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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность проблемы 

Число пациентов с заболеваниями при которых показано плановое 

оперативное лечение, в том числе грыжей пищеводного отверстия диафрагмы 

(ГПОД), в мире и России постоянно увеличивается [Василевский Д.И. и др., 

2011; Черноусов А.Ф. и др., 2011; Шарапов Т.Л. и др., 2012; Martinez D.G. et al., 

2008; Abubakar A. et al., 2011]. Большое распространение получают методики 

малоинвазивного оперативного лечения, являющиеся высокоэффективными 

малотравматичными вмешательствами и у большинства больных с грыжей 

пищеводного отверстия диафрагмы, обеспечивающие радикальность при 

минимальной инвазивности [Баранов Г.А. 2008; Аббасова С.Ф. 2011; 

Василевский Д.И. и др., 2011; Лазебник Л.Б. и др., 2011; Курбанов Ф.С. и др., 

2013]. Применение лапароскопической методики лечения пациентов с грыжей 

пищеводного отверстия диафрагмы, в настоящее время, является операцией 

выбора [Сажин А.В. и др., 2009; Василевский Д.И. и др., 2011; Лазебник Л.Б. и 

др., 2011; Аллахвердян А.С. и др., 2014; Draaisma W.A. et al., 2005; Granderath 

F.A. et al., 2006; Rathore M.A. et al., 2007; Abubakar A. et al., 2011]. 

Очевидные преимущества лапароскопической операции, такие как, 

снижение травматичности, ранняя активизация, уменьшение сроков 

пребывания пациента в стационаре, а также, снижение специфических 

послеоперационных осложнений, позволили предположить, что 

лапароскопическая пластика грыжи пищеводного отверстия диафрагмы будет 

связана с более низким риском венозных тромбоэмболических осложнений 

(ВТЭО) в послеоперационном периоде [Генюк В.Я. и др., 2007; Ханина Ю.С. и 

др., 2009; Аллахвердян А.С. и др., 2014; Трачумс И. и др., 2006]. Однако, ряд 

исследований показали, что данная методика не уменьшает риск развития в 

послеоперационном периоде тромбоза глубоких вен нижних конечностей и 

тромбоэмболии легочной артерии [Момот А.П. 2004; Ljungstrom K.G. 2005]. 

Высокая частота ВТЭО, среди осложнений в эндовидеохирургии, обусловлена 

патоморфологическими последствиями напряженного карбоксипневмо-

перитонеума (КП) – развитие интраоперационной внутрибрюшной 

гипертензии, компрессии нижней полой вены и подвздошных сосудов, 

приводящей к стазу венозной крови в сосудах нижних конечностей и, как 

следствие, к развитию каскада механизмов увеличивающих риски 

возникновения венозных тромбоэмболических осложнений [Dahl O.E. et al., 

2003]. Венозные тромбозы и их грозное осложнение тромбоэмболия легочной 

артерии – распространенная, угрожающая жизни и трудно излечимая 

патология [Голубев А.А. и др., 2010; Лобастов К.В. и др., 2013]. Применением 

широкого спектра медикаментозных методов профилактики ВТЭО полностью 

исключить их в настоящее время не представляется возможным [Стойко Ю.М. 

и др., 2007; Stein P.D., 2011]. Большое количество работ, освещающих 

проблемы развития ВТЭО и отдельную роль различных компонентов гемостаза 
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в настоящее время не нашло отражения в едином мнении по данному вопросу 

[Zacharoulis D. et al., 2003]. 

Внедрение в лечебную практику новых антитромботических препаратов, 

благодаря широкомасштабному развитию фармацевтической промыш-

ленности, отвлекает внимание исследователей от создания и применения более 

совершенных механических средств профилактики тромботических 

осложнений, направленных на купирование венозного стаза, тогда как застой 

крови в патогенезе венозных тромбоэмболических осложнений является 

неотъемлемым и важным компонентом [Broderick B.J. et al. 2010]. 

Профилактика тромботических осложнений у пациентов из группы высокого 

риска требует многокомпонентного подхода [Савельев В.С. и др., 2010], что 

определяет необходимость исследования эффективности перемежающейся 

пневмокомпрессии нижних конечностей (ИПК) в составе комплексной терапии 

во время лапароскопических операций, в том числе у пациентов с грыжами 

пищеводного отверстия диафрагмы. 
 

Цель исследования 

Снижение частоты развития венозных тромбоэмболических осложнений при 

лапароскопических операциях у пациентов с грыжей пищеводного отверстия 

диафрагмы. 
 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать изменения венозной гемодинамики нижних конечностей 

при лапароскопической методике оперативного лечения пациентов с грыжей 

пищеводного отверстия диафрагмы; 

2. Изучить состояние гемостаза и частоту развития венозных 

тромбоэмболических осложнений при лапароскопических операциях у 

пациентов с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы; 

3. Определить влияние метода перемежающейся пневмокомпрессии нижних 

конечностей на регионарную венозную гемодинамику и показатели гемостаза 

во время лапароскопических операций; 

4. Оценить клиническую эффективность примененной методики комплексной 

профилактики венозных тромбоэмболических осложнений; 

5. Создать алгоритм профилактики венозных тромбоэмболических 

осложнений при лапароскопических операциях у пациентов с грыжей 

пищеводного отверстия диафрагмы. 
 

Научная новизна работы 

Впервые во время лапароскопических операций изучено влияние 

перемежающейся пневмокомпрессии нижних конечностей на скоростные 

показатели кровотока, диаметр магистральных венозных сосудов нижних 

конечностей и состояние гемостаза (РФМК, D-димер, фибриноген) у пациентов 

с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы.  

Установлено, что во время пневмоперитонеума происходит снижение 

пиковой линейной скорости кровотока в наружной подвздошной вене на 73%, 
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общей подвздошной вене на 102%, общей бедренной вене на 184%, увеличение 

диаметра наружной подвздошной вены на 12,5%, общей подвздошной вены на 

8,3%, общей бедренной вены на 23,2%, а также повышаются факторы 

тромбогенной активности – фибриноген, РФМК и D-димер.  

Впервые доказано, что применение перемежающейся пневмокомпрессии 

нижних конечностей во время лапароскопических операций приводит к 

нормализации диаметра венозных сосудов, повышению пиковой линейной 

скорости кровотока в них и достоверному снижению частоты развития 

венозных тромбоэмболических осложнений с 10,67% до 2,56%.  
 

Практическая значимость работы 

Применение перемежающейся пневмокомпрессии нижних конечностей при 

лапароскопических операциях у пациентов с грыжей пищеводного отверстия 

диафрагмы позволяет нивелировать отрицательные эффекты использования 

напряженного карбоксипневмоперитонеума и вынужденного положения 

пациента на операционном столе, сопровождающиеся увеличением диаметра 

венозных сосудов, снижением скорости кровотока в них и накоплением 

факторов тромбогенной активности, способствующих развитию тромбоза в 

системе нижней полой вены.  

Использование перемежающейся пневмокомпрессии нижних конечностей во 

время лапароскопических операций позволило снизить общую частоту 

венозных тромбоэмболических осложнений с 10,67% до 2,56%.  

Установлены эффективные дозы низкомолекулярных гепаринов для 

профилактики венозных тромбоэмболических осложнений при их применении 

с перемежающейся пневмокомпрессией нижних конечностей.  

Определен алгоритм комбинированной профилактики венозных 

тромбоэмболических осложнений, который может применяться при 

лапароскопических операциях у больных с различной хирургической 

патологией.  
 

Основные положения, выносимые на защиту 

Снижение скоростных показателей кровотока и увеличение диаметра 

венозных сосудов нижних конечностей во время лапароскопических операций 

сопровождается увеличением факторов тромбогенной активности и приводит к 

развитию венозных тромбоэмболических осложнений.  

Применение перемежающейся пневмокомпрессии нижних конечностей во 

время лапароскопических операций у пациентов с грыжей пищеводного 

отверстия диафрагмы приводит к достоверному повышению скоростных 

показателей кровотока, нормализации диаметра венозных сосудов нижних 

конечностей и снижению тромбогенной активности.  
 

Апробация работы 

Основные положения диссертации, результаты исследования были 

обсуждены на научно-практических конференциях врачей г. Ростова-на-Дону, 

Ростовской области (2012г., 2013г.), заседании научно-практической 
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конференции «Тромбоэмболические осложнения во врачебной практике» (г. 

Ростов-на-Дону, 2011г.), Российско-Украинском венозном форуме «От Днепра 

до Дона» (г. Ростов-на-Дону, 2013г.). В ноябре 2015 года проведена апробация 

диссертационной работы на заседании научно-координационного Совета ГБОУ 

ВПО РостГМУ Минздрава России. 
 

Личный вклад автора 

Вклад диссертанта заключается в определении цели, задач, объема, объектов 

и методов исследования, выполнение оперативных вмешательств, внедрении 

перемежающейся пневмокомпрессии нижних конечностей в клиническую 

практику, сборе информации и формировании электронной базы первичного 

материла, проведении его анализа, статистической обработке, обобщения и 

внедрения результатов в клиническую практику.  
 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, из них 2 статьи в 

журналах рекомендованных ВАК министерства образования и науки РФ. 
 

Внедрение результатов исследования  

Базой внедрения результатов диссертационного исследования является 

хирургическое отделение Ростовской клинической больницы ФГБУЗ ЮОМЦ 

ФМБА России (директор к.м.н., Заслуженный врач РФ Криштопин В.С.), 

хирургическое отделение № 2 Дорожной клинической больницы (Главный 

врач, к.м.н., к.э.н., Заслуженный врач РФ Нахрацкая О.И.). 
 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 152 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, аналитического обзора литературы, результатов собственных 

исследований, обсуждения полученных результатов, выводов, практических 

рекомендаций, списка литературы (источников – 219, в том числе 

отечественных авторов – 110, иностранных – 109). Работа иллюстрирована 13 

рисунками и 75 таблицами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Исследование основано на анализе результатов хирургического лечения 153 

пациентов с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, которые находились 

на стационарном лечении в хирургическом отделении Ростовской клинической 

больницы ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России г. Ростова-на-Дону в период с 2009 по 

2014 годы. Исследование проведено в соответствии с современными нормами 

медицинского права и этики, информированное согласие и протокол 

исследования одобрены Локальным Независимым Этическим Комитетом 

(ЛНЭК). 

Критериями исключения пациентов из исследования были наличие острой 

стадии ВТЭО, геморрагический синдром в дооперационном периоде, венозные 

тромбоэмболические осложнения в анамнезе, установленные тромбофилии. 



 

 

7 

 

Всем пациентам под эндотрахеальным наркозом была выполнена 

лапароскопическая фундопликация по Ниссену.  

Группа 1 представлена 75 пациентами, которым была проведена стандартная 

антикоагулянтная профилактика тромбоэмболических осложнений в соответ-

ствии с рекомендациями Ассоциации флебологов России, представленными в 

Российских клинических рекомендациях по диагностике, лечению и 

профилактике развития венозных тромбоэмболических осложнений от 2010 г. 

Указанная профилактика включала медикаментозную профилактику ВТЭО 

(НМГ – эноксапарин) и механическую профилактику в виде использования 

госпитального компрессионного трикотажа. 

Группу 2 составляют 78 пациентов, которым помимо стандартной 

тромбопрофилактики проводилась перемежающаяся пневмокомпрессия 

нижних конечностей аппаратом Express Sequential Compression System Vascular 

Refill Detection – Kendall SCD (Covidien) (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Аппарат для пневмокомпрессии 

 

Для стратификации риска ВТЭО использовалась шкала Caprini. Проведенное 

сравнение пациентов клинических групп в зависимости от выставленных бал-

лов по шкале Caprini не выявило достоверных различий между ними (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Оценка рисков по шкале Caprini пациентов 1, 2 клинических групп 

Группа 

Баллы по шкале Caprini 

р Среднее 

(M) 

Медиана 

(Me) 

Нижний 

квартиль (LQ) 

Верхний 

квартиль (UQ) 

Стандартное 

отклонение (s) 

1 4,44 5,00 3,00 5,00 1,09 
0,85 

2 4,45 4,00 4,00 5,00 1,09 

 

Пациенты, вошедшие в исследование, имели высокий риск развития ВТЭО 

по шкале Caprini, средний бал по Caprini составил 4,4 в интервале от 3 до 7 
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баллов. Каждая группа, в зависимости от проведенной антикоагулянтной 

терапии НМГ – эноксапарин, была разделена на две подгруппы – (a) и (б). 

Подгруппы (а) составили пациенты, которым была проведена 

антикоагулянтная терапия НМГ – эноксапарин 20 мг подкожно за 2 часа до 

операции и затем 1 раз в сутки в послеоперационном периоде. Эти подгруппы 

являлись контрольными для оценки эффективности проводимой 

профилактической медикаментозной терапии в обеих группах. Подгруппы (б) 

включали пациентов, которым была проведена антикоагулянтная терапия НМГ 

– эноксапарин в дозировке 40 мг подкожно за 12 часов до операции и затем 1 

раз в сутки в послеоперационном периоде. 

Все пациенты вошедшие в исследование, при поступлении и подготовке к 

оперативному лечению были подвергнуты комплексному обследованию 

стандартными методами, включавшими: 

 общий анализ крови и мочи в до- и послеоперационном периоде, 

 биохимические показатели сыворотки крови (глюкоза, общий белок, 

билирубин, трансаминазы, мочевина, креатинин, лактатдегидрогеназы, 

щелочная фосфотаза), 

 показатели коагулограммы (АЧТВ, МНО, тромбиновое время, протромби-

новое время, фибриноген, РФМК, D-димер) в до- и послеоперационном 

периоде. 

Инструментальные методы обследования включали исследования сердечно-

сосудистой системы и органов желудочно-кишечного тракта: 

 рентгенография органов грудной клетки, 

 электрокардиография, 

 фиброгастроскопия в дооперационном периоде, 

 рентгеноскопия пищевода, желудка, полипозиционное исследование (в 

положении Тренделенбурга) в дооперационном периоде, 

 УЗИ органов брюшной полости в до- и послеоперационном периоде по 

показаниям, 

 ультразвуковое триплексное сканирование (УЗТС) магистральных вен 

нижних конечностей, выполняемое в дооперационном периоде для исключения 

острых венозных тромбозов нижних конечностей и в послеоперационном 

периоде на 5-6 сутки после операции, а также при наличии клинических 

проявлений для верификации острых тромбозов нижних конечностей. 

Исследование показателей диаметра и пиковой линейной скорости кровотока 

проводились с помощью УЗТС в системе нижней полой вены: 

 наружная подвздошная вена (НПВ), 

 общая бедренная вена (ОБВ), 

 общая подвздошная вена (ОПВ). 

Для оценки показателей диаметра (D, мм) и пиковой линейной скорости 

кровотока (V, см/с) в венозных сосудах и динамики их изменений во время 

лапароскопической операции УЗТС производилось в нескольких контрольных 

временных точках. 
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Группа 1: 

1) до начала анестезии, в положении больного лежа на спине, на 

операционном столе. Полученные значения принимались за базальный уровень, 

2) через 5 минут после наложения КП в положении Фовлера. 

Группа 2: 

1) до начала анестезии, в положении пациента лежа на спине (базальный 

уровень), 

2) через 5 минут после наложения КП в положении Фовлера, 

3) после подключения устройства для пневмокомпрессии – ультразвуковые 

показатели определялись во время 11-секундной фазы компрессии, при 

необходимости – в течение нескольких последовательных циклов. 

Статистическая обработка данных проводилась пакетом программы 

STATISTICA (StatSoft Version 10.0), а также с помощью программы Microsoft 

Excel 2010. В исследовании были использованы дескриптивная статистика, 

сравнение независимых групп и многофакторный регрессионный анализ. Для 

сравнения независимых групп по качественным признакам применялся 

критерий хи-квадрат Пирсона, по количественным – критерий Манна-Уитни. 

При множественных сравнениях использовался непараметрический критерий 

Краскала-Уоллиса. Критический уровень значимости при проверке 

статистических гипотез принимали равным р<0,05. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Средний возраст пациентов 1 группы составил 55,7 лет (от 23 до 75), во 2 

группе 55,3 лет (от 30 до 74). В 1 группе было 35 мужчин и 40 женщин, в 

группе 2 – мужчин 37, женщин 41. По этим параметрам группы были 

однородны и не имели статистически значимых различий. Анализ характера и 

частоты встречаемости сопутствующей патологии у больных в обеих группах 

не выявил значимых различий. Средняя продолжительность оперативного 

вмешательства в 1 группе наблюдения составила 107 минут (от 60 до 205 

минут), а во 2 группе – 110 минут (от 55 до 235 минут). Ни одно из 

сопутствующих заболеваний, кроме желчнокаменной болезни (ЖКБ), не влияло 

на объем и продолжительность оперативного вмешательства. При наличии у 

пациентов ЖКБ выполнялась симультанная холецистэктомия, что увеличило 

продолжительность операции в среднем на 15±10,12 минут, при этом 

внутрибрюшное давление и положение пациентов на операционном столе не 

менялись. Наибольший интерес представило изучение гемодинамики в 

венозных сосудах нижних конечностей интраоперационно при создании 

напряженного карбоксипневмоперитонеума и нахождении пациента в 

вынужденном положении Фовлера как факторов, приводящих к развитию 

венозного застоя, дилатации сосудов нижних конечностей и активации тем 

самым внутреннего пути свертывания. 

Оценка интраоперационных показателей у пациентов 1 группы выявила 

тенденцию в виде статистически значимого увеличения диаметра сосудов. 
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Следует отметить, что к 5-7 минуте после десуфляции и придания пациенту 

исходного горизонтального положения на операционном столе показатели 

возвращались к дооперационным значениям (рис. 2). 
 
 

 

 

 

 
Рис. 2. Изменение диаметров сосудов 1 группы 

 

 

 

Еще более выраженные гемодинамические изменения отмечались при 

измерении пиковой линейной скорости кровотока в виде резкого ее снижения. 

Максимально низкие цифры пиковой скорости кровотока отмечались уже через 

5 минут после наложения карбоксипневмоперитонеума и придания пациенту 

положения Фовлера (рис.3). 

 
Рис. 3. Изменение пиковой скорости в сосудах 1 группы 

 

Анализ полученных результатов позволяет говорить о развитии у пациентов 

1 группы, которым проводилась стандартная профилактическая терапия, 

выраженных гемодинамических нарушений в венозных сосудах нижних 

конечностей во время лапароскопической операции. 

Исследование гемодинамических показателей венозных сосудов у пациентов 

2 группы, которым дополнительно применялась ИПК, выявило, что диаметр 

венозных сосудов при наложении карбоксипневмоперитонеума и придании 

пациенту положения Фовлера увеличивался, однако при начале 

пневмокомпрессии показатели приходили к исходному уровню (рис. 4). 
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Рис. 4. Изменение диаметров сосудов при использовании пневмокомпрессии 

у пациентов 2 группы 

 

Уровень пиковой линейной скорости кровотока в венозных сосудах не только 

показывал рост, в сравнении с интраоперационными показателями (при 

наложении КП), но и был значительно выше дооперационных (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Изменение показателей пиковой линейной скорости 

кровотока при использовании пневмокомпресcии у пациентов 2 группы 
 

 

 

 

После окончания операции, десуфляции, придания пациенту исходного 

положения и прекращения ИПК указанные показатели возвращались к 

исходным значениям не позднее 5-ой минуты послеоперационного периода в 

обеих группах. 

Сравнительный анализ показал, что у пациентов 2 группы, которым 

дополнительно к стандартной профилактике ВТЭО во время 

лапароскопической операции проводилась ИПК, отмечалось статистически 

значимое увеличение пиковой линейной скорости кровотока и уменьшение 

диаметра исследуемых венозных сосудов в сравнении с пациентами 1 группы 

получавшими стандартную терапию (табл. 2, 3). 
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Таблица 2 

Интраоперационные показатели пиковой линейной скорости кровотока у 

пациентов с ГПОД в зависимости от проводимой профилактики ВТЭО 

Показатель, 

V, см/с 

Группа 1 (стандартная 

профилактика), n=75 

Группа 2 (стандартная 

профилактика + ИПК), n=78 
Р 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 
Среднее (M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

НПВ 8,51 2,33 27,25 4,73 <0,01 

ОПВ 8,45 2,64 21,42 3,09 <0,01 

ОБВ 9,29 3,53 39,71 7,20 <0,01 

Примечание: Статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05 
 

Таблица 3 

Интраоперационные показатели диаметра венозных сосудов у пациентов с 

ГПОД в зависимости от проводимой профилактики ВТЭО 

Показатель, 

D, мм 

Группа 1 (стандартная 

профилактика), n=75 

Группа 2 (стандартная 

профилактика + ИПК), n=78 
Р 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 
Среднее (M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

НПВ 10,62 1,89 9,26 1,52 <0,01 

ОПВ 12,35 2,41 11,94 1,10 0,18 

ОБВ 10,96 2,61 8,63 1,43 <0,01 

Примечание. Статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05 
 

Данные изменения наблюдались и при сравнении подгрупп больных, 

которым проводилась медикаментозная терапия эноксапарином в дозе 20 мг. У 

пациентов, которым применялась ИПК, показатели пиковой линейной скорости 

кровотока были значительно выше, а увеличение диаметра венозных сосудов 

относительно исходного уровня менее выраженным (табл. 4, 5). 

Таблица 4 

Интраоперационная пиковая линейная скорость кровотока у пациентов, 

получавших эноксапарин 20 мг, в зависимости от использования ИПК 

Показатель, 

V, см/с 

Подгруппа 1(а) (стандартная 

профилактика), n=37 

Подгруппа 2(а) (стандартная 

профилактика + ИПК), n=40 
Р 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 
Среднее (M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

НПВ 8,97 2,30 28,16 5,47 <0,01 

ОПВ 9,01 2,35 21,09 4,09 <0,01 

ОБВ 9,85 3,40 39,82 9,29 <0,01 

Примечание. Статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 
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Таблица 5 

Показатели диаметра венозных сосудов у пациентов, получавших эноксапарин 

20 мг, в зависимости от использования ИПК 

Показатель, 

D, мм 

Подгруппа 1(а) (стандартная 

профилактика), n=37 

Подгруппа 2(а) (стандартная 

профилактика + ИПК), n=40 
Р 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 
Среднее (M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

НПВ 10,01 1,86 8,75 1,38 <0,01 

ОПВ 12,49 1,23 11,81 1,18 0,02 

ОБВ 11,04 1,88 8,57 1,68 <0,01 

Примечание. Статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 

 

У пациентов, получавших эноксапарин 40 мг в сочетании с ИПК, отмечалось 

статистически значимое увеличение пиковой линейной скорости кровотока в 

исследуемых венозных сосудах на фоне менее значительного увеличения их 

просвета (табл. 6, 7). 

Таблица 6 

Показатели интраоперационной пиковой линейной скорости кровотока у 

пациентов, получавших эноксапарин 40 мг, в зависимости от использования ИПК 

Показатель, 

V, см/с 

Подгруппа 1(б) (стандартная 

профилактика ВТЭО), n=38 

Подгруппа 2(б) (стандартная 

профилактика ВТЭО + ИПК), n=38 
Р 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 
Среднее (M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

НПВ 8,07 2,30 26,29 3,62 <0,01 

ОПВ 7,91 2,82 21,78 1,44 <0,01 

ОБВ 8,74 3,62 39,61 4,12 <0,01 

Примечание. Статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 

Таблица 7 

Показатели интраоперационного диаметра венозных сосудов у пациентов 

получавших эноксапарин 40 мг, в зависимости от использования ИПК 

Показатель, 

D, мм 

Подгруппа 1(б) (стандартная 

профилактика ВТЭО), n=38 

Подгруппа 2(б) (стандартная 

профилактика ВТЭО + ИПК), n=38 
Р 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 
Среднее (M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

НПВ 11,21 1,74 9,80 1,48 <0,01 

ОПВ 12,21 3,18 12,09 1,01 0,83 

ОБВ 10,87 3,19 8,70 1,14 <0,01 

Примечание. Статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 
 

Для оценки влияния гемодинамики сосудов нижних конечностей на 

показатели гемостаза было проведено исследование факторов тромбогенной 

активности на 6-7 сутки послеоперационного периода, которое выявило 

сохранение повышенного уровня фибриногена до 5,51±0,71 (г/л) и РФМК до 

5,51±0,61 (х с-мг%) у пациентов 1 группы, получавших стандартную 

профилактическую терапию. Данные показатели у пациентов 2 группы, в 
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которой дополнительно к стандартной терапии проводилась ИПК, не выходили 

за пределы нормы. В обеих группах отмечалось сохранение повышенных цифр 

D-димера, однако у больных, которым дополнительно проводилась ИПК, он 

был статистически значимо ниже (табл. 8). 

Таблица 8 

Показатели коагулограммы на 6-7 сутки после операции у пациентов 1, 2 групп 

Показатель 

Мат. ожидание и СКО 

Р 1 группа (стандартная 

профилактика), n=75 

2 группа (стандартная 

профилактика + ИПК), n=78 

Тромбиновое время, с 19,15±2,05 19,39±1,86 0,45 

Протромбиновое время, с 10,98±1,09 10,75±0,92 0,16 

Фибриноген, г/л 5,51±0,71 4,48±0,75 <0,01 

АЧТВ, с 31,46±2,44 31,33±2,80 0,76 

РФМК, х с-мг% 5,51±0,61 4,36±0,68 <0,01 

МНО (ПО мич) 1,04±0,16 1,14±1,02 0,40 

D-димер, нг/мл 493,81±184,63 328,85±144,37 <0,01 

Примечание. Статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 
 

Для оценки влияния применения ИПК на состояние системы коагуляции 

больных в зависимости от дозировки полученного эноксапарина было 

проведено сравнение пациентов, получавших эноксапарин 20 мг (подгруппы 

1(а) и 2(а)). У больных обеих подгрупп на 6-7 сутки отмечалось сохранение 

повышенного уровня РФМК и D-димера. Однако у пациентов, которым не 

проводилась ИПК нижних конечностей, эти показатели были статистически 

значимо выше, так показатель РФМК был повышен до 5,45±0,58 х с-мг%, D-

димер до 477,62±215,87 нг/мл. Имелось различие в показателях АЧТВ, но они 

находились в пределах нормы. У пациентов без ИПК сохранялись повышенные 

цифры фибриногена – 5,38±0,75 г/л, что свидетельствовало о выраженной 

тромбогенной активности (табл. 9). 

Таблица 9  

Показатели коагулограммы на 6-7 сутки после операции у пациентов, 

получавших эноксапарин 20 мг 

Показатели 

Подгруппа 1(а) 

(эноксапарин 20 мг), n=37 

Подгруппа 2(а) (эноксапарин 20 

мг+ ИПК), n=40 
Р 

Среднее 

(М) 

Стандартное 

отклонение (s) 
Среднее (М) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Тромбиновое время, с 19,83 2,12 19,65 1,72 0,68 

Протромбиновое время, с 10,52 0,94 10,78 0,94 0,21 

Фибриноген, г/л 5,38 0,75 4,39 0,93 <0,01 

АЧТВ, с 30,83 1,98 32,20 2,93 0,02 

РФМК, х с-мг% 5,45 0,59 4,41 0,81 <0,01 

МНО (ПО мич) 1,047 0,16 1,26 1,42 0,37 

D-димер, нг/мл 477,62 215,87 329,45 171,70 <0,01 

Примечание. Статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 
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При сравнении показателей коагулограммы у пациентов, получавших в 

качестве медикаментозной терапии эноксапарин в дозировке 40 мг, у больных 

которым не проводилась ИПК, сохранялись повышенные значения 

фибриногена, РФМК и D-димера. В группе с ИПК эти показатели были 

статистически значимо ниже, а уровень фибриногена не выходил за пределы 

нормы, что свидетельствовало о меньшей тромбогенной активности у этих 

пациентов (табл. 10). 

 

Таблица 10 

Показатели коагулограммы на 6-7 сутки после операции у пациентов, 

получавших эноксапарин 40 мг 

Показатели 

Подгруппа 1(б) 

(эноксапарин 40 мг), n=38 

Подгруппа 2(б) (эноксапарин 40 

мг + ИПК), n=38 
Р 

Среднее 

(М) 

Стандартное 

отклонение (s) 
Среднее (М) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Тромбиновое время, с 18,47 1,77 19,13 1,98 0,13 

Протромбиновое время, 

с 
11,43 1,05 10,73 0,91 <0,01 

Фибриноген, г/л 5,63 0,67 4,58 0,51 <0,01 

АЧТВ, с 32,07 2,70 30,42 2,36 <0,01 

РФМК, х с-мг% 5,58 0,63 4,32 0,52 <0,01 

МНО (ПО мич) 1,04 0,16 1,01 0,068 0,30 

D-димер, нг/мл 510,00 148,26 346,03 49,49 <0,01 

Примечание. Статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 

 
 

При анализе частоты ВТЭО установлено, что в 1 группе при применении 

стандартной профилактической терапии в послеоперационном периоде 

выявлено развитие 8 (10,67%) венозных тромбоэмболических осложнений (рис. 

6). У пациентов 2 группы, которым на фоне проведения стандартной терапии 

дополнительно применяли ИПК нижних конечностей, частота ВТЭО была 

ниже и составила 2 (2,56%) случая тромбоза (рис. 7), (табл. 11). 

 

                                         
            Рис. 6. ВТЭО пациентов                                      Рис. 7. ВТЭО пациентов 

                        1 группы                                                                  2 группы 
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Таблица 11 

Частота ВТЭО у пациентов с ГПОД, оперированных лапароскопически, в 

зависимости от проводимой профилактической терапии 

Показатель 
1 группа (стандартная 

профилактика) n=75 

2 группа (стандартная 

профилактика + ИПК) n=78 
Р 

Все ВТЭО 8 (10,67%) 2 (2,56%) 0,04 

Дистальный тромбоз 5 (6,67%) 1 (1,28%) 0,29 

Проксимальный тромбоз 2 (2,67%) 1 (1,28%) 0,09 

ТЭЛА 1 (1,33%) 0 - 

Примечание. Статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 
 

В 1 группе пациентов, получавших стандартную профилактическую 

терапию, из 8 ВТЭО в 2 случаях был выявлен клинически манифестированный 

проксимальный тромбоз (2,67%). В 5 (6,67%) случаях развился дистальный 

тромбоз, который был установлен при выполнении скринингового УЗТС в 

послеоперационном периоде, при этом у пациентов отсутствовали клинические 

проявления тромбоза. Также в 1 группе развилась 1 (1,33%) ТЭЛА с летальным 

исходом, подтвержденная секционным исследованием. 

Распределение частоты ВТЭО в обеих подгруппах было равномерным. 

Пациенты подгруппы 1 (б) с исходно большим количеством дополнительных 

факторов риска, получавшие эноксапарин 40 мг, в послеоперационном периоде 

имели одинаковое количество ВТЭО в сравнении с пациентами подгруппы 1(а), 

получавших эноксапарин в меньшей дозе – 20 мг (табл. 12). 

Таблица 12 

Частота ВТЭО у пациентов 1 группы (стандартная профилактика ВТЭО) 

Наименование Подгруппа (а), n=37 Подгруппа (б), n=38 

Все ВТЭО 4 4 

Дистальный тромбоз 3 2 

Проксимальный тромбоз 1 1 

ТЭЛА 0 1 
 

При проведении ретроспективного сравнительного анализа исходных 

показателей гемостаза и сопутствующей патологии у пациентов 1 группы без и 

с развившимися ВТЭО не было выявлено статистически значимых различий.  

Анализ исходных показателей регионарной гемодинамики – диаметра 

венозных сосудов и пиковой линейной скорости кровотока в них, также не 

выявил наличие статистически значимых различий между пациентами без и с 

ВТЭО, развившихся в послеоперационном периоде (табл. 13, 14). 
 

Таблица 13 

Исходные показатели пиковой линейной скорости кровотока у пациентов 1 группы 

Показатель, 

V, см/с 

Без ВТЭО, n=67 Выявленные ВТЭО, n=8 

Р 
Среднее (M) 

Стандартное 

отклонение (s) 
Среднее (M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

НПВ 15,07 1,77 15,35 1,11 0,67 
ОПВ 17,83 1,54 17,78 1,17 0,93 
ОБВ 27,40 2,84 27,30 2,02 0,93 
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Таблица 14 

Исходные показатели диаметра венозных сосудов у пациентов 1 группы 

Показатель, 

D, мм 

Без ВТЭО, n=67 Выявленные ВТЭО, n=8 

Р 
Среднее (M) 

Стандартное 

отклонение (s) 
Среднее (M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

НПВ 9,43 1,66 9,25 1,70 0,77 
ОПВ 11,55 1,10 11,76 1,02 0,61 
ОБВ 9,15 2,00 9,20 2,01 0,95 

 

При проведении ретроспективной оценки интраоперационных показателей 

пиковой линейной скорости кровотока у пациентов с ВТЭО и без таковых было 

отмечено статистически достоверное, более выраженное ее снижение у 

больных с ВТЭО развившимися в послеоперационном периоде (табл. 15). 

Таблица 15 

Интраоперационные показатели пиковой линейной скорости кровотока, 1 группа 

Показатель, 

V, см/с 

Без ВТЭО, n=67 Выявленные ВТЭО, n=8 

Р 
Среднее (M) 

Стандартное 

отклонение (s) 
Среднее (M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

НПВ 9,26 1,15 3,45 0,48 <0,01 

ОПВ 9,32 1,41 3,49 0,42 <0,01 

ОБВ 10,34 2,42 3,10 0,14 <0,01 

Примечание. Статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 
 

У пациентов 1 группы на 6-7 сутки послеоперационного периода сохраня-

лись повышенные значения фибриногена до 5,51±0,71 г/л, РФМК до 5,51±0,61 

х с-мг% и D-димера до 493,81±184,63 нг/мл. Повышение фибринообразования 

и тромбинемии у пациентов с развившимися ВТЭО было статистически более 

значимым – концентрация фибриногена повышалась до 7,1±0,79 г/л, РФМК до 

6,82±0,24 х с-мг%, D-димера до 1011,4±127,85 нг/мл (табл. 16). 

Таблица 16 

Показатели коагулограммы у пациентов 1 группы без и с ВТЭО на 6-7 сутки 

послеоперационного периода 

Показатель 

Без ВТЭО, n=67 Выявленные ВТЭО, n=8 

Р Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Тромбиновое время, с 19,26 2,09 18,11 1,34 0,18 
Протромбиновое время, с 10,99 1,03 10,92 1,60 0,45 

Фибриноген, г/л 5,32 0,40 7,10 0,79 <0,01 
АЧТВ, с 31,57 2,48 30,59 1,95 0,25 

РФМК, х с-мг% 5,36 0,42 6,82 0,24 <0,01 
МНО (ПО мич) 1,04 0,17 1,07 0,12 0,20 
D-димер, нг/мл 439,73 69,50 1011,43 127,86 <0,01 

Примечание. Статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 
 

Еще более показательным являлся анализ динамики изменения 

коагулограммы от исходного уровня. При сравнении пациентов с и без ВТЭО 
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отмечалось выраженное нарастание фибриногена на 91 %, РФМК на 8 % и D-

димера на 638% от исходного уровня, у больных с тромботическими 

осложнениями. Также отмечалось снижение тромбинового времени на 22%. 

Все показатели у больных с тромбозами, за исключением АЧТВ, МНО и 

протромбинового времени, имели статистически значимые изменения по 

сравнению с показателями у пациентов без ВТЭО (табл. 17). 

Таблица 17 

Динамика показателей коагулограммы от исходного уровня у пациентов 1 

группы без и с ВТЭО на 6-7 сутки после операции 

Показатель 

Без ВТЭО, n=67 Выявленные ВТЭО, n=8 

Р Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Снижение тромбинового 

времени 
0,98 0,07 0,78 0,33 <0,01 

Прирост протромбинового 

времени 
0,99 0,10 0,98 0,20 0,25 

Прирост фибриногена 1,54 0,28 1,91 0,46 0,02 
Прирост АЧТВ 1,08 0,10 1,02 0,11 0,07 
Прирост РФМК 1,07 0,17 1,09 0,10 0,69 
Прирост МНО 3,53 1,26 7,39 4,34 0,18 

Прирост D-димера 3,53 1,26 7,39 4,34 <0,01 
Примечание. Статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 
 

Как и в 1 группе, при ретроспективном анализе влияния всех 

дооперационных показателей у пациентов 2 группы установлено, что ни один 

из них не имеет статистически достоверного влияния на частоту развития 

ВТЭО в послеоперационном периоде. 

Однако при оценке интраоперационных показателей гемодинамики венозных 

сосудов нижних конечностей было выявлено, что наиболее выраженное 

снижение пиковой линейной скорости кровотока во время лапароскопического 

вмешательства наблюдалось у пациентов, с развившимися в 

послеоперационном периоде ВТЭО (табл. 18). 

Таблица 18 

Интраоперационные показатели пиковой линейной скорости кровотока при 

создании КП, 2 группа 

Показатель, 

V, см/с 

Без ВТЭО, n=76 Выявленные ВТЭО, n=2 

Р 
Среднее (M) 

Стандартное 

отклонение (s) 
Среднее (M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

НПВ 9,26 1,15 3,45 0,48 <0,01 

ОПВ 9,32 1,41 3,49 0,42 <0,01 

ОБВ 10,34 2,41 3,10 0,14 <0,01 

Примечание. Статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 
 

Аналогичная тенденция наблюдалась и при функционировании ИПК. 

Несмотря на общую положительную тенденцию в виде увеличения пиковой 
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линейной скорости кровотока и уменьшения диаметра венозных сосудов, у 

пациентов, с развившимися в последствие тромботическими осложнениями, 

интраоперационно наблюдался менее выраженный ответ на ИПК (табл. 19, 20). 
 

Таблица 19 

Интраоперационные показатели пиковой линейной скорости кровотока при 

функционировании ИПК, 2 группа 

Показатель, V, 

см/с 

Без ВТЭО, n=76 Выявленные ВТЭО, n=2 

Р Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

НПВ 27,77 3,51 7,50 0,71 0,02 

ОПВ 21,85 1,63 5,25 0,35 0,02 

ОБВ 40,66 4,24 3,85 0,21 0,02 

Примечание. Статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 

Таблица 20 

Интраоперационные показатели диаметра венозных сосудов при 

функционировании ИПК, 2 группа 

Показатель, 

D, мм 

Без ВТЭО, n=76 Выявленные ВТЭО, n=2 

Р Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

НПВ 9,19 1,47 11,85 0,21 0,02 

ОПВ 11,85 0,96 15,40 0,14 0,02 

ОБВ 8,49 1,14 14,10 0,57 0,02 

Примечание. Статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 
 

На 6-7 сутки послеоперационного периода у пациентов, с выявленными 

впоследствие ВТЭО, отмечалось сохранение признаков повышенного 

фибринообразования, так фибриноген был повышен до 7,5±0,35 г/л, РФМК до 

7,37±0,25 х с-мг%, D-димер до 1035,00±91,92 нг/мл (табл. 21). 

Таблица 21 

Показатели коагулограммы у пациентов 2 группы без и с ВТЭО на 6-7 сутки 

послеоперационного периода 

Показатель 

Без ВТЭО, n=76 Выявленные ВТЭО, n=2 

Р Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Тромбиновое время, с 19,48 1,80 16,10 0,57 0,02 

Протромбиновое время, с 10,73 0,90 11,80 1,56 0,28 

Фибриноген, г/л 4,40 0,57 7,55 0,35 0,02 

АЧТВ, с 31,33 2,82 31,30 2,83 0,99 

РФМК, х с-мг% 4,29 0,48 7,38 0,25 0,02 

МНО (ПО мич) 1,14 1,03 1,09 0,16 0,66 

D-димер, нг/мл 319,17 54,79 1035,00 91,92 0,02 

Примечание. Статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 
 

Применение метода дискриминантного статистического анализа для 

возможности прогнозирования ВТЭО показало, что совокупность всех 
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факторов риска в предоперационном периоде, таких как возраст, пол, 

сопутствующая патология, показатели общего, биохимических анализов крови 

и коагулограммы, стандартно исследуемых у пациентов при лапароскопических 

вмешательствах, не позволяет достоверно прогнозировать вероятность развития 

тромботических осложнений, возникающих у больных в послеоперационном 

периоде. Статистически достоверной связи развития ВТЭО не было выявлено 

ни с одним из этих показателей.  

Подобными критериями могут служить интраоперационная низкая скорость 

кровотока в наружной подвздошной, общей подвздошной и общей бедренной 

венах, а также низкий уровень прироста пиковой скорости кровотока в момент 

пика перемежающейся пневмокомпрессии нижних конечностей по сравнению с 

исходным уровнем. Значительный прирост таких показателей коагулограммы, 

как фибриноген, РФМК, D-димер на 6-7 сутки послеоперационного периода по 

сравнению с исходным уровнем, также может служить достоверным маркером 

развившегося тромбоза у данной категории пациентов. 

Анализ показателей гемостаза в послеоперационном периоде у пациентов 1 

группы, получавших стандартную профилактическую терапию, выявил 

тенденцию к гиперкоагуляции, что было обусловлено развитием выраженного 

стаза крови в сосудах нижних конечностей и свидетельствовало о 

недостаточной эффективности проводимой профилактики. Исследование у этих 

больных показателей гемодинамики сосудов нижних конечностей выявило 

интраоперационное увеличение диаметра наружной подвздошной, общей 

подвздошной и общей бедренной вен и еще более значимое снижение пиковой 

линейной скорости кровотока в них, обусловленное наложением 

карбоксипневмоперитонеума, приданием пациенту вынужденного положения 

Фовлера на операционном столе. Максимальное нарушение гемодинамики 

наступало уже через 5 минут после наложения КП и придания пациенту 

вынужденного положения и сохранялось в течение всего оперативного 

вмешательства вне зависимости от его продолжительности. 

Частота развития всех ВТЭО в первой группе была 10,67% и распределилась 

между пациентами вне зависимости от количества дополнительных факторов 

риска и получаемой дозы эноксапарина, составив для каждой из подгрупп 50% 

от общего числа ВТЭО. 

Оценка изменений показателей гемостаза у больных 2 группы, которым 

дополнительно к стандартной терапии интраоперационно проводилась 

перемежающаяся пневмокомпрессия нижних конечностей, в 

послеоперационном периоде выявила отсутствие повышенного уровня 

фибриногена. У данных пациентов сохранялись повышенные уровни РФМК и 

D-димера, но их показатели были статистически значимо ниже, чем у больных 

1 группы, что говорило о более низкой тромбогенной активности. 

Интраоперационное исследование показателей гемодинамики сосудов нижних 

конечностей при использовании перемежающейся пневмокомпрессии выявило 

компенсаторное воздействие данного метода, улучшающее регионарную 
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гемодинамику в венозных сосудах нижних конечностей, выражающееся в 

статистически значимом повышении пиковой линейной скорости кровотока в 

наружной подвздошной, общей подвздошной, общей бедренной венах и 

значимом уменьшении диаметра исследуемых сосудов, в сравнении с 

исследуемыми показателями пациентов 1 группы.  

Общая частота ВТЭО во 2 группе у больных, которым дополнительно к 

стандартной профилактической терапии проводилась перемежающаяся 

пневмокомпрессия нижних конечностей, составила лишь 2,56%. Наилучший 

результат в виде отсутствия тромботических осложнений был отмечен у 

пациентов, получавших комплексную терапию эноксапарином в дозировке 

40мг и перемежающуюся пнемвокомпрессию нижних конечностей. 

Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод, что применение 

перемежающейся пневмокомпрессии нижних конечностей во время 

лапароскопического оперативного вмешательства позволяет нивелировать 

отрицательные эффекты использования напряженного карбокси-

пневмоперитонеума и вынужденного положения пациента на операционном 

столе, приводящие к интраоперационному изменению гемодинамических 

показателей венозных сосудов нижних конечностей, выражающиеся в 

значительном снижении пиковой линейной скорости кровотока и увеличении 

их диаметра. Как следствие развивается застой крови в системе нижней полой 

вены, приводящий к снижению тромборезистентных свойств эндотелия, 

накоплению факторов тромбогенной активности и развитию венозных 

тромбоэмболических осложнений. 

 

Выводы 

1. Применение лапароскопической методики оперативного лечения пациентов 

с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы приводит к снижению пиковой 

линейной скорости кровотока в общей бедренной вене на 184%, общей 

подвздошной вене на 102%, наружной подвздошной вене на 73% (р<0,01), 

увеличению диаметров исследуемых сосудов соответственно на 23,2%, 8,3%, 

12,5% (р<0,01) в сравнении с исходными показателями.  

2. Лапароскопические операции с проведением стандартной профилактики 

венозных тромбоэмболических осложнений сопровождаются повышением 

фибриногена до 5,51±0,71 г/л, РФМК 5,51±0,61х с-мг%, D-димера до 

493,81±184,63 нг/мл. При этом частота венозных тромбоэмболических 

осложнений достигает 10,67%.  

3. Применение перемежающейся пневмокомпрессии нижних конечностей во 

время лапароскопических вмешательств приводит к увеличению пиковой 

линейной скорости кровотока в общей бедренной вене на 271,6%, в общей 

подвздошной вене на 131,0%, в наружной подвздошной вене на 197,7% 

(р<0,01), уменьшению диаметра исследуемых венозных сосудов до исходных 

уровней и снижению показателей фибриногена до 4,48 ± 0,75 г/л, РФМК до 

4,36 ± 0,68 х с-м%, D-димера до 328,85 ± 144,37 нг/мл (p<0,01).  
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4. Комплексная профилактика тромботических осложнений с использованием 

перемежающейся пневмокомпрессии нижних конечностей во время 

лапароскопических оперативных вмешательств нормализует гемодинамику 

нижних конечностей, показатели гемостаза и снижает частоту развития 

венозных тромбоэмболических осложнений до 2,56%.  

5. При проведении лапароскопических оперативных вмешательств наиболее 

эффективным для профилактики венозных тромбоэмболических осложнений 

является комплексное применение эноксапарина 40 мг за 12 часов до 

оперативного вмешательства, использование перемежающейся 

пневмокомпрессии нижних конечностей во время оперативного вмешательства 

и, при необходимости, в послеоперационном периоде, а также применение 

эноксапарина 40 мг в сутки в послеоперационном периоде. 

 

Практические рекомендации 

1. Частота развития венозных тромбоэмболических осложнений при 

лапароскопических оперативных вмешательствах у пациентов на фоне 

стандартной профилактики тромботических осложнений достигает уровня в 

10,67%, поэтому им показано применение перемежающейся пневмокомпрессии 

нижних конечностей с использованием аппарата Express Sequential 

Compression System Vascular Refill Detection - Kendall SCD 700-series 

(Covidien,США) при параметрах давления на уровне лодыжек 45 мм.рт.ст., на 

уровне голени – 40 мм.рт.ст. и 30 мм.рт.ст. – на уровне бедра в сочетании с 

эластической компрессией нижних конечностей (бинты длинной растяжимости 

или госпитальный компрессионный трикотаж) и использованием эноксапарина 

40 мг за 12 часов до операции и каждые 24 часа в послеоперационном периоде. 

2. Данная методика во время лапароскопических операций приводит к 

повышению пиковой линейной скорости кровотока, нормализации диаметров 

венозных сосудов нижних конечностей, уменьшению тромбогенной 

активности в послеоперационном периоде и достоверному снижению частоты 

развития венозных тромбоэмболических осложнений более чем в 4 раза.  
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Список сокращений, используемых в автореферате 

АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время 

БПкВ – большая подкожная вена 

ВБД – внутрибрюшное давление  

ВТ – венозный тромбоз 

ВТЭО – венозные тромбоэмболические осложнения 

ГПОД – грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

D-димер – маркер тромбоза (белковый фрагмент, присутствующий в  

крови после разрушения тромба) 

ЖКБ – желчнокаменная болезнь 

INR – показатель системы свертывания крови 

ИПК – интермиттирующая пневматическая компрессия 

КП – карбоксиперитонеум 

МНО – международное нормализованное отношение 

НМГ – низкомолекулярные гепарины  

НПВ – наружная подвздошная вена 

НПП – напряженный пневмоперитонеум 

НФГ – нефракционные гепарины 

ОБВ – общая бедренная вена 

ОПВ – общая подвздошная вена 

РФМК – растворимые фибрин-мономерные комплексы 

ТГВ – тромбоз глубоких вен 

ТГВНК – тромбоз глубоких вен нижних конечностей 

ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии 

УЗТС – ультразвуковое триплексное сканирование 
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