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Цель: определение частоты возникновения релаксации диафрагмы после коррекции врожденных пороков сердца (ВПС) у детей, а также выявление критериев риска развития рецидива релаксации диафрагмы
после ее первичной коррекции.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт стационарных пациентов
РНПЦ детской хирургии г. Минска (Республика Беларусь) за период с 01.08.2006 по 01.01.2017 г. Выполнен
анализ протоколов первичных операций по коррекции ВПС, особенностей течения послеоперационного
периода и методов первичной пластики при выявленной релаксации диафрагмы. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с применением программы MedCalc Version 17.6.
Результаты. За проанализированный период в РНПЦ детской хирургии выполнено 6325 открытых операций на сердце, в 120 (1,8%) случаях осложнением стала релаксация одного из куполов диафрагмы. После
первичной коррекции релаксации у 12 (10%) из 120 пациентов наблюдался рецидив, что потребовало повторной пластики. Последующий статистический анализ данных показал достоверное увеличение числа
рецидивов в группе пациентов, которым была выполнена пластика П-образными швами на прокладках. В
группе пациентов, переведенных на спонтанное дыхание в первые 12 часов после операции, рецидивов не
наблюдалось, в группе №2 (время, проведенное на ИВЛ, от 12 часов до 72 часов) риск развития рецидива
снижался в 1,3 раза по сравнению с группой №3, в которой ИВЛ превышала 72 часа. Применение «мягких»
режимов ИВЛ уменьшало количество рецидивов приблизительно в четыре раза.
Выводы. За период с 1 августа 2006 г. по 1 января 2017 г у пациентов, оперированных по поводу ВПС,
релаксация диафрагмы была диагностирована в 120 (1,8%) случаев, что соответствует данным литературы.
Наиболее вероятной причиной развития рецидива релаксации диафрагмы является вид и техника выполнения оперативного вмешательства при первично возникающем осложнении. Выявлены особенности
течения послеоперационного периода и параметров ИВЛ у пациентов после первичной пластики диафрагмы с последующим развитием рецидива заболевания. Выбор оптимального метода хирургической коррекции релаксации диафрагмы в сочетании с комплексом послеоперационных мероприятий ведения пациентов позволит минимизировать количество рецидивов.
Ключевые слова: врожденный порок сердца, послеоперационные осложнения, релаксация диафрагмы, рецидив.
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ˀ̛̖̱̣̯̯̽̌̚͘ʯ̨̨̨̛̪̬̦̣̞̦̜̪̖̬̞̌̌̌̏̌̔̏̚ˀʻʿˉ̸̵̨̨̨̛̯̟̞̬̱̬̞̟̪̬̖̖̦̔́̐̏̔ϲϯϮϱ̵̶̶̡̨̛̛̞̬̯̪̖̬̞̜̦̭̖̬̞͕̱̏̔̌̌ϭϮϬ;ϭ͕ϴйͿ̵̡̛̪̏̌̔̌
̶̴̡̡̨̨̨̡̨̛̱̭̣̦̖̦̦̥̭̯̣̬̖̣̭̞̦̱̪̣̞̞̬̥̌̔́̌̌̌̌́̔̐̏̔̌̌̐̚͘ʿ̶̶̨̡̨̡̡̛̞̭̣̪̖̬̦̦̟̬̖̞̟̬̖̣̭̞̟̱́̏̌̌ϭϮ;ϭϬйͿ̞̚ϭϮϬ̶̨̪̞̦̯̞̭̪̭̯̖̬̞̭̌̿̏̐̌̏́
̶̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̬̖͕̺̥̣̪̯̬̦̟̪̣̭̯̔̏̏̌̐̌̏̌͘ʻ̸̵̸̶̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̱̪̦̜̭̯̯̭̯̦̜̦̣̞̦̪̭̯̞̬̦̖̞̣̹̖̦̦̭̣̬̖̞̱̬̱̪̞̌̌̌̌̔̌̌̌̏̔̏̍̽́̌̔̏̏̐̚̚̚
̶̡̡̨̡̛̛̛̪̞̦̯̞͕̥̦̱̣̭̪̣̭̯̌̿̏́̏̏̌̌́̌̌ʿͲ̵̨̨̡̡̛̛̛̪̞̦̥̹̥̦̪̬̣̔̍̏̌̌̌̔̌͘˄̶̵̵̨̛̛̬̱̪̞̪̞̦̯̞͕̪̖̬̖̖̖̦̦̭̪̦̯̦̦̖̦̦̱̪̖̬̹̞̐̌̿̏̏̔̌̌̔̌́
ϭϮ̶̶̨̨̨̨̛̛̛̦̪̞̭̣̪̖̬̞̟͕̬̖̞̦̖̭̪̭̯̖̬̞̣̭͕̱̬̱̪̞̐̔́̌̔̏̏̐̌́̐ζϮ;̸̨̛̭͕̪̬̖̖̦̜̦̌̏̔̌ˌʦʸ͕̞̏̔ϭϮ̨̨̛̦̐̔̔ϳϮ̨̛̦̐̔Ϳ̶̡̨̡̛̛̛̛̛̬̬̯̱̬̖̱̏̔̏̚̚
̛̦̙̱̭̱̏̌̏́̚ϭ͕ϯ̨̨̨̬̱̪̬̞̦̦̬̱̪̌̏́̐̀̚̚ζϯ̵̡̛͕̱́ˌʦʸ̛̪̖̬̖̺̱̣̏̏̌̌ϳϮ̨̛̛̦̐̔͘ʯ̨̭̯̭̱̦̦̥̌̏̌́ͨǭ̵̡̛̛̬̖̙̥̞́ͩ̏ˌʦʸ̨̥̖̦̹̱̣̏̌̚
̶̸̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̞̣̞̭̯̬̖̞̪̬̣̦̱̯̬̬̽̽̔̏̏̍̌̚̚͘
ʦ̨̡̛̛̭̦̏͘ʯ̨̪̖̬̞̌̔̚ϭ̭̖̬̪̦́ϮϬϬϲ̨̬̪͘ϭ̸̭̞̦́ϮϬϭϳ̶̵̨̨̨̛̛̬̱̪̞̦̯̞͕̪̖̬̦̪̬̱̌̿̏̏̌̏̔͘̚ʿʦˁ̶̴̡̨̨̛͕̬̖̣̭̞̞̬̥̱̣̞̦̭̯̦̱̌̌́̔̌̌̐̍̌̔̌̐̏̌̌ϭϮϬ
;ϭ͕ϴйͿ̵̡̨̨̛̛̛̪͕̺̞̪̞̦̥̣̞̯̖̬̯̱̬̏̌̔̌̏̔̏̔̌̿̔̌̌͘ʻ̸̶̶̴̵̨̨̨̡̡̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̜̞̬̞̦̞̹̖̪̬̦̬̯̱̬̖̱̬̖̣̭̞̟̞̬̥̞̯̖̦̞̦̦̦̌̏̐̔̀̏̔̏̌̌̔̌̌̐̿̏̔̌̏̌́̚
̸̨̨̨̨̡̛̛̛̪̖̬̯̦̯̬̱̦̦̪̬̪̖̬̦̦̥̱̱̭̣̦̖̦̦̞̌̏̐̏̌́̏̌̔͘ʦ̶̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̣̖̦̭̣̭̯̞̪̖̬̖̞̱̪̞̭̣̪̖̬̞̜̦̪̖̬̞̱̞̪̬̥̖̯̬̞́̏̍̏̍̐́̌̐̔̌̌̏ˌʦʸ̶̱̪̞̦̯̞̌̿̏
̴̶̵̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̞̭̣̪̖̬̦̦̟̪̣̭̯̞̬̥̦̭̯̱̪̦̥̬̯̥̬̖̱̬̦̦́̏̌̔̌̌̐̌̏̔̏̌̏̀̏̌́̚̚̚͘ʦ̵̸̶̶̨̨̨̨̨̡̨̡̡̛̛̞̬̪̯̥̣̦̥̖̯̱̞̬̱̬̞̦̟̬̖̞̟̬̖̣̭̞̟̍̌̽̐̔̐̌̌
̴̶̵̵̶̶̨̡̨̡̨̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̞̬̥̱̪̦̦̦̞̥̪̣̖̭̥̪̞̭̣̪̖̬̞̜̦̞̖̖̦̦̪̞̦̯̞̣̯̥̞̦̞̥̞̱̯̞̣̞̭̯̬̖̞̔̌̌̐̿̔̌́̌̌̔̏̏̔́̌̿̏̔̏̽̏̌̽̽̔̏̏̚̚̚̚͘
2

ʶ̸̶̶̶̴̶̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̣̞̭̣̪̬̬̙̖̦̭̖̬͕̪̞̭̣̪̖̬̞̜̦̞̱̭̣̦̖̦̦͕̬̖̣̭̞̞̬̥͕̬̖̀̏̏̌͗̔̌̏̌̔̌́́̌̌̔́̌̌́̔̌̌̐̔̏͘

Введение
Хирургия врожденных пороков сердца включает
в себя широкий спектр вмешательств различной
степени сложности. Современные методы оперативной техники и послеоперационного ведения
пациентов позволяют проводить коррекцию врожденных пороков сердца уже в периоде новорожденности и на первом году жизни. Однако, несмотря
на достижения хирургии, частота различных послеоперационных осложнений остается на прежнем
уровне. Травматизация диафрагмального нерва
после кардиохирургического вмешательства и последующая релаксация диафрагмы являются наиболее распространенным осложнением, приводящим
к дыхательной недостаточности, легочным инфекциям, что увеличивает срок госпитализации и может приводить к смерти пациента. Частота возникновения данного осложнения варьирует от 0,46%
до 12,8% [6]. Унилатеральная релаксация диафрагмы в основном возникает после кардиохирургических операций и операций на органах средостения
и шеи, и чаще связана с травматическим повреж-
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дением, холодовой травмой [3,7,8,10,11], реже –
с неврологическими заболеваниями [5]. Релаксация возникает в связи с особенностями самого
хирургического вмешательства (холодовая кардиоплегия, кардиолиз с применением электрокоагуляции), области его выполнения и топографоанатомической близости к диафрагмальным
нервам. Чаще всего «контузионный» паралич диафрагмального нерва наблюдается при операциях
артериального переключения, наложении модифицированного шунта по Blalock-Taussig, реоперациях (этапные при коррекции различных форм
единственного желудочка сердца – ЕЖС), и других
кардиохирургических вмешательствах. Билатеральная релаксация диафрагмы наиболее характерна для генерализованных дегенеративных мышечных и неврологических заболеваний, однако
описывается и как послеоперационное осложнение
[9]. Проблема эффективного хирургического лечения релаксации диафрагмы у детей до настоящего
времени остается актуальной. Известно, что существует прямая зависимость между параметрами
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Таблица 1
Клиническая характеристика пациентов с релаксацией диафрагмы после коррекции ВПС
ʧ̬̱̪̪̌ ʥ̶̛̛̖̬̖̔̏̌̚
ˁ̶̨̛̛̬̖̥̔̏
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚
(n=108)
(n=12)
ʿ̨̣
̡̨̥̱̙̭̜
ϱϯ;ϰϵйͿ
ϱ;ϰϮйͿ
̡̛̙̖̦̭̜

ϳ;ϱϴйͿ

ϭϮϱ͕ϱцϭϬϴ͕ϱ
Ϯϴϭцϭϭ
ϮϬ͕Ϯцϭϱ͕Ϯ

ϭϬϰцϵϰ
Ϯϳϵцϭϯ
ϮϯцϮϭ

Ϭ͕ϬϮϬϳ
Ϭ͕ϬϬϬϵ
Ϭ͕ϬϬϭϭ

̨̡̨̨̛̯̬̯̥̌́

ϵϱ;ϴϳ͕ϵйͿ

ϭϬ;ϴϰйͿ

Ϭ͕Ϭϯϭϵ

̨̡̨̡̨̛̯̬̭̪̌́

ϰ;ϯ͕ϳйͿ
ϳ;ϲ͕ϰйͿ

Ϯ;ϭϲйͿ

̨̡̨̨̛̬̖̯̬̯̥̌́
̨̨̛̭̯̖̬̦̯̥́
̨̨̛̬̖̭̯̖̬̦̯̥́

ʺ̵̸̨̡̨̛̛̖̯̬̱̬̖̭̜̔̐
̶̶̡̨̡̡̛̛̛̛̬̬̖̬̖̣̭̌̌
;̸̶̡̨̨̨̛̛̣̖̭̯̪̖̦̯̏̌̏Ϳ

ˀ̛̖̙̥ʰʦʸ̶̨̨̨̨̨̛̛̪̭̣̖̪̖̬̦̦̥̪̖̬̖̏̌̔
ʦ̬̖̥̦́̌ʰʦʸ;̸̭̼̌Ϳ

Ϭ͕ϬϬϬϭ

ϱϱ;ϱϭйͿ

ʦ̨̬̭̯̌̚;̡̛̭̱̯Ϳ
ˁ̶̨̡̛̛̬̖̭̯̐̌;ʺц̡̛̥̭̱̯Ϳ
ʦ̶̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̬̖̥̯̪̭̯̦̦̪̖̬́̌̏̔̌̐̌̔̌̚
;̡̛̭̱̯Ϳ
ˈ̸̡̛̛̛̬̱̬̖̭̜̐
̨̛̭̯̱̪̪̬̔
̶̡̨̡̛̛̬̬̖

p

ʿͲ̨̬̦̼̖̹̼̦̍̌̏̌̚
̵̨̡̡̪̬̣̌̔̌
ʿͲ̨̬̦̼̖̹̼̍̌̏̚
̨̡̨̡̖̪̬̣̍̌̔̚
̴̨̨̛̛̦̖̪̬̖̬̼̦̼̜̬̬̱̺̜̹̏̐̀̏
̡̛̥̜ͨ́̐ͩ
̡̛̙̖̭̯̜ͨͩ
̨̔ϭϮ
12–72
̭̼̹̖̏ϳϮ

ϭ;Ϭ͕ϵйͿ
ϭ;Ϭ͕ϵйͿ
ϱϴ

11

20

1

30

0

ϵϭ;ϴϰйͿ
ϭϳ;ϭϲйͿ

ϭ;ϴ͕ϯйͿ
ϭϭ;ϵϭ͕ϳͿ

Ϭ͕ϬϰϮϳ

ϲϰ
30
12

0
3
9

Ϭ͕ϬϬϱϰ

искусственной вентиляции легких и развитием рецидива релаксации диафрагмы, что связывают с
наличием и прогрессированием оксидативного
стресса, снижением синтеза мышечных белков и
активацией протеолиза [4]. Вместе с тем, не существует «золотого стандарта» в хирургическом лечении данного осложнения, позволяющего минимизировать риск развития рецидива.

Материал и методы исследования
Проведен ретроспективный анализ медицинских
карт стационарных пациентов РНПЦ детской хирургии города Минска за период с 01.08.2006 по
01.01.2017. Всего в исследование было включено
6325 карт стационарных пациентов кардиохирургического профиля. Из них 3167 (50,08%) женского пола
и 3157 (49,92%) мужского. Средний возраст пациентов составил 9 месяцев (от 13 дней до 7 лет). Медицинские карты отбирали по следующим критериям:
1) наличие у пациента в анамнезе открытого кардиохирургического вмешательства;
2) наличие послеоперационного осложнения – релаксация диафрагмы.

Ϭ͕ϬϮϰϰ

3) наличие у пациента рецидива релаксации
диафрагмы.
У 120 пациентов (1,8%) отмечены клинические
признаки релаксации диафрагмы, потребовавшие
выполнения оперативного вмешательства. Диагноз
релаксации диафрагмы был подтвержден рентгенологическим исследованием. Среднее время после
коррекции ВПС до хирургического лечения релаксации диафрагмы составило 19,7 (8–40) суток. После проведенного хирургического лечения у 12 (10%)
пациентов наблюдался рецидив релаксации диафрагмы, требующий выполнения повторного оперативного вмешательства.
Были проанализированы следующие показатели:
срок гестации, вес пациента, пол, метод хирургической коррекции, хирургический доступ, время
нахождения на ИВЛ, параметры ИВЛ, длительность временного интервала, прошедшего от установления релаксации до операции.
Представленные в табл. 1 данные свидетельствуют о том, что в группе пациентов с повторной
релаксацией большинство детей находились на
«жестких» режимах ИВЛ, и длительность приме/^^EϮϯϬϰͲϬϬϰϭˈ̸̨̨̡̛̞̬̱̬̞̯̞̱̐́̔́̐̏ζϯ;ϲϬͿͬϮϬϭϴ
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ˀ̛̭͘ϭ͘ʿ̨̨̨̡̨̨̨̡̨̛̛̣̙̖̦̖̯̬̬̣̼̪̣̦̖̦̯̬̌̌̏̔́̏́̌Ͳ
̸̶̴̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̭̪̖̭̜̪̣̬̥̼̌̔̌̌̐

нения таких режимов у этой группы пациентов превышала 72 часа. Кроме того, наиболее частым оперативным доступом для коррекции релаксации
диафрагмы в клинике была торакотомия в 7–8 межреберьях, с пластикой диафрагмы П-образными
швами на прокладках.
В настоящее время освоена методика торакоскопического вмешательства и выполнено 8 торакоскопических пластик диафрагмы.
Обработка данных была произведена в on-line
программе: MedCalc Version 17.6, с определением
тестов Shapiro–Wilk, коэффициента асимметрии
(Skewness), коэффициента эксцесса (Kurtosis),
Mann–Whitney U и Z-тестов, показателя отношения шансов (OR). Достоверными считали значения
p<0,05.
Исследование было выполнено в соответствии с
принципами Хельсинкской Декларации. Протокол
исследования был одобрен Локальным этическим
комитетом (ЛЭК) всех участвующих учреждений.
На проведение исследований было получено информированное согласие родителей детей (или их
опекунов).

Результаты исследования
Статистический анализ данных позволил заключить, что срок гестации, вес пациентов, пол,
возраст и время от постановки диагноза до первичной коррекции не влияют на частоту рецидива. Анализ карт интенсивной терапии пациентов,
прооперированных по поводу возникшего осложнения – релаксации диафрагмы, проводился
на основании следующих параметров: длительность нахождения пациента на аппарате ИВЛ, с
учетом выбранных параметров и режимов ИВЛ.
Для удобства группировки данных режимы рабо-
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ˀ̛̭͘Ϯ͘ʦ̶̴̡̡̨̛̛̛̛̬̖̣̭̱̪̣̬̥̼̔̌̌̌̔̌̌̐

ˀ̛̭͘ϯ͘ʿ̶̴̡̨̡̨̛̛̛̣̦̦̼̖̹̼̦̱̪̣̬̥̼̌̏̌̔̌̌̐

ты аппарата ИВЛ условно были дифференцированы на «мягкие» и «жесткие». Разделение было
произведено с учетом следующих режимов параметров работы аппарата: (BiPAP, CPAP), FiO 2,
PEEp, Pin.
Отмечено, что в группе детей, находившихся на
«мягких» режимах ИВЛ, рецидивы релаксации
диафрагмы наблюдались в четыре раза реже. Это
подтверждается статистическими данными, такими как F-тест для равных отклонений, составившем -0,049, что подтверждает, что группы равнозначны в качественном отношении, разница
внутри групп сравнения составила: 0,4833; стан-
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Таблица 2
Стратификация «жестких» и «мягких» режимов работы ИВЛ
PEEP
ʿ̬̥̖̯̬̼̌̌
FiO2 (%)
;̨̥̥̭̯̏̔͘͘Ϳ
ʻ̶̨̨̡̛̛̛̬̥̖̦̯̣̥̜̏́́ͨ́̐ 21-25
5
̛̬̖̙̥ͩ
̡̛̛̙̖̭̯̜̬̖̙̥ͨͩ
>25
>5

дартная ошибка: 0,1474 статистически допустимо); 95% CI of difference: 0,1908 to 0,7758; двусторонняя вероятность: 0,0014. Статистические
показатели позволяют сделать заключение о достоверности различий сравниваемого признака в
группах пациентов.
Для определения зависимости между временем
нахождения на ИВЛ и риском развития рецидива
релаксации все пациенты с учетом раннего, отсроченного и позднего перевода на спонтанное дыхание также были разделены на три группы. Так,
клиническое состояние пациентов первой группы
с рецидивом релаксации позволило провести экстубацию в течение первых 12 часов после операции (среднее значение времени ИВЛ у пациентов
первой группы: 9,65 часа). У пациентов второй
группы время нахождения на ИВЛ составило от
12 до 72 часов (среднее значение времени пребывания на искусственной вентиляции – 47,72 часа),
и свыше 72 часов находились на ИВЛ пациенты
третьей группы (среднее значение этого показателя у детей третьей группы составило 75,33 часа).
Проведенный ретроспективный анализ длительности ИВЛ у пациентов данных групп выявил, что
в группе с ранней экстубацией (в течение 12 часов
после операции) рецидивов релаксации после ее
коррекции не наблюдалось. В то же время у пациентов третьей группы, ИВЛ у которой превышала
порог в 72 часа, частота рецидивов возникала
почти в 3,5 раза чаще (Mann-Whitney U 242,00; Zтест для зависимых величин (corrected for ties)
3,392). Кроме того, во второй группе пациентов
(время нахождения на ИВЛ от 12 до 72 часов) по
сравнению с третьей риск развития рецидива снижался в 1,3 раза (двусторонняя вероятность
P=0,0007).
Проведен анализ хирургических способов пластики диафрагмы, применявшихся для выполнения коррекции релаксации, а также оперативного
доступа к диафрагме для оценки влияния доступа
на частоту рецидивов. Данные представлены в
таблице 3.
Для оценки влияния способа пластики на вероятность возникновения рецидива все пациенты с
релаксацией диафрагмы также были распределены

Pin
;̥̥̬̯̭̯͘͘Ϳ
ϭϴʹϮϬ
>20

на 3 группы, по числу видов наиболее часто применявшихся способов наложения шва:
t Группа №1 (n=21) – пластика П-образными швами без прокладок, из них 1 (4,76%) рецидив;
t Группа №2 (n=69) – пластика П-образными
швами на прокладках, из них у 11 (15,9%) детей
наблюдался рецидив;
t Группа №3 (n=30) – пластика непрерывным
гофрирующими швом, рецидивов не отмечено (0%).
Для расчета рисков применения каждого из способов пластики диафрагмы был проведен статистический анализ количества пациентов в каждой
группе и количества случаев рецидивов в этих
группах. Получены следующие результаты: показатель отношения шансов (OR) вероятности возникновения рецидива при пластике П-образными
швами на прокладках оказался в 12 раз выше, чем
при пластике П-образными швами без прокладок.
(ДИ=±4,49%). Аналогичный рассчитанный показатель отношения шансов вероятности рецидива
при пластике П-образными швами на прокладках
был в 11,66 раза выше, чем при пластике гофрирующим (ДИ=±3,1%). Таким образом, наибольший
риск возникновения рецидива наблюдался в группе пациентов, способом пластики у которых были
выбраны П-образные швы на прокладках. Вероятно, такой результат анализа связан с тем, что указанный способ пластики диафрагмы является методом выбора в нашей клинике. С учетом малого
количества выполненных операций с использованием торакоскопической техники делать выводы
об эффективности ее применения на настоящем
этапе мы считаем преждевременным.

Обсуждение
Релаксация диафрагмы, как осложнение кардиохирургических вмешательств, остается в настоящее время достаточно частой проблемой, несмотря на пос тоянное совершенс твование
хирургической техники в данной области. Это
связано с увеличением непосредственного количества кардиохирургических операций, проведение которых в последние годы стало возможным,
начиная с периода новорожденности. На данный
/^^EϮϯϬϰͲϬϬϰϭˈ̸̨̨̡̛̞̬̱̬̞̯̞̱̐́̔́̐̏ζϯ;ϲϬͿͬϮϬϭϴ
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Таблица 3
Распределение пациентов по способу оперативного доступа
ʶ̸̶̨̨̨̛̛̣̖̭̯̪̖̬̜͕̏̌Ŷ
ˁ̨̨̨̨̨̨̛̪̭̪̖̬̯̦̭̯̱̪̍̌̏̐̔̌
(%)
˃̸̨̡̨̡̨̡̡̛̛̬̭̪̖̭̪̣̭̯̌̌́̌̌
ϲ;ϱ͕ϲйͿ
ʥ̨̡̨̨̡̨̨̛̯̬̯̥̏̌́̌́
ϭϬϱ;ϵϳ͕ϮйͿ
ˀ̨̡̨̨̛̖̯̬̯̥̌́
ϳ;ϲ͕ϰйͿ
ˁ̨̨̛̯̖̬̦̯̥́
ϭ;Ϭ͕ϵйͿ
ˀ̨̨̛̖̭̯̖̬̦̭̯̥́
ϭ;Ϭ͕ϵйͿ
ʦ̨̭̖̐
ϭϮϬ;ϭϬϬйͿ

момент именно предшествующее кардиохирургическое вмешательство является самой распространенной причиной релаксации диафрагмы.
Об этом свидетельствует возрастающее количество публикаций, посвященных указанной проблеме [2,3,5,7,10]. По данным ряда авторов, частота релаксаций диафрагмы после коррекции
ВПС колеблется от 0,46% до 12,8% [6]. Наиболее
часто релаксация диафрагмы наблюдается после
кардиохирургических операцих по поводу коррекции тетрады Фалло, дефекта межжелудочковой перегородки, наложения модифицированного системно-легочного шунта по Blalock–Tausig и
операции артериального переключения при
транспозиции магистральных сосудов. Результаты нашего исследования также свидетельствуют
о том, что релаксация возникает чаще при следующих кардиохирургических вмешательствах: операции артериального переключения – 33 (27,27%),
наложение модифицированного шунта по Blalock–
Taussig – 27 (22,7%), реоперации (этапные при коррекции различных форм ЕЖС) – 31 (26,9%). В настоящее время не с уществуе т повсеместно
принятого «золотого стандарта» в хирургической
коррекции релаксации диафрагмы, что, возможно,
приводит к большой вариабельности показателей
рецидивов релаксации диафрагмы. Частота рецидивов в различных источниках колеблется от 0%
до 27% [2,8,9]. В современной литературе не описано зависимости между вероятностью развития
рецидива релаксации диафрагмы и особенностями хирургической коррекции первичной релаксации [8]. В настоящем исследовании показаны данные, связывающие выбор ме тода пластики
диафрагмы при ее релаксации с риском развития
рецидива. Однако отсутствие стандартизации методов хирургической коррекции релаксации диафрагмы не позволяет абсолютно точно определить наиболее приемлемый способ коррекции.
Представленные данные дают возможность определить предпочтительный вид первичной пласти-

ϭϲ
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ʰ̵̶̨̛̛̛̦̬̖͕̔̏̏̚Ŷ
;й̶̨̨̛̛̯̬̖̔̏̏Ϳ
Ϯ;ϭϲйͿ
ϭϬ;ϴϰйͿ
ϭϮ;ϭϬϬйͿ

ʪ̨̛̖̬̯̖̣̦̼̜̏̽
̛̦̯̖̬̣̏̌ц͕й
ϭϴ͕ϲ
Ϭ͕ϵϱ
ϭϰ͕ϭϱ
ϱϲ͕Ϭϵ
ϱϲ͕Ϭϵ

ки релаксации диафрагмы и снизить риск развития ее рецидива. В нашем исследовании это
непрерывный гофрирующий шов, при котором
отношение шансов рецидива в сравнении с другими способами было наименьшим.
Известно, что существует прямая зависимость
между параметрами ИВЛ и развитием рецидива
релаксации диафрагмы, что связывают с развитием
оксидативного стресса, снижением синтеза мышечных белков и активацией протеолиза [4].
Представленные данные позволяют прогнозировать рецидив в зависимости от используемого
режима и времени, проведенного пациентом на
ИВЛ. Была выявлена прямая зависимость между
временем нахождения на аппарате ИВЛ и режимом
его работы с частотой возникновения рецидива
релаксации. Однако особенности проведения ИВЛ
могут являться как следствием релаксации диафрагмы, так и причиной ее развития. Необходима
дальнейшая оценка состояния пациентов в предоперационном периоде, а также оценка тяжести сопутствующих патологий с последующим статистическим анализом.

Выводы
Анализ полученных нами данных свидетельствует, что рецидивы релаксации диафрагмы достоверно чаще наблюдались у пациентов, находящихся на «жестких» режимах ИВЛ. Выявлена
прямая пропорциональная зависимость между
длительностью нахождения пациента на ИВЛ и
вероятностью возникновения рецидива релаксации после ее коррекции.
Рассчитанные показатели отношения шансов вероятности рецидива в зависимости от способа коррекции свидетельствуют о большем риске применения П-образного шва на прокладках по сравнению
с другими способами пластики. Последнее обстоятельство можно связать с преимущественным применением в клинике данного метода пластики, по
сравнению с другими методами.
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Оценка эффективности применения торакоскопической пластики диафрагмы, в связи с недостаточным количеством выполненных операций, требует
дальнейшего накопления опыта и совершенствования техники самого вмешательства.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта
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