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Резюме. Выполнена оценка состояния сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза у 
больных желчнокаменной болезнью при выполнении лапароскопических холецистэктомий, до и после 
наложения пневмоперитонеума. Установлено, что при внутрибрюшном давлении от 12 до 16 мм. 
рт. ст. возрастала агрегационная функция кровяных пластинок. Показатели коагулограммы суще-
ственно не менялись у всех обследованных пациентов. 
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INFLUENCE OF PNEUMOPERITONEUM ON THE AGGREGATION OF PLATELETS  

AND COAGULATION HEMOSTASIS. 
Symmary. The evaluation of the state of vascular-platelet hemostasis and coagulation in patients with chole-
lithiasis when performing laparoscopic cholecystectomy before and after pneumoperitoneum. Established 
that the intraperitoneal pressure of from 12 to 16 mm. Hg. Art. increased aggregation function of platelets. 
Coagulation indicators did not change significantly in all studied patients. 
Keywords: pneumoperitoneum, platelet aggregation, hemostasis. 

 
Введение. В настоящее время значительное количество операций на органах брюш-

ной полости выполняется методом эндохирургии. Лапароскопическая холецистэктомия 
(ЛХЭ) на сегодняшний день является одной из самых массовых эндохирургических опера-
ций, которая имеет несомненные преимущества перед традиционной (лапаротомной) холе-
цистэктомией [2, 3, 4]. При лечении холелитиаза 85-90% операций выполняется посредством 
лапароскопии [4]. К основным преимуществам данной операции следует отнести малую 
травматичность, сокращение сроков лечения, количества осложнений, а также косметиче-
ский эффект. Применение ЛХЭ позволяет значительно уменьшить стоимость лечения, за 
счет сокращения сроков, снижения расходов на лекарственные препараты, а также шовный и 
перевязочный материал [2, 4, 3, 5]. 

Известно, что пневмоперитонеум, необходимый для проведения указанных операций, 
оказывает некоторые отрицательные воздействия на сердечно-сосудистую систему, что, в 
свою очередь, может приводить к изменениям системы гемостаза и повышению риска тром-
боэмболических осложнений (ТЭО) [1, 2, 4, 6, 7]. Вместе с тем, недостаточно изучены неко-
торые патофизиологические механизмы изменения функций сосудисто-тромбоцитарного и 
коагуляционного звена системы гемостаза при наложении пневмоперитонеума и их роль в 
патогенезе ТЭО. 

Цель работы: изучить спонтанную и индуцированную агрегацию кровяных пласти-
нок, а также коагуляционный гемостаз под влиянием интраоперационного пневмоперитоне-
ума. 

Материалы и методы. Обследовано 30 больных в возрасте от 26 до 60 лет, опериро-
ванных по поводу желчнокаменной болезни лапароскопическим методом. Все пациенты на-
ходились на стационарном лечении в хирургическом отделении на базе Городской клиниче-
ской больницы № 1 г. Читы. Из исследования исключались лица, имеющие тяжелую сопут-
ствующую патологию, операционно-анестезиологический риск выше II класса по ASA. Па-
циенты не получали антикоагулянты и дезагреганты. Изучалось изменение спонтанной и ин-
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дуцированной агрегации тромбоцитов у больных во время проведения лапароскопической 
холецистэктомии, с использованием пневмоперитонеума. Обследуемые пациенты разделя-
лись на 2 группы: 1-я группа 15 – человек, которым выполнялась лапароскопическая холеци-
стэктомия с использованием давления в брюшной полости менее от 8 до 12 мм.рт.ст. 2-я 
группа больных – 15 пациентов у которых во время операции давление пневмоперитонеума 
составляло от 12 до 16 мм. рт. ст. Средняя продолжительность операции составляла 30 мин. 
Кровь у пациентов забиралась из локтевой вены. Исследование агрегации тромбоцитов про-
водили по методу Борна, на анализаторе агрегации тромбоцитов АР 2110 (Беларусь). В каче-
стве индуктора агрегации использовали АДФ в концентрации 0,2мкмоль\л. Исследовались 
уровень спонтанной агрегации, стимулированной агрегации, степень агрегации, скорость аг-
регации. Кроме того, у всех больных оценивались показатели коагулограммы: АЧТВ, 
JАЧТВ, МНО, фибриноген, РФМК. Исследование коагуляционного звена системы гемостаза 
выполнялось на анализаторе Helena Biosciences Europe AC-4 (Великобритания). Оценивалось 
изменение показателей до и после наложения пневмоперитонеума. Перед проведением рас-
четов проводилось тестирование вариационных рядов на нормальность методом Шапиро-
Уилка, распределение всех вариационных рядов подчинялось критериям нормальности. Ста-
тистический анализ проводился с помощью пакета программ Microsoft Excel, с применением 
параметрических (критерий Стьюдента) и непараметрических (критерий Манна-Уитни) ста-
тистических методов. Критический уровень значимости при проверке гипотез p=0.05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что у больных 1-й груп-
пы, которым использовалось давление пневмоперитонеума менее 12 мм. рт. ст., не отмеча-
лось различий в показателях агрегации до и после наложения пневмоперитонеума. ( табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика изменений агрегации тромбоцитов у больных 1-й группы (М±SD) 

Показатель агрегации 
тромбоцитов 

До операции  
n=15 

После наложения 
пневмоперитонеума 

p 

Спонтанная агрегация, % 45,1±6,1 42,0±7 >0,05 
Уровень индуцированной агрегации, % 58,0±5,5 62,0±6,4 >0,05 
Степень индуцированной агрегации, % 57,8±6,5 64,1±4,4 >0,05 
Время индуцированной агрегации, с. 244±6,6 233±6,9 >0,05 
Скорость индуцированной агрегации, %  
в мин 

65,5±5,6 74,4±5,9 >0,05 

p- статистическая значимость различий показателей. 
 
У больных 2-й группы под влиянием пневмоперитонеума уровень спонтанной агрега-

ции уменьшался на 17% (p<0,05), в свою очередь, уровень АДФ-индуцированной агрегации в 
среднем увеличивался на 18% (p<0,05), степень агрегации возрастала на 20% (p<0,05), ско-
рость агрегации – на 36% (p<0,05). Время, за которое уровень агрегации тромбоцитов дости-
гал максимума, сокращалось на 10% (p<0,05) (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика изменений агрегации тромбоцитов у больных 2-й группы (М±SD). 

Показатель агрегации  
тромбоцитов 

До операции 
n=15 

После наложения 
пневмоперитонеума 

p 

Спонтанная агрегация, % 47,1±2,1 40,0±1,9 0,04 
Уровень индуцированной агрегации, % 58,7±2,0 69,5±1,7  0,03 
Степень индуцированной агрегации, % 58,8±5,2 70,2±4,3 0,02 
Время индуцированной агрегации, с 258±5,5 210±4,1 0,03 
Скорость индуцированной агрегации, %  
в мин 

65,5±9,2 88,4±8,6 0,02 

p - статистическая значимость различий показателей. 
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Очевидно, что повышение внутрибрюшного давления, неизбежное во время проведе-
ния лапароскопических операций, приводит к увеличению функциональной активности 
тромбоцитов. 

Установлено, что под влиянием пневмоперитонеума не отмечалось существенных из-
менений состояния коагуляционного гемостаза (табл. 3,4). 

Таблица 3 
Показатели коагулограммы у больных 1 группы (М±SD). 

Показатель  
коагулограммы 

До операции, 
n=15 

После наложения 
пневмоперитонеума 

p 

АЧТВ, сек. 28,0±2,2 26,5±2,1 >0,05 
JАЧТВ, сек 1,01±0,07 0,95±0,06 >0,05 
МНО 1,31±0,06 1,35±0,03 >0,05 
Фибриноген, г\л 5,63±0,55 5,79±0,64 >0,05 
Фибриноген D, г\л 5,42±0,85 5,49±0,68 >0,05 
РФМК, мг/100 мл 8,54±2,4 8,68±2,8 >0,05 

p- статистическая значимость различий показателей. 
 

Таблица 4 
Показатели коагулограммы у больных 2 группы (М±SD). 

Показатель  
коагулограммы 

До операции 
n=15 

После наложения пнев-
моперитонеума 

p 

АЧТВ, сек 32,1±2,4 28,9±2,1 p>0,05 
JАЧТВ, сек 1,10±0,08 0,99±0,07 p>0,05 
МНО 1,33±0,05 1,35±0,03 p>0,05 
Фибриноген, г\л 5,41±0,47 5,70±0,65 p>0,05 
Фибриноген D, г\л 5,42±0,92 5,49±0,76 p>0,05 
РФМК, мг/100 мл 7,0±2,9 8,0±4,0 p>0,05 
p- статистическая значимость различий показателей. 

 
Таким образом, применение эндохирургических операций на органах брюшной по-

лости с использованием пневмоперитонеума с интервалом давления от 8 до 16 мм. рт. ст. не 
сопровождается значительными сдвигами параметров коагуляционного гемостаза. Тем не 
менее, уже при возрастании внутрибрюшного давления более 12 мм. рт. ст. регистрируется 
увеличение агрегационной функции тромбоцитов. Данные изменения, по всей видимости, 
связаны с перерастяжением брюшины, являющейся обширной зоной микрокровотока и ин-
нервации, замедлением венозного оттока от нижних конечностей и органов брюшной полос-
ти, что в свою очередь может приводить к нарушениям микроциркуляции, повреждению 
клеток эндотелия. Эндотелиальная дисфункция сопровождается высвобождением значитель-
ного количества биологически активных веществ, приводящих к активации сосудисто-
тромбоцитарного звена гемостаза. В результате возрастает риск ТЭО. 

Примечательно, что возрастание внутрибрюшного давления свыше 12 мм. рт. ст. со-
провождается активацией агрегационной функции тромбоцитов без существенного измене-
ния состояния коагуляционного звена гемостаза. Такие сдвиги, вероятно, связаны с тем, что 
наложение пневмоперитонеума вызывает растяжение брюшины, кожи и прочих тканей с 
превалирующим повреждением сосудов небольшого калибра. При этом эндотелиоциты и 
миоциты инкретируют биологически активные молекулы, в большей степени влияющие на 
состояние кровяных пластинок, чем на протеазы каскада коагуляции. По всей видимости, 
для предупреждения потенциально неблагоприятных патофизиологических процессов, целе-
сообразно применение у данной группы пациентов лекарственных препаратов с дезагрегант-
ной активностью, чем антикоагулянтов. 
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Выводы. 
1. Установлено, что при давлении пневмоперитонеума выше 12 мм. рт. ст. происходит сни-

жение спонтанной агрегации тромбоцитов на 17%, при этом индуцированная агрегация 
тромбоцитов возрастает на 36%. 

2. Выявлено, что под влиянием пневмоперитонеума 8-16 мм. рт. ст. не происходит значи-
тельных изменений коагуляционного звена гемостаза. 

3. Установлено, что давление в брюшной полости ниже 12 мм. рт. ст. при лапароскопических 
вмешательствах не приводит к изменениям сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. 
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