
6.2.8.1 Videoendoscopic procedures. 

Видеоэндоскопические процедуры. Опасности и 

осложнения лапароскопической хирургии 

Член-корреспондент НАМН Украины, профессор, главный научный 

сотрудник Черний В.И. 



• Philippe Mouret, Marseille, 1987 –

первая лапароскопическая

холецистэктомия.

• «Мини-инвазивная хирургия».

• Изобретатель хирургической 

лапароскопии, иногда называемой 

второй французской революцией. 

Эндовидеохирургия



Преимущества 
лапароскопической хирургии

▪ Меньший объем травматизации.

▪ Меньший послеоперационный болевой синдром.

▪ Уменьшение количества вводимых 

обезболивающих.

Меньший объем кровопотери, связанной с проведением разреза брюшной 

стенки.

▪ Короткий послеоперационный период. Кожная рана скорее заживает.

▪ Ранняя активация пациента, уже вечером того же дня вставать и ходить по 

палате.

▪ Косметический эффект. Это всего три-четыре маленьких разреза 1-2 см.

▪ Низкий риск послеоперационных осложнений, связанный с ранней активацией 

пациента и меньшим болевым синдромом, меньшим риском 

послеоперационных грыж, инфекционно-воспалительных осложнений со 

стороны операционной раны, послеоперационных спаек в брюшной полости.

• Kalmar A. F. Anesthetic Considerations for Robotic Surgery in the Steep Trendelenburg Position  / Alain F. Kalmar, Andre M. 

De Wolf, Jan F. A. Hendrickx // Advances in Anesthesia. - 2012. - № 30. - P. 75-96.



Недостатки лапароскопической
хирургии

▪ Необходимость дорогого лапароскопического

оборудования.

▪ Хирурги должны владеть навыками лапароскопии.

▪ Введение в брюшную полость углекислого газа для ее расширения.

▪ Повышение внутрибрюшного давления может сказаться на

гемодинамике, снижении сердечного выброса, печеночной

гемоциркуляции и т.д.

▪ Установлено влияние на почки, легкие, внутричерепное давление.

▪ Риск подкожной эмфиземы, пневмомедиастинума.

▪ Лапароскопическая хирургия не универсальна.

▪ Риск повреждения анатомических структур в ходе операции, особенно

при двумерном изображением на экране монитора (современная

роботизированная хирургия в трехмерном изображении)

• Kalmar A. F. Anesthetic Considerations for Robotic Surgery in the Steep Trendelenburg Position / Alain F. Kalmar, Andre M. De Wolf,

Jan F. A. Hendrickx // Advances in Anesthesia. - 2012. - № 30. - P. 75-96.



Роботизированная хирургия

Роботизированная хирургия – одно из самых перспективных

направлений в современной медицине. Использование робота во

время операции позволяет существенно снизить погрешности

человеческого фактора, гарантировать точность движений.



Анестезия в эндовидеохирургии и 
роботизированной хирургии

▪ Особенности технологий

эндовидеохирургических вмешательств (ЭВХВ).

▪ Использование карбоксиперитонеума.

▪ Специфические «крутые» положения тела на операционном

столе.

▪ Нередко большая длительность операции.

▪ Особенности таких технологий выдвигают свои требования

к их анестезиологическому обеспечению и

периоперационному ведению пациентов.

• Joris J. L. Anesthesia for laparoscopic surgery / Jean L. Joris // Anesthesia, Ronald D. Miller,

editor. - New York, London : Churchill Livingstone, 2009. - Р. 2185–2202.

• Nguyen N. T. The Physiologic Effects of pneumoperitoneum in the Morbidly Obese / Ninh T.

Nguyen, Bruce M. Wolfe // Ann. Surg. - 2005 (Feb.). - № 241 (2). - P. 219–226.



▪ Интубация.

▪ Надежная фиксация к операционному столу.

▪ Анестезия – не опаснее, чем операция.

▪ Preemptive analgesia.

▪ Короткодействующие препараты.

▪ Убедиться в правильном положении игл и 

троакаров.

▪ Перед экстубацией проверить нет ли подкожной 

эмфиземы.

Анестезия в эндовидеохирургии и 

роботизированной хирургии



Анестезия в эндовидеохирургии и 
роботизированной хирургии

▪ Обеспечить надежную проходимость и фиксацию

эндотрахеальной трубки и назогастрального зонда,

особенно в месте выхода изо рта и носа.

▪ Положение вниз головой должно помочь предотвратить

регургитацию желудочно-кишечного содержимого

вследствие ее пассивной эвакуации через зонд.

▪ Важно исключить контакт кожи

лица с твердыми предметами и

агрессивными жидкостями.

Kalmar A. F. Anesthetic Considerations for Robotic Surgery in the Steep Trendelenburg Position / Alain F. Kalmar,

Andre M. De Wolf, Jan F. A. Hendrickx // Advances in Anesthesia. - 2012. - № 30. - P. 75-96.

Joris J. L. Anesthesia for laparoscopic surgery / Jean L. Joris // Anesthesia, Ronald D. Miller, editor. - New York, 

London : Churchill Livingstone, 2009. - Р. 2185–2202.

Jones M. J. Effect of increased intra-abdominal pressure during laparoscopy on the lower esophageal sphincter / M. 

J. Jones, R. W. Mitchell, N.  Hindocha // Anesth. Analg. – 1989. - № 68 (1). – Р 63–65.



Анестезия в эндовидеохирургии и 
роботизированной хирургии

▪ Краниальная миграция тела пациента при высоком

положении Trendelenburg может сместить трахею на 0,4±

0,2 см, что может привести к непреднамеренной

эндобронхиальной интубации.

▪ Изменение положение тела, в большинстве случаев, не

влияет на оксигенацию, но смещение трубки при

переводе тела в положение Trendelenburg или Fowler,

заставляет заподозрить эндобронхиальную интубацию

и немедленно принять меры.

Burton A. Precipitous decrease in oxygen saturation during laparoscopic surgery / A . Burton, R. A. Steinbrook //

Anesth. Analg. – 1993. - № 76 (5). – Р. 1177–1178.

Morimura N. Chest roentgenogram demonstrates cephalad movement of the carina during laparoscopic

cholecystectomy / N. Morimura, K. Inoue, T. Miwa // Anesthesiology. – 1994. - № 81(5). – Р. 1301–1302.



Анестезия в эндовидеохирургии и 
роботизированной хирургии

▪ Выбор анестетиков. Нет индивидуальных

схем периоперационного лекарственного ведения пациентов.

▪ Обычно используются либо тотальная внутривенная анестезия,
либо методики с использованием ингаляционных анестетиков.

▪ Поддержание водного баланса. Предпочтение в использовании
коллоидов перед кристаллоидами является спекулятивным.

▪ У добровольцев, при наклоне тела головой вниз, возникающий
отек лица, в первую очередь, был обусловлен повышенным
капиллярным давлением и снижением коллоидно-осмотического
давления плазмы. Поэтому, стоит избегать избыточного
введения кристаллоидов.

Parazynski S. E. Transcapillary fluid shifts in tissues of the head and neck during and after simulated micro

microgravity / S.E. Parazynski, A.R. Hargens, B. Tucker [et al.] // J. Appl. Physiol. - 1991. - № 71 (6). – Р. 2469–

2475.



РИНГЕР МАЛАТ ИЗОТОНИЧЕСКИЙ

▪ идеальный электролитный раствор по

отношению к плазме крови является

изоволемичным (60-70 мл/кг), изогидричным

(рН=7,38-7,42), изоонкотичным (25-30 мм рт. ст.),

изоионичным (поддержание концентраций

катионов и анионов), изотоничным (285-295

мосм/л).

▪ максимально приближен по своему

электролитному составу к плазме крови:

1 - имеет сбалансированный потенциальный

избыток оснований (BE = 0 ммоль/л);

2 - содержит носители резервной щелочности

ацетат и малат, которые полностью

метаболизируются в эквивалентное количество

гидрокарбоната в течение короткого промежутка

времени (60-90 минут),

3 - при этом затрачивая в 2 раза меньшее

количество кислорода по сравнению с

метаболизмом лактата.

▪ отсутствует риск ятрогенных осложнений, за

исключением возможности возникновения

перегрузки системы кровообращения объемом

вводимой жидкости.



• Поддержка гемодинамики

• Коррекция метаболического 

ацидоза

• Стимуляция диуреза 

• Коррекция реологических 

свойств крови

• Дезинтоксикация

• Поддержка микроциркуляции

• Коррекция водно-

электролитных нарушений

Препарат №1 для малообъемной 

инфузионной терапии в 

периоперационном периоде

7 - 10 мл/кг/сут

РЕОСОРБИЛАКТ: 7 эффектов в 1 флаконе



Мета-анализ
5 рандоминизированных 

исследований

800 пациентов

• Сепсис
• Перитонит
• Пневмония
• Ожоговая болезнь
• Бактериальный 

энтероколит

Исследование 
свойств 

Реосорбилакта
уровнь

доказательности 1 А



Стадия Протокол

Премедикация Пантопразол 40 мг в/в, ондансетрон 8 мг в/в, дексалгин 50 мг в/м

Индукция

Фентанил 0,1 – 0,2 мг в/в, пропофол 2-2,5 мг/кг идеального веса

в/в  фракционно, атракурий безилат 500-600 мг / кг или рокуроний

бромид  0,6-1,0 мг / кг. 

Поддержка

Кислородно -севофлюрановая смесь FiO2 - 50-55%,севофлюран -

1,4-1,8 об.% на выдохе (1-1,5 МАС) при потоке не более 1 л / 

мин. Релаксация - фракционное введение атракурия безилата 10-

20 мг каждые 30-40 мин или рокурония бромида в той же дозе. 

Интраопера-

ционная

аналгезия

Местная анестезия кожи бупивакаином 0,25% (лонгокаин), 

инфулган1000 мг в / в., фентанил 2-2,5 мкг / кг АТМ / ч. 

В/в инфузия Принцип ограниченной в/в инфузии

Послеопера-

ционная

аналгезия

Дексалгин в/в, инфулган в/в

•Стандартный протокол мультимодальной анестезии при 
лапароскопических антирефлюксных операциях (севофлюран)



Стадия Протокол

Премедикация Пантопразол 40 мг в/в, ондансетрон 8 мг в/в, дексалгин 50 мг в/м

Индукция

Налбуфин – 100-200 мкг/кг маси тіла, пропофол 2-2,5 мг/кг 

идеального веса в/в  фракционно, атракурий безилат 500-600 мг / 

кг или рокуроний бромид  0,6-1,0 мг / кг. 

Поддержка

Кислородно -севофлюрановая смесь FiO2 - 50-55%,севофлюран -

1,4-1,8 об.% на выдохе (1-1,5 МАС) при потоке не более 1 л / мин. 

Релаксация - фракционное введение атракурия безилата 10-20 мг 

каждые 30-40 мин или рокурония бромида в той же дозе. 

Интраопера-

ционная

аналгезия

Местная анестезия кожи бупивакаином 0,25% (лонгокаин), 

инфулган 1000 мг в / в., налбуфин в дозе 250-500 мкг/кг каждые 

30 минут.  

В/в инфузия Принцип ограниченной в/в инфузии

Послеопера-

ционная

аналгезия

Дексалгин (декскетопрофен) в/в, инфулган (парацетамол) в/в

Сравнение  анальгетических эффектов налбуфина и фентанила, как 

основных  компонентов в схеме интраоперационной 

мультимодальной аналгезии (Черний В.И., Евсеева В.В.)



• Налбуфин - синтетический агонист-антагонист опиоидных рецепторов – агонист 
опиоидных κаппа-рецепторов (анальгетический эффект) и антагонист μ-рецепторов 
(отсутствие эйфории, абстиненции).

• Налбуфин является эффективным и безопасным анальгезирующим компонентом в 
составе мультимодальной интраоперационной анальгезии 

Бутров А.В., Кондрашенко Е. Н., Бут–Гусаим А.Б. и др. Consilium medicum. 2009.  Т.11. № 9. Mauleon D, Artigas R, 

Garsia ML,Carganico G. Preclinical and clinical development of dexketoprofen. Drags 1996; 52(Suppl.5): 24–46.

Практика мультимодальной анальгезии:

влияние на процессы трансдукции, трансмиссии,

модуляции и перцепции 

• Декскетопрофен (Дексалгин) - растворимая в воде соль правовращающего изомера 

кетопрофена. Эффективность дексалгина в 2 раза выше  рацемического кетопрофена, 

низкий ульцерогенный потенциал. Прямое и быстрое действие на процесс 

трансдукции. Селективная блокада рецепторов NMDA - модуляция болевого импульса

• Инфулган / Ацетаминофен / Парацетамол. 

• Центральное подавление ЦОГ (ЦОГ2 и ЦОГ 3 в ЦНС) – перцепция. Усиление активности

нисходящих серотонинергических путей - модуляция.

• Усиление активности каннабиноидных рецепторов - модуляция



Положение тела на операционном столе 



▪ Операционное положение.

▪ Повышенное давление под диафрагмой.

▪ Абсорбция СО2 из операционного пространства.

Проблемы с вентиляцией



Положение Тренделенбурга

▪ Повышение работы дыхания.

▪ Поломка нормальных соотношений V/Q.

▪ Предрасполагает к развитию    ателектазов.

▪ Вызывает снижение 

легочной эластичности. 

▪ Повышается давление на 

вдохе для достижения 

адекватной вентиляции.

▪ Баротравма как результат 

высокого инспираторного 

давления.



▪ Нарушение механики дыхания.

▪ Снижение функциональной остаточной емкости (ФОЕ).

▪ Возможно формирование ателектазов.

Повышенное давление под диафрагмой



Положение Анти - Тренделенбург

• Оперативные вмешательства на верхнем этаже

брюшной полости (желчевыводящая система,

поджелудочная железа, желудок, пищевод) проводят

в положении, обратном Тренделенбургу.

• При этом внутренние органы смещаются под

действием силы тяжести, освобождая операционное

поле.

• Позитивные физиологические эффекты включают:

улучшенный венозный дренаж от головы и шеи,

уменьшение ВЧД, низкий риск пассивной аспирации.

• Главные осложнения этой позиции – артериальная

гипотензия и высокий риск воздушной эмболии.



Положение тела на операционном столе

▪ Промежность должна точно совпадать с нижним концом
операционного стола, а нижняя часть матраца
операционного стола идеально прилегать к телу
пациента, не сдавливая кожу.

▪ Держатели ног необходимо располагать так, чтобы
исключить возможность развития компартмент-синдрома.
Необходима, также, принудительная подача теплого
воздуха для согревания тела пациента.

▪ Размещая дыхательные шланги наркозного аппарата,
нужно учитывать, что водный конденсат может попадать в
дыхательные пути через эндотрахеальную трубку, если
шланги окажутся выше головы пациента .

Kalmar A. F. Anesthetic Considerations for Robotic Surgery in the Steep Trendelenburg Position / Alain F. Kalmar, Andre M. De Wolf, Jan F. A.
Hendrickx // Advances in Anesthesia. - 2012. - № 30. - P. 75-96.

Phong S. V. Anaesthesia for robotic-assisted radical prostatectomy: considerations for laparoscopy in the Trendelenburg position / S.V. Phong, L. K.
Koh // Anaesth. Intensive Care. - 2007. - № 35 (2). – Р. 281–285.



Положение тела на операционном столе 

▪ Для предотвращения краниального скольжения тела
пациента на операционном столе, часто используются
специальные скобы, которые надежно фиксируют
плечи.

▪ Опасность травмирования плечевых сплетений, при
этом, заставляет многих авторов отказаться от этой
практики в пользу специальных «противоскользящих»
матрасов.

▪ Рекомендуется специальный полумягкий подголовник,
который защищает плечи от плечевых скоб.

Nguyen N. T. The Physiologic Effects of pneumoperitoneum in the Morbidly Obese / Ninh T. Nguyen, Bruce M. Wolfe // Ann. Surg. - 2005 (Feb.). - № 241

(2). - P. 219–226.

Cassorla L. Patient positioning and anesthesia / Lydia Cassorla, Jae-Woo Lee // Ronald D. Miller, editor. - New York, London : Churchill Livingstone,

2009. - Р. 1151–1170.

Kalmar A. F. Anesthetic Considerations for Robotic Surgery in the Steep Trendelenburg Position / Alain F. Kalmar, Andre M. De Wolf, Jan F. A.

Hendrickx // Advances in Anesthesia. - 2012. - № 30. - P. 75-96.

Phong S. V. Anaesthesia for robotic-assisted radical prostatectomy: considerations for laparoscopy in the Trendelenburg position / S.V. Phong, L. K.

Koh // Anaesth. Intensive Care. - 2007. - № 35 (2). – Р. 281–285



Положение тела на операционном столе

▪ Избыточное давление на голову может вызвать

перенапряжение шейного отдела позвоночника, в то

время как чрезмерное давление каудально на плечи,

может травмировать плечевое сплетение.

▪ Особого внимания заслуживает крепление верхних и

нижних конечностей к соответствующим частям

операционного стола, чтобы при повороте тела вниз

или вверх головой, исключить развитие эффекта

жгута, который может привести к рабдомиолизу,

компартмент-синдрому, особенно у больных с

ожирением.

Kalmar A. F. Anesthetic Considerations for Robotic Surgery in the Steep Trendelenburg Position / Alain F. Kalmar,
Andre M. De Wolf, Jan F. A. Hendrickx // Advances in Anesthesia. - 2012. - № 30. - P. 75-96.

Phong S. V. Anaesthesia for robotic-assisted radical prostatectomy: considerations for laparoscopy in the
Trendelenburg position / S.V. Phong, L. K. Koh // Anaesth. Intensive Care. - 2007. - № 35 (2). – Р. 281–285.

Deras P. Rhabdomyolysis and compartment syndrome of two forearms after robotic assisted prolonged surgery / P.
Deras, J. Amraoui, C. Boutin [et al.] // Ann. Fr. Anesth. Reanim. – 2010. - № 29 (4). - P. 301–P303.



Влияние ЭВХВ на систему кровообращения

▪ Основными интраоперационными факторами, которые могут

влиять на сердечную функцию при ЭВХВ, являются

внутрибрюшное давление, положение тела, и гиперкапния.

Гемодинамические эффекты карбоксиперитонеума:

▪ снижение сердечного индекса происходило сразу после

карбоксиперитонеума во время лапароскопической

холецистэктомии, и возвращалось к исходному уровню в

течение 10 до 15 минут после его прекращения.

▪ постнагрузка, измеренная как системное сосудистое

сопротивление, возрастала на 25% после инсуфляции

углекислого газа в брюшную полость, и приходило к норме

после ее прекращения.

▪

Westerband A. Cardiovascular changes during laparoscopic cholecystectomy / A. Westerband, J. M. Van De

Water, M. Amzallag [et al.] // Surg. Gynecol. Obstet. – 1992. - № 175. – Р. 535–538.

Laughlin J. G. The adverse hemodynamic effects of laparoscopic cholecystectomy / J. G. Laughlin, D. E.

Scheeres, R. J. Dean [et al.] // Surg. Endosc. – 1995. - № 9. – P. 121–124.

D'Ugo D. Transesophageal echocardiographic assessment of hemodynamic function during laparoscopic

cholecystectomy in healthy patients / D. D'Ugo, R. Persiani, F. Pennestri [et al.] // Surg. Endosc. – 2000. - №

14. – P. 120–122.



Влияние ЭВХВ на систему кровообращения

▪ Умеренное повышение уровня PaCO2 (<45 мм рт. ст.) не отражается

на гемодинамических показателях.

▪ Увеличение системного сосудистого сопротивления (SVR),

происходит вследствие прямого механического сжатия брюшного

артериального русла, а также действия нейрогуморальных факторов.

▪ Высокое центральное венозное давление (CVP) отражает высокое

внутригрудное давление, обусловленное давлением содержимого

брюшной полости на диафрагму, а не ухудшением гемодинамики.

▪ Следовательно, высокое значение CVP, не требует ограничения

введения жидкости, а, наоборот, оно может даже маскировать

гиповолемию.

Lestar M. Hemodynamic perturbations during robotassisted laparoscopic radical prostatectomy in 45 degrees Trendelenburg

position / M. Lestar, L. Gunnarsson, L. Lagerstrand [et al.] // Anesth. Analg. – 2011. - № 113 (5) – P. 1069–1075.

Valenza F. Management of mechanical ventilation during laparoscopic surgery / F. Valenza, G. Chevallard, T. Fossali [et al.] // Best

Pract. Res. Clin. Anaesthesiol. – 2010. - № 24 (2). – Р. 227–241.

Zuckerman R. S. The duration of hemodynamic depression during laparoscopic cholecystectomy / R. S. Zuckerman, S. Heneghan //

Surg. Endosc. – 2002. - № 16. – P. 1233–1236.

Dorsay D. A. Hemodynamic changes during laparoscopic cholecystectomy monitored with transesophageal echocardiography / D. A.

Dorsay, F. L. Greene, C. L. Baysinger // Surg Endosc. – 1995. - № 9. – P. 128–133.



Гемодинамические изменения на разных этапах 
ЭВХО

• При угле наклона тела пациента на
45° вниз головой и внутрибрюшном
давлении 11-12 мм рт. ст. не
наблюдалось значительного
изменения показателей
гемодинамики на протяжении всех
этапов операции.

• Поскольку, на протяжении всей
операции, сердечный выброс
сохранялся без существенной
динамики, изменения среднего
артериального давления (МАР)
были вызваны изменением
системного сосудистого
сопротивления (SVR).

• Эти изменения кровяного давления
были наиболее выражены после
применения карбоксиперитонеума.

Lestar M. Hemodynamic perturbations during robotassisted laparoscopic radical prostatectomy in 45 degrees Trendelenburg

position / M. Lestar, L. Gunnarsson, L. Lagerstrand [et al.] // Anesth. Analg. – 2011. - № 113 (5) – P. 1069–1075.



Влияние ЭВХВ на систему дыхания

▪ Lumb указывает на то, что 10%-е венозное шунтирование крови в

легких происходит после индукции в наркоз.

▪ Половина этого венозного подмешивания крови обусловлено

ателектазированием в результате абсолютного шунтирования, а другая

половина - вследствие вентиляционно-перфузионных нарушений.

▪ Увеличение внутрибрюшного давления до 14 мм рт. ст., при

укладке тела пациента с умеренным наклоном вниз головой,

существенно не влияет на объем мертвого пространства или

легочное шунтирование.

▪ Несмотря на увеличение ателектазирования легких,

карбоксиперитониум временно уменьшает легочное шунтирование

венозной крови и, тем самым, приводит к повышению артериальной

оксигенации крови.

J. L. Anesthesia for laparoscopic surgery / Jean L. Joris // Anesthesia, Ronald D. Miller, editor. - New York,

London : Churchill Livingstone, 2009. - Р. 2185–2202.

Nguyen N. T. The Physiologic Effects of pneumoperitoneum in the Morbidly Obese / Ninh T. Nguyen, Bruce M.

Wolfe // Ann. Surg. - 2005 (Feb.). - № 241 (2). - P. 219–226.

Phong S. V. Anaesthesia for robotic-assisted radical prostatectomy: considerations for laparoscopy in the

Trendelenburg position / S.V. Phong, L. K. Koh // Anaesth. Intensive Care. - 2007. - № 35 (2). – Р. 281–285.



Влияние ЭВХВ на систему дыхания

▪ В отношении необходимости применения PEEP, сейчас нет

четкой ясности.

▪ Причины, по которым не стоит применять PEEP:

1) не доказана эффективность низких значений PEEP;

2) артериальная оксигенация уже улучшается вследствие

карбоксиперитонеума;

3) дальнейшее увеличение внутригрудного давления;

4) возможное затруднение венозного оттока головного

мозга.

D'Ugo D. Transesophageal echocardiographic assessment of hemodynamic function during laparoscopic

cholecystectomy in healthy patients / D. D'Ugo, R. Persiani, F. Pennestri [et al.] // Surg. Endosc. – 2000. - № 14.

– P. 120–122.

Dorsay D. A. Hemodynamic changes during laparoscopic cholecystectomy monitored with transesophageal

echocardiography / D. A. Dorsay, F. L. Greene, C. L. Baysinger // Surg Endosc. – 1995. - № 9. – P. 128–133.

Westerband A. Cardiovascular changes during laparoscopic cholecystectomy / A. Westerband, J. M. Van De

Water, M. Amzallag [et al.] // Surg. Gynecol. Obstet. – 1992. - № 175. – Р. 535–538.



Влияние ЭВХВ на систему дыхания

▪ Сочетание карбоксиперитонеума с «крутыми» положениями тела

на операционном столе, изменяют механику вентиляции легких, в

основном, за счет снижения грудного комплаенса вследствие

давления, оказываемого карбоксиперитонеумом и содержимым

брюшной полости на диафрагму.

▪ Поглощение и элиминация экзогенного СО2 требует до 30%

дополнительной вентиляции, для поддержания нормокапнии.

▪ Любое увеличение СО2 в конце выдоха больше, чем на 25% и

сохраняющееся более 30 минут после начала

карбоксиперитонеума, может приводить к подкожной эмфиземе

СО2.

Dorsay D. A. Hemodynamic changes during laparoscopic cholecystectomy monitored with transesophageal echocardiography / D. A.

Dorsay, F. L. Greene, C. L. Baysinger // Surg Endosc. – 1995. - № 9. – P. 128–133.

Лихванцев В. В. Анестезия в малоинвазивной хирургии / В. В. Лихванцев. – М. : МИЛКОШ, 2005. – 350 с.

Joris J. L. Anesthesia for laparoscopic surgery / Jean L. Joris // Anesthesia, Ronald D. Miller, editor. - New York, London : Churchill

Livingstone, 2009. - Р. 2185–2202.

Nguyen N. T. Cardiac function during laparoscopic vs open gastric bypass: a randomized comparison / N. T. Nguyen, H. S. Ho, N. W.

Fleming [et al.] // Surg. Endosc. – 2002. - № 16. – P. 78–83.

Lestar M. Hemodynamic perturbations during robotassisted laparoscopic radical prostatectomy in 45 degrees Trendelenburg position /

M. Lestar, L. Gunnarsson, L. Lagerstrand [et al.] // Anesth. Analg. – 2011. - № 113 (5) – P. 1069–1075.



Влияние ЭВХВ на ЦК (CBF), ВЧД (ICP)

▪ Церебральный кровоток (CBF) авторегулируемый: когда церебральное
перфузионное давление (CPP) снижается, сосуды мозга расширяются,
сохраняя CBF.

▪ Kalmar и соавт. - СРР (MAP - CVP), после поворота тела в положение
Trendelenburg, остается в рамках, между которыми обычно
поддерживается саморегуляция CBF.

▪ Карбоперитонеум увеличивает ВЧД. Гиперкапния вызывает
церебральную вазодилатацию, что приводит к увеличению ICP.

▪ Положение Trendelenburg усиливает повышение ICP во время
инсуфляции СО2 в брюшную полость, но возврат в исходное положение
тела не устраняет его.

▪ Точный механизм, посредством которого внутрибрюшное давление
влияет на ICP, не выяснен, но вероятно, он многофакторный.

Valenza F. Management of mechanical ventilation during laparoscopic surgery / F. Valenza, G. Chevallard, T. Fossali [et

al.] // Best Pract. Res. Clin. Anaesthesiol. – 2010. - № 24 (2). – Р. 227–241.

Kalmar A. F. Influence of steep Trendelenburg position and CO2 pneumoperitoneum on cardiovascular, cerebrovascular,

and respiratory homeostasis during robotic prostatectomy / A. F. Kalmar, L. Foubert, J.F. Hendrickx [et al.] // Br. J.

Anaesth. – 2010. - № 104 (4). – Р. 433–439.

Josephs L. G. Diagnostic laparoscopy increases intracranial pressure / L. G. Josephs, J. R. Este-McDonald, D. H. Birkett

[et al.] // J. Trauma. – 1994. - № 36 (6). – Р. 815–818 [discussion: Р. 818–819].



Влияние лапароскопии на ЦНС

▪ Головной мозг удовлетворительно переносит

карбоксиперитонеум и «крутое» положение

Trendelenburg.

▪ Отек лица, который может возникать в

положении Trendelenburg, отнюдь не

свидетельствует о накоплении внутримозговой

жидкости.

▪ Гематоэнцефалический барьер помогает

предотвратить развитие интерстициального

отека в ЦНС, несмотря на увеличение

гидростатического давления в кровеносных

сосудах головного мозга.

• Kalmar A. F. Cerebral haemodynamic physiology during steep Trendelenburg position and CO2 

pneumoperitoneum / A. F. Kalmar, F. Dewaele, L. Foubert [et al.] // Br. J. Anaesth. – 2012. - № 

108 (3). – Р. 478–484.



Влияние ЭВХВ на функцию печени и почек

▪ Влияние карбоксиперитонеума на функцию печени - снижение

портального кровотока.

▪ Установлено снижение портального кровотока на 53% при

повышении внутрибрюшного давления до 14 мм рт. ст.

▪ Механизмы послеоперационного изменения функции печени
при ЭВХВ включают прямую операционную травму печени,
использование общих анестетиков и снижение портального
венозного кровотока во время карбоксиперитонеума.

▪ Нет данных о влиянии положения Trendelenburg отдельно и
совместно с карбоксиперитонеумом на функцию почек.

▪ Таким образом, применение карбоксиперитонеума считается

безопасным у пациентов с нормальной исходной функции

печени и почек.
Jakimowics J. Laparoscopic insufflation of the abdomen reduces portal venous flow / J. Jakimowics, G. Stultiens, F. Smulders // Surg. Endosc. –

1998. - №. 12. – Р. 129–132.

de Barros R. F. Kidney safety during surgical pneumoperitoneum: an experimental study in rats / R. F. de Barros, M. L. Miranda, A. C. de Mattos

[et al.] / Surg. Endosc. – 2012 (Nov.). - №26 (11). – Р. 3195–3200.

Knos G. B. Intraoperative urinary output and postoperative blood urea nitrogen and creatinine levels in patients undergoing aortic reconstructive

surgery / G. B. Knos, A. J. Berry, I. J. Isaacson [et al.] // J. Clin. Anesth. 1989. - №1 (3). – Р. 181–185.



▪ В целом, риск массивной кровопотери 
невелик.

▪ Во время операции – эмпирический 
объем.

▪ После операции – изоволемическая
гемодилюция.

Кровопотеря

и восполнение

Противопоказания к ЭВХВ

Основным противопоказанием к ЭВХВ является внутричерепная

патология, связанная с внутричерепной гипертензией или нарушения

гематоэнцефалического барьера. У пациентов, страдающих глаукомой,

вероятно, необходимо обеспечить нормальное внутриглазное

давление.



Эффективность и безопасность поддержания 
нормокапнии

▪ D. Lister и соавт. допускают некоторый подъем РАСО2 в пределах

безопасных значений гиперкапнии.

▪ Это может быть связано с чрезмерной резорбцией углекислого газа

из забрюшинного пространства, степень его резорбции из брюшины

небольшая.

▪ Но, когда углекислый газ находит свой путь вне брюшины, через

операционное поле может возникнуть чрезмерное экзогенное его

поглощение.

▪ Внутрибрюшное давления углекислого газа, может быть снижено

путем кратковременной гипервентиляции или временного удаления

части газа, что может снизить РаСО2 до приемлемого уровня.

•Valenza F. Management of mechanical ventilation during laparoscopic surgery / F. Valenza,

G. Chevallard, T. Fossali [et al.] // Best Pract. Res. Clin. Anaesthesiol. – 2010. - № 24 (2). – Р.

227–241.

•Lestar M. Hemodynamic perturbations during robotassisted laparoscopic radical

prostatectomy in 45 degrees Trendelenburg position / M. Lestar, L. Gunnarsson, L.

Lagerstrand [et al.] // Anesth. Analg. – 2011. - № 113 (5) – P. 1069–1075.



Внутрибрюшное давление

▪ Внутрибрюшное давление у здоровых лиц без ожирения

составляет 5 и меньше мм рт. ст., с ожирением 9-10 мм рт.

ст.

▪ При ЭВХВ требуется повышение внутрибрюшного

давления до 15 мм рт. ст.

▪ Однако, ЭВХВ могут привести к системной абсорбции

углекислого газа и повышению требований к ее

устранению.

▪ Повышенное внутрибрюшное давление увеличивает

венозный застой, снижает портальный кровоток,

диурез и дыхательный комплаенс, повышает давление

в дыхательных путях, и ухудшает работу сердца.

Zuckerman R. The effects of pneumoperitoneum and patient position on hemodynamics during laparoscopic

cholecystectomy / R. Zuckerman, M. Gold, P. Jenkins [et al.] // Surg. Endosc. – 2001. - № 15. – P. 561–565.

Declan Fleming R. Y. The safety of helium for abdominal insufflations / R. Y. Declan Fleming, T. B. Dougherty, B.

W. Feig // Surg. Endosc. – 1997. - № 11 – P. 230–234.



Корелляционный анализ между изменениями 
внутрибрюшного давления и сердечного индекса

Выявлена сильная положительная 
корелляционная связь (r = 0,83 при 
p <0,001) величины Δ СИ и ВБД.

При этом на каждый 1 мм рт. ст. 
роста ВБД  Δ СИ растет, в среднем 
на 8,4% .

ROC-кривая модели 

прогнозирования риска 

сильного изменения СИ, 

построенная на 

показателе ВБД.

Черний В.И.,Евсеева В.В., 2018



• Единственный специфический вид 
мониторинга – рабочее давление в 
операционном пространстве.

• Затемнение операционной может 
быть проблемой.

• Пульсоксиметрия и капнография
абсолютно обязательны.

Мониторинг

http://www.gettyimages.com/detail/rbrb_0537/Photodisc



▪ На пути газа нет анатомических 

барьеров.

▪ Газовая эмболия.

▪ Пневмоторакс.

▪ Артериальная гипотензия.

▪ Нарушения ритма сердца.

▪ Гастроэзофагеальный рефлюкс.

▪ Внеальвеолярный газ 

(торакоцервикальная эмфизема).

▪ Пневмомедиастинум и тампонада.

▪ «Обструктивный шок».

Возможные осложнения

http://www.catrais.org/QuintCatalogue/
Book%2520Folders/IllusBooks/Gulliver/g

ultravPaul_files/GrndAcadLeg.gif

http://chestofbooks.com/health/anatomy/Human-Body-
Construction/images/Fig-605-Median-sagittal-

section.jpg



Юнорм® блокирует 5-НТ3 рецепторы (серотониновые) 

триггерной зоны головного мозга, а также уменьшает 
активность блуждающего нерва

Наиболее эффективным 

препаратом для 

профилактики и лечения 

ПОТР является 

ондансетрон (Юнорм®)



ХИРУРГИЯ «ОДНОГО ДНЯ»

FAST TRACK- SURGERY

• Продолжительность фармакологической профилактики как минимум 
семь дней после лечения (Класс 1В).

• В некоторых случаях fast track- surgery тромбопрофилактика

проводится только на период госпитализации (Класс 2С).

• Продолжить тромбопрофилактику до 4 недель в особых случаях, при 

проведении процедур высокого риска, в соответствии с общими 

правилами  (Класс 2В).

• Если для тромбопрофилактики выбраны НМГ, то первая доза 

вводиться за 12 часов до операции или через 6-8 часов после 

окончания операции (Класс 2С).

• В случае плановой нейроаксиальной анестезии для проведения 

вмешательства, послеоперационное введение НМГ есть лучшим 

вариантом (Класс 2С).



ХИРУРГИЯ «ОДНОГО ДНЯ»

FAST TRACK- SURGERY



ХИРУРГИЯ «ОДНОГО ДНЯ»

FAST TRACK- SURGERY



Преимущества предоперационного старта 
фармакологической тромбопрофилактики Цибором
за 12 часов до операции:

▪ отсутствие повышенной интраоперационной
кровоточивости, которая развивается при старте 
тромбопрофилактики за 2 часа до операции

▪ Отсутствие гематом в области 
послеоперационной раны, которые бывают при 
старте тромбопрофилактики через 6 часов после 
операции

Черний В.И., Смирнова Н.Н., Егоров А.Н., Егоров А.А., Котлова Е.А., Босько И.Л.,
Фибринолитическая, анти-Ха активность плазмы крови у пациентов, подвергшихся
резекции легкого // Біль знеболювання і інтенсивна терапія. № 2-д. – 2013. – С. 581-
584.

Черний В.И., Смирнова Н.Н., Егоров А.А., Котлова Е.А., Босько И.Л., Егоров А.Н.
Профилактика венозного тромбоэмболизма при операциях по поводу рака
щитовидной железы (сравнительный анализ различных низкомолекулярных
гепаринов) // Украинский журнал экстремальной медицины им. Г.А.Можаева.- Т.14.-
№1.- 2013.- С.110-116 .



БЕМИПАРИН (ЦИБОР)

Лечение острого ТГВ, 

ТЭЛА

115 МЕ/кг массы тела один 

раз в сутки 

< 50 кг : 0.2 мл (5,000 МЕ)

50-70 кг: 0.3 мл (7,500 МЕ)

> 70 кг: 0.4 мл (10,000 МЕ)

Профилактика у 

пациентов с 

умеренным риском 

ВТЭО

2500 МЕ п/к 1 раз в сутки

Профилактика ВТЭО у 

пациентов с высоким 

риском ВТЭО

3500 МЕ п/к 1 раз в сутки



•M.S. Abbas. Bemiparin versus Enoxaparin in the Prevention of Venous Thromboembolism among Intensive Care Unit Patients. Indian J Crit Care Med. 2017 Jul; 21 (7): 419-
423. 



•M.S. Abbas. Bemiparin versus Enoxaparin in the Prevention of Venous Thromboembolism among Intensive Care Unit Patients. Indian J Crit Care Med. 2017 Jul; 21 (7): 419-
423. 

•Выводы

•В этом исследовании бемипарин превзошел эноксапарин в
качестве средства профилактики ВТЭ у критически больных
пациентов ОИТ и при этом характеризовался меньшей частотой
развития локальных нежелательных явлений.



Bemiparin versus enoxaparin as thromboprophylaxis following vaginal and abdominal deliveries: a prospective clinical trial. Shahla K AlalafEmail author,; Rojan K Jawad,; Parez 

R Muhammad,; Mahabad S Ali and; Namir G Al Tawil. BMC Pregnancy and Childbirth201515:72.

Выводы

Как бемипарин, так и эноксапарин являются эффективными

средствами профилактики ВТЭ. Однако после применения

эноксапарина развиваются раневые осложнения, в то время как

после применения бемипарина их не отмечается. Бемипарин

является достаточно эффективным средством для

профилактики ВТЭ.

Сравнение бемипарина с 

эноксапарином



Противопоказания к ЭВХВ

Заключение. 

1. В настоящее время, все больше расширяются показания для ЭВХВ и
пациенты хорошо их переносят.

2. Понимание важности церебрального перфузионного давлений является
основополагающим для обеспечения адекватной перфузии головного
мозга.

3. Допускается умеренная гиперкапния в безопасных пределах, которая,
как правило, хорошо переносится.

4. Дальнейшие исследования требуют уточнения выбора
анестезиологических обеспечений, периоперационного ведения, особенно
в отношении стратегии искусственной вентиляции легких, с учетом
интенсивной резорбции углекислого газа, а также послеоперационного
обезболивания.

Основным противопоказанием к ЭВХВ является внутричерепная

патология, связанная с внутричерепной гипертензией или

нарушения гематоэнцефалического барьера. У пациентов,

страдающих глаукомой, вероятно, необходимо обеспечить

нормальное внутриглазное давление.



Жесткое выдерживание 
целевых параметров 
витальных функций 

значительно важнее, чем 
выбор анестезии 

как таковой…

Robert K. Stoelting,
Stephen F. Dierdorf



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


