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Развитие кардиохирургии в современных условиях невозможно без постоянного совершенство-
вания всех этапов оказания кардиохирургической помощи. Одним из перспективных способов 
достижения данной цели является активное использование гипербарической оксигенации на эта-
пах предоперационной подготовки и послеоперационной реабилитации. В обзоре представлены 
краткая история развития гипербарической оксигенации в кардиохирургии, патофизиологиче-
ские и патобиохимические механизмы лечебного действия метода и сценарии его применения 
при предоперационной подготовке и послеоперационной реабилитации кардиохирургических 
пациентов. Внедрение гипербарической оксигенации в кардиохирургическую практику способно 
привести к улучшению результатов хирургического лечения, а также сокращению сроков предопе-
рационной подготовки и послеоперационной реабилитации кардиохирургических пациентов, что 
приведет к заметному повышению качества и эффективности кардиохирургической помощи.
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Nowadays, the evolution of cardiac surgery is impossible without a continuous improvement of all the 

treatment stages. One of the promising ways to achieve this goal is the active use of hyperbaric oxygen 

therapy in the preoperative preparation and postoperative rehabilitation. In this review, we present a short 

history of the hyperbaric oxygen therapy development in cardiac surgery, the pathophysiological and 

pathobiochemical mechanisms of its therapeutic effect and the scenarios for its use in the preoperative 

preparation and postoperative rehabilitation of cardiac surgery patients. The introduction of hyperbaric 

oxygen therapy into cardiac surgery can improve the results of the surgical treatment, as well as reduce 

the times of the preoperative preparation and postoperative rehabilitation of cardiac surgery patients, 

that will significantly increase the quality and efficiency of cardiac surgery. 
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 ВВЕДЕНИЕ

Активное развитие кардиохирургии обусловило 

широкую доступность высокотехнологичной меди-

цинской помощи для пациентов. Однако необходи-

мо помнить, что кардиохирургическая помощь не 

ограничивается только выполнением оперативного 

вмешательства, и успех лечения во многом зависит 

также от предоперационной подготовки и после-

операционной реабилитации пациентов. Оптими-

зация и совершенствование этих этапов позволит 

не только улучшить непосредственные, ближайшие 

и отдаленные клинические результаты, но и повы-

сить общее качество жизни пациентов, и дополни-

тельно снизить материально-технические и эконо-

мические затраты на их лечение. 

Одним из перспективных методов такой опти-

мизации является внедрение гипербарической ок-

сигенации (ГБО) на различных этапах кардиохирур-

гической помощи.

Интраоперационному применению ГБО, подра-

зумевающему выполнение кардиохирургических 

вмешательств непосредственно в барооперацион-

ной, посвящено множество публикаций, в том чи-

сле несколько монографий. Данная тема является 

обширной и имеет свои специфику и проблемы, 

поэтому в данной статье будут рассматриваться 

возможные сценарии применения ГБО на этапах 

предоперационной подготовки и послеоперацион-

ной реабилитации. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ 

ОКСИГЕНАЦИИ 

Первые попытки использования сжатого воздуха 

в медицине начались в середине XVII века и не прек-

ращались в течение двух столетий. К концу XIX века 

накопились данные о лечебном действии кислоро-

да и физических законах растворения газов. Это 

дало новый стимул к использованию повышенного 

давления для увеличения доставки кислорода в ор-

ганизм человека. Стоит отметить, что ГБО в своем 

современном виде сформировалась во многом бла-

годаря активному развитию хирургии на открытом 

сердце. В середине 50-х годов, в эру становления 

кардиохирургии, коллектив авторов во главе с осно-

воположником гипотермии голландским хирургом 

Ите Борема (Ite Boerema) предложил перед останов-

кой кровообращения насыщать организм пациента 

кислородом под давлением 3 абсолютных атмосфе-

ры. В 1956 г. были представлены первые результаты 

экспериментов, продемонстрировавшие увеличение 

срока безопасного времени остановки кровообра-

щения примерно в 2 раза по сравнению с контроль-

ными наблюдениями при одинаковой температуре 

тела. А уже в 1960 г. была построена первая баро-

операционная, и способность ГБО создавать запас 

кислорода в тканях стала с успехом использовать-

ся для обеспечения безопасности в ходе рекон-

структивных кардиохирургических вмешательств, 

выполнение которых требует непродолжительной 

остановки кровообращения (например, ушивание 

вторичного дефекта межпредсердной перегородки, 

вальвулопластика врожденного аортального стено-

за или изолированного стеноза легочной артерии, 

атриосептэктомия при транспозиции магистраль-

ных сосудов). Основной этап указанных операций 

выполнялся в условиях кратковременной остановки 

кровообращения посредством окклюзии путей при-

тока крови как в условиях нормотермии, так и при 

поверхностной или умеренной гипотермии [1, 2].

В нашей стране исследования по изучению ГБО 

начались почти одновременно с работами гол-

ландских исследователей. Научные работы по ис-

пользованию ГБО в разных областях клинической 

медицины велись в Москве, Ленинграде, Куйбыше-

ве, Воронеже, Ярославле. В середине 70-х годов 

в СССР была создана специализированная служба 

ГБО, объединившая более тысячи отделений ГБО 

в многопрофильных стационарах, госпиталях, са-

наторных учреждениях и даже амбулаториях [1].

В 1969 г. в Институте сердечно-сосудистой хи-

рургии имени А.Н. Бакулева АМН СССР под руко-

водством Л.А. Бокерия были начаты исследования 

по применению ГБО в кардиохирургии. Первые 

экспериментальные работы, выполненные на жи-

вотных, позволили определить режимы насыщения 

крови кислородом под повышенным давлением 

с целью создания оптимальных условий для защи-

ты организма в разных температурных условиях 

(нормотермии, поверхностной, умеренной и глубо-

кой гипотермии), а также при различной патологии. 

Уже в 1970  г. была введена в строй полноценная 

барооперационная, и в ней полученный в экспе-

рименте опыт был с успехом внедрен в клиниче-

скую практику. В общей сложности Л.А.  Бокерия 

выполнил более 230 операций на открытом сердце 

в условиях ГБО под давлением 3–3,5 абсолютных 

атмосферы (рис. 1). В 1974 г. вышла в свет моногра-

фия В.И. Бураковского и Л.А. Бокерия «Гипербари-

ческая оксигенация в сердечно-сосудистой хирур-

гии», а в 1976 г. коллектив авторов, занимавшихся 

клинико-экспериментальными исследованиями по 

использованию ГБО в кардиохирургии (В.И. Бура-
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ковский, Л.А. Бокерия, В.А. Бухарин), был удосто-

ен высшей научной награды СССР  — Ленинской 

премии. Активные исследования интраоперацион-

ного применения ГБО в кардиохирургии в институ-

те сердечно-сосудистой хирургии продолжались 

вплоть до конца 90-х годов и были направлены на 

уточнение показаний и противопоказаний к приме-

нению метода, а также разработку безопасных ре-

жимов работы медицинского персонала в условиях 

повышенного давления кислорода [3, 4].

Клиническое использование ГБО подкрепля-

лось также активной научной работой, координиру-

емой созданным в 1974 г. крупнейшим в Европе ба-

роцентром (барогоспиталем), входившим в состав 

Всесоюзного научно-исследовательского института 

кли нической и экспериментальной хирургии (в на-

стоящее время Российский научный центр хирургии 

имени академика Б.В. Петровского). Под руководст-

вом академика РАН С.Н. Ефуни только за последние 

10  лет работы бароцентра было проведено более 

120 тыс. сеансов ГБО больным с различной патоло-

гией как в одноместных, так и многоместных баро-

камерах, выполнено более 600 операций в услови-

ях повышенного давления кислорода у пациентов 

с высокой степенью операционного риска (рис. 2, 3). 

В бароцентре путем естественного родоразре-

шения и оперативных пособий появилось на свет 

более 160 детей, чьи матери страдали тяжелыми по-

роками сердца. Монография С.Н. Ефуни «Руковод-

ство по гипербарической оксигенации», вышедшая 

в 1986  г., и в настоящее время является крупней-

шим отечественным руководством, охватывающим 

множество теоретических и практических аспектов 

гипербарической медицины. Большое количество 

клинических и экспериментальных исследований 

позволило сформировать обширную теоретическую 

Рис. 1. Операция в барооперационной Института сер-
дечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева АМН 
СССР (из архива ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» 
Минздрава России).

Fig. 1. Operation in the barooperative room of the 
A.N. Bakulev Institute of Cardiovascular Surgery Acade-
my of Medical Sciences of the USSR (from the archive 
of A.N. Bakulev National Medical Research Center for 
 Cardiovascular Surgery of the Ministry of Healthcare of 
the Russian Federation).

Рис.  3. Операция в барооперационной бароцентра 
(из архива кафедры анестезиологии и реаниматологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России).

Fig. 3. Operation in the barooperative room of the Baro-
center (from the archive of anesthesiology and inten-
sive care department of the Russian Medical Academy 
of Continuous Professional Education of the Ministry of 
Healthcare of the Russian Federation).

Рис.  2. Бароцентр Всесоюзного НИИ клинической 
и экспериментальной хирургии Минздрава СССР 
(из архива кафедры анестезиологии и реаниматологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России).

Fig. 2. Barocenter of the All-Union Research Institute 
of Clinical and Experimental Surgery of the Ministry of 
Health of the USSR (from the archive of anesthesiology 
and intensive care department of the Russian Medical 
Academy of Continuous Professional Education of the 
Ministry of Healthcare of the Russian Federation).
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базу для использования ГБО в различных клиниче-
ски ситуациях — в кардиореаниматологии (В.В. Ро-
дионов), неврологии (М.В.  Высоцкий), при гнойно-
септических состояниях (Г.И.  Лыскин). Огромную 
роль в развитии теоретических вопросов гиперба-
рической медицины сыграла уникальная биохими-
ческая лаборатория (Е.А. Демуров) [5, 6].

Ликвидация в начале 90-х годов во многом уни-
кального бароцентра, а также закрытие многих 
отделений ГБО резко снизили интенсивность науч-
ных исследований и интерес к применению мето-
да среди клиницистов. В это же время за рубежом 
с середины 90-х годов интерес к ГБО как методу 
лечения острых патологических состояний и ряда 
хронических заболеваний начал неуклонно расти, 
что позволило некоторым авторам говорить даже 
о возрождении и новом витке развития ГБО. Напри-
мер, по данным крупнейших национальных и меж-
дународных ассоциаций специалистов в области 
подводной и гипербарической медицины, таких как 
Европейское подводное и биомедицинское обще-
ство (European Underwater and Baromedical Society, 
EUBS), Подводное и гипербарическое медицинское 
общество (Undersea and Hyperbaric Medical Society, 
UHMS) и Европейский комитет по гипербариче-
ской медицине (European Committee on Hyperbaric 
Medicine, ECHM), к настоящему времени в Европе 
функционирует не менее 400, а в США  — более 
1300 подразделений ГБО, оснащенных одномест-
ными и/или многоместными воздушными баро-
комплексами. Большая часть подобных подразде-
лений в Европе и не менее 1/3 в США включены 
в структуру крупных многопрофильных лечебных 
учреждений, исследовательских центров и универ-
ситетских клиник [1, 7]. 

Аналогичный рост интереса к использованию 

ГБО в комплексной терапии целого ряда заболе-

ваний и патологических состояний наблюдается 

в Китае, Австралии, Японии, Израиле, Турции и дру-

гих регионах мира, особенно экономически разви-

тых и быстроразвивающихся [1, 7].

МЕХАНИЗМЫ ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ 

Антигипоксический 

и гипероксический эффект

Практически с самого начала клинического 

применения ГБО в отечественной школе выделяли 

антигипоксический и гипероксический эффекты 

использования кислорода под давлением. И если 

антигипоксический эффект более или менее извес-

тен практикующим врачам, то гипероксический 

часто лежит за пределами их понимания.

Традиционное использование ГБО как антиги-

поксического метода основывается на известных 

законах физики. При нормальном объеме крово-

тока ГБО позволяет создать значительные запасы 

кислорода в жидких средах организма посред-

ством резкого увеличения капиллярно-тканево-

го градиента по кислороду, а в условиях гипотер-

мии  — также за счет увеличения коэффициента 

проницаемости кислорода (рис.  4). Повышение 

растворимости кислорода в плазме в условиях 

ГБО может быть использовано для компенсации 

сниженной кислородной емкости крови и служить 

неким «протезирующим» методом, позволяющим 

выигрывать время при проведении радикальных 

лечебных мероприятий. Это приобретает особую 

значимость, например, при выполнении кардиохи-

рургических операций в условиях искусственного 

кровообращения с высокой степенью гемодилю-

ции. Профилактика циркуляторной гипоксии, воз-

никающей при снижении минутного объема крово-

тока, при использовании ГБО достигается также за 

счет поддержания необходимого объема тканевой 

перфузии вследствие улучшения сократительной 

способности миокарда. При этом создание кисло-

родного резерва позволяет надежно профилак-

тировать гипоксическое повреждение структуры 

и нарушение функции различных физиологических 

систем организма (в первую очередь, сердечно-со-

судистой и центральной нервной) [7, 8].

Необходимо отметить, что в периоде, непосред-

ственно следующем за сеансом ГБО, происходит 

постепенное исчезновение избытка кислорода, 

попавшего в организм при проведении сеанса. 

Рис.  4. Изменение содержания кислорода в крови 
(об. %) под воздействием гипербарической оксигена-
ции (адаптировано из [8]).
Примечание. АТА — абсолютное давление (кгс/см2).

Fig. 4. Changing content of oxygen in blood (vol. %) under 
the hyperbaric oxygenation (adapted from [8]).
Note: АТА — absolute pressure (kgf/cm2).
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Антигипоксический эффект при этом сохраняет-

ся, но уже является следствием не увеличенной 

доставки и утилизации кислорода, а влияния на 

функционирование кислородного каскада за счет 

изменения соотношения вторичных мессенджеров 

(рис. 5) и увеличения эффективности окислитель-

ного фосфорилирования [7–9].

К антигипоксическим эффектам ГБО мож-

но отнести восстановление энергетических ре-

сурсов и сократительной способности миокар-

да, уменьшение периферического шунтирования 

и восстановление органной перфузии, улучшение 

реологических свойств крови, увеличение эла-

стичности эритроцитов и нормализацию сродства 

гемоглобина к кислороду, а также улучшение вен-

тиляционной функции легких вследствие снижения 

интерстициального отека альвеолокапиллярной 

мембраны и уменьшения функционального  объе ма 

кишечника (так называемое «антигипоксическое 

последействие»). Немаловажную роль в восста-

новлении нормального соотношения между до-

ставкой кислорода и его потреблением играет так-

же α-адреноблокирующий эффект ГБО. Именно 

«антигипоксическое последействие» обусловлива-

ет относительную стойкость лечебного эффекта 

сеанса ГБО. В то же время гипероксический эф-

фект ГБО заключается в провокации окислитель-

ного стресса и стимуляции реакций, вовлеченных 

в противодействие данному процессу. При этом 

создание посредством краткого и интенсивного 

воздействия ГБО дозированного окислительного 

стресса приводит к активации синтеза ферментов 

антиокислительной системы, что позволяет в даль-

нейшем снижать негативные эффекты избыточно-

го образования активных форм кислорода [8, 10].

Следует отметить, что продукция и накопле-

ние различных активных форм кислорода во 

время ишемии с последующим повреждением 

сосудис той стенки (увеличение ее проницаемо-

сти и выход в интерстиций плазмы и формен-

ных элементов с развитием отека и воспаления) 

и форменных элементов крови (развитие стаза 

эритроцитов и микротром боза) лежит в осно-

ве патофизиологии реперфузионного синдрома. 

В многочисленных экс периментальных и клини-

ческих исследованиях установлено, что в период 

ишемии угнетается активность антиокислительной 

системы. Увеличение емкости и активности дан-

ной системы при использовании ГБО значительно 

уменьшает повреж дающее действие большого ко-

личества образующихся активных форм кислоро-

да, что позволяет достичь необходимого равнове-

сия, не останавливая процесса. Применение ГБО 

в предопе рационном периоде дает возможность 

провести подготовку анти окислительной системы 

к предстоящему всплес ку перекисного окисления 

(так называемое ишемическое прекондициониро-

вание) [7, 11–14].

Адаптивный эффект

Эффект управляемого оксидативного стресса 

обусловливает и адаптивное действие ГБО, кото-

рое реализуется через систему нейрогумораль-

ной регуляции посредством стимуляции или инги-

бирования метаболической активности различных 

клеток.

Рис. 5. Схема изменения соотношения вторичных мес-
сенджеров под воздействием гипербарической оксиге-
нации: а — активация NO-синтазы под действием окси-
дативного стресса; б — изменение соотношения цАМФ 
и цГМФ в клетке. АФК  — активная форма кислорода; 
ГБО — гипербарическая оксигенация; цАМФ — цикли-
ческий аденозинмонофосфат; цГМФ — циклический 
гуанозинмонофосфат.

Fig. 5. Scheme of changing ratio of the second-
ary messengers under the hyperbaric oxygenation: 
а — NO-synthase activation under oxidative stress; 
б — сhanging ratio of cAMP и cGMP in a cell. АФК — 
active oxygen form; ГБО — hyperbaric oxygenation; 
цАМФ  — cyclic adenosine monophosphate; цГМФ — 
cyclic guanosine monophosphate.
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Важным компонентом нейрогуморальной регу-
ляции является эндокринное звено, включающее 
надпочечники, гипоталамус и кору больших полу-
шарий. Гипероксия посредством воздействия на 
хеморецепторы способствует уменьшению симпа-
тического воздействия на сердечно-сосудистую 
систему, снижению высвобождения и увеличению 
запасов норадреналина в сердечной мышце и адре-
налина в надпочечниках. Таким образом, ГБО мож-
но рассматривать в качестве неспецифического 
эффектора регуляции симпатоадреналовой систе-
мы, обусловливающего уменьшение ее активности 
и профилактику гиперметаболизма [7, 8].

Влияние на раневой процесс

В зависимости от фазы раневого процесса эф-
фекты ГБО различны.

Эффекты ГБО в первой фазе раневого процесса 
заключаются в уменьшении проницаемости капил-
ляров, снижении миграции и увеличении эффек-
тивности первичного фагоцитоза за счет активации 
в нейтрофилах «респираторного взрыва», усиле-
нии лимфообразования и лимфооттока, уменьше-
нии дегрануляции тучных клеток, потенцировании 
образования демаркационной зоны, повышении 
интенсивности экссудации и резорбции ранево-
го отделяемого в капилляры, активации миграции 
макрофагов в рану. Данные процессы приводят 
к повышению эффективности и сокращению сро-
ков первой фазы раневого процесса [7, 8, 15, 16].

Эффекты ГБО во второй фазе раневого процес-
са обусловлены потенцированием формирования 
грануляционной ткани, стимуляцией эпителизации, 
регуляцией процессов синтеза и распада коллагена, 
моделированием гипоксического эффекта на фоне 
гипероксии (эффект «относительной гипоксии» без 
отрицательных последствий недостатка кислоро-
да), потенцирующего процессы синтеза коллагена 
и неоангиогенез. Все это обусловливает интенси-
фикацию второй фазы раневого процесса на фоне 
эффекта «относительной гипоксии» и приводит к за-
кономерному сокращению ее сроков [7, 8, 15, 16].

Важно отметить, что различные фазы ранево-
го процесса требуют применения разных режимов 
и длительности воздействия ГБО, что диктует не-
обходимость четкого определения фазы раневого 
процесса.

Антимикробный эффект

Помимо прямого антимикробного действия ак-
тивных форм кислорода, применение ГБО способ-
ствует повышению эффективности антимикробных 

препаратов. Это происходит за счет увеличения 
активности антибиотиков, облегчения и ускорения 
их проникновения в зону воспаления, снижения 
общетоксического действия и увеличения про-
должительности постантибиотического эффекта. 
Ускорение поступления антимикробных препара-
тов в зону воспаления происходит за счет умень-
шения периферического шунтирования, улучшения 
микроциркуляции, уменьшения отека в зоне воспа-
ления и снижения миграции нейтрофилов [7, 8].

ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ 

ОКСИГЕНАЦИИ НА ДООПЕРАЦИОННОМ 

ЭТАПЕ

Нестабильная стенокардия и ишемическая 

болезнь сердца

В литературе встречаются примеры успешного 
применения ГБО при нестабильной стенокардии 
и остром инфаркте миокарда [17–22]. Однако дан-
ные работы носят характер клинического экспери-
мента и не признаются большинством кардиоло-
гов. В патогенезе нестабильной стенокардии одна 
из ключевых ролей принадлежит повреждающему 
действию активных форм кислорода, а лечебный 
диапазон использования ГБО достаточно узок, что 
обусловливает высокий риск гиперпродукции ак-
тивных форм кислорода и ухудшения состояния 
миокарда [23–25].

Более эффективно и безопасно можно исполь-
зовать ГБО для подготовки ишемизированного 
миокарда к предстоящему оперативному вмеша-
тельству. Особенно это актуально для больных 
с обширным поражением коронарного русла, ис-
ходно низкими резервами миокарда и наличием 
пост инфарктной аневризмы левого желудочка. 
Пре  кон диционирование миокарда в условиях ГБО 
способно уменьшить кислородную задолженность 
и повысить резистентность кардиомиоцитов к ише-
мии, что в условиях предстоящей ишемии миокарда 
во время пережатия аорты становится особенно ак-
туально при длительных многокомпонентных карди-
охирургических вмешательствах [6, 25–32].

Инфекционный эндокардит

Применение ГБО в сочетании с антибактери-
альной и дезинтоксикационной терапией на этапе 
предоперационной подготовки у пациентов с ин-
фекционным эндокардитом приведет к уменьше-
нию выраженности и активности инфекционного 
процесса, а также снижению степени деструкции 
тканей, что сделает возможным применение рекон-
структивных методик [33, 34].
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ 

ОКСИГЕНАЦИИ НА ЭТАПЕ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Ишемическая болезнь сердца 

и реперфузия миокарда

Применение ГБО в послеоперационном периоде 
у больных ишемической болезнью сердца способ-
ствует увеличению поступления кислорода в мио-
кард и ускоряет метаболические процессы, что 
способствует более быстрому выведению токси-
ческих продуктов. Это позволяет снизить прояв-
ления реперфузионного синдрома, что особенно 
актуально у пациентов с большим объемом пора-
жения коронарного русла, тяжелым течением ише-
мической болезни сердца и длительным временем 
интраоперационной ишемии миокарда (например, 
при выполнении помимо прямой реваскуляризации 
миокарда реконструктивных вмешательств на ле-
вом желудочке или клапанах сердца) [6, 11, 14, 26, 
27, 29–32, 35, 36].

Основными проявлениями реперфузии миокар-
да в послеоперационном периоде являются мио-
кардиальная слабость и различные нарушения рит-
ма сердца: в среднем частота данных осложнений 
составляет 3–5 и 40–45% соответственно [33, 34, 
37–40]. Соответственно, применение ГБО позво-
лит нивелировать такие клинические проявления 
реперфузионного синдрома, как нестабильность 
центральной гемодинамики, транзиторная сердеч-
ная недостаточность и нарушения ритма, а сле-
довательно, ускорить восстановительный период 
у данной категории больных и улучшить качество 
их реабилитации [13, 26, 29, 30, 31, 34].

Системные реперфузионные осложнения

Проблема отрицательного влияния искусствен-
ного кровообращения на органы и ткани не теряет 
своей актуальности на современном этапе разви-
тия кардиохирургии. Нефизиологичность аппарат-
ного кровотока и частое несоответствие объема 
кровоснабжения потребностям органов и тканей 
обусловливает развитие их ишемии с последую-
щим реперфузионным синдромом в послеопераци-
онном периоде [33, 34].

Проявлениями этих процессов становятся сни-
жение диффузионной функции легких с форми-
рованием транзиторной дыхательной недостаточ-
ности, транзиторная почечная недостаточность, 
после операционный панкреатит, послеоперацион-
ный парез кишечника, острое нарушение мозгово-
го кровообращения, постгипоксическая энцефало-
патия, невриты [37–40].

В настоящее время единого регистра внекар-
диальных осложнений после кардиохирургических 
операций в условиях искусственного кровообра-
щения не существует, и приводимые различными 
авторами данные значительно варьируют. В сред-
нем частота развития внекардиальных ослож-
нений такова: транзиторная дыхательная недо-
статочность  — 2–3%, транзиторная почечная 
недостаточность  — 2–3%, послеоперационный 
панкреатит  — 4–5%, послеоперационный парез 
кишечника — 3–4%, острое нарушение мозгового 
кровообращения  — 3–5%, постгипоксическая эн-
цефалопатия — 30–40%, невриты — 2–4% 

Следует заметить, что одним из важнейших ме-
ханизмов ГБО является улучшение органной перфу-
зии, поэтому применение ГБО позволяет нивелиро-
вать негативные последствия ишемии и реперфузии 
на органном уровне. Это будет способствовать сни-
жению частоты вышеуказанных осложнений и пре-
дупреждению развития полиорганной недостаточ-
ности в послеоперационном периоде, особенно 
у коморбидных пациентов, и в целом ускорит пос-
леоперационное восстановление [8, 12, 41].

Клапаны сердца

Хирургия клапанов сердца является сложной 
проблемой современной кардиохирургии. Актив-
ное развитие и внедрение в практику реконструк-
тивных методик ставит новые вопросы. Появление 
новых данных о патофизиологических процессах, 
протекающих в тканях створок клапанов, способ-
ствует поиску новых мишеней фармакологиче-
ского и физического воздействия. В частности, 
описаны процессы гистологической перестройки 
ткани створок митрального клапана под влиянием 
хронической ишемии миокарда у пациентов с ише-
мической болезнью сердца. Воздействие ГБО на 
данное звено патогенеза потенциально способно 
приводить к обратному ремоделированию тка-
ни створок, что, например, будет способствовать 
улучшению результатов реконструктивных опера-
ций на митральном клапане при недостаточности 
ишемического генеза и предупреждению развития 
рецидива митральной недостаточности в отдален-
ном послеоперационном периоде [42–44].

Другим перспективным направлением примене-
ния ГБО является улучшение заживления тканей при 
реконструкции клапанов с использованием аутопе-
рикарда (реконструкция створок, операция Озаки).

Следует отметить, что применение ГБО при кла-
панной патологии требует дальнейшего активного 
изучения.
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Инфекционный эндокардит

Положительное влияние ГБО при лечении ин-
фекционных процессов доказано неоднократно. 
Применение данного метода приобретает особое 
значение при инфекционном поражении сердечных 
структур. Во время оперативного вмешательства 
не всегда удается добиться 100% санации инфек-
ционного очага вследствие затрудненного доступа 
к определенным сердечным структурам и необхо-
димости ограничения элиминации инфекционно-
измененных тканей. При этом успех оперативного 
вмешательства в частности и лечения в целом во 
многом зависит от эффективности антибактери-
альной терапии, в особенности при имплантации 
механических клапанных протезов [33, 34, 45, 46].

Метод ГБО обладает как непосредственным ан-
тимикробным действием, так и потенцирует дейст-
вие антибактериальных препаратов, что позволяет 
повышать эффективность и сокращать сроки ле-
чения у данной категории пациентов.

Медиастинит и гнойные осложнения

Несмотря на активное развитие миниинвазив-
ных технологий в кардиохирургии, в значительном 
количестве случаев оперативные вмешательства 
выполняются из стандартного стернотомного до-
ступа. Забор венозного аутотрансплантата подра-
зумевает также достаточно большой объем интра-
операционной травматизации. А неуклонный рост 
числа пациентов с множественной сопутствующей 
патологией (в частности, сахарным диабетом, гене-
рализованным атеросклерозом, метаболическими 
нарушениями) обусловливает актуальность проб-
лемы замедленного заживления и нагноения пос-
леоперационных ран [33, 34, 45, 46].

В современных условиях средняя частота раз-
вития инфекционных осложнений у кардиохирур-
гических пациентов составляет 2–4% [45–47].

Применение ГБО в послеоперационном периоде 
у пациентов с замедленным заживлением и нагно-
ением послеоперационных ран способствует улуч-
шению репаративных процессов, усиливает дейст-
вие антибактериальной терапии, а также обладает 
иммуномодулирующим эффектом, что при адек-
ватной системной антибактериальной терапии и 
местном лечении позволит ускорить течение ране-
вого процесса, улучшит заживление послеопера-
ционных ран и позволит избежать повторных опе-
ративных вмешательств, что, безусловно, сократит 
сроки послеоперационной реабилитации и повысит 
ее качество [15, 16, 48]. 

Применение ГБО при серозном и гнойном меди-
астините, возникающем в исходе кардиохирургиче-

ских вмешательств, требует дальнейшего изучения 
в вопросах эффективности и безопасности. Общие 
закономерности влияния ГБО на инфекционный 
процесс обусловливают повышение эффективно-
сти антибактериальной терапии и снижение инток-
сикации, однако в большинстве случаев остается 
необходимость хирургического устранения источ-
ника инфекции (санация средостения, реостео-
синтез грудины) [24, 45–47].

Иммунодефицитные состояния

Особой проблемой нашего времени является 
увеличение числа пациентов с иммунодефицит-
ными состояниями, обусловленными различными 
причинами (ВИЧ, иммуносупрессивная терапия, 
химиотерапия, метаболические нарушения, инток-
сикации, длительные инфекционные заболевания, 
нерацио нальная антибиотикотерапия). К одной из 
новейших причин снижения иммунного статуса 
организма можно отнести постковидный синдром 
[33, 34, 45].

Кардиохирургические вмешательства у дан-
ной категории пациентов сопряжены с высоким 
риском, в том числе вследствие осложненного те-
чения послеоперационного периода. Применение 
ГБО позволит снизить риск развития инфекцион-
ных осложнений и ускорить репаративные процес-
сы, что будет способствовать сокращению сроков 
послеоперационной реабилитации [7, 8, 24, 25].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Положительный эффект применения ГБО при 
широком спектре клинических сценариев, возни-
кающих на различных этапах кардиохирургической 
помощи, не вызывает сомнений. В связи с этим 
целесообразно внедрение данного метода в кар-
диохирургическую практику. Использование ГБО 
приведет не только к улучшению результатов хирур-
гического лечения кардиохирургических пациен-
тов, но и к сокращению сроков пред операционной 
подготовки и послеоперационной реабилитации, 
что помимо клинического будет иметь значимый 
социальный, организационный и экономический 
эффект.

Внедрению ГБО в кардиохирургическую практи-
ку будут способствовать разработка современных 
методических рекомендаций, предусматривающих 
в том числе оптимальное расположение отделения 
ГБО в непосредственной близости от отделений 
реанимации и интенсивной терапии, что позволит 
сократить перемещения пациентов и обеспечит 
возможность выполнения сеансов ГБО даже у тя-
желых больных. 
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