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Резюме. Произведена оценка влияния пневмоперитонеума на формирование венозной недостаточно-
сти у пациентов желчнокаменной болезнью во время проведения лапароскопических холецистэктомий. 
Пациенты разделялись на 4 группы, в зависимости от давления пневмоперитонеума, и продолжитель-
ности операции. Установлено снижение показателя микроциркуляции, повышение нейрогенного тону-
са, уменьшение миогенного тонуса, показателя шунтирования при использовании внутрибрюшного 
давления от 12 мм. рт. ст. и выше. Инструментальная оценка состояния кровотока в нижних конеч-
ностях при интраабдоминальной гипертензии соответствует развитию асимметричных отеков. 
Ключевые слова: пневмоперитонеум, венозная недостаточность, микроциркуляция, лапароскопиче-
ская холецистэктомия. 

Lobanov Yu.S., Shapovalov K.G. 
THE DYNAMICS OF THE PERIPHERAL MICROCIRCULATION AND SYMPTOMS OF VENOUS 

INSUFFICIENCY IN THE DIFFERENT MODES OF INTRAOPERATIVE PNEUMOPERITONEUM. 
Summary. An assessment of the impact of pneumoperitoneum on the formation of venous insufficiency in 
patients with cholelithiasis, during laparoscopic cholecystectomy. Patients were divided into 4 groups, de-
pending on the pressure in the pneumoperitoneum, and duration of operation. A reduction in the index of 
microcirculation, increase neurogenic tone, a decrease of myogenic tone indicator bypass using intraabdo-
minal pressure of 12 mm. hg. art. and higher. Instrumental assessment of blood flow in the lower extremities 
when intraabdominal hypertension supported the development of asymmetric edema. 
Keywords: pneumoperitoneum, venous insufficiency, microcirculation, laparoscopic cholecystectomy. 

 
Количество эндохирургических операций постоянно возрастает, что связано с неоспори-

мыми преимуществами указанных вмешательств. Так, при желчнокаменной болезни данный ме-
тод используется в 85-90% случаев [6]. Вместе с тем, использование пневмоперитонеума, необ-
ходимого для проведения операций, приводит к ряду отрицательных воздействий на централь-
ную и периферическую гемодинамику. Данные изменения происходят вследствие увеличения 
давления в брюшной полости, снижения венозного оттока от нижних конечностей, компрессии 
диафрагмы. Кроме того, на организм влияют вещества, входящие в состав инсуффлируемого 
газа (CO2, N2O) [2, 4, 6, 7, 10, 11]. Эти изменения могут привести к нарушениям микроциркуля-
ции и повреждению эндотелия с повышением риска тромбоэмболических осложнений [1, 2, 5, 
8]. Кроме того, недостаточно изученным доклиническим признаком тромботических осложне-
ний является асимметричный отек нижних конечностей, его связь с ремоделированием перифе-
рического сосудистого русла, чувствительность и специфичность. Данной проблеме посвящено 
множество исследований, вместе с тем к настоящему времени остаются неясными некоторые 
патофизиологические механизмы воздействия интраоперационного пневмоперитонеума при 
разных режимах на периферическую микроциркуляцию и их роль в патогенезе тромбоэмболи-
ческих осложнений, не определены безопасные лимиты внутрибрюшного давления. 

Цель работы: установить изменения окружности нижних конечностей и перифериче-
ской микроциркуляции при разных режимах интраоперационного пневмоперитонеума. 

Материалы и методы. Изучена группа из 100 больных женского пола, в возрасте от 
40 до 60 лет, которым проводилась лапароскопическая холецистэктомия по поводу желчно-
каменной болезни. Все пациенты находились на лечении в ГУЗ ГКБ №1 города Читы. Из ис-
следования исключались лица, имеющие тяжелую сопутствующую патологию, операционно-
анестезиологический риск выше II класса по ASA, а также пациенты с варикозной болезнью. 
Пациенты не получали антикоагулянты и дезагреганты. Осцилляции кровотока регистриро-
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вались в одно время суток при одинаковой температуре в операционной, аппаратом лазерной 
доплеровской флоуметрии (ЛДФ) ЛАКК-02 (НПП «Лазма», Россия). ЛДФ-граммы регистри-
ровались в течение 7-10 минут. Проводили запись параметров микрокровотока во время про-
ведения лапароскопических холецистэктомий, первый раз после введения пациентов в нар-
коз, перед наложением пневмоперитонеума, затем через 30 и 60 минут от момента наложе-
ния пневмоперитонеума. ЛДФ-зонд устанавливался в первом межплюсневом промежутке 
левой стопы. Регистрировались такие параметры, как: показатель микроциркуляции (ПМ), 
нейрогенный тонус (НТ), миогенный тонус (МТ), показатель шунтирования (ПШ), коэффи-
циент вариации (Ку), отражающий соотношение между перфузией ткани и величиной ее из-
менчивости; индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ), который отражает соотноше-
ние активных и пассивных механизмов в регуляции кровотока по микрососудам. Методом 
вейвлет-преобразования определялись максимальные амплитуды эндотелиального (Аэ), ней-
рогенного (Ан), миогенного (Ам), дыхательного (Ад) и пульсового (Ас) диапазонов колеба-
ний сосудистой стенки. В задачи входила диагностика ассиметрии нижних конечностей и 
изучение ее динамики в зависимости от величины внутрибрюшного давления, продолжи-
тельности операции. Всем исследуемым пациентам проводилось измерение конечностей на 
уровне средней трети голени и средней трети бедра, в симметричных точках, 1 раз перед 
операцией, 2-й раз на 3-и сутки после оперативного лечения. 

Обследуемые пациенты разделялись на 4 группы: 
1-я группа – 25 человек, которым выполнялась лапароскопическая холецистэктомия с 

использованием давления в брюшной полости от 8 до 12 мм.рт.ст., временем выполнения 
операции до 30 минут; 

2-я группа больных (n=25) – во время операции давление пневмоперитонеума состав-
ляло от 12 до 16 мм. рт. ст., время операции до 30 минут; 

3-я группа больных (n=25) – использовалось давление пневмоперитонеума от 8 до 12 
мм. рт.ст., и временем выполнения операции от 30 до 60 минут; 

4-я группа больных (n=25) – во время операции давление пневмоперитонеума состав-
ляло от 12 до 16 мм. рт. ст., время операции от 30 до 60 минут. 

Статистический анализ проводился с помощью пакета программ Microsoft Excel с при-
менением параметрических (критерий Стьюдента) и непараметрических (критерий Манна-
Уитни, хи-квадрат) методов. Критический уровень значимости при проверки гипотез p=0,05. 

Результаты и обсуждение. При измерении окружности нижних конечностей уста-
новлено, что из 25 пациентов 1-й группы, у 4 (16%) выявлено наличие асимметричного отека 
нижних конечностей (табл. 1). У пациентов 2-й группы асимметричные отеки нижних конеч-
ностей отмечались у 20 (80%) больных. Наличие асимметричных отеков нижних конечно-
стей в 3-й группе регистрировалось у 9 (36%) пациентов. Наибольшая частота асимметрич-
ных отеков нижних конечностей среди пациентов 4-й группы – они диагностировались в по-
слеоперационном периоде у 23 (92%) пациентов. Следует отметить, что у пациентов 2-й и 4-
й групп, во время операций которым применялось давление пневмоперитонеума более 12 
мм.рт.ст., регистрировалось более частое развитие асимметричных отеков нижних конечно-
стей. Наблюдается статистически значимая взаимосвязь между величиной внутрибрюшного 
давления и частотой развития асимметричных отеков (табл.1). 

Таблица 1 
Частота асимметричных отеков нижних конечностей у пациентов под влиянием 

интраоперационного пневмоперитонеума 
Группы пациентов Наличие асимметрии нижних конечностей 

1-я группа(n=25) 4 (16%) 
2-я группа(n=25) 20 (80%) р<0,05 
3-я группа(n=25) 9 (36%) 
4-я группа(n=25) 23 (92%) р<0,01 

р – статистически значимая связь между факторным и результативным признаками относительно ис-
ходных значений. 
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Исследование микроциркуляции у пациентов 1-й группы, которым применялось дав-
ление пневмоперитонеума от 8 до 12 мм. рт. ст., при продолжительности операции до 30 ми-
нут, не выявило статистически значимых различий между показателями до и после наложе-
ния пневмоперитонеума (табл. 2). 

Установлено, что у больных 2-й группы при давлении в брюшной полости от 12 до 16 
мм. рт. ст. и продолжительности операции менее 30 минут происходит снижение показателя 
микроциркуляции на 22% p<0,05 (табл. 2). Одновременно, у пациентов данной группы коэф-
фициент вариации (Ку), отражающий соотношение между перфузией ткани и величиной ее из-
менчивости, снижался на 61% (p<0,05). При этом обнаружено повышение нейрогенного тону-
са на 28% (p<0,05), снижение миогенного тонуса на 31% (p<0,05). Показатель шунтирования 
уменьшался на 70% (p<0,05), индекс эффективности микроциркуляции не менялся (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика изменения показателей микроциркуляции,  

под влиянием пневмоперитонеума (M±SD). 

Показатели ПМ, пф. 
ед. Kv, % НТ МТ ПШ ИЭМ 

1. груп-
па 
(n=25) 

До наложения 
пневмоперитонеума 

4,24±1,81 23,90±5,23 1,68±0,41 1,72±0,24 1,12±0,16 1,29±0,31 

После наложения 
пневмоперитонеума 

4,37±1,52 
p>0,05 

18,70±3,60 
p>0,05 

1,60±0,33 
p>0,05 

1,74±0,22 
p>0,05 

1,09±0,15 
p>0,05 

1,31±0,33 
p>0,05 

2. груп-
па 
(n=25) 

До наложения 
пневмоперитонеума 

4,48±0,26 18,9±2,28 1,78±0,15 2,42±0,14 1,35±0,15 1,33±0,14 

После наложения 
пневмоперитонеума 

3,67±0,20 
p<0,05 

11,70±1,60 
p<0,05 

2,28±0,16 
p<0,05 

1,82±0,12 
p<0,05 

0,79±0,16 
p<0,05 

1,25±0,13 
p>0,05 

3. груп-
па 
(n=25) 

До наложения 
пневмоперитонеума 

4,94±1,00 21,5±5,23 1,88±0,38 2,53±0,24 1,14±0,31 1,13±0,23 

После наложения 
пневмоперитонеума 

4,80±0,92 
p>0,05 

16,70±4,60 
p>0,05 

2,10±0,40 
p>0,05 

2,32±0,21 
p>0,05 

1,11±0,26 
p>0,05 

1,15±0,22 
p>0,05 

4. груп-
па 
(n=25) 

До наложения 
пневмоперитонеума 

4,98±0,31 17,71±2,23 1,58±0,12 2,52±0,12 1,59±0,11 1,39±0,12 

После наложения 
пневмоперитонеума 

3,47±0,27 
p<0,05 

9,71±1,30 
p<0,05 

2,38±0,14 
p<0,05 

1,32±0,10 
p<0,05 

0,55±0,09 
p<0,05 

1,11±0,08 
p<0,05 

p- статистическая значимость относительно исходных значений. 
 

Оценка параметров микроциркуляции у больных 3-й группы при использовании давле-
ния от 8 до 12 мм. рт. ст. и более длительном наложении пневмоперитонеума, от 30 до 60 минут, 
не выявила значительных сдвигов показателей микроциркуляции. Более высокое внутрибрюш-
ное давление, в сочетании с более длительным временем операции, у пациентов 4-й группы, 
приводило к уменьшению показателя микроциркуляции на 43% (p<0,05). Коэффициент вариа-
ции (Ку) при этом снижался на 82% (p<0,05). Одновременно происходило повышение нейроген-
ного тонуса на 50% (p<0,05), миогенный тонус снижался на 90% (p<0,05). Показатель шунтиро-
вания уменьшался в 2,8 раза (p<0,05), индекс эффективности микроциркуляции снижался на 
25% (p<0,05). Изменение показателя микроциркуляции у больных 2-й и 4-й групп свидетельст-
вует о снижении общего кровотока в тестируемой области. Также у пациентов 2-й и 4-й групп 
отмечено падение показателя шунтирования (ПШ) ниже единицы, что по данным Крупаткина 
А.И., Сидорова В.В. (2005) указывает на спазм артерио-венулярных анастомозов [3]. По всей 
видимости, данные изменения кровообращения в нижних конечностях являются компенсатор-
ными и связаны с затруднением венозного возврата в результате повышенного внутрибрюшного 
давления. Для обеспечения адекватного тканевого кровотока адаптивные механизмы приводят к 
поступлению крови преимущественно в нутритивное русло, повышению капиллярной фильтра-
ции, увеличению гидратации тканей и развитию синдрома высокого микроциркуляторного дав-
ления [9]. При этом интраоперационный пневмоперитонеум сопровождается снижением мы-
шечного тонуса прекапилляров, регулирующих приток крови сосудов обмена [3]. 
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Таким образом, внутрибрюшное давление, относительно временного интервала, в ис-
следуемых параметрах оказалось более значимым фактором, влияющим на состояние пери-
ферического микрокровотока. 

При анализе спектра максимальных амплитуд колебаний отмечалось уменьшение Аэ 
в 1,9 раза во 2-й группе пациентов (p<0,05), в 2,5 раза - в 4-й группе (p<0,05). Уменьшение 
амплитуд колебаний в эндотелиальном диапазоне показывает наличие васкулярной конст-
рикции, вызванной, предположительно, снижением выброса нитроксида азота или высвобо-
ждением эндотелина-1 сосудистой стенкой, что отражает работу местных механизмов ауто-
регуляции кровотока [3]. Амплитуды максимальных колебаний в нейрогенном диапазоне 
снижались в 2 раза во 2-й группе больных (p<0,05), в 2,1 раза - в 4-й группе (p<0,05). Изме-
нения в нейрогенном диапазоне свидетельствуют о спазме артериол под влиянием пневмо-
перитонеума [3] (табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика изменения максимальных амплитуд эндотелиального,  

нейрогенного, миогенного, дыхательного и сосудистого диапазона колебаний  
сосудистой стенки (M±SD) 

p- статистическая значимость показателей относительно исходных значений. 
 
Установлено что амплитуды максимальных колебаний в миогенном диапазоне увели-

чивались на 19% (p<0,05) во 2-й группе больных, на 44% - в 4-й группе (p<0,05). Данные из-
менения миогенных колебаний позволяют предположить вазодилатацию на уровне прека-
пилляров [3]. Можно отметить наличие разнонаправленного влияния пневмоперитонеума на 
отдельные элементы регуляции микроциркуляторного русла, а именно спазм артериол и ва-
зодилатацию прекапилляров, что может вести к значительному ухудшению микрокровотока 
и реологических свойств крови. В дыхательном диапазоне амплитуды максимальных коле-
баний снижались в 1,7 раза во 2-й группе пациентов (p<0,05), в 2,1 раза – в 4-й группе 
(p<0,05). Это свидетельствует о повышении микроциркуляторного давления, что уменьшает 
влияние дыхательной помпы на возникновение колебаний в венах на периферии [3]. Измене-
ния в сосудистом диапазоне также выявлялись у пациентов с высоким внутрибрюшным дав-
лением, так амплитуды максимальных колебаний снижались в 1,4 раза во 2-й группе (p<0,05), 
в 2 раза - в 4-й группе (p<0,05). Повышенное внутрибрюшное давление может препятствовать 
распространению пульсовой волны, в то же время уменьшение колебаний в сосудистом диапа-
зоне можно объяснить микроциркуляторными расстройствами, в том числе спазмом артериол 
и снижением эластичности микрососудов [3]. У пациентов 1-й и 3-й групп, которым использо-

Показатели Аэ, пф.ед. Ан, пф.ед. Ам, пф.ед. Ад, пф.ед. Ас, пф.ед. 
1. группа 
(n=25) 

До наложения  
пневмоперитонеума 

0,48±0,15 0,42±0,11 0,35±0,15 0,26±0,13 0,17±0,11 

После наложения  
пневмоперитонеума 

0,47±0,15 
p>0,05 

0,32±0,10 
p>0,05 

0,34±0,16 
p>0,05 

0,24±0,12 
p>0,05 

0,16±0,09 
p>0,05 

2. группа 
(n=25) 

До наложения  
пневмоперитонеума 

0,49±0,07 0,44±0,07 0,31±0,03 0,27±0,04 0,17±0,02 

После наложения  
пневмоперитонеума 

0,25±0,06 
p<0,05 

0,22±0,06 
p<0,05 

0,37±0,02 
p<0,05 

0,16±0,03 
p<0,05 

0,12±0,01 
p<0,05 

3. группа 
(n=25) 

До наложения  
пневмоперитонеума 

0,46±0,12 0,45±0,13 0,34±0,10 0,31±0,14 0,18±0,09 

После наложения  
пневмоперитонеума 

0,33±0,11 
p>0,05 

0,36±0,12 
p>0,05 

0,33±0,08 
p>0,05 

0,28±0,12 
p>0,05 

0,15±0,07 
p>0,05 

4. группа 
(n=25) 

До наложения  
пневмоперитонеума 

0,50±0,09 0,45,±0,09 0,29±0,04 0,30±0,05 0,18±0,03 

После наложения  
пневмоперитонеума 

0,20±0,07 
p<0,05 

0,21±0,07 
p<0,05 

0,42±0,03 
p<0,05 

0,14±0,04 
p<0,05 

0,09±0,02 
p<0,05 
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валось давление пневмоперитонеума менее 12 мм. рт. ст., не отмечено влияние пневмоперито-
неума на показатели максимальных амплитуд колебаний сосудистой стенки. 

Наличие асимметричных отеков у пациентов 2-й и 4-й групп сопровождается значи-
тельным снижением показателя шунтирования, а также максимальных амплитуд колебаний 
кровотока в дыхательном диапазоне, что говорит о перераспределении крови в венозный 
коллектор, выходе жидкой части крови в межклеточное пространство и увеличении гидрата-
ции тканей. 

Таким образом, пневмоперитонеум, применяемый во время лапароскопических опе-
раций, оказывает существенное влияние на периферическую микроциркуляцию при приме-
нении давления более 12 мм. рт.ст. Изменения микрогемодинамики в сочетании с поврежде-
нием эндотелия могут способствовать активации системного гемостаза и участвовать в пато-
генезе тромбоэмболических осложнений. Инструментальная оценка состояния кровотока в 
нижних конечностях при интраадоминальной гипертензии полностью подтверждается разви-
тием асимметричных отеков. 

Выводы. 
1. При давлении пневмоперитонеума свыше 12 мм. рт. ст. возрастает частота асимметричных 

отеков нижних конечностей. 
2. Состояние микрокровотока у пациентов при лапароскопических вмешательствах зависит 

от величины внутрибрюшного давления и продолжительности пневмоперитонеума. Пнев-
моперитонеум при давлении свыше 12 мм рт.ст. сопровождается снижением максималь-
ных амплитуд всего спектра колебаний независимо от длительности операции, обеднением 
общего и шунтового кровотока. 
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