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Проанализирован многолетний опыт восстанови-
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Непрерывно совершенствующиеся хирургиче-
ские методики операций на сердце, анестезиологи-
ческие пособия, условия проведения искусствен-
ного кровообращения позволяют снизить риск раз-
вития послеоперационных осложнений. Однако, 
как показывает опыт, в послеоперационном пе-
риоде встречаются осложнения со стороны дыха-
тельной системы.

В отделении реабилитации больных ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС) за 2010–2013 гг. обсле-
дованы в сроки от 10 до 25 дней 142 пациента с ле-
гочными осложнениями после операции аортоко-
ронарного шунтирования (АКШ); рис. 1. 

Методами исследования явились: клиническое 
обследование, рентгенография, оценка функции 
внешнего дыхания. При определении уровня СО2 

в артериальной крови использовался комплекс ес-
тественного оздоровления (капникатор, Санкт-
Петербург). 

Для профилактики послеоперационных ле-
гочных осложнений применялись методы физи-

ческой реабилитации (перкуссионный, легоч-
ный массаж, миостимуляция диафрагмального 
нерва); методы физиотерапии; ингаляции с ис-
пользованием лечебных трав; дыхательная гим-
настика.

Методы физической реабилитации:
дыхательные упражнения статического • 
и динамического характера, грудное и диа-
фрагмальное дыхание;
звуковая дыхательная гимнастика;• 
дыхание с сопротивлением;• 
локальное дыхание;• 
лечебная гимнастика;• 
массаж (постуральный, массаж живота);• 
лечение положением;• 
дренажное положение.• 

Методы физиотерапии:
аэрозольтерапия (ингаляционная терапия);• 
дециметроволновая терапия;• 
ультрафиолетовое облучение (УФО);• 
электромиостимуляция.• 

Перечисленные методы успешно применяются 
на базе отделения физиотерапии и лечебной физ-
культуры и отделения реабилитации больных ИБС 
с целью: профилактики послеоперационных ос-
ложнений; предупреждения грубого спайкообра-
зования; уменьшения бронхоспазма, отека слизи-
стой оболочки; нормализации бронхиальной сек-
реции; повышения эффективности кашля; увели-
чения эффективности дыхательной мускулатуры; 
стимуляции заживления послеоперационной 
раны; восстановления нормальной работы слизи-
стой дыхательных путей после длительной инту-
бации.

Необходимо выделить несколько основных мо-
ментов, способствующих развитию легочных ос-
ложнений:

нарушение функции легких до операции • 
у больных с легочной гипертензией;
длительное действие гипероксических кон-• 
центраций кислорода;

Рис. 1.  Число больных с легочными осложнениями после опера-
ции аортокоронарного шунтирования на момент перевода в отде-
ление реабилитации 
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положительное давление на вдохе, часто зна-• 
чительно превышающее допустимую вели-
чину (15 мм рт. ст.);
«подсушивание» легких в период операции • 
на открытой грудной клетке;
влияние на дыхательную функцию легких • 
искусственного кровообращения, часто 
вызывающего глубокие изменения парен-
химы легких, на функцию депонирования.

Дыхательная недостаточность при операциях 
на сердце, особенно при операциях с искусст-
венным кровообращением, занимает одно из ве-
дущих мест среди осложнений.

Общие принципы профилактики и лечения 
осложнений со стороны легких

Одна из самых эффективных мер предотвра-
щения гиповентиляции, коллапсов и ателектаза 
легких – адекватное дренирование бронхиального 
дерева.

При переводе больного на самостоятельное ды-
хание необходимо помогать ему дышать. Для этого 
следует использовать кислородную терапию, вспо-
могательное дыхание, массаж и стимуляцию 
грудной клетки. Необходимо еще до операции нау-
чить больных правильно дышать, что предусмат-
ривает:

тренировку полного глубокого дыхания • 
(надувание полиэтиленовых шаров);
тренировку локального дыхания для повы-• 
шения вентиляционной способности 
отдельных участков легких (грудное, диа-
фрагмальное дыхание);
«звуковая» гимнастика, способствующая тре-• 
нировке удлиненного выдоха путем произ-
несения шипящих звуков;
тренировка откашливания: одноразовые • 
кашлевые движения на высоте вдоха 
и повторные кашлевые движения во время 
выдоха при фиксации места операционного 
рубца или живота.

Большое значение в борьбе с легочными ослож-
нениями мы придаем лечебной дыхательной гимна-
стике.

Дыхательные упражнения
Дыхательные упражнения занимают ведущее 

место в до- и послеоперационном периодах. Они 
прежде всего нормализуют внешнее дыхание, 
уменьшают кислородное голодание во время фи-
зической нагрузки, активизируют венозное кро-
вообращение и лимфообращение, являются 
одним из действенных средств борьбы с застой-
ными явлениями. Оказывая мощное влияние на 
функциональное состояние органов дыхания, они 
увеличивают подвижность грудной клетки, укре-
пляют дыхательные мышцы, увеличивают объем 

легких. Дыхательные упражнения направлены 
на восстановление дыхания отдельных участков 
легочной ткани и ликвидацию легочной недоста-
точности, обусловленной выключением участков 
легочной ткани из вентиляционного процесса. 
В результате дыхание становится более глубоким 
и редким.

При занятиях с больными в до- и послеопера-
ционном периодах применяются дыхательные уп-
ражнения разных видов: статические, динамиче-
ские, специальные.

Массаж (постуральный, массаж живота)
Массаж в послеоперационном периоде назна-

чают, чтобы стимулировать механизмы компен-
сации и добиться восстановления функцио-
нальных нарушений сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, вызвать у больного положи-
тельные эмоции, тонизировать психическую сферу, 
уменьшить болевые ощущения в послеопераци-
онной ране. Массаж активизирует кровообращение, 
ликвидирует лимфостаз, облегчая таким образом 
работу сердца, предупреждает послеоперационные 
осложнения, особенно у лиц пожилого возраста 
и ослабленных больных, сокращает сроки выздо-
ровления.

Ингаляционная терапия
Мы с успехом применяем небулайзерную те-

рапию, позволяющую распылять вводимое веще-
ство в дозе до 0,5–10 мкм при воздействии на брон-
хиолы и альвеолы. При пневмониях, помимо муко-
литиков, активно используют антибиотики 
с учетом возбудителя, например колестин 2 раза 
в день по 1–2 млн Ед. Ингаляции проводятся 2–3 
раза в день в течение 6–8 дней. При бронхитах для 
воздействия на трахею и крупные бронхи приме-
няются 2–3 раза в день в течение 5–7 дней тепло-
влажные ингаляции 1–2% раствора гидрокарбоната 
натрия, лазолвана, флуимуцила. 

Лечение электромагнитными полями высокой 
частоты

При пневмониях после нормализации темпера-
туры тела больного и исключении таких ослож-
нений пневмонии, как абсцедирование и выпотной 
плеврит, мы применяем дециметроволновую те-
рапию на очаг воспаления легкого. Мощность элек-
тромагнитного поля – 30–40 Вт, продолжитель-
ность воздействия – 8–10 мин ежедневно; на курс 
приходится до 10 процедур.

УФО
При пневмониях с затяжным течением назна-

чают УФО грудной клетки. Процедура проводится 
через клеенчатый перфорированный локализатор, 
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дается по 2 биодозы ежедневно. Курс лечения – 
10–12 процедур.

Электромиостимуляция
При парезе правого купола диафрагмы приме-

няется электростимуляция правого диафрагмаль-
ного нерва по стандартной методике. При 1-м ва-
рианте процедуры (рис. 2) катод (8 см2) распола-
гают справа между ножками грудиноключично-
сосцевидной мышцы, анод (150 см2) – в верхней 
части трапециевидной мышцы справа от позво-
ночника. При 2-м варианте катод (40 см2) разме-
щают в подключичной области у правого края 
грудины, анод (200 см2) – в верхней части правой 
лопатки. Синусоидальные моделированные токи 
– при первом режиме, при втором – «посылка–
пауза» (ПП), частота импульсов – 100 Гц, длитель-
ность полупериодов – по 2 с, глубина модуляции – 
75–100%.

Исходя из накопленного опыта, мы разрабо-
тали алгоритмы обследования и лечения послеопе-

рационных легочных осложнений у кардиохирур-
гических пациентов.

Пневмония развивается в результате гиповенти-
ляции. Ее клиническая картина характеризуется 
учащением дыхания, кашлем с мокротой, повыше-
нием температуры тела до 38°С и выше, ознобом, 
потливостью, слабостью. Объективно выслушива-
ются притупление перкуторного звука, бронхи-
альное дыхание, влажные хрипы, шум трения 
плевры. Рентгенологические признаки: сегмен-
тарное и долевое затемнение легочной ткани.

Алгоритм реабилитационных мероприятий 
при пневмонии приведен на рис. 3.

Из методов физической реабилитации приме-
няются: дыхательная гимнастика с элементами 
звуковой гимнастики и акцентом на локальное ды-
хание, дыхание с сопротивлением, диафраг-
мальное дыхание; лечение положением; дренажное 
положение; постуральный массаж, из методов фи-
зиотерапии – ингаляционная терапия, УФО, деци-
метроволновая терапия.

Медикаментозное лечение предусматривает ан-
тибактериальную и дезинтоксикационную те-
рапию, применение муколитиков и отхарки-
вающих средств для улучшения бронхиального 
дренажа, нестероидных противовоспалительных 
препаратов, сердечно-сосудистую терапию.

Ателектаз развивается в результате нарушения 
вентиляции части альвеол, когда неоксигениро-
ванная кровь сбрасывается в левое предсердие, 
вследствие чего снижается насыщение крови ки-
слородом. Клиническая картина характеризуется 
учащением дыхания, сухим кашлем; цианоз и ар-
териальная гипертензия наблюдаются только при 
обширных ателектазах. Междольковые ателектазы 

Рис. 2.   Электростимуляция правого диафрагмального нерва: 
а – катод; б – анод; процедура проводится 10 мин ежедневно, 
на курс – 5–12 процедур

Рис. 3. Алгоритм реабилитационных мероприятий при пневмонии

Рис. 4. Алгоритм реабилитационных мероприятий при ателектазе 
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Рис. 5. Алгоритм реабилитационных мероприятий при экссудативном плеврите 

Рис. 6. Алгоритм реабилитационных мероприятий при парезе диафрагмального нерва  
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клинически могут не проявляться. Рентгеноло-
гически выявляется гомогенное затемнение лег-
кого, напоминающее матовое стекло. Алгоритм 
реабилитационных мероприятий при ателектазе 
приведен на рис. 4.

Из методов физической реабилитации при ате-
лектазах применяются:

звуковая дыхательная гимнастика;• 
дыхание сопротивлением;• 
лечение положением;• 
постуральный массаж.• 

Используются также средства сердечно-сосуди-
стой терапии, ингаляции муколитиков.

Экссудативный плеврит представляет собой по-
ражение плевры воспалительного характера, со-
провождающееся накоплением жидкости в плев-
ральной полости. Возникает он, как правило, 
в нижних отделах легких из-за длительного пре-
бывания пациента в положении лежа, сниженного 
кашлевого рефлекса и ограниченной экскурсии 
грудной клетки вследствие операции. Перед нами 
стоит задача улучшить вентиляцию нижних от-
делов легких, включить в работу межреберную 
мускулатуру, улучшить отхождение мокроты. 
Поэтому основные методы борьбы с этим осложне-
нием – уже описанные ранее приемы: 

перкуссионный массаж спины и межре-• 
берных мышц;
звуковая гимнастика;• 
откашливание;• 
ингаляции.• 

Алгоритм реабилитационных мероприятий 
при экссудативном плеврите приведен на рис. 5.

Парез купола диафрагмального нерва развива-
ется в результате механической или холодовой 

травмы блуждающего нерва во время кардиохи-
рургической операции. Клиническая картина ха-
рактеризуется одышкой, слабостью; аускульта-
тивно выслушивается резкое ослабление ды-
хания в нижней доле легкого. Рентгенологически 
отмечаются высокое стояние купола диафрагмы, 
отсутствие экскурсии грудной клетки при ды-
хании. 

Из методов физической реабилитации мы при-
меняем:

дыхательную гимнастику с акцентом на диа-• 
фрагмальное дыхание;
лечебную гимнастику в сочетании с упраж-• 
нениями для мышц нижних конечностей;
массаж мышц живота.• 

Алгоритм реабилитационных мероприятий 
при парезе диафрагмального нерва приведен на 
рис. 6.

Применяют также средства сердечно-сосуди-
стой терапии, электромиостимуляцию диафраг-
мального нерва.

При назначении дыхательных упражнений, ко-
торые совершенно безопасны для больных, учиты-
вают характер хирургического вмешательства. 

Методы физической реабилитации и физиоте-
рапии, представленные в данной статье, позво-
ляют последовательно воздействовать на все от-
делы легких, снимать спазм гладкой мускулатуры 
бронхов, улучшать дренажную функцию, избав-
лять пациента от чувства беспокойства по поводу 
послеоперационной раны. Раннее и активное ис-
пользование этих методов способствует улуч-
шению функции внешнего дыхания, улучшает ка-
чество жизни больных и сокращает сроки их пре-
бывания в стационаре.
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Как видно из таблицы и рис. 7, жизненная ем-
кость легких (ЖЕЛ) после курса процедур увеличи-
вается в разных группах больных на 9,3–22,6%, 
а минимальный объем дыхания (МОД) снижается 
на 45–107%. 

Следует отметить, что содержание CO2 (в %) 
в артериальной крови к завершению курса реаби-
литационо-восстановительного лечения повыша-
ется, не достигая нормы – 5–6%.

Таким образом, в процессе реабилитационно-
восстановительных мероприятий выявлены поло-
жительная динамика показателей функции внеш-
него дыхания, а также улучшение рентгенологиче-
ской и клинической картины. 
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перенесших аортокоронарное шунтирование

Рис. 7. Уровень СО
2
 (%) в артериальной крови больных после операции аортокоронарного шунтирования в процессе реа-

билитации
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PREVENTION OF PULMONARY COMPLICATIONS AFTER 
HOSPITAL-STAGE CARDIAC SURGERY 
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The paper sums up many years’ experience with 
medical rehabilitation in patients with coronary heart 
disease after aortocoronary bypass surgery. It presents 
major approaches to preventing and treating pulmonary 
complications. 
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