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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АКШ – Аорто-коронарное шунтирование 

ВАШ – визуальная аналоговая шкала 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИК – искусственное кровообращение 

ЛИИ – лейкоцитарный индекс интоксикации

МКШ – Маммаро-коронарное шунтирование 

РФ – Российской Федерации 

ССС – сердечнососудистой системы 

УЗИ – ультразвуковое исследование

ФК – функциональный класс
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ВВЕДЕНИЕ 

Оперативные вмешательства на сердце с искусственным кровоо-

бращением (ИК), а также при новообразованиях средостения и легких 

большинство хирургов выполняют по данным литературы путем средин-

ной стернотомии (Хубулава Г.Г. и соавт., 2003; Шевченко Ю.Л. 2008; Бур-

мистров М.В. и соавт., 2010; Горбунов В.А. и соавт., 2013; Бокерия Л.А., 

и соавт., 2012; 2014; Sabik J.F. et al., 2006; Bilal M.S. et al., 2011). 

Одним из наиболее опасных осложнений после срединной стерното-

мии многие авторы считают гнойный медиастинит, который возникает 

от 0,4 до 5 % больных (Отс И.О., 2010; Муратов Р.М. и соавт., 2011; Виш-

невский А.А. и соавт., 2012; Randell P.A. et al., 2006; Sá M.P. et al., 2011). 

Общепризнанными факторами риска возникновения послеопера-

ционного медиастинита по данным литературы являются: повторные 

операции, женский пол, ожирение, сахарный диабет, мультифокальный 

атеросклероз, шунтирование коронарных артерий, инфекционный эн-

докардит, послеоперационная пневмония, инфекции мочевых путей 

(Муратов Р.М. и соавт., 2011; Горбунов В.А. и соавт., 2013; Бокерия Л.А., 

и соавт., 2014; Ozcan Ali V. et al., 2006). 

Другим грозным осложнением после стернотомии и коронарном 

шунтировании является кровотечение, при котором для ревизии и ге-

мостаза необходима рестернотомия (Кохан Е.П. и соавт., 2012; Бы-

стров Д.О., 2014; Чарышкин А.Л., Юдин А.Н. 2014;2015). Повторные 

вмешательства резко увеличивают гнойно-воспалительные осложнения, 

длительность стационарного лечения, а летальность возрастает в 3 раза 

(Ермолов А.С. и соавт., 1999; Муратов Р.М. и соавт., 2005; Вишнев-

ский А.А. и соавт., 2012; Быстров Д.О., 2014; Frerichs O. et al., 2006). 

Гнойно-воспалительные осложнения после срединной стернотомии 

и аортокоронарного шунтирования возникают от 1 до 4 % больных и ле-

тальность при этом достигает 25 % (Абакумов М.М. и соавт., 2001; Джор-

джикия Р.К. и соавт., 2005; El Oakley R.M. et al., 1996; Gardlund B. et al., 
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2002). Ведущими факторами возникновения инфекционных ослож-

нений являются ожирение (Кохан Е.П. и соавт., 2011; Fleck T.M. et al., 

2004; Wong M.S. et al., 2008), количество использованных артерий, дли-

тельность операции, сахарный диабет (Шамрин Ю.Н. и соавт., 2014; 

Capuano F. et al., 2006; Ersoz G. et al., 2006; Lola I. et al., 2011) и рестерно-

томия (Свободов А.А. и соавт., 2008; Быстров Д.О., 2014). 

Разработка и внедрение высокотехнологичного медицинского обо-

рудования способствовало широкому использованию торакоскопиче-

ской техники с целью дополнительного снижения риска осложнений 

при выполнении хирургических вмешательствах на сердце (Аретин-

ский В.Б., 2008; Свободов А.А. и соавт., 2008; Бокерия Л.А. и соавт., 2014; 

Денисюк Д.О., 2014; Li J. et al., 2003; Martens T.P. et al., 2005). 

Торакотомия из мини-доступа является альтернативой средин-

ной стернотомии для снижения послеоперационных осложнений, как 

в раннем, так и отдаленном периоде (Бокерия Л.А. и соавт., 2007; Му-

ратов Р.М. и соавт., 2011; 2013; Grinda J.M. et al., 2000; Mishra Y.K. et al., 

2003; Matsumura G. et al., 2008). 

Литературные источники по результатам торакотомии и малоинва-

зивным вмешательствам, указывают на то, что риск послеоперационных 

осложнений, выраженность болевого синдрома, сроки госпитализации 

и реабилитации возрастают у больных после срединной стернотомии 

(Додонкин С.В. и соавт. 2006; Бокерия Л.А. и соавт. 2007; Путинцев А.М. 

и соавт. 2011; Муратов Р.М. и соавт. 2013; Шамрин Ю.Н. и соавт. 2014; 

Randell P.A. et al., 2006; Sá M.P. et al., 2011). 

По данным многих авторов малоинвазивные долевые резекции лёг-

ких в сравнении с торакотомией при злокачественных новообразованиях 

снижают травму самой операции, назначение обезболивающих препара-

тов, объём кровопотери, количество осложнений (Пилькевич Д.Н. и со-

авт., 2008; Чиссов В.И. и соавт., 2008; Черноусов А.Ф. и соавт., 2010; Ду-

глав Е.А. и соавт., 2010; Colson Y. et al., 2003; Luckraz H. et al., 2003). 

По данным некоторых хирургов (Nasr A., Bass J., 2012) достовер-

ных различий в числе и характере осложнений и разницы в выражен-

ности болевого синдрома при малоинвазивных и открытых вмеша-

тельствах нет. 

Боли в раннем послеоперационном периоде после стернотомии 

одни из самых интенсивных и труднопереносимых, так как данный до-

ступ является тяжелой операционной травмой грудной клетки (Путин-

цев А.М. и соавт. 2011; Муратов Р.М. и соавт. 2013; Шамрин Ю.Н. и со-

авт. 2014; de Cosmo G., et al., 2005; Sá M.P. et al., 2011). 
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Профилактика осложнений срединной стернотомии

Болевой синдром в раннем послеоперационном периоде у пациен-

тов после срединной стернотомии, вызывает адренергическую стиму-

ляцию, что способствует возникновению ишемии миокарда, возрастает 

риск инфаркта миокарда (Еременко А.А. и соавт., 2013; Сорокина Л.С., 

2014; Чарышкин А.Л., Юдин А.Н. 2014; 2015; Berendes E., 2006). 

Одной из ведущих задач в современной торакальной хирургии явля-

ется обеспечение адекватной послеоперационной анестезии для умень-

шения и профилактики послеоперационных осложнений (Еремен-

ко А.А. и соавт., 2013; Сорокина Л.С., 2014; Чарышкин А.Л., Юдин А.Н. 

2014; 2015; Warner D.O., 2000). 

Таким образом, учитывая все вышеперечисленное необходимо 

и дальше исследовать и разрабатывать адекватную послеоперационную 

анестезию и профилактику осложнений у пациентов после срединной 

стернотомии. 
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ОПЕРАТИВНЫЕ ДОСТУПЫ В ЛЕЧЕНИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Патология сердечнососудистой системы (ССС) лидирует в структу-

ре заболеваемости и причин летальности в Российской Федерации (РФ) 

по данным литературных источников (Бокерия Л.А. и соавт., 2007; 2008; 

2009; Волков А.М., 2014; Денисюк Д.О., 2014). 

По утверждению Л.А. Бокерия (2014) в 1999 г. в РФ производи-

ли свыше 10 тыс. операций с искусственным кровообращением (ИК), 

а в 2010 г. уже более 42 тысяч вмешательств. В данный промежуток вре-

мени оперативные вмешательства на открытом сердце у детей до одного 

года возросли с 348 до 3065. 

Наиболее часто используемым открытым доступом на сердце явля-

ется срединная стернотомия, посредством ее в год выполняется больше 

60 тысяч операций (Бокерия Л.А., и соавт., 2008; 2012). 

В Российской Федерации ежегодно выявляют более шестидеся-

ти тысяч больных со злокачественными заболеваниями легких (Чис-

сов В.И. и соавт., 2008; Агишев А.С., 2009; Павлов А.Ю., 2010). С целью 

повышения радикальности оперативного вмешательства у данных па-

циентов онкологи применяют продольную стернотомию (Фролова Е.Л., 

2007; Фергюсон М.К. и соавт., 2009; Печетов А.А., 2010; Черноусов А.Ф. 

и соавт., 2010; Чикинев Ю.В. и соавт., 2014). 

Анализ литературных данных, посвященных исследованиям резуль-

татов применения стернотомии, показывает значительное количество 

больных с гнойно-воспалительными осложнениями до шести процен-

тов в послеоперационном периоде, наиболее грозными являются меди-

астинит и остеомиелит грудины и ребер (Чикинев Ю.В. и соавт., 2014; 

Bitkover C.Y. et al., 1998; Benlolo S. et al., 2003; Abboud C.S. et al., 2004; 

Bilal M.S. et al., 2011). Летальность в группе больных с медиастинитом 

возрастает до 47 % (Абакумов М.М. 2004; Cunha Fatureto M. et al., 2005; 

Careaga Reyna G. et al., 2006; Diez C. et al., 2007; Eifert S. et al., 2007). 

В литературных источниках имеются данные о ежегодных финансо-

вых затратах в одном из госпиталей торакальной хирургии Соединенных 

штатов Америки на лечение осложнений, у пациентов после выполне-

ния оперативных вмешательств путем стернотомии, расходы достигают 

половину миллиона долларов США (Печетов А.А., 2010; Charyshkin A.L., 

Yudin A.N. 2014). 
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В настоящее время разрабатываются более совершенные материа-

лы и методы остеосинтеза грудины после срединной стернотомии (Ле-

менев В.Л. и соавт., 2005; Блатун Л.А. и соавт., 2009; Печетов А.А., 2010; 

Дюжиков А.А. и соавт., 2013; Муратов Р.М. и соавт., 2013; Masiello P. et 

al., 2002; Moustafa A. et al., 2007), а также малоинвазивные вмешатель-

ства с целью снижения послеоперационных осложнений, летальности 

и повышения качества жизни у пациентов с хирургической патологией 

органов грудной клетки (Садыков Ф.Г. и соавт., 2005; Путинцев А.М. 

и соавт., 2011; Чикинев Ю.В. и соавт., 2014; Luckraz H. et al., 2007; 

Nakanishi K. et al., 2007). 

В отечественной и зарубежной литературе достаточно много публи-

каций о применении мини-стернотомии в кардиохирургии, торакальной 

хирургии (Порханов В.А., 1996; Яновский А.В. и соавт., 2007; Абрам-

зон О.М. и соавт., 2012; Ben Nun A. et al., 2006; Brown M.L. et al., 2009). 

Первые мини-стернотомии выполнил Lawrence Cohn (1996 г.) для 

протезирования митрального и аортального клапана (Муратов Р.М. и со-

авт., 2013; Cohn L., 2003). Всего им выполнено до 2002 г. 960 операций из 

минидоступа у кардиохирургических больных. Малоинвазивную стерно-

томию выполняли в 3 межреберье длиной до 8 см. Послеоперационный 

летальный исход у 5 % больных. Малоинвазивное вмешательство способ-

ствовало ранней реабилитации пациентов, средний койко-день составил 

6 дней (Муратов Р.М. и соавт., 2013; Cohn L., 2003). 

При анализе 26 литературных источников, посвященных замене 

аортального клапана путем малоинвазивной и открытой стернотомии 

M.L. Brown и соавт. выявили отсутствие достоверной разницы в отно-

шении осложнений и летальных исходов после данных вмешательств, 

явных преимуществ малоинвазивной стернотомии авторы не обнару-

жили, конверсия была выполнена у 2 % больных. В заключении они 

полагают, что необходимо продолжить исследования результатов при-

менения малоинвазивной стернотомии (Муратов Р.М. и соавт., 2013; 

Brown M.L. et al., 2009). 

Малоинвазивную T-образную верхнюю стернотомию разработали 

J.G. Byrne и соавт. с целью протезирования аортального клапана. Леталь-

ность составила 5,9 % больных. Гнойно-воспалительные раневые ослож-

нения были у 6 % больных. Средняя продолжительность стационарного 

лечения составила семь суток. Авторы рекомендуют применять данный 

доступ для замены аортального клапана как безопасный, эффективный 

(Byrne J.G. et al., 2000). 

По сравнительным данным протезирования аортального клапана, 

путем малоинвазивной и традиционной стернотомии, A.M. Moustafa 
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и соавт. (2007) сообщают о преимуществах мини-доступа, это в малый срок 

стационарного лечения до восьми суток, косметический эффект, снижении 

послеоперационных осложнений и ранней реабилитации больных. 

Другие хирурги P. Masiello и соавт. (2002) не согласны с тем, что ма-

лоинвазивная стернотомия имеет преимущества перед традиционной 

стернотомией. По данным их сравнительных результатов применения 

малоинвазивной и традиционной стернотомии для протезирования аор-

тального клапана, длительность оперативного вмешательства путем мини-

доступа превышала традиционную стернотомию. По длительности ИВЛ, 

стационарного лечения, кровопотери, послеоперационным осложнениям, 

летальности достоверной разницы не наблюдали. Они считают, что мало-

инвазивная стернотомия обеспечивает только косметический эффект. 

В настоящее время отечественные и зарубежные хирурги считают, что 

малоинвазивная стернотомия применима у больных с клапанной патоло-

гией сердца, а противопоказанием является сочетание клапанной патоло-

гии и ИБС (Бокерия Л.А. и соавт., 1997; 2012; Елесин Д.А. и соавт., 2013; 

Юнусов В.М., 2014; Manlulu A. et al. 2004; Perrotta S. et al. 2009). 

В литературных источниках указывается, что после стернотомии 

и операций на сердце медиастинит осложняет послеоперационный 

период у 3 % больных (Абакумов М.М., 2003; Акчурин Р.С. и соавт., 

2005; Плаксин С.А., 2007; Шевченко Ю.Л., 2008; Upton A. et al., 2005; 

Sachithanandan A. et al., 2008). Факторы риска развития медиастинита: 

повторные операции, женский пол, ожирение, сахарный диабет, муль-

тифокальный атеросклероз, шунтирование коронарных артерий, ин-

фекционный эндокардит, послеоперационная пневмония, инфекции 

мочевых путей (Хубулава Г.Г. и соавт., 2003; Муратов Р.М. и соавт., 2011; 

Masiello P. et al., 2002; Ozcan Ali V. et al., 2006; Randell P.A. et al., 2006; 

Sá M.P. et al., 2011). 

В современной торакальной хирургии малоинвазивные хирургические 

способы лечение используются чаще (Мотус И.Я. и соавт., 2005; Кома-

ров И.Г. и соавт., 2006; Муратов Р.М. и соавт., 2007; 2009; Watanabe A. et al., 

2003; Vohra H.A. et al., 2008). Применяются следующие методы: видеотора-

коскопия, торакотомия из минидоступа, миниторакотомия с применени-

ем видеоторакоскопии (Жестков К.Г., 2007; Мартель И.И., 2008; Измай-

лов Е.П. и соавт., 2011; Ohtsuka T. et al., 2004; Yamada S. et al., 2004). Многие 

хирурги преимущества малоинвазивных вмешательств видят в минималь-

ной травматичности, быстрой реабилитации пациентов, снижении сроков 

послеоперационного лечения, значительный косметический эффект (Пе-

рельман М.И. и соавт., 2006; Додонкин С.В. 2008; Пилькевич Д.Н. и соавт., 

2008; Измайлов Е.П. и соавт., 2011; Ayed A.K. et al., 2000). 
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Видеоторакоскопия и видеоассистированные вмешательства, кото-

рые получили название «VATS-операции» в зарубежной литературе, спо-

собствуют полноте диагностики и снижают количество травматичных 

операций (Додонкин С.В. и соавт., 2007; Furrer M. et al., 1997; Demes R. 

et al., 2001; Hyland M.J. et al., 2001; Colson Y. et al., 2003). 

Торакотомия из минидоступа в отличие от видеоторакоскопии не 

требует специализированной дорогостоящей техники, имеется воз-

можность проведения тактильных манипуляций, недостатком являет-

ся ограниченность операционного поля (Гамиров О.Ф. и соавт., 2005; 

Додонкин С.В. и соавт., 2006; Денисюк Д.О., 2014; Horio H. et al., 2002; 

Fang W. et al., 2007). 

Миниторакотомия активно используется в лечении: буллезной эм-

физеме легких, спонтанного пневмоторакса (Аллахвердян А.С., 2005; 

2007; Бенян А.С., 2006; Баландина И.А. и соавт., 2007; Дибиров М.Д. 

и соавт., 2007; Афендулов С.А. и соавт., 2009; Kruger M. et al., 2003), 

бронхоэктатической болезни (Плаксин С.А. и соавт., 2014; Warner D.O. 

et al., 2000), гемопневмоторакса (Плечев В.В. и соавт., 2011; Романен-

ков С.Н. и соавт., 2011; Landreneau R.J. et al., 1993), туберкулеза легких 

(Перельман М.И. и соавт., 2006; Батыров Ф.А. и соавт., 2007; Гиллер Д.Б. 

и соавт., 2010;), доброкачественных и злокачественных новообразовани-

ях (Волобуев А.В., 2011; Плаксин С.А. и соавт., 2014; Uramoto H. et al., 

2001; Maehara T. et al., 2003). 

Наиболее грозным осложнением после операции на сердце является 

кровотечение, при котором для ревизии и гемостаза необходима рестер-

нотомия (Кохан Е.П. и соавт., 2012; Быстров Д.О., 2014; Charyshkin A.L., 

Yudin A.N. 2014). Повторные вмешательства резко увеличивают гной-

но-воспалительные осложнения, длительность стационарного лечения, 

а летальность возрастает в 3 раза (Ермолов А.С. и соавт., 1999; Мура-

тов Р.М. и соавт., 2005; Вишневский А.А. и соавт., 2012; Быстров Д.О., 

2014; Frerichs O. et al., 2006). 

Гнойно-воспалительные осложнения после срединной стерното-

мии и аортокоронарного шунтирования возникает от 1 до 4 % больных 

и летальность при этом до 25 % (Абакумов М.М. и соавт., 2001; Джор-

джикия Р.К. и соавт., 2005; El Oakley R.M. et al., 1996; Gardlund B. et al., 

2002). Ведущими факторами возникновения инфекционных ослож-

нений являются ожирение (Кохан Е.П. и соавт., 2011; Fleck T.M. et al., 

2004; Wong M.S. et al., 2008), количество использованных артерий, дли-

тельность операции, сахарный диабет (Шамрин Ю.Н. и соавт., 2014; 

Capuano F. et al., 2006; Ersoz G. et al., 2006; Lola I. et al., 2011) и рестерно-

томия (Свободов А.А. и соавт., 2008; Быстров Д.О., 2014). 
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Некоторые хирурги (Денисюк Д.О., 2014) для безопасности проведе-

ния повторной стернотомии предлагают рассекать наружную пластину 

грудины с помощью осциллирующей пилы, внутренней – специальны-

ми ножницами, затем проводят рассечение сращений и спаек от задней 

поверхности грудины путем электрокоагуляции низкой мощности (Сво-

бодов А.А. и соавт., 2008; Денисюк Д.О., 2014; Follis F.M. et al., 1999). Га-

рантировано исключить риск повреждения жизненно важных органов 

при этом способе нельзя (Денисюк Д.О., 2014; Sabik J.F. et al., 2006). По-

этому в настоящее время активно разрабатываются способы рестерно-

томии, для снижения послеоперационных осложнений и летальности 

(Свободов А.А. и соавт., 2008; Денисюк Д.О., 2014). 

С целью профилактики спаечной болезни при операциях на сердце 

были разработаны и предложены способы, направленные на изоляцию 

сердца и крупных сосудов синтетическими заплатами, но они как ино-

родные тела в средостении наоборот способствовали развитию спаеч-

ного процесса (Свободов А.А. и соавт., 2008; Денисюк Д.О., 2014). Более 

эффективными в плане профилактики спаечной болезни являются спе-

циальные растворы, такие как Sepracoat Genzyme, для орошения поло-

сти перикарда (Денисюк Д.О., 2014; Linden J. et al., 2001; Matsumura G. et 

al., 2008; Bel A. et al., 2012). 

Миниторакотомия является альтернативой срединной стернотомии для 

уменьшения риска повреждения структур сердца, так и снижения спаечно-

го процесса (Бокерия Л.А. и соавт., 2007; Муратов Р.М.. и соавт., 2011; 2013; 

Grinda J.M. et al., 2000; Mishra Y.K. et al., 2003; Matsumura G. et al., 2008). 

Активное внедрение минимально инвазивных доступов способство-

вало развитию альтернативных источников для формирования прокси-

мальных анастомозов, таких как нисходящий отдел аорты, левой под-

мышечной артерии (Белов Ю.В. и соавт., 2001; Абрамзон О.М. и соавт., 

2012; Бокерия Л.А. и соавт., 2014; Mack M.J. et al., 2002; Mishra Y.K. et al., 

2008). Успех в разработке высокотехнологичного медицинского оборудо-

вания привел к широкому использованию торакоскопической техники 

с целью дополнительного снижения риска осложнений при выполнении 

повторной стернотомии (Аретинский В.Б., 2008; Свободов А.А. и соавт., 

2008; Бокерия Л.А. и соавт., 2014; Денисюк Д.О., 2014; Li J. et al., 2003; 

Martens T.P. et al., 2005). 

Медиастинит после срединной стернотомии по данным (Барми-

на Т.Г. и соавт., 2005; Джорджикия Р.К. и соавт., 2005; Даниелян Ш.Н. 

и соавт., 2011; Upton A. et al., 2005; Suk-Jung Choo et al., 2009) возни-

кает от 0,15 до 8,0 % больных, и летальность возрастает до 40,0 % (Ка-

сатов Л.В. и соавт., 2008; Юнусов В.М., 2014; Ozcan Ali V. et al., 2006; 
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Randell P.A. et al., 2006; Sachithanandan A. et al., 2008). Ведущими при-

чинами данного осложнения по данным многих авторов (Шевчен-

ко Ю.Л., 2008; Даниелян Ш.Н. и соавт., 2011; Шамрин Ю.Н. и соавт., 

2014; Bitkover C.Y. et al., 1998; Sjögren J. et al., 2004) являются: сахарный 

диабет, ожирение, хроническая обструктивная болезнь легких, прием 

стероидных гормонов, остеопороз. Интраоперационные причины: дли-

тельность операции, билатеральное использование внутренней грудной 

артерии, длительная ИВЛ, рестернотомия (Свободов А.А. и соавт., 2008; 

Денисюк Д.О., 2014; Byrne J.G. et al., 2000; Capuano F. et al., 2006; Careaga 

Reyna G. et al., 2006). 

Вишневский А.А. и соавт., (2012) изучали асимметричную стер-

нотомию как дополнительный фактор, влияющий на возникновение 

осложнений. 

Вишневский А.А. и соавт., (2012) указывают, что проблема асимме-

тричной стернотомии как дополнительного фактора риска ранее нигде 

не описана. 

Из 69 исследованных больных с хроническим послеоперационным 

стерномедиастинитом, авторы обнаружили у 23 (33,3 %) асимметричный 

ход распила кости при срединной стернотомии. Гнойно-воспалительные 

осложнения грудной стенки выявлены при остеосинтезе грудины сталь-

ной проволокой у 52,2 % (Вишневский А.А. и соавт., 2012). 

Вишневский А.А. и соавт., (2012) пластику выполняли больши-

ми грудными мышцами и местными кожно-фасциальными лоскута-

ми. Полное заживление раны передней грудной стенки произошло 

у 20 (86,5 %) пациентов с медиастинитом и асимметричной стернотоми-

ей. Умер 1 пациент в раннем послеоперационном периоде от прогрес-

сирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне двусторонней 

пневмонии и сепсиса (Вишневский А.А. и соавт., 2012). 

Вишневский А.А. и соавт., (2012) основными причинами асимме-

тричной стернотомии считают: недостаточный опыт хирурга; проведе-

ние стернотомии на фоне врожденных деформаций грудино-реберного 

комплекса (узкая грудина, фронтальная деформация грудины, воронко-

образная и килевидная деформация грудной клетки).

В торакальной хирургии в настоящее время разработаны и предло-

жены достаточное количество способов и материалов с целью восста-

новления целостности грудины после срединной стернотомии (Баланди-

на И.А. и соавт., 2007; Бокерия Л.А. и соавт., 2007; Чиссов В.И. и соавт., 

2008; Блатун Л.А. и соавт., 2009; Волков А.М., 2014). 

Большинство хирургов предпочитают соединять грудину стальной про-

волокой, полиэфирным материалом разными способами (Печетов А.А. 
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2010; Шамрин Ю.Н. и соавт., 2014; Byrne J.G. et al., 2000; Diez C. et al., 

2007; Hountis P. et al., 2007). 

При операциях на сердце с искусственным кровообращением (ИК) 

многие хирурги по данным литературы в большинстве случаев ис-

пользуют срединную стернотомию (Хубулава Г.Г. и соавт., 2003; Шев-

ченко Ю.Л. 2008; Фергюсон М.К., 2009; Горбунов В.А. и соавт., 2013; 

Sjögren J. et al., 2005; Upton A. et al., 2005; Sabik J.F. et al., 2006). 

Одним из наиболее опасных осложнений после продольной стер-

нотомии является гнойный медиастинит, возникает от 0,4 до 5 % боль-

ных (Отс И.О., 2010; Муратов Р.М. и соавт., 2011; Gardlund B. et al., 2002; 

Olbrecht V.A. et al., 2006; Ozcan Ali V. et al., 2006; Randell P.A. et al., 2006; 

Sá M. P. et al., 2011). 

Медиастинит в начале заболевания имеет похожую клинику с пост-

перикардиотомическим синдромом (Ермолов А.С. и соавт., 1999; Джор-

джикия Р.К. и соавт., 2005; Кохан Е.П. и соавт., 2011; 2012; Gardlund B. 

et al., 2002; Lola I. et al., 2011). По общеклиническим лабораторным дан-

ным, инструментальной диагностике у больных после продольной стер-

нотомии не возможно оценить процесс воспаления (Абакумов М.М., 

2004; Вишневский А.А. и соавт., 2012; Furrer M. et al., 1997; Frerichs O. et 

al., 2006; Eifert S. et al., 2006). Ведущий симптом медиастинита у данных 

пациентов это выделение гнойного раневого экссудата, который появля-

ется при далеко зашедших процессах воспаления с вовлечением грудины 

и окружающих тканей (Абакумов М.М., 2003; Даниелян Ш.Н. и соавт., 

2011; Волков А.М., 2014; Benlolo S. et al., 2003; Bilal M.S. et al., 2011). Пост-

перикардиотомический синдром купируется консервативной терапией, 

а передний медиастинит необходимо лечить хирургическим путем (Джор-

джикия Р.К. и соавт., 2005; Кохан Е.П. и соавт., 2011; 2012; Bitkover C.Y. et 

al., 1998; Capuano F. et al., 2006; Careaga Reyna G. et al., 2006). 

Основными факторами, способствующими развитию медиастинита 

являются больные с приобретенными пороками митрального и трнку-

спидального клапанов в сочетании с флебогипертензией и признаками 

печеночной недостаточности, у них в результате нарушения микроцир-

куляции увеличивается количество экссудата в послеоперационной ране 

(Джорджикия Р.К. и соавт., 2005; Шевченко Ю.Л., 2008; Чикинев Ю.В. 

и соавт., 2014; El Oakley R.M. et al., 1996; Cunha Fatureto M. et al., 2005; 

Diez C. et al., 2007). При его скоплении усиливается отек окружающих 

тканей, нарушение микроциркуляции крови и лимфы, что способствует 

дальнейшему развитию воспаления (Хубулава Г.Г. и соавт., 2003; Джор-

джикия Р.К. и соавт., 2005; Плечев В.В. и соавт., 2011; Gardlund B. et al., 

2002; Careaga Reyna G. et al., 2006; Lola I. et al., 2011). 
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Летальность у больных с медиастинитом при консервативной тера-

пии составляет 75 % (Джорджикия Р.К. и соавт., 2005; Отс И.О., 2010; 

Муратов Р.М. и соавт., 2011; Gardlund B. et al., 2002; Ozcan Ali V. et al., 

2006; Randell P.A. et al., 2006; Sá M.P. et al., 2011). Данное осложнение 

способствует повышению длительности стационарного лечения, боль-

шим расходом, часто возникает диастаз грудины, остеомиелит, сепсис, 

летальный исход (Бармина Т.Г. и соавт., 2005; Джорджикия Р.К. и соавт., 

2005; Даниелян Ш.Н. и соавт., 2011; Franco Sergio et al., 2009; Upton A. et 

al., 2005; Suk-Jung Choo et al., 2009).

Джорджикия Р.К. и соавт., (2005) провели оценку результатов дли-

тельного микродренирования в профилактике переднего медиастинита 

после открытых операций на сердце.

Авторы изучили две группы больных обоего пола в возрасте от 18 до 

66 лет, оперированных в условиях ИК по поводу врожденных и приобре-

тенных пороков сердца, ИБС с использованием срединной стернотомии. 

Первая группа 330 больных, оперированных со стандартным дрениро-

ванием перикарда и переднего средостения. Вторая группа 480 больных, 

у которых наряду со стандартным дренированием для профилактики 

послеоперационного переднего медиастинита использовалось длитель-

ное (до 5–8 дней) пассивное микродренирование. Микродренаж авторы 

(Джорджикия Р.К. и соавт., 2005) устанавливали параллельно основным 

дренажным трубкам, которые размещали в переднем средостении и в по-

лости перикарда с активной аспирацией содержимого. 

Джорджикия Р.К. и соавт., (2005) считают, что основной положи-

тельный момент длительного микродренирования после срединной 

стернотомии это ранняя диагностика гнойного медиастинита, а наблю-

дение за характером экссудата позволяет при необходимости начать до-

полнительное введение антибактериальных, иммуно-корригирующих 

и противоотечных средств.

В настоящее время в связи с высоким уровнем развития анестези-

ологии, реаниматологии и хирургии достаточно успешно выполняют-

ся объемные оперативные вмешательства при тяжелых сопутствующих 

заболеваниях таких, как сахарный диабет, ожирение, хроническая об-

структивная болезнь лёгких, остеопороз, что нередко приводит к воз-

никновению гнойно-воспалительных осложнений со стороны после-

операционной раны (Джорджикия Р.К. и соавт., 2005; Отс И.О., 2010; 

Муратов Р.М. и соавт., 2011; Gardlund B. et al., 2002; Ozcan Ali V. et al., 

2006; Randell P.A. et al., 2006; Sá M.P. et al., 2011). 

В Российской Федерации на данный момент хирурги в лечение по-

слеоперационного переднего медиастинита перешли от открытого 



16

А.Л. Чарышкин, А.Н. Юдин, В.П. Демин

метода ведения раны к методу проточно-промывного дренирования, 

что в сочетании с новыми поколениями антибактериальных препаратов 

дало положительные результаты (Белов В.А., 2002; Горбунов В.А. и со-

авт., 2013). Однако в течение последнего десятилетия для лечения ране-

вых осложнений в клиническую практику активно внедряется как более 

перспективный метод вакуум-дренирование ран с использованием син-

тетических пористых материалов VAC (vacuum-assisted closure) и NPWT 

(negative-pressure wound therapy) (Горбунов В.А. и соавт., 2013; Fleck T.M. 

et al., 2002; Fuchs U. et al., 2005).

В результате проведенной оценки эффективности лечения послео-

перационного медиастинита методом проточно-промывного и вакуум-

ного дренирования В.А. Горбунов и соавт., (2013), пришли к выводу, что 

применение вакуум-дренирования позволяет сократить сроки очищения 

раны, развития грануляционной ткани и длительность госпитализации 

по сравнению с методом проточно-промывного дренирования.

По данным Плаксина С.А. и соавт., (2014) торакотомия является 

самым распространенным вмешательством в торакальной хирургии. 

Анализ литературных данных по результатам торакотомии и малоин-

вазивным вмешательствам, показывает, что риск послеоперационных 

осложнений, выраженность болевого синдрома, сроки госпитализации 

и реабилитации возрастают у больных после широкой торакотомии (До-

донкин С.В. и соавт. 2006; Бокерия Л.А. и соавт. 2007; Путинцев А.М. 

и соавт. 2011; Муратов Р.М. и соавт. 2013; Шамрин Ю.Н. и соавт. 2014; 

Randell P.A. et al., 2006; Sá M.P. et al., 2011). Нередко малый объем вме-

шательства основного этапа операции не соответствует травматично-

сти торакотомии (Яновский А.В. и соавт., 2007; Чикинев Ю.В. и соавт., 

2014; Юнусов В.М., 2014; Ayed A.K. et al., 2000; Ben Nun A. et al., 2006; 

Brown M.L. et al., 2009). С.В. Додонкин и соавт. (2007) отмечают что, при 

лечении спонтанного пневмоторакса путем торакотомии в два раза уве-

личивается койко-день и продолжительность назначения наркотических 

анальгетиков в сравнении с видеоассистированной миниторакотомией. 

По данным большинства торакальных хирургов выполнение до-

левых резекций лёгких при злокачественных новообразованиях мало-

инвазивными доступами в сравнении с торакотомией снижается травма 

самой операции, назначение обезболивающих препаратов, объём кро-

вопотери, количество осложнений (Пилькевич Д.Н. и соавт., 2008; Чис-

сов В.И. и соавт., 2008; Черноусов А.Ф. и соавт., 2010; Demes R. et al., 

2001; Colson Y. et al., 2003; Luckraz H. et al., 2003). 

При изучении параметров функции внешнего дыхания в зависимо-

сти от доступа выявлено снижение форсированной жизненной ёмкости 
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лёгких и объёма форсированного выдоха на 1-е сутки после операции 

торакотомным доступом, а к 4-му месяцу показатели друг от друга не от-

личались (Плаксин С.А. и соавт., 2014). 

По данным A. Nasr, J. Bass (2012) достоверных различий в числе и ха-

рактере осложнений и разницы в выраженности болевого синдрома по-

сле эндоскопических и открытых операций нет, но автор указывает, что 

видеоторакоскопия является менее инвазивным вмешательством и аль-

тернативой торакотомии. 

В результате проведенных исследований авторы (Плаксин С.А. 

и соавт., 2014) пришли к следующим выводам: уровень острой после-

операционной боли после эндоскопических вмешательств достоверно 

ниже в 1,5 раза по шкале боли, чем после открытых операций впервые 

5 суток послеоперационного периода, что позволяет раньше активизи-

ровать больных при меньших дозах анальгетиков и снизить риск лёгоч-

ных осложнений. Минимальный болевой синдром наблюдается после 

реторакоскопий, при которых для введения портов используются пре-

имущественно раны от ранее установленных дренажей. Уровень сатура-

ции периферической крови после эндоскопических вмешательств на 2-е 

и 3-и сутки достоверно выше, чем после торакотомий. С 4-х суток после 

операции этот показатель одинаков при всех доступах (Плаксин С.А. 

и соавт., 2014). 
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ 
И ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 

ПОСЛЕ СРЕДИННОЙ СТЕРНОТОМИИ

В современной торакальной и абдоминальной хирургии вопросы по-

слеоперационной боли и обезболивания являются актуальными как в на-

шей стране, так и за рубежом. Данные проблемы значимы не только для 

медицины, но имеют значительные отрицательные социально-экономи-

ческие эффекты. Данные многих авторов показывают наличие выражен-

ного болевого синдрома в послеоперационном периоде у 30–75 % больных 

(Овечкин A.M. и соавт., 2001; Niemi T.T. et al., 1997; Caristi D., et al., 2004).

В результате обследования в послеоперационном периоде более 

20 000 больных после хирургических вмешательств, английские ученые 

выявили боль средней интенсивности у 29,7 %, высокой интенсивности 

у 10,9 % больных (Dolin S.J. et al., 2002). В Российской Федерации в по-

хожем исследовании выявлены 41 % больных, которые не были удовлет-

ворены качеством послеоперационного обезболивания (Еременко А.А. 

и соавт., 2009; Сорокина Л.С., 2014). 

На IV Европейском Конгрессе, посвященному исследованиям боли, 

в 2003 году представили данные о том, что не менее 35 % больных стра-

дают от послеоперационной боли, от 45 до 50 % боль средней и высокой 

интенсивности (Овечкин A.M. 2005; Сорокина Л.С., 2014).

Послеоперационная боль это комплекс неприятных сенсорных ощу-

щений, эмоциональных и психических переживаний, ассоциированных 

с нейроэндокринными, метаболическими и иммунными расстройства-

ми, которые являются результатом повреждения ткани, действия анесте-

зии и психологического стресса (Kehlet H., 1996). 

Ведущая цель анестезии после операции это купирование боли, 

кроме этого, анестезия приводит к уменьшению вызванных болью пси-

хологических и метаболических нарушений. Качественная анестезия 

после операции способствует благоприятному исходу операции, умень-

шению осложнений со стороны сердечно-сосудистой и бронхо-легоч-

ной систем (Kehlet H., 1996; 1999). 

Купирование болевых ощущений после операции способствует 

возможному изменению операционного стресса, что уменьшает вы-

брос катаболических гормонов, гиперметаболизм и иммуносупрессию 

(Kehlet H., et al., 2001). 
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Общепризнано то, что стрессовый ответ является нормальной реак-

цией гомеостаза, для адаптации организма к повреждению. Но анесте-

зиологи-реаниматологи в настоящее время оспаривают положительное 

значение стрессового ответа (Kehlet H., 1999). Некоторые ученые полага-

ют, что уменьшение операционного стрессового ответа благоприятствует 

исходу хирургического лечения (Kehlet H., et al., 1987). 

Применение разных способов анестезии различно влияет на исход 

хирургического лечения из-за разности действия на уменьшение опе-

рационного стрессового ответа. Нестероидные противовоспалительные 

средства, ингибиторы ЦОГ-2 и парацетамол на эндокринно-метаболи-

ческий и воспалительный ответ воздействуют незначительно (Еремен-

ко А.А. и соавт., 2013; Kehlet H., et al., 1987; 1996; 1999; 2001). 

Некоторые из наркотических анальгетиков не воздействуют на опе-

рационный стрессовый ответ, другие действуют незначительно (Еремен-

ко А.А. и соавт., 2013; Сорокина Л.С., 2014; Kehlet H., et al., 1996; 1999). 

Применение центральной нейрональной блокады с местными анесте-

тиками вызывает значительный ингибиторный эффект на катаболический 

и эндокринный ответ в течении двух суток после операции (Kehlet H., et 

al., 1987; 1996). Но данный метод из-за недостаточной блокады афферент-

ной импульсации не эффективен при оперативных вмешательствах на ор-

ганах грудной полости (Сорокина Л.С., 2014; Kehlet H., et al., 1987).

Профилактика и терапия послеоперационных болевых ощущений 

это ведущая задача современной хирургии. В экономически развитых 

странах данную задачу решают согласно национальным и международ-

ным стандартам, не правильную анестезию определяют как нарушение 

прав человека (Еременко А.А. и соавт., 2011; Сорокина Л.С., 2014). 

Наиболее распространенным методом послеоперационной анесте-

зии в экономически развитых странах является использование несте-

роидных противовоспалительных средств, в ведущих клиниках как ба-

зисная анестезия достигает до 99 %. Наркотические анальгетики из-за 

побочных действий и малой эффективности используются в меньшем 

объеме (Сорокина Л.С., 2014).

Многие анестезиологи указывают на значительную эффективность 

длительной эпидуральной анестезии путем введения локальных анесте-

тиков (Еременко А.А. и соавт., 2013; Сорокина Л.С., 2014).

Наиболее эффективным признан мультимодальный способ ане-

стезии, когда совместно осуществляют введение двух и более препара-

тов или способов анальгезии, которые обладают разными механизмами 

воздействия, что обеспечивает лучшую анестезию и снижает побочные 

осложнения (Овечкин A.M. и соавт., 2001; Гельфанд Б.Р. и соавт., 2002; Ма-

ячкин Р.Б. 2006; Бутров А.В. и соавт., 2009; Еременко А.А. и соавт., 2013).
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А.Л. Чарышкин, А.Н. Юдин, В.П. Демин

Передача и модуляция болевого сигнала это очень сложный процесс, 

который зависит от многих факторов. По мнению многих ученых для каче-

ственного обезболивания необходим мультимодальный подход. Адекватное 

обезболивание можно выполнить путем синергического эффекта разных 

лекарственных препаратов, причем в минимальных дозах, что уменьша-

ет частоту побочных эффектов (Щенников О.Е. и соавт., 1997; 1998; Яре-

ма И.В. и соавт., 1999; Шарафетдинов А.Х. и соат., 2002; Выренков Ю.Е., 

Москаленко В.В., 2010; Еременко А.А. и соавт., 2013; Сорокина Л.С., 2014).

Общепризнанным является то, что болевые ощущения после открытых 

доступов стернотомии и торакотомии самые интенсивные и трудноперено-

симые (de Cosmo G., et al., 2005). Причиной такой боли служит серьезная 

операционная травмы грудной клетки (Додонкин С.В. и соавт. 2006; Боке-

рия Л.А. и соавт. 2007; Путинцев А.М. и соавт. 2011; Муратов Р.М. и соавт. 

2013; Шамрин Ю. Н. и соавт. 2014; Randell P.A. et al., 2006; Sá M.P. et al., 2011). 

По мнению некоторых хирургов анестезии после открытых опера-

тивных вмешательств на грудной клетки необходимо обращать самое 

пристальное внимание для снижения бронхо-легочных осложнений 

и профилактики хронической постторакотомной боли, длительно про-

текающей в послеоперационном периоде (Warner D.O., 2000). Болевые 

ощущения, которые возникают в раннем послеоперационном периоде 

у больных после стернотомии, вызывают адренергическую стимуляцию 

и появляется ишемия миокарда (Еременко А.А. и соавт., 2013; Сороки-

на Л.С., 2014). У данных пациентов в первые двое суток после стерно-

томии возрастает риск инфаркта миокарда, поэтому важно обеспечить 

адекватную анестезию (Berendes E., 2006). 

По данным зарубежных хирургов болевые ощущения у больных после 

стернотомии и аортокоронарного шунтирования уменьшаются со 2-х на 

3-и сутки (Pozehl B. et al., 1995). В исследовании авторы показали, что на 

2-е сутки больные характеризуют боль как острую, глубокую, ноющую. 

По ВАШ интенсивность боли у больных после стернотомии и аорто-

коронарного шунтирования, в среднем составляет 1,08 на 2-е сутки по-

сле операции и 0,67 на 3-и сутки (Pozehl B. et al., 1995). 

Авторы указывают на то, что оценивая боль после стернотомии 

и аортокоронарного шунтирования необходимо сопоставлять эти дан-

ные, при отклонение от представленных значений болевых ощущений, 

говорит о наличии возможных осложнений (Pozehl B. et al., 1995).

Достаточную послеоперационную анестезию можно выполнить не 

только подбором комплекса обезболивающих препаратов, но и адекват-

ным путем их введения. Для этого выбирают такой путь введения ане-

стетика, который обеспечивает продолжительное воздействие препара-
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та при его однократном введении в минимальной дозе (Щенников О.Е. 

и соавт., 1997; 1998; Ярема И.В. и соавт., 1999; Шарафетдинов А.Х. 

и соат., 2002; Выренков Ю.Е., Москаленко В.В., 2010; Еременко А.А. 

и соавт., 2013; Сорокина Л.С., 2014). 

Для этой цели Ю.Е. Выренковым (1989,1995, 1997, 2003 гг.) и И.В. Яре-

мой (1991, 1996, 1999, 2002 гг.) были разработаны методы эндолимфатиче-

ской и лимфотропной терапии (Выренков Ю.Е., Москаленко В.В., 2010). 

Успехи вышеуказанных авторов стали возможными благодаря иссле-

дованиям Р.Т. Панченкова и соавт. (1977–1986 гг.), показавших возмож-

ность антеградного лимфотропного введения лекарственных препаратов 

(Выренков Ю.Е., Москаленко В.В., 2010).

Лимфотропная обезболивающая терапия является ведущим методом 

в клинической лимфологии (Щенников О.Е. и соавт., 1997; 1998; Яре-

ма И.В. и соавт., 1999; Шарафетдинов А.Х. и соат., 2002; Выренков Ю.Е., 

Москаленко В.В., 2010). Первыми разработчиками лимфотропного вве-

дения обезболивающих препаратов были И.В. Ярема и Ю.Е. Выренков, 

которые доказали возможность и превосходство наполнения лимфатиче-

ской системы наркотическими и ненаркотическими анальгетиками пе-

ред традиционными методами (Выренков Ю.Е., Москаленко В.В., 2010).

Способы лимфотропного введения обезболивающих препаратов 

воздействуют на купирование операционного стресса, который в свою 

очередь вызывает лейкоцитоз, лимфопению, угнетает ретикулоэндоте-

лиальную систему (Львовская Е.И. и соавт., 1991; Еременко А.А., Авети-

сян М.И., 2005; Кавалерский Г.М. и соавт., 2007; Фролова Е.Л., 2007; Вы-

ренков Ю.Е., Москаленко В.В., 2010).

По данным литературы не качественное послеоперационное обе-

зболивание приводит к угнетению иммунитета, возрастает частота гной-

но-септических осложнений (Щенников О.Е. и соавт., 1997; 1998; Яре-

ма И.В. и соавт., 1999; Шарафетдинов А.Х. и соат., 2002; Выренков Ю.Е., 

Москаленко В.В., 2010).

Учитывая вышеперечисленное, очень важным для современной то-

ракальной хирургии является разработка и внедрение адекватного мето-

да обезболивания и профилактики гнойно-воспалительных осложнений 

у больных после срединной стернотомии. 

Мы поставили перед собой задачу разработать способ обезболивания 

и профилактики воспалительных осложнений после срединной стерно-

томии, который обеспечивает эффективное послеоперационное обезбо-

ливание, одновременное дренирование передней поверхности грудины 

и кожной раны и введение в данную зону по катетеру анестетиков и анти-

биотиков, что способствует уменьшению количества экссудативно-воспа-

лительных осложнений и ятрогенных повреждений органов и тканей.
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СПОСОБ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 

ПОСЛЕ СРЕДИННОЙ СТЕРНОТОМИИ

Предложенный способ обезболивания и профилактики воспали-

тельных осложнений у больных после срединной стернотомии (патент 

РФ на изобретение № 2553178). На переднюю поверхность грудины 

устанавливали пластмассовый катетер, имеющий несколько отверстий, 

через контрапертуру (отверстие) кожи. На фоне базового лечение ана-

логичного 1 группе больных обезболивающие препараты (трамадол), 

антибактериальная терапия (цефотаксим), дополнительно по катетеру 

вводили местный анестетик 0,25 % новокаин в количестве 2 мл для обе-

зболивания каждые 6 часов и антибиотик гентамицин по 80 мг каждые 

8 часов на протяжении 3-х суток.

  

                       а                                                                  б

Рис. 1. Операционная рана на грудной клетке после ушивания грудины:

1 – грудина после ушивания; 2 – кожа (край операционной раны); 

3 – проксимальная часть катетера с внутренним отверстием; 

4 – подкожножировая клетчатка; 5 – дистальная часть катетера

Способ осуществляют следующим образом. После хирургической 

реваскуляризации миокарда в условиях ИК, выполненной через доступ 

срединная стернотомия, устанавливают перикардиальный и средостен-

ный дренажи. Затем после ушивания грудины 1, на ее переднюю по-

верхность устанавливают пластмассовый катетер, имеющий несколько 
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отверстий, через контрапертуру (отверстие) кожи, отступив 1,0–2,0 см 

от нижнего края раны, между выходами дренажных трубок. Дистальную 

часть 5 катетера с канюлей (наружное отверстие катетера) фиксирует-

ся, путем подшивания к коже нерассасывающим шовным материалом 

(рис. 1, а, б, рис. 2). 

Рис. 2. Вид сбоку, в разрезе: 

1 – грудина после ушивания; 2 – кожа (край операционной раны); 

3 – проксимальная часть катетера с внутренним отверстием; 

4 – подкожножировая клетчатка; 5 – дистальная часть катетера
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ТРАДИЦИОННОГО 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ

БОЛЬНАЯ А.А., 60 лет, находилась в кардиохирургическом отделе-

нии с 08.01.13 г. по 20.03.13 г.

Поступила в отделение с жалобами на одышку при ускорении темпа 

ходьбы, подъёме до 2-го этажа. Перебои в работе сердца, сердцебиение 

с неправильным ритмом. Эпизодически отёки нижних конечностей, по-

вышение АД до 220/100 мм рт.ст.

На контрольном Д-ЭХО-КС от 08.01.13 г. Митральный клапан: 

ФКМК – 41 мм, митральное отверстие щелевидной формы, выражен-

ный стеноз МК, площадь МО по периоду полуспада градиента 1,1 см2, 

максимальный градиент на МК 14,0 мм рт.ст., планиметрически 1,0 см2. 

MP 1 ст. ТК, ЛК, АК не изменены. ФК ТК 33 мм, не расширено. ТР 1 ст. 

Среднее давление в ЛА 24,6 мм рт.ст. – невыраженная легочная гипер-

тензия. Систолическое давление в ЛА по ТР 37,0 мм рт.ст. Левое пред-

сердие 505853 мм – невыраженная дилатация. Левый желудочек: Мор-

фометрия: КДР 51 мм, КСР 34 мм, КДО 125 мл, КСО 47 мл, УО 77 мл, 

ФВ 62 %, ФУ 34 %. Контрактильность миокарда нормальная. 

Клинический диагноз: Хроническая ревматическая болезнь сердца. Вы-

раженный стеноз митрального клапана, кальциноз митрального клапана 

1 ст. Дилатация предсердий. Относительная недостаточность трикуспидаль-

ного клапана 2 степени. Постоянная форма фибрилляции предсердий. Кар-

диоэмболический синдром – тромбоз артерий левой голени от 08.2012 г. Ар-

териальная гипертензия 2 степени, 2 ст., риск 3. ХСН – 2А, 3 ФК.

Состояние после операции протезирование митрального клапана 

механическим протезом «МедИнж-2» № 29, аннулопластики трику-

спидального клапана по De-Vega, перевязки ушка левого предсердия 

в условиях искусственного кровообращения от 10.01.2013 г. Реостео-

синтез грудины 11.02.2013 г. 

Длительно незаживающая послеоперационная рана.

Госпитальная двухсторонняя пневмония (15.02.2013 г.).

Варикозная болезнь вен нижних конечностей. ЖКБ. Калькулёзный 

холецистит.

10.01.2013 г. – Операция: Срединная стернотомия. Протезирование 

МК механическим протезом «МедИнж-2» № 29, аннулопластика ТК по 

De-Vega, перевязка ушка ЛП в условиях искусственного кровообраще-

ния и фармакохолодовой кардиоплегии. 
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Рис. 3. Больная А.А. Несостоятельность швов грудины. 

Остеомиелит грудины. Длительно незаживающая постстернотомная рана

Послеоперационный период осложнился длительно незаживающей 

постстернотомной раной, несостоятельностью швов грудины с явлени-

ями остеомиелита грудины и расхождением краев. Ежедневно два раза 

в сутки проводились перевязки с бетадином, гипертоническим раство-

ром, мазью «Левомеколь», применялись дополнительно литические фер-

менты на рану. У больной отмечались выраженные болевые ощущения 

в области постстернотомной раны в течение всего послеоперационного 

периода до этапа операции реостеосинтеза грудины, что требовало еже-

дневного дополнительного обезболивания внутримышечным введением 

ненаркотических анальгетиков. 

11.02.2013 г. – Операция: Реостеосинтез грудины. Наложение вто-

ричных швов.

После снятия вторичных швов, в средней трети раны произошло 

расхождение краев на расстоянии около 2 см.

На момент выписки 20.03.2013 г. в средней трети сохранялся незначи-

тельный дефект, размером 22 см, глубиной 1 см. Дно и стенки раны были 

образованы грануляционной тканью, выполнялись перевязки с мазью 

«Левомеколь». Дальнейшее лечение рекомендовано у хирурга по м/ж.

Продолжительность послеоперационного периода составила 

69 койко-дней.
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БОЛЬНОЙ П.А., 45 лет, находился в кардиохирургическом отделе-

ние с 19.04.13 по 27.05.13 г.

Поступил в отделение с жалобами на одышку при минимальной ФН, 

усиливающуюся в горизонтальном положении, кашель с небольшим ко-

личеством слизистой мокроты, тяжесть в прекардиальной области, пере-

бои в сердце.

На контрольном Д-ЭХО-КС от 19.04.2013 г. Митральный клапан: 

ФКМК 41 мм, ЗСМК имеет свободный флотирующий дистальный от-

дел, в области тела пролабирует больше 9 мм, створки несколько утол-

щены, MP эксцентрическая скоростная турбулентная вдоль ПСМК 

4 ст. ТК, ЛК не изменены. ФК ТК 29 мм. Правые отделы сердца: ПЖ 

20 мм, ПП 46×41 мм. Ствол ЛА 32 мм. Систолическое давление по три-

куспидальной регургитации в ЛА около 70,0 мм рт.ст. Аорта 31 мм в вос-

ходящем отделе, АК 17 мм. Максимальный градиент в мм рт.ст.: транс-

аортальный – 5,2, скорость – 1,1 м/с. Левое предсердие 47 мм. Левый 

желудочек: КДР 66 мм, КСР 40 мм, КДО 226 мл, КСО 71 мл, УО 155 мл, 

ФВ 69 %, ФУ 39 %. МЖП в диастолу – 8,0 мм, ЗСЛЖ в диастолу – 9,0 мм. 

Контрактильность миокарда нормальная. Диастолическая функция не на-

рушена. Перикард не изменен. Локальная сократимость не нарушена.

Клинический диагноз: Посттравматический отрыв хорд митрального 

клапана. Митральная недостаточность 4 ст. Дилатация предсердий, ле-

вого желудочка. Высокая легочная гипертензия. Относительная недоста-

точность трикуспидального клапана 2–3 степени. Артериальная гипер-

тензия 2 степени. ХСН 2-А, 4 ФК. 

Состояние после операции протезирования митрального клапа-

на механическим протезом «МедИнж-2» № 29, аннулопластики три-

куспидального клапана по De-Vega в условиях искусственного кро-

вообращения и фармакохолодовой кардиоплегии (от 24.04.2013 г.). 

Гемодинамически значимые пароксизмы трепетания предсердий 1 типа 

в послеоперационном периоде, восстановление синусового ритма ЧПЭС 

ЛП (06.05.2013 г.).

Длительно незаживающая послеоперационная рана.

24.04.2013 г. – Операция: Срединная стернотомия. Протезирование 

митрального клапана механическим протезом «МедИнж-2» № 29, ан-

нулопластика трикуспидального клапана по De-Vega в условиях искус-

ственного кровообращения и фармакохолодовой кардиоплегии.

Послеоперационный период осложнился длительно незаживающей 

постстернотомной раной, несостоятельностью швов грудины, расхожде-

нием краев грудины. Ежедневно два раза в сутки проводились перевязки 

с бетадином, гипертоническим раствором, мазью «Левомеколь», приме-
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нялись дополнительно литические ферменты на рану. У больного отмеча-

лись выраженные болевые ощущения в области постстернотомной раны 

в течение всего послеоперационного периода до этапа операции реостео-

синтеза грудины, что требовало ежедневного дополнительного обезболи-

вания внутримышечным введением ненаркотических анальгетиков. 

Рис. 4. Больной П.А. Несостоятельность швов грудины. 

Длительно незаживающая постстернотомная рана

14.05.2013 г. – Операция: Реостеосинтез грудины, наложение вто-

ричных швов. 
27.07.2013 г. больной выписался домой в удовлетворительном состо-

янии под наблюдение кардиолога по месту жительства.

Продолжительность послеоперационного периода составила 

33 койко-дня.

БОЛЬНОЙ Ф.Ш., 60 лет, находился на обследовании и лечении 

в кардиохирургическом отделении с 28.10.2010 г. по 25.12.2010 г.

Поступил в отделение с жалобами на давящие, колющие боли в об-

ласти сердца, одышку при умеренной физической нагрузке, повышение 

АД до 160 мм рт.ст. 

На контрольном Д-ЭХО-КС от 28.10.2010 г. Клапаны сердца: АК, 

ТК, ЛК не изменены. МК: морфологических изменений не выявле-

но, признаки отрыва хорд МК с флотирующей ЗСМК. ФКМК – 41 мм, 

MR – 4 степени. TR – 1 степени. ЛR – 1 степени. Правые отделы серд-

ца не расширены: ПЖ – 29 мм, ПП 47×37 мм. Ствол ЛА 38 мм. Среднее 
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давление по Kitabatake – 31,9 мм рт.ст. – умеренная лёгочная гипертен-

зия. Аорта 34 мм в восходящем отделе, её стенки уплотнены, утолщены. 

Дуга аорты 26 мм. АК 24 мм. Максимальный градиент в мм рт.ст.: транса-

ортальный – 5,0, скорость – 1,1 м/с. Левое предсердие 40 мм. Левый же-

лудочек: КДР 64 мм, КСР 40 мм, КДО 205 мл, КСО 71 мл, УО 134 мл, ФВ 

66 %, ФУ 37 %. МЖП в диастолу – 11,0 мм, ЗСЛЖ в диастолу – 10,0 мм. 

Контрактильность миокарда нормальная. Диастолическая функция не нару-

шена. Перикард не изменен. Локальная сократимость в покое не нарушена. 

Клинический диагноз: Отрыв хорд задней створки митрального кла-

пана травматического генеза (1985 г.). Митральная недостаточность 

4 степени. Выраженная дилатация камер сердца. Относительная трику-

спидальная недостаточность 2 степени. Легочная гипертензия. ХСН-2А. 

Состояние после операции срединной стернотомии, протезирова-

ния митрального клапана механическим протезом «МедИнж-2» № 29, 

аннулопластики трикуспидального клапана по De-Vega в условиях ис-

кусственного кровообращения и фармакохолодовой кардиоплегии 

(02.11.2010 г.). Рестернотомия, гемостаз (02.11.2010 г.). 

Осложнения: Вялотекущий послеоперационный медиастинит. Ча-

стичная несостоятельность целостности грудины. Состояние после осте-

осинтеза грудины с проточно-промывным дренированием переднего 

средостения (11.11.2010 г.). 

Сопутствующий: Сахарный диабет 2 тип, средняя степень тяжести, 

субкомпенсация.

02.11.2010 г. – Операция: Срединная стернотомия. Протезирование 

митрального клапана механическим протезом «МедИнж-2» № 29, ан-

нулопластика трикуспидального клапана по De-Vega в условиях искус-

ственного кровообращения и фармакохолодовой кардиоплегии. 

В раннем послеоперационном периоде по дренажам из полости пе-

рикарда и переднего средостения отделялось повышенное количество 

геморрагической жидкости (900 мл за первые 5 часов после операции), 

что потребовало экстренной рестернотомии и гемостаза, при котором 

хирургического источника кровотечения выявлено не было.

В последующем послеоперационный период осложнился явлениями 

вялотекущего медиастинита, частичной несостоятельностью целостно-

сти грудины, расхождением краев послеоперационной раны. Ежедневно 

два раза в сутки проводились перевязки с бетадином, гипертоническим 

раствором, мазью «Левомеколь», применялись дополнительно литиче-

ские ферменты на рану. 12.11.10 г. – Анализ на флору и чувствительность 

к антибиотикам рана: staphylococcus haemolyticus. У больного отмеча-

лись выраженные болевые ощущения в области постстернотомной раны 
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в течение всего послеоперационного периода до этапа операции реосте-

осинтеза грудины, что требовало ежедневного дополнительного обезбо-

ливания внутримышечным введением ненаркотических анальгетиков. 

Рис. 5. Больной Ф.Ш. Несостоятельность швов грудины. 

Медиастинит. Длительно незаживающая постстернотомная рана

Рис. 6. Больной Ф.Ш. Постстернотомная рана зажила 

вторичным натяжением после реостеосинтеза грудины 

и проточно-промывного дренирование переднего средостения
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11.11.2010 г. – Операция: Реостеосинтез грудины. Проточно-про-

мывное дренирование переднего средостения. Наложение вторичных швов.

25.12.2010 г. больной в удовлетворительном состоянии выписался до-

мой под наблюдение кардиолога по месту жительства.

Продолжительность послеоперационного периода составила 

48 койко-дней.

БОЛЬНОЙ Н.А., 39 лет, находился в кардиохирургическом отделе-

ние с 15.07.2013 по 02.08.2013 г.

Поступил в отделение с жалобами на давящие боли за грудиной при 

ускорении темпа ходьбы, сопровождаемые слабостью, купируемые нитро-

спреем через 1–2 мин. Одышка при подъёме до 3-го этажа, периодически 

головные боли, головокружение, быструю утомляемость, общую слабость. 

26.04.13 – Коронарография: Тип кровоснабжения миокарда сбалан-

сированный. Ствол ЛКА – норма. ПМЖВ – 85 % бифуркационный сте-

ноз проксимального сегмента. ОА – 70 % стеноз устья ВТК.

Клинический диагноз: ИБС. Стенокардия напряжения 3 ФК. ПИКС 

(острый инфаркт миокарда без з. Q передней стенки от 29.03.13 г.). 85 % 

бифуркационный стеноз ПМЖВ, 70 % стеноз ВТК по данным КАГ от 

26.04.2013 г. ХСН – 1 ФК. 

Состояние после операции: Маммарокоронарное шунтирование 

передней нисходящей артерии, аортокоронарное шунтирование задней 

боковой ветви огибающей артерии в условиях искусственного кровоо-

бращения (17.07.13 г.). 

Ожирение 2 ст. Дислипидемия.

Длительно незаживающая послеоперационная рана.

17.07.2013 г. – Операция: Маммарокоронарное шунтирование перед-

ней нисходящей артерии, аутовенозное аортокоронарное шунтирование 

задней боковой ветви огибающей артерии в условиях искусственного 

кровообращения и фармакохолодовой кардиоплегии.

Послеоперационный период осложнился развитием серомы в сред-

ней трети послеоперационной раны. Ежедневно два раза в сутки прово-

дились перевязки с раствором бетадина, гипертоническим раствором, 

мазью «Левомеколь». Больного постоянно беспокоили умеренные боли 

в области постстернотомной раны на протяжении всего раннего послео-

перационного периода.

25.07.2013 г. – Выполнено наложение вторичных швов на длительно 

незаживающую постстернотомную рану.

02.08.2013 г. больной в удовлетворительном состоянии выписался до-

мой под наблюдение кардиолога, хирурга по месту жительства.
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Продолжительность послеоперационного периода составила 

16 койко-дней. 

На данном клиническом примере видно, что стандартное ведение 

послеоперационного периода не исключило возникновение серомы по-

слеоперационной раны.

БОЛЬНОЙ Ф.А., 56 лет, находился в кардиохирургическом отделе-

ние с 26.09.13 г. по 28.10.13 г.

Поступил в отделение с жалобами на одышку при ходьбе в спокой-

ном темпе на 50 метров, подъёме на 1 пролёт лестницы; давящие, сжи-

мающие боли за грудиной при ходьбе в ускоренном темпе на расстоя-

ние 50–70 метров, купирующиеся приемом нитросорбида и в состоянии 

покоя; учащенное сердцебиение периодически; кашель со слизистой 

мокротой, которая отхаркивается с небольшим затруднением; периоди-

чески дистанционные свистящие хрипы в груди; повышение артериаль-

ного давления максимально до 160/90 мм рт.ст.

20.09.2013 г. – Коронарография: тип кровоснабжения миокарда сба-

лансированный. Ствол ЛКА – норма. 75 % стеноз устья ПМЖВ, 80 % 

в среднем сегменте. 80 % стеноз ОА.

Клинический диагноз: ИБС. Стенокардия напряжения 3 функцио-

нального класса. Перенесенный острый инфаркт миокарда от 23.10.09 г., 

тромболизис актилизе 23.10.09 г. Гемодинамически значимые стенозы 

ПНА, ОА по данным КАГ от 20.09.2013 г. 

Состояние после операции – маммарокоронарное шунтирование 

передней нисходящей артерии, аортокоронарное шунтирование ветви 

тупого края огибающей артерии в условиях искусственного кровообра-

щения от 02.10.2013 г.

Артериальная гипертония 2 степени, 3 стадии, риск 4. Атеросклероз 

аорты и её ветвей. ХСН – 2А. 

Длительно незаживающая послеоперационная рана.

02.10.2013 г. – Операция: Срединная стернотомия. Маммарокоро-

нарное шунтирование передней нисходящей артерии, аортокоронарное 

шунтирование ветви тупого края огибающей артерии в условиях искус-

ственного кровообращения и фармакохолодовой кардиоплегии.

Послеоперационный период осложнился развитием серомы 

в нижней трети послеоперационной раны. Ежедневно два раза в сут-

ки проводились перевязки с раствором бетадина, гипертоническим 

раствором, мазью «Левомеколь». У больного отмечались выражен-

ные болевые ощущения в области постстернотомной раны в течение 

18 дней после операции, что требовало ежедневного дополнительного 
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обезболивания внутримышечным введением ненаркотических анальге-

тиков. Послеоперационная рана в области серомы зажила вторичным 

натяжением. 

Рис. 7. Больной Фадеев Е.А. Серома послеоперационной раны, 

расхождение краев раны

На данном клиническом примере видно, что стандартное ведение 

послеоперационного периода не исключило возникновение серомы по-

слеоперационной раны.

28.10.2013 г. больной в удовлетворительном состоянии выписался до-

мой под наблюдение кардиолога, хирурга по месту жительства. Продол-

жительность послеоперационного периода составила 26 койко-дней.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 
С ДРЕНИРОВАНИЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ 

ПО РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКЕ

БОЛЬНАЯ Б.А., 59 лет, находилась в кардиохирургическом отделе-

нии с 29.10.2014 г. по 08.11.2014 г.

Поступила в отделение с жалобами на жгучие, раздирающие 

боли за грудиной с иррадиацией в нижнюю челюсть, локтевые суста-

вы, сопровождаемые слабостью, сердцебиением, – возникают при 

умеренной ФН, ускорении темпа ходьбы, проходящие в покое, по-

сле приема нитроглицерина, нитросорбида. Одышка при ускорении 

темпа ходьбы.

Коронарография от 27.10.2014: тип кровоснабжения миокарда левый, 

ствол ЛКА – норма. ПМЖВ: протяженный биффуркационный стеноз 

на уровне 0:1:1.до 90 %. ОА: два локальных 90 % стеноза проксимальной 

трети. ПКА: окклюзия в проксимальной трети, периферия контрастиру-

ется из бассейна ЛКА.

Клинический диагноз: ИБС. Множественные гемодинамически зна-

чимые стенозы коронарных артерий (КАГ от 27.10.2014 г.). Стенокардия 

напряжения 4 функционального класса. ХСН 1, 3 ФК. Дислипидемия.

Состояние после операции: бимаммарокоронарное шунтирование 

передней нисходящей артерии, заднебоковой ветви огибающей артерии 

(Т-графт), аутовенозное аортокоронарное шунтирование задней межже-

лудочковой ветви правой коронарной артерии в условиях искусственно-

го кровообращения (29.10.2014 г.).

Сахарный диабет 2 типа, средней степени тяжести, компенсация. 

Ожирение 2 ст.

Сколиоз грудного отдела позвоночника 4 степени с деформацией 

грудной клетки.

29.10.2014 г. – Операция: бимаммарокоронарное шунтирование пе-

редней нисходящей артерии, заднебоковой ветви огибающей артерии 

(Т-графт), аутовенозное аортокоронарное шунтирование задней межже-

лудочковой ветви правой коронарной артерии в условиях искусственно-

го кровообращения. Дренирование послеоперационной раны по разра-

ботанной методике. 

Послеоперационный период без осложнений, послеоперацион-

ная рана зажила первичным натяжением. Жалоб на боли в области 
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послеоперационной раны больная не предъявляла, потребности в обе-

зболивающих препаратах не было с 3-х суток после операции. Удаление 

дренажей на 2 сутки больная перенесла без выраженной болевой реакции. 

Рис. 8. Больная Б.А. Коронарография. Протяженный биффуркационный 

стеноз ПМЖВ на уровне 0:1:1 до 90 %. Два локальных 90 % стеноза 

проксимальной трети ОА. Окклюзия проксимальной трети ПКА

Рис. 9. Больная Б.А. Послеоперационная рана в конце операции 

с дренированием по разработанному методу 
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08.11.2014 г. больная в удовлетворительном состоянии выписалась 

домой под наблюдение кардиолога по месту жительства.

Продолжительность послеоперационного периода составила 

10 койко-дней.

На данном клиническом примере видно, что разработанный способ 

обеспечивает профилактику воспалительных раневых осложнений на 

фоне наличия у больной множества отягощающих факторов развития 

осложнений после срединной стернотомии – забор двух маммарных ар-

терий для реваскуляризации миокарда, сахарный диабет 2 типа средней 

степени тяжести, ожирение 2 степени, выраженная патология позвоноч-

ника со значимой деформацией грудной клетки. 

БОЛЬНОЙ В.А., 55 лет, находился в кардиохирургическом отделе-

нии с 23.01.2014 г. по 07.02.2014 г.

Поступил в отделение с жалобами на боли за грудиной давящего, 

сжимающего характера с иррадиацией в межлопаточное пространство, 

купирует нитратами, выраженную одышку при минимальной физиче-

ской нагрузке, слабость, головные боли, головокружение.

Коронарография от 03.12.2013: Тип кровоснабжения миокарда пра-

вый. ЛКА: стеноз ствола в дистальном сегменте до 30 %. ПМЖВ: су-

бокклюзия в среднем сегменте, периферия не изменена критический 

стеноз устья 1 ДВ. ОА: диффузно поражена на всем протяжении с мак-

симальным стенозированием просвета в среднем сегменте до 70 %, пе-

риферия контрастируется. ПКА: диффузное поражена на протяжении 

с максимальным стенозированием в среднем сегменте до 65 %, перифе-

рия контрастируется. Аномальное отхождение ПКА из левого коронар-

ного синуса аорты. 

Клинический диагноз: ИБС. Стенокардия напряжения 2 ФК, по-

стинфарктный кардиосклероз (ОИМ – 2012 г.), без Q (2012). Множе-

ственные гемодинамически значимые стенозы коронарных артерий 

(по данным КАГ от 03.12.2013 г.). Состояние после операции: маммаро-

коронарное шунтирование передней нисходящей артерии, аутовеноз-

ное аортокоронарное шунтирование задней межжелудочковой ветви 

правой коронарной артерии, аортокоронарное шунтирование задней 

боковой ветви огибающей артерии в условиях искусственного кровоо-

бращения (28.01.2014 г.).

Гипертоническая болезнь 3 стадия, 3 степени, риск 4. Гипертониче-

ское сердце гипертрофия миокарда левого желудочка с диастолической 

дисфункцией. Дегенеративные изменения митрального и аортального 

клапанов. Дислипидемия. ХСН – 2Аст., 2–3 ФК (NYHA).
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Атеросклероз аорты, МАГ и артерий нижних конечностей. Ожире-

ние 2 ст. Стеатогепатоз печени.

28.01.14 г. – Операция: Маммарокоронарное шунтирование перед-

ней нисходящей артерии, аутовенозное аортокоронарное шунтирование 

задней межжелудочковой ветви правой коронарной артерии, аортокоро-

нарное шунтирование задней боковой ветви огибающей артерии в усло-

виях искусственного кровообращения. Дренирование послеоперацион-

ной раны по разработанной методике. 

Рис. 10. Больной В.А. Послеоперационная рана в конце операции 

с дренированием по разработанному методу

Послеоперационный период без осложнений, послеоперационная 

рана зажила первичным натяжением. Жалоб на боли в области послео-

перационной раны больной не предъявлял, потребности в обезболиваю-

щих препаратах не было с 3-х суток после операции. Удаление дренажей 

на 2 сутки больной перенес без выраженной болевой реакции. 

07.02.2014 г. больной в удовлетворительном состоянии выписался до-

мой под наблюдение кардиолога по месту жительства.

Продолжительность послеоперационного периода составила 

10 койко-дней
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Рис. 11. Больной В.А. 9-е сутки после операции

На данном клиническом примере видно, что 

разработанный способ обеспечивает профилак-

тику воспалительных раневых осложнений на 

фоне наличия у больного множества отягощаю-

щих факторов развития осложнений после сре-

динной стернотомии – ожирение 2 степени, сте-

атогепатоз печени.

БОЛЬНОЙ К.А., 57 лет, находился в кардиохирургическом отделе-

нии с 20.03.2014 г. по 03.04.2014 г.

Поступил в отделение с жалобами на частые сжимающие, давящие 

боли за грудиной, с иррадиацией в локтевые суставы, сопровождаемые 

слабостью, возникающие при ходьбе до 50 метров – купирует поко-

ем или приемом эринита. Эпизоды повышения АД до 160/90 мм рт.ст. 

Одышка при ускорении темпа ходьбы, подъёме до 3-го этажа. 

05.03.2014 г. – Коронарография: Тип кровоснабжения миокарда ле-

вый. Ствол ЛКА – норма. ПМЖВ – 70 % стеноз в среднем сегменте, пе-

риферия контрастируется. 30 % стеноз устья огибающей артерии, пери-

ферия контрастируется, пролонгированный 40 % стеноз проксимального 

сегмента ОА. ПКА – субокклюзия в средней трети.

Клинический диагноз: ИБС. Стенокардия напряжения 2 ФК. 70 % 

стеноз передней нисходящей артерии в средней трети, субокклю-

зия правой коронарной артерии в средней трети по данным КАГ от 

05.03.2014 г. Гипертоническая болезнь 2 стадии, 1 степени, риск 3. 

ХСН 1, 2–3 ФК по NYHA. 

Рис. 12. 

Послеоперационная 

рана зажила 

первичным 

натяжением
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Состояние после операции: маммарокоронарное шунтирование пе-

редней нисходящей артерии, аутовенозное аортокоронарное шунтирова-

ние правой коронарной артерии в условиях искусственного кровообра-

щения (24.03.2014 г.).

Дислипидемия. Ожирение 3 ст. Атеросклероз МАГ без гемодинами-

чески значимых стенозов. 

24.03.14 г. – Операция: маммарокоронарное шунтирование пе-

редней нисходящей артерии, аутовенозное аортокоронарное шун-

тирование правой коронарной артерии в условиях искусственного 

кровообращения. Дренирование послеоперационной раны по разра-

ботанной методике. 

Рис. 13. Больной К.А. Послеоперационная рана в конце операции 

с дренированием по разработанному методу

Послеоперационный период без осложнений, послеоперационная 

рана зажила первичным натяжением. Жалоб на боли в области послео-

перационной раны больной не предъявлял, потребности в обезболиваю-

щих препаратах не было с 3-х суток после операции. Удаление дренажей 

на 2 сутки больной перенес без выраженной болевой реакции. 

03.04.2014 г. больной в удовлетворительном состоянии выписался до-

мой под наблюдение кардиолога по месту жительства.

Продолжительность послеоперационного периода составила 

10 койко-дней.
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Рис. 14. Больной К.А. 9-е сутки после операции. 

Послеоперационная рана зажила первичным натяжением

На данном клиническом примере видно, что разработанный способ 

обеспечивает профилактику воспалительных раневых осложнений на 

фоне наличия у больного серьезного отягощающего фактора развития 

осложнений после срединной стернотомии – ожирения 3 степени.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По утверждениям кардиохирургов, анестезиологов, реаниматоло-

гов после срединной стернотомии в обязательном порядке необходимо 

обеспечить профилактику хронической постторакотомной боли, кото-

рая может длительно протекать в послеоперационном периоде (Еремен-

ко А.А. и соавт., 2013; Сорокина Л.С., 2014; Warner D.O., 2000). Болевые 

ощущения, которые возникают в раннем послеоперационном периоде 

у больных после стернотомии, вызывают адренергическую стимуляцию 

и появляется ишемия миокарда (Еременко А.А. и соавт., 2013; Сороки-

на Л.С., 2014). У данных пациентов в первые двое суток после стерно-

томии возрастает риск инфаркта миокарда, поэтому важно обеспечить 

адекватную анестезию (Berendes E., 2006). 

Изучение отдаленных результатов в послеоперационном периоде мы 

выполняли на протяжении от шести месяцев до трех лет у всех 79 (100 %) 

пациентов. Нас в первую очередь интересовали жалобы, ощущения 

у больных в области послеоперационного рубца. В результате данного 

исследования мы выявили хроническую постстернотомную боль у 10 % 

больных, которые получали стандартное лечение в раннем послеопера-

ционном периоде При применении разработанного способа данного ос-

ложнения не было, что указывает на целесообразность местного введе-

ния анестетиков в послеоперационную рану у больных после срединной 

стернотомии.

Таким образом, использование предлагаемого способа обеспечивает 

адекватную анестезию, профилактику гнойно-воспалительных осложне-

ний, улучшает качество жизни у пациентов, после срединной стерното-

мии. Мы считаем, что положительные эффекты разработанного способа 

связаны с лимфотропным воздействием анестетика и антибиотика в по-

слеоперационной ране. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для адекватного обезболивания и профилактики послеоперацион-

ных осложнений у больных хирургической реваскуляризации миокар-

да в условиях ИК, выполненной через доступ срединная стернотомия, 

устанавливают перикардиальный и средостенный дренажи. Затем после 

ушивания грудины, на ее переднюю поверхность необходимо установить 

пластмассовый катетер, имеющий несколько отверстий, через контра-

пертуру (отверстие) кожи, отступив 1,0–2,0 см от нижнего края раны, 

между выходами дренажных трубок. Дистальная часть катетера с ка-

нюлей (наружное отверстие катетера) фиксируется, путем подшивания 

к коже нерассасывающимся шовным материалом. В послеоперационном 

периоде по катетеру вводят местный анестетик для обезболивания на 

протяжении 3–5 суток, что обеспечивает выраженный обезболивающий 

эффект, а также антибактериальный препарат для профилактики гной-

но-воспалительных осложнений. 
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