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Изменения макрогемодинамики при различных режимах ретропневмоперитонеума
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Цель исследования. Изучить изменения макрогемодинамики при различных режимах ретропневмоперитонеума при операциях в забрюшинном 
пространстве. 
Материал и методы. Исследования проведены у 58 пациентов, мужчин и женщин в возрасте 40-60 лет оперированных по поводу кист почек, 
забрюшинным доступом. Среди пациентов выделены 2 группы. В первой группе уровень давления не превышал 12 мм рт. ст. Во второй группе 
РПП поддерживался в режиме 12-16 мм рт. ст. В течение оперативного вмешательства осуществляли анализ показателей сердечно-сосудистой 
системы с использованием метода объемной компрессионной осциллометрии. 
Результаты. При изучении макрогемодинамики выявлены статистические значимые отклонения показателей у больных с более высоким давле-
нием РПП (2 группа). Обнаружено повышение бокового артериального давления. снижение сердечного выброса на 20 %, сердечного индекса на 
24 % и ударного объема на 11 %, у больных с применением наиболее высокого давления газа в забрюшинном пространстве выявлено снижение 
скорости линейного кровотока на 17 % и повышением общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС) на 12 %. 
Заключение. Таким образом, РПП при давлении 12-16 мм рт. ст. значительно влияет на состояние макрогемодинамики. 
Ключевые слова: ретропневмоперитонеум, забрюшинное пространство, макрогемодинамика, киста почки, ретроперитонеоскопия, сердечный 
выброс.
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Aim of the study. To study alterations in macrohaemodynamics in diff erent modes of retropneumoperitoneum during retroperitoneal surgery.
Material and methods. A total of 58 patients aged 40-60, both male and female, with previous surgeries on renal cysts through retroperitoneal approach 
were studied aft er distribution between 2 groups. In the fi rst group, the pressure did not exceed 12 mm Hg. Th e RPP in the second group was observed to 
be 12-16 mm Hg. During the surgical intervention, analysis of the cardiovascular system values was carried out using the method of volume compression 
oscillometry.
Results. Evaluation of macrohaemodynamics revealed signifi cant deviation of the indices in patients with high RPP (group 2). Elevated true systolic pressure 
was revealed, as well as cardiac output decrease by 20 %, decrease of the cardiac index by 24 % and decrease of the stroke volume by 11 %. Th e patients treated 
with application of the highest gas pressure in the retroperitoneal space were revealed to have decrease in the linear velocity of blood fl ow by 17 % and eleva-
tion of total systemic vascular resistance (TSVR) by 12 %.
Conclusion. Th erefore, the RPP value of 12-16 mm Hg exerts signifi cant infl uence on the patient’s macrohaemodynamic status.
Key words: retropneumoperitoneum, retroperitoneal space, macrohaemodynamics, renal cyst, cardiac output.
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Введение
Современная хирургия представлена широким 

спектром малоинвазивных технологий, развитие 
которых сопровождается изучением возможных ос-
ложнений, побочных эффектов и других проблем, 
связанных с их применением. При операциях на забрю-
шинном пространстве в последние десятилетия, ак-
тивно используется ретроперитонеальный доступ [1, 
2, 3, 4]. В отличии от лапароскопических методов, при 
ретроперитонеальном, исключается контакт с брюш-
ной полостью, что позволяет избежать связанных 

с данным обстоятельством возможных осложнений. 
Спектр применяемых вмешательств включает опера-
ции при патологии почек и мочевыводящих путей, 
надпочечников, дренирующие операции при панкре-
онекрозе, гнойных процессах и т.д. [3, 4]  Создание не-
обходимой для хирургических манипуляций полости 
достигается с помощью ретропневмоперитонеума 
(РПП).  Многочисленные исследования, посвященные 
изучению интраабдоминальной гипертензии (ИАГ), 
при лапароскопических операциях свидетельствуют 
о заметном отрицательном влиянии на сердечно-
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сосудистую систему при длительном внутрибрюшном 
давлении (ВБД) от 14 мм рт. ст. и выше. В частности, 
обнаружено, что при ВБД 15-20 мм рт. ст. происхо-
дит заметное снижение кровотока в органах брюш-
ной полости и забрюшинного пространства, а также 
возникает ряд эффектов свидетельствующих о суще-
ственном изменении макрогемодинамики [5, 6, 7, 8] 
 Установлено, что при создании ретропневмоперито-
неума также происходит повышение ВБД, при этом 
имеется прямая корреляция между давлением созда-
ваемым в забрюшинном пространстве и ВБД [9]. Кро-
ме этого, при РПП возникает компрессия венозных, 
артериальных и лимфатических сосудов, располо-
женных в забрюшинном пространстве, что вероятно 
оказывает влияние на состояние макрогемодинамики 
и микроциркуляции. Вместе с тем, указанные процес-
сы и связанные с ними возможные патологические 
изменения изучены недостаточно.

Цель работы – изучить изменения макрогемоди-
намики при различных режимах ретропневмоперито-
неума при операциях в забрюшинном пространстве. 

Материал и методы 
Исследования проведены у 58 пациентов, мужчин 

и женщин в возрасте 40-60 лет, оперированных по по-
воду кист почек, забрюшинным доступом с помощью 
наложения РПП в Краевой клинической больнице 
г. Читы с 2016 по 2019 гг . Среди пациентов выделены 2 
группы в зависимости от уровня давления в создава-
емого в забрюшинном пространстве при наложении 
РПП во время операции. Продолжительность опера-
ции составляла от 30 до 60 мин.  В первой группе уро-
вень давления не превышал 12 мм рт. ст. Во второй 
группе РПП поддерживался в режиме12-16 мм рт. ст. 
Из исследования исключались лица с тяжелой сопут-
ствующей патологией с высоким анестезиологическим 
риском. Доступ в забрюшинное пространство осу-
ществляли через разрез 1,5 см по заднеподмышечной 
линии ниже реберной дуги на 1-3 см. Тупо отслаивали 
фасцию Герота, в созданное отверстие вводили бал-
лон-диссектор и раздували введением до 1 л газа. Затем 
баллон извлекали. В образовавшееся пространство 

вводили лапароскоп и инструменты с помощью ко-
торых проводили дальнейшие манипуляции. Уровень 
давления поддерживали и регистрировали с помо-
щью инсуффлятора Karl Storz. После удаления кисты 
остаточную полость дренировали трубкой. 

В течении оперативного вмешательства осущест-
вляли анализ показателей сердечно-сосудистой систе-
мы с использованием метода объемной компрессион-
ной осциллометрии КАП ЦГосм-«Глобус» (г. Белгород, 
РФ). В задачи входил мониторинг состояния сердеч-
но-сосудистой системы в зависимости от величины 
ретроперитонеального давления. Сопоставляли пока-
затели макрогемодинамики до и во время операции. 
Изучали три группы параметров:  артериальное дав-
ление – систолическое (CАД), диастолическое (ДАД), 
среднее (СрАД), боковое (БАД), пульсовое (АДп), удар-
ное (АДуд) артериальное давление, скорость пульсово-
го (СКАДп), сердечная деятельность – сердечный вы-
брос(СВ), сердечный индекс(СИ), объёмная скорость 
выброса(ОСВ), мощность сокращения левого желу-
дочка(МСЛЖ), расход энергии(РЭ), сосудистые пока-
затели – минутный  объем кровообращения (МОК), 
ударный  объем (УО), сердечный  и ударный  индексы 
(СИ, УИ), объемная скорость выброса (ОСВ), мощ-
ность сокращения левого желудочка (МСЛЖ), расход 
энергии на передвижение 1 л крови (РЭ). Статистиче-
скую обработку данных проводили с использованием 
пакета программ STATISTICA 10 с применением непа-
раметрических методов (критерий МаннаУитни, Вил-
коксона). Для проверки нормальности распределения 
использовался критерий Хи-квадрат. Рассчитывалось 
среднее значение ± стандартное отклонение (M ± sd). 
Критический уровень значимости при проверке гипо-
тез p=0,05.

Результаты и обсуждение
При изучении макрогемодинамики выявлены 

статистические значимые отклонения показателей 
у больных с более высоким давлением РПП (2 группа). 
Так, при анализе показателей артериального давления 
обнаружено повышение бокового артериального дав-
ления (табл. 1).

Таблица 1 
Показатели макрогемодинамики во время ретроперитонеоскопических вмешательств (M±sd)

Table 1
Macrohaemodynamic values during retropneumoperitoneal interventions (M±sd)

Показатели САД (мм рт. ст.) ДАД (мм рт. ст.) БАД (мм рт. ст.) СрАД (мм рт. ст.) АДп (мм рт. ст.) СКАДп (мм рт. ст.) АДуд (мм рт. ст.)

1. 
группа 
(n=29)

До наложения РПП 118±15,0 70,1±11,4 102±3,5 87,0±8,2 47,8±6,1 280±24 21±2,0
Под воздействием РПП
До 12 мм рт. ст. 120±12,9 71,1±12,5 112,2±2,7 86,0±8,1 р 46,8±5,5 280±24 25±2,2

2. 
группа 
(n=29)

До наложения РПП 121±15,1 73,1±10,5 99±2,1 85,0±4,9 43,8±4,3 280±24 20±2,1
Под воздействием РПП
12-16 мм рт. ст. 119±15,4 72,1±10,9 112±3,1* 

р=0,042 88,0±5.6 42,3±3.9 280±24 21±2,3

Примечание: *– статистически значимое отклонение относительно исходных значений  (р< 0,05).
Note: *– statistically signifi cant deviation from the baseline values (р< 0.05).
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Боковое артериальное давление характеризует 
истинный уровень систолического артериального 
давления, его повышение под воздействием ретроп-
невмоперитонеума может иметь компенсаторный 
характер вследствие ухудшения венозного возврата 
при прямом давлении газа на подвздошные сосуды 
и нижнюю полую вену, а также компрессии брюшно-
го отдела аорты и подвздошных артерий, что приво-
дит к повышению артериального притока к верхней 
половине туловища. 

 Анализ параметров сердечной деятельности под 
влиянием ретропневмоперитонеума выявил сниже-
ние сердечного выброса на 20 %, сердечного индек-
са – на 24 % и ударного объема – на 11 %, у больных 
с применением наиболее высокого давления газа в за-
брюшинном пространстве (табл. 2).

Изменение вышеуказанных показателей возможно 
происходит вследствии компрессии брюшного отдела 
аорты, увеличении периферического сопротивления 
сосудов, что приводит к увеличению нагрузки на серд-
це и снижению его сократительной способности.

При исследовании сосудистых параметров гемо-
динамики  выявлено снижение скорости линейного 
кровотока (СКлин) на 17 % и повышением общего 
периферического сопротивления сосудов (ОПСС) 
на 12 % (табл. 3).

Вероятно, указанные изменения происходят в ре-
зультате компрессии артерий брюшной полости 
и снижением артериального притока к нижней поло-
вине туловища, что приводит к полнокровию верхней 
половины туловища, в следствие чего происходит по-
вышение скорости линейного кровотока, и повыше-
ние ОПСС. Операции с ретроперитонеальным досту-
пом и наложением РПП сопровождаются созданием 
объемной полости в забрюшинной пространстве, что 
сопровождается компрессией окружающих тканей 
и  сокращением объема брюшной полости. На прак-
тике создание РПП происходит в достаточно краткие 
сроки, обычно в течение 2-3 мин. В связи с этим су-
щественным фактором, определяющим воздействие 
на макрогемодинамику, является уровень давления 
в образуемой полости. В непосредственной близости 
от зоны операции располагаются магистральные ар-
терии и вены. Возможно, что повышение давления 
в  забрюшинном пространстве приводит к наруше-
нию лимфатического оттока от нижних конечностей 
и его депонированию в лимфатических сосудах ниж-
них конечностей. Кроме того, давление оказывается 
на подвздошную вену, вследствие чего происходит 
также депонирование крови в венах нижних конеч-
ностей. Эти изменения приводят к замедлению кро-
вотока в глубоких и поверхностных венах нижних 

Таблица 2
Показатели сердечной деятельности под влиянием ретропневморперитонеуима (M±sd )

Table 2
Cardiac activity values under the infl uence of retropneumoperitoneum (M±sd)

Показатели СВ (%) СИ (л/мин) УО (л) УИ (мл/кв. м) ОСВ (см3/с) МСЛЖ(Вт) РЭ (л)

1. группа 
(n=29) 

До наложения РПП 5,06±0,65 3,07±0,51 70,8±11,6 37,9±9,6 222±64,6 2,47±0,91 11,0±1,41
Под воздействием РПР
П
До 12 мм рт. ст.

5,36±0,80 2,95±0,43 70,6±10,4
р>0,05

37,4±9,3
р>0,05 221±62,2 2,39±0,89 10,9±1,44

2. группа 
(n=29) 

До наложения РПП 5,38±0,71 3,03±0,49 71,2±12,2 38,9±9,6 221±61,7 2,44±0,93 11,5±1,41
Под воздействием РПП
12-16 мм рт. ст.

4,30±0,55 
р=0,037*

2,30±0,36 
р=0,036*

60,2±9,2*
р=0,032 36,1±8,3 217±60,2 2,51±0,94 11,2±1,39

Примечание: *– статистически значимое отклонение относительно исходных значений  (р< 0,05).
Note: *– statistically signifi cant deviation from the baseline values (р< 0.05).

Таблица 3
Сосудистые параметры гемодинамики под влиянием ретропневмоперитонеума(M±sd)

Table 3
Vascular haemodynamics parameters under the infl uence of retropneumoperitoneum (M±sd )

Показатели СКлин (см/с) СПВ (см/с) ПСС (мл/мм рт.ст) ОПСС (дин х см-5) УПСС (улс. е.) ФС (отн. ед.)

1. группа 
(n=30) 

До наложения РПП 31,1±3,03 1096±202 1,47±0,37 1343±146 27,6±3,24 0,45±0,22
Под воздействием РПП
До 12 мм рт. ст. 30,2±3,11 1001±198 1,49±0,33 1323±142 26,1±3,33 0,46±0,26

2. группа 
(n=30) 

До наложения РПП 32,2±3,12 1019±192 1,48±0,31 1302±142 27,8±3,46 0,43±0,28
Под воздействием РПП 
12-16 мм рт. ст.

26,7±3,09
р=0,031* 1018±195 1,42±0,32 1458±149

р=0,029* 26,9±3,23 0,47±0,21

Примечание: *– статистически значимое отклонение относительно исходных значений  (р< 0,05).
Note: *– statistically signifi cant deviation from the baseline values (р< 0.05).
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конечностей. Также возможно, под воздействием по-
вышенного давления в забрюшинном пространстве 
происходит ухудшение артериального притока к ко-
нечностям, повышение концентрации CO2, в крово-
токе, формированию метаболического ацидоза. Веро-
ятным триггером возможных осложнений является 
и  вынужденное положение пациента на операцион-
ном столе. Данный фактор, в сочетании с высоким 
давлением в забрюшинном пространстве, приводит к 
изменению макрогемодинамики, что вероятно может 
усиливать потенциальную опасность тромботиче-
ских осложнений.

Выводы
Режим ретропневмоперитонеума при давлении 12 

мм рт. ст. не вызывает статистически значимых изме-
нений показателей макрогемодинамики по сравне-
нию с исходными характеристиками.

 Ретропневмоперитонеум при давлении 12-16 мм 
рт. ст. значительно влияет на функцию сердечно со-
судистой системы и приводит к повышению истинно-
го систолического артериального давления и общего 
периферического сопротивления сосудов, снижению 
сердечного выброса, сердечного индекса, ударного 
объема, скорости линейного кровотока.
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