
ц ц ц ц ц ц

ц ц ц ,ц
ц ц цюМц±цδя,цnц=ц25

П ц ц ц ц ц ц ц ц ц
ц ц ц ,ц цю25- ц ц75- ц я

Показатель Изолированное снижение 
систолической функции  

правого желудочка (n = 10)

Изолированное снижение 
систолической функции 

левого желудочка (n = 8)

P*

Продолжительность инотропной терапии, 
ч

22,5 (21; 23) 10,5 (10; 11,5) < 0,001

Инфузия эпинефрина в дозе более  
0,05 мкг/кг/мин

1 0 0,56

Продолжительность респираторной  
терапии, ч

11,5 (10,0; 13,0) 11,5 (11,0; 13,3) 0,79

Продолжительность лечения в отделении  
реанимации и интенсивной терапии, ч

28 (27; 29) 15,5 (15; 16,5) < 0,001

*цU- ц ц—ц .
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статистически значимо более продолжительного периода 
инотропной терапии и, как следствие, более длительного 
лечения в условиях ОРИТ.

На рисунке 1 показана динамика восстановления систо-
лической функции ЛЖ у пациентов первой группы. через  
12 часов после поступления в ОРИТ индекс сократимости ЛЖ 
у всех больных превышал 1200 мм рт. ст./с, что позволило 
в короткие сроки прекратить инотропную терапию и пере-
вести пациентов в профильное отделение в течение первых 
послеоперационных суток.

Как следует из данных, представленных на рисунке 2,  
в группе с изолированным снижением систолической функ-
ции ПЖ отмечалось длительное восстановление сократи-
тельной способности ПЖ, что увеличило время проведе-
ния инотропной терапии и продолжительность пребывания 
пациентов в ОРИТ. Только в трех случаях мы смогли переве-
сти пациентов в профильные отделения в течение первых 
послеоперационных суток.

Применение мониторной системы PiCCO plus и дополни-
тельной приставки VoLEF позволило провести углубленный 
анализ показателей гемодинамики, открывший ряд важных 
для клинической практики закономерностей. Мы обнару-
жили, что статистически значимая положительная зависи-
мость (r = 0,71) между центральным венозным давлением  
и ударным объемом ПЖ имелась только в случаях сохранен-
ной сократительной способности ПЖ (фракция изгнания 
ПЖ более 40%), в этих ситуациях увеличение объемной 
нагрузки приводило к повышению производительности ПЖ. 
Напротив, при сниженной сократительной способности ПЖ 
(фракция изгнания ПЖ менее 30%) корреляции между цен-
тральным венозным давлением и ударным объемом ПЖ не 
наблюдалось (r = 0,04), увеличение преднагрузки не приво-
дило к росту выброса ПЖ.

Корреляционный анализ показателей сократительной 
способности ПЖ и постнагрузки выявил следующие зависи-
мости: установлена статистически значимая отрицательная 
связь (r = – 0,95) между фракцией изгнания ПЖ и легоч-
ным сосудистым сопротивлением, а также между фракцией 
изгнания ПЖ и средним давлением в легочной артерии  
(r = – 0,73). Кроме того, в группе пациентов с изолированной 
дисфункцией ПЖ на момент поступления в ОРИТ показа-
тели постнагрузки ПЖ были статистически значимо выше, 
чем в случаях изолированной левожелудочковой дисфунк-
ции. Так, легочное сосудистое сопротивление составляло 3  
(2,9; 3) ед. Вуда при дисфункции ПЖ и 1,25 (1,2; 1,3) ед. Вуда 
при изолированной недостаточности ЛЖ, p < 0,001. Среднее 
давление в легочной артерии у пациентов с недостаточно-
стью ПЖ составляло 23 (22; 23) мм рт. ст., а у больных с изо-
лированным нарушением функции ЛЖ находилось на уров- 
не 15 (15; 16) мм рт. ст., p < 0,001.

Обнаруженные гемодинамические закономерности 
позволили нам предположить, что включение в комплекс-
ную терапию недостаточности ПЖ вазодилататора малого 
круга приведет к более быстрому восстановлению систоли-
ческой функции ПЖ и сокращению сроков лечения в ОРИТ. 
Для проверки этой гипотезы на втором этапе исследования 
была сформирована группа из 10 пациентов со сниженной 
систолической способностью ПЖ, основные данные об этих 
больных представлены в таблице 3.

Всем пациентам, включенным во второй этап исследова-
ния, с момента поступления в ОРИТ проводили ингаляцию 
оксида азота в дозе 20 ppm. На фоне использования этого 
вазодилататора малого круга уже через час терапии отмече-
но статистически значимое снижение легочного сосудистого 
сопротивления с 2,9 (2,8; 3,0) до 1,35 (1,3; 1,4) ед. Вуда,  
p < 0,001; среднее давление в легочной артерии уменьшилось 
с 23,5 (23,0; 24,0) до 15,5 (14,0; 16,0) мм рт. ст., p < 0,001.

Для анализа изменений показателей гемодинамики и кли-
нического течения на втором этапе исследования в качестве 
контрольной использовалась описанная выше группа из  
10 пациентов с изолированной правожелудочковой дис-
функцией, которые получали терапию инотропными препа-
ратами без дополнительного применения вазодилататора 
малого круга. Назначение оксида азота сопровождалось 
статистически значимым снижением длительности примене-
ния инотропных препаратов и продолжительности лечения 
пациентов в ОРИТ (табл. 4).

Достигнутое путем применения оксида азота сниже-
ние постнагрузки поврежденного ПЖ приводило к более 
быстрому восстановлению его сократительной способности.  
Как следует из данных, представленных на рисунке 3, уже 
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ц4
П ц ц ц ц ц ц ц ц ц

ц ц ц ,ц цю25- ц ц75- ц я

Показатель Изолированное снижение систолической функции  
правого желудочка

P*

терапия инотропными  
препаратами (n = 10)

терапия инотропными  
препаратами и оксидом 

азота (n = 10)

Продолжительность инотропной терапии, ч 22,5 (21; 23) 13,5 (12,0; 16,0) < 0,001

Инфузия эпинефрина в дозе более  
0,05 мкг/кг/мин

1 0 0,50

Продолжительность респираторной терапии, ч 11,5 (10,0; 13,0) 10,5 (10,0; 12,0) 0,34

Продолжительность лечения в отделении 
реанимации и интенсивной терапии, ч

28 (27; 29) 17,0 (16,0; 19,0) < 0,001

через 20 часов после начала сочетанной терапии фракция 
изгнания ПЖ у всех пациентов превышала 40% и инотроп-
ные препараты не требовались.

ОБСУЖДЕНИЕ
Наше исследование подтвердило достаточно известное 
положение о том, что послеоперационная ОСН является 
фактором, затрудняющим раннюю активизацию пациен-
тов и увеличивающим продолжительность лечения в ОРИТ. 
Применение комплексного мониторинга гемодинамики 
позволило избирательно оценить клиническое течение 
случаев изолированной систолической дисфункции пра- 
вого или левого желудочка. При этом оказалось, что право-
желудочковая сердечная недостаточность характеризуется 
более тяжелым течением с длительным восстановлением 
систолической функции ПЖ и необходимостью продолжи-
тельного лечения в ОРИТ (см. табл. 2, рис. 2).

Результаты дальнейшего исследования показали, что сни-
жение производительности ПЖ происходит на фоне повы-

шения давления в легочной артерии и увеличения легочного 
сосудистого сопротивления. Причины последних обстоя-
тельств могли сложиться на интраоперационном этапе коро-
нарного шунтирования, для которого характерны хорошо 
известные факторы повышения сопротивления сосудистого 
русла малого круга. Полученные нами данные позволяют 
определить увеличение легочного сосудистого сопротив-
ления как значимый фактор снижения сократимости ПЖ  
и указывают на необходимость включения вазодилататоров 
малого круга в комплексную терапию правожелудочковой 
недостаточности.

На втором этапе исследования мы подтвердили, что 
дополнительное применение оксида азота в терапии изо-
лированной правожелудочковой недостаточности приводит  
к быстрой нормализации показателей постнагрузки ПЖ  
и восстановлению его систолической способности. Это 
позволяет в более ранние сроки прекратить инотропную 
поддержку и сократить продолжительность пребывания 
пациентов в ОРИТ.

ц3
ц ц ц ц ц ц

ц ц ц ц
ц ц ц ц

,ц ц ц ц ц
ц цюМц±цδя,цnц=ц10

Показатель Значение

Возраст, лет 53 ± 6

Пол: 
• мужской, n (%)
• женский, n (%)

7 (70,0) 
3 (30,0)

Фракция изгнания левого желудочка, % 61,5 ± 6,7

Конечно-диастолический объем левого же- 
лудочка, мл

131,8 ± 12,7

Ударный объем левого желудочка, мл 82,4 ± 8,3

Количество дистальных анастомозов 2,4 ± 0,46

Длительность искусственного кровообра-
щения, мин

87 ± 23

Длительность пережатия аорты, мин 65 ± 17
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Послеоперационная острая сердечная недостаточность 

затрудняет раннюю активизацию и увеличивает сроки 
пребывания в ОРИТ пациентов кардиохирургического 
профиля.

2. Изолированное снижение систолической функции пра-
вого желудочка характеризуется длительными гемоди-
намическими нарушениями, связанными с медленным 
восстановлением фракции изгнания. Сроки проведения 

инотропной поддержки и пребывания в ОРИТ в этих 
клинических случаях статистически значимо превышают 
таковые при изолированной левожелудочковой недо-
статочности.

3. Своевременная диагностика снижения систолической 
функции правого желудочка и ее целенаправленная 
комплексная терапия способствуют сокращению време-
ни применения инотропных препаратов и пребывания в 
ОРИТ.
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