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Цель работы. Изучить влияние уровня ретроперитонеального давления (РПД) создаваемого при 
операциях в забрюшинном пространстве с помощью инсуффляции СО2, на внутрибрюшное давление 
(ВБД). 
Материал и методы. Изучены результаты 160 измерений РПД во время проведения операций вне-
брюшинным доступом с использованием эндовидеотехнологий у 8 пациентов, оперированных по по-
воду кист почек. Измерение ВБД проводили через мочевой пузырь. Измерение РПД с помощью ин-
суффлятора. 
Результаты. Во время операций уровень давления задавался оператором и регулировался в зависи-
мости от необходимости создания адекватного пространства, комфортного для манипуляций. В 
среднем РПД варьировало в пределах 10-14 мм рт. ст. При сопоставлении с результатами много-
кратных измерений ВБД установлено, что в брюшной полости возникает умеренная гипертензия, во 
всех случаях показатели ВБД значительно превышали исходный уровень, однако не достигали значе-
ний РПД. 
Выводы. Исходное (нормальное) внутрибрюшное давление в исследуемой группе пациентов состави-
ло 1,46-4,75 мм рт. ст. В условиях пневморетроперитонеума происходит повышение внутрибрюш-
ного давления. Имеется прямая зависимость между уровнем РПД и повышением внутрибрюшного 
давления. 
Ключевые слова: интраабдоминальное давление, ретроперитонеальное давление, лапароскопическая 
хирургия 
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The aim of the study was: to assess the effect of retroperitoneal pressure on intra-abdominal pressure. 
Material and methods. Results of 160 measurements of intra-abdominal pressure during surgery using tech-
nologies using endovideo technology were studied in 8 patients who had a kidney cyst. Measurement of in-
tra-abdominal pressure was carried out through the bladder. Measurement of retroperitoneal pressure with 
an insufflator. 
Results: During operations, the pressure level was set by the operator and adjusted depending on the need 
to create an adequate space comfortable for manipulation. On average, the retroperitoneal pressure varied 
between 10 and 14 mm Hg. When compared with the results of multiple measurements of intra-abdominal 
pressure, it is established that moderate abnormality arises in the abdominal cavity, in all cases, the intra-
abdominal pressure values were significantly higher than the baseline level, but did not reach the retroperi-
toneal pressure values 
Conclusion. Initial (normal) intra-abdominal pressure was in the study group 1,46-4,75 mm Hg. In condi-
tions of high retroperitoneal pressure, intra-abdominal pressure increases. There is a direct relationship 
between the level of retroperitoneal pressure and the increase in intra-abdominal pressure. 
Key words: intra-abdominal pressure, retroperitoneal pressure, laparoscopic surgery 

 
Введение. Внедрение современных технологий лечения различных заболеваний и со-

стояний нередко приводит к возникновению ряда нежелательных побочных эффектов. При-
менение эндоскопических методик сопровождается развитием феномена интраабдоминаль-
ной гипертензии (ИАГ), который встречается также при многих патологических процессах в 
брюшной полости, таких как перитонит, панкреонекроз, кишечная непроходимость и др. [1, 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 2/2018 
 

 

33 

2, 3, 4 ]. Одним из серьезных осложнений, возникающих на фоне ИАГ, является расстрой-
ство гемодинамики, нарушения системы гемостаза, ведущие к возникновению тромбозов и 
тромбоэмболий. ИАГ сопровождается развитием так называемого абдоминального компарт-
мент-синдрома (АКС), с тяжелыми нарушениями функций практически всех органов и сис-
тем и полиорганной недостаточностью (ПОН) [1, 4, 5, 6]. 

Наряду с лапароскопической хирургией, в последние десятилетия активно развивается 
хирургия на органах забрюшинного пространства с использованием внебрюшинного и ли 
ретроперитонеального (РП) доступа. РП доступ, по мнению клиницистов, является менее аг-
рессивным, чем чрезбрюшинный, так как зона операции ограничена лишь созданной по-
лостью в РП, при этом брюшная полость изолирована от оперативных манипуляций. В связи 
с этим минимизируется возможность интраабдоминальных осложнений, в частности перито-
нита, абсцессов, спаечных процессов и т.д. [ 7 ]. 

Вместе с тем, при проведении оперативных действий с помощью эндовидеотехноло-
гий требуется также создание пространства, которое достигается наложением пневморетро-
перитонеума. С этой целью производится инсуффляция газа в забрюшинную клетчатку и 
поддержание адекватного ретроперитонеального давления (РПД) во время операции. Логич-
но предположить, что создание «газовой подушки» в ретроперитонеальном пространстве 
приводит к сокращению объема брюшной полости. Вместе с тем, неясно, насколько сущест-
венно созданное РПД влияет на внутрибрюшное давление (ВБД). Кроме того, если при ин-
траабдоминальной гипертензии патофизиологические сдвиги со стороны органов и систем 
достаточно подробно изучены, то при повышении РПД исследований крайне мало [8]. 

Цель работы: Изучить влияние уровня ретроперитонеального давления, создаваемо-
го при операциях в забрюшинном пространстве с помощью инсуффляции СО2, на внутри-
брюшное давление.  

Материал и методы: Выполнены 160 измерений РПД во время проведения операций 
внебрюшинным доступом с использованием эндовидеотехнологий у 8 пациентов, опериро-
ванных по поводу кист почек. Среди них женщин – 5, мужчин – 3, возраст варьировал от 16 
до 82 лет. 

Для создания адекватного пространства, необходимого для оперативных действий в 
забрюшинном пространстве, в положении больного на здоровом боку посредине расстояния 
между реберной дугой и крылом подвздошной кости по задне-подмышечной линии делали 
разрез кожи до 2 см длиной, тупо раздвигали ткани до забрюшинной клетчатки, затем вводи-
ли 10 мм троакар с резиновым баллоном-диссектором. При помощи шприца Жане раздували 
баллон-диссектор до 1,8-2,0, тем самым создавали рабочее пространство. Далее троакар с 
баллон-диссектором меняли на троакар 10 мм, подключали инсуффлятор и поддерживали 
давление, необходимое для выполнения оперативных действий. 

Ретроперитонеальное давление определяли с помощью цифровой индикации инсуф-
флятора, указывающей на уровень давления в созданной полости в мм рт.ст. 

Перед операцией в мочевой пузырь вводили катетер Фолея, эвакуировали мочу и на-
гнетали 0,09% изотонический раствор натрия хлорида температурой 34-37°С в объеме 100 
мл, к катетеру подсоединяли прозрачную трубку в виде системы для внутривенных инфузий, 
последнюю фиксировали к вертикальной стойке. За ноль принимали уровень лонного сочле-
нения. Изменение величины столба жидкости выполняли линейкой и фиксировали в санти-
метрах водного столба. Проводили исходное измерение РПД до наложения пневморетропе-
ритонеума, с последующим мониторингом в течение всей операции, последнее измерение 
проводилось после удаления газа из забрюшинного пространства. Статистическую обработ-
ку данных выполнили с помощью программы Statistica 6.1 с использованием критерия Ман-
на-Уитни и коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Различия читали статистически 
значимыми при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение: Проведены 160 измерений, по 20 у каждого из 8 пациен-
тов. Все операции выполнены по поводу кист почек. Продолжительность операций состави-
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ла 50-80 мин. Средняя продолжительность 62±5,7 мин. У трех пациентов масса тела была в 
пределах нормы, у четырех - избыточная масса тела, в одном случае - ожирение II степени. 

Перед наложением пневмоперитонеума определяли фоновый уровень ВБД. Выявлено, 
что минимальный уровень ВБД составил 2,0 см водного столба, максимальный - 6,5 см, что 
соответствует 1,46 и 4,75 мм рт.ст. Средний показатель ВБД составил 2,37 ± 0,3 мм рт.ст. 
Полученные данные аналогичны результатам других исследований. В частности установле-
но, что внутрибрюшное давление в норме в горизонтальном положении составляет прибли-
зительно от 0 до 5,0 мм рт.ст. (до 7,0 см водн. ст.) [ 9 ]. ВБД может повышаться при ожире-
нии, беременности, тяжелой абдоминальной патологии, а также при проведении лапароско-
пических операций с созданием пневмоперитонеума. 

Основной нашей задачей было изучение взаимосвязи между уровнем ретроперитоне-
ального давления и ВБД. Во время операций уровень давления задавался оператором и регу-
лировался в зависимости от необходимости создания адекватного пространства, комфортно-
го для манипуляций. В среднем РПД варьировало в пределах 10-14 мм рт.ст. При сопостав-
лении с результатами многократных измерений ВБД установлено, что в брюшной полости 
возникает умеренная гипертензия, во всех случаях показатели ВБД значительно превышали 
исходный уровень, однако не достигали значений РПД. При сопоставлении указанных вели-
чин различия уровня признака в сравниваемых группах оказались статистически значимы 
(р<0,05). 

Показатели исходного ВБД, а также уровня ВБД и РПД во время операций приведены 
на рис. 1. 

 

  
 

Рис. 1. Изменение внутрибрюшного давления в зависимости от уровня давления  
в ретроперитонеальном пространстве. 

 
Как следует из представленных данных, при создании пневморетроперитонеума про-

исходит статистически значимое повышение внутрибрюшного давления. При этом имеется 
прямая сильная корреляция между данными показателями (Коэффициент корреляции по 
Спирмену 0,810, р<0,05). Возникающая при пневморетроперитонеуме интраабдоминальная 
гипертензия носит умеренный характер и в меньшей степени зависит от исходного ВБД 
(слабая корреляционная связь по Пирсону – 0,258, р<0,05). Вместе с тем, данное обстоятель-
ство необходимо учитывать, особенно при длительных и объемных операциях в забрюшин-
ном пространстве. 

Выводы: 
1. Исходное (нормальное) внутрибрюшное давление в исследуемой группе пациентов соста-

вило 1,46-4,75 мм рт.ст. 
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2. В условиях пневморетроперитонеума происходит повышение внутрибрюшного давления. 
Имеется прямая зависимость между уровнем РПД и повышением внутрибрюшного давления. 
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