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ВВЕДЕНИЕ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

 

В настоящее время эндовидеохирургические оперативные вмешательства 

занимают ведущее место в хирургии [2; 9]. Одними из основных вопросов 

малоинвазивной хирургии является изучение негативных влияний напряженного 

карбоксиперитонеума (НКП) на организм пациента и разработка способов их 

уменьшения [59; 63]. Несмотря на скудность клинических проявлений, развитие 

легочных осложнений (реактивный выпот в синусах, дисковидные ателектазы, 

плевриты и пневмонии) в послеоперационном периоде может удлинять сроки 

госпитализации больных на 3-4 дня, что составляет около 50% от средней 

продолжительности послеоперационного пребывания пациентов в стационаре [64; 

69]. В проведенных ранее исследованиях не изучено влияние низкого уровня КП 

на частоту развития легочных осложнений в зависимости от длительности 

операции, возраста и веса пациентов, а также не установлено, имеются ли 

статистические различия в частоте возникновения этих осложнений после 

выполнения операций с использованием НКП и низких уровней КП. 

В хирургической практике развитие сердечно-сосудистых осложнений в 

интра- или раннем послеоперационном периоде характеризуется нарушением 

реологических характеристик крови, а так же нарушением регуляции ритма 

сердца (гиперсимпатикотония, сменяющаяся усилением вагусных влияний на 

регуляцию ритма сердца) [64; 69; 172; 77; 81]. Поэтому вопросы определения 

показаний и противопоказаний к операциям в условиях НКП сохраняют свою 

актуальность.  Необходима разработка методики выявления лиц с повышенным 

операционно-анестезиологическим риском, а так же способов предоперационной 

подготовки и проведения лапароскопических вмешательств у этих больных. 

Цель настоящего исследования 

Улучшение результатов хирургического лечения больных, оперируемых с 

использованием лапароскопических методик с применением КП. 
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Задачи исследования: 

1. Изучить закономерности развития легочных осложнений после выполнения 

лапароскопических оперативных вмешательств при использовании 

карбоксиперитонеума на уровне 12 мм рт. ст. и 6 мм рт. ст.   

2. Выявить и изучить закономерности развития изменений регуляции сердечного 

ритма с помощью вариационной пульсометрии у пациентов, оперируемых с 

помощью эндовидеохиргических методик. Сравнить полученные результаты при 

использовании карбоксиперитонеума на уровне 12 мм рт. ст. и 6 мм рт. ст. 

3. Изучить динамику эндогенного ауторозеткообразования в периферической крови 

при выполнении лапароскопических оперативных вмешательств с 

использованием карбоксиперитонеума на уровне 12 мм рт. ст. и 6 мм рт. ст. 

4. Разработать прогностическую систему для  выявления групп пациентов, 

угрожаемых по развитию сердечно-сосудистых и легочных осложнений при 

выполнении лапароскопических оперативных вмешательств с применением 

карбоксиперитонеума 

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Впервые выявлены закономерности развития легочных осложнений после 

выполнения лапароскопических оперативных вмешательств при использовании 

напряженного и ненапряженного карбоксиперитонеума, так же в зависимости от 

продолжительности операции, возраста и степени ожирения пациентов. 

Выявлены и изучены закономерности развития нарушений регуляции сердечного 

ритма на этапах выполнения эндовидеохирургических вмешательств. Впервые  

выявлены особенности межклеточных взаимодействий в периферической крови у 

пациентов, оперированных с помощью эндовидеохирургических методик, а так 

же отмечена их сопряженность с уровнем КП используемого во время операции.  

На основании  анализа полученных результатов, определены факторы, 

способствующие развитию сердечно-сосудистых и легочных осложнений во 

время проведения эндовидеохирургических операций и в раннем 
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послеоперационном периоде, разработаны прогностические таблицы, 

позволяющие оценить риск развития этих осложнений. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

Показано, что показатели вариационной пульсометрии, а так же эндогенного 

ауторозеткообразования могут быть использованы в качестве дополнительных 

критериев выявления факторов риска при прогнозировании возможности 

развития сердечно-сосудистых и легочных осложнений у пациентов, а так же для 

определения степени напряженности карбоксиперитонеума при проведении 

эндовидеохирургических оперативных вмешательств. 

 Разработаны таблицы для прогнозирования риска развития сердечно-

сосудистых и легочных осложнений у пациентов при проведении 

эндовидеохирургических операций, которые могут быть использованы врачами-

хирургами  стационаров при выборе допустимого уровня карбоксиперитонеума 

при проведении оперативного вмешательства.  

 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 

межкафедральном заседании с участием кафедр хирургического профиля, а так 

же кафедры госпитальной терапии, кардиологии, патологической физиологии, 

общественного здоровья и 24 июня 2016 года). 

Отмечено влияние уровня карбоксиперитонеума, используемого при 

эндовидеохирургических оперативных вмешательствах, на развитие сердечно-

сосудистых и легочных осложнений во время или раннем послеоперационном 

периоде. Отмечена сопряженность изменений интенсивности эндогенного 

ауторозеткообразования в периферической крови при проведении 

эндовидеохирургических оперативных вмешательств. 

Представлены  таблицы прогнозирования риска развития сердечно-сосудистых 

и легочных осложнений у пациентов при проведении эндовидеохирургических 

операций. Обоснована необходимость дифференцированного подхода при выборе 
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уровня карбоксиперитонеума, используемого во время оперативного 

вмешательства. 

 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

Материалы диссертации включены в программу обучения клинических 

ординаторов, аспирантов кафедры госпитальной хирургии, а так же слушателей 

цикла Учебно-научного лечебно-диагностического центра малоинвазивных 

технологий в хирургии, используются в практической деятельности врачей-

хирургов хирургического отделения ГБУЗ ТО «Областная клиническая 

больница», диагностического центра ФБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава 

России, ФКЛПУ «Областная больница» ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН России (город 

Торжок). 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

По материалам диссертации опубликовано 14 печатных работ, в том числе 4 – 

в изданиях, рекомендуемых ВАК для публикации результатов диссертационных 

работ. 

 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация изложена на 172 страницах, выполнена печатным способом с 

использованием компьютера и принтера и состоит из введения, шести глав, 

обсуждения, выводов, практических рекомендаций, указателя используемой 

литературы. Работа проиллюстрирована 18 таблицами, 14 рисунками. Библиография 

представлена 308 источниками, в том числе отечественных авторов – 200, 

иностранных – 108. 

Работа выполнена на кафедре госпитальной хирургии лечебного факультета (зав. 

кафедрой – кандидат медицинских наук, А.Г. Еремеев) ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России (ректор – доктор медицинских наук, профессор М.Н. Калинкин).  
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Глава 1 

КАРБОКСИПЕРИТОНЕУМ ПРИ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Малоинвазивные эндоскопические технологии активно внедряются в 

абдоминальную хирургию с конца 80-х годов XX века [7; 84; 186; 208]. Они все 

более утверждаются в клинической практике в качестве высокоинформативного и 

высокотехнологичного метода диагностики и оперативного лечения в экстренной 

и плановой хирургии [5; 18; 81; 121; 207; 208]. К настоящему времени 

практически для каждой внутрибрюшной операции уже разработан и выполнен ее 

лапароскопический вариант [10; 34; 35; 37; 63; 82; 88; 90; 117; 207; 208]. Следует 

отметить, что совершенствование техники выполнения операций и 

анестезиологического пособия позволили значительно расширить показания к 

выполнению эндовидеохирургических вмешательств у лиц пожилого и 

старческого возраста, а также у пациентов с тяжелыми сопутствующими 

заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, для которых 

традиционные операции крайне рискованны из-за высокой частоты интра- и 

послеоперационных осложнений и летальности [6; 32; 58; 61; 62; 103; 104; 119; 

205; 216; 218; 233; 237; 271; 296; 300]. Современное развитие хирургии требует 

дальнейшей разработки максимально щадящих и малоинвазивных методов для 

лечения данной категории больных [5; 6; 83; 92; 101; 102; 168; 217; 249; 263].  

На основании опыта в настоящее время сформулированы четкие требования 

к газам, применяемым при лапароскопии [224; 257]. Газ должен быть бесцветным, 

не поддерживающим горение, химически инертным, устойчивым, недорогим в 

производстве, доступным, растворимым в плазме [70]. На начальном этапе 

развития эндовидеохирургии для создания пневмоперитонеума пытались 

использовать обычный воздух или медицинский кислород [302]. Однако по мере 

накопления клинического опыта выявились существенные недостатки указанных 

газов. Так, использование кислорода создает высокую опасность 

внутрибрюшного взрыва, особенно в случае применения электрохирургических 
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инструментов. Оба этих газа достаточно плохо растворимы в крови, что повышает 

риск развития венозной газовой эмболии (ВГЭ), поэтому от применения воздуха и 

медицинского кислорода отказались, заменив их углекислым газом (СО2), 

который соответствовал многим из перечисленных требований. 

Карбоксиперитонеум (КП) является общепринятым при выполнении 

лапароскопических операций в нашей стране и ближнем зарубежье, так как СО2 – 

газ без цвета и запаха, подавляет горение, хорошо растворяется в плазме, что 

снижает опасность развития ВГЭ. Вместе с тем, высокая растворимость 

углекислого газа в плазме является и его недостатком, так как при инсуффляции в 

брюшную полость часть СО2 быстро всасывается через брюшину с последующим 

проникновением в кровоток, что приводит к некоторому снижению pH крови 

[239]. В крови СО2 представлен в трех формах: большая его часть (до 90%) 

находится в форме бикарбоната, небольшое количество (5-8%), растворено в 

плазме, а остальные 2-5% газа объединены с белками, преимущественно с 

гемоглобином [272; 306]. Кривая растворения СО2 более крутая и более линейная, 

чем кривая растворения оксигемоглобина, поэтому повышение парциального 

давления СО2 приводит к повышению концентрации карбоксигемоглобина, 

который имеет мощное влияние на дыхание, кровообращение и возбуждает 

функцию центральной нервной системы [239]. 

Наблюдения, проведенные O. Mikami (1998), выявили, что после 

всасывания брюшиной углекислый газ транспортируется к легким и выводится 

ими при вентиляции. Это подтверждено увеличением общего объема выведения 

СО2 при неизменном потреблении кислорода, из чего следует, что источником 

углекислого газа является не усиленный обмен, а всасывание его брюшиной. 

Исследования, проведенные ранее H.S. Ho и соавт. (1995), показали, что СО2 в 

большей степени, чем любой другой газ, инсуффлируемый в брюшную полость 

(БП), вызывает легочную артериальную гипертензию, и во время длительных 

операций этот эффект нарастает. Убедительно показано, что использование СО2 

может приводить к возникновению дыхательных, гемодинамических и 

метаболических проблем [69]. Существенным недостатком СО2 является 
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способность вызывать боль во время операции и после нее. Точный механизм 

этой боли, присущей только КП, еще не объяснен. Принято считать, что она 

возникает в результате раздражения брюшины угольной кислотой, образуемой 

при растворении СО2 в плазме и перитонеальной жидкости [301]. Выраженный 

болевой синдром ограничивает использование СО2 при вмешательствах под 

региональной анестезией [242].  

Многие проблемы, связанные с внедрением лапароскопических операций в 

широкую клиническую практику, уже решены [5; 38; 89; 209]. По мнению ряда 

исследователей, на сегодняшний день наиболее актуально изучение негативных 

эффектов применения напряженного карбоксиперитонеума (НКП) [8; 44; 45; 128; 

178; 185; 212; 280]. Попытки решения этой проблемы содержатся в работах Л.Л. 

Шика (1980), C.Luiz (1992), J. Joris (1993), М.И. Кузина (2000), Р.Р. Богуарова 

(2009). 

В 1970-80-е годы интерес специалистов-эндовидеохирургов, особенно 

гинекологов, был обращен к закиси азота (N2O), которую из-за дешевизны и 

хороших анальгезирующих свойств, проявляемых при внутрибрюшном введении, 

стали рассматривать в качестве предпочтительного газа [116; 241]. Существенным 

недостатком закиси азота, в отличие от СО2, оказалось то, что она не подавляла 

горение. Так, A.A. El-Kady (1976) и D.E. Gunatilake (1978) описали случаи 

интраоперационного внутрибрюшного взрыва при использовании закиси азота. В 

связи с этим в ряде стран N2О запрещён к применению при лапароскопии [251; 

285; 290].  

Вопрос о том, какой газ предпочтительнее использовать при лапароскопии, 

до настоящего времени окончательно не решен. В частности, T. Menes (2000) 

подчеркивает, что до сих пор не ослабевает интерес хирургов к изучению влияния 

различных газов на вид и частоту возникновения осложнений при 

лапароскопических вмешательствах. В настоящее время в клинической практике 

продолжают применять: СО2, N2O, гелий (Не), воздух, азот (N2) и аргон (Ar).  

Гелий (Не), имея низкую растворимость в плазме, крайне опасен для 

возникновения ВГЭ [213]. В недавнем прошлом его использовали главным 
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образом при перитонеальных процедурах (катетерный диализ) под местной или 

региональной анестезией [225]. Некоторые авторы считают, что гелий 

целесообразно применять так же широко, как СО2 [265], но до настоящего 

времени это мнение не подтверждено клиническими исследованиями. 

Растворимость аргона (Ar) в воде в 2,5 раза выше, чем у азота, и 

приблизительно соответствует растворимости кислорода [224]. Ar – самый 

дешевый и доступный из благородных газов. Стоимость баллонов с аргоном и 

СО2 одинакова. Ввиду химической инертности, отсутствия отрицательных 

качеств CO2, а также возрастающего производства и доступности применение 

аргон-перитонеума имеет определенные перспективы. Данные литературы 

свидетельствуют о преимуществах аргон-перитонеума при лапароскопических 

операциях, в частности – о снижении уровня гиперкапнии [284]. Однако влияние 

аргона на функции систем организма изучено недостаточно. Высокий риск 

газовой эмболии при использовании аргона в литературе обсуждался, но на 

практике не подтвержден [189; 230]. 

Таким образом, несмотря на то, что лапароскопическая хирургия 

существует уже более двадцати лет, до сих пор нет единой точки зрения по 

поводу применения того или иного газа для инсуффляции в брюшную полость. 

Традиционно большая часть хирургов использует СО2. При проведении 

длительных оперативных вмешательств с применением углекислого газа 

воздействие его на жизненно важные системы организма становится более 

выраженным, а у пациентов с сопутствующей патологией может привести к 

тяжелым осложнениям. В этих случаях альтернативой СО2 могут стать закись 

азота и гелий, однако вопрос их применения требует дальнейшего исследования. 

Накопленный опыт показывает, что применение Ar, О2, воздуха и N2 

нецелесообразно, главным образом из-за опасности их воспламенения и венозной 

газовой эмболии.  
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1.1. Влияние напряженного карбоксиперитонеума на органы и системы 

Многочисленными исследованиями доказано, что не только вид 

используемого газа, но и положение тела пациента на операционном столе 

оказывает воздействие на жизненно важные системы организма [39; 59; 257]. 

Показано, что "головное положение" – Фовлера (положение тела с приподнятой 

головой) уменьшает венозный возврат, что приводит к ухудшению 

функционального состояния сердца, связанному со снижением преднагрузки и 

сердечного выброса. Клинически это проявляется транзиторным повышением 

артериального давления, тахикардией, ростом центрального венозного давления 

[30]. Положение Тренделенбурга ("голова вниз") сопровождается уменьшением 

артериального давления, но функциональное состояние сердца при этом обычно 

остается неизменным. При этом компенсируется нарушение венозного возврата, 

однако увеличивается внутригрудное давление (ВД) и ограничивается экскурсия 

диафрагмы, что нивелирует этот положительный эффект [30]. Исследования T. 

Junghans и соавт. (1997, 1997) показали, что создание в таком положении 

избыточного ВД снижает функциональное состояние сердца, однако в 

значительно меньшей степени, чем при "головном" положении. В практических 

рекомендациях Европейской ассоциации эндоскопических хирургов (European 

Association for Endoscopic Surgery, E.A.E.S.) указывается на то, что повышенное 

ВД и положение пациента с опущенной головой уменьшают резервные 

возможности легких и приводят к несоответствию вентиляции и перфузии. 

Анатомические предпосылки развития компрессионного синдрома 

заключаются в том, что брюшная полость и забрюшинное пространство 

представляют собой замкнутый объем, ограниченный мышцами, позвоночником, 

диафрагмой и костями таза [64; 65; 77; 81; 83; 162; 272]. За счет растяжимости 

мягких тканей объем брюшной полости может увеличиваться до некоторых 

конечных значений [177; 219; 281]. В экспериментальном исследовании G. Barnes 

и соавт. (1988) показано, что с повышением внутрибрюшного давления от 0 до 40 

мм рт. ст. растяжимость передней брюшной стенки у собак уменьшается от 10,8 

до 0,56 мл/мм рт. ст/кг. M.E. Ivy (2000) подчеркивает, что выраженный болевой 
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синдром и спазм мышц передней брюшной стенки снижают эластичность 

брюшной стенки. В соответствии с законом Паскаля (давление, производимое на 

жидкость или газ, распространяется без изменения во все части жидкости или 

газа), Т. Yukioka (2002) и  A. Tiwari (2006) убедительно доказали, что давление во 

всех точках брюшной полости и забрюшинного пространства одинаковое. В 

опубликованных к настоящему времени работах указывается на то, что до тех 

пор, пока ВД не будет нормализовано, функционирование сердечно-сосудистой, 

дыхательной и выделительной систем организма остается неадекватным [64; 85; 

131; 289; 293]. 

Согласно результатам исследований ряда авторов, использование НКП 

способствует повышению давления в спинномозговом канале и желудочках мозга 

[112; 113; 114; 131; 158; 222]. Осуществляется это посредством двух основных 

механизмов. Первый: повышение ВД приводит к компрессии ретроперитонеально 

расположенных вен, и, в первую очередь – поясничных, по которым 

осуществляется дренаж крови от спинного мозга [245; 286; 290]. Второй: 

повышенное внутригрудное давление (вызванное повышением ВД) нарушает 

отток венозной крови от головного мозга. Постепенно развиваются мозговая и 

спинномозговая гипертензия [174; 292]. A. Halverson и соавт. (1998) доказали, что 

положение Тренделенбурга существенно повышает внутричерепное давление. В 

независимых исследованиях, проведенных Y. Fujii (2004) и O.M. Schob (1996), 

выявлено, что из применявшихся газов наибольшее повышение внутричерепного 

давления вызывает СО2, поэтому авторы исследования не рекомендуют 

применять СО2 у пациентов с внутричерепной патологией. 

Убедительно доказано, что изменения значений системных показателей 

воспаления и противовоспалительных реакций (главным образом цитокинов), а 

также показателей стрессовой реакции менее выражены после 

лапароскопического вмешательства по сравнению с традиционными открытыми 

процедурами. Вместе с этим остается неясным, приводит ли это к клинически 

значимым эффектам (например, снижению выраженности болевого синдрома и 

осложнений). Отсутствуют также и убедительные клинические данные, 
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свидетельствующие о том, что особые модификации пневмоперитонеума 

изменяют иммунологический ответ [150; 294; 297]. 

Сведения, приводимые в литературе, указывают на недостаток четких 

клинических данных (за исключением отдельных клинических наблюдений), 

свидетельствующих о том, что карбоксиперитонеум у пациентов со 

злокачественными опухолями органов брюшной полости повышает риск 

распространения опухоли. Ряд специалистов полагает, что при использовании 

соответствующей оперативной техники у этих пациентов причин для отказа от 

применения КП нет. [82; 142; 120; 150; 175; 234]. 

Многочисленные исследования показали, что ВД более 12 мм рт. ст. 

уменьшает печеночный [227; 248], воротный [173; 252; 255] и почечный кровоток 

[220; 227; 257] с уменьшением диуреза [220]. Для объяснения механизма развития 

преходящей олигурии после манипуляций с инсуффляцией газа в брюшную 

полость H.A. Razvi и соавт. (1996) предложили теорию сжатия почечной 

паренхимы. Исследования, проведенные T. Junghans и соавт. (1997), показали, что 

изменения почечного кровотока не зависят от инсуффлируемого газа. J. 

Jakimowiez и соавт. (1998) установили, что повышение ВД до 15-20 мм рт. ст. 

может вызвать олигурию, а при более высоких цифрах – анурию. По 

наблюдениям специалистов, нарушение почечного кровотока, скорости 

клубочковой фильтрации и диуреза, связанные с повышенным ВД, развивается по 

разным механизмам [227; 255; 292]. Дисфункция почек обусловлена, с одной 

стороны, компрессией почечных вен, с другой – компрессией брюшной аорты и 

почечных артерий [247]. Кроме того, прямая компрессия почек приводит к 

повышению давления в кортикальном слое почек, вызывая так называемый 

«синдром сдавления почек» [254]. 

Венозная газовая эмболия (ВГЭ), имеющая клиническое значение, 

встречается редко, однако может привести к смерти пациента [27; 81; 90; 174; 

180]. Проблема ВГЭ вызывала много споров с момента внедрения 

лапароскопических оперативных вмешательств в широкую практику [204; 259; 

266; 288]. К сожалению, в настоящее время отсутствует точная информация о 
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частоте возникновения ВГЭ после эндовидеохирургических операций, а, 

следовательно, нет и рекомендаций, основанных на достоверных крупных 

исследованиях, об использовании тромбопрофилактики [57]. Большинство 

описанных случаев газовой эмболии вызвано случайным проколом сосудов иглой 

Вереша при наложении пневмоперитонеума [206]. W. Ageno и соавт. (2005) 

высказывают предположение о том, что лапароскопическая хирургия связана с 

более низким риском развития ВГЭ в послеоперационном периоде. По мнению 

указанных авторов, это может быть связано со снижением травматичности и 

возможностью более ранней активизации пациентов по сравнению с 

«открытыми» операциями. В то же время E. Tincani и соавт. (2005) утверждают, 

что развитие тромбоза глубоких вен нижних конечностей после 

лапароскопических операций может иметь место, потому что у данной группы 

пациентов присутствуют все три фактора триады Вирхова. В исследованиях, 

основанных на определении маркеров активации коагуляции, таких как комплекс 

тромбин-антитромбин, фрагменты протромбина, а также уровень D-димера в 

крови пациентов, показано, что эндовидеохирургические оперативные 

вмешательства могут вызывать состояние гиперкоагуляции крови, что имеет 

место при открытых операциях [262; 307]. Кроме того, пациенты, оперируемые с 

использованием лапароскопических технологий, склонны к развитию венозного 

застоя в нижних конечностях в результате наложения КП и длительного 

нахождения в положении Фовлера на операционном столе [258]. В экспериментах 

на животных при сравнении влияния углекислого газа, аргона, кислорода и 

воздуха на гемодинамику и ВГЭ, было установлено, что СО2 наименее опасен из-

за большей растворимости его в крови [83; 224]. 

Многочисленные исследования показали, что использование СО2 может 

привести к гиперкапнии и ацидозу [265]. Увеличение парциального давления СО2 

в артериальной крови (РаСО2) при лапароскопии было впервые описано G.D. 

Alexander с соавт. в 1969 году у 15 пациентов, у которых использовали 

инсуффляцию СО2 под галотановым наркозом. При использовании других газов 

такого влияния не отмечено, поэтому было высказано предположение, что 
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изменения кислотно-щелочного состояния наступали в результате всасывания 

СО2 брюшиной [110; 111; 213; 248]. Ряд исследователей придерживается мнения, 

что у здоровых людей повышение РаСО2 и изменения pH клинически незначимы 

и легко компенсируются буферными системами организма и ускорением 

транспортировки и выведения СО2 легкими [92; 184; 248]. Как показали данные 

наблюдений C.M. Wittgen с соавт. (1991), у больных с хроническими 

обструктивными заболеваниями легких или слабым функциональным состоянием 

сердечно-сосудистой системы при инсуффляции СО2 высок риск развития 

гиперкапнии и ацидоза. R.A. Barataz (1969) установил, что после окончания 

операции у пациентов отмечается тенденция к нормализации показателей 

газового состава крови и центральной гемодинамики в течение 1-2 часов. Данные, 

приводимые авторами, противоречивы, поэтому данный вопрос  нуждается в 

дальнейшем изучении. 

В конце 90-х годов ХХ века в научной печати появились сообщения о 

крайне неблагоприятном влиянии КП на плод у беременных. Базируясь на 

результатах экспериментальных исследований на животных и опыте 

клинического наблюдения 7 беременных, у 4 из которых инсуффляция СО2 в 

брюшную полость при лапароскопических операциях окончилась гибелью плода, 

J.D. Amos et al., (1996) ввели в практику новый термин "фетальный ацидоз при 

КП" и категорически отвергли использование СО2 у беременных [4; 183]. 

В литературе широко обсуждается вопрос о влиянии карбоксиперитонеума 

на систему органов дыхания. Более двадцати лет назад доказано, что НКП (выше 

14 мм рт.ст.) приводит к смещению диафрагмы вверх и уменьшению 

растяжимости легочной ткани [69; 170; 238; 287]. Как показали исследования, 

проведенные G. Bloomfield с соавт. (1997),  R.H. Wachsberg с соавт. (1998) и Е. В. 

Размахиным (2004), использование КП приводит к увеличению максимального 

давления вдоха на 18-20%, минимального давления выдоха на 20%  и среднего 

давления на 10-13%. Полученные результаты были дополнены наблюдениями R. 

Ivatury с соавт. (2002), согласно которым НКП повышает резистентность легких 

на 5-8%, дыхательный коэффициент на 25-30 %, фракцию СО2 во время выдоха – 
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на 12%. Зарегистрировано снижение потребления кислорода на 34-36 % и 

эластичности легких на 35-37 % [69; 70; 289; 292]. Несмотря на скудность 

клинических проявлений, развитие легочных осложнений (ЛО) (реактивный 

выпот в синусах, дисковидные ателектазы, плевриты и пневмонии) в 

послеоперационном периоде может удлинять сроки госпитализации больных на 

3-4 дня, что составляет около 50% от средней продолжительности 

послеоперационного пребывания пациентов в стационаре [69]. Однако в 

проведенных ранее исследованиях не изучено влияние низкого уровня КП на 

частоту развития ЛО в зависимости от длительности операции, возраста и веса 

пациентов, а также не установлено, имеются ли  статистические различия в 

частоте возникновения этих осложнений после выполнения операций с 

использованием НКП и низких уровней КП. Данные, приводимые в литературе о 

колебании развития ЛО, касаются преимущественно использования во время 

операций НКП, в то время как остается невыясненным роль низких значений КП 

на частоту развития ЛО. При повышении ВД диагностируется прямо 

пропорциональное повышение центрального венозного давления, давления в 

бедренной вене и в правом предсердии [77; 81]. C. Тоеns и соавт. (2002) доказали, 

что повышение внутрибрюшного давления до 40 мм рт. ст. вызывает появление 

ателектазов в нижних долях легких. J. Oda и соавт. (2001) считают, что 

определенную роль в повреждении легких играют интерлейкин-1b, интерлейкин-

8, фактор некроза опухолей α и легочная миелопероксидаза, повышение уровня 

которых исследователи отметили после экспериментального воспроизведения 

последовательно синдрома ишемии-реперфузии и повышенного внутрибрюшного 

давления. 

Влияние пневмоперитонеума на сердечно-сосудистую систему наиболее 

часто отмечается во время наложения КП, что необходимо учитывать при 

повышении первоначального давления при введении инструментов на этапе 

формирования доступа [146]. Многие авторы отмечают развитие двухфазной 

сердечно-сосудистой реакции на повышение ВД [214; 289]. При умеренном 

повышении ВД (10-15 мм рт. ст.), наблюдается кратковременное увеличение 
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сердечного выброса, так как в результате снижения гемоперфузии в органах 

брюшной полости резко увеличивается венозный возврат к правым отделам 

сердца. Впоследствии сердечный выброс падает, так как брюшные «сосуды 

ёмкости» уже пусты [267; 248]. Артериальное давление обычно остается без 

изменений [131; 174; 200]. Это приводит к развитию компенсаторной тахикардии, 

направленной на нормализацию сердечного выброса (221; 248). Увеличенное 

системное сопротивление сосудов способствует возникновению перегрузки 

сердца, снижая тем самым ударный объём [90; 267]. Механизмы увеличения 

периферического сосудистого сопротивления до настоящего времени полностью 

не изучены, однако уже доказана роль механической компрессии капиллярных 

сетей органов брюшной полости [214; 267]. 

Венозный возврат уменьшается за счет нескольких механизмов. Повышение 

ВД непосредственно передается на крупные забрюшинные вены, сдавливая их, 

что приводит к уменьшению тока крови по нижней полой вене [304]. 

Также происходит снижение кровотока в брыжейке, что, негативно влияет 

на слизистую оболочку желудка, кишечника, поджелудочной железы и селезенки, 

вызывает серьезную ишемию этих органов [214]. Воздействие НКП 

распространяется практически на все брюшные и забрюшинно расположенные 

вены, что нарушает отток крови от кишечника [69; 214]. Кратковременное 

повышение ВД вызывает увеличение давления в печеночных венах и увеличивает 

кровоток в непарной вене [267]. При повышении ВД лимфооток в грудном 

лимфатическом протоке существенно снижается [307]. В то же время данные, 

полученные C. Clarke (1977), указывают на обратную взаимосвязь между ВД и 

ЧСС. Повышенное ВД вызывало увеличение артериального давления с 

тенденцией к брадикардии [283]. По мнению исследователей, при глубокой 

анестезии причиной повышенного артериального давления являлся не 

адренергический стрессовый ответ (адреналин/норадреналин или 

ренин/ангиотензин), а вазоконстрикторный эффект вазопрессина. Это повышало 

периферическое сосудистое давление, напряжение сердечной мышцы и 

уменьшало сердечный выброс даже у пациентов молодого возраста. 
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Таким образом, патофизиологические сдвиги, возникающие во время 

лапароскопии, в первую очередь – со стороны кардиоваскулярной системы, 

повышают операционный риск, особенно у больных преклонного возраста, с 

избыточным весом и сопутствующими заболеваниями. Поэтому вопросы 

определения показаний и противопоказаний к операциям в условиях НКП 

сохраняют свою актуальность. A. Cuschieri (2005) указывает на необходимость 

разработки методов предоперационной подготовки и проведения 

лапароскопических вмешательств у больных с повышенным операционно-

анестезиологическим риском.  

С начала эры лапароскопии проведено множество исследований, 

посвященных патофизиологическим и клиническим проблемам, связанным с 

проведением эндовидеохирургической операции [123; 129; 148; 226; 262]. В 

результате – разработано множество технических усовершенствований и 

модификаций с целью улучшения безопасности и эффективности 

лапароскопических вмешательств, однако не все они детально изучены перед 

применением в клинической практике [39; 42; 150; 159; 163; 188; 215; 279]. 

Для устранения негативных эффектов НКП на организм в середине 1990-х 

годов профессором М.И. Прудковым был предложен способ холецистэктомии из 

минилапаротомного доступа, который имеет ряд преимуществ, позволяющих 

широко использовать его в хирургии желчнокаменной болезни: не требуется 

специальной подготовки врача, операция производится в привычном трехмерном 

пространстве, нет необходимости в создании пневмоперитонеума, имеется 

реальная возможность ревизии гепатикохоледоха, его внутреннего или наружного 

дренирования [44; 45; 246; 182; 186; 191]. Кроме того, материальные затраты при 

лечении по сравнению с лапароскопической холецистэктомией снижаются в 8-10 

раз. При появлении интраоперационных осложнений или технических трудностей 

конверсия минидоступа на лапаротомию производится достаточно быстро. При 

сходном косметическом эффекте и длительности послеоперационного периода 

операция из мини-доступа позволяет избежать ряда специфических для 

лапароскопической операции осложнений. Холецистэктомия из 
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минилапаротомного доступа – это достойная альтернатива лапароскопической 

холецистэктомии у пациентов, которым противопоказано применение НКП [154; 

155]. Однако при достаточно большом количестве положительных моментов 

оперирование из минидоступа может ограничивать возможности хирурга, при 

этом частота конверсий на лапаротомию, по данным А.М. Шулутко (1997), 

доходит до 12 %. Вместе с этим у больных с избыточной массой тела приходится 

увеличивать длину раны, что значительно удлиняет и ухудшает течение 

послеоперационного периода [103; 190]. 

Многие авторы видят решение проблемы НКП в применении так 

называемых лифтинговых устройств для «безгазовой» лапароскопии, с помощью 

которых возможно создание адекватной экспозиции в брюшной полости путем 

механического подъема передней брюшной стенки [46; 91; 108]. К настоящему 

времени создано более десятка лифтинговых систем, однако ни одна из них 

полностью не отвечает требованиям хирургов [69; 121; 158]. Известные 

конструкции громоздки, травмируют брюшную стенку пациента, не 

обеспечивают адекватную экспозицию и визуализацию операционного 

пространства, ограничивают экстракорпоральные движения лапароскопических 

инструментов [32; 33; 156]. 

В литературе имеется значительное количество сообщений, в которых 

авторы для минимизации негативных эффектов НКП выполняют 

лапароскопические оперативные вмешательства с применением низкого уровня 

давления в брюшной полости – 4-6 мм рт. ст. [33; 38]. Ряд авторов 

придерживается крайней точки зрения. Они считают, что использование НКП у 

пациентов старше 60 лет сопряжено со значительным риском развития 

осложнений, и данной возрастной группе показаны только «открытые» методы 

оперативного лечения [181]. 

Таким образом, анализ данных литературы свидетельствует о весьма 

неполных и достаточно противоречивых представлениях о механизмах развития и 

возможных способах устранения негативных эффектов НКП. Исследования, 

касающиеся ряда вопросов, единичны и представлены в основном изучением их в 
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экспериментах на животных. Однако понятно, что какими бы ни были механизмы 

нарушений, происходящих в системе органов кровообращения, их конечный 

результат – снижение текучести крови по мелким сосудам, повышение 

периферического сопротивления и усиление нагрузки на миокард, снижение 

тканевой перфузии вплоть до частичного или полного прекращения органного 

кровотока с развитием гипоксии и ацидоза. Очаги ишемии, возникающие при 

этом, могут быть расценены как дополнительный фактор, провоцирующий 

нарушение работы сердца. 

 

 

 

1.2. Значение изменений вегетативной регуляции ритма сердца в 

изучении влияния карбоксиперитонеума на организм пациента 

Довольно большое количество научных работ посвящено оценке состояния 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, профилактике и коррекции их 

нарушений, происходящих при лапароскопии [11; 19; 28; 79; 80; 185]. В 

литературе встречаются сообщения о серьезных нарушениях деятельности сердца 

при выполнении лапароскопических операций с использованием НКП [17]. Так, 

Peters J.H. et.al. (1991) сообщают об остановке сердца у пациента в момент 

десуффляции после выполнения лапароскопической холецистэктомии. По 

наблюдениям M. Motev et. al. (1973), у больной с ретроспективно 

диагностированной кардиомиопатией после эндовидеохирургической операции 

развилась сердечная недостаточность и отек легких [69; 70]. E. O,Leary et.al. 

(1996) зарегистрировал асистолию у пациентки во время диагностической 

лапароскопии. В 1993 году S. Hugn Ho et. al. указали на то, что во время 

лапароскопических операций возникает опасность развития угрожающих жизни 

брадиаритмий с исходом в асистолию. По данным литературы, развитие 

серьезных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы связано с 

гиперсимпатикотонией, сменяющейся усилением вагусных влияний на регуляцию 

ритма сердца [69; 172]. 
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Компенсаторно-адаптационные реакции развиваются в ответ на любой 

агрессивный фактор. «Руководит» этими реакциями вегетативная нервная 

система, состоящая из двух отделов: симпатической (СНС) и парасимпатической 

нервной системы (ПСНС) [16; 167; 244]. Сердце – орган с двойной иннервацией. 

Синусовый узел с проводящей системой находится под контролем вегетативной 

нервной системы, и иннервируется как симпатической, так и парасимпатической 

системой. При этом электрическая стабильность миокарда зависит от синергизма 

этих двух отделов [167]. 

Нейрогуморальные механизмы регуляции сердечного ритма представляют 

собой одну из наиболее активно изучаемых в настоящее время проблем в 

кардиологии. Последнее обусловлено тем, что сердечный ритм отражает 

фундаментальные соотношения в функционировании не только сердечно-

сосудистой системы, но и всего организма в целом, так как является основным 

маркером функционирования целостного организма [86; 161; 295]. 

Известно, что ритм сердца является универсальным индикатором любого 

воздействия на организм [43; 198]. По его изменению можно оценить степень 

напряжения регуляторных систем и состояние функционального резерва. На 

поддержание гомеостаза при воздействии стресс-фактора расходуется 

функциональный резерв, и по степени напряжения регуляторных систем, уровню 

регуляции адаптационными процессами можно определить «цену адаптации» к 

стрессу [133; 136]. 

Основным показателем функционирования вегетативной нервной системы 

является вариабельность сердечного ритма (ВСР), основанная на математическом 

анализе различных вариантов регистрации изменений частоты сердечного ритма 

(ЧСС) [130; 137]. Известно, что ЧСС является чутким маркером состояния 

вегетативного гомеостаза организма, одной из первых реагирует на его изменения 

при адаптации к физиологическим нагрузкам или патологическим состояниям. 

При нормальном состоянии ССС промежуток времени между двумя соседними 

сердечными сокращениями меняется от сокращения к сокращению. Такая 

изменчивость называется ВСР.  
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В последние годы, как в нашей стране, так и за рубежом получает все более 

широкое распространение анализ ВСР, который является наиболее 

информативным, неинвазивным методом количественной оценки его 

вегетативной регуляции. Оценка ВСР как результата деятельности регуляторных 

систем, обеспечивающих поддержание гомеостаза и приспособление организма к 

условиям окружающей среды, основывается на концепции о сердечно-сосудистой 

системе как индикаторе адаптационных реакций всего организма [3; 12]. Таким 

образом, используя параметры ВСР как интегрального показателя процессов 

регуляции, становится возможным получить оценку состояния организма в целом, 

а также функционирования нервной системы в соматическом и 

психосоматическом аспектах [147]. 

В нашей стране анализ ВСР начал активно развиваться в начале 60-х годов, 

и впервые был внедрен в космическую медицину [143]. Затем на полученных 

результатах были разработаны методики ее применения в различных отраслях 

медицины [93; 143]. Широкое применение эта методика нашла в неврологии, 

акушерстве и гинекологии, профилактической и прогностической медицине [11; 

12; 87]. Максимальная активность исследователей, работающих в области анализа 

ВСР, отмечалась в 70-х - начале 80-х годов [79; 80]. Резкий рост числа 

исследований ВСР за последние 15 лет наблюдался в Западной Европе и США.  

Характерной особенностью методов анализа ВСР является их 

неспецифичность по отношению к нозологическим формам патологии и высокая 

чувствительность к самым разнообразным внутренним и внешним воздействиям. 

Как правило, методы основаны на распознавании и измерении временных 

интервалов между RR-интервалами электрокардиограммы, построении 

динамических рядов кардиоинтервалограммы (КИГ) и последующего анализа 

полученных числовых рядов различными математическими методами. Это дает 

возможность извлечь из получаемых данных обширную и разнообразную 

информацию о нейрогуморальной регуляции физиологических функций и 

адаптационных реакциях целостного организма. В настоящее время существует 

достаточно большое число систем (РЕОДИН-504, АНКАР, ВНС-Спектр, KARDi, 
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Мицар-РЕО, КАД 03-КИГ), которые базируются на различных математических 

методах анализа ВСР. Как правило, используемые методы направлены на 

исследование либо его волновой природы (макроструктуры) при реализации 

различных спектральных методов анализа, либо микроструктуры ритма при 

использовании условно-вероятностных подходов [169]. 

В 1996 году Европейское кардиологическое общество и 

Североамериканское общество стимуляции и электрофизиологии ввели жесткие 

стандарты оценки ВСР, суть которых сводится к определенному алгоритму 

обработки 5-минутных или суточных записей ЭКГ. 

Однако, по мнению Ю.Р. Шейх-Заде и соавторов (2001), широкое 

применение евро-американских стандартов (ЕАС) не привело к ожидаемому 

прогрессу в установлении диагностической ценности ВСР. Авторы полагают, что 

подобная ситуация связана с ограничением альтернативных подходов к 

пониманию и оценке данного явления. 

Анализ ВСР является способом оценки соотношения активности 

симпатического и парасимпатического отделов автономной нервной системы в 

системной вегетативной регуляции функциональных систем. При этом 

определение величин показателей дает возможность оценки уровня активации 

стресс-реализующих систем [14; 268]. 

За последние два десятилетия получено много доказательств связи между 

состоянием вегетативной регуляции ритмической деятельности сердца и 

смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. Экспериментально доказано, 

что при наличии жизнеопасных аритмий увеличивается симпатическая и 

снижается вагальная вегетативная активность. С помощью современных 

компьютерных методов изучения вариабельности ритма сердца удается 

количественно оценить степень изменения вегетативной регуляции [12; 79; 80; 

138]. Известно, что в популяции существуют лица с разным исходным 

вегетативным тонусом, который является существенным элементом конституции, 

а при воздействии стресс-фактора параметры ВСР меняются не линейно [199]. 

Процесс старения сопровождается снижением вариабельности сердечного ритма, 
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его реакции на физическую нагрузку, уменьшением обмена кислорода и 

контрактильной функции миокарда, а также увеличением концентрации 

норадреналина в крови, увеличением артериального давления и упругости 

кровеносных сосудов [80]. 

Известно, что ригидные ритмы, то есть ритмы с малой вариабельностью, 

наблюдаются при нарушениях вегетативной регуляции сердца и повреждении 

автоматических клеток синусового узла. В популяционном исследовании 

североамериканской многоцентровой группы по изучению больных после 

инфаркта миокарда было установлено, что низкий показатель стандартного 

отклонения RR-интервалов за сутки тесно коррелирует с риском внезапной 

смерти, причем даже более выражено, чем показатели фракции выброса левого 

желудочка, количество желудочковых аритмий при холтеровском 

мониторировании и толерантность к физической нагрузке [176]. 

Действие карбоксиперитонеума на органы и системы организма носит 

кратковременный характер [73]. После его прекращения напряжение 

регуляторных механизмов снижается, вместе с тем, после окончания 

традиционного хирургического вмешательства напряжение регуляторных систем 

продолжает нарастать, являясь фактором нестабильности в послеоперационном 

периоде [167]. Система кровообращения отличается высокой реактивностью и 

играет первостепенную роль в адаптационных перестройках функционального 

состояния организма, поэтому, несмотря на кажущуюся простоту и малую 

травматичность лапароскопических операций, они создают необходимость в 

методиках, позволяющих неинвазивно, дискретно, за короткие промежутки 

времени оценить состояние вегетативной регуляции гемодинамики. [31]. 

Проведенные ранее исследования показали, что у больных хроническим 

калькулезным холециститом определяется исходный (до операции) дисбаланс 

влияний симпатического и парасимпатического отделов автономной нервной 

системы на эффекторы вегетативных функций, проявляющийся усилением ВСР 

[17; 64; 171; 172; 269]. Фенотип вегетативной регуляции и состояния 

кровообращения у больных острым калькулезным холециститом характеризуют 
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преимущественно стрессорные симпатические влияния на сердце, 

проявляющиеся достоверно более низкими средними значениями показателей 

вариабельности сердечного ритма и более высокими значениями показателей 

системного кровообращения. Установлено, что у пациентов с острым 

калькулезным холециститом в раннем послеоперационном периоде в первые 

сутки относительно предоперационного уровня снижается вариабельность 

сердечного ритма и ослабляется синусовая аритмия, то есть усиливаются 

симпатические влияния на сердце при срочных и устойчивых компенсаторных 

процессах. В течение всего послеоперационного периода у больных, перенесших 

срочную лапароскопическую холецистэктомию, определяется усиленная 

детерминация функционирования сердца влияниями симпатического отдела 

автономной нервной системы. В этом отношении реакция реагирования ВНС 

пациентов на стресс (операцию), перенесших вмешательства данного рода в связи 

с острым калькулезным холециститом, не отличаются от таковой у больных после 

травматичных полостных вмешательств, а лапароскопическую срочную 

холецистэктомию следует считать фактором риска обострений заболеваний 

сердца и сосудов. 

Таким образом, анализ вариабельности сердечного ритма — один из 

современных методов исследования и оценки состояния вегетативной регуляции 

физиологических механизмов функций организма [3; 169]. Учитывая высокую 

частоту послеоперационных осложнений и уровень летальности (особенно у 

больных с сопутствующими заболеваниями сердца, сосудов и легких), 

исследование ВСР являются актуальным для определения особенностей 

вегетативной регуляции кровообращения у больных до операции и в 

послеоперационном периоде. Это позволит оперативно выявлять дисфункцию 

ВНС, возникающую в ответ на воздействие операционной травмы и анестезии, и 

осуществлять своевременную коррекцию проводимого анестезиологического 

пособия. 

В литературе в основном описывается изменение вегетативной регуляции 

непосредственно перед, во время и вскоре после синкопального эпизода, 
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спровоцированного пассивной или активной ортопробой [147; 250]. Очень 

небольшое количество работ посвящено изучению вегетативных модуляций у 

пациентов в режиме свободной активности, а результаты, приведенные в них, 

противоречивы [260].  

Таким образом, вариационная пульсометрия является неспецифическим и 

универсальным методом, позволяющим оценить степень напряжения 

регуляторных систем и состояние функционального резерва на основании анализа 

изменений ритма сердца. Проведенные ранее исследования показали, что ВСР 

реагирует на действие НКП на уровне регуляции кровообращения и вызывает 

реакцию неспецифической компенсации. Срочные лапароскопические 

оперативные вмешательства следует расценивать как фактор риска обострения 

заболеваний сердца и сосудов. Анализ данных литературы свидетельствует о том, 

что влияние ВНС на регуляцию сердечной деятельности в ходе 

лапароскопических операций с использованием низкого и высокого уровня 

карбоксиперитонеума, а также динамика изменений ее состояния на этапах 

операции у больных, представляется недостаточно изученными. Что и явилось 

основой для  настоящего исследования. 

 

 

 

1.3. Межклеточные взаимодействия в периферической крови и их 

активация при соматической патологии 

В настоящее время феномен АРО рассматривается как один из генетически 

детерминированных механизмов удаления из крови измененных эритроцитов, 

который достаточно чутко реагирует на изменения гомеостаза в организме [21; 

25; 74; 78; 96]. Впервые феномен ауторозеткообразования in vitro был описан в 

1958 году J.H. Jandle, A.S. Tomlinson, 1958. Это открытие явилось 

доказательством способности лимфоцитов присоединять к своей поверхности 

антигенный материал [97; 164]. В 1975 году И. Вонг и А. Уилсон, а в 1976 году 

И.В. Петрова с соавторами установили, что к розеткообразованию in vitro 
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способны не только лимфоциты, но и нейтрофилы. [125; 126; 127]. Согласно 

данным, полученным И.В. Петровой и соавт. (1989), у здоровых людей с 

помощью ауторозеткообразования определяли до 25-35% спонтанных и до 14-

20% комплементарных розеткообразующих нейтрофилов. Показано, что на 

процесс розеткообразования влияла терапия иммунодепрессантами [96; 164], 

возраст эритроцитов и наличие бактериемии [27]. 

В 1990 году Д.И. Бельченко был описан феномен эндогенного 

ауторозеткообразования в периферической крови. Стало известно, что 

гранулоциты и моноциты способны к розеткообразованию с аутологичными 

эритроцитами в кровеносном русле. В центре розеток располагались моноцит или 

нейтрофильный полиморфноядерный лейкоцит, реже эозинофильный лейкоцит, 

иногда базофильный, по периметру к ним плотно прилегали эритроциты. Об 

активном характере клеточных взаимодействий свидетельствовало наличие 

клеточных контактов. Завершающей стадией внутрисосудистого 

розеткообразования был экзоцитарный лизис эритроцитов, возникновение 

которого обусловлено активацией лейкоцитов. В результате происходит слияние 

мембран розеткообразующей клетки и клетки-мишени и переход гранул в 

эритроциты с их последующим лизисом [124]. По данным А.Н. Маянского и 

соавт. (1989, 2007), нарастание интенсивности АРО вызвано увеличением 

адгезивности, являющейся важнейшей функцией лейкоцитов, так как именно она 

обеспечивает их взаимодействие с другими клетками. 

Дальнейшие исследования, проведенные на кафедре патологической 

физиологии ТГМА Д.И. Бельченко (1992) и О. В. Волковой (1994),  позволили 

установить нормативы ауторозеткообразования в периферической крови для 

здоровых взрослых лиц, детей, интактных животных (кролики). Ауторозетки, 

образованные нейтрофилами, составляли 75-80%, моноцитами — 15-20% от числа 

всех выявленных розеток. Помимо этого, были отмечены ауторозетки с 

экзоцитарным лизисом эритроцитов, что наблюдалось в местах плотного 

прикрепления их к розеткообразующей клетке [105]. 
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Исследования, проводимые в клинике, выявили наличие этого феномена 

при ряде заболеваний и патологических состояний. Так, описано эндогенное 

ауторозеткообразование в периферической крови при острой 

постгеморрагической и гемолитической анемиях, ишемической болезни сердца, 

артериальной гипертонии, бронхолегочной патологии, лептоспирозе, острых 

респираторных заболеваниях, у больных с переломами костей, при интоксикации 

лакокрасочными соединениями [21; 22; 48; 49; 50; 51; 53; 54; 152; 160; 164; 166]. 

Было установлено, что эндогенное ауторозеткообразование в 

периферической крови – процесс динамичный [23]. Так, у лабораторных 

животных в условиях гипокинезии увеличивалось общее число ауторозеток с 

последующим их уменьшением к концу 30 суток эксперимента. Автором 

отмечено, что в ауторозеткообразовании принимали участие нейтрофилы, 

базофилы, моноциты, наблюдался экзоцитарный лизис эритроцитов. Наряду с 

увеличением ауторозеток в процессе указанного эксперимента, выявлен 

умеренный лейкоцитоз. Было выдвинуто предположение, о том что повышение 

числа ауторозеток под влиянием гипокинезии  связано с увеличением количества 

эритроцитов со сниженной осмотической резистентностью и изменением ионной 

проницаемости их мембран, а уменьшение эндогенных розеток к концу 30 суток 

эксперимента обусловлено развивающейся адаптацией к гипокинезии. 

Исследования, проведенные Д.И. Бельченко (1992) и О.В. Волковой (1996), 

при изучении эндогенного ауторозеткообразования в периферической крови у 

детей с наследственной микросфероцитарной и элиптоцитарной анемией 

показывают, что в стадии ремиссии определяется в 2 раза меньше АР от общего 

числа лейкоцитов крови, чем при обострении заболевания. Авторы обнаружили 

увеличение ауторозеткообразования как при экспериментальной, так и при 

наследственных гемолитических анемиях. По мнению исследователей, активация 

моноцитарно-макрофагальной системы была обусловлена появлением в 

кровеносном русле эритроцитов с измененными мембранами. 

Ауторозеткообразование оценено как возможный механизм эритродиереза. 

Выдвинуто предположение, что экзоцитарный лизис эритроцитов осуществляется 
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в результате внедрения лизосомальных ферментов и цитохимических веществ 

лейкоцитов в мембрану эритроцитов и является завершающей стадией 

ауторозеткообразования. В литературе имеются данные об интенсификации 

межклеточных взаимодействий у детей при неотложных состояниях, 

инфекционном эндокардите, бронхиальной астме [20; 21; 22; 23; 25; 107; 99; 100]. 

Повышение ауторозеткообразования выявлено у больных с лейкозами 

[20;54]. Причем при обострении заболеваний число АР было ниже, чем в период 

ремиссии. В активную фазу заболевания подавляющее большинство 

лимфобластов образовывало ауторозетки с экзоцитарным лизисом эритроцитов, 

что свидетельствовало о прогрессировании малигнизации бластных клеток. 

Увеличение числа объяснялось изменением гемопоэза и свойств эритроцитарной 

мембраны при лейкозе [22; 24]. В работах М.Г. Шубича и соавт. (1997) изучен 

феномен эндогенного ауторозеткообразования у больных лептоспирозом и 

сопоставлен с показателями цитохимической активности лейкоцитов. Выявлено 

наличие высоких показателей цитохимической активности лейкоцитов у 

розеткообразующих клеток. По мнению этих исследователей, у больных 

лептоспирозом – мишенями для нейтрофилов и моноцитов становились 

эритроциты, нагруженные циркулирующими иммунными комплексами, так как 

максимальное количество АР в периферической крови совпадало с повышением 

ЦИК в крови. 

Помимо лейкоцитарных ауторозеток, при различных состояниях в 

периферической крови обнаруживаются похожие клеточные ассоциации – 

эритроцитарно-тромбоцитарные агрегаты [115; 164]. Тромбоцитарные агрегаты в 

результате их взаимодействия с эритроцитами образуют с ними плотные 

контакты, аналогичные контактам розеткообразующих лейкоцитов с 

эритроцитами [25]. Активированные кровяные пластинки выделяют литические 

ферменты, протеазы, агрессивные белки, цитотоксические свободные радикалы 

[56], что приводит к деструкции эритроцитов в местах их контакта с 

тромбоцитарными агрегатами — экзоцитарному лизису. Появление 

тромбоцитарных агрегатов свойственно для многих патологических состояний 
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(воспаление, рак легкого, у детей — при инфекционном эндокардите, 

бронхиальной астме) [75; 107]. Особняком стоят работы Д.Н. Полякова (2000), 

Д.А. Попыхова (2000) и М.А. Демидовой с соавторами (2001), в которых 

показано, что в результате лечения больных алкоголизмом ноотропами и у 

больных с опийной интоксикацией наблюдается возрастание числа ауторозеток в 

периферической крови. Это позволило авторам высказать предположение о 

мембранопротекторном действии лекарств на клетки крови и восстановлении 

межклеточных взаимодействий. Резкое увеличение ауторозеток в периферической 

крови и образование тромбоцитарных агрегатов способствует активации 

свертывающей системы, нарушает микроциркуляцию, что может являться одной 

из причин тромботических осложнений [25; 41, 47; 49; 50; 51; 291]. 

Известно, что в формировании эндогенных ауторозеток основная роль 

принадлежит нейтрофилам и моноцитам, которые присоединяют сначала 

измененные эритроциты, в последующем разрушая их [22]. Вышесказанное 

подтверждает и положение, что основной функцией нейтрофилов и моноцитов 

является поддержание клеточного гомеостаза и состава внутренней среды 

организма [130; 137]. При повышении числа измененных эритроцитов в 

периферической крови происходит активация нейтрофилов и моноцитов, что 

приводит к увеличению АРО. При выполнении лапароскопических операций, 

вероятно, есть причины, приводящие к изменению эритроцитов. Исследования 

проведенные H. Cooper Richrd A. At al. (1993) выявили, что основными 

факторами, приводящими к изменению мембран эритроцитов являются — 

механическая травма, фиксация на поверхности эритроцитов комплемента, а так 

же воздействие экзогенных токсичных факторов. Известно, что использование 

СО2 для создания пневмоперитонеума в ходе эндовидеохирургических 

оперативных вмешательств происходит усугубление гипоксии и ацидоза, 

снижение антиоксидантной защиты клетки, что дополнительно может 

способствовать повреждению мембран эритроцитов [171].  

Таким образом, в настоящее время эндогенное АРО изучено у здоровых лиц 

и при некоторых заболеваниях, а так же в эксперименте у животных [20; 21; 22; 
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23; 24; 25; 66; 67; 68; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 109; 139; 140; 235; 277]. Эндогенное 

ауторозеткообразование, наряду с образованием тромбоцитарных агрегатов, 

наблюдающиеся в периферической крови, следует рассматривать как 

общебиологический процесс, поскольку таковые выявляются у здоровых людей и 

интактных животных. При различных заболеваниях, под влиянием лекарственной 

терапии, токсических веществ интенсивность эндогенного 

ауторозеткообразования значительно повышается, что может свидетельствовать о 

его участии в патогенезе многих заболеваний.  Ряд авторов рассматривает процесс 

эндогенного ауторозеткообразования как общую иммунологическую реакцию 

организма, направленную на элиминацию патологических форм эритроцитов из 

гемоциркуляции [21; 22; 48; 49; 53; 160; 164]. 

 Однако до настоящего времени причина феномена остается неясной. 

Можно лишь предположить, что эндогенное ауторозеткообразование в 

периферической крови обусловлено активизацией иммунной системы и, 

возможно, появлением в крови эритроцитов с измененными мембранами, на 

которые начинают реагировать нейтрофилы и моноциты, что может быть 

расценено как возможный механизм удаления измененных неполноценных 

(аутоантигенных) эритроцитов из периферической крови и костного мозга [22]. 

Доказательством вышесказанному может служить нарастание интенсивности 

эндогенного ауторозеткообразования под влиянием лекарственной терапии при 

одновременном изменении качественных характеристик эритроцитов: снижение 

осмотической стойкости и способности к деформации с увеличением их 

сорбционной способности [160]. Не изучено внутрисосудистое 

ауторозеткообразование при многих заболеваниях, в том числе и во время 

проведения лапароскопических операций с использованием 

карбоксиперитонеума. Учитывая, что сердечная мышца в силу особенностей 

строения и функции высокочувствительна к гипоксии, а карбоксиперитонеум 

способствует ее усугублению, представляется интересным изучение вклада 

эндогенного ауторозеткообразования как дополнительного диагностического 

критерия прогноза развития негативных эффектов НКП. Можно полагать, что 
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изучение феномена АРО позволит глубже понять патогенез развития негативных 

эффектов НКП и  выявить новые аспекты влияния проводимого хирургического 

лечения на состояние больных и найти новые подходы к определению тяжести 

заболевания и прогноза. 

Анализ данных литературы показал что, эндовидеохирургические 

оперативные вмешательства сопровождаются повышением внутрибрюшного 

давления вследствие инсуффляции газа в брюшную полость. При этом 

традиционно большая часть хирургов использует СО2. Использование НКП в ходе 

операции оказывает негативное влияние на большинство органов и систем 

пациента, в том числе и на сердечно-сосудистую систему, что может осложниться 

летальным исходом. Очевидна потребность в  методике позволяющей 

неинвазивно, дискретно, за короткие промежутки времени оценить состояние 

гемодинамики и вегетативной регуляции. Этим требованиям отвечает метод 

вариационной пульсометрии. Динамика изменений состояния вегетативной 

системы в ходе оперативного лечения представляется не достаточно изученной. 

Учитывая немногочисленные и достаточно противоречивые данные литературы 

об особенностях межклеточных взаимодействий в крови у пациентов, 

оперируемых с помощью лапароскопических методик, представляется 

актуальным изучение перечисленных выше параметров крови для обоснования 

индивидуального подхода к определению допустимого уровня  использования 

КП. 
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ГЛАВА 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ,  

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБСЛЕДОВАННЫХ БОЛЬНЫХ  

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

2.1. Организация исследования и общая характеристика 

обследованных пациентов 

Работа одобрена Этическим комитетом ГБОУ ВПО Тверская ГМА 

Минздрава России; все обследованные пациенты давали письменное 

добровольное согласие на участие в исследовании. 

Исследование проведено в 2009-2013 годах на базе хирургического и 

гинекологического отделений Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Областная клиническая больница» г. Твери и 

дополнено данными анализа архивного материала с 1994 по 2012 годы. 

Для решения поставленных задач исследование проводилось в несколько 

этапов:  

 1-ый – анализ частоты развития легочных осложнений в послеоперационном 

периоде лапароскопических оперативных вмешательств, основанный на работе с 

данными архивного материала, и собственного исследования; 

 2-й – клинико-анамнестическое обследование (опрос, анализ медицинской 

документации больных, прооперированных с использованием 

эндовидеохирургических методик в 1994-2012 годах и клиническое обследование 

пациентов); 

 3-й – анализ показателей вариационной пульсометрии на этапах выполнения 

лапароскопического оперативного лечения: исходно – до операции, на высоте КП 

– перед десуффляцией, через 5 и 15 минут после десуффляции; 
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 4-й – определение частоты эндогенного ауторозеткообразования в 

периферической крови оперированных больных на следующих этапах 

эндовидеохирургического оперативного лечения: исходно – до операции, на 

высоте карбоксиперитонеума, через 15 минут после десуффляции; 

 5-й – составление таблиц для определения риска развития сердечно-сосудистых и 

легочных осложнений у пациентов, которым предстоят лапароскопические 

оперативные вмешательства. 

С целью оценки состояния жизненно важных органов и систем организма 

пациентов предоперационное клинико-анамнестическое, инструментальное и 

лабораторное обследование осуществлялось в соответствии со стандартами, и 

было дополнено расчетом индекса массы тела (ВОЗ); при наличии ожирения – 

определением его типа на основании измерения объема талии; на этапах 

оперативного лечения проведением вариационной пульсометрии и определением 

частоты эндогенного ауторозеткообразования. 

У всех пациентов для диагностики и оценки степени ожирения 

использовали индекс массы тела (ИМТ, индекс Кетле), который рассчитывали по 

формуле: ИМТ=m/h² (кг/м²), где: m – масса тела в килограммах; h – рост в метрах 

(B. Larsson, 1984). 

Степень ожирения определяли по ИМТ, используя классификацию 

ожирения по ИМТ ВОЗ (1997), что представлено в таблице 1. 

Абдоминальный тип ожирения определяли на основании измерения объема 

талии: > 94 см у мужчин и >80 см у женщин.  

При наличии анамнестических указаний на патологию дыхательной 

системы проводилось определение функции внешнего дыхания. Углубленное 

кардиологическое обследование осуществлялось при наличии анамнестических 

указаний на патологию сердечно-сосудистой системы. Всем женщинам 

проводился осмотр гинеколога. 

Лабораторное исследование включало: клинический анализ крови; общий 

анализ мочи; определение группы крови и Rh-фактора; RW; маркеры вирусных 

гепатитов (HBsAg, AntiHCV); биохимическое исследование крови (билирубин (и 
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Таблица 1 – Интерпретация показателей индекса массы тела 

Индекс массы тела Соответствие между массой человека и его ростом 

16 и менее Выраженный дефицит массы 

16—18,5 Недостаточная (дефицит) масса тела 

18,5—25 Норма 

25—30 Избыточная масса тела (предожирение) 

30—35 Ожирение первой степени (I степени) 

35—40 Ожирение второй степени (II степени) 

40 и более Ожирение третьей степени (морбидное) (III степени) 

 

 

 

фракции), мочевина, креатинин, трансаминазы, тимоловая и сулемовая пробы, 

протромбиновый индекс, глюкоза, фракции липопротеидов, щелочная фосфатаза, 

электролиты, белок и его фракции). По показаниям определяли Т3, Т4, 

тиреотропный гормон, лютеинизирующий гормон, прогестерон, пролактин, 

тестостерон, эстрадиол, 17 – КС. 

Обязательными инструментальными методами были: ультразвуковое 

исследование печени, внутри- и внепеченочных желчевыводящих протоков, 

желчного пузыря, поджелудочной железы и почек; фиброэзофагодуоденоскопия с 

осмотром большого дуоденального сосочка; флюорография органов грудной 

клетки; электрокардиография; 

По показаниям проводились: рентгеноскопия желудка и 

двенадцатиперстной кишки, ретроградная холангиопанкреатография; 

ультразвуковое исследование органов малого таза. 

Исследование носило выборочный характер. Из исследования исключались 

пациенты, имеющие:  

– острые заболевания и обострение хронических болезней на момент 

обследования; 
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– сопутствующие заболевания, сопровождающиеся тяжелыми нарушениями 

сердечного ритма (последнее обусловлено тем, что все исследования ВСР 

относятся только к синусовому ритму, не осложненному аритмиями различной 

природы и характера, искажающими характер ритма, что затрудняет корректную 

интерпретацию результатов исследования его вариабельности [Рябыкина Г.В., 

2001]); 

– выраженный спаечный процесс в верхнем (при желчнокаменной болезни 

и грыжах пищеводного отверстия диафрагмы) или нижнем (при гинекологических 

операциях) этажах брюшной полости.  

– плотный  перивезикальный инфильтрат, диагностированный в 

предоперационном периоде на основании данных ультразвукового исследования, 

так как это значительно увеличивало продолжительность и травматичность 

оперативного вмешательства; 

– послеоперационную вентральную грыжу верхней половины (при 

желчнокаменной болезни и грыжах пищеводного отверстия диафрагмы) или 

нижней половины (при гинекологических операциях) передней брюшной стенки; 

– пациенты, имевшие особенности и трудности при оказании 

анестезиологического пособия, имеющие имунокомплексную патологию, а так же  

систематически принимающие лекарственные препараты. 

Все оперативные вмешательства выполнялись по стандартной методике с 

наложением карбоксиперитонеума. При операции использовались аппаратура и 

инструментарий производства фирм: «Ethicon» (США);  «K. Storz» (Германия); 

«Wisap» (Германия); «Auto Suture» (США); «Эндомедиум» (Россия); «Эндомед» 

(Россия); «ЭФА-Медика» (Россия). У всех больных в предоперационном периоде 

для премедикации использовался 0,1 % атропина сульфат и 0,5% сибазон. 

Операции были выполнены в условиях общей сбалансированной анестезии с 

искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) и миоплегией. В качестве анестетиков 

у всех пациентов использовались: закисно-кислородная смесь в соотношении 2:1, 

фентанил (Fentanyl), пропофол (Propofol).  
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На 1 этапе исследования проведен анализ историй болезни 7407 пациентов: 

5421 (73,19%) женщин, 1986 (26,81%) мужчин  возрасте от 18 до 86 лет, которым 

были выполнены эндовидеохирургические оперативные вмешательства в период 

с 1994 по 2012 год. Для выполнения поставленных задач все больные были 

разделены на две группы. Основная группа исследования (1-я) включала 2386 

пациентов (1742 женщин, 644 мужчины), средний возраст 54,3 ±2,6 года, которым 

были выполнены лапароскопические холецистэктомии (ЛХЭ) с уровнем 

карбоксиперитонеума 6 мм р. ст. В группу сравнения (2-я) вошло 5021  пациент 

(3684 женщин, 1337 мужчин), средний возраст 55,1±1,9 лет, которым были 

выполнены ЛХЭ с уровнем давления в брюшной полости, равным 12 мм р. ст. 

Число женщин в данном исследовании значительно превышало число мужчин, 

что связано с преимущественной частотой заболеваемости лиц женского пола 

хроническим калькулезным холециститом, что подтверждается данными Г.Е. 

Ройтберг, Т. Е. Полуниной (2002). Ряд оперативных вмешательств был выполнен 

в гинекологической сфере (диагностические лапароскопии и адгезиолизис при 

бесплодии), чем так же можно объяснить преобладание лиц женского пола в 

исследовании. Основная группа и группа сравнения были сопоставимы по полу 

(p>0,05) и возрасту (p>0,05). 

На данном этапе оценивалась зависимость частоты развития легочных 

осложнений от уровня давления в брюшной полости в ходе операции, 

продолжительности оперативного лечения, возраста, наличия избыточной массы 

и степени ожирения. 

На 2 и 3 этапе обследовано 580 больных  в возрасте от 18 до 76 лет 

(средний возраст 54±3,2 года). Пациентам выполнялись следующие оперативные 

вмешательства: 

– лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) – 500, из них 250 с уровнем 

давления в брюшной полости 6 мм рт. ст. и 250 с уровнем давления в брюшной 

полости 12 мм рт. ст.; 
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– лапароскопические операции при грыжах пищеводного отверстия 

диафрагмы – 30, из них 15 с уровнем давления в брюшной полости 6 мм рт. ст. и 

15 с уровнем давления в брюшной полости 12 мм рт. ст.; 

– лапароскопическая коррекция диализного дренажа 25, из них 25 с уровнем 

давления в брюшной полости 12 мм рт. ст. и 0 с уровнем давления в брюшной 

полости 6 мм рт. ст.; 

– диагностические лапароскопии и адгезиолизис при бесплодии из них 25 с 

уровнем давления в брюшной полости 12 мм рт. ст. и 0 с уровнем давления в 

брюшной полости 6 мм рт. ст.  

Основная (1-я) группа включала 265 пациентов. Распределение больных в 

зависимости от возраста и пола представлено в таблице 2. 

 

 

 

Таблица 2 – Возрастно-половая характеристика пациентов основной 

группы (n и %) 

Возраст, годы Группа обследования p 

Женщины, n=181 (68,3) Мужчины, n=84 (31,7) 

До 20 1 (0,4) 0 (0)  

20-29 10 (3,8) 3 (1,1) <0,001 

30-39 17 (6,4) 8 (3) <0,001 

40-49 33 (12,4) 17 (6,4) <0,001 

50-59 53 (20) 26 (9,8) <0,001 

60-69 36 (13,6) 18 (6,8) <0,001 

70 и старше 31 (11,7) 12 (4,6) <0,001 
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Как видно из данных, представленных в таблице 2, в группе было 181 

женщина и 84 мужчины. Общее число женщин превышало число мужчин в 2,2 

раза, при этом в возрастной группе до 20 лет мужчин не было вообще. В возрасте 

20-29 лет число женщин максимально превышало число мужчин в 3,3 раза, что 

соответствует данным литературы, согласно которым женщины страдают 

желчнокаменной болезнью в 3–4 раза чаще мужчин [32; 36]. В возрастных 

группах от 40 до 69 лет разница между лицами мужского и женского пола 

уменьшается до 2-х раз, что так же согласуется с данными, приводимыми Г. Е. 

Ройтберг, Т. Е. Полуниной (2002). Однако в возрастной группе 70 и старше лет 

отмечалось повышение разницы до 2,6 раз, что противоречит данным литературы. 

Значительное преобладание женщин в возрастной группе 70 и старше лет можно 

объяснить средней ожидаемой продолжительность предстоящей жизни при 

рождении населения в России: по данным на 15 марта 2012 средняя ожидаемую 

продолжительность предстоящей жизни при рождении по России в 2011 году 

составила 70,3 года, для мужчин – 64,3 года, и для женщин – 76,1. При этом на 

1000 мужчин приходилось 1163 женщины. (URL: http://www.perepis-

2010.ru/news/detail.php?ID=7320). Максимальное количество пациентов, как 

женщин, так и мужчин, было в возрастной группе 40-69 лет. Полученные 

результаты подтверждаются данными литературы, согласно которым наибольшая 

заболеваемость желчнокаменной болезнью (71,1%) приходится на возраст 40–59 

лет [19; 69].  

Приведенные различия в возрастных распределениях статистически незначимы 

(точный тест Фишера, p=0,9).  

Группу сравнения (2-я) составили 315 пациентов, которым были проведены 

лапароскопические оперативные вмешательства с уровнем давления в брюшной 

полости 12 мм рт. ст. Распределение больных в зависимости от возраста и пола 

представлено в таблице 3. 

Анализ данных, представленных в таблице 3, свидетельствует о том, что в 

группу сравнения вошло 229 (72,7%) женщин и 86 (27,3%) мужчин, средний  

http://www.perepis-2010.ru/news/detail.php?ID=7320
http://www.perepis-2010.ru/news/detail.php?ID=7320
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Таблица 3 – Возрастно-половая характеристика пациентов группы 

сравнения (n и %) 

Возраст, годы Группа обследования p 

Женщины, n=229 (72,7) Мужчины, n=86 (27,3) 

До 20 4 (1,3) 0 (0)  

20-29 8 (2,5) 0 (0)  

30-39 14 (4,5) 6 (1,9) <0,001 

40-49 39 (12,4) 18 (5,7) <0,001 

50-59 76 (24,1) 23 (7,3) <0,001 

60-69 41(13) 22 (7) <0,001 

70 и старше 47 (14,9) 17 (5,4) <0,001 

 

 

 

возраст 56,3±2,7 лет. Преобладание в группе женщин в 3,1 раза, можно объяснить 

тем, что в группе сравнения был проведен ряд гинекологических 

лапароскопических оперативных вмешательств. При этом все гинекологические 

операции были выполнены в двух возрастных группах – до 20 и 20-29 лет. Вместе 

с этим, у пациентов группы сравнения существенных различий в структуре 

распределения пациентов в возрастных группах не было. В возрастных группах от 

40-49 и 60-69 лет разница между лицами мужского и женского пола уменьшается 

до 2-х раз, однако в возрастной группе 50-59 лет она составила 3,3 раза, что не 

противоречило данным приводимым Г.Е. Ройтберг и Т.Е. Полуниной (2002). В 

возрастной группе 70 и старше лет отмечалось повышение этого показателя до 2,8 

раз.Основная группа и группа сравнения были сопоставимы по полу (p>0,05) и 

возрасту (p>0,05). В таблице 3 значимое различие в долях между мужчинами и 

женщинами выявляется только для возрастной группы 60-69 лет (односторонний 

t-критерий, p=0,044). 
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Клинико-анамнестическое исследование пациентов выявило у них наличие 

сопутствующей патологии. Частота и характер сопутствующих заболеваний 

представлены в таблице 4.  

 

 

Таблица 4 – Частота сопутствующей патологии у обследованных 

пациентов (n и %) 

Характер сопутствующей патологии Группа обследования p 

основная, 

n=265 

сравнения, 

n=315 

Заболевания сердечно-сосудистой системы:    

– гипертоническая болезнь 72 (27,2) 78 (24,8) >0,05 

– хроническая венозная недостаточность 24 (9,1) 27 (8,6)  

– облитерирующий атеросклероз сосудов нижних 

конечностей 

3 (1,1) 4 (1,3)  

– хроническая недостаточность кровообращения 3 (1,1) 3 (1)  

– постинфарктный кардиосклероз 2 (0,8) 2 (0,6)  

Заболевания дыхательной системы:    

– хронический бронхит 29 (10,9) 35 (11,1) >0,05 

– эмфизема легких 18 (6,8) 28 (8,9)  

– бронхиальная астма 9 (3,4) 12 (3,8)  

Заболевания нервной и костно-мышечной системы:    

– последствия острого нарушения мозгового 

кровообращения 

2 (0,8) 1 (0,3) >0,05 

– остеохондроз позвоночного столба 32 (12,1) 37 (11,7)  

Заболевания желудочно-кишечного тракта:    

– язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки 11 (4,2) 9 (2,9) >0,05 

– хронический гастрит 48 (18,1) 56 (17,8)  

Заболевания эндокринной системы:    

– сахарный диабет II типа 16 (6) 12 (3,8) >0,05 

– избыточная масса тела и ожирение 186 (70,2) 237 (75,2)  

Примечание: общее число выявленных заболеваний больше чем число пациентов в 

группе, т.к. у ряда больных выявлялась сочетанная соматическая патология. 



43 
 

Как видно из данных, представленных в таблице 4, у пациентов основной 

группы преобладали заболевания сердечно-сосудистой системы, представленные 

в основном гипертонической болезнью – 72 (27,2%), а так же легочной системы в 

виде хронического бронхита – 29 (10,9%) пациентов. Избыточная масса тела и 

ожирение встречались у 186 (70,2%) пациентов группы 1. Заболевания 

желудочно-кишечного тракта в форме хронического гастрита выявлены у 48 

(18,1%) пациентов. Несколько реже встречалась патология костно-мышечной в 

виде остеохондроза у 32 (12,1%) пациентов, эндокринной (сахарный диабет II 

тип) – 16 (6%) и нервной систем у 2 (0,8%) пациентов.  

Представленная структура сопутствующей патологии не соответствует 

данным ранее проведенных исследований (статистические материалы «Социально 

значимые заболевания населения в России в 2010, Министерство здравоохранения 

и социального развития Российской федерации»), вероятно, вследствие 

целенаправленного формирования выборки с исключением из групп 

обследования ряда пациентов (см. критерии исключения из исследования) для 

достижения поставленных целей, а так же исключением когорты пациентов, 

имеющих противопоказания к оперативному лечению в связи с наличием и 

характером соматической патологии. Следует отметить, что среднее количество 

выявленных болезней у одного пациента основной группы составило 1,7±0,67, что 

указывает на одновременное течение нескольких хронических заболеваний  – 

полиморбидизация. Структура хронической соматической патологии пациентов 

группы сравнения не существенно отличалась от основной группы. Преобладали 

заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь) – у 78 

(24,8%) больных, легочной системы (хронический бронхит) – у 35 (11,1%) 

обследованных, костно-мышечной системы (остеохондроз) – у 37 (11,7%) 

человек. Избыточной массой тела и ожирением страдали 237 (75,2%) пациентов. 

Заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит) выявлены у 56 

(17,8%) обследованных, значительно реже встречались заболевания эндокринной 

(сахарный диабет II тип) 12 (3,8%) пациентов  и нервной систем у 1 (0,3%) 

человека. Среднее количество выявленных болезней у одного пациента группы 
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сравнения составило 1,7±0,83, что достоверно не отличалось от соответствующего 

показателя в основной группе (1,7±0,67, p>0,05). При этом статистически 

значимых различий по наличию сопутствующей патологии у пациентов обеих 

групп выявлено не было.  

На данных этапах всем больным в ходе выполнения оперативного лечения 

проводилась вариационная пульсометрия, а так же выявлялись их 

антропометрические особенности. 

На 4 этапе – определение частоты эндогенного ауторозеткообразования в 

периферической крови на этапах оперативного лечения – произведено 80 

пациентам (средний возраст 49±4 лет). 

Основная (1-я) группа включала 40 пациентов: 7 мужчин и 33 женщины, 

средний возраст 49,4±4,8 лет, которым выполнялись ЛХЭ с уровнем давления в 

брюшной полости  равным 6 мм рт. ст. 

Группу сравнения (2-я) составили 40 пациентов (5  мужчин и 35 женщин 

(средний возраст 48±3,2 лет), которым выполнялись ЛХЭ с уровнем давления в 

брюшной полости равным 12 мм рт. ст. Обе группы были сопоставимы по полу 

(p>0,05) и возрасту (p>0,05). Характер и частота сопутствующей патологии в 

данных группах больных представлены в таблице 5. 

Как видно из данных, представленных в таблице 5, наиболее часто 

встречающейся сопутствующей патологией в основной группе была избыточная 

масса тела у 19 (47,5%) пациентов, что соответствует мнению Г. Е. Ройтберг, Т. Е. 

Полуниной (2002) о том, что хронический калькулезный холецистит чаще 

встречается у женщин с избыточной массой тела. Заболевания сердечно-

сосудистой системы, представленные гипертонической болезнью, были выявлены 

у 9 (22,5%) пациентов. Реже встречались заболевания костно-мышечной системы 

– остеохондроз – 6 (15%) пациентов. Хроническая венозная недостаточность 

имелась у 5 (12,5) пациентов. При этом, хронические заболевания дыхательной 

системы (хронический бронхит) диагностированы у 1 (2,5%) пациента. Среднее 

количество выявленных хронических болезней у одного пациента группы 

сравнения составило 1,0±0,46. 
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Таблица 5 – Частота сопутствующей патологии у обследованных 

пациентов на 4-м этапе исследования (n и %) 

Характер сопутствующей патологии Группа обследования p 

основная, 

n=40 

сравнения, 

n=40 

Заболевания сердечно-сосудистой системы:    

Гипертоническая болезнь 1-2 ст. 9 (22,5) 8 (20) >0,05 

Хроническая венозная недостаточность 5 (12,5) 6 (15)  

Заболевания дыхательной системы:    

Хронический бронхит 1 (2,5) 2 (5) >0,05 

Эмфизема легких 0 (0) 1 (2,5)  

Заболевания костно-мышечной системы:    

Остеохондроз позвоночного столба 6 (15) 5(12,5) >0,05 

Избыточная масса тела 19 (47,5) 22 (55) >0,05 

 

 

 

У пациентов группы сравнения существенных различий в структуре 

хронической соматической патологии не было. Избыточную массу тела имели 22 

(55%) пациента, гипертоническая болезнь диагностирована у 8 (20%), 

хроническая венозная недостаточность выявлена у 6 (15%), а остеохондроз у 5 

(12,5%) пациентов. Реже встречались заболевания дыхательной системы, 

представленные хроническим бронхитом у 2 (5%) и эмфиземой легких у 1 (2,5%) 

пациентов. Среднее количество выявленных хронических болезней у одного 

пациента группы сравнения составило 1,1±0,51, полученные данные достоверно 

не отличалось от соответствующего показателя в основной группе (1,0±0,46, 

p>0,05). 

На 5 этапе проводимого исследования составлялись таблицы для 

определения прогноза развития сердечно-сосудистых и легочных осложнений у 

пациентов, которым предстоят лапароскопические оперативные вмешательства. 
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В основу таблицы риска сердечно-сосудистых осложнений легло клинико-

анамнестическое и лабораторное обследование 580 пациентов, оперированных на 

2 и 3 этапах данного исследования. Все обследованные больные (n=580)  были 

разделены на 2 группы. В первую группу вошло 14 пациентов, у которых на 

этапах выполнения лапароскопических операций по данным вариационной 

пульсометрии были выявлены нарушения ритма сердца (аритмии). Вторую 

группу составило 566 больных, у которых осложнения со стороны сердечно-

сосудистой системы не были выявлены.  

Проведен анализ факторов, которые могли влиять на возможность развития 

сердечно-сосудистых осложнений. При помощи дисперсионного анализа 

определена доля влияния этих факторов на развитие этих осложнений и 

составлены прогностическая таблица. Основой для составления таблиц 

послужили простые весовые индексы и нормированные интенсивные показатели, 

рассчитанные по методике Е.Н. Шигана (1973, 1974). 

Аналогичным образом составлены таблицы прогнозирования легочных 

осложнений при лапароскопических операциях. Основой составления таблицы 

явилось обследование 7407 больных, обследованных на 1 этапе данного 

исследования. Все пациенты  были разделены на 2 группы. В первую группу 

вошло 170 пациентов, у которых после выполнения лапароскопических операций 

по данным рентгенологического обследования были выявлены осложнения со 

стороны системы органов дыхания. Вторую группу составили 7234 больных, у 

которых ЛО не были выявлены. 

 

 

 

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Клинико-анамнестический метод 

Сбор материала проводился путем анкетирования пациентов, объективного 

осмотра 580 человек, фиксированной выкопировки первичной информации из 

медицинской карты (ф. 025/у-04) и/или истории болезни стационарного больного 
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(ф.003/у) в единую разработанную карту обследования. Карта включала в себя: 

паспортные данные, анамнез, данные клинического и лабораторного 

обследования, результаты функциональных методов исследования, диагноз, 

сведения о проведенном оперативном лечении, наличие легочных осложнений в 

послеоперационном периоде. При установлении характера сопутствующей 

хронической патологии использовались заключения узких специалистов: 

неврологов, кардиологов, терапевтов.  

Данная группа методов использовалась только на предварительном этапе 

исследования для установления диагноза в соответствии с классификацией МКБ-

10, а так же для определения наличия и характера сопутствующей патологии у 

обследованных пациентов. 

 

 

 

2.2.2. Лабораторные методы обследования 

 2.2.2.1. Клинический анализ крови 

Забор капиллярной крови производили из 4-го пальца, самотеком, утром 

натощак. Кровь забирали в капилляр с использованием одноразовых игл-

скарификаторов. Клинический анализ крови с определением количества 

эритроцитов и тромбоцитов, а так же их качественных характеристик, проводили 

на автоматическом гематологическом анализаторе ABX Micros 60. 

Лейкоцитарную формулу подсчитывали методом микроскопии на 100 

лейкоцитов.  

 

2.2.2.2. Определение частоты эндогенного ауторозеткообразования 

Феномен внутрисосудистого розеткообразования изучался по методу, 

разработанному Д.И. Бельченко (1990). Принимая во внимание возможное 

взаимодействие клеток на стекле при приготовлении мазка крови, у всех больных 

проводили забор периферической крови в одинаковых строго стандартных 

условиях при комнатной температуре (18-23°С). Забор крови проводили на 
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следующих этапах: утром в день операции натощак – исходно; на высоте 

карбоксиперитонеума – перед десуффляцией и через 15 минут после 

десуффляции. Забор крови производили из 4-го пальца левой кисти самотеком. 

Кровь забирали в капилляр с использованием одноразовых игл-скарификаторов. 

Каплю крови наносили на предметное стекло, недалеко от края. Мазок делали 

шлифовальным стеклом, под углом 45° к предметному стеклу. Проведя стекло к 

этой капле, ждали, пока кровь расплывется вдоль его ребра, затем легким 

движением проводили шлифовальное стекло вперед и не отрывали его, пока не 

иссякнет вся капля. Мазок имел желтоватый цвет, не достигал краев стекла и 

заканчивался в виде следов («укусов»). Фиксация мазков крови проводилась в 

течение 30 минут в смеси Никифорова, состоящей из равных частей абсолютного 

этилового 96° спирта и эфира. Окраска мазков проводилась по методу 

Романовского-Гимзе. Рабочий раствор краски готовили из расчета ½-2 капли 

готовой краски на 1 мл дистиллированной воды. Краску наливали на мазок 

высоким слоем, длительность окраски составляла 30-35 минут. По истечении 

этого времени мазки хорошо промывали и высушивали на воздухе. 

Подсчет ауторозеток проводили в окрашенных мазках (в самом тонком 

месте, ближе к концу мазка, в одном порядке: половину клеток считали в верхней, 

половину в нижней части, не заходя на самый край и середину по зигзагу под 

прямым углом параллельно краю) методом световой микроскопии с 

использованием микроскопа МБИ производства «Биолам-ЛОМО». Подсчет и  

микрофотографирование мазков крови проводили через световой микроскоп 

фотоаппаратом «ФЭТ» или посредством цифрового компьютерного 

микрофотографирования. 

За ауторозетку принимали клеточную ассоциацию, образованную 

нейтрофилом, моноцитом, эозинофилом или базофилом с плотно прилегающими 

к их поверхности тремя и более эритроцитами (микрофотографии 1,2,3).  

Подсчет ауторозеток проводили на 200 лейкоцитов с последующим 

переводом на 100 клеток. Отдельно подсчитывались ауторозетки с экзоцитарным 

лизисом, который характеризовался деструкцией мембраны эритроцитов и 
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появлением в них участков цитоплазмы, лишенной гемоглобина (на 

микрофотографиях указан стрелками).  

У здоровых лиц в периферической крови при нормальных показателях 

количества эритроцитов и гемоглобина отмечаются единичные ауторозетки 

(менее 1 розетки на 100 лейкоцитов) с экзоцитарным лизисом входящих в них 

эритроцитов в половине случаев, с преобладанием нейтрофильных ауторозеток 

при более высокой розеткообразующей способности моноцитов [160]. 

 

 

 

 

Рсунок 1 – Мазок периферической крови. В центре видны 2 ауторозетки, 

образованные эозинофилом (слева) и нейтрофилом (справа) без экзоцитарного 

лизиса эритроцитов. Окраска по Романовскому-Гимзе. Ув.7х90. 

 

Рисунок 2 – Мазок периферической крови. В центре видна ауторозетка, 

образованная моноцитом с экзоцитарным лизисом эритроцитов. Окраска по 

Романовскому-Гимзе. Ув.7х90. 
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Рисунок 3 – Мазок периферической крови. В центре видна ауторозетка, 

образованная базофилом без экзоцитарного лизиса эритроцитов. Окраска по 

Романовскому-Гимзе. Ув.7х90. 

 

 

 

2.2.3. Инструментальные методы исследования 

2.2.3.1. Вариационная пульсометрия 

Вариационная пульсометрия (кардиоинтервалография) осуществлялась с 

помощью аппаратно-програмного кардиокомплекса КАД – 03 (ДНК и К°, Тверь). 

Технические характеристики кардиокомплекса: частота оцифровки 2 кГц, полоса 

пропускания  – 300 Гц.  

Кардиоинтервалограммы регистрировались на следующих этапах: исходно 

– за 15-20 минут до операции; перед десуффляцией; через 5 и 15 минут после 

десуффляции. ЭКГ-сигнал снимался в одном из стандартных отведений 

(выбиралось отведение с максимальной амплитудой зубца R). Запись 

кардиоинтервалограммы производилась в положении лежа на спине по 

следующему алгоритму. Электроды накладывались на переднюю поверхность 

нижней трети обоих предплечий и переднемедиальную поверхность нижней трети 

голеней с помощью закрепленных одноразовых ЭКГ-электродов ЭПС-50 

диаметром 50 мм. Электроды были подключены к прибору, подсоединенному к 
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ноутбуку, исполнявшему роль кардиомонитора. Причем провода, идущие от 

электродов к блоку пациента не закрывали операционное поле.  

Анализировалась выборка из 300 интервалов RR с последующим расчетом 

статистических параметров [13; 15]. Применялись следующие методы анализа 

ритмограмм: 

1) математический анализ сердечного ритма, составляющий основу метода 

вариационной пульсометрии, с визуальным анализом гистограмм; 

2) временной анализ с визуальным анализом скаттерограмм; 

3) частотный анализ. 

 Определялись и оценивались следующие показатели вариационной 

пульсометрии [15]: 

1. Частота сердечных сокращений (ЧСС), высчитываемая обычно за минуту – 

является усредненным показателем, не всегда достаточно полно отражающим 

состояние ритма сердца в эту минуту. В течение минуты ЧСС изменяется, 

колеблясь около некоторого среднего значения, отражая вариабельность ритма 

сердца. 

2. Мода (Мо) – наиболее часто встречающееся значение кардиоинтервала (RR, 

с), отражающее состояние гуморального канала регуляции ритма сердца, а так же 

стабильность тонических влияний блуждающего и симпатического нервов: при 

ваготонии Мо максимальна, при симпатикотонии – минимальна. В 

исследованиях, проведенных О.Ю. Майоровым (1999) повышение Мо указывает 

на более сильную связь между центральным и автономным контурами регуляции. 

3. Амплитуда моды (Амо, %) – удельный вес наиболее часто встречающихся 

интервалов RR динамического ряда, выраженный в процентах к числу 

анализируемых циклов. Это значение отражает степень централизации 

управления ритмом. Высокое значение этого показателя свидетельствует о 

доминировании симпатических влияний в регуляции сердечного  ритма. 

4. Вариационный размах (ВР (X), мс) – определяется как разница между 

максимальным и минимальным значениями длительности кардиоинтервала, 

отражает парасимпатическую направленность регуляторных влияний, поскольку 
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влияние блуждающих нервов на дыхательные изменения суточного ритма обычно 

преобладает над недыхательными. Более высокие значения ВР соответствуют 

сдвигу автономного контура регуляции в парасимпатическую сторону. 

5. Индекс напряжения регуляторных систем (ИН, усл. ед.) – отражает степень 

централизации управления системой кровообращения с учетом соотношения 

активности симпатической, парасимпатической и  гуморальной регуляции (А.И. 

Терещинский и др., 1991). Высокие значения ИН свидетельствуют о 

преобладании симпатических влияний на синусовый узел, низкие – об увеличении 

активности парасимпатической нервной системы [15]. Индекс напряжения 

вычисляется по формуле: ИН = АМо/2МоX. 

У практически здоровых взрослых (как у мужчин, так и у женщин), по 

результатам исследований, проведенных Р.А. Новиковой (1973), состоянию 

эйтонии соответствуют следующие значения выше перечисленных показателей: 

Мо – 0,8±0,04 с; А Мо – 43,0±0,9%; ВР (X) – 210±10мс; ИН – 80-140 усл.ед. 

Визуально вегетативный гомеостаз оценивался по: 

– ритмограммам;  

– скаттерограммам (форма авторегрессивного облака) – графическому 

изображению пар интервалов RR (предыдущего и последующего) в двумерной 

координатной плоскости. При этом по оси абсцисс откладывается величина R-Rn, 

а по оси ординат – величина R-Rn+1. Это метод нелинейного анализа ВРС; 

– гистограммам распределения кардиоинтервалов. Это геометрический 

метод анализа ВСР, который подразумевает построение и анализ гистограмм 

распределения интервалов RR. Высота каждого столбика на гистограмме 

пропорциональна количеству RR интервалов, попавших в соответствующий 

диапазон на временной шкале.  

Ритмограммы анализировались согласно классификации Д.И. Жемайтите 

(1982), в которой соответственно с уровнями влияния симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы на функцию 

синусового узла выделяется 6 классов ритмограмм.  
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Для 1 класса характерна выраженная дыхательная аритмия с 

непостоянными периодами и амплитудами волн. При этом наблюдается или 

урежение ЧСС или нормальная его величина, чему соответствует усиление 

регуляторных парасимпатических влияний на синусовый узел.  

Для 2-го класса также свойственна выраженная дыхательная аритмия с 

постоянным периодом на фоне нормального пульса. Это связывается с 

преобладанием парасимпатических влияний при нормальной регуляции ритма 

сердца.  

В ритмограммах 3 класса появляются медленные волны малого и 

непостоянного периодов и амплитуды при отсутствии дыхательной аритмии. Это 

нормальный или несколько учащенный ритм сердца обусловлен усилением 

симпатических влияний.  

Ритмограммы 4 класса характеризуется медленными волнами малого и 

постоянного периодов на фоне умеренного учащения ритма, что свойственно 

преобладанию симпатических влияний при нормальной регуляции ритма сердца. 

В ритмограммах 5 класса наблюдаются медленные волны большого 

периода; ритм сердца стабилизирован и учащен. Симпатические влияния здесь 

предельно усилены, парасимпатические – снижены.  

Для 6 класса типично то, что сердечный ритм учащен и полностью 

стабилизирован с отсутствием практически каких-либо волн. Это обусловлено как 

предельным усилением симпатических, так и почти полным отсутствием 

парасимпатических влияний. 

О вариабельности ритма сердца традиционно судят по длительности RR-

интервалов, которые изменяются от сокращения к сокращению. ВРС отчетливо 

видна при графическом представлении последовательности длительностей RR-

интервалов за определенный временной промежуток времени. Это 

кардиоинтервалограмма, где по оси ординат откладывается длительность RR-

интервалов, а по оси абсцисс – номер кардиоинтервала. 

При рассмотрении вариационной пульсограммы использовалась 

классификация С.З. Клецкина (1982), при этом учитывались ее вид (нормальная, 
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асимметричная, ригидная, полимодальная) и тип (нормотоническая – при Мо = 

0,7 – 1,0 с; симпатикотоническая – при Мо = 0,5 –0,7 с; ваготоническая – при Мо 

= 1,0 –1,2 с).  

 

2.2.4. Рентгеноскопическое исследование органов грудной клетки 

С целью сравнительной оценки частоты развития в послеоперационном 

периоде легочных осложнений при использовании малоинвазивных 

холецистэктомий, проведено исследование частоты развития легочных 

осложнений после ЛХЭ с использованием разных уровней карбоксиперитонеума 

на основании данных архивного материала с 1994 года по 2013 год, а так же 

данных собственного исследования с 2009-2013 годов. 

На 2 – 4 сутки после оперативного вмешательства всем больным после 

ЛХЭ, в положении стоя, в прямой и боковой проекциях, на рентгеновских 

аппаратах РДК «Рентген 100 т», «РУМ – 20», «ДУО – Диагност» выполнялось 

рентгеноскопическое исследование органов грудной полости. В прямой проекции 

лучевая нагрузка составила – 0,15 мЗв, в боковой – 0,4 мЗв. Оценивалась 

зависимость частоты развития легочных осложнений от уровня давления в 

брюшной полости в ходе операции, продолжительности оперативного лечения,  

возраста, наличия и степени ожирения. 

 

2.2.5. Определение прогноза развития сердечно-сосудистых и легочных 

осложнений у пациентов при выполнении эндовидеохирургических 

оперативных вмешательств 

Для составления таблиц прогностического риска были отобраны риск-

факторы, наиболее влиятельные на развитие сердечно-сосудистых или легочных 

осложнений. Затем производился расчет простых весовых индексов на 100 

пациентов по всем факторам. Частота возникновения осложнений со стороны 

сердечно-сосудистой или легочной системы в каждой из этих групп и составила 

интенсивный показатель. Простой весовой индекс определялся путем деления 

максимального относительного показателя на минимальный в пределах 
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определенного фактора. Затем производился расчет нормированного 

интенсивного показателя (НИП). Для этого интенсивные показатели по каждому 

из факторов делились на нормирующую величину, которая представляет собой 

частоту развития сердечно-сосудистых или легочных осложнений на этапах 

выполнения лапароскопических операций  во всей изучаемой группе. Полученные 

НИП являются исходными данными для расчета ожидаемой вероятности развития 

сердечно-сосудистых или легочных осложнений в ходе выполнения 

эндовидеохирургических оперативных вмешательств. 

На основании полученных результатов были составлены таблицы 

прогностического риска. 

 

2.2.6. Методы статистической обработки результатов исследования 

Полученные в ходе исследования данные подвергались статистической 

обработке с использованием программ Biostat ® 2009 (AnalystSoft Inc., Walnut, 

CA, USA), Statistica® 6.0 (StatSoft® Corp., Tulsa, OK, USA) и Microsoft ® Office ® 

Excel ® 7.0 (Microsoft Corp., Redmond, WA, USA). 

При анализе материала рассчитывали средние величины (M), их средние 

стандартные ошибки (±m), доверительный 95% интервал. Для сравнения первой и 

второй группы использовали однофакторный дисперсионный анализ. Гипотезу о 

равенстве средних величин оценивали по t-критерию Стъюдента. Взаимосвязь 

между количественными признаками выявлялась с помощью корреляционного 

анализа. Статистические отличия выборок устанавливали при p < 0,05. Сравнение 

значений некоторых параметров с их исходными значениями, проводилось с 

использованием методов для оценки повторных измерений, с помощью критерия 

Краскела-Уоллиса. 

Количественные показатели проверялись на соответствие нормальному 

(гауссовскому) распределению с помощью критерия Шапиро-Уилка (Shapiro-

Wilk’s test). Для сравнения двух выборок были использованы непараметрические 

методы статистики – критерий Манна-Уитни. Для сравнения выборок с 
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распределением, приближенным к нормальному, использовался критерий 

Стьюдента. 

Для оценки связи между признаками применялись: 

Коэффициент корреляции Пирсона (Pearson) — при нормальном 

распределении количественных признаков и линейном характере связи; 

Коэффициент ранговой корреляции Cпирмена (Spearmen) — при 

распределении количественных признаков, отличном от нормального, или 

нелинейном характере связи. 

При абсолютном значении коэффициента корреляции >0,75, связь считалась 

сильной, от 0,25 до 0,75 — умеренной, ≤0,25 — слабой [80]. 

Для выборочных параметров, приводимых в тексте и таблицах, 

использовались следующие обозначения: n — объем анализируемой группы, r — 

коэффициент корреляции, p — достигнутый уровень значимости. Различия 

считались статистически значимыми при p<0,05. 

Число исследований, проведенных в ходе выполнения работы различными 

методами представлено в таблице 6. 

 

 

 

Таблица 6 – Методы и число исследований проведенных в ходе 

выполнения работы 

Метод исследования Число пациентов 

Анализ частоты развития легочных осложнений в 

послеоперационном периоде 

7407 

Клинико-анамнестическое обследование 580 

Вариационная пульсометрия 580 

Определение частоты эндогенного ауторозеткообразования 80 

Составление таблиц прогностического риска развития 

сердечно-сосудистых и легочных осложнений 

7987 
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ГЛАВА 3 

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ ЛЕГОЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗНЫХ 

УРОВНЕЙ КАРБОКСИПЕРИТОНЕУМА 

 

 

 

При проведении анализа частоты легочных осложнений, как видно из 

данных, представленных в таблице 7, частота ЛО у пациентов основной группы 

была значительно ниже таковой у больных группы сравнения (соответственно, 

7,1%, 25,2%, p<0,05). При этом в основной группе преобладали осложнения, 

представленные реактивным выпотом в плевральных синусах, по сравнению с 

группой сравнения (соответственно, 3,5%, 6,2%, p<0,05). Дисковидные ателектазы  

 

 

 

Таблица 7 – Частота легочных осложнений у пациентов, перенесших 

эндовидеохирургические вмешательства (n и %) 

Виды осложнений 

Группа обследования 

p основная, 

n=2386 

сравнения, 

n=5021 

Реактивный выпот в плевральных 

синусах 
84 (3,5) 311 (6,2) p<0,05 

Дисковидные ателектазы в одном легком 57 (2,4) 507 (10,1) p<0,05 

Дисковидные ателектазы в двух легких 29 (1,2) 246 (4,9) p<0,05 

Фибринозные плевриты – 161 (3,2)  

Пневмония – 41 (0,8)  

Всего 170 (7,1) 1266 (25,2) p<0,05 
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в одном легком были самым частым ЛО у больных группы сравнения 

(соответственно, 2,4%, 10,1%, p<0,05). Реже встречались дисковидные ателектазы 

в двух легких (соответственно, 1,2%, 4,9%, p<0,05).   Фибринозные плевриты и 

пневмонии встречались только у пациентов группы сравнения и составили, 

соответственно, (3,2% и 0,8%).  

При анализе данных, представленных в таблицы 7, выявлено, что легочные 

осложнения, развивающиеся после выполнения лапароскопических операций 

разнообразны, на что так же в своей работе указывает F. Keus (2009). Частота 

развития этих осложнений при эндовидеохирургических оперативных 

вмешательствах с использованием КП на уровне 12 мм рт. ст. совпадает с 

данными приводимыми А.А. Голубевым (2000). Выявлено, что после операций с 

применением карбоксиперитонеума на уровне 6 мм рт. ст. легочные осложнения 

встречаются в 3,5 раза реже, чем после использования КП на уровне 12 мм рт. ст. 

По-видимому, более высокий уровень развития ЛО после 

эндовидеохирургических оперативных вмешательств у пациентов группы 

сравнения связан со  снижением жизненной емкости легких во время операции (а 

как следствие усилением гипоксии), особенно в базальных сегментах нижних 

долей из-за уменьшения экскурсии диафрагмы, на что так же указывают 

R.L.Goodale et al. (1989) и Н.О. Сердаров (2011).  Кажется очевидным, что в 

основной группе не только частота осложнений ниже, но и меньше их 

представленность, и  разнообразие. Вероятно, чем выше ВД, тем больше 

компрессия  легочной ткани и выраженность застойных явлений. 

Вышеперечисленные факторы могли способствовать развитию большего числа 

ЛО у пациентов группы сравнения. 

Представляется очевидным, что не только уровень ВД, но и 

продолжительность использования КП  оказывает влияние на частоту развития 

легочных осложнений. Для оценки влияния длительности использования КП в 

ходе операции на частоту развития ЛО проанализирована частота развития ЛО в 

основной группе после ЛХЭ разной продолжительности. Полученные результаты 

сопоставлены с таковыми после ЛХЭ в группе сравнения аналогичной 
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продолжительности. При анализе полученных результатов, выявлено, что 

минимальный уровень частоты развития ЛО у пациентов основной группы 

соответствовал наименьшей длительности операции – менее 30 мин., что ниже 

аналогичного показателя у больных группы сравнения (соответственно, 6,3%, 

17,1%, p<0,05). При длительности операции от 30 до 59 мин оцениваемый 

показатель у лиц, оперированных с использованием КП на уровне 6 мм рт. ст. 

повысился в 2,5 раза, а у больных, оперированных с использованием КП на 

уровне 12 мм рт. ст. – в 1,3 раза (соответственно, 16,6%, 23%, p<0,05). Подобное 

повышение частоты ЛО вероятнее всего связано с более длительным снижением 

жизненной емкости легких в базальных сегментах нижних долей и развитием 

застойных явлений в них. Если оперативное вмешательство длилось 60-89 мин, то 

уровень частоты развития легочных осложнений у пациентов основной группы 

увеличился по сравнению с предыдущим показателем в 1,3 раза, у больных 

группы сравнения – в 1,5 раза (соответственно, 21,2% и 33,9%, p<0,05), Однако, 

несмотря на повышение частоты развития ЛО в 1,3 раза у больных основной 

группы, в целом исследуемый показатель снизился по сравнению с предыдущим в 

1,9 раза. При длительности операции 90-119 мин частота развития ЛО у 

пациентов основной группы увеличилась  в 1,3 раза, группы сравнения – 1,1раза, 

(соответственно, 28%, 37,8%). При продолжительности оперативного 

вмешательства 120-149 мин, частота осложнений повысилась в 1,1 раза, против 

1,3 раза у больных группы сравнения (соответственно, 32%, 48%). При 

длительности хирургического лечения 150-179 мин исследуемый показатель у 

пациентов основной группы был равен  40,8% (увеличился в 1,3 раза), против 53,6 

% (увеличился в 1,1 раза) у пациентов группы сравнения, а при времени операции 

180-210 мин 54%  и 71,3%  соответственно, и увеличился в 1,3 раза по сравнению 

с предыдущими показателями. Полученные результаты согласуются с данными, 

приводимыми А.А. Голубевым (2000), который утверждает, что при увеличении 

продолжительности операции с использованием НКП более 120 мин частота ЛО 

приближается к таковой при открытой холецистэктомии, а при 

продолжительности более 180 мин превышает указанный показатель. По-
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видимому, с увеличением длительности операции повышается время и влияние на 

развитие ЛО искусственной вентиляции легких, что способствует усугублению 

застойных явлений в легких и гипоксии. Очевидно, что чем выше уровень ВД, тем 

более выражена компрессия легочной ткани. Вместе с этим, при длительных 

операциях увеличивается также  время застойных явлений в легких, что 

способствует развитию большего числа ЛО в послеоперационном периоде, что 

проиллюстрировано рисунком 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Зависимость частоты развития легочных осложнений от 

длительности операции 

 

 

Особый интерес представляет вопрос о влиянии разных уровней 

карбоксиперитонеума на частоту развития ЛО, особенно у пациентов пожилого и 

старческого возраста. Для оценки влияния КП в разных возрастных группах у 

пациентов основной и сравнительной групп проведен анализ частоты развития 

ЛО в послеоперационном периоде. При анализе полученных данных выявлено, 

что минимальное число осложнений развилось в возрастной группе 18-22 года, 

при этом у пациентов основной группы ЛО встречались в 3,5 раза реже, чем у 

больных группы сравнения (соответственно, 2%, 7%). В возрастной группе 23-27 

лет исследуемый показатель незначительно увеличивается (соответственно, 
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4%,11%), так же как в возрастной группе 28-32 года (соответственно, 6%, 13%). 

Обращает на себя внимание, что в группе 33-37 лет почти в 2 раза увеличивается 

число ЛО у пациентов сравнительной группы по сравнению с предыдущими 

показателями, чего не наблюдается у больных основной группы (соответственно, 

9%, 23%). Следующий прогрессивный рост числа легочных осложнений выявлен 

в возрастной группе 63-67 лет, а в возрастных группах старше 68 лет частота 

развития ЛО после лапароскопических оперативных вмешательств увеличивалась 

линейно. Максимальный уровень частоты развития ЛО отмечен в возрастной 

группе 83-86 лет (соответственно, 41% против 64 %, p<0,05). Полученные 

результаты можно объяснить усугублением негативного влияния НКП на 

дыхательную систему при наличии возрастных изменений легочной ткани, на что 

так же указывают  А.С. Пуликов (2002), Б.И.Ткаченко (2005), Р.С. Орлов (2010) и 

Н.А. Агаджанян, (2009). Следовательно, при анализе полученных результатов 

выявляется отчетливая тенденция к увеличению числа ЛО с возрастом у 

пациентов обеих групп, однако у больных группы сравнения число таковых 

значительно превышает число легочных осложнений у пациентов основной 

группы, что проиллюстрировано рисунком 5. 

 

 

 

Рисунок 5 – Частота развития легочных осложнений после выполнения 

лапароскопических операций в зависимости от возраста пациентов 
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Проведен анализ зависимости уровня частоты развития ЛО в раннем 

послеоперационном периоде от степени ожирения пациентов в основной и группе 

сравнения. Выявлено, что частота развития легочных осложнений увеличивается 

с увеличением степени ожирения у пациентов обеих групп (p<0,05). Наименьшая 

частота развития ЛО выявлена у пациентов с нормальной массой тела, и 

составила в основной группе –14,8%, в группе сравнения – 16,1%. При 1-й 

степени ожирения – частота развития легочных осложнений равна 21,6% в 

основной и 31,6 % в группе сравнения, при 2-й степени ожирения – 27,3% и 38,4% 

соответственно. При наличии у пациентов 3-й ст. ожирения исследуемый 

показатель равнялся 27,9% в основной и 42,3% в группе сравнения (p<0,05). 

Вместе с этим у больных группы сравнения выявлено значительное повышение 

числа ЛО с увеличением массы тела (в 4 раза при 4 ст. ожирения) по сравнению с 

пациентами основной группы (в 2 раза), и составила в основной группе 28,6% и 

64,1% в сравнительной. Полученные результаты проиллюстрированы на рисунке 

6. Полученные результаты объясняются тем, что у тучных пациентов происходит 

большая травматизация тканей передней брюшной стенки, что в 

послеоперационном периоде сопровождается более выраженным болевым 

синдромом, вынуждавшим к более частому применению наркотических  

 

 

 

 

Рисунок 6 – Зависимость частоты развития легочных осложнений от 

степени ожирения 
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анальгетиков, угнетающих дыхательный центр, на что указывают В.В. Ерохин 

(1987) и А.А.Голубев (2000). Перечисленные факторы приводили к застойным 

явлениям в легких и усугублению негативных влияний КП на дыхательную 

систему у пациентов с избыточной массой тела, и как результат – к большей 

частоте развития ЛО в послеоперационном периоде, что подтверждается 

исследованиями проведенными А. Гриппи (1997), А.С. Пуликовым с соавт. (2002) 

и С.И. Ситкиным (2008). 

Таким образом, анализ частоты развития легочных осложнений после 

лапароскопических оперативных вмешательств с использованием КП равного 6 

мм рт. ст. и 12 мм рт. ст. выявил особенности как в развитии осложнений между 

группами пациентов, так и в зависимости от длительности операции, возраста и 

степени ожирения. Наибольшая качественная и количественная частота ЛО 

выявлена у пациентов перенесших лапароскопические оперативные 

вмешательства с использованием КП равного12 мм рт. ст.: у обследованных 

больных обнаружено достоверно большее число возникших легочных 

осложнений, а также выявлены более тяжелые осложнения, такие как плеврит и 

пневмония. Особенностями в развитии ЛО у пациентов  в зависимости от 

длительности операции являются более низкие значения числа осложнений в 

послеоперационном периоде  у пациентов основной группы при аналогичном 

времени оперативного лечения в группе сравнения. Данные полученные при 

анализе частоты ЛО в зависимости от возраста, свидетельствуют о достоверно 

меньшей частоте осложнений  после операций с использованием КП равного 6 мм 

рт. ст. У пациентов всех возрастных групп частота развития легочных 

осложнений ниже чем у пациентов аналогичных возрастных групп, 

оперированных с использованием карбоксиперитонеума на уровне 12 мм рт. ст. У 

пациентов с избыточной массой тела с увеличением степени ожирения возрастает 

частота ЛО в обеих группах. Однако, при 4-й степени ожирения частота развития 

ЛО у пациентов основной группы в 2 раза ниже по сравнению с группой 

сравнения. 
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Данные, полученные при анализе частоты развития легочных осложнений 

после лапароскопических оперативных вмешательств свидетельствуют о наличии 

застойных явлений, что способствует усугублению гипоксических процессов в 

легких и как результат – к большей частоте развития ЛО в послеоперационном 

периоде. Реакция на гипоксию захватывает и вегетативную нервную систему, 

активно участвующую в регуляции сердечного ритма, следовательно, можно 

ожидать значимых изменений ВСР в ответ на гипоксию. 

Таким образом, легочные осложнения, развивающиеся после 

эндовидеохирургических оперативных вмешательств встречаются в 3,5 раза чаще 

у лиц, оперированных с использованием карбоксиперитонеума 12 мм рт. рт. и 

характеризуются развитием более серьезных осложнений, таких как фибринозные 

плевриты и пневмонии. Снижение уровня карбоксиперитонеума до 6 мм рт. ст. не 

исключает возможности развития легочных осложнений.  
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ГЛАВА 4 

АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ НАРУШЕНИЙ 

РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА НА ЭТАПАХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

 

 

 

С целью выявления закономерностей развития нарушений регуляции ритма 

сердца методом вариационной пульсометрии обследовано 580 пациентов. 

Основную группу составило – 265 пациентов, в группу сравнения вошло 315 

пациентов.  

Учитывая использование у всех больных в премедикации для блокады 

возможных вагальных рефлексов М-холиноблокатора атропина, в ВСР у всех 

пациентов имелись однотипные изменения, связанные с выключением 

высокочастотных флюктуаций на регуляцию сердечного ритма. Вместе с тем, 

наложение НКП сопровождалось дальнейшим достоверным ростом 

симпатических влияний (увеличение ИН) на сердечную деятельность, что у 

пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией может представлять 

существенный риск периоперационных осложнений.  

При анализе полученных результатов было выявлено, что у 239 (182 

(71,1%) из основной группы и 57 (18,1 %) из группы сравнения) пациентов не 

было выявлено серьезных нарушений регуляции ритма сердца – группа А. 

Вместе с этим у 332 (74 (28,9%) из основной группы, и 258 (81,9 %) из группы 

сравнения) пациентов были выявлены значительные изменения в регуляции ВСР 

– группа Б. 

Полученные результаты представлены в таблицах 8 и 9. 

Как видно из данных приведенных в таблице 8, исходно в основной и 

группе сравнения, оцениваемые показатели были в пределах физиологической 

нормы. Частота сердечных сокращений соответствовала норме, так же как и 

значения Mo, AMo, Δ X, ИН. Это указывало на математические признаки  
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Таблица 8 – Динамика показателей ВСР на этапах выполнения эндовидеохирургических оперативных 

вмешательств в  группе А (M±m) 

Показатели КИГ 

период исследования 

Исходно 

Перед 

десуффляцией 

Через 5 минут 

после десуффляции 

Через 15 минут 

после десуффляции 

Группа наблюдения 

основная, 

(n=182) 

сравнения, 

 (n=57) 

основная, 

 (n=182) 

сравнения, 

 (n=57) 

основная, 

 (n=182) 

сравнения, 

 (n=57) 

основная, 

 (n=182) 

сравнения, 

 (n=57) 

ЧСС, уд./мин. 87±2,9 84±3 80±1,69 82±6 86±1,6 84±4,8 84,5±1,23 88±9,1 

ИН, усл. ед. (N 80-

140) 92±12,6 86±19 116±14,3 102±6,3 99±9,6 114,2±7,6 103±16,5 98±14,3 

Мо, мс (N 0,80) 0,84±0,046 0,75±0,006 0,73±0,01 0,79±0,017 0,79±0,015 0,85±0,01 0,7±0,027 0,93±0,04 

Амо, % (N43) 42,6±4,3 42,2±4,3 48,5±1,77 46,3±3,2 46,2±0,77 47,3±0,27 44,1±2,39 51,6±2,23 

ΔX, мс 280±16 316±31,3 311±23 330±19 314±17 314±13 231±23 352±14 

Достоверность различий (p< 0,05 - 0,001) указана  между группами исходно (1*), перед десуффляцией (2*; 3*), через 5 минут после десуффляции (4*; 5*), 

через 15 минут после десуффляции (6*; 7*) в соответствующих группах  
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Таблица 9 – Динамика показателей ВСР на этапах выполнения  эндовидеохирургических оперативных 

вмешательств в группе Б (M±m) 

Показатели КИГ 

период исследования 

Исходно 

Перед 

десуффляцией 

Через 5 минут после 

десуффляции 

Через 15 минут после   

десуффляции 

Группа наблюдения 

основная, 

 (n=74) 

сравнения, 

(n=258) 

основная, 

 (n=74) 

сравнения,  

(n=258) 

основная,  

(n=74) 

сравнения, 

 (n=258) 

основная,  

(n=74) 

сравнения, 

 (n=258) 

ЧСС, уд./мин. 82±6,4 76±5 98±7,6 104±15 108±6,7 112±6 93±4,23 98±16,3 

ИН, усл. ед. (N 80-140) 97±15 120±18,3 5839±124,62* 9091±2153* 49374*±89,6 6534,2±198,65* 506±47,56* 164±527* 

Мо, мс (N 0,80) 0,86±0,07 0,97±0,005 0,43±0,01 0,56±0,012 0,39±0,015 0,45±0,01 0,57±0,02 0,49±0,36 

Амо, % (N43) 43±4,6 42±4,1 89,15±1,772* 98±3,2 87,6±1,77 87,3±13,2 73,2±2,39 81,6±11,23 

ΔX, мс 586±49,5 646±75,2 8,6±1,032* 16±1,93* 9,81±2,1 14±1,3 590±97,36* 524±119,37* 

Достоверность различий (p< 0,05 - 0,001) указана  между группами исходно (1*), перед десуффляцией (2*; 3*), через 5 минут после 

десуффляции (4*; 5*), через 15 минут после десуффляции (6*; 7*) в соответствующих группах  
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вегетативного равновесия с устойчивым состоянием гуморально-гормонально-

вегетативных звеньев регуляции и стабильностью тонуса симпатического и 

блуждающего нервов – тормозной тип регуляции (Мо на нижней границе 

нормы), что, возможно, связанно с адекватной премедикацией.  

Таким образом, исходно, у пациентов, которым предстояли 

лапароскопические оперативные вмешательства, усредненные показатели КИГ,  

во-первых, отражали состояние эйтонии, а во-вторых, указывали на тормозной 

тип регуляции. 

Перед десуффляцией зафиксировано (по сравнению с исходным) 

некоторое урежение ЧСС до 80±1,69 в основной группе, и  до 82±6 во группе 

сравнения, которое сочеталось с увеличением ИН в обеих группах (116±14,3 

усл.ед. и 102±6,3 соответственно), что указывало на незначительное усиление 

тонуса симпатической нервной системы. По сравнению с исходными данными 

несколько снизились значения Мо, что так же указывало на усиление 

симпатикотонии. На усиление симпатических влияний указывало и 

незначительное увеличение АМо и ΔX. При этом все анализируемые 

показатели были в пределах физиологической нормы.  

Таким образом, изменения, регистрируемые перед десуффляцией, 

указывали на незначительный сдвиг вегетативной регуляции в симпатическую 

сторону с усилением периферического контура управления сердечным ритмом. 

Через 5 минут после десуффляции значения ЧСС, ИН, Мо, Амо и ΔX 

возвращались к исходным показателям, что указывало на восстановление 

математических признаков вегетативного равновесия и стабильность тонуса 

симпатического и блуждающего нервов. 

Через 15 минут после десуффляции значения ЧСС, ИН, Мо, Амо и ΔX 

оставались на прежнем уровне, подтверждая состояние эйтонии. 

Таким образом, у пациентов группы А не было зафиксировано серьезных 

нарушений регуляции ВСР, следовательно, карбоксиперитонеум не оказывал 

серьезного влияния на регуляцию ритма сердца у данной категории пациентов. 
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Согласно данным, приведенным в таблице 9, исходно у пациентов 

основной и группы сравнения, оцениваемые показатели (ЧСС, Mo, AMo, Δ X, 

ИН) были так же в пределах физиологической нормы, что отражало 

вегетативное равновесие с устойчивым состоянием гуморально-гормонально-

вегетативных звеньев регуляции и стабильностью тонуса симпатического и 

блуждающего нервов – тормозной тип регуляции (Мо на нижней границе 

нормы). Следовательно, в этой группе пациентов усредненные показатели КИГ 

однозначно указывали на состояние эйтонии с тормозным типом регуляции. 

Перед десуффляцией у пациентов обеих подгрупп зарегистрирована 

тахикардия до 98±7,6в мин. в основной группе и 104±15 уд. в мин. В группе 

сравнения. На фоне уменьшения Мо при увеличении АМо и особенно 

значительного увеличения ИН – в 71 раз у больных основной группы, и в 76 раз 

группы сравнения, подтверждался синдром выраженной симпатикотонии. Это 

указывало на избыточность центральных и симпатических влияний на 

сердечный ритм. При этом многократное увеличение АМо и ИН в сочетании с 

многократным уменьшением ΔX практически до 0 указывало на развитие 

автономно-центрального варианта перенапряжения вегетативной регуляции с 

возможным риском сердечно-сосудистых нарушений. 

Частотный анализ обнаружил значительное уменьшение вариабельности 

сердечного ритма (RRd=6мс), что отражало активацию гипоталамического 

(межсистемного) уровня центрального контура регуляции, осуществляющего 

координацию сердечно-сосудистой системы через ядра подкоркового 

модуляторного сосудодвигательного центра, одновременно обеспечивая 

регуляцию артериального давления, минутного объема кровотока, общего 

периферического сопротивления сосудов, поддерживая межсистемные 

гомеостатические механизмы. В целом состояние вегетативной нервной 

системы характеризовалось крайне выраженным напряжением с 

формированием синдрома акцентированного симпатического синергизма. 

Таким образом, в данной группе Б исходно (до операции) суммарный 

эффект регуляции характеризовался вегетативным равновесием с устойчивым 
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(тормозным) состоянием гуморально-гормонально-вегетативных звеньев 

регуляции, стабильностью тонуса блуждающего и симпатического нервов с 

некоторым преобладанием последнего. Перед десуффляцией имела место 

избыточность центральных (гипоталамических) и симпатических влияний на 

сердечный ритм, автономно – центральный вариант перенапряжения 

вегетативной регуляции с блокадой парасимпатических влияний, значительным 

уменьшением вариабельности сердечного ритма и формированием 

акцентированного симпатического синергизма, на пределе функциональных 

возможностей поддерживающего межсистемные гомеостатические механизмы. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что перед 

десуффляцией усредненные показатели КИГ, во-первых, отражают 

насыщающие симпатические влияния на синусовый узел, во-вторых, – 

усиливающуюся ригидность синусового ритма на фоне гиперсимпатикотонии, 

что может расцениваться как предиктор сердечных аритмий [26]. 

Через 5 мин после десуффляции несмотря на увеличение тахикардии (до 

108±6,7 уд. в мин. в 1-й Б группе и 112± 6 уд. в мин. во 2-й Б группе), влияния 

гуморального канала регуляции и выраженность симпатикотонии оставались 

без изменения (уменьшение Мо и увеличение АМо), отражающие конечный 

результат регуляторных влияний на сердечно-сосудистую систему. Снизился в 

20 раз у пациентов основной группы, и в 22 раза группы сравнения, но остается 

увеличенным ИН (4937±89,6 усл. ед. и 6534,2±198,6 усл. ед. соответственно), 

указывая на ослабление степени централизации управления системы 

кровообращения и некоторое нарастание парасимпатической активности. 

Следовательно, уже в первые 5 минут после десуффляции уменьшается 

напряженность надсегментарных структур, стимулирующих сердечно-

сосудистую систему, но сохраняется сдвиг симпато-парасимпатического 

баланса в симпатическую сторону, несмотря на  некоторое усиление вагусных 

влияний. Частотные показатели оставались на низком уровне, отражая 

снижающуюся способность синусового узла отвечать на вегетативную 

стимуляцию и указывая на сохраняющуюся ригидность сердечного ритма. 
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Следовательно, через 5 минут после десуффляции отмечается ослабление 

центральных (гипоталамических) влияний на ритм сердца и реакции 

синусового узла на симпатическую стимуляцию, что создает относительное 

усиление вагусных модуляций и приближение реципрокных отношений к 

равновесию. 

Через 15 минут после десуффляции зарегистрировано урежение ЧСС до 

93±4,23 уд. в мин. У пациентов основной группы и до 98±16,3 уд. в мин. 

Группы сравнения. У 14 (4,2%) пациентов зарегистрировано появление 

желудочковой бигеминии, которая сменялась синусовой тахикардией, а затем 

восстановлением нормокардии. Увеличилась вариабельность сердечного ритма. 

При этом статистический анализ выявил однозначность сдвигов всех 

показателей в сторону парасимпатикотонии. У пациентов обеих групп слабо 

увеличилась Мо, значительно – ΔX и многократно снизился ИН (в 50 раз), что 

последовательно указывало на сдвиг вегететативного равновесия в 

парасимпатическую сторону и усиление автономного контура регуляции при 

недостаточности центральных и симпатических влияний на синусовый узел, и 

отражало формирование синдрома акцентированного парасимпатического 

синергизма. Механизм этого вегетативного сдвига раскрывали частотные 

характеристики нарушения стационарности сердечного ритма в виде 

увеличения вариабельности ритма, отражавшие нарастающую дискоординацию 

в функционировании сердечно-сосудистой системы, наступающую на фоне 

мощных эфферентных парасимпатических влияний. 

Таким образом, состояние вегетативного равновесия до инсуффляции 

сменялось интенсивным усилением центральных (гипоталамических) влияний, 

координирующих функциональное состояние сердечно-сосудистой системы в 

условиях операционного стресса, с формированием синдрома напряженного 

функционального симпатического синергизма. Через 15 минут после 

десуффляции симпатическое доминирование сменяется парасимпатическим с 

нарушением сердечного ритма. Анализ ВСР отразил участие синусового узла и, 

следовательно, миокарда в поддержании гомеостаза, напряжение которого 
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выражено тем значительнее, чем больше систем организма находится в 

состоянии дезадаптации при ятрогенно обусловленных перепадах 

внутрибрюшного давления с развитием у 14 пациентов аритмии (желудочковой 

бигеминии) на пике ваготонии. Критериями прогностического риска в этих 

случаях являются признаки нарастающего парасимпатического доминирования 

(значительное увеличение ΔX, при снижении ИН). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что вегетативная регуляция 

изменяется на всех этапах выполнения лапароскопических оперативных 

вмешательств, выражаясь исходно – состоянием эйтонии, перед десуффляцией 

преобладанием симпатической активности, а через 5 и 15 минут после 

десуффляции характеризуется усилением парасимпатических влияний и 

стремлению к эйтонии. При этом исследованные нами показатели дают 

однонаправленный характер сдвига, не отражая, однако, составляющие его 

вегетативные синдромы.  

Оказалось, что усредненные вегетативные сдвиги в каждой из групп 

перед десуффляцией слагались из следующих вегетативных синдромов: в 

группе А: основная группа – у 71,1% была умеренная (ЧСС 80±1,69, ИН 

116±14,3, Мо 0,73±0,01, АМо 48,5±1,77, ΔX 311 ± 23), так же как группы 

сравнения у 18,1% – (ЧСС 82±6, ИН 102±6,3, Мо 0,79±0,017, АМо 46,3±3,2, ΔX 

330 ± 19) симпатикотония.У пациентов группы Б: в основной группе –28,9% 

(ЧСС 98±7,6, ИН 5839±124,6, Мо 0,43±0,01, АМо 89,15±1,77, ΔX 8,6 ± 1,03), так 

же как и в группе сравнения (ЧСС 104±15, ИН 9091±215, Мо 0,56±0,012, АМо 

98±3,2, ΔX 16 ± 1,9) выраженная симпатикотония, тогда как умеренная и 

выраженная парасимпатикотония не регистрировались.  

Соответствующие этим синдромам сдвиги показателей ВСР при 

лапароскопических оперативных вмешательствах с использованием 

внутрибрюшного давления 6 и 12 мм рт. ст. до последнего времени не 

описывались. 

Таким образом, комплексный анализ параметров КИГ позволяет оценить 

не только направленность, но так же интенсивность и прогностическое 
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значение вегетативного сдвига. Чем слабее выражена парасимпатикотония и 

сильнее симпатикотония (увеличение ИН в 71,2 раза, уменьшение Мо на 42,1%, 

увеличение АМо в 2 раза, и резкое уменьшение ΔX практически до 0), тем 

вероятнее развитие осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. 

Следует отметить, что помимо изменений числовых значений КИГ 

активность вегетативной нервной системы на этапах лапароскопических 

оперативных вмешательств отразилась и на характере гистограмм (рис. 4, А1). 

Оказалось, что исходно (перед операцией) у большинства пациентов 

(83,9±4,8%) встречались нормотонические варианты, усредненный график 

которых имел симметричную форму, реже (16,1±4,3%; p<0,001)  –

симпатотонические симметричные (преимущественно эксцессивного вида) 

гистограммы.  

На этапе перед десуффляцией у пациентов группы А сохранялось 

подобное распределение типов гистограмм, с некоторым смещением в сторону 

симпатикотонии. Нормотонические варианты, усредненный график которых 

имел симметричную форму – встречались в 76,3±5,2% случаев, а 

симпатотонические симметричные гистограммы в – 23,7±4,9 % случаев.  Через 

5 минут после десуффляции нормотонические варианты гистограмм 

симметричной формы зарегистрированы у 81,6±4,1% пациентов группы А, а у 

18,4±4,6% (p<0,001) симпатотонические симметричные (преимущественно 

эксцессивного вида) гистограммы. Через 15 минут после десуффляции у 

пациентов данных групп графики гистограмм оставались без существенных 

изменений. Нормотонические варианты гистограмм зарегистрированы у 

82,1±4,5%, а симпатотонические симметричные гистограммы у 18,8±4,7% 

(p<0,001) пациентов. 

У пациентов группы Б перед десуффляцией, в отличие от предыдущей, 

(рис. 7, А2) нормотонические и ваготонические гистограммы не 

регистрировались вовсе, тогда как частота симпатотонических типов резко 

увеличилась (до 100%; p<0,001) и  усредненный график гистограмм у всех 

пациентов приобретал узкую мономодальную симпатотоническую 
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(эксцессивную) форму. Это указывало на значительное уменьшение ВСР и 

отражало активацию гипоталамического (межсистемного) уровня центрального 

контура регуляции, а так же свидетельствовало о напряжении механизмов 

гомеостаза в результате истощения парасимпатического звена вегетативной 

регуляции при воздействии НКП. Через 5 минут после десуффляции у всех 

пациентов группы Б гистограмма также имела мономодальную (эксцессивную) 

форму. Однако, через 15 минут после десуффляции  гистограмма чаще имела 

уже полимодальную (ваготоническую) форму (78,2±4,2%), при этом у 

11,8±4,7% пациентов регистрировались нормотонические (симметричные) 

варианты, а у 10,0±4,7 узкие мономодальные симпатотонические 

(эксцессивные) формы гистограмм. Подобные изменения указывали на 

усиление парасимпатического звена вегетативной регуляции после 

десуффляции и стремление к восстановлению вегетативного равновесия. 

Результаты, полученные при изучении гистограмм, дополнялись 

визуальной оценкой скаттерограмм, содержащих специфические признаки, 

наиболее полно характеризующих вариабельность сердечного ритма. Так 

исходно (до операции) усредненная скаттерограмма у всех пациентов основной 

и группы сравнения имела вид развернутого овала (рис. 8, А1), указывая на 

эйтонию. Перед десуффляцией, а так же через 5 и 15 минут после нее у всех 

пациентов группы А скаттерограмма по прежнему имела вид развернутого 

овала, свидетельствуя о сохранении вегетативного равновесия. Вместе с тем, у 

пациентов группы Б перед десуффляцией усредненная скаттерограмма 

приобретала вид узкой точки (рис. 8, А2), отражая ригидный ритм на фоне 

высокой активности симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Через 5 минут после десуффляции у пациентов этих групп усредненная 

скаттерграмма оставалась в виде сжатого (симпатотонического) 

авторегрессивного «облака», свидетельствуя о сохраняющейся напряженности 

Таким образом, исходно, перед операцией визуальный анализ вариабельности 

сердечного ритма подтверждает состояние эйтонии, чему соответствуют 

нормотонические (симметричные) варианты и симпатотонические 
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А1 

А2 

А3 

Рисунок 7 – Усредненные типы гистограмм при эндовидеохирургических 

оперативных вмешательствах 

А1 — Нормотонический тип 

А2 — Симпатотонический тип 

А3 — Ваготонический тип 

 

 

 

симметричные (преимущественно эксцессивного вида) гистограммы, 

усредненные скаттерограммы в виде развернутого овала. 

У пациентов группы А перед десуффляцией, через 5 и 15 минут после 

десуффляции сохранялись нормотонические и симпатотонические 

симметричные гистограммы. Скаттерограммы имели вид развернутого овала, 

свидетельствуя о сохранении вегетативного равновесия. 
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А1 

А2 

А3 

Рисунок 8 – Усредненные варианты скаттерограмм на этапах оперативного 

лечения 

А1 – Развернутое (нормотоническое, овальное) «облако» кардиоинтервалов 

А2 – Узкая точка (симпатотоническая скаттерограмма)  

А3 – Рассеянное (ваготоническое) «облако» кардиоинтервалов 

 

 

 

У пациентов группы Б перед десуффляцией визуальный анализ ВСР 

подтверждает ранее высказанное предположение о формировании 
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симпатической активности, чему соответствуют симпатотонические 

(эксцессивные) гистограммы и сжатое (симпатотоническое) авторегрессионное 

облако. Через 5 минут после десуффляции у пациентов этих групп сохранялся 

синдром выраженной гиперсимпатикотонии. Через 15 минут после 

десуффляции гистограммы чаще имели полимодальную (ваготоническую) 

форму, реже – нормотоническую симметричную и узкую мономодальную 

симпатотоническую, скаттерграмма приобретала вид рассеянного «облака» 

подтверждая наше предположение об усилении парасимпатического звена 

вегетативной регуляции, что отражает напряженное функционирование 

синусового узла с усилением возможного риска аритмий.  

С целью выявления возможных индивидуальных особенностей пациентов 

групп А и Б произведен анализ антропометрических показателей. Полученные 

данные представлены в таблице 10. 

Как видно из данных, представленных в таблице 10, выявлено, что в 

группе А преобладали пациенты среднего, пожилого и старческого возраста. 

Средний возраст у пациентов 1-й группы составил 60±2,7  лет, 2-й группы – 

62±1,2 года. Обследованные имели преимущественно гиперстенический тип 

телосложения, а так же II—III степень ожирения. Средний индекс массы тела 

пациентов 1-й группы составлял – 34±2,8 кг/м2, 2-й – 36±2,3 кг/м2. Средний 

объем талии на уровне пупка был равен  98,3±4,2 см у пациентов 1-й группы и 

96,1±3,5 см у пациентов 2-й группы. Данная группа пациентов, 

характеризовалась слабо развитыми мышцами передней брюшной стенки. 

В группе Б преобладали пациенты преимущественного молодого и 

среднего возраста. Средний возраст составлял – 38±3,2 лет у пациентов 1-й 

группы и  36±1,8 лет у пациентов 2-й группы. Больные имели преимущественно 

нормо- и астенический тип телосложения и нормальную массу тела. Средние 

значения индекса массы тела – пациентов 1-й группы составляли – 26±0,7 кг/м2, 

2-й – 24±0,9 кг/м2, а объема талии на уровне пупка 71,3±1,6 и 74,5±1,2 

соответственно. У пациентов данной группы преобладал хорошо выраженный 

тонус мышц передней брюшной стенки.  
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Таблица 10 – Особенности возрастно-антропометрических 

показателей у обследованных пациентов 

Показатель 

Группа наблюдения 

Основная Сравнения 

Группа А 

(n=182) 

Группа Б 

(n=74) 

Группа А 

(n=57) 

Группа Б 

(n=258) 

Средний возраст (лет) 60±2,7  38±3,2 62±1,2 36±1,8 

Тип конституции Гиперстеники 

Нормо- и 

астеники Гиперстеники 

Нормо- и 

астеники 

Индекс массы тела (кг/м2) 34±2,8 26±0,7  36±2,3 24±0,9 

Средний объём талии на 

уровне пупка (см) 98,3±4,2 71,3±1,6 96,1±3,5 74,5±1,2 

Тонус мышц передней 

брюшной стенки Слабо развитые 

Хорошо 

развитые 

Слабо 

развитые 

Хорошо 

развитые 

 

 

 

Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, что 

наиболее выраженные изменения со стороны регуляции сердечного ритма 

возникают на этапах перед десуффляцией и через 15 минут после нее. 

 Резкое усиление центральных (гипоталамических) влияний, 

координирующих функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, с 

формированием синдрома напряженного функционального симпатического 

синергизма выявлено перед десуффляцией. 

 Через 15 минут после десуффляции регистрируются наиболее 

значительные негативные изменения вегетативной регуляции сердечного 

ритма, с развитием у 14 пациентов аритмии (желудочковой бигеминии) на пике 

ваготонии.  
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К критериям прогностического риска развития нарушений регуляции 

ритма сердца можно отнести признаки нарастающего парасимпатического 

доминирования (увеличение ΔX, при снижении ИН), лиц молодого и среднего 

возраста, нормо- и астенического типа телосложения и отсутствие ожирения, а 

так же, хороший тонус мышц передний брюшной стенки пациентов.  

Считаем целесообразным привести клиническое наблюдение. 

Пациентка З., 57 лет, находилась в хирургическом отделении с 14 по 22 

ноября 2012 года с диагнозом: желчнокаменная болезнь, хронический 

калькулезный холецистит. Сопутствующие заболевания: варикозное 

расширение вен обеих нижних конечностей, ожирение экзогенно-

конституциональное II степени (индекс массы тела – 36 кг/м2). Больная 

госпитализирована в хирургическое отделение ГБУЗ ОКБ для проведения 

плановой лапароскопической холецистэктомии. Из анамнеза известно, что боли 

в правом подреберье появились за три года до настоящей госпитализации, 

носили приступообразный характер, провоцировались употреблением 

жаренной и жирной пищи. Продолжительность болевых приступов варьировала 

от нескольких минут до 2-х суток. За последний год до настоящей 

госпитализации больная находилась на лечении в хирургическом отделении 

ЦРБ по месту жительства, где ей купирован приступ печеночной колики. При 

поступлении в ГБУЗ ОКБ больная осмотрена терапевтом. В течение последних 

семи лет отмечены периодические подъемы артериального давления до 160/100 

мм рт. ст.  Систематической гипотензивной терапии не получала. Рабочее 

артериальное давление 130/90 мм рт. ст. На электрокардиограмме – умеренно 

выраженные признаки перегрузки левых отделов сердца. При лабораторном 

обследовании патологии не обнаружено. По данным ультразвукового 

исследования  гепатобилиарной зоны в просвете желчного пузыря несколько 

конкрементов от 3 до 15 мм в диаметре. Признаков пластического процесса в 

подпеченочном пространстве и другой патологии не выявлено. После 

предоперационной подготовки и дообследования под интубационным 

эндотрахеальным наркозом больной была выполнена ЛХЭ при уровне НКП – 
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12 мм рт. ст. Длительность операции – 40 минут. На этапах оперативного 

вмешательства пациентка обследовалась методом вариационной пульсометрии.  

Полученные результаты. 

Исходно – до операции (рисунок 9): нормальные значения ЧСC (76 в 1 

мин.) сочетаются с математическими признаками вегетативной эйтонии (Mo, 

AMo, ИН, ВПР и ИВР соответствуют норме) с устойчивым состоянием 

вегетативной регуляции и стабильностью тонуса симпатического и 

блуждающего нервов, что, возможно, связанно с адекватной премедикацией.  

 

 

 

 

Рисунок 9 – Больная З., 57 лет, диагноз: желчнокаменная болезнь, хронический 

калькулезный холецистит. Протокол ЭКГ и ВСР (кардиоинтервалограмма, 

ритмопульсограмма, гистограмма, скаттерограмма и показатели вегетативного 

тонуса пациентки). Исходные данные. 

Этому соответствуют данные временного анализа ВСР: SDNN, RMSSD, pNN50 

и HRVtr указывают на то, что суммарный эффект регуляции соответствует 
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вегетативной эйтонии. Согласно частотному анализу, суммарный уровень 

активности отражает отсутствие напряженности регуляторных систем (TF, VLF 

в норме) и сниженную активность симпатического (LF) и парасимпатического 

(HF) компонентов ВСР с некоторым преобладанием симпатического 

(LF/HF=2,1). Скаттерграмма имеет вид «облака» овальной формы, а 

гистограмма – нормотонический мономодальный тип.Таким образом, у 

пациентки исходно выявляется вегетативное равновесие со стабильностью 

тонуса блуждающего и симпатического нервов при некотором преобладании 

симпатикотонии. 

На высоте НКП – перед десуффляцией (рисунок 10): появились синусовая 

тахикардия (ЧСС – 110 в мин.) и, как проявление симпатикотонического 

синдрома: уменьшение Мо (соответственно, с 0,7с до 0,5с) при увеличении 

АМо (соответственно, с 41% до 90,7%), ИН в 139 раз (соответственно, с 120 

усл. ед. до 16667 усл. ед.), ПАПР (соответственно, с 59 усл. ед. до 200 усл. ед.), 

ВПР (соответственно, с 5,8 усл. ед. до 333,3 усл. ед.) и ИВР (соответственно, с 

168 усл. ед. до 16667 усл. ед). Это указывало на избыточность центральных и 

автономных симпатических влияний на сердечный ритм. Что, вероятно, связано 

с реакцией организма пациентки на операцию, наркоз и действие 

карбоксиперитонеума. При этом резкое увеличение АМо и ИН в сочетании с 

многократным уменьшением ВР (Dx) (соответственно, с 246 мс до 6 мс) 

согласуется с развитием автономно-центрального варианта перенапряжения 

вегетативной регуляции и возможным риском сердечно-сосудистых 

нарушений. Временные показатели также отражали предельное напряжение 

регуляторных систем, когда главную роль играли высокие уровни управления с 

полным подавлением парасимпатических влияний (уменьшение SDNN, RMSSD 

(с 26 мс до 1 мс), HRVtr), при этом резкое снижение SDNN (с 62 мс до 1,0 мс) и 
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Рисунок 10 – Протокол ЭКГ и ВСР той же больной на высоте НКП перед 

десуффляцией (описание в тексте) 

 

 

 

HRVtr (с 13 ед. до 1 ед.) указывало на ослабление общего энергетического 

спектра, что считается предиктором сердечных аритмий. Частотный анализ 

обнаруживал значительное уменьшение ВСР, общей мощности спектра (TF 

снизилась с 3239 мс2 до 1 мс2 т.е. в 3239 раз) за счет уменьшения абсолютного 

значения очень низкочастотных волн, что отражало ослабление связи 

сегментарных уровней регуляции с гипоталамическим уровнем. Основные 

характеристики вагуса резко снижены (ВР в 41 раз, HRVtr в 13 раз, TF в 3239 

раз,  pNN50 (с 5% исходно) и HF (с 327 мс2 исходно) практически не 

определялись) до степени его блокады, а уменьшение вчетверо ваго-

симпатического отношения (LF/HF с 2,1 до 0,5) не столько отражали эйтонию, 
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сколько недостаточность механизмов регуляции. Усредненная скаттерграмма 

имела вид точки, отражая ригидный ритм на фоне высокой симпатической 

активности, а гистограмма приобрела симпатотоническую (эксцессивную) 

форму. Таким образом, на высоте НКП – перед десуффляцией, возникающие у 

больной изменения вегетативной регуляции соответствовали развитию 

синдрома акцентированного симпатического синергизма с блокадой вагусных 

влияний и формированием аритмогенной готовности миокарда как результат 

усиления энтропии сердечно-сосудистой системы. 

Через 5 мин после десуффляции (рисунок 11), сохранялась тахикардия 

(119 в мин.) Влияния гуморального канала регуляции и выраженность 

симпатикотонии (уменьшение Мо (0,5 с) и увеличение АМо (100%)) оставались 

без изменения. При этом отмечалось некоторое нарастание парасимпатической 

активности, о чем говорило снижение ИН на 55% (с 16667 усл. ед. до 9091 усл. 

ед.) по сравнению с предыдущим показателем. Все это указывало на 

ослабление степени централизации управления системы кровообращения. 

Следовательно, уже в первые 5 минут после десуффляции уменьшилась 

напряженность надсегментарных структур, стимулирующих сердечно-

сосудистую систему, но сохранялся сдвиг симпато-парасимпатического баланса 

в симпатическую сторону, несмотря на некоторое усиление вагусных влияний. 

Временные (SDNN=3 мс, RMSSD=1мс, HRVtr=2 усл. ед.)  и частотные (TF=6 

мс2) показатели оставались на низком уровне, отражая снижающуюся 

способность синусового узла отвечать на вегетативную стимуляцию. При этом 

временные характеристики практически не изменялись, указывая на 

сохраняющуюся ригидность сердечного ритма. Скаттерграмма оставалась в 

виде сжатого (симпатотонического) авторегрессивного «облака», а гистограмма 

также имела симпатотоническую (эксцессивную) форму. Следовательно, через 

5 минут после десуффляции отмечалось ослабление центральных 

(гипоталамических) влияний на сердечный ритм и реакции синусового узла на 

симпатическую стимуляцию, что создавало относительное усиление вагусных 

влияний и приближение реципрокных отношений к равновесию. Таким 
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образом, перед десуффляцией выявлено резкое усиление центральных 

(гипоталамических) влияний, координирующих функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы, с формированием синдрома напряженного 

функционального симпатического синергизма. Наиболее выраженные 

изменения регуляции сердечного ритма зарегистрированы через 5 минут после 

десуффляции. Снижение уровня карбоксиперитонеума до 6 мм рт. ст. не 

исключает возможности развития нарушений регуляции вариабельности ритма 

сердца. Наиболее угрожаемы по срыву механизмов адаптации лица, имеющие 

ваготонический исходный вегетативный тонус. 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Протокол ЭКГ и ВСР той же больной что на рисунках 9 и 10, 

зарегистрированный через 5 мин после десуффляции 
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Через 15 минут после десуффляции (рисунок 12) на фоне сохраняющейся 

тахикардии (106 в 1 мин.), зарегистрирована желудочковая бигеминия, 

увеличение ВСР и, следовательно, дыхательных парасимпатических волн 

высокой частоты. Статистический анализ выявлял однозначность сдвигов 

практически всех показателей в сторону парасимпатикотонии: слабое 

увеличение Мо (с 0,5 с до 0,55с), значительное,  в 60 раз – ВР (с 11 мс до 656 

мс) и многократное снижение ИВР – в 85 раз (с 9091 усл. ед до 107 усл. ед.), 

ВПР – в 65 раз (с 181,8 ед. до 2,8 ед.), ИН – в 94 раза (с 9091 усл. ед. до 97 усл. 

ед.) и ПАПР – в 1,6 раза (с 200 усл. ед. до 128 усл. ед.), что сочеталось с 

усилением автономного контура регуляции при недостаточности центральных 

и симпатических влияний на синусовый узел. Однонаправленное изменение 

всех временных показателей: в виде увеличения в 32,7 раза SDNN (с 3 мс до 98 

мс), RMSSD – в 126 раз (с 1 мс до 126 мс) и pNN50 – в 30 раз (с 0 до 30%) также 

указывало на акцентированный парасимпатический синергизм, что сочеталось 

со значительным увеличением вагусных частотных характеристик – общей 

мощности спектра (TF в 3,5 раза больше нормы и от 0,0 при синусовом ритме 

до 11323 мс2 при желудочковой экстрасистолии) и вариабельности ритма. 

Увеличение VLF даже в 2 раза имеет самостоятельное значение для оценки 

активности межсистемного гипоталамического уровня регуляции, а увеличение 

в 522 раза (с 4 мс2 до 2086 мс2) отражало предельное напряжение по 

устранению нарастающей дискоординации в функционировании сердечно-

сосудистой системы, наступающей на фоне мощных эфферентных 

парасимпатических влияний (увеличение HF в 5 раз по сравнению с нормой и 

от 1 мс2 при синусовом ритме до 4732 мс2 при желудочковой экрасистолии в 

сочетании со снижением LF/HF до 0,5). Скаттерграмма приобретала вид 

рассеянного ваготонического «облака» с разбросом внеочередных 

желудочковых сокращений, а гистограмма становилась широкой 

полимодальной.  

По мере устранения возмущающих стимулов произошло восстановление 

регулярного синусового ритма (рисунок 13). 
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Рисунок 12 – Протокол ЭКГ и ВСР той же больной что на рисунках 9, 10 и 11 

зарегистрированный через 15 мин после десуффляции 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Электрокардиограмма той же больной, что и на рисунках 9-12 

после окончания операции, иллюстрирующая восстановление синусового ритма 
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Таким образом, через 15 мин после десуффляции симпатическое 

доминирование сменялось акцентированным парасимпатическим синергизмом 

с нарушением сердечного ритма типа желудочковой бигеминии, сдерживаемой 

от развития фатального дизритмического хаоса максимально 

мобилизирующими влияниями гипоталамических механизмов по управлению 

модуляторным сердечно-сосудистым центром. 
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ГЛАВА 5  

ОСОБЕННОСТИ МЕЖКЛЕТОЧНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ, ОПЕРИРОВАННЫХ С 

ПОМОЩЬЮ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДИК 

 

 

 

Задачей данного раздела явилось определение частоты эндогенного 

ауторозеткообразования в периферической крови на этапах выполнения 

лапароскопической холецистэктомии у пациентов с желчнокаменной болезнью. 

Изучение интенсивности межклеточных взаимодействий при 

эндовидеохирургических операциях предпринято впервые. 

Методом направленной выборки обследовано 80 пациентов (средний 

возраст 49±4 лет, индекс массы тела 29±1,9 кг/м2). Из исследования исключены 

больные, имевшие особенности и трудности при оказании анестезиологического 

пособия, имеющие иммунокомплексную патологию, а так систематически 

принимающие лекарственные препараты. Сформировано 2 группы обследования. 

Основную группу (n=40), составили пациенты, которым выполнялась 

лапароскопическая холецистэктомия с уровнем давления в брюшной полости  

равным 6 мм рт. ст. В группе сравнения (n=40), больным выполнялись 

аналогичные операции с уровнем давления в брюшной полости равным 12 мм рт. 

ст., рекомендованным практическими рекомендацими Европейской ассоциации 

эндоскопических хирургов (European Association for Endoscopic Surgery, E.A.E.S.). 

Учитывая данные Д.И. Бельченко (2005) и О.И. Федорова и соавт. (2012) о 

влиянии возраста и половых признаков на интенсивность ауторозеткообразования 

для исследования были отобраны пациенты близкого среднего возраста 

(соответственно, 49,4±4,8 лет, 48±3,2 лет), соотношение мужчин и женщин в 

группах достоверно не различалось (p>0,05). Необходимо отметить, что больные 

в группах имели одинаковое число сопутствующих заболеваний в стадии 

компенсации, вне обострения (соответственно, 1,0±0,46,  1,1±0,51, p>0,05).  
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В настоящем разделе рассмотрены основные показатели 

ауторозеткообразования в периферической крови в динамике проводимого 

оперативного вмешательства: исходно – перед операцией, перед десуффляцией – 

на высоте использования карбоксиперитонеума и через 15 минут после 

десуффляции.  

Перед проведением операции у всех пациентов определялось содержание 

лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина в периферической крови. Полученные 

результаты представлены в таблице 11. 

 

 

 

Таблица 11 – Содержание лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина крови в 

периферической крови у пациентов обеих групп (M±m) 

Показатели (в единицах 

СИ) 

Группа 

основная, n=40 сравнения, n=40 

Лейкоциты (1012/л) 8,6±1,4 7,9±1,1 

Эритроциты (109/л) 4,1±0,2 4,2±0,2 

Гемоглобин (г/л) 131±5,3 134±2,9 

 

 

 

Сравнительный анализ данных, представленных в таблице 11, показал, что 

содержание лейкоцитов у пациентов основной группы достоверно не отличалось 

от такового у больных группы сравнения (соответственно, 8,6±1,4*1012/л  

7,9±1,1*1012/л, p>0,05). Содержание эритроцитов (соответственно, 4,1±0,2*109/л  

4,2±0,2*109/л, p>0,05),  а так же гемоглобина (131±5,3 г/л  134±2,9 г/л, p>0,05) у 

представителей обеих групп было сопоставимо. Следует отметить, что у всех 

обследованных содержание лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина в 

периферической крови было в пределах физиологической нормы [3; 96; 134]. 
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Идентичные показатели микроскопии мазков у представителей обеих групп 

объясняются направленным отбором пациентов с одинаковой основной 

патологией (желчнокаменной болезнью) без признаков воспаления, а так же 

однотипностью сопутствующих заболеваний в стадии компенсации и близким 

возрастом обследуемых. 

Результаты микроскопии мазков периферической крови обследованных 

пациентов обеих групп исходно – перед операцией представлены в таблице 12.  

Как видно из данных, представленных в таблице 12, количество ауторозеток  

 

 

 

Таблица 12 – Количество ауторозеток в периферической крови исходно перед 

выполнением оперативного лечения у обследованных пациентов, M±SD 

 Показатель Группа 

основная, n=40 cравнения, n=40 

АР:     -всего 16,1±1,2 16,0±1,4 

           -из них с ЭЛ 7,1±0,04 7,0±0,02 

НАР:    -всего 6,2±0,8 6,3±0,7 

           -из них с ЭЛ 1,8±0,1 1,8±0,2 

МАР:  -всего 2,1±0,1 2,0±0,1 

           -из них с ЭЛ 0,1±0,01 0,1±0,02 

ТАР с ЭЛ 5,1±0,1 5,1±0,1 

ЭОЗ: -  всего   0,5±0,03 0,5±0,02 

           -из них с ЭЛ - - 

БАР:    -всего 0,2±0,01 0,2±0,03 

           -из них с ЭЛ - - 

Примечание: АР- ауторозетка; ЭЛ – экзоцитарный лизис; НАР – Нейтрофильные ауторозетки; МАР – 

моноцитарные ауторозетки; ТАР – тромбоцитарные ауторозетки; ЭОЗ – эозинояфильные 

ауторозетки; БАР – базофильные ауторозетки 
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в периферической крови у больных основной группы и группы сравнения не 

различалось (соответственно 16,1±2,2 и 16,0±1,4, p>0,05). У пациентов обеих 

групп зарегистрирован экзоцитарный лизис эритроцитов (соответственно, 

7,1±0,04 и 7,0±0,02, p>0,05). Преобладали ауторозетки, образованные 

нейтрофилами (соответственно, 6,2±0,8 и 6,3±0,7 p>0,05), из них АР с 

экзоцитарным лизисом (соответственно, 1,8±0,1 и 1,8±0,2, p>0,05). Реже 

встречались моноцитарные ауторозетки (соответственно, 2,1±0,1 и 2,0±0,1, 

p>0,05). МАР с экзоцитарным лизисом встречались у пациентов обеих групп и 

достоверно не отличались (соответственно, 0,1±0,01 и 0,1±0,02, p>0,05). 

Эозинофильные АР встречались в 0,5±0,03 случаев у больных основной группы и 

в 0,5±0,02 у пациентов группы сравнения, при этом ауторозеток с экзоцитарным 

лизисом не выявлено, (p>0,05). Базофильные ауторозетки составили, 

соответственно, 0,2±0,01 и 0,2±0,03,  (p>0,05). У обследованных пациентов 

основной группы и группы сравнения при микроскопии мазков периферической 

крови были обнаружены тромбоцитарные АР с ЭЛ (соответственно, 5,1±0,1, 

5,1±0,1,  p>0,05). 

Таким образом, исходно – перед операцией, различий в содержании как 

общего числа АР, так и их наиболее часто встречающихся форм – НАР у 

пациентов основной и группы сравнения выявлено не было. 

Следует отметить, что, приведенные количественные показатели 

интенсивности межклеточных взаимодействий у больных перед 

лапароскопическими операциями превышают данные, приводимые другими 

авторами для здоровых лиц [22; 54; 144; 160].  

Анализ данных литературы позволяет выдвинуть ряд гипотез, объясняющих 

феномены интенсивности АРО у обследованных пациентов, так, более высокие 

показатели эндогенного ауторозеткообразования (как с лизисом, так и без него) у 

обследованных лиц могут быть связаны с наличием основного заболевания 

(желчнокаменной болезни). Вероятно, при наличии желчнокаменной болезни 

уровень ауторозеткообразования повышается, так же как и при многих 

заболеваниях, на что указывают Л.Н. Коричкина (2002), Д.И. Бельченко и соавт. 
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(1992, 2005), В.С. Волков и соавт. (2006,2006,2007). Важно отметить, что при 

желчнокаменной болезни возникают изменения значений системных показателей 

воспаления и противовоспалительных реакций (главным образом цитокинов), а 

также показателей стрессовой реакции [297]. Вероятно, при хроническом 

калькулезном холецистите имеют место  процессы, приводящие к повреждению 

клеточных мембран, что в свою очередь способствует повышению эндогенного 

ауторозеткообразования в периферической крови.  

Кроме того, повышению интенсивности межклеточных взаимодействий у 

пациентов перед операцией может способствовать лекарственная терапия, 

используемая в предоперационной подготовке. Так в  исследованиях, 

проведенных Т. А. Ворониной (2002), Л.Н. Коричкиной  (2003), Н.В. Саловой 

(2010), подтверждено влияние ряда лекарственных препаратов на интенсивность 

АРО. Ожидание операции является стрессом для пациента и, вероятно за это 

время, в организме больного успевают развиться процессы, способные повлиять 

на интенсивность АРО. Исследования, проведенные Г. Селье (1960), выявили, что 

для alarm reaction характерны: сгущение крови, гипохлоремия и общий тканевой 

катаболизм. Известно, что в день операции пациент не пьет жидкость, что может 

способствовать сгущению крови. Исходя из вышесказанного, вероятно, на 

повышение интенсивности эндогенного АРО может повлиять и такой фактор, как 

питьевой режим больного.  

После ввода больного в наркоз и наложения карбоксиперитонеума 

выполнялась лапароскопическая холецистэктомия. В момент, когда желчный 

пузырь уже удален, но еще не извлечен из брюшной полости (перед 

десуффляцией на высоте карбоксиперитонеума) проводился следующий этап 

исследования. 

Данные о количестве ауторозеток в периферической крови перед 

десуффляцией – на высоте КП у обследованных пациентов представлено в 

таблице 13.  

Сравнительный анализ данных, представленных в таблицах 12 и 13, 

свидетельствует об однонаправленности процессов межклеточных 
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взаимодействий под влиянием операционного стресса и действия 

карбоксиперитонеума на организм больного в обеих группах. Важно отметить, 

что у пациентов основной группы динамика процесса эндогенного 

ауторозеткообразования имела меньшую выраженность по сравнению с таковой у 

больных группы сравнения. 

 

 

 

Таблица 13 – Количество ауторозеток в периферической крови у 

пациентов обеих групп перед десуффляцией – на высоте КП, M±SD 

 Показатель Группа p 

основная, n=40 сравнения, n=40 

АР:     -всего 21,3±0,9 28,2±1,1 <0,001 

           -из них с ЭЛ 7,3±0,06 6,8±0,08 <0,001 

НАР:    -всего 11,2±0,7 18,7±0,6 <0,001 

           -из них с ЭЛ 3,4±0,02 3,5±0,01 <0,001 

МАР:  -всего 2,2±0,1 2,2±0,2  

           -из них с ЭЛ 0,1±0,02 0,1±0,01  

ТАР с ЭЛ 3,6±0,2 3,2±0,4  

ЭОЗ: -  всего   0,5±0,01 0,5±0,01  

           -из них с ЭЛ - -  

 

 

 

Так, общее количество ауторозеток в периферической крови пациентов 

основной группы перед десуффляцией – на высоте использования КП 

значительно возросло в 1,3 раза по сравнению с исходными данными 

(соответственно, 16,1±1,2, 21,3±0,9, p<0,001). Вместе с этим, у больных группы 

сравнения аналогичный показатель увеличился в 1,8 раза 
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(соответственно16,0±1,4,  28,2±1,1, p<0,001). В процессе выполнения операции у 

пациентов основной группы также увеличился экзоцитарный лизис 

(соответственно, 7,1±0,04, 7,3±0,06, p<0,001). При этом у больных группы 

сравнения АР с экзоцитарным лизисом стали встречаться реже (соответственно, 

7,0±0,02, 6,8±0,08, p<0,05). 

У пациентов основной группы в 1,8 раза возросло число АР, образованных 

нейтрофилами, соответственно, с 6,2±0,8 до 11,2±0,7, (p<0,001). При этом 

нейтрофильные ауторозетки с экзоцитарным лизисом стали встречаться в 1,9 раза 

чаще (соответственно, 1,8±0,1, 3,4±0,02, p<0,001). Выявленные изменения менее 

выражены, по сравнению с таковыми у больных группы сравнения. Перед 

десуффляцией в 2,97 раза возросло количество НАР (соответственно, 6,3±0,7, 

18,7±0,6, p<0,001), в том числе в 1,9 раза увеличилось число таковых с ЭЛ 

(соответственно, 1,8±0,2, 3,5±0,01, p<0,001). 

Следует отметить, что у пациентов основной группы моноцитарные розетки 

не реагировали на использование КП в ходе оперативного лечения 

(соответственно, 2,1±0,1 из них 0,1±0,01 с ЭЛ, против 2,2±0,1 из них 0,1±0,02 с 

ЭЛ, p>0,05). При этом у больных группы сравнения число МАР увеличилось 

(соответственно, 2,0±0,1,  2,2±0,2, p>0,05). 

Число эозинофильных ауторозеток у пациентов обеих групп на 

исследуемых этапах достоверно не различалось (соответственно, в основной – 

0,5±0,03 и 0,5±0,01, p>0,05, в группе сравнения, – 0,5±0,02, 0,5±0,01, p>0,05). 

Базофильные АР перед десуффляцией не встречались.  

Обращает на себя внимание снижение количества ТАР с ЭЛ 

(соответственно, у пациентов основной группы – 5,1±0,1, 3,6±0,2, p<0,001, у 

больных группы сравнения – 5,1±0,1, 3,2±0,4, p<0,001).  

Следовательно, при выполнении лапароскопической холецистэктомии у 

пациентов обеих групп выявлено повышение общего количества АР, в том числе 

и экзоцитарным лизисом, а так же наиболее часто встречающихся форм – НАР, 

при снижении числа ауторозеток образованных тромбоцитами. 
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По-видимому, интенсивность межклеточных взаимодействий может 

являться дополнительным фактором расстройств в микроциркуляторном русле у 

пациентов, в ходе выполнения лапароскопической операции. При этом нарастание 

общего числа АРО перед десуффляцией более чем в 1,3 раза при низком уровне 

КП и более чем в 1,8 раза при использовании 12 мм рт. ст.  может создавать 

условия более высокой вероятности риска развития осложнений в 

послеоперационном периоде. Увеличение числа ТАР с ЭЛ выше исходного может 

свидетельствовать о высоком риске развития  тромбоэмболических осложнений в 

послеоперационном периоде.  

При сравнительном анализе данных, представленных в таблице 13, 

выявлено, что при действии низкого уровня карбоксиперитонеума отмечена менее 

выраженная реакция. Об этом свидетельствует более низкий уровень 

ауторозеткообразования у этих больных, по сравнению с пациентами, 

оперированными с использованием КП на уровне 12 мм рт. ст. (соответственно, 

21,3±0,9, 28,2±1,1, p<0,001). На менее выраженную реакцию больных основной 

группы указывает так же и более низкий уровень НАР (соответственно, 11,2±0,7, 

18,7±0,6,  p<0,001).  

Выявленные различия  в результатах, вероятно, не связаны с действием 

лекарственных препаратов, используемых во время наркоза (т.к. во всех случаях 

использовался один и тот же вид наркоза), а так же видом и объемом 

оперативного вмешательства (т.к. всем пациентам выполнялась типичная 

лапароскопическая холецистэктомия, а длительность операций у всех больных 

была сопоставима). По-видимому, основной причиной меньшей интенсивности 

межклеточных взаимодействий у больных основной группы в отличие от 

пациентов группы сравнения является низкий уровень карбоксиперитонеума,  

используемого во время операции, и его общее и местное воздействие на 

организм.  

Анализ данных, приведенных в таблице 13, выявил тенденцию к снижению 

общего числа ТАР с ЭЛ у оперируемых пациентов. Однако достоверных различий 

между группами получено не было (p>0,05). Снижение числа тромбоцитарных 
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ауторозеток с ЭЛ может быть обусловлено проведением массивной инфузионной 

терапии во время операции, вероятно приводящей к гемодилюции, а, 

следовательно, и к снижению числа ТАР. 

Следовательно, перед десуффляцией на высоте использования 

карбоксиперитонеума, по сравнению с исходными данными, у пациентов обеих 

групп выявлено повышение общего количества АР, в том числе и экзоцитарным 

лизисом, а так же наиболее часто встречающихся форм – НАР, при снижении 

числа ауторозеток образованных тромбоцитами. Необходимо отметить, что 

независимо от уровня карбоксиперитонеума, применяемого в ходе выполнения 

операции, выявлены особенности межклеточных взаимодействий, указывающие 

на общую направленность реакций организма в борьбе с операционным стрессом. 

Однако эти особенности менее выражены при использовании во время 

лапароскопической холецистэктомии КП на уровне 6 мм рт. ст., чем при 

аналогичной операции с использованием карбоксиперитонеума равного 12 мм рт. 

ст. 

Повышение общего числа ауторозеток на этом этапе можно попытаться 

объяснить совокупностью действия ряда причин. Повреждающее действие самой 

операции, в том числе и повреждение структуры тканей, вероятно, играет важную 

роль, так как именно нейтрофилы первыми реагируют на повреждение, в том 

числе и интраоперационное, что подтверждают исследования, проведенные  А.Ф. 

Бузуновым (2010). По-видимому, именно этим можно объяснить повышение 

общего числа АР, в том числе и НАР. Воздействие лекарственных препаратов, 

используемых во время наркоза, вероятно, так же способствует повышению 

интенсивности межклеточных взаимодействий, на что с своих работах указывают 

Д.И. Бельченко (2005) и О.И. Федоров и соавт. (2012). Не исключено, что и 

действие карбоксиперитонеума может способствовать повышению интенсивности 

АРО, так как КП оказывает не только местное, но и общее действие на организм, 

дополнительно способствуя повреждению мембран. Отмечено, что помимо 

повышения общего числа ауторозеток, чаще наблюдался и экзоцитарный лизис 

эритроцитов. Разрушение эритроцитов происходит при плотном контакте их 
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мембран с лейкоцитами, а наиболее активно осуществляют лизис эритроцитов 

нейтрофилы, что подтверждают исследования, проведенные З.Ш. Роговой (2008). 

При проведении лапароскопических холецистэктомий с использованием 

карбоксиперитонеума на уровне 6 и 12 мм рт. ст. доминировали АР, образованные 

нейтрофилами, менее часто регистрировались АР, образованные моноцитами. 

Можно полагать, что значительное повышение АР с ЭЛ в периферической крови 

при выполнении операции связано не только с повреждением мембран 

эритроцитов, но и с проведением интенсивной внутривенной инфузии 

лекарственных препаратов. Можно предположить, что некоторые лекарства, 

используемые во время наркоза, адсорбируются на поверхности эритроцитов. 

Благодаря этому, лейкоциты воспринимают эритроциты как инородное тело, 

захватывают их и начинают лизировать. В этом случае процесс эндогенного 

ауторозеткообразования можно рассматривать как общую иммунологическую 

реакцию организма, направленную на элиминацию патологических форм 

эритроцитов из гемоциркуляции, на что так же указывают Д.И. Бельченко (1993), 

Л.Н. Коричкина (2003), З.Ш. Рогова (2008). 

Через 15 минут после десуффляции проводился третий этап исследования. 

В этот момент операция была завешена, раны послойно ушиты, на них наложены 

асептические повязки, а пациент находился в предоперационной, где выводился 

из наркоза. 

Количество ауторозеток в периферической крови через 15 мин после 

десуффляции у обследованных больных представлено в таблице 14. 

 Сравнительный анализ данных, представленных в таблицах 13 и 14, выявил, 

как и на предшествующем этапе, общую закономерность  процессов 

ауторозеткообразования у пациентов обеих групп. При этом следует отметить, 

что у пациентов, оперированных с низким уровнем КП (6 мм рт. ст.) полученные 

изменения менее выражены, чем у больных, перенесших операцию с 

использованием карбоксиперитонеума 12 мм рт. ст.  

Так общее количество ауторозеток в периферической крови пациентов 

основной группы через 15 мин после десуффляции увеличилось в 1,2 раза, по 
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сравнению с предшествующим этапом (соответственно, 21,3±0,9, 26,4±0,7, 

p<0,001). Аналогичный  показатель у больных группы сравнения сравнению с 

предшествующим этапом возрос в 1,7 раза (соответственно, 28,2±1,1, 46,8±1,2, 

p<0,001). При этом у пациентов основной группы в 1,1 раза чаще наблюдался 

экзоцитарный лизис (соответственно,7,3±0,06, 8,2±0,08, p<0,001). У больных 

группы сравнения этот показатель увеличился в 1,3 раза (соответственно, 

6,8±0,08,  9,1±0,1 p<0,001). 

 

 

 

Таблица 14 – Количество ауторозеток в периферической крови у 

пациентов обеих групп через 15 мин после десуффляции, M±SD 

 Показатель Группа p 

основная, n=40 сравнения, n=40 

АР:     -всего 26,4±0,7 46,8±1,2 <0,001 

           -из них с ЭЛ 8,2±0,08 9,1±0,1 <0,001 

НАР:    -всего 20,7±1,3 41,4±0,8 <0,001 

           -из них с ЭЛ 5,3±0,06 6,2±0,08 <0,001 

МАР:  -всего 2,2±0,1 2,2±0,2  

           -из них с ЭЛ 0,1±0,01 0,2±0,01  

ТАР с ЭЛ 2,8±0,2 2,7±0,4  

ЭОЗ: -  всего   0,5±0,01 0,5±0,01  

           -из них с ЭЛ - -  

 

 

 

Через 15 минут после десуффляции у пациентов основной группы в 1,8 раза 

возросло число АР, образованных нейтрофилами (соответственно, 11,2±0,7, 

20,7±1,3, p<0,001). При этом ауторозетки с экзоцитарным лизисом стали 
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встречаться в 1,6 раза чаще (соответственно, 3,4±0,02, 5,3 ±0,06, p<0,001). На 

аналогичном этапе операции у больных группы сравнения число НАР 

увеличилось 2,2 раза (соответственно, 18,7±0,6, 41,4±0,8, p<0,001). 

Нейтрофильные ауторозетки с экзоцитарным лизисом стали встречаться в 1,8 раза 

чаще (соответственно, 3,5±0,01, 6,2 ±0,08, p<0,001). 

Важно отметить, что у больных обеих групп моноцитарные розетки по-

прежнему оставались интактными на использование КП в ходе оперативного 

лечения. Так, у пациентов основной группы они встречались соответственно, в 

2,2±0,1 и 2,2±0,1 случаев (p>0,05). У больных группы сравнения – соответственно, 

2,2±0,2 и 2,2 ±0,2 (p>0,05). 

Число эозинофильных ауторозеток у пациентов основной группы на 

исследуемых этапах достоверно не различалось (соответственно 0,6±0,01 и 

0,6±0,01, p>0,05). У больных группы сравнения этот показатель так же оставался 

без изменений (соответственно, 0,5±0,03 и 0,5±0,01, p>0,05). 

Через 15 минут после десуффляции у пациентов обеих групп базофильные 

АР не встречались.  

У больных основной группы отмечено продолжающееся снижение 

количества ауторозеток, образованных тромбоцитами с ЭЛ (соответственно, 

3,6±0,7, 2,8±0,2, p<0,001). Аналогичный показатель у пациентов группы 

сравнения составил  (соответственно, 3,2±0,4, 2,7±0,4, p<0,001). 

Таким образом, через 15 минут после десуффляции, по сравнению с 

исходными данными выявлен рост общего числа АР, в том числе и с 

экзоцитарным лизисом, а так же наиболее часто встречаемых форм — НАР, при 

этом число ауторозеток образованных тромбоцитами продолжало снижаться. Под 

влиянием операционной раны, действия лекарственных препаратов, 

используемых во время наркоза, а также влияния карбоксиперитонеума на 

организм больного (воздействие большого количества продуктов обмена, 

литических ферментов, протеаз, агрессивных белков, цитотоксических свободных 

радикалов, дополнительно способствующих повреждению и деструкции мембран 

эритроцитов) в крови выявлена тенденция к увеличению общего числа АР 
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(соответственно, 26,4±0,7, 46,8±1,2, p<0,001), в том числе и с лизисом 

эритроцитов (соответственно, 8,2±0,08, 9,1±0,1, p<0,001), при этом количество 

НАР составляло (соответственно, 20,7±1,3, 41,4±0,8, p<0,001). Ауторозетки, 

образованные тромбоцитами с ЭЛ продолжали снижаться, (соответственно 

2,8±0,2, 2,7±0,4,  p>0,05). 

Очевидно, что операция является мощным стрессом для организма, в ответ 

на который, развивается генерализованный неспецифический ответ, так 

называемый адаптационный синдром, на что указывают в своих работах М. Г. 

Дурмишьян (1960) и  H. Selye (1936). По-видимому, повышение 

ауторозеткообразования в периферической крови больного является одним из 

проявлений адаптационного синдрома, что подтверждают исследования, 

проведенные Д.И. Бельченко (1992, 1993). Необходимо отметить, что 

лапароскопическая холецистэктомия имеет относительно небольшую 

продолжительность, поэтому, вероятно, за время операции организм больного не 

успевает полностью адаптироваться к стрессу. Этим можно попытаться объяснить 

усугубление процессов ауторозеткообразования в периферической крови через 15 

мин после десуффляции. По-видимому НКП, используемый для операции (по 

сравнению с низким уровнем КП), оказывает более выраженное влияние на 

организм, что, реализуется в повышенном уровне ауторозеткообразования. 

Вероятно, на данном этапе операции так же присоединяется новый компонент. 

После десуффляции изменяются показатели газового состава крови и 

центральной гемодинамики. По-видимому, в процессе лапароскопической 

операции в условиях СО2-перитонеума наблюдается компенсированный 

дыхательный алкалоз, при этом максимальный уровень парциального давления 

углекислого газа в крови наблюдается к концу операции, что подтверждают 

исследования, проведенные R.A Barataz (1969). Гиперкапния приводит к 

дыхательному ацидозу. В то же время регистрируется снижение потребления 

кислорода и эластичности легких, что так же способствует усугублению 

гиперкапнии и ацидоза. Вероятно, главной мишенью для гипоксии является 

энергетический обмен с активацией на его фоне перекисного окисления липидов, 
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на что так же указывает С.Б. Николаев (2011). По-видимому, это приводит к 

комплексной модификации всех функций биологических мембран, в том числе 

мембран иммуноцитов и эритроцитов, стимулируя свободнорадикальное 

окисление, приводящее к повреждению мембран митохондрий и лизосом. 

Создаются условия для проникновения в сосудистое русло метаболитов, 

способных непосредственно изменять функциональную активность 

иммунокомпетентных клеток, а также индуцировать появление 

иммуносупрессорных свойств у эритроцитов. После десуффляции в кровоток 

попадает большое количество продуктов обмена, литических ферментов, протеаз, 

агрессивных белков, цитотоксических свободных радикалов, на что так же 

указывает А.А. Голубев (2000). Это дополнительно может способствовать 

повреждению и деструкции мембран эритроцитов, а как следствие повышению 

ауторозеткообразования в крови. Вместе с этим не исключено, что увеличение 

числа АР и АР с ЭЛ при выполнении лапароскопической холецистэктомии 

связано с повышением фагоцитирующей активности нейтрофилов, на что так же 

указывают В.В. Серов (1995) и Л.Н. Коричкина (2003). Необходимо отметить, что 

прогрессирующее снижение числа ТАР вероятнее всего связано с 

продолжающейся инфузионной  терапией, одним из предназначений которой 

является профилактика тромбоэмболических осложнений в раннем 

послеоперационном периоде.  

Таким образом, при анализе данных таблиц 12, 13, 14 выявляется 

повышение общего числа АР, НАР в том числе и с экзоцитарным лизисом 

эритроцитов, при снижении ТАР с ЭЛ на всех этапах проведенного исследования, 

что проиллюстрировано рисунком 14. У пациентов, оперированных с помощью 

эндовидеохирургических методик, выявлены особенности межклеточных 

взаимодействий. Так исходно, перед операцией количество АР в периферической 

крови у больных обеих групп не отличалось (p>0,05). Вместе с этим, полученные 

количественные показатели интенсивности межклеточных взаимодействий 

превышают данные, приводимые для здоровых лиц. По-видимому, это 

объясняется наличием основного заболевания (желчнокаменной болезни), 
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проведением предоперационной подготовки с использованием лекарственных 

препаратов, а так же стрессом, связанным с ожиданием самой операции и 

питьевым режимом больного. 

 

 

 

 

Рис. 5а                                                   Рис. 5б 

Рисунок 14 – Динамика эндогенного ауторозеткообразования в крови 

обследованных пациентов (5а. — основная группа, 5б — группа сравнения) на 

этапах выполнения лапароскопических оперативных вмешательств (I – исходно; 

II – перед десуффляцией – высота КП; III – через 15 мин после десуффляции) 

 

 

 

В ходе выполнения лапароскопической холецистэктомии перед 

десуффляцией на высоте карбоксиперитонеума выявлены однонаправленые 

изменения процессов АРО у больных обеих групп. Вместе с этим, у пациентов, 

оперированных с использованием КП на уровне 6 мм рт. ст. динамика этих 

процессов имела меньшую выраженность, по сравнению с таковой у больных 

перенесших операцию с уровнем внутрибрюшного давления равным 12 мм рт. ст. 

Повышение общего числа АР можно объяснить совокупностью действия ряда 
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причин, таких как: повреждающее действие самой операции, используемого 

карбоксиперитонеума, а тек же действием лекарственных препаратов, 

используемых во время наркоза. 

Через 15 мин после десуффляции выявлен рост общего числа АР, в том 

числе и с экзоцитарным лизисом, а так же наиболее часто встречаемых форм — 

НАР, при этом число ауторозеток образованных тромбоцитами продолжало 

снижаться. Важно отметить, что у больных основной группы выявлены менее 

выраженные изменения, чем у пациентов группы сравнения. Полученные 

результаты можно объяснить совокупностью действия ряда факторов: 

операционной раны, действием лекарственных препаратов, используемых во 

время наркоза, а так же последствиями влияния карбоксиперитонеума. 

Представленные результаты в целом могут свидетельствовать, что у 

больных, перенесших лапароскопическую холецистэктомию с уровнем КП 

равным 6 мм рт. ст. интенсивность АРО достоверно ниже, чем у лиц, перенесших 

операции с уровнем внутрибрюшного давления, рекомендованным E.A.E.S. – 12 

мм рт. ст. На интенсивность и динамику межклеточных взаимодействий 

оказывают влияние не только наличие основного заболевания (желчнокаменной 

болезни), лекарственная терапия, используемая в предоперационной подготовке, 

стресс, связанный с ожиданием операции, сама операция, лекарственные 

препараты, используемые в премедикации и во время наркоза, но и уровень КП 

используемого во время операции. Повышенное эндогенное 

ауторозеткообразование при выполнении лапароскопических операций носит 

временный характер. Прекращение действия КП и элиминация лекарственных 

препаратов из организма больного, могут снижать уровень эндогенного 

ауторозеткообразования. 

Для определения прогноза развития послеоперационных осложнений всем 

пациентам перед операцией нужно определять исходный уровень АРО. При 

выявлении его повышенного уровня необходимо уделить большее внимания этим 

больным. Данной категории лиц показано дополнительное определение 

интенсивности АРО на этапах выполнения эндовидеохирургической операции 
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(перед- и через 15 мин после десуффляции). Повышение числа ТАР с ЭЛ выше 

исходного может являться предрасполагающим фактором высокого риска 

тромбоэмболических осложнений в послеоперационном периоде. Интенсивность 

межклеточных взаимодействий может рассматриваться как фактор, 

способствующий развитию расстройств в микроциркуляторном русле у 

пациентов, оперированных с помощью эндовидеохирургических технологий, и 

может являться дополнительным фактором в определении риска развития 

осложнений в послеоперационном периоде. 

Таким образом, у пациентов с желчнокаменной болезнью, хроническим 

калькулезным холециститом перед операцией общее число ауторозеток, а так же 

ауторозеток с экзоцитарным лизисом выше их числа у здоровых лиц. 

Интенсивность внутрисосудистого ауторозеткообразования возрастает на 

этапах выполнения лапароскопического оперативного вмешательства, при этом у 

пациентов оперированных с использованием карбоксиперитонеума на уровне 6 

мм рт. ст. она достоверно ниже, чем у оперированных с уровнем КП 12 мм рт. ст. 
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ГЛАВА 6 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАТИВНЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

Для хирургов, выполняющих лапароскопические операции, исключительно 

важным является выявление и оценка факторов риска для прогнозирования 

возможности развития сердечно-сосудистых и легочных осложнений у пациентов, 

а также для выбора тактики ведения больного в пред- и послеоперационном 

периоде и во время выполнения операции. 

Задачей данного раздела исследования явилось определение факторов, 

способствующих развитию сердечно-сосудистых и легочных осложнений во 

время выполнения эндовидеохирургических операций и в раннем 

послеоперационном периоде, оценка с использованием дисперсионного анализа 

степени влияния каждого из факторов на риск развития осложнений и 

составление прогностических таблиц, позволяющих оценить этот риск. 

Основой для составления таблиц являются простые весовые индексы и 

нормированные интенсивные показатели, рассчитанные по методике Е.Н. Шигана 

(1973, 1974). 

 

 

 

6.1. Определение прогноза развития  

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов  

при выполнении эндовидеохирургических оперативных вмешательств 

Согласно данным H.S. Ho et al. (1992) и Федорова И.В. (2001) к сердечно-

сосудистым осложнениям, развивающимся на разных этапах выполнения 

лапароскопических операций и послеоперационного периода относятся: 

кровотечение, постгеморрагическая анемия, тромбоэмболические осложнения, 
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артериальная гипертензия, ишемия миокарда, фатальный и нефатальный инфаркт 

миокарда, нарушения ритма сердца и проводимости.  

 При проведении настоящего исследования в ходе выполнения 

эндовидеохирургических операций у больных были выявлены следующие 

осложнения: кратковременное повышение артериального давления во время 

наложения карбоксиперитонеума  (n=142) и  развитие аритмии (n=14, при этом у 8 

обследованных развилась синусовая желудочковая аритмия, у 5 больных – 

желудочковая бигеминия, а так же  синусовая экстрасистолия у 1 пациента). 

Аритмии или нарушения ритма сердца (НРС) являются наиболее опасными, 

способствуя развитию тромбоэмболических осложнений, ишемии и инфаркта 

миокарда, на что также указывают Lane D.A. et al. (2009) и Lip G.Y. et al. (2010).  

С целью выявления факторов риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений все обследованные больные (n=580) были разделены на 2 группы по 

наличию или отсутствию развившихся осложнений (аритмий). В первую группу 

вошло 14 пациентов, у которых на этапах выполнения лапароскопических 

операций по данным вариационной пульсометрии были выявлены НРС. Вторую 

группу составило 566 больных, у которых осложнения со стороны сердечно-

сосудистой системы не были выявлены. 

Анализ анамнеза и клинико-лабораторных данных позволил выявить ряд 

особенностей, которые в большей степени были присущи пациентам с сердечно-

сосудистыми осложнениями, нежели больным без осложнений. Данные 

особенности и были обозначены как факторы риска. Из них 12 факторов, 

оказывающих более существенный вклад в развитие сердечно-сосудистых 

осложнений, легли в основу прогностической таблицы. К факторам риска 

относятся: возраст пациента старше 70 лет; индекс массы тела более 35 кг/м2; 

гипер- и астенический тип конституции; средний объем талии на уровне пупка 

более 91 см; мужской пол; давность основного заболевания менее 5 лет; 

отрицательный резус-фактор; табакокурение; наличие фоновой сердечно-

сосудистой патологии; варикозного расширения вен нижних конечностей; 

сахарного диабета; других хронических заболеваний.  
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Согласно данным рандомизированного клинического исследования 

DECREASE (1996-2008) оперативное вмешательство само по себе является 

«управляемой травмой» и сопровождается определенным риском сердечно-

сосудистых осложнений, независимо от исходного состояния здоровья. 

Результаты исследований Федорова И.В. (2001), а так же собственные данные, 

изложенные в главе 4, свидетельствуют о том, что уровень КП может оказывать 

определенное влияние на риск развития сердечно-сосудистых осложнений во 

время операции, поэтому «уровень КП», используемого во время операции, 

выделен в качестве дополнительного фактора риска. 

Каждый из факторов был разделен на градации. Так, например, фактор 

риска «возраст пациента», включал в себя 3 градации – до 50 лет, 50-70 лет и 

старше 70 лет. Таким образом, набор из 12 критериев и 28 градаций явился 

основой для построения оценочной таблицы.  

Согласно результатам исследований М.И. Кузина и соавт. (2000) на 

развитие сердечно-сосудистых осложнений во время операции оказывает влияние  

множество факторов, однако степень влияния каждого из них различна. 

Представляется целесообразным оценить вклад каждого фактора в формирование 

сердечно-сосудистых осложнений. Для этого произведен расчет простых весовых 

индексов. Для определения весовых индексов рассчитаны интенсивные 

показатели (по всем факторам) на 100 пациентов, перенесших лапароскопическую 

операцию. Например, по фактору «возраст пациента» сердечно-сосудистые 

осложнения на этапах выполнения лапароскопических операций отмечены у 2 из 

178 пациентов в возрасте до 50 лет, то есть в 1,1% случаев, а в возрасте 50-70 лет 

– у 5 пациентов из 295, то есть в 1,7% случаев. Частота возникновения 

осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы в каждой из этих групп и 

составила интенсивный показатель. 

Простой весовой индекс определялся путем деления максимального 

относительного показателя на минимальный в пределах определенного фактора. 

Так, по фактору «возраст пациента» максимальный показатель составил 6,5%, а 

минимальный – 1,1%. В данном случае весовой индекс равен: 6,5:1,1=5,9. 
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Аналогично для каждого фактора риска определен весовой показатель, 

характеризующий вклад данного фактора риска в формирование осложнений. 

Оказалось что, наибольший вклад в развитие сердечно-сосудистых осложнений 

вносят: индекс массы тела, возраст пациента, средний объем талии на уровне 

пупка, тип конституции, а так же наличие сердечно-сосудистой патологии и 

варикозного расширения вен. Наименее значимыми являются наличие 

хронических заболеваний, пол, сахарный диабет, табакокурение, резус-фактор и 

давность основного заболевания. 

Для расчета нормированного интенсивного показателя (НИП) интенсивные 

показатели по каждому из факторов делились на нормирующую величину, 

которая представляет собой частоту развития сердечно-сосудистых осложнений 

на этапах выполнения лапароскопических операций  во всей изучаемой группе. 

Всего из 580 обследованных пациентов осложнения отмечались у 14 пациентов, 

таким образом, нормирующая величина для всей изучаемой группы составила 2,4 

%. Следовательно, фактору «возраст пациента» НИП составил: в возрастной 

группе до 50 лет 1,1:2,4=0,46, в группе 50-70 лет 1,7:2,4=0,71. 

Подобным образом рассчитывались нормированные интенсивные 

показатели по всем факторам и их градациям. Полученные НИП являются 

исходными данными для расчета ожидаемой вероятности развития сердечно-

сосудистых осложнений в ходе выполнения эндовидеохирургических 

оперативных вмешательств при воздействии определенного комплекса факторов 

риска в каждом конкретном случае. 

Для определения индивидуального риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений суммируются показатели коэффициента оценки (К*НИП), по 

выявленным у пациента градациям факторов риска. Выявленные факторы риска, 

их градации, рассчитанные показатели, индексы и коэффициенты представлены в 

таблице 15. 

Анализ данных, представленных в таблице 15, свидетельствует о том, что 

наиболее влиятельным фактором риска на развитие сердечно-сосудистых 

осложнений при лапароскопических операциях является индекс массы тела.  
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Таблица 15 – Оценочная таблица для прогнозирования риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов, во время проведения 

эндовидеохирургических операций 

Факторы Градация факторов Интенсивный  

п-ль 

(на 100 

пациентов) 

Весовой 

индекс (К) 

Нормиро-

ванный 

интенсивный 

п-ль (НИП) 

Коэффи-

циент 

оценки 

(К*НИП) 

1 2 3 4 5 6 

Возраст пациента 

(лет) 

До 50 1,1 5,9 0,46 2,7 

50-70 1,7 0,71 4,2 

Старше 70 6,5 2,7 15,9 

Индекс массы тела 

(кг/м2) 

До 25 0,6 12,3 0,25 3,1 

25-35 1,3 0,54 6,6 

Более 35 7,4 3,08 37,8 

Тип конституции Нормостенический 1,6 2,6 0,67 1,7 

Гиперстенический 4,2 1,75 4,6 

Астенический 3,1 1,29 3,4 

Средний объём 

талии на уровне 

пупка (см) 

Менее 70 0,8 7,1 0,3 2,1 

71-91 1,6 0,67 4,8 

Более 91 5,7 2,4 17,0 

Пол Муж. 2,5 1,5 1,0 1,5 

Жен. 1,8 0,75 1,1 

Табакокурение Есть 3,1 1,4 1,3 1,8 

Нет 2,2 0,9 1,3 

Фоновая сердечно-

сосудистая 

патология 

Есть 4,1 2,9 1,7 4,9 

Нет 1,4 0,6 1,7 

Хронические 

заболевания 

Есть 2,7 1,9 1,1 2,1 

Нет 1,4 0,6 1,1 

Давность 

основного 

заболевания 

Менее 5 лет 2,6 1,1 1,1 1,2 

Более 5 лет 2,4 1,0 1,1 

Варикозное 

расширение вен 

нижних 

конечностей 

Есть 7,8 4,1 3,3 13,5 

Нет 1,9 0,8 3,3 

Сахарный диабет Есть 3,6 1,5 1,5 2,3 

Нет 2,4 1,0 1,5 

Резус-фактор Rh «+» 2,2 1,5 0,9 1,4 

Rh «-» 3,3 1,4 2,1 

Уровень КП (мм 

рт. ст.) 

12 8,5 6,1 3,5 21,4 

6 1,4 0,6 3,7 

Примечание: нормирующая величина – 2,4. 
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У больных с индексом более 35 кг/м2 риск развития подобных осложнений 

значительно возрастает по сравнению с пациентами, имеющими нормальную 

массу тела или индекс массы тела 25-35 кг/м2.  

Полученные данные согласуются с результатами ранее проведенных 

исследований J.К. Alexander et al. (1978) и R. Pelkonen et al. (1977), указывающих 

на то, что избыточная масса тела является ведущим фактором риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений аритмогенного характера при выполнении как 

лапароскопических, так и оперативных вмешательств, выполненных по 

традиционной методике. Кроме того, и повышение артериального давления, 

связанное с увеличением массы тела, повышает риск развития сердечно-

сосудистых осложнений, что подтверждает работа Framingham Study (Проблемы 

ожирения в Европейском регионе ВОЗ и стратегии ее решения. Дания, Всемирная 

организация здравоохранения Европейское региональное бюро, 2009).  

Вероятно, при алиментарно-конституционном ожирении крайней степени 

имеет место кардиомиопатия ожирения, характеризующаяся умеренной 

гипертрофией миокарда левого желудочка, дилатацией камер сердца и снижением 

сократительной способности миокарда. Подобные изменения дополнительно 

могут способствовать нарушению сократительной функции сердца, приводя к 

развитию во время операции осложнений аритмогенного характера. По мнению 

Т.Е. Козлитиной (1994), при увеличении массы тела, возраста и длительности 

ожирения эти изменения более выражены, однако при  снижении массы тела 

отмечается улучшение функции сердечно-сосудистой системы вплоть до полной 

нормализации.  

Последнее позволяет рассматривать индекс массы тела не только в качестве 

ведущего, наиболее значимого фактора риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений, но и в качестве управляемого (или относительно управляемого), 

подлежащего коррекции. Из данных, представленных в таблице 25, следует что 

рекомендованное пациенту с индексом массы тела более  35 кг/м2 снижение 

массы тела до значений ниже  35 кг/м2 позволит существенно снизить риск 

развития сердечно-сосудистых осложнений. 
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Следующим, не менее важным риск-фактором является средний объем 

талии на уровне пупка. При анализе полученных данных выявлено, что риск 

развития сердечно-сосудистых осложнений у больных с объемом талии более 91 

см выше, чем у пациентов, имеющих меньший объем.  

Полученные результаты согласуются с данными, приводимыми F. Branca at 

al. (2009) в своей работе «Проблемы ожирения в Европейском регионе ВОЗ и 

стратегии ее решения. Дания, Всемирная организация здравоохранения 

Европейское региональное бюро, 2009», который утверждает, что, у пациентов, 

страдающих преимущественно абдоминальной (внутрибрюшной) формой 

ожирения риск развития сердечно-сосудистых осложнений во время выполнения 

операций будет большим, нежели у лиц с другими формами ожирения. Важно 

отметить, что наличие подобного типа ожирения увеличивает не только риск 

сердечно-сосудистых заболеваний при любом значении индекса массы тела, но и 

риск осложнений при выполнении оперативных вмешательств, что подтверждают 

результаты исследования Nurse Health Study (1995). 

Необходимо отметить что, средний объем талии  также является 

управляемым фактором по риску развития сердечно-сосудистых осложнений. При 

снижении объема менее 91 см, риск развития таковых уменьшается. 

Третьим фактором риска является возраст пациента. Необходимо отметить, 

что этот фактор является неуправляемым. При анализе данных таблицы 25 

выявлено, что у больных старше 70 лет риск развития сердечно-сосудистых 

осложнений выше, чем у пациентов моложе 70 лет. Известно, что большинство 

пациентов пожилого возраста, подвергающихся оперативным вмешательствам, 

имеет патологию со стороны сердечно-сосудистой системы, на что также 

указывает И.С. Сафонов (2010). Наличие данной патологии определенным 

образом повышает вероятность развития исследуемых осложнений у данной 

категории лиц. По мнению К.И. Прощаева (2005) наличие возрастных изменений 

сердечно-сосудистой системы повышает степень риска возникновения 

осложнений и неблагоприятных исходов при проведении оперативного лечения. 
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Уровень КП, используемого во время операции относится к управляемым 

факторам риска при проведении лапароскопической операции. Анализ данных, 

представленных в таблице 25, выявил, что использование КП на уровне 12 мм рт. 

ст. повышает риск развития осложнений по сравнению с применением КП на 

уровне 6 мм рт. ст. Использование высокого уровня КП приводит к более 

выраженной компрессии нижней полой вены, что способствует значительному 

снижению венозного возврата, компрессии сердца и магистральных сосудов, и, 

как следствие, к повышению давления в малом круге кровообращения.  

Неуправляемыми факторами риска являются наличие фоновой сердечно-

сосудистой патологии и варикозного расширения вен нижних конечностей у 

больного. Согласно данным, представленным в таблице 25, при наличии у 

больного сердечно-сосудистой патологии и варикозного расширения вен нижних 

конечностей риск развития осложнений возрастает. Исследования, проведенные 

И.С. Сафоновым (2011), выявили, что характерными типами послеоперационных 

гемодинамических нарушений у пожилых пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией, включая ее начальные стадии, являются – гипертензивные реакции 

(26,3% случаев), нарушения ритма сердца и проводимости (19,0%), нарушения 

почечной функции в виде послеоперационного снижения диуреза (11,0%), 

избыточные гипотензивные реакции (6,1%), послеоперационная ишемия 

миокарда (5,7%), резистентная артериальная гипертензия (4,1%), транзиторная 

ишемическая атака (0,7%), острое нарушение мозгового кровообращения (0,6%), 

острый инфаркт миокарда (0,2%). Наличие варикозного расширения вен нижних 

конечностей, повышает риск развития тромбоэмболических осложнений в 

послеоперационном периоде. 

Как видно из данных, представленных в таблице 25, тип конституции также  

оказывает влияние на риск развития сердечно-сосудистых осложнений при 

выполнении лапароскопических операций.  Так, при наличии у больного 

гиперстенического типа телосложения риск развития осложнений выше, чем  у 

пациентов, имеющих нормо- и астенический тип телосложения. Полученные 

результаты согласуются с данными литературы о конституциональной 
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предрасположенности к развитию заболеваний. Так, в 1928 году М.В. 

Черноруцкий сделал попытку сопоставить характер заболеваний с конституцией 

человека. Оказалось, что лица с гиперстеническим типом телосложения 

предрасположены к болезням обмена веществ (сахарный диабет), заболеваниям 

желчных путей, атеросклерозу, но реже болеют инфекционными болезнями, 

туберкулезом, склонны к повышению артериального давления. Нормостеники 

чаще болеют гипертонической болезнью, ревматизмом, гастритом с повышенной 

кислотностью, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Астеники подвержены риску заболевания язвой желудка и двенадцатиперстной 

кишки, гастритом с пониженной кислотностью, вегето-сосудистой дистонии, 

чаще страдают артериальной гипотонией, более подвержены заболеваниям 

органов дыхания. 

Выявленные особенности влияния типа конституции на риск развития 

сердечно-сосудистых осложнений показывают, что наиболее угрожаемы в данном 

отношении гиперстеники и астеники, что, вероятно, можно объяснить анатомо-

функциональными особенностями этих типов телосложения.  

Из данных, представленных в таблице 25, видно, что менее значимыми 

факторами риска являются: наличие хронических заболеваний, пол, сахарный 

диабет, табакокурение, резус-фактор и давность основного заболевания. Весовое 

значение этих факторов в риск развития сердечно-сосудистых осложнений 

составляет от 1,9 до 1,1. При этом наличие табакокурения у больного повышает 

риск развития сердечно-сосудистых осложнений и является управляемым 

фактором. Все остальные факторы относятся к неуправляемым. 

Таким образом, при самом неблагоприятном стечении факторов (возраст 

пациента старше 70 лет; индекс массы тела более 35 кг/м2; гиперстенический тип 

конституции; средний объем талии на уровне пупка более 91 см; мужской пол; 

наличие вредных привычек; сердечно-сосудистой патологии; хронических 

заболеваний; варикозного расширения вен нижних конечностей; сахарного 

диабета, давность основного заболевания более 5 лет; отрицательный резус- 
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фактор; уровень КП используемого во время операции 12 мм рт. ст.) сумма 

бальной оценки риска возникновения осложнений равна: 

15,9+37,8+4,6+17+1,5+1,8+4,9+2,1+1,2+13,5+2,3+2,1+21,4=126,1 баллов (данная 

цифра получена при сложении соответствующих величин 6 графы таблицы). 

Сумма бальной оценки развития сердечно-сосудистых осложнений у 

пациентов с наиболее благоприятным сочетанием факторов (возраст пациента – 

до 50 лет; индекс массы тела до 25 кг/м2; нормостенический тип конституции; 

средний объем талии на уровне пука менее 70 см; женский пол;  отсутствие 

вредных привычек; сердечно-сосудистой патологии; хронических заболеваний; 

варикозного расширения вен нижних конечностей; сахарного диабета; давность 

основного заболевания менее 5 лет; положительный резус-фактор; уровень КП 

используемого во время операции 6 мм рт. ст.) составляет:  

2,7+3,1+1,7+2,1+1,1+1,3+1,7+1,1+1,1+3,3+1,5+1,4+3,7=25,8 баллов. 

Таким образом, чем больше сумма бальной оценки факторов риска, тем 

выше риск развития сердечно-сосудистых осложнений при лапароскопических 

операциях.  

Помимо прогнозирования вероятности развития сердечно-сосудистых 

осложнений у больных в ходе лапароскопической операции, оценочные таблицы 

дают возможность выделить пациентов с высоким риском развития осложнений, 

что позволит более углубленно их обследовать и  качественно подготовить к 

предстоящему лечению. Согласно полученным результатам, наиболее 

благоприятный прогноз можно ожидать у больных, сумма риск-факторов которых 

составляет 25,8 баллов, а самый неблагоприятный  – у пациентов с суммой 

факторов 126,1 баллов.  

Всех больных с диапазоном риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений (от самого неблагоприятного сочетания факторов до самого 

благоприятного) целесообразно разделить на 3 группы (таблица 16). 

Выделение групп риска позволит:  
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- определить вероятность развития сердечно-сосудистых осложнений, а, 

следовательно, разработать индивидуальный план дообследования, оперативного 

лечения, сопровождения больного в пред- и послеоперационном периоде; 

- при наличии возможности (времени, условий и т.д.) снизить риск 

возможных осложнений путем воздействия на управляемые факторы. 

 

 

 

Таблица 16 – Группы риска предполагаемого прогноза развития 

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов во время проведения 

эндовидеохирургических операций 

Сумма баллов Группа наблюдения Предполагаемый прогноз 

25,8–59,2 1 группа Относительно благоприятный 

59,3–92,7 2 группа Сомнительный 

92,8–126,1 3 группа Неблагоприятный 

 

 

 

При анализе данных, представленных в таблице 16, видно, что к 1 группе – 

«относительно благоприятного прогноза» можно отнести больных, имеющих 

сумму баллов по все градациям не более 59,2. 

Данной категории лиц целесообразно проведение предоперационной 

подготовки и дообследования в стандартном объеме. При необходимости может 

быть рекомендовано снижение массы тела, а так же полный отказ от курения, как 

минимум за 8 недель до операции. При наличии сердечно-сосудистой патологии 

показано дообследование и лечение у терапевта и кардиолога.  

При наличии варикозного расширения вен – консультация сердечно-

сосудистого хирурга или флеболога, с проведением функциональных проб и 

ультразвукового дуплексного сканирования вен нижних конечностей. Проведение 

пред- и послеоперационном периоде мероприятий, направленных на 
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тромбопрофилактику: бинтование нижних конечностей; широкое использование 

низкомолекулярных гепаринов; ранняя активизация пациентов; обильное питье в 

послеоперационном периоде; по показаниям – применение низкомолекулярных 

декстранов (Российский Консенсус «Профилактика послеоперационных венозных 

тромбоэмболических осложнений», 2000). Больным сахарным диабетом перед 

операцией целесообразно пройти дообследование и лечение у эндокринолога. 

Возможен перевод ряда пациентов на время операции с таблетированных 

сахароснижающих препаратов на инъекции инсулина. Таким пациентам 

рекомендуется выполнение стандартной лапароскопической операции с уровнем 

карбоксиперитонеума не более 12 мм рт. ст., с мониторированием пульса и 

жизненно важных функций с помощью оксиметрии и капнометрии. 

Ко 2 группе – «сомнительного прогноза» – следует отнести лиц, имеющих 

сумму баллов по градациям в интервале от 59,3 до 92,7. 

К данной группе применим весь объем ранее описанных мероприятий. При 

необходимости, для уменьшения риска развития осложнений, может быть 

рекомендовано снижение массы тела и отказ от курения. Возможна коррекция 

сопутствующей патологии, консультации специалистов. С целью 

прогнозирования риска развития тромбоэмболических осложнений, показано 

также исследование эндогенного внутрисосудистого ауторозеткообразования. 

При этом критерием риска  будет являться  повышенное исходное значение ТАР с 

ЭЛ более 5,1±0,1. 

Всем пациентам 2 группы показано определение исходного вегетативного 

тонуса. При наличии у больного исходного повышенного тонуса симпатической 

нервной системы на всех этапах анестезиологического пособия предпочтительно 

использовать препараты, дополнительно снижающие действие симпатической 

системы. 

Данной группе больных целесообразно выполнять операции с 

использованием карбоксиперитонеума не более 12 мм рт. ст. Необходимо 

отметить, что у больных особенно старше 70 лет, с избыточной массой тела, 
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следует отдавать проведению лапароскопических операций с низким уровнем 

карбоксиперитонеума.  

К 3 группе – «неблагоприятного прогноза» – можно отнести лиц, у которых 

сумма риск-факторов составляет от 92,8 до 126,1 баллов. Эта группа больных 

нуждается в особо тщательном анализе возрастно-половых характеристик, 

анамнестических, клинических данных. Необходимо отметить, что больные с 

индексом массы тела более 35 кг/м2 относились только к этой группе. 

К больным, относящимся к группе «неблагоприятного прогноза» 

применимы те же рекомендации, что и к пациентам 2 группы. Однако учитывая, 

что данная группа лиц более угрожаема по риску развития сердечно-сосудистых 

осложнений, чем две предыдущие группы, на этапах предоперационной 

подготовки, самой операции и послеоперационного ухода необходимо больше 

внимания уделять именно этим пациентам. Очевидно, что пациенты с избыточной 

массой тела, особенно с индексом массы тела более  35 кг/м2, нуждаются в 

обязательном снижении веса. При необходимости больные должны быть 

проконсультированы и дообследованы у  эндокринолога, а для достижения 

скорейшего результата, возможно, потребуется назначение препаратов для 

снижения веса. 

У пациентов группы «неблагоприятного прогноза» предпочтение следует 

отдавать проведению лапароскопических операций с низким уровнем 

карбоксиперитонеума, при необходимости с установкой дополнительных портов 

(ретракторов). Если  хирургу для успешной операции требуется высокий уровень 

карбоксиперитонеума, желательно после выполнения ответственного этапа 

снизить уровень внутрибрюшного давления. Для уменьшения риска 

возникновения сердечно-сосудистых осложнений (аритмий) желательно 

минимизировать использование в ходе операции препаратов, дополнительно 

провоцирующих активацию симпатической нервной системы (например, 

кетамин). 
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Для иллюстрации работы с оценочной таблицей целесообразно просчитать 

риск развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентки З., 57 лет из 

клинического примера, приведенного в главе 4. 

C этой целью при помощи клинико-анамнестического и диагностического 

обследования были выявлены градации факторов, а затем вычислен коэффициент 

оценки по таблице 15. Так по фактору «возраст пациента = 57 лет» коэффициент 

оценки равен 4,2; «индекс массы тела =36 кг/м2» – 37,8; «тип конституции = 

гиперстенический» – 4,6; «средний объем талии на уровне пупка = 96 см» – 17; 

«пол = жен.» –  1,1; «вредные привычки = нет» – 1,3; «сердечно-сосудистая 

патология = есть»  – 4,9; «хронические заболевания = нет» – 1,1; «давность 

основного заболевания = менее 5 лет» – 1,2;  «варикозное расширение вен нижних 

конечностей = есть» – 13,5; «сахарный диабет = нет» – 1,5; «резус фактор = Rh «-

»» – 2,1. 

Общая сумма бальной оценки факторов риска для данной пациентки 

составляла: 4,2+37,8+4,6+17+1,1+1,3+4,9+1,1+1,2+13,5+1,5+2,1=90,3 балла. 

Согласно данным, представленным в  таблице 16, определили, к какой 

группе риска относится пациентка З., 57 лет. Сумма балльной оценки равна 90,3, 

что находится в интервале 77,3–104,7, соответствующему 3 группе наблюдения – 

«неблагоприятного прогноза».  

При анализе индивидуальных факторов риска у данной пациентки 

выявлено, что наиболее высокие значения коэффициента оценки соответствуют 

управляемым факторам риска. Вероятно, если бы удалось повлиять на них перед 

выполнением операции, то можно было бы снизить риск развития сердечно-

сосудистых осложнений у данной больной. Так, например, при снижении индекса 

массы тела мене 35 кг/м2 коэффициент оценки с 37,8 снизится бы до 6,6 баллов, а 

при уменьшении среднего объема талии на уровне пупка менее 91 см, 

коэффициент уменьшился бы с 17,0 до 4,8 балла. Сумма бальной оценки факторов 

риска у той же больной З., 57 лет, составила бы:  

4,2+6,6 +4,6+4,8 +1,1+1,3+4,9+1,1+1,2+13,5+1,5+2,1=46,9 балла. 
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При помощи таблицы 16 определили, к какой группе риска после влияния 

на управляемые факторы риска она относится. Сумма баллов находится в 

интервале 22,1–49,6, соответствующему 1 группе наблюдения – «относительно 

благоприятного прогноза». Таким образом, доказано, что при снижении массы 

тела у данной пациентки риск развития сердечно-сосудистых осложнений 

значительно снижается. Важно отметить, если бы перед операцией у больной был 

определен риск развития сердечно-сосудистых осложнений и предприняты меры 

по их предотвращению, возникшей аритмии (бигемении) можно было бы 

избежать. 

 

6.2. Определение прогноза развития  

легочных осложнений у пациентов  

при выполнении эндовидеохирургических оперативных вмешательств 

Аналогичным образом определяется и прогноз развития легочных 

осложнений при выполнении лапароскопических оперативных вмешательств. С 

этой целью все обследованные больные (n=7407)  были разделены на 2 группы. В 

первую группу вошло 170 пациентов, у которых после выполнения 

лапароскопических операций по данным рентгенологического обследования были 

выявлены осложнения со стороны системы органов дыхания (реактивный выпот в 

плевральных синусах, дисковидные ателектазы в одном или двух легких, 

фибринозные плевриты и пневмонии). Вторую группу составило 7237 больных, у 

которых ЛО не были выявлены. 

Выделено 12 факторов (возраст пациента; индекс массы тела; тип 

конституции; тонус мышц передней брюшной стенки; пол; давность основного 

заболевания; резус-фактор; уровень КП, используемого во время операции; 

табакокурение; наличие хронической бронхо-легочной патологии; сахарного 

диабета; других хронических заболеваний), которые особенно влиятельны по 

риску развития легочных осложнений. Каждый из этих факторов был разделен на 

градации. Полученные результаты, представлены в таблице 17. Важно отметить, 

что в эти 12 факторов включен дополнительный – уровень КП, используемый во 
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время операции. Данный фактор является управляемым, а снижение уровня КП 

может быть использовано для уменьшения риска развития ЛО у больных с 

высокой степенью риска данных осложнений. 

При анализе данных, представленных в таблице 17, видно, что ведущим 

риск фактором в развитии ЛО является наличие сахарного диабета 

(неуправляемый фактор). Полученные данные согласуются с результатами 

исследований M. W. Elliot (1991) и Е.А. Титовой (2009) о высокой частоте 

сочетания сахарного диабета и хронической обструктивной болезни легких. По-

видимому, наличие хронической гипергликемии при декомпенсированном 

сахарном диабете 2 типа приводит к нарастанию дефицита Т-клеточного 

цитотоксического звена иммунного ответа, нарушению адгезии, активации и 

апоптозу иммунокомпетентных клеток при возрастании роли гуморального звена 

иммунитета, что подтверждают исследования, проведенные Н.А. Любавиной 

(2011). Полученные данные согласуются с результатами исследований S.F. Ehrlich 

et al. (2010) и  A. Viardot (2010), указывающих на участие иммунной системы (Т- и 

B-звеньев) в развитии хронического воспаления при СД 2, что дополнительно 

может способствовать развитию легочных осложнений в послеоперационном 

периоде. 

Вторым по значимости фактором риска является уровень КП, 

используемого во время операции. При его повышении до 12 мм рт. ст. риск 

развития ЛО увеличивается по сравнению с использованием низкого 

внутрибрюшного давления. При большем уровне КП происходит более 

выраженная компрессия органов грудной клетки, что может привести к 

гиповентиляции легких, а в последующем к развитию осложнений, на что так же 

указывает А.А. Голубев (2000). Помимо этого, развивается компрессия нижней 

полой вены, что приводит к значительному снижению венозного возврата, 

компрессии сердца и магистральных сосудов, а как следствие – повышению 

давления в малом круге кровообращения. При повышенном внутрибрюшном 

давлении происходит снижение дыхательного объема и функциональной 

остаточной емкости легких, коллабирование альвеол базальных отделов 
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Таблица 17 – Оценочная таблица для прогнозирования риска развития 

легочных осложнений у пациентов при выполнении 

эндовидеохирургических операций 

Факторы Градация 

факторов 

Интенсивный 

п-ль 

(на 100 

пациентов) 

Весовой 

индекс (К) 

Нормиро-

ванный 

интенсив-

ный п-ль 

(НИП) 

Коэффи-

циент 

оценки 

(К*НИП) 

1 2 3 4 5 6 

Возраст пациента 

(лет) 

До 50 12,3 2,7 0,6 1,6 

50-70 19,3 1,0 1,7 

Старше 70 33,3 1,7 4,6 

Индекс массы 

тела (кг/м2) 

До 25 14,0 3,2 0,7 2,2 

25-35 15,6 0,8 2,6 

Более 35 45 2,3 7,4 

Тип конституции Нормостени-

ческий 

15,6 2,1 0,8 1,7 

Гиперстени-

ческий 

32,7 1,7 3,6 

Астенический 24,0 1,2 2,5 

Тонус мышц 

передней 

брюшной стенки 

Хорошо выражен 21,9 1,3 1,1 1,4 

Слабо выражен 17,5 0,9 1,2 

Пол Муж. 23,8 1,4 1,2 1,7 

Жен. 17,2 0,9 1,3 

Табакокурение Есть 30,8 2,0 1,6 3,2 

Нет 15,1 0,8 1,6 

Хроническая 

бронхо-легочная 

патология 

Есть 46,7 3,1 2,4 7,4 

Нет 15,2 0,8 2,5 

Хронические 

заболевания 

Есть 21,9 1,9 1,1 2,1 

Нет 11,8 0,6 1,1 

Давность 

основного 

заболевания 

Менее 5 лет 14,7 1,8 0,8 1,4 

Более 5 лет 26,1 1,3 2,3 

Оперативное 

лечение в 

анамнезе 

Есть 47,8 3,2 2,5 8 

Нет 14,9 0,8 2,6 

Сахарный диабет Есть 67,9 3,9 3,5 13,7 

Нет 17,6 0,9 3,5 

Уровень КП (мм 

рт. ст.) 

12  25,2 3,5 1,3 4,6 

6 7,1 0,4 1,4 

Нормирующая величина – 19,4. 
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(появляются участки ателектазов), значительное нарушение биомеханики 

дыхания (вовлечение вспомогательной мускулатуры, увеличение кислородной 

цены дыхания), что подтверждают исследования, проведенные К.М. Гайдуковым 

(2012). Таким образом, уровень карбоксиперитонеума, используемого во время 

операции, является управляемым фактором риска. 

Третьим фактором риска является индекс массы тела. Так у пациентов, 

имеющих с ИМТ более 35 кг/м2, риск развития легочных осложнений выше, чем у 

лиц с ИМТ 25-35 кг/м2 и значительно выше чем у больных, имеющих нормальную 

массу тела. Это согласуется с мнением L. Ramona Doyle (1999), указывающим на 

более высокий риск развития ателектазов легких у больных с ожирением, так же 

он отмечает, что при снижении веса примерно на 9 кг, даже если индекс массы 

тела пациента остается выше нормы на 23%, значительно снижается риск 

развития легочных осложнений. Индекс массы тела является управляемым 

фактором риска. 

При анализе данных, представленных в таблице 17, видно, что следующим 

по значимости фактором риска является наличие ранее перенесенных операций в 

анамнезе, которые повышают риск развития ЛО. Вероятно, основной причиной 

возникновения подобных осложнений является снижение жизненной емкости 

легких с увеличением мертвого пространства, на что так же указывает J.C. 

Eickhoff (1980). Этот риск-фактор относится к не управляемым. 

Наличие бронхо-легочной патологии в анамнезе также повышает риск 

развития легочных осложнений. Очевидно, что у данной группы больных уже 

имеется предрасполагающая патология легочной ткани, которая будет 

способствовать в послеоперационном периоде к развитию ЛО. Полученные 

результаты подтверждаются исследованиями A.Л. Юдина (2002), указывающего 

на то, что в современной клинической практике все чаще встречаются пожилые 

пациенты с коморбидной патологией, у которых сочетаются сахарный диабет 2 

типа, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и хроническая 

обструктивная болезнь легких. Ранее проведенные исследования показали, что у 

больных с хроническими обструктивными заболеваниями легких (ХОЗЛ) 
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суммарный риск развития послеоперационных легочных осложнений колеблется 

от 26 до 73% (Gibson P.G., 2000; National Heart, Lung, and Blood Institute: Global 

Initative for Asthma-revised. National Institutes of Health Publication, 2002). Этот 

фактор риска относится к не управляемым. 

Доля лиц пожилого возраста в когорте больных, оперируемых с помощью 

лапароскопических методик, увеличивается с каждым годом. Поэтому возраст 

относится к важным факторам риска развития ЛО. Так, анализ данных, 

представленных в таблице 17, выявил, что  у больных старше 70 лет риск 

развития ЛО максимален, а у пациентов моложе 50 лет минимален. Повышение 

числа легочных осложнений у пожилых больных по сравнению с молодыми 

можно попытаться объяснить наличием возрастных изменений легочной ткани, на 

что в своих работах так же указывает А.А. Голубев (2000). Этот риск-фактор 

является не управляемым. 

Тип конституции, относится к значимым факторам риска. У пациентов с 

гиперстеническим типом телосложения риск развития ЛО выше, чем у больных с 

нормо- и астеническим типом телосложения. Выявленные особенности влияния 

типа конституции на риск развития легочных осложнений, вероятно можно 

объяснить индивидуальными анатомо-функциональными особенностями этих 

типов телосложения. Тип конституции относится к не управляемым факторам. 

Следующим значимым фактором риска является табакокурение. Так, при 

анализе данных, представленных в таблице 17, видно, что наличие вредной 

привычки увеличивает риск развития легочных осложнений. Полученные 

результаты подтверждаются исследованиями J.C. Eickhoff (1980), указывающих 

на достоверно более низкую частоту осложнений в послеоперационном периоде у 

пациентов не курящих по крайней мере в течение 8 недель, чем у тех больных, 

которые продолжают курить. По видимому, этот период времени тесно 

коррелирует со временем улучшения трахеобронхиального клиренса и функции 

дыхательных путей малого калибра. Злостные курильщики находятся в группе 

особенно высокого риска по развитию легочных послеоперационных осложнений, 
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по сравнению с теми, кто курит меньше. Наличие вредных привычек относится к 

управляемым факторам риска. 

К менее значимым факторам риска относятся: наличие хронических 

заболеваний; давность основного заболевания; пол; тонус мышц передней 

брюшной стенки. Все эти факторы являются неуправляемыми. 

Для определения прогноза риска развития легочных осложнений у больных 

при проведении лапароскопических операций производится сложение 

показателей графы 6 по тем или иным градациям факторов. 

Так, из данных, представленных в таблице 17 видно, что при самом 

неблагоприятном сочетании факторов (возраст пациента старше 70 лет; индекс 

массы тела более 35 кг/м2; гиперстенический тип конституции; хорошо выражен 

тонус мышц передней брюшной стенки; мужской пол;  наличие вредных 

привычек; наличие легочной патологии; хронических заболеваний; сахарного 

диабета; давность основного заболевания более 5 лет; наличие оперативного 

лечения в анамнезе; уровень используемого КП 12 мм рт. ст.) сумма бальной 

оценки факторов риска составляет: 

4,6+7,4+3,6+1,4+1,7+3,2+7,4+2,1+2,3+8,0+13,7+4,6=60 баллов.  

 Сумма бальной оценки факторов риска развития легочных осложнений с 

наиболее благоприятным сочетанием (возраст пациента менее 50 лет; индекс 

массы тела менее 25 кг/м2; нормостенический тип конституции; слабо выражен 

тонус мышц передней брюшной стенки; женский пол;  отсутствие вредных 

привычек; легочной патологии; хронических заболеваний; сахарного диабета; 

давность основного заболевания менее 5 лет; отсутствие оперативного лечения в 

анамнезе; уровень используемого КП 6 мм рт. ст.) равна: 

1,6+2,2+1,7+1,2+1,3+1,6+2,5+1,1+1,4+2,6+3,5+1,4=22,1 балла.   

Аналогичным образом, с помощью оценочных таблиц можно выделить 

пациентов особенно неблагоприятных в отношении развития легочных 

осложнений. Исходя из полученным данных, наиболее благоприятный прогноз 

можно ожидать у больных, сумма факторов риска которых составляет – 22,1, а 

самый неблагоприятный  – у пациентов с суммой факторов – 60,0 (таблица 17). 
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Целесообразно весь диапазон риска развития легочных осложнений (от самого 

неблагоприятного сочетания факторов до самого благоприятного) разделить на 3 

группы (таблица 18). 

 

 

 

Таблица 18 – Группы риска предполагаемого прогноза развития 

легочных осложнений у пациентов во время проведения 

эндовидеохирургических операций 

Сумма баллов Группа наблюдения Предполагаемый прогноз 

22,1–34,7 1 группа Относительно благоприятный 

34,8–47,4 2 группа Сомнительный 

47,5–60,0 3 группа Неблагоприятный 

 

 

 

Исходя из анализа данных, представленных в таблицах 17 и 18, видно, что к 

1 группе – «относительно благоприятного прогноза» можно отнести всех 

больных, сумма баллов по градациям у которых не более 34,7.  

Данной категории лиц показано проведение предоперационной подготовки 

и дообследования в стандартном объеме. При наличии избыточной массы тела и 

вредных привычек, для уменьшения риска развития осложнений, – рекомендовать 

снижение массы тела и отказ от курения как минимум за 8 недель до 

предполагаемой даты операции, т.к. доказано, что прекращение курения менее 

чем за 8 недель значительно повышает число ЛО [202; 278]. Известно, что 

злостные курильщики находятся в группе особенно высокого риска по развитию 

легочных послеоперационных осложнений, по сравнению с теми, кто курит 

меньше, а также у злостных курильщиков гораздо выше уровень 

карбоксигемоглобина в крови, то приводит к существенному снижению 

напряжения кислорода в артериальной крови. Время полужизни 
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карбоксигемоглобина составляет 6 часов, поэтому рекомендовать больным не 

курить перед операцией, по крайней мере, день или хотя бы за шесть часов до нее. 

При наличии сопутствующей патологии показаны консультации 

соответствующих специалистов, с последующей ее коррекцией. Таким пациентам 

показано выполнение стандартной лапароскопической операции с уровнем 

карбоксиперитонеума не более 12 мм рт. ст., с мониторированием пульса и 

жизненно важных функций с помощью оксиметрии и капнометрии.  

В раннем послеоперационном периоде рекомендовано ранняя активация 

больных, дыхательная гимнастика, вибромассаж. 

Во 2 группу – «сомнительного прогноза» относятся больные, сумма 

факторов риска которых, находится в интервале от 27,5 до 38,5 баллов. Больным 

данной группы, для снижения риска развития легочных осложнений выполняются 

те же мероприятия, что и пациентам 1 группы. Лицам, относящимся к группе 

«сомнительного прогноза» показано определение параметров функции внешнего 

дыхания в предоперационном периоде, что позволит определить наличие и 

степень тяжести легочной патологии. При выполнении лапароскопических 

операций предпочтение следует отдавать использованию низкого уровня 

карбоксиперитонеума, при необходимости с установкой дополнительных портов 

(ретракторов). 

К 3 группе – «неблагоприятного прогноза» – относятся больные, сумма 

градаций риск-факторов которых находится в интервале от 38,6 до 60 баллов. Эти 

пациенты требуют особо повышенного внимания медицинского персонала. Тем 

не менее, данной категории  лиц рекомендованы все те же мероприятия, что и 

больным 1 и 2 групп с некоторыми дополнениями. Перед операцией таким 

пациентам желательно определить газы артериальной крови. Известно, что у 

пациентов с гиперкапнией частота легочных послеоперационных осложнений 

высока [202; 273]. Доказано, что постоянный подъем напряжения углекислоты 

более 45 мм рт.ст. – фактор существенного риска развития легочных осложнений 

или даже гибели больного. Артериальная гипоксемия (напряжение кислорода в 

артериальной крови менее 50 мм рт.ст.) также может быть относительным 
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противопоказанием к хирургическому вмешательству [305]. Хотя ни гипоксемию, 

ни гиперкапнию нельзя считать абсолютными противопоказаниями 

хирургическому вмешательству, они требуют тщательной предоперационной 

подготовки. Несмотря на это, риск планового хирургического вмешательства у 

больных с тяжелой легочной патологией, гипоксемией и гиперкапнией в 

некоторых ситуациях очень велик [273]. Данной группе больных показано 

выполнение лапароскопических операций с низким уровнем 

карбоксиперитонеума, при необходимости с установкой дополнительных портов 

(ретракторов). В некоторых случаях, когда для проведения успешного 

оперативного лечения требуется использование НКП, при выходе из наркоза для 

предотвращения развития легочных осложнений (ателектазов) желательно 

проведение маневра раскрытия альвеол (маневр Рекрутмента). 

Известно, что наркотические анальгетики и седативные препараты, 

используемые в послеоперационном периоде для купирования болей, угнетают 

дыхание [273], поэтому следует отдавать предпочтение использованию 

современных ненаркотических альгетиков.  

Важно отметить, что при сравнительном анализе данных представленных в 

таблицах 25 и 27, все факторы риска можно дополнительно разделить на 2 

группы: неспецифические (наличие которых, повышает риск развития как 

легочных, так и сердечно-сосудистых осложнений) и специфические 

(присутствие этой группы факторов повышает риск развития или только 

сердечно-сосудистых осложнений или только ЛО). 

 К неспецифическим факторам риска относятся: возраст; индекс массы тела; 

тип конституции; тонус мышц передней брюшной стенки; пол; давность 

основного заболевания; наличие вредных привычек; сахарного диабета; 

хронических заболеваний. К специфическим факторам, которые влияют на 

развитие  сердечно-сосудистой патологии относят: средний объем талии на 

уровне пупка; резус-фактор; наличие сердечно-сосудистой патологии; 

варикозного расширения вен нижних конечностей. Для риска развития легочных 

осложнений наиболее влиятельны следующие факторы: тонус мышц передней 
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брюшной стенки; наличие легочной патологии; оперативного лечения в анамнезе; 

уровень КП, используемого при выполнении операции.  

Неспецифические факторы риска при прогнозировании ЛО и сердечно-

сосудистых осложнений одинаковы и оказывают большой вклад в формирование 

неблагоприятного прогноза развития этих осложнений. 

Исходя из полученных группировок, врачи особое внимание должны 

уделить 2 и 3 группам: группе «сомнительного прогноза» и группе 

«неблагоприятного прогноза» развития легочных осложнений. Однако важно 

отметить, что профилактические мероприятия по снижению риска сердечно-

сосудистых и легочных осложнений должны проводиться у всех пациентов, не 

зависимо от их принадлежности к той или иной группе риска. 

Проведенное исследование позволило: 

– выделить факторы риска, способствующие развитию сердечно-

сосудистых и легочных осложнений; 

– оценить вклад каждого из факторов риска в развитие как сердечно-

сосудистых, так и легочных осложнений; 

– выделить управляемые факторы риска (возраст пациента, индекс массы 

тела, тип конституции, табакокурение, наличие патологии дыхательной системы, 

оперативного лечения в анамнезе, варикозного расширения вен нижних 

конечностей, а так же уровень КП, используемого в ходе операции); 

– предложить практическому здравоохранению таблицу для стратификации 

риска развития сердечно-сосудистых и легочных осложнений после выполнения 

эндовидеохирургических вмешательств с выделенными группами «относительно 

благоприятного прогноза», «сомнительного прогноза» и «неблагоприятного 

прогноза». 

– на основании оценочной таблицы выделить группы риска пациентов для 

выбора дифференцированной тактики ведения в зависимости от степени 

вероятности развития сердечно-сосудистых или легочных осложнений. 

Таким образом, разработанная прогностическая система для выявления 

групп пациентов, угрожаемых по развитию сердечно-сосудистых и легочных 
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осложнений при выполнении лапароскопических операций позволила выявить 

факторы риска, а так же оценить их вклад в развитие этих осложнений. Влияние 

на управляемые факторы риска может способствовать снижению частоты 

сердечно-сосудистых и легочных осложнений в раннем послеоперационном 

периоде. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Эндовидеохирургические оперативные вмешательства за последние 20 лет 

стали “золотым стандартом” в лечении многих заболеваний в плановой и 

экстренной хирургии. В начале 1990 годов лапароскопическая холецистэктомия 

быстро стала рутинной процедурой [266]. Для эндовидеохирургических операций 

характерна малая травматичность и низкая частота осложнений в ближайшем 

послеоперационном периоде [35; 117]. Однако, несмотря на массу положительных 

эффектов применение лапароскопических технологий привело к появлению 

целого ряда новых осложнений специфичных только для таких вмешательств, 

связанных, в том числе, и с инсуффляцией газа в брюшную полость. [62, 253; 

263].  

Установлено, что повышение ВД приводит к смещению диафрагмы кверху, 

увеличению давления в плевральных полостях [263] снижению растяжимости 

грудной клетки [222] и ряду изменений вентиляционной функции [308] и 

газообмена [292], приводящим в конечном итоге к развитию гипоксического 

процесса. Однако влияние на дыхательную систему низких уровней КП, 

используемых в ходе лапароскопических оперативных вмешательств, до сих пор 

остается не изученным.  

 Многие авторы указывают, что наиболее значимые изменения центральной 

гемодинамики и функции внешнего дыхания, при использовании НКП, 

наблюдаются у больных с низким резервом компенсаторных механизмов [46; 

226]. Поэтому, несмотря на научные достижения и развитие медицинских 

технологий, эта проблема остается актуальной, особенно у лиц пожилого и 

старческого возраста, а также у пациентов с тяжелыми сопутствующими 

заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, удельный вес 

контингента которых (по данным, приводимым Малярчук В.И. и соавт, (2000)) в 

последние годы в большинстве развитых стран значительно возрос. Л.А. 
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Кравцова и соавт. (2008) указывают, что ведущая роль в развитии патологии 

сердечно-сосудистой системы отводится гипоксическим процессам, на фоне 

которых возникают гемореологические расстройства с нарушением 

кислородтранспортной функции эритроцитов. Реакция на гипоксию захватывает 

вегетативную нервную систему, активно участвующую в регуляции сердечного 

ритма. Убедительно доказано, что у кардиологических больных, умеренное 

повышение системного сопротивления сосудов может серьезно 

скомпрометировать работу миокарда; спровоцировать сердечную 

недостаточность и острую ишемию миокарда [122]. Однако исследования, 

посвященные изучению влияния НКП на работу сердечно-сосудистой системы 

недостаточно полные. Вместе с тем, остается не изученным влияние низких 

значений КП на сердечно-сосудистую систему у пациентов в ходе выполнения 

эндовидеохирургических оперативных вмешательств.  

Согласно исследованиям, проведенным Л.Д. Лукьяновой (2004), 

воздействие любой формы гипоксии на организм вызывает качественно 

однотипные метаболические и структурные изменения, на мембранах 

специализированных клеток, что подтверждает ее универсальность как 

типического патологического процесса. Следовательно, оценку влияния 

карбоксиперитонеума на организм пациента целесообразно проводить по 

изменению функции клеточных мембран. Мембрана эритроцита – наиболее 

удобная биологическая модель для изучения динамики нарушений, протекающих 

в организме при патологии. По мнению Н.А. Мальцевой и соавт. (2008), это 

возможно в связи с тем, что метаболические процессы, протекающие в красных 

клетках крови при различной патологии, являются интегральным отражением 

реакции клеток на уровне всего организма. Проблемы патогенеза развития 

осложнений при лапароскопических операциях с использованием 

карбоксиперитонеума остаются ключевыми, особенно в понимании механизмов 

их формирования на клеточном и молекулярном уровне. В этом плане изучение 

проблемы межклеточных взаимодействий контактного типа в периферической 

крови, в частности феномена эндогенного ауторозеткообразования [22] на этапах 
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выполнения эндовидеохирургических операций является особенно актуальным. 

Внутрисосудистое ауторозеткообразование описано у лабораторных животных, у 

здоровых людей, а так же при некоторых заболеваниях [20; 21; 22; 24; 25; 52; 55; 

74; 95; 96; 160; 164]. Однако внутрисосудистое АРО и его динамика до сих 

остается не изученным при выполнении лапароскопических операций. В связи с 

этим предпринята попытка исследовать интенсивность и характер эндогенного 

ауторозеткообразования у больных на этапах выполнения 

эндовидеохирургических оперативных вмешательств. Можно полагать, что 

изучение АРО представляет не только научный, но и практический интерес. 

Несмотря на широкое применение эндовидеохирургических операций в 

хирургической практике, до настоящего времени не существует четких критериев 

определения адекватности используемого уровня КП в конкретной клинической 

ситуации. 

Вышеизложенное определило цель настоящего исследования: улучшение 

результатов хирургического лечения больных, оперируемых с использованием 

лапароскопических методик с применением КП.   

Из вышеизложенной цели вытекали следующие задачи исследования:  

1. Изучить закономерности развития легочных осложнений после выполнения 

лапароскопических оперативных вмешательств при использовании 

карбоксиперитонеума на уровне 12 мм рт. ст. и 6 мм рт. ст.   

2. Выявить и изучить закономерности развития изменений регуляции сердечного 

ритма с помощью вариационной пульсометрии у пациентов, оперируемых с 

помощью эндовидеохиргических методик. Сравнить полученные результаты при 

использовании карбоксиперитонеума на уровне 12 мм рт. ст. и 6 мм рт. ст. 

3. Изучить динамику эндогенного ауторозеткообразования в периферической 

крови при выполнении лапароскопических оперативных вмешательств с 

использованием карбоксиперитонеума на уровне 12 мм рт. ст. и 6 мм рт. ст. 

4. Разработать прогностическую систему для  выявления групп пациентов, 

угрожаемых по развитию сердечно-сосудистых и легочных осложнений при 
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выполнении лапароскопических оперативных вмешательств с применением 

карбоксиперитонеума 

Исследование проводилось в несколько этапов в период с 2009 по 2013 год 

на базе хирургического и гинекологического отделений ГБУЗ «ОКБ» г. Твери и 

дополнено данными анализа архивного материала с 1994 по 2012 годы. 

Для реализации цели и поставленных задач на 1 этапе исследования 

(Анализ частоты развития легочных осложнений в послеоперационном периоде, 

основанный на работе с данными архивного материала и собственного 

обследования 580 пациентов.) проанализированы истории болезни 7407 

пациентов (5421 (73,19%) женщина, 1986 (26,81%) мужчин)  в возрасте от 18 до 

86 лет, которым были выполнены эндовидеохирургические оперативные 

вмешательства в период с 1994 по 2012 год. Для выполнения поставленных задач 

все больные были разделены на две группы. Основная группа исследования (1-я) 

включала 2386 пациентов (1742 женщин, 644 мужчины), средний возраст 54,3 

±2,6 года, которым были выполнены ЛХЭ с уровнем карбоксиперитонеума 6 мм 

р. ст. В группу сравнения (2-я) вошли 5021 пациентов (3684 женщин, 1337 

мужчин), средний возраст 55,1±1,9 лет, которым были выполнены ЛХЭ с уровнем 

давления в брюшной полости равным 12 мм р. ст. 

На 2 и 3 этапах исследования (Клинико-анамнестическое обследование. 

Вариационная пульсометрия, проводимая на этапах оперативного лечения.) 

обследовано 580 больных в возрасте от 18 до 76 лет (средний возраст 54±3,2 

года). Основная (1-я) группа включала 265 пациентов (181 женщина и 84 

мужчины),  группа сравнения – 315 пациентов (229 женщин и 86 мужчин). 

На 4 этапе проводимого исследования (определение частоты эндогенного 

ауторозеткообразования в периферической крови на этапах оперативного 

лечения) обследовано 80 пациентов. Основная  группа включала 40 пациентов (33 

женщины и 7 мужчин), средний возраст 49,4±4,8 лет, которым выполнялись 

лапароскопические холецистэктомии с уровнем давления в брюшной полости  

равным 6 мм рт. ст. Группу сравнения (2-я) составили 40 пациентов того же 

возраста (35 женщин  и 5  мужчин), средний возраст 48±3,2 лет. Им выполнены 
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лапароскопические холецистэктомии с уровнем давления в брюшной полости  

равным 12 мм рт. ст. 

При анализе состава основной группы получены результаты, совпадающие 

с данными литературы. Подавляющее большинство пациентов в исследовании – 

женского пола, т.к. женщины страдают желчнокаменной болезнью в 3–4 раза 

чаще мужчин; максимальное количество пациентов, как женщин, так и мужчин, 

было в возрастной группе 40-69 лет, где соотношение между лицами мужского и 

женского пола составляет 1:2. Вместе с этим, структура хронической патологии 

не соответствовала данным ранее проведенных исследований, что можно 

объяснить целенаправленным формированием выборки с исключением из групп 

обследования ряда пациентов (см. критерии исключения из исследования) для 

достижения целей исследования. У пациентов основной группы преобладали 

заболевания сердечно-сосудистой системы, представленные в основном 

гипертонической болезнью – 72 (27,2%), а так же легочной системы в виде 

хронического бронхита – 29 (10,9%) пациентов. Избыточная масса тела 

встречалась у 186 (70,2%), хронический гастрит – у 48 (18,1%) пациентов. 

Несколько реже встречались остеохондроз – у 32 (12,1%), сахарный диабет – 16 

(6%) и последствия острого нарушения мозгового кровообращения – у 2 (0,8%) 

пациентов. Необходимо отметить, что среднее количество выявленных болезней у 

одного пациента основной группы составило 1,7±0,67, а в группе сравнения – 

1,7±0,83, что указывает на одновременное течение нескольких хронических 

заболеваний – полиморбизацию. 

На основании полученных результатов на 1 этапе выявлен ряд характерных 

особенностей у пациентов, оперированных с помощью лапароскопических 

методик.  

Общее число ЛО у больных группы сравнения значительно превышало 

таковое в основной группе, соответственно в 170 (7,1%) против 1266 (25,2%)  

случаев, p<0,05. При этом в основной группе преобладали осложнения, 

представленные реактивным выпотом в плевральных синусах, а в группе 

сравнения - преобладали дисковидные ателектазы в одном легком. Реже 
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встречались дисковидные ателектазы в двух легких. Фибринозные плевриты и 

пневмонии встречались только у пациентов группы сравнения. Более высокий 

уровень частоты развития ЛО после эндовидеохирургических оперативных 

вмешательств в группе сравнения можно объяснить уменьшением объёма 

грудной клетки, а, следовательно, и дыхательного объёма особенно в базальных 

сегментах нижних долей из-за уменьшения экскурсии диафрагмы, при 

возрастающем общем легочном сопротивлении и снижении функциональной 

емкости легких на что так же указывают F. Keus (2009), Н.О. Сердаров (2011). 

Возникает гипоксемия, гиперкапния и ацидоз.  

При изучении влияния продолжительности использования КП на частоту 

развития легочных осложнений у больных в основной группе и группе сравнения 

были выявлены следующие особенности: минимальный уровень частоты развития 

ЛО соответствовал наименьшей длительности операции (менее 30 мин.). При 

этом прослеживалась общая тенденция к повышению числа легочных осложнений 

с увеличением длительности операции, у пациентов обеих групп. Важно 

отметить, что в основной группе ЛО встречались с меньшей частотой по 

сравнению с группой сравнения при аналогичных продолжительностях операций. 

Усугублению застойных явлений в легких и гипоксии, в конечном итоге 

приводящих к развитию легочных осложнений, способствует увеличение 

длительности операции, которое повышает в свою очередь и время влияние на 

развитие ЛО искусственной вентиляции легких. Наряду с более выраженной 

компрессией легочной ткани у больных группы сравнения, при длительных 

операциях увеличивается также время застойных явлений в легких, что, 

возможно, способствует развитию большего числа ЛО в послеоперационном 

периоде 

Исследование влияния разных уровней карбоксиперитонеума на частоту 

развития ЛО у пациентов основной и сравнительной групп выявило: минимальное 

число осложнений соответствовало младшей возрастной группе, при этом в 

группе сравнения в данной возрастной категории число ЛО в 3,5 раза выше, чем в 

основной. С увеличением возраста пациентов повышалось и число ЛО. 
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Полученные результаты можно объяснить усугублением негативного влияния 

НКП на дыхательную систему при наличии возрастных изменений легочной 

ткани [133; 135; 136]. 

При изучении влияния степени ожирения пациентов на уровень частоты 

развития ЛО в раннем послеоперационном периоде выявлено, что частота 

развития легочных осложнений увеличивается с увеличением степени ожирения у 

пациентов обеих групп. Следует отметить, что при 4 ст. ожирения у больных 

группы сравнения выявлено значительное повышение числа ЛО (в 4 раза) по 

сравнению с пациентами основной группы (в 2 раза). У тучных пациентов 

происходит большая травматизация тканей передней брюшной стенки, что в 

послеоперационном периоде сопровождается более выраженным болевым 

синдромом, вынуждавшим к более частому применению наркотических 

анальгетиков, угнетающих дыхательный центр. Перечисленные факторы 

приводили к застойным явлениям в легких и усугублению негативных влияний 

КП на дыхательную систему у пациентов с избыточной массой тела, и как 

результат – к большей частоте развития ЛО в послеоперационном периоде [141; 

171; 172; 196]. 

Легочные осложнения, развивающиеся после эндовидеохирургических 

оперативных вмешательств встречаются чаще у лиц, оперированных с 

использованием карбоксиперитонеума 12 мм рт. рт. и характеризуются развитием 

более серьезных осложнений, таких как фибринозные плевриты и пневмонии. 

Снижение уровня карбоксиперитонеума до 6 мм рт. ст. не исключает 

возможности развития легочных осложнений. 

Анализ закономерностей развития нарушений регуляции сердечного ритма на 

этапах выполнения эндовидеохирургических оперативных вмешательств, у ряда 

пациентов не выявил серьезных нарушений регуляции ритма сердца. У больных 

данной группы исходно – перед операцией исследуемые показатели указывали на 

состояние эйтонии, с устойчивым состоянием гуморально-гормонально-

вегетативных звеньев регуляции и стабильностью тонуса симпатического и 

блуждающего нервов – тормозной тип регуляции. Перед десуффляцией 
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зафиксировано незначительное усиление тонуса СНС с усилением 

периферического контура управления сердечным ритмом, проявляющееся в 

некотором урежении ЧСС и незначительном увеличении ИН, АМо и ΔX, 

снижении значения Мо по сравнению с исходными показателями. Вместе с этим, 

все анализируемые показатели были в пределах физиологической нормы. Через 5 

и 15 минут после десуффляции значения исследуемых показателей возвращалось 

к исходным показателям, указывая на восстановление математических признаков 

вегетативного равновесия. У второй части пациентов выявлены значительные 

нарушения регуляции ритма сердца, проявляющиеся сменой исходной эйтонии, 

избыточностью центральных и симпатических влияний на сердечный ритм перед 

десуффляцией, уменьшением ВСР. В целом состояние ВНС характеризовалось 

крайне выраженным напряжением с формированием синдрома акцентированного 

симпатического синергизма на пределе функциональных возможностей 

поддерживающего межсистемные гомеостатические механизмы, что может 

расцениваться как предиктор сердечных аритмий. Через 5 мин после 

десуффляции отмечено уменьшение напряженности надсегментарных структур, 

стимулирующих сердечно-сосудистую систему, с сохранением сдвига симпато-

парасимпатического баланса в симпатическую сторону. Через 15 минут после 

десуффляции у пациентов увеличилась ВСР, слабо увеличилась Мо, значительно 

– ΔX и многократно снизился ИН, что последовательно указывало на сдвиг 

вегететативного равновесия в парасимпатическую сторону и усиление 

автономного контура регуляции при недостаточности центральных и 

симпатических влияний на синусовый узел, и отражало формирование синдрома 

акцентированного парасимпатического синергизма. Таким образом, анализ ВСР 

отразил участие синусового узла и, следовательно, миокарда в поддержании 

гомеостаза, напряжение которого выражено тем значительнее, чем больше систем 

организма находится в состоянии дезадаптации при ятрогенно обусловленных 

перепадах внутрибрюшного давления с развитием у 14 пациентов аритмии 

(желудочковой бигеминии) на пике ваготонии. Критериями прогностического 

риска в этих случаях являются признаки нарастающего парасимпатического 
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доминирования (значительное увеличение ΔX, при снижении ИН). В работе 

установлено, что активность ВНС на этапах лапароскопических оперативных 

вмешательств отражается и на характере скаттеро- и гистограмм.  

Перед десуффляцией выявлено резкое усиление центральных 

(гипоталамических) влияний, координирующих функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы, с формированием синдрома напряженного 

функционального симпатического синергизма. Наиболее выраженные изменения 

регуляции сердечного ритма зарегистрированы после десуффляции. Снижение 

уровня карбоксиперитонеума до 6 мм рт. ст. не исключает возможности развития 

нарушений регуляции вариабельности ритма сердца.  

Исследование интенсивности эндогенного ауторозеткообразования проведено 

у пациентов которым выполнялись лапароскопические холецистэктомии с 

уровнем давления в брюшной полости равным 6 мм рт. ст. и 12 мм рт. ст. 

Полученные результаты показали, что исходные показатель АРО в 

периферической крови у больных основной группы и группы сравнения не 

различалось. У пациентов обеих групп зарегистрирован экзоцитарный лизис 

эритроцитов. Преобладали ауторозетки, образованные нейтрофилами. Реже 

встречались моноцитарные ауторозетки. У обследованных пациентов обеих групп 

при микроскопии мазков периферической крови были обнаружены 

тромбоцитарные АР с ЭЛ. Приведенные количественные показатели 

интенсивности межклеточных взаимодействий у больных перед 

лапароскопическими операциями превышают данные, приводимые другими 

авторами для здоровых лиц. Вероятно, при хроническом калькулезном 

холецистите имеют место процессы, приводящие к повреждению клеточных 

мембран, что в свою очередь способствует повышению эндогенного 

ауторозеткообразования в периферической крови. Перед десуффляцией 

интенсивность АРО характеризовалась повышением общего количества АР, в том 

числе и экзоцитарным лизисом, а так же наиболее часто встречающихся форм – 

НАР, при снижении числа ауторозеток образованных тромбоцитами. Важно 

отметить, что у пациентов основной группы динамика процесса эндогенного 



139 
 

ауторозеткообразования имела меньшую выраженность по сравнению с таковой у 

больных группы сравнения. Через 15 минут после десуффляции выявлена общая 

закономерность процессов ауторозеткообразования у пациентов обеих групп. 

Выявлен рост общего числа АР, в том числе и с экзоцитарным лизисом, а так же 

наиболее часто встречаемых форм — НАР, при этом число ауторозеток 

образованных тромбоцитами продолжало снижаться.  

Процесс эндогенного ауторозеткообразования в данном случае можно 

рассматривать как общую иммунологическую реакцию организма, направленную 

на элиминацию патологических форм эритроцитов из гемоциркуляции, на что так 

же указывают другие авторы [20; 23; 50; 52; 97; 160; 163]. Вместе с этим не 

удалось выявить существенных различий между АРО у пациентов обеих групп, 

что объясняется малым объемом выборки пациентов для исследования. Известно, 

что в формировании эндогенных ауторозеток основная роль принадлежит 

нейтрофилам и моноцитам, которые присоединяют сначала измененные 

эритроциты, в последующем разрушая их. Вышесказанное подтверждает и 

положение, что основной функцией нейтрофилов и моноцитов является 

поддержание клеточного гомеостаза и состава внутренней среды организма. При 

повышении числа измененных эритроцитов в периферической крови происходит 

активация нейтрофилов и моноцитов, что приводит к увеличению АРО. При 

выполнении лапароскопических операций, вероятно, есть причины, приводящие к 

изменению эритроцитов. Известно, что изменение мембран эритроцитов может 

быть обусловлено механической травмой (сама операция, действие 

карбоксиперитонеума), фиксацией на поверхности эритроцитов комплемента или 

воздействием экзогенных токсичных факторов (наркоз) [160]. Помимо 

вышесказанного при лапароскопической операции к необратимым повреждениям 

мембран эритроцитов может приводить гипоксия, ацидоз, снижение 

антиоксидантной защиты клетки, а, так же действие лекарственных препаратов 

[160], выброс в кровь свободных радикалов [164]. Следует так же учитывать, что 

после десуффляции в кровоток поступает большое количество продуктов распада 

клеточных мембран и продуктов метаболизма [95]. В связи с вышесказанным 
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можно предположить, что в результате возникающего при этом эндогенного 

токсикоза, в циркулирующей крови появляется значительное число измененных 

эритроцитов, что в свою очередь, возможно, способствует повышению частоты 

выявления эндогенного ауторозеткообразования в периферической крови во 

время и после лапароскопической операции. При этом в кровь поступают 

продукты распада, изменяется кислотно-щелочное равновесие в сторону 

гиперкапнии и ацидоза. Не исключено, что все это оказывает влияние на частоту 

выявления ауторозеток на этапах лапароскопического оперативного 

вмешательства.  Можно полагать, что продукты воспаления и распада тканей при 

попадании в кровоток в первую очередь повреждают мембраны клеток, в 

частности эритроцитов, приводя к их изменению. Возможно, что это в свою 

очередь стимулирует иммунокомпетентные клетки, моноциты, нейтрофины и 

приводит к повышению эндогенного ауторозеткообразования в периферической 

крови, а экзоцитарный лизис эритроцитов в ауторозетках в кровеносном русле – к 

снижению количества.  

На основании анализа риск-факторов, которые могли повлиять на развитие 

сердечно-сосудистых и легочных осложнений у пациентов в ходе выполнения 

лапароскопических операций или непосредственно сразу после нее, а так же при 

помощи дисперсионного анализа определена доля влияния этих факторов на 

прогноз развития осложнений и составлены таблицы, позволяющие оценить этот 

прогноз. Выбраны только те из факторов, на которые в той или иной мере можно 

повлиять (в какой-то мере устранимые и имеющие практическое значение) и 

которые оказывали наиболее существенное влияние. 

При анализе полученных результатов выявлены следующие особенности: 

при прогнозировании риска развития сердечно-сосудистых осложнений 

ведущими риск-факторами (в порядке убывания значимости) являются – индекс 

массы тела, средний объем талии на уровне пупка, возраст пациента, наличие 

варикозного расширения вен нижних конечностей, сердечно-сосудистой 

патологии, тип конституции. Наименее значимыми – наличие хронических 
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заболеваний, пол, сахарный диабет, вредные привычки, резус-фактор и давность 

основного заболевания. 

Как показал анализ полученных результатов самым влиятельным фактором 

риска на развитие сердечно-сосудистых осложнений при лапароскопических 

операциях – является индекс массы тела. При этом следует отметить, что при 

индексе более 35 кг/м2 риск развития этих осложнений значительно возрастает. В 

литературе приводятся данные, что значительная часть взрослого населения 

экономически развитых стран имеет избыточный вес. По усредненным данным, 

число лиц, страдающих ожирением, составляет 20-30%. При ожирении создаются 

крайне неблагоприятные условия жизнедеятельности организма, в первую 

очередь, для функционирования сердечно-сосудистой системы. Таким образом, 

индекс массы тела является значимым, управляемым риск-фактором, при его 

снижении менее  35 кг/м2 риск развития сердечно-сосудистых осложнений 

снижается в 5,7 раз. 

Следующим, не менее важным риск-фактором является – средний объем 

талии на уровне пупка. Пациенты, страдающие преимущественно абдоминальной 

(внутрибрюшной) формой ожирения, и те, у кого отмечался рост массы тела в 

молодом возрасте, подвержены большему риску возникновения ишемической 

болезни сердца, который начинает расти уже при «нормальном» индексом массы 

тела (ИМТ) (23 кг/м2 у мужчин и 22 кг/м2 у женщин) [144; 145]. Наличие 

абдоминального ожирения увеличивает риск ишемической болезни сердца при 

любом значении индекса массы тела, что подтверждается исследованим Nurse 

Health Study. Таким образом, средний объем талии является управляемым 

фактором, а при его уменьшении менее 91 см, риск развития сердечно-сосудистых 

осложнения снижается в 3,7 раза. 

Третьим существенным риск-фактором является возраст пациента, так как 

значительное количество пациентов пожилого возраста, подвергающихся 

оперативным вмешательствам, имеет сердечно-сосудистую патологию [165]. 

Необходимо отметить, что наличие сопутствующей патологии и возрастных 

изменений повышает степень риска возникновения осложнений и 
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неблагоприятных исходов при проведении оперативного лечения [153]. Данный 

риск фактор является неуправляемым, поэтому снизить его вклад в степень риска 

развитие сердечно-сосудистых осложнений невозможно. 

Важный вклад имеет наличие варикозного расширения вен нижних 

конечностей и фоновой сердечно сосудистой патологии. Согласно данных 

анализа полученных результатов, тип конституции так же оказывает влияние на 

риск развития сердечно-сосудистых осложнений при выполнении 

лапароскопических операций. Выявленные особенности влияния типа 

конституции на риск развития сердечно-сосудистых осложнений показывают, что 

наиболее угрожаемы в данном отношении гиперстеники и астеники, что вероятно 

можно объяснить индивидуальными анатомо-функциональными особенностями 

этих типов телосложения.  

На основании полученных результатов выделены 3 группы: 

1 группа – «относительно благоприятный прогноз» – от 22,1 до 34,1 баллов. 

2 группа – «внимания» – от 34,2 до 59,6 баллов. 

3 группа – «неблагоприятный прогноз» – от 59,7 до 104,7 баллов. 

Исходя из этой группировки, врачи особое внимание должны уделить 2 и 3 

группам: группе «внимания» и группе «неблагоприятного прогноза» развития 

сердечно-сосудистых осложнений.  

Таким образом, перед проведением эндовидеохирургического лечения 

требуется выполнение тщательного анализа возрастно-половых характеристик, 

анамнестических, клинических данных пациента, которые являются 

определяющими. Предпочтение, особенно у больных старше 70 лет, с избыточной 

массой тела, следует отдавать проведению лапароскопических операций с низким 

уровнем карбоксиперитонеума. Для снижения риска возникновения сердечно-

сосудистых осложнений (аритмий) желательно минимизировать использование в 

ходе операции препаратов, дополнительно провоцирующих активацию 

симпатической нервной системы (например, кетамин). В некоторых случаях при 

наличии у пациентов исходного повышенного тонуса симпатической нервной 

системы на всех этапах анестезиологического пособия предпочтительно 
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использовать препараты, дополнительно снижающие действие симпатической 

системы. 

При прогнозировании риска развития легочных осложнений ведущими 

риск-факторами (в порядке убывания значимости) являются – наличие сахарного 

диабета, уровень используемого во время операции карбоксиперитонеума, индекс 

массы тела, ранее перенесенные операции в анамнезе, наличие легочной 

патологии, возраст пациента, тип конституции, наличие вредных привычек. 

Наименее значимыми – наличие хронических заболеваний, давность основного 

заболевания, пол, тонус мышц передней брюшной стенки. С учетом данных 

оценочной таблицы для прогнозирования риска развития легочных осложнений у 

пациентов, во время проведения эндовидеохирургических операций выделены 

группы риска предполагаемого прогноза развития легочных осложнений у 

пациентов во время проведения эндовидеохирургических операций, разработаны 

практические рекомендации. С целью выявления группы больных, угрожаемых 

по развитию легочных осложнений, в предоперационном периоде необходимо 

выполнять тщательный анализ возрастно-половых характеристик, 

анамнестических, клинических данных пациента, которые являются 

определяющими. Предпочтение, особенно у больных старше 70 лет, с избыточной 

массой тела, следует отдавать проведению лапароскопических операций с низким 

уровнем карбоксиперитонеума, при необходимости с установкой дополнительных 

портов (ретракторов). В некоторых случаях, когда для проведения успешного 

оперативного лечения требуется использование НКП, при выходе из наркоза для 

предотвращения развития легочных осложнений (ателектазов) желательно 

проведение маневра раскрытия альвеол (маневр Рекрутмента).  
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Выводы 

1. Легочные осложнения, развивающиеся после эндовидеохирургических 

оперативных вмешательств встречаются чаще у лиц, оперированных с 

использованием карбоксиперитонеума 12 мм рт. рт. и характеризуются развитием 

более серьезных осложнений, таких как фибринозные плевриты и пневмонии. 

Снижение уровня карбоксиперитонеума до 6 мм рт. ст. не исключает 

возможности развития легочных осложнений. 

2. Перед десуффляцией выявлено резкое усиление центральных 

(гипоталамических) влияний, координирующих функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы, с формированием синдрома напряженного 

функционального симпатического синергизма. Наиболее выраженные изменения 

регуляции сердечного ритма зарегистрированы через 5 минут после десуффляции. 

Снижение уровня карбоксиперитонеума до 6 мм рт. ст. не исключает 

возможности развития нарушений регуляции вариабельности ритма сердца. 

Наиболее угрожаемы по срыву механизмов адаптации лица имеющие 

ваготонический исходный вегетативный тонус. 

3. У пациентов с желчнокаменной болезнью, хроническим калькулезным 

холециститом перед операцией общее число ауторозеток, а так же ауторозеток с 

экзоцитарным лизисом выше их числа у здоровых лиц. Интенсивность 

внутрисосудистого ауторозеткообразования возрастает на этапах выполнения 

лапароскопического оперативного вмешательства, при этом у пациентов 

оперированных с использованием карбоксиперитонеума на уровне 6 мм рт. ст. 

она достоверно ниже, чем у оперированных с уровнем КП 12 мм рт. ст. 

4. Разработанная прогностическая система для выявления групп пациентов, 

угрожаемых по развитию сердечно-сосудистых и легочных осложнений при 

выполнении лапароскопических операций позволила выявить факторы риска, а 

так же оценить их вклад в развитие этих осложнений. Влияние на управляемые 

факторы риска может способствовать снижению частоты сердечно-сосудистых и 

легочных осложнений в раннем послеоперационном периоде.  
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Практические рекомендации 

 

1. Врачам-хирургам и анестезиологам-реаниматологам рекомендуется 

использование таблицы для стратификации риска развития легочных и сердечно-

сосудистых осложнений после выполнения эндовидеохирургических 

вмешательств с целью выявления групп пациентов, угрожаемых по развитию 

данных осложнений.  

2. Врачам-хирургам и анестезиологам-реаниматологам рекомендуется определять 

исходный вегетативный тонус пациента перед оперативным лечением, что 

поможет спрогнозировать течение операции и оценить возможный риск развития 

сердечно-сосудистых осложнений. 

3. Врачам-хирургам и анестезиологам-реаниматологам рекомендуется 

использование простого и доступного способа определения числа АР в 

периферической крови, для индивидуального определения (подбора) допустимого 

уровня карбоксиперитонеума при эндовидеохирургическом оперативном лечении. 
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Список сокращений 

АР – ауторозетка 

АРО – ауторозеткообразование 

БП – брюшная полость 

ВГЭ – венозная газовая эмболия 

ВД – внутрибрюшное давление 

ВНС – вегетативная нервная система 

ВСР – вариабельность сердечного ритма 

КИГ – кардиоинтервалограмма 

КП – карбоксиперитонеум 

ЛО – легочные осложнения 

МАР – моноцитарная ауторозетка 

НАР – нейтрофильная ауторозетка 

НеНКП – ненапряженный карбоксиперитонеум 

НИП – нормированный интенсивный показатель 

НКП – напряженный карбоксиперитонеум 

НРС – нарушение ритма сердца 

ПП – пневмоперитонеум 

ПСНС – парасимпатическая нервная система 

ПСС – парасимпатическая система 

СНС – симпатическая нервная система 

ССС – сердечно-сосудистая система 

ТАР – тромбоцитарнарная ауторозетка 

ХОЗЛ – хронические обструктивные заболевания легких 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭКГ – электрокардиограмма 

ЭЛ – эритроцитарный лизис 
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