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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Эндовидеохирургические оперативные вмешательства в настоящее время 

занимают ведущее место в хирургии. Одними из основных вопросов 

малоинвазивной хирургии является изучение негативных влияний напряженного 

карбоксиперитонеума на организм пациента и разработка способов их уменьшения 

[О.Э. Луцевич и соавт., 1996; И.Н. Торопов, 1998; И.В. Федоров и соавт., 2007; И.Н. 

Гаевский и соавт. 2016; А.Э. Галлямов, 2017]. Попытки решения этой проблемы 

содержатся в работах Л.Л. Шика (1980), C.Luiz (1992), J. Joris (1993), Р.Р. Богуарова 

(2009). Многие авторы указывают, что наиболее значимые изменения центральной 

гемодинамики и функции внешнего дыхания, при использовании напряженного 

карбоксиперитонеума, наблюдаются у больных с низким резервом компенсаторных 

механизмов [Винник Ю.С. и соавт., 2006; Cuschieri А.,1998]. 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 Барановым 

Д.В. и соавт., (1999) и  Малярчук В.И. и соавт., (2000)) в последние годы в 

большинстве развитых стран значительно возрос. 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 [А. А. Голубев, 2000]. 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 напряженного 

карбоксиперитонеума и низких уровней карбоксиперитонеума. В хирургической 

практике развитие сердечно-сосудистых осложнений в интра- или раннем 
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послеоперационном периоде характеризуется нарушением реологических 

характеристик крови, а так же нарушением регуляции ритма сердца 

(гиперсимпатикотония, сменяющаяся усилением вагусных влияний на регуляцию 

ритма сердца) [А. А. Голубев, 2000; С.И. Ситкин, 2000]. Поэтому вопросы 

определения показаний и противопоказаний к операциям в условиях напряженного 

карбоксиперитонеума 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 исследования: улучшение результатов хирургического лечения 

больных, оперируемых с использованием лапароскопических методик с 

применением карбоксиперитонеума. 

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 

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 
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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 карбоксиперитонеума 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 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.  

Внедрение результатов исследования 

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» и 

диагностического центра ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России. 

Объем работы и ее структура 

Диссертация изложена на 172 страницах машинописного текста 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) ГБОУ ВПО «ТГМУ 

Минздрава России (ректор – доктор медицинских наук, профессор М.Н. Калинкин).   
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Апробация 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 уровня 

карбоксиперитонеума, используемого во время оперативного вмешательства. 

Личное участие автора в работе 

Автор принимал непосредственное участие в сборе и обработке архивного 

материала, анкетировал пациентов, осуществлял объективный осмотр пациентов. Он 

лично выполнял лапароскопические оперативные вмешательства пациентам, 

проводил комплексное обследование больных перед операцией, в ходе 

оперативного вмешательства и в раннем послеоперационном периоде. В ходе 

операции осуществлял забор капиллярной крови, окрашивал мазки, осуществлял 

подсчет ауторозеток. На этапах оперативного вмешательства, регистрировал 

кардиоинтервалограммы, с последующим расчетом статистических параметров. С 

учетом полученных результатов были выявлены факторы риска, для 

прогнозирования возможности развития сердечно-сосудистых и легочных 

осложнений у пациентов; составлены прогностические таблицы, позволяющие 

оценить этот риск. Автор анализировал результаты влияния уровней 

карбоксиперитонеума на организм пациента, выполнил статистическую обработку 

полученных данных, обобщил их и интерпретировал. Публикации, объекты 

интеллектуальной собственности, доклады по материалам исследования были 

выполнены в соавторстве. Подготовленная соискателем рукопись является 

самостоятельным трудом, представляющим выполненное им научное исследование. 

Публикации и объекты интеллектуальной собственности 

По материалам диссертации опубликовано 14 печатных работ, в т. ч. 4 в 

изданиях, рекомендуемых ВАК для публикации результатов диссертационных 

работ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для решения поставленных задач исследование проводилось в несколько 

этапов: 1-ый – анализ частоты развития легочных осложнений в послеоперационном 
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периоде лапароскопических оперативных вмешательств, основанный на работе с 

данными архивного материала (истории болезни 7407 пациентов (5421 (73,19%) 

женщина, 1986 (26,81%) мужчин, которым были выполнены 

эндовидеохирургические оперативные вмешательства в период с 1994 по 2012 год)), 

и собственного обследования(580 пациентов), возраст от 18 до 86 лет. Для 

выполнения поставленных задач все больные были разделены на две группы. 

Основная группа исследования - 2386 пациентов (1742 женщин, 644 мужчины), 

средний возраст 54,3 ±2,6 года, которым были выполнены ЛХЭ с уровнем 

карбоксиперитонеума 6 мм р. ст. Группа сравнения - 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. 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. На 2 и 3 этапах исследования обследовано 

580 больных в возрасте от 18 до 76 лет (средний возраст 54±3,2 года). Основная 

группа включала 265 пациентов (181 женщина и 84 мужчины), группа сравнения – 

315 пациентов (229 женщин и 86 мужчин). Вариационная пульсометрия (КИГ) 

осуществлялась с помощью аппаратно-програмного кардиокомплекса КАД – 03 

(ДНК и К°, Тверь). Анализировалась выборка из 300 интервалов RR с последующим 

расчетом статистических параметров (Р.М. Баевский и др., 1968, 1984). 

Определялись и оценивались следующие показатели вариационной пульсометрии: 

частота сердечных сокращений (ЧСС); мода (Мо); амплитуда моды (Амо, %); 

вариационный размах (ВР (X), мс); индекс напряжения регуляторных систем (ИН, 

усл. ед.). Визуально вегетативный гомеостаз оценивался по: ритмограммам; 

скаттерограммам; гистограммам. 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. 

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 лапароскопические 

холецистэктомии с уровнем давления в брюшной полости равным 12 мм рт. ст. 

Феномен внутрисосудистого розеткообразования изучался по методу, 

разработанному Д.И. Бельченко (1990). 5-й – составление таблиц для определения 
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риска развития сердечно-сосудистых и легочных осложнений у пациентов, которым 

предстоят лапароскопические оперативные вмешательства. 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. Из исследования исключались пациенты, имеющие: острые 

заболевания и обострение хронических болезней на момент обследования; 

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 

иммунокомплексную патологию, а так же систематически принимающие 
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лекарственные препараты. Полученные в ходе исследования данные подвергались 

статистической обработке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ частоты развития легочных осложнений после выполнения 

эндовидеохирургических оперативных вмешательств с использованием разных 

уровней карбоксиперитонеума 

Частота легочных осложнений 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 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%). Выявлено, что после операций с применением 

карбоксиперитонеума на уровне 6 мм. рт. ст. легочные осложнения встречаются в 

3,5 раза реже чем после использования карбоксиперитонеума на уровне 12 мм. рт. 

ст. Более высокий уровень развития легочных осложнений после 

эндовидеохирургических оперативных вмешательств у пациентов группы сравнения 

может быть 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). Для выявления влияния на частоту развития 

легочных осложнений продолжительности использования карбоксиперитонеума в 

ходе выполнения лапароскопических оперативных вмешательств проанализирована 

частота развития легочных осложнений у пациентов основной группы. Полученные 

результаты сопоставлены с таковыми после ЛХЭ в группе сравнения аналогичной 

продолжительности. 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). 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 



10 
  

предыдущими показателями. По-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. 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%). 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 Р.С. Орлов (2010) и Н.А. Агаджанян, 

(2009). При анализе полученных результатов выявлена 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. 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 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 3. 

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 

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

(1987) и А.А. Голубев (2000). Перечисленные факторы приводили к застойным 
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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.С. Пуликовым с соавт. (2002) и С.И. Ситкиным (2008). 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. 

Анализ закономерностей развития нарушений регуляции сердечного 

ритма на этапах выполнения эндовидеохирургических оперативных 

вмешательтв 

Исходно в основной и группе сравнения, оцениваемые показатели были в 

пределах физиологической нормы. Частота сердечных сокращений соответствовала 

норме, так же, как и значенияMo, AMo, Δ X, ИН. Это указывало на математические 

признаки 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. Исходно 

усредненные показатели КИГ отражали состояние эйтонии, указывая на тормозной 

тип регуляции. Перед десуффляцией зафиксировано некоторое урежение ЧСС до 

80±1,69 в основной группе, и до 82±6 в группе сравнения, которое сочеталось с 

увеличением ИН в обеих группах (116±14,3 усл. ед. и 102±6,3 соответственно), 

несколько снизились значения Мо, увеличились АМо и ΔX, что указывало на 

незначительное усиление тонуса симпатической нервной системы. При этом все 

анализируемые показатели были в пределах физиологической нормы. 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, Амои 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 большинства пациентов группы 

основной группы и части пациентов группы сравнения не было зафиксировано 

серьезных нарушений регуляции ВСР, следовательно, карбоксиперитонеум не 

оказывал серьезного влияния на регуляцию ритма сердца у данной категории 

пациентов. Вместе с этим, у части пациентов основной и большинства группы 



12 
  

сравнения перед десуффляцией 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, подтверждая синдром 

выраженной симпатикотонии. 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), отражая активацию гипоталамического (межсистемного) уровня 

центрального контура регуляции. В целом состояние вегетативной нервной системы 

характеризовалось крайне выраженным напряжением с формированием синдрома 

акцентированного симпатического синергизма. Усредненные показатели КИГ, 

отражают насыщающие симпатические влияния на синусовый узел и 

усиливающуюся ригидность синусового ритма на фоне гиперсимпатикотонии, что 

может расцениваться как предиктор сердечных аритмий (Н.А. Белякова, Л.С. 

Жухаров, 2000).Через 5 минут после десуффляции несмотря на увеличение 

тахикардии, 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, уменьшается напряженность надсегментарных структур, 

стимулирующих сердечно-сосудистую систему, но сохраняется сдвиг симпато-

парасимпатического баланса в симпатическую сторону, несмотря на некоторое 

усиление вагусных влияний. Отмечено 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 
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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. 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. 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.  

Особенности межклеточных взаимодействий у пациентов, 

оперированных с помощью эндовидеохирургических методик 

Перед проведением операции у всех пациентов определялось содержание 

лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина в периферической крови. Сравнительный 

анализ полученных данных, показал, что значения этих показателей находились в 

пределах физиологической нормы и достоверно не отличались у пациентов обеих 

групп. Количество ауторозеток в периферической крови исходно перед 

выполнением оперативного лечения у обследованных пациентов 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. 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. 

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

основной и группы сравнения выявлено не было. Вместе с этим, полученные 

показатели превышают данные, приводимые другими авторами для здоровых лиц 

(О. В. Волкова, 1994; Д.И. Бельченко, 1993), что можно связать с наличием 

основного заболевания (желчнокаменной болезни), лекарственной терапией, 

используемой в предоперационной подготовке, ожиданием операции, являющимся 

стрессом и питьевой режим больного в день операции. Сравнительный анализ 

результатов, полученных на втором этапе исследования, свидетельствует об 

однонаправленности процессов межклеточных 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. 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. Вместе с этим, у больных группы сравнения 

аналогичный показатель увеличился в 1,8 раза. 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. При действии низкого 

уровня карбоксиперитонеума отмечена менее выраженная реакция. По-видимому, 

интенсивность межклеточных взаимодействий может являться дополнительным 

фактором расстройств в микроциркуляторном русле у пациентов, в ходе 

выполнения лапароскопической операции. Увеличение числа ТАР с ЭЛ выше 

исходного может свидетельствовать о высоком риске развития тромбоэмболических 

осложнений в послеоперационном периоде. Снижение числа тромбоцитарных 

ауторозеток с ЭЛ может быть обусловлено проведением массивной инфузионной 

терапии во время операции, вероятно приводящей к гемодилюции, а, следовательно, 

и к снижению числа ТАР. Через 15 минут после десуффляции проводился третий 

этап исследования. Как и на предшествующем этапе, выявлена общая 

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. Выявлена 

тенденция к увеличению общего числа АР (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, 
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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. 

Очевидно, что операция является мощным стрессом для организма, в ответ на 

который, развивается генерализованный неспецифический ответ, так называемый 

адаптационный синдром, на что так же указывают в своих работах М.Г. Дурмишьян 

(1960) и H. Selye (1936). Вероятно, на данном этапе операции так же присоединяется 

новый компонент. После десуффляции изменяются показатели газового состава 

крови и центральной гемодинамики. 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. 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. 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). Таким образом, при анализе полученных 

результатов 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 1. 

 
Рис. 1а                          Рис. 1б 

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 
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Рисунок 1 -Динамика эндогенного 

ауторозеткообразования в крови 

обследованных пациентов (1а. — 

основная группа, 1б — группа 

сравнения) на этапах выполнения 

лапароскопических оперативных 

вмешательств (I – исходно; II – 

перед десуффляцией – высота КП; 

III – через 15 мин после 

десуффляции). 
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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. 

 Определение прогноза развития  

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов  

при выполнении эндовидеохирургических оперативных вмешательств 

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. 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. Выявленные факторы риска, их 

градации, рассчитанные показатели, индексы и коэффициенты представлены в 

таблице 1. Анализ данных, представленных в таблице 2, свидетельствует о том, что 

наиболее влиятельным фактором риска на развитие сердечно-сосудистых 

осложнений при лапароскопических операциях является индекс массы тела. 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. Следующим, 

не менее важным фактором риска 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 
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Таблица 1 - 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 Нормостени-

ческий 

1,6 2,6 0,67 1,7 

Гиперстени-

ческий 

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 

Нормирующая величина – 2,4. 

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). Для определения прогноза риска 

развития сердечно-сосудистых осложнений у больных при проведении 
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лапароскопических операций производится сложение показателей графы 6 по тем 

или иным градациям факторов. 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 2).Выделение групп 

риска позволит: - 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 2 - 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 2, видно, что к 1 группе – 

«относительно благоприятного прогноза» можно отнести больных, имеющих сумму 

баллов по все градациям не более 59,2. 

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. Ведущим риск 

фактором в развитии ЛО является наличие сахарного диабета. 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. Наличие хронической гипергликемии при декомпенсированном 

сахарном диабете 2 типа приводит к нарастанию дефицита Т-клеточного 
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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) 

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. Для определения прогноза риска развития легочных 

осложнений у больных при проведении лапароскопических операций производится 

сложение показателей графы 6 по тем или иным градациям факторов. 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 3). Целесообразно весь диапазон 

риска развития легочных осложнений (от самого неблагоприятного сочетания 

факторов до самого благоприятного) разделить на 3 группы (таблица 4).Важно 

отметить, что при сравнительном анализе данных представленных в таблицах 2 и 4, 

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 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. Таким 

образом, разработанная прогностическая система для выявления групп пациентов, 
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Таблица 3 - Оценочная таблица для прогнозирования риска развития 

легочных осложнений у пациентов при выполнении эндовидеохирургических 

операций 

Факторы Градация 

факторов 

Интенси-

вный п-ль 

(на 100 

пациентов) 

Весовой 

индекс 

(К) 

Нормиро-

ванныйинт

енсив-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. 

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 
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Таблица 4 - 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 

факторы риска может способствовать снижению частоты сердечно-сосудистых и 

легочных осложнений в раннем послеоперационном периоде. 

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 
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риска может способствовать снижению частоты сердечно-сосудистых и легочных 

осложнений в раннем послеоперационном периоде. 

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 
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ВНС – вегетативная нервная система 

ВСР – вариабельность сердечного ритма 

КИГ – кардиоинтервалограмма 

КП – карбоксиперитонеум 

МАР – моноцитарная ауторозетка 

НАР – нейтрофильнаяа уторозетка 

НИП – нормированный интенсивный показатель 

НКП – напряженный карбоксиперитонеум 

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 

 


