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ОО
кончательный успех лапароскопического вмеша�
тельства во многом зависит не только от уровня
технического обеспечения и оперативной техники

хирурга, но и от качества анестезии. Специфические пробле�
мы, с которыми приходится сталкиваться, при выборе метода
проведения обезболивания в этой области хирургии, связаны
с вопросами патофизиологии напряженного карбоперитоне�
ума [1,3,4,6,9,17].

Сама технология проведения лапароскопической опера�
ции несет в себе ряд моментов, потенциально чреватых раз�
витием тех или иных осложнений анестезии. С накоплением
большого опыта создания пневмоперитонеума с использо�
ванием СО2 появились данные о связанных с ним нежела�
тельных и опасных побочных эффектах [3,4,5,7,8,15]. Было
установлено, что применение при лапароскопических опе�
рациях напряженного пневмоперитонеума СО2, влечет за
собой ряд побочных патофизиологических последствий и
может стать причиной развития серьезных осложнений, как
общего так местного характера. Частота таких осложнений
составляет по данным разных авторов от 4% до 10%
[5,7,11,12].

К нежелательным эффектам пневмоперитонеума отно�
сятся: компрессия крупных венозных сосудов забрюшинно�
го пространства с нарушением гемоциркуляции, уменьше�
нием обьема сердечного выброса, повышением ЦВД, стазом
сосудов и повышением тромбообразования в сосудах ни�
жних конечностей [1,3,5,6,15]. Сдавление диафрагмы суще�
ственно уменьшает дыхательную экскурсию. При создании
пневмоперитонеума существует возможность развития
пневмоторакса, пневмомедиастинума, газовой эмболии, На�
капливающийся в крови СО2 приводит к развитию гипер�
капнии и ацидоза, оказывая отрицательное воздействие на
состояние сердечно�сосудистой системы, центральной
нервной, дыхательной и мочевыделительной систем. Всасы�
вающий углекислый газ через брюшину приводит к повыше�
нию парциального давления СО2 на весь период пневмопе�
ритонеума. Вследствие постоянной утечки нагретого теп�
лом тела газа из брюшной полости отмечается гипотермия
внутренних органов и всего организма. Иссушающее воз�
действие газа на серозный покров брюшной полости приво�
дит к развитию морфологических изменений со стороны
брюшины.

Техническими недостатками применения пневмоперито�
неума в определенной степени связаны с использованием
сложных клапанно�герметизирующих устройств, усложня�
ющих работу хирурга и вносящих определенные ограниче�
ния: задымленность замкнутого пространства брюшной по�
лости, затрудняющее проведение лапароскопической опе�
рации; отсутствие тактильного контроля [4,9,17]. Нефизио�
логическое операционное положение и нагнетание значи�

тельного объема углекислого газа в операционное прост�
ранство приводят к существенному изменению механики
внешнего дыхания, колебаниям венозного возврата, регио�
нарного и системного сосудистого тонуса, динамической
гиперкапнии. Могут развиваться и острые, внештатные си�
туации – торакоцервикальная эмфизема с напряженной эм�
физемой средостения и клиникой тампонады сердца, пнев�
моторакс, газовая эмболия [7,16]. До настоящего времени
значимость и пути решения многих из перечисленных про�
блем остается предметом дискуссий или вовсе не анализи�
руется в литературе.

Развитие изменений гемодинамики во время лапароско�
пических операций, в том числе и гинекологических, опреде�
ляется следующими моментами: наличие и выраженностью
сопутствующей патологии со стороны сердечно – сосудистой
системы, видом оперативного доступа, уровнем рабочего
давления газа в операционном пространстве, темпом и объе�
мом операционной кровопотери и методикой анестезии.

Каиров Г.Т. с соавт. (2006), изучив влияние на гемодина�
мику конкретной технологии анестезии, советуют ориенти�
роваться, прежде всего, на исходное состояние функции
кровообращения. Различные сопутствующие заболевания
сердечно�сосудистой системы, также существенно услож�
няют управление кровообращением, учитывая рост доли
этой патологии в общей структуре заболеваемости, продле�
ние сроков активной жизни, данная проблема приобретает
сегодня ведущую роль. В противоположность широко рас�
пространенному мнению о «щадящем» характере лапаро�
скопических вмешательств для сердечно�сосудистых боль�
ных, нужно подчеркнуть их явную опасность именно в этих
ситуациях [4].

Сравнивая и суммируя данные по традиционным и лапа�
роскопическим операциям в аспекте функциональной на�
грузки на организм пациента, следует констатировать, что
традиционные операции, как более травматичные механиче�
ски, обуславливают большую нагрузку в послеоперацион�
ном периоде, в том числе требуют более интенсивного обез�
боливания. Однако во время самого вмешательства возмож�
на достаточная защита больного от этой механической
травмы.

При эндохирургических вмешательствах складывается
противоположная картина; во время операции создаются
экстремальные условия функционирования дыхания и гемо�
динамики, причем анестезия не решает эту проблему. В по�
слеоперационном периоде же напротив, отсутствие выра�
женных механических повреждений позволяют быстро вер�
нуть больного в нормальные функциональные рамки.

Таким образом, функциональная нагрузка при традици�
онной гинекологической операции представляется как бы
растянутой во времени, тогда как при лапароскопической

Старцева М.Н., Цхай В.Б.

Применение низкомолекулярных гепаринов для коррекции
гемостазиологических нарушений при лапароскопических 

операциях в гинекологической практике
ГОУ ВПО «Красноярская государственная медицинская академия»; Дорожная клиническая больница на ст. Красноярск



29

ГИНЕКОЛОГИЯ

операции она носит кратковременный экстремальный ха�
рактер. Совершенно ясно, что такой острый тест на выжива�
ние не может быть рекомендован больным с выраженной со�
путствующей патологией. Особенно велика опасность для
пациентов с высоким риском развития кардиогенного синд�
рома малого выброса: лиц, перенесших инфаркт миокарда,
страдающих врожденными и приобретенными пороками
сердца, недостаточностью кровообращения, кардиомиопа�
тиями любого типа, проявлениями электрической неста�
бильности миокарда в покое в виде тех или иных нарушений
ритма. Необходимость выявления этих групп больных обу�
славливает достаточно широкий список функциональных
исследований сердечно�сосудистой системы, включаемых в
комплекс мероприятий предоперационного отбора: реогра�
фия, Эхо�кардиография с определением фракции выброса,
представляются абсолютно показанными при наличии по�
добных сомнений.

Целью нашего исследования стало изучение и коррекция
гемостазиологических и гемодинамических нарушений у
женщин с гинекологической патологией, подвергшихся опе�
ративному лечению с использованием лапароскопических
технологий.

Результаты собственных исследований.
Нами было обследовано 40 женщин в возрасте от 18 до 59

лет с патологией придатков и трубно�перитонеальным бес�
плодием. Характер оперативных вмешательств: тубэктомия,
резекция яичника, вылущивание кисты яичника, сальпинго�
лизис. Средняя продолжительность операции составила
28±3,2 мин.

Гемодинамические изменения были наиболее выражены
интраоперационно при лапароскопических операциях с ис�
пользованием карбоксиперитонеума на этапах инсуфляции
газа, основного этапа операции и изменении положения тела.
Они характеризовались уменьшением сердечного выброса,
системного АД, тахикардией. Изменения гемодинамических
показателей на различных этапах операции представлены в
таблице 1.

При традиционных операциях гемодинамические измене�
ния носили гиподинамический характер. Нами не выявлено
существенных нарушений и различий кислотно�основного
состояния и транспорта газов при всех типах операций.

Спирографические изменения при эндоскопических опе�
рациях с использованием карбоксиперитонеума носили как
обструктивный, так и рестриктивный характер и сохранялись
на 2–3 день после операции.

Изменение гемостаза при традиционных операциях со�
хранялись до 7 суток, до 5 суток при лапароскопических опе�
рациях. При использовании низкомолекулярных гепаринов
(клексан 0,4 мл. за 1 час до операции и 0,4 мл через 12 часов
после операции) показатели гемостаза возвращались к ис�
ходным – на третьи сутки. В нашем исследовании клексан по�
лучали 12 женщин в возрасте от 27 до 59 лет. В таблице 2
представлены показатели гемостаза до операции и на 3�и
сутки после операции у этой группы женщин.

У больных, не получавших низкомолекулярные гепарины,
ряд показателей гемостаза на 3�и сутки после операции до�
стоверно отличался от аналогичных показателей у больных
предыдущей группы.

Установлено, что у больных с неадекватным кардиальным
резервом, при карбоксиперитонеуме наблюдается сущест�
венное снижение сердечного выброса. В этой связи признает�
ся целесообразно у больных с патологией сердечно�сосудис�
той систем и хроническим заболеванием легких, проводить
оценку центральной гемодинамики в предоперационном пе�
риоде на ортостаз, водную нагрузку и нитроглицерин. Это
позволяет до оперативного вмешательства установить тип ге�
модинамики больного и степень резерва системы кровообра�
щения. Учитывая гемодинамические реакции, сопровождаю�
щие пневмоперитонеум (гравитационный венозный застой,
снижение преднагрузки и ЦВД, снижение сердечного выбро�
са, артериальная гипотензия, тахикардия, повышение пери�
ферического сопротивления сосудов), следует отметить вы�
сокий риск развития осложнений в данной группе больных.
Поэтому хирургические вмешательства у этой категории
больных следует проводить в условиях максимального низ�
кого давления в брюшной полости.

Несмотря на малоинвазивность, интраоперационные из�
менения параметров гемостаза были наиболее выражены при
лапароскопических операциях. В связи с этим, при более вы�
соком риске операции предпочтение следует отдавать лапа�
ротомным или минилапаротомным вмешательствам.

Выводы:
1. Гемодинамические изменения были наиболее выраже�

ны интраоперационно при лапароскопических операциях с
использованием карбоксиперитонеума на этапах инсуфля�
ции газа, основного этапа операции и изменении положения
тела. Они характеризовались уменьшением сердечного вы�
броса, системного АД, тахикардией. Это необходимо учиты�
вать при оценке риска лапароскопического оперативного
вмешательства у больных с экстрагенитальной патологией, в
частности, с патологией сердечно�сосудистой системы.

Таблица 1

Изменения гемодинамических показателей на различных этапах операции

Показатели До операции В опера+ После Через Положение Десуфляция После На I сутки
ционной анестии 5 минут Тренделенбурга перевода

АД сист. 112,60± 4,28 130,35± 7,62 130,51± 5,36 125,81± 5,27 130,30± 3,83 127,08± 3,95 119,19± 4,17 91,94± 2,65

АД диаст. 70,08±2,68 79,45±2,98 78,82±4,01 77,51±3,97 81,70± 3,17 75,50±2,85 76,08±2,90 62,50± 1,79

ЧСС 78,08±3,57 90,08±4,11 91,77±5,73 90,19±4,09 88,43±4,09 93,61±4,41 90,25±4,57 75,39± 2,65

СВ 4,95±0,34 5,72±0,41 5,86±0,51 5,77±0,49 5,64±0,45 5,96±0,42 5,78±0,50 4,78± 0,31

Sp O2 98,88± 0,44 98,11± 0,64 98,27± 0,78 98,86± 0,60 98,76± 0,63 99,06± 0,45
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2. У больных, получавших до операции и после нее низко�
молекулярные гепарины, возвращение показателей гемоста�
за к исходным происходит на 3�сутки после операции. Стати�
стически достоверное различие выявлено только между
уровнем фибриногена до и после операции. У больных, не по�
лучавших низкомолекулярные гепарины, наблюдается более
медленное возвращение показателей гемостаза к исходному
уровню. Так, статистически достоверное различие выявлено
между уровнем фибриногена, ПТИ, РФМК до операции и на
3�и сутки после нее.

3. Для профилактики тромбоэмболических осложнений
целесообразна предоперационная дифференцировка боль�
ных с учетом возраста и сопутствующих заболеваний с целью
определения необходимости получения низкомолекулярных
гепаринов до и после операции.
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Таблица 2

Изменения показателей гемостаза у больных, 
получавших низкомолекулярные гепарины, 
до операции и на 3+и сутки после операции

До операции На 3 сутки после операции

Ht 39,83±2,34 37,63±1,57

Фибриноген 2839,45±256,95 3699,00±392,07

ПТИ 105,43±4,42 102,88±5,83

МНО 0,84±0,02 0,88±0,04

ПВ 12,33±0,64 13,61±2,01

АТЧВ 23,23±1,58 25,42±2,25

ТВ 17,74±1,87 17,92±1,77

АТ III 103,13±5,8 99,38±8,80

РФМК 4,21±0,55 4,25±0,23

Таблица 3

Изменения показателей гемостаза у больных, 
не получавших низкомолекулярные гепарины, 

до операции и на 3+и сутки после операции

До операции На 3 сутки после операции

Ht 38,88±1,80 38,19±1,93

Фибриноген 2945,29±275,85 3850,88±227,22

ПТИ 104,51±6,94 91,83±5,82

МНО 0,87±0,05 0,88±0,05

ПВ 13,59±0,94 14,65±0,96

АТЧВ 24,63±2,24 28,14±2,88

ТВ 17,25±1,31 17,81±1,19

АТ III 103,31±6,85 102,12±8,43

РФМК 4,59±1,28 9,91±1,67


