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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

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 

ЭМС – электромиостимуляция 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

Число пациентов с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) 

в мире и в России постоянно увеличивается [21; 57; 73, 118, 165]. При этом 

все большее распространение получают методики малоинвазивного 

оперативного лечения больных с данной патологией, в том числе 

лапароскопические, которые являются высокоэффективными 

малотравматичными вмешательствами и у большинства больных с ГПОД 

обеспечивают адекватную радикальность при минимальной инвазивности 

вмешательства [2, 7, 57, 77, 78]. 

При сравнении результатов хирургического лечения больных с ГПОД 

из лапаротомного доступа с лапароскопической методикой вмешательств 

отмечается ряд преимуществ малоинвазивной методики за счет снижения 

интраоперационных осложнений [57, 78, 118]. Применение 

лапароскопической методики лечения пациентов с ГПОД в настоящее время 

является операцией выбора [9, 45, 57,128, 166, 184]. 

Имеющиеся очевидные преимущества эндовидеохирургической 

методики, такие как снижение травматичности операции, ранняя 

активизация, уменьшение сроков пребывания пациента в стационаре, а также 

снижение специфических послеоперационных осложнений по сравнению с 

традиционными «открытыми» операциями, позволили предположить, что 

лапароскопическая пластика пищеводного отверстия диафрагмы будет 

связана с более низким риском развития венозных тромбоэмболических 

осложнений (ВТЭО) в послеоперационном периоде [32, 43, 45, 60]. 

Однако ряд исследований показал, что данная методика не уменьшает 

риск развития в послеоперационном периоде тромбоза глубоких вен нижних 

конечностей (ТГВНК) и тромбоэмболии легочных артерий (ТЭЛА) [61, 158]. 

Высокая частота тромбоэмболических осложнений в разрезе всех 
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осложнений, возникающих в эндовидеохирургии, обусловлена рядом 

патоморфологических особенностей при применении карбоксиперитонеума 

(КП). Это обусловлено особенностью самой лапароскопической методики, 

предполагающей развитие интраоперационной внутрибрюшной гипертензии 

за счет нагнетания в брюшную полость СО2, 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 развития ВТЭО [130]. 

Венозные тромбозы (ВТ) и их грозное осложнение ТЭЛА – это 

распространенная, угрожающая жизни и трудно излечимая патология [23, 

30]. 

Несмотря на наличие в «арсенале» хирургов широкого спектра 

медикаментозных методов профилактики ВТЭО, полностью исключить их в 

настоящее время не представляется возможным [92, 188]. Большое 

количество работ, освещающих проблемы развития ВТЭО и отдельную роль 

различных компонентов гемостаза, в настоящее время не нашло отражение в 

выработке единого мнения по данному вопросу [217]. 

Внедрение в лечебную практику новых антитромботических 

препаратов благодаря широкомасштабному развитию фармацевтической 

промышленности отвлекает внимание исследователей от создания и 

применения более совершенных механических средств профилактики ВТЭО, 

направленных на купирование венозного стаза, тогда как застой крови в 

патогенезе венозного тромбоза является неотъемлемым и важным 

компонентом [112, 197, 205]. 

Профилактике тромбоэмболических осложнений в послеоперационном 

периоде у пациентов из группы высокого риска требуется 

многокомпонентный подход [74, 84], что, в свою очередь, определяет 

необходимость пристального исследования эффективности перемежающейся 

пневмокомпрессии нижних конечностей в составе комплексной терапии при 
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использовании лапароскопической методики оперативного лечения 

пациентов с ГПОД. 

 

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  

1. 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 
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пациентов с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы.  

2. Установлено, что во время пневмоперитонеума происходит снижение 

пиковой линейной скорости кровотока в наружной подвздошной вене на 73%, 

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.  

3. Впервые доказано, что применение перемежающейся 

пневмокомпрессии нижних конечностей во время лапароскопических 

операций приводит к нормализации диаметра венозных сосудов сосудов, 

повышению пиковой линейной скорости кровотока в них и достоверному 

снижению частоты развития венозных тромбоэмболических осложнений с 

10,65% до 2,5%.  

 

Практическая значимость работы  

1. 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.  

2. Использование перемежающейся пневмокомпрессии нижних 

конечностей во время лапароскопических операций позволило снизить 

общую частоту венозных тромбоэмболических осложнений с 10,65% до 

2,56%.  

3. Установлены эффективные дозы низкомолекулярных гепаринов для 
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профилактики венозных тромбоэмболических осложнений при их 

применении с перемежающейся пневмокомпрессией нижних конечностей.  

4. Определен алгоритм комбинированной профилактики венозных 

тромбоэмболических осложнений, который может применяться при 

лапароскопических операциях у больных с различной хирургической 

патологией.  

 

Основные положения, выносимые на защиту  

1. 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.  

2. 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.  

 

Реализация работы  

Базой внедрения результатов данной работы является хирургическое 

отделение РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России и хирургическое отделение №2 

Дорожной клинической больницы.  

 

Апробация работы  

Основные положения диссертации, результаты исследования были 

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

Ростовской области (2012, 2013), заседании научно-практической 

конференции «Тромбоэмболические осложнения во врачебной практике» (г. 

Ростов-на-Дону 2011г.), Российско-Украинском венозном форуме От Днепра 
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до Дона (г. Ростов-на-Дону, 2013). В ноябре 2015 года проведена апробация 

диссертационной работы на заседания научно-координационного Совета 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России.  

 

Публикации  

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

ведущих рецензируемых ВАК РФ научных журналах.  

 

Объем и структура диссертации  
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Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЫБОРЕ 

СПОСОБА ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКОЙ 

СТЕПЕНЬЮ РИСКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

ВТЭО являются распространенными и опасными осложнениями 

различных хирургических вмешательств. ВТЭО – тромбозы подкожных вен, 

тромбоз глубоких вен (ТГВ) голени, ТЭЛА – имеют сходный патогенез, 

определяющий основные подходы к антитромботическому лечению, что 

позволяет классифицировать их как единое состояние при разработке 

рекомендации по их диагностике, лечению и профилактике у пациентов 

хирургических стационаров [27, 59, 81, 110, 144, 155]. 

Практически все пациенты хирургических стационаров имеют хотя бы 

один фактор риска развития ВТЭО. Три фактора риска или более выявляются 

у 40% пациентов [27, 135], и таких пациентов следует относить к наиболее 

тромбоопасному контингенту, для которого необходима индивидуальная 

профилактика ВТЭО, основанная на разработке наиболее эффективного 

комплекса превентивных мер и динамическом контроле проходимости вен 

нижних конечностей [3, 25, 31, 76, 108]. 

Несмотря на повсеместное внедрение и совершенствование 

превентивных протоколов профилактики, частота развития ВТЭО у 

пациентов хирургических стационаров примерно в 10 раз выше аналогичной 

частоты в общей популяции и постоянно растет [188]. Послеоперационные 

ВТЭО у пациентов из группы высокого риска на фоне проведения 

превентивных протоколов профилактики ВТЭО являются достоверным 

предиктором летального исхода от ТЭЛА и неэмболических осложнений. 

Срок развития ВТЭО и характер поражения венозного русла могут 

предсказывать исход основного заболевания [20], однако значение ВТЭО в 
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данном аспекте до сих пор не подвергалось целенаправленному изучению 

[121, 134]. В течение последних 30 лет проведено большое количество 

рандомизированных клинических исследований, посвященных профилактике 

снижения риска возникновения ВТЭО у пациентов с хирургическими 

вмешательствами [27, 59]. 

ГПОД в гастроэнтерологической практике наблюдается, по сводным 

данным, у 26-50% пациентов и является одним из самых распространенных 

заболеваний, занимая в структуре заболеваний желудочно-кишечного тракта 

третье место после желчнокаменной болезни, язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки [78, 98]. Диафрагмальные грыжи в 

гастроэнтерологической практике встречаются у каждого второго больного 

пожилого возраста и, как правило, ГПОД сочетаются с другими 

хирургическими заболеваниями органов брюшной полости [98]. 

Последовательная и эффективная стратегия помощи пациентам с ГПОД 

остается актуальной проблемой современной клинической и теоретической 

медицины [21, 57; 118, 159]. При сравнении результатов хирургического 

лечения больных с ГПОД через лапаротомию с лапароскопической методикой 

отмечается ряд преимуществ последней за счет снижения 

интраоперационных осложнений [118]. Применение лапароскопической 

методики лечения пациентов с ГПОД в настоящее время является операцией 

выбора [9, 21, 45, 128, 166, 184]. 

ВТ и ТЭЛА осложняют течение многих заболеваний в самых 

разнообразных клинических ситуациях и существенно ухудшают состояние 

больных, результаты лечения, увеличивая количество летальных исходов [3, 

27, 31, 108]. Около 25% случаев ТГВ и ТЭЛА приходится на хирургические 

стационары, осложняя течение периоперационного периода, требуя 

дополнительных расходов на реабилитацию и уход, тем самым повышают 

стоимость лечения. Учитывая, что ТГВ в послеоперационном периоде часто 

носят бессимптомный характер, а ТЭЛА может развиться значительно позже 
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выписки больного, можно утверждать, что показатели ВТЭО после 

хирургических вмешательств в ряде случаев занижены [27, 135]. ВТЭО в 

настоящее время занимают лидирующие позиции в общей заболеваемости 

человека. По данным международных рандомизированных исследований 

частота возникновения ТГВ и ТЭЛА в терапевтических и общехирургических 

стационарах в отсутствии профилактики составляет от 10 до 40% пациентов 

и может достигать 40-60% у травматологических и ортопедических 

пациентов. Несмотря на активное развитие и внедрение профилактических 

мероприятий в последние десятилетия частота ВТЭО не только не 

уменьшилась, но и выросла в 3,1 раза для ТГВ и в 2,5 раза для ТЭЛА [109, 

188]. В общей популяции РФ ежегодно регистрируют от 50 до 160 случаев 

первичных ТГВ голени и 50 случаев ТЭЛА на 100 000 населения [27, 71]. 

Среди стационарных больных ВТЭО встречаются с частотой до 1-2% 

больных, а также обусловливают не менее 10% всех летальных исходов [3, 

31, 92, 108, 188]. ТЭЛА наблюдается у 15-20 из 1000 пролеченных в 

стационарах пациентов, из них у 4-5 хирургических пациентов с диагнозом 

ТЭЛА она заканчивается летальным исходом в раннем послеоперационном 

периоде [14, 190]. За рубежом статистическая картина ВТЭО выглядит 

следующим образом: ежегодно в США у 1 миллиона пациентов 

устанавливается диагноз ТГВ, а летальных случаев ТЭЛА, обусловленных 

ТГВ, - от 50 до 200 тысяч [6, 27, 47, 100, 101, 177], ВТЭО ежегодно поражают 

не менее 1 миллионов человек в странах ЕС [3, 31, 108, 206, 209]. Известно, 

что ежегодно в странах ЕС диагностируется примерно миллион ТЭЛА, в 

США - до 900 тысяч, около трети с летальным исходом [66, 69, 74, 84, 115, 

130, 143, 149, 161, 181, 206, 211]. У больных, которым было выполнено 

хирургическое вмешательство без профилактики ВТЭО, отмечается развитие 

бессимптомного дистального ТГВ в 40-80%, проксимального ТГВ – в 10-

20%, ТЭЛА – в 1-5% [66, 69, 130, 161]. 

Несмотря на своевременную и полноценную реализацию 



15 

превентивных протоколов профилактики, развитие ВТЭО у хирургических 

пациентов из группы высокого риска остается достаточно высоким [3, 31, 92, 

108, 188]. Частота ТГВ у пациентов групп высокого риска на фоне 

реализации превентивных протоколов профилактики ВТЭО достигает 27,9%, 

проксимального ТГВ – 8,6%, а ТЭЛА – 9,3%, частота изолированного 

поражения вен икроножной и камбаловидной мышц наблюдается в 50% 

случаев, а общая их вовлеченность в патологический процесс составляет 

85,1% [8]. В РФ в настоящее время на 100 тысяч населения в год ТЭЛА 

регистрируется в 35-40 случаях [81, 83, 93]. Всего «свежие» ВТ в стационаре 

могут быть выявлены у 32,7% больных с высокой степенью риска, частота 

дистального тромбоза составляет 23,6%, проксимальной локализации – 9,1%. 

В половине наблюдений ВТ представлен изолированным поражением 

сурального синуса, при этом общая вовлеченность данной зоны в 

патологический процесс составляет 83,3% [109]. 

Частота послеоперационных ВТЭО у пациентов старших возрастных 

групп чрезвычайно высока, что определяется наличием сопутствующих 

заболеваний, послеоперационная летальность от ТЭЛА за последние 10 лет у 

этого контингента больных, по литературным данным, составила в среднем 

5,2% [34]. Прирост лиц с высокой оценкой риска ВТЭО наблюдается во всем 

мире, люди старше 65 составляют 10-15% населения, к 20-м годам 

нынешнего столетия прогнозируется их двукратное увеличение. В РФ пятую 

часть населения составляют люди пенсионного возраста, из них 11% в 

возрасте старше 80 лет [77]. В настоящее время общая послеоперационная 

летальность составляет 1,6-5,5%, в группе лиц пожилого и старческого 

возраста достигает 10-15% [2, 33, 119, 162]. 

У хирургических пациентов ВТЭО являются вторым по частоте 

послеоперационным осложнением, второй по частоте причиной задержки 

пациента в стационаре и третьей по частоте причиной послеоперационной 

летальности, обуславливая до 50% смертельных исходов после наиболее 
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распространенных операций [58, 109, 218]. Отмечается, что причиной 

негативной динамики может служить недостаточный охват 

профилактическими мероприятиями стационарных больных [58, 109], а 

также прогрессивное увеличение числа госпитализаций пациентов из 

категории высокого риска развития ВТЭО, удельный вес которых в 

хирургических стационарах на сегодняшний день достигает 41% [58, 109, 

141, 183, 218]. 

Частота развития ТГВ у всех пациентов без верифицированных ВТЭО, 

находящихся в стационаре, в первую неделю составляет порядка 16,4%, во 

вторую – 15,3% и в третью неделю – 10,2%. Всего из больных с ВТЭО 

умирает до 31,8%, непосредственно ТЭЛА является причиной смерти у 10% 

больных, причиной летального исхода у оставшихся 21,8% является 

прогрессирование основного заболевания и его осложнений, не 

ассоциированных с ВТЭО [109]. 

Таким образом, ВТЭО являются глобальной проблемой современного 

здравоохранения и ведущей потенциально предотвратимой причиной 

смертности населения большинства стран. На сегодняшний день летальность 

от ВТЭО в ЕС превышает суммарную смертность от рака молочной железы, 

СПИДа и автокатастроф и более чем в 25 раз превосходит смертность от 

инфекций, вызванных метициллинрезистентным штаммом золотистого 

стафилококка [109, 122]. 

Ультразвуковое доплеровское и дуплексное исследование венозного 

кровотока, будучи высокоинформативным методом диагностики венозного 

тромбоза, позволяет не только установить источник ТЭЛА, но и обосновать 

тактику профилактики повторных атак. Высокая информативность и 

доступность метода позволяют рекомендовать включение его в медико-

экономический стандарт скрининговой диагностики выявления 

асимптомного ВТЭО у пациентов высокого риска [52, 53, 145]. 

Необходимость осуществления активного ультразвукового скрининга, 
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особенно в течение первой недели после хирургического вмешательства и в 

период пребывания в ОРИТ, отмечают многие авторы. Ультразвуковое 

исследование вен нижних конечностей, являясь методом выбора в 

диагностике ТГВ, обязательно должно включать обследование вен и синусов 

икроножной и камбаловидной мышц [3, 25, 31, 47, 64, 76, 100, 101, 108, 140]. 

Чувствительность метода при асимптомных тромбозах варьирует в пределах 

10%-52% [179, 201]. 

Анатомическое строение вен определяет особенности регионарной 

гемодинамики с высокой или низкой скоростью кровотока, что, в свою 

очередь, влияет на возникновение флотирующих тромбов в системе нижней 

полой вены. По мнению большинства исследователей эмбологенные свойства 

сформировавшихся тромбов связаны с локализацией их в проксимальных 

отделах системы нижней полой вены и определяются флотирующей 

верхушкой, высокой подвижностью и длиной более пяти сантиметров 

тромба, что определяет показания для проведения мер профилактики ТЭЛА 

[35, 99, 202]. По данным других исследователей установлено, что наличие 

флотирующих и не флотирующих тромбов в подвздошных и бедренных 

венах не является определяющим фактором частоты развития ТЭЛА [169, 

182, 191, 144]. Доказано, что флотирующие тромбы в проксимальных отделах 

системы нижней полой вены, как и окклюзивные тромбы, могут подвергаться 

амбулаторному лечению [35, 99]. Малоизученная эхосемиотика 

флотирующих тромбов [35, 99, 157, 167], неопределенность ультразвуковых 

критериев эмбологенных тромбов, а также недостаточный объем 

исследований эмбологенных свойств флотирующих тромбов затрудняют на 

современном этапе диагностику ВТЭО [80, 208]. 

Ангиосканирование в В-режиме тромбированных венозных синусов 

голени позволяет диагностировать их в виде извитых широких полостных 

структур с ровными контурами гипо- и анэхогенного типа, располагающихся 

в толще головок икроножной и камбаловидной мышц и несжимаемых при 
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компрессии. Чаще диагностируют тромбоз синусов медиальной головки 

икроножной мышцы. В отдельных наблюдениях такой тромбоз сочетается с 

тромбозом подколенной вены и с окклюзией задних большеберцовых вен. 

Синусы камбаловидной мышцы чаще поражаются в ее латеральной части в 

сочетании с одновременным тромбозом малоберцовых вен [109]. Срок 

верификации «свежего» ТГВ варьирует от 2 до 20 суток и в среднем 

составляет 8,4±4,9 суток, большинство эпизодов регистрируются в течение 

первых 2 недель наблюдения: 50,0% – на первой неделе, 36,1% – на второй 

неделе и лишь 13,9% – на третьей неделе [109]. 

Основы патогенеза венозного тромбообразования известны уже более 

150 лет, до сих пор «триада Вирхова» не утратила актуальности, определяя 

направления мероприятий по профилактике и лечению ВТЭО. Замедление 

кровотока, повышение свертывающей способности крови и повреждение 

сосудистой стенки – классические точки приложения методик профилактики 

ВТЭО [3, 31, 76, 108, 197]. 

Проведенные рядом авторов гемодинамические исследования при 

выполнении хирургических операций доказали снижение линейной скорости 

оттока крови и рост объема венозного русла нижних конечностей, что 

указывает на присутствие венозного застоя как во время операции, так и в 

раннем послеоперационном периоде [50, 51, 76, 205]. Причины венозного 

застоя в периоперационном периоде: неподвижное положение оперируемого, 

отсутствие двигательной активности после операции, назначение 

миорелаксантов, жесткая иммобилизация нижних конечностей, наличие 

парезов и параличей [76]. К ведущим зонам стагнации относятся вены и 

синусы икроножной и камбаловидной мышц и надклапанные пространства 

бедренных вен. Вены икроножной и камбаловидной мышц голени являются 

основной зоной инициации тромбоза в системе нижней полой вены в 85,1% 

случаев патологического процесса, в 55,6% случаев отмечается их 

изолированное поражение и в 23,1% наблюдений, в том числе с фатальным 
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исходом, их тромбоз является самостоятельным источником ТЭЛА [8, 76]. 

Возвышенное положение нижних конечностей, максимально активный 

двигательный режим, эластическая компрессия, интермиттирующая 

пневматическая компрессия (ИПК), а также электрическая стимуляция мышц 

голени (ЭМС) – общепризнанные методы борьбы со стазом венозной крови, 

суть применения которых заключается в увеличении линейной скорости 

венозного оттока. В профилактике ВТЭО эластическая и пневматическая 

компрессия нижних конечностей обладает высокой клинической 

эффективностью в сочетании с простотой и доступностью [30, 79, 114, 146, 

219]. 

Наряду с очевидными преимуществами методу лапароскопической 

хирургии присущи специфические осложнения, способствующие развитию 

ВТЭО [96, 107]. Выполнение операций методом лапароскопической хирургии 

в условиях напряженного пневмоперитонеума (НПП) сопровождается 

изменениями механики дыхания, снижением функциональной остаточной 

емкости легких, а также общего объема легочной вентиляции, повышением 

уровня стояния диафрагмы, изменениями в сердечно-сосудистой системе. 

Повышенное внутрибрюшное давление (ВБД) приводит к нарушениям 

кровоснабжения органов брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Вследствие сдавливания нижней полой и подвздошной вен происходит 

увеличение давления в бедренных венах и, как следствие, снижение скорости 

кровотока, венодилатация и застой крови в нижних конечностях [12, 15, 41, 

43, 50, 52, 66, 88]. 

Очевидные преимущества лапароскопической методики, такие как 

снижение травматичности операции, ранняя активизация, уменьшение сроков 

пребывания пациента в стационаре, а также снижение специфических 

послеоперационных осложнений по сравнению с традиционными 

«открытыми» операциями, позволяли предположить, что лапароскопическая 

пластика пищеводного отверстия диафрагмы будет связана с более низким 
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риском развития ВТЭО в послеоперационном периоде [32]. Однако ряд 

исследований показал, что лапароскопическая методика не приводит к 

снижению частоты ВТЭО и ТЭЛА [158]. Высокая частота ВТЭО среди всех 

осложнений, сопутствующих эндовидеохирургии, обусловлена 

патоморфологическими изменениями, возникающими в условиях КП, а, 

именно, компрессией нижней полой вены и подвздошных сосудов, стазом 

венозной крови в сосудах нижних конечностей, и приводящими к развитию 

каскада механизмов, увеличивающих риски развития ВТЭО. Степень 

операционного и анестезиологического риска в эндоскопической хирургии 

определяет ряд составляющих: возраст и тяжесть сопутствующих 

заболеваний, наличие деструктивного процесса в брюшной полости [28, 90, 

105, 127, 164, 168, 174, 196, 199]. 

Воздействие, обусловленное ВБД 10-25 мм рт. ст., проявляется 

«абдоминальным краш-синдромом», при котором происходит компрессия 

органов брюшной полости и магистральных сосудов забрюшинного 

пространства, поднятие и ограничение подвижности диафрагмы. 

Раздражение блуждающего и диафрагмального нервов оказывает 

существенное влияние на режим работы сердечно-сосудистой системы и 

других органов с нейрогуморальной регуляцией. Указанные воздействия 

вызывают снижение объемного кровотока, как по воротной вене, так и по 

печеночной артерии [55, 38]. Внутрибрюшное давление 15 мм рт. ст. 

значительно ухудшает кровоснабжение органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства [1, 2, 4, 23, 68, 75, 82, 102, 103, 163, 216]. 

Гиперкоагуляционный синдром и развитие венозного тромбоэмболизма 

вследствие активации свертывающей системы крови, обусловленной 

возрастом пациентов и сопутствующей патологией, а также специфическими 

факторами лапароскопической хирургии, приводят к увеличению 

продолжительности пребывания больных в стационаре, к росту 

инвалидизации больных и фатальным исходам [13, 44, 198]. Повышение ВБД 
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в результате наложения КП, пребывание пациента в положении Фовлера, 

сдавление нижней полой вены при ретракции печени обусловливают резкое 

снижение скорости кровотока и возрастание риска развития ВТЭО [44]. По 

прошествии 3 часов после повышения ВБД до 15 мм рт. ст. отмечается 

транслокация бактерий [96]. 

Хирургическое лечение, являясь по сути стрессовой ситуацией, 

характеризуется дисфункцией эндотелия сосудов, активизацией сосудисто-

тромбоцитарного гемостаза, благодаря которым происходят образование 

тромбоцитарных агрегатов, спазм, дилатация микрососудов и увеличение 

проницаемости сосудистой стенки. Эти процессы сопровождаются 

повышением уровня фибриногена плазмы крови, являющегося фактором 

риска ВТЭО, влияние которого зависит от активности стрессора, объема 

хирургического вмешательства, сопутствующей патологии [44]. Нейрогенный 

компонент сосудистого тонуса усиливает не только активация симпатической 

нервной системы в ответ на хирургическую агрессию, но и застой крови в 

венозном русле нижних конечностей, раздражение диафрагмы, гиподинамия 

больного в послеоперационном периоде. Измерения кровотока в 

микроциркуляторном русле нижних конечностей подтверждают негативное 

влияние НПП на состояние регулятивных механизмов сосудистого тонуса 

[43]. 

Таким образом, при лапароскопических операциях имеются 

значительные системные изменения в гемодинамике, внешнем дыхании, 

свертывающих и противосвертывающих свойствах крови [29]. Вероятность 

развития тромбоэмболических осложнений напрямую связана с 

длительностью хирургического вмешательства с применением КП [44]. 

Наиболее значимые изменения центральной гемодинамики и функции 

внешнего дыхания при повышении ВБД наблюдаются у больных с низким 

резервом компенсаторных механизмов [89]. Известно, что КП 12-15 мм рт.ст., 

используемый в лапароскопической хирургии, приводит к ряду негативных 
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эффектов со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем: 

уменьшается венозный возврат к сердцу на 20% [216], уменьшаются 

сердечный индекс и ударный объем сердца (на 41% и 63% соответственно) 

[70], повышаются среднее артериальное давление и системное 

периферическое сопротивление (на 35% и 60% соответственно) [87], 

происходит сдавление легких с уменьшением остаточной емкости, 

увеличением мертвого пространства и исходом в гиперкапнию [11, 65]. 

Негативные воздействия КП особенно плохо переносят пациенты с высоким 

риском ВТЭО [16, 90, 104, 116, 168, 173, 200]. Риск наступления осложнений 

возрастает у пациентов со сниженным кардиопульмональным резервом и при 

продолжительности операции более двух часов. В такой ситуации возможно 

развитие паренхиматозной дыхательной недостаточности, уменьшение 

сердечного выброса до шоковой величины; усугубление сердечной 

недостаточности проявляется критическим снижением артериального 

давления, брадикардией и дальнейшей асистолией, развитием 

рестриктивного легочного синдрома, флеботромбозом и ТЭЛА [39, 46, 56, 

95]. 

Как отмечено выше, повышение ВБД уменьшает экскурсию легких, 

сердце занимает более горизонтальное положение, деформируются 

магистральные сосуды грудной клетки. Компрессия забрюшинных сосудов 

снижает возврат крови к сердцу по нижней полой вене и увеличивает 

депонирование крови в венах нижних конечностей [38]. 

Во время лапароскопических операций у пациентов с ожирением и 

варикозной болезнью вен нижних конечностей в связи с расширением и 

перерастяжением венозной стенки и травмы ее интимы возникновение 

флебитов увеличивается в 4 раза [55]. 

При лапароскопической методике лечения ГПОД положение Фовлера 

при КП у пациента способствует падению центрального венозного давления, 

уменьшению преднагрузки на правые отделы сердца, в результате чего 
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происходит снижение сердечного индекса. И.Г. Бобринская (2002) 

установила, что при повышении ВБД до 14 мм рт. ст. одновременно 

происходит снижение сердечного индекса до шоковой величины и 

повышение общего периферического сосудистого сопротивления. Положение 

Фовлера при давлении в брюшной полости 12 мм рт. ст. снижает пиковую 

скорость кровотока в бедренной вене примерно в два раза [70]. По другим 

аналогичным данным КП и положение Фовлера приводят к снижению 

сердечного индекса на 50,0%, а расширение бедренной вены на 20% 

коррелируют с развитием ВТЭО [153]. При умеренном повышении ВБД 

заметного отрицательного воздействия не отмечено [20, 49]. 

Многочисленные литературные данные указывают, что развитию 

венозного застоя в нижних конечностях способствуют КП и нахождение 

пациента на операционном столе в положении Фовлера. Кроме того 

изменения параметров коагулограммы у пациентов во время 

лапароскопических операций (снижение уровня «свободного гепарина» на 

31,7%, фибринолитической активности крови - на 73,1%, уменьшение 

времени свертываемости крови на 38,8%, увеличение концентрации 

фибриногена на 48,9%) свидетельствуют о росте агрегационной способности 

тромбоцитов и, как следствие, о развитии гиперкоагуляционного синдрома. 

Известно, что вследствие повышения внутрибрюшного давления частота 

ВТЭО и ТЭЛА увеличивается многократно [50, 51, 66, 85]. 

Таким образом, в основе повышенного риска ВТЭО при 

лапароскопических операциях лежат гемостазиологическая и 

гемодинамическая составляющие триады Вирхова. Неспецифические 

расстройства функционального взаимодействия свертывающей и суммарной 

литической активности крови, инициированные напряженным КП и 

усиленные позицией Тренделенбурга, определяют гемостазиологическую 

составляющую триады Вирхова. Гемодинамические механизмы развития 

ВТЭО при эндоскопических вмешательствах связаны с повышением уровня 
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кортизола при КП, приводящим к вазоконстрикции и повышенному выбросу 

в кровоток факторов протромбинового ряда и тромбопластина, ускоряющих 

начальные фазы свертывания крови, и прямо зависят от состояния 

вегетативного обеспечения функций пациента. При исходной 

сбалансированности симпато- и парасимпатических регуляторных влияний 

вегетативной нервной системы состояние тромбоопасности, инициированное 

КП и позицией Тренделенбурга, сохраняется до десуффляции лишь у 3,3% 

больных [22, 24]. 

Из представленных рядом авторов данных следует, что с позиции 

механической профилактики ВТЭО интерес представляют вены и синусы 

икроножной и камбаловидной мышц голени и обеспечение их опорожнения. 

Суральные синусы как основные зоны венозного застоя были определены 

еще в середине ХХ века. При проведении динамической флебографии 

наблюдали максимальное накопление контрастного вещества в мешотчатых 

расширениях вен в проекции мышечных массивов голени. Было отмечено 

увеличение количества и ширины синусов с возрастом, трактовавшееся как 

прогрессирование венозного стаза. Установлено, что в большинстве 

наблюдений тромбоз в системе нижней полой вены начинается в суральных 

синусах и в дальнейшем распространяется либо через коммуникантные 

сосуды на берцовые вены, либо через сурально-поплитеальное соустье на 

подколенную вену. Частая ассоциация тромбоза синуса медиальной головки 

икроножной мышцы с поражением задних большеберцовых вен и тромбоза 

латерального синуса камбаловидной мышцы с поражением малоберцовых вен 

также подтверждают этот факт. Поражение вен и синусов икроножной и 

камбаловидной мышц сопровождает 84,6% (74,4%-91,2%) случаев всех 

венозных тромбозов, что является подтверждением мнения о них, как о 

самостоятельных источниках ТЭЛА [3, 25, 31, 35, 64, 76, 99, 107, 108, 109, 

156]. 

При проведении оперативного вмешательства выделяются следующие 
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факторы риска развития ВТЭО. Общие или неспецифические факторы риска: 

возраст пациента, наличие кардиологической патологии, обусловленной 

атеросклерозом, ВТЭО в анамнезе, варикозное расширение вен, ожирение, 

онкологические заболевания, генерализованные инфекции, длительный 

прием пероральных контрацептивов у женщин. Специфические факторы 

риска: продолжительность операции, неустойчивость гемодинамики во время 

оперативного вмешательства и в послеоперационном периоде, 

эмоциональный стресс до операции, интраоперационная кровопотеря, 

наличие катетеров в сосудах [26, 52, 53]. 

Стратификация пациентов по группам риска ВТЭО является наиболее 

распространенным подходом выбора мер профилактики по следующей 

причине: несмотря на присутствие дополнительных факторов риска в разных 

группах пациентов, способствующих возникновения ТГВ, тяжесть 

хирургического вмешательства и сроки реабилитации являются факторами, 

определяющими риск. Схемы тромбопрофилактики с учетом групп риска 

подтверждаются большим количеством рандомизированных исследований, 

однако индивидуальная профилактика не подвергнута строгой клинической 

оценке [27]. 

Публикации ряда авторов свидетельствуют о значительном повышении 

частоты развития ВТЭО при сочетании нескольких предрасполагающих 

факторов [151]. Достаточно обосновано мнение ряда авторов о том, что в 

категории высокого риска часть больных с большой склонностью к развитию 

ВТЭО при использовании стандартных превентивных мер, включающих 

использование гепаринов, практически не поддаются лечению, 

направленному на снижение риска развития ВТЭО [92, 109]. Вероятно, таким 

больным необходимы индивидуально подобранные повышенные дозы 

препаратов для угнетения излишне активированного коагуляционного 

каскада [92]. Действующие в настоящее время «Российские клинические 

рекомендации по диагностике, лечению и профилактике венозных 
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тромбоэмболических осложнений» отражают согласованную точку зрения, 

сформулированную ведущими специалистами РФ, экспертами Американской 

коллегии торакальных врачей и Европейского кардиологического общества 

[74, 81, 84, 110, 155, 144]. Профилактика ВТЭО включает оценку степени 

риска ВТЭО, выбор методов профилактики, само проведение профилактики, 

оценку результатов [27, 123, 135]. В РФ риск ВТЭО стратифицируют в 

соответствие с «Российскими клиническими рекомендациями по 

диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических 

осложнений» [81]. 

Из существующих нескольких моделей индивидуальной оценки риска 

развития ВТЭО [49, 133, 139, 206, 209] наиболее удобной и проверенной 

является шкала Joseph Caprini [117]. Существует мнение, что шкала J. Caprini 

учитывает предрасполагающие факторы, связанные с самим пациентом, и 

провоцирующие, характеризующие оперативное вмешательство или 

основное заболевание, а также интеграцию и кумуляцию факторов риска. 

Шкала J. Caprini на сегодняшний день является наиболее подтвержденной. Ее 

валидность оценена ретроспективными регистровыми исследованиями 

общим количеством более 16 тысяч наблюдений у пациентов 

общехирургического, сосудистого, урологического, а также 

оториноларингологического профилей и у пациентов, подвергающихся 

пластической и реконструктивной хирургии, получающих интенсивную 

терапию [113, 189, 204, 210]. Во всех исследованиях установлена корреляция 

между количеством баллов и частотой верификации ТГВ. В традиционной 

группе высокого риска проспективная оценка клинической ценности данной 

шкалы до сих пор не проводилась [49]. Количество баллов по шкале J. Caprini 

умеренно и достоверно коррелирует с частотой развития послеоперационных 

ВТЭО у пациентов из группы высокого риска по стандартной стратификации 

[49]. В клинической практике наиболее значимыми предикторами развития 

послеоперационного ТГВ у больных из группы высокого риска на фоне 
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проведения стандартной профилактики являются: суммарное количество 

баллов шкалы J. Caprini, суммарное количество индивидуальных факторов 

риска, срок пребывания в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 

пол пациента и наличие активного онкологического процесса. Достоверному 

увеличению развития ВТЭО на фоне реализации стандартной превентивной 

программы соответствуют 11 и более баллов J. Caprini, 3 и более 

индивидуальных факторов риска в случае пребывания больного в отделении 

реанимации и интенсивной терапии в течение 7 суток и более, 

принадлежность пациента к мужскому полу; снижению – наличие активного 

онкологического процесса [8]. 

Стандарты зарубежных рекомендаций и их российских аналогов 

предписывают назначение нефракционированного гепарина (НФГ) в дозе 

5000 Ед. 3 раза в сутки, однако в российских публикациях имеются сведения 

о назначении гепарина в виде подкожных инъекций в вес-зависимой суточной 

дозировке 250-300 Ед/кг/сутки для профилактики и 400-800 Ед/кг/сутки для 

лечения ВТЭО [81, 115, 143, 181]. При этом стратификация риска может 

осуществляться как путем отнесения пациента к известным группам, 

демонстрирующим одинаковую частоту развития ВТЭО без профилактики и 

сходную эффективность превентивных методик, так и путем учета 

индивидуальных, предрасполагающих к тромбозу, состояний [20; 74, 81, 115, 

181]. 

Несмотря на наличие в «арсенале» хирургов широкого спектра 

медикаментозных методов профилактики, полностью исключить ВТЭО в 

настоящее время не представляется возможным [92, 188]. Большое 

количество работ, освещающих проблемы развития ВТЭО и отдельную роль 

различных компонентов гемостаза, в настоящее время не нашло отражение в 

выработке единого мнения по данному вопросу [142, 217]. Внедрение в 

лечебную практику новых антитромботических препаратов благодаря 

широкомасштабному развитию фармацевтической промышленности 



28 

отвлекает внимание исследователей от создания и использования более 

совершенных механических средств профилактики ВТЭО, направленных на 

купирование венозного стаза, тогда как застой крови в патогенезе венозного 

тромбоза является важным компонентом и неотъемлемым спутником 

периоперационного периода [112, 205]. 

В.С. Савельев и др. (2012) представили результаты научно-

практического исследования «Территория безопасности от венозных 

тромбоэмболических осложнений». В исследовании приняли участие 59 

стационаров хирургического профиля, в которых была проведена оценка 

риска ВТЭО и назначены соответствующие профилактические меры у более 

50 тысяч пациентов [63, 74, 97]. Авторами установлено, что на фоне 

проведения стандартного комплекса превентивных мер у пациентов из 

группы высокого риска частота развития острого венозного тромбоза в 

послеоперационном периоде может достигать 37,1% (26,7-48,8%), при этом в 

половине случаев наблюдается изолированное поражение суральных 

синусов. Больные с наличием трех и более факторов риска в 10 раз чаще 

страдают от данного осложнения, что позволяет их отнести к категории 

«крайне высокого риска» [3, 25, 31, 64, 76, 108]. 

Проведенные исследования «риск-польза» и «стоимость-

эффективность» однозначно подтверждают пользу и эффективность 

назначения профилактической антикоагулянтной терапии в хирургической 

практике, несмотря на увеличение риска развития геморрагических 

осложнений данной терапии [27, 143]. 

В литературе существует мнение – ранний изолированный тромбоз 

мышечных вен голени, развивающийся в течение первой недели после 

операции, достоверно ассоциируется с летальным исходом от ТЭЛА-

неассоциированных осложнений; ВТ голени, развивающийся в те же сроки, 

чаще ассоциируется с ТЭЛА. ВТ голени, развивающийся на второй неделе 

после хирургического вмешательства вне зависимости от локализации, как 
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правило, не отягощает прогноз основного заболевания [20]. 

Профилактика ТГВ в соответствии с основными звеньями его 

этиопатогенеза – гиперкоагуляция, замедление скорости кровотока в 

глубоких венах нижних конечностей – включает три группы методов: 

медикаментозные (специфическая профилактика), физические или 

механические (неспецифическая профилактика) и комбинированные. 

Специфическая профилактика основана на применении трех основных групп 

препаратов: средств, снижающих коагуляционный потенциал крови 

(антикоагулянтов), средств, препятствующих агрегации тромбоцитов 

(антиагрегантов), и препаратов, воздействующих на мышечный слой стенки 

вены и увеличивающих тонус сосудов эндотелия малого и среднего диаметра, 

а также фибринолитическую активность [27, 106, 152]. Настороженность в 

отношении геморрагических осложнений не должна быть поводом для отказа 

от специфической профилактики ВТЭО, поскольку угроза фатальных ВТЭО 

и неприятности геморрагических осложнений несопоставимы [40]. 

Развитие ВТЭО требует длительного, а зачастую пожизненного 

применения антикоагулянтов. Многие годы единственными препаратами для 

такого лечения были антагонисты витамина К. Применение антагонистов 

витамина К требовало частого контролирования стабилизации МНО [110, 

126, 155, 160]. Локализация, характер тромбоза, его динамика на фоне 

лечения определяют индивидуальную продолжительность 

антитромботической терапии, учет результатов ДНК-диагностики мутаций, 

ассоциированных с наиболее тромбогенными формами наследственных 

тромбофилий – состав терапии [18, 19, 37, 62]. Появление новых 

пероральных антикоагулянтов, отличающихся от антагонистов витамина К 

простотой применения, не требующей строгого контроля состояния системы 

свертывания крови, облегчило лечение ВТЭО [110]. 

Результаты исследований ряда авторов показали, что при длительном 

применении прямой ингибитор тромбина дабигатрана этексилат и 



30 

селективный прямой ингибитор фактора Ха ривароксабан по эффективности 

и безопасности сопоставимы с антагонистами витамина К [129, 171]. 

Длительность курса лечения антикоагулянтами после ВТЭО определяется 

риском рецидива заболевания при преждевременной отмене применения 

препаратов и опасностью кровотечений при чрезмерном продолжении их 

использования [110]. Существует обоснованное мнение, что оптимальной 

антикоагулянтной терапией ТГВ по клиническим и фармакоэкономическим 

показателям является использование низкомолекулярных гепаринов (НМГ) с 

ранним назначением антагонистов витамина К. Планируемые хирургические 

методы профилактики ТЭЛА у больных с эмболоопасными тромбами 

являются основанием для отсроченного применения непрямых 

антикоагулянтов [5, 36]. 

Эффективность медикаментозного предотвращения рецидивов ВТЭО 

доказана длительным использованием антикоагулянтов [110]. Применение 

антикоагулянтов на протяжении 3-6 месяцев после ВТЭО предпочтительнее, 

чем краткосрочное лечение (4-6 недели) [154, 155]. Из данных литературы 

известно, что продолжение использования антикоагулянтов более 3 месяцев у 

больных с неспровоцированным ТГВ или ТЭЛА и у больных с ВТЭО, 

вторичным по отношению к обратимому фактору риска (операция, травма, и 

т.д.), приносит пользу на протяжении длительного времени [110, 154, 155]. 

При дистальном ТГВ такой продолжительности лечения может быть 

достаточно. В случае проксимальных ТГВ и/или ТЭЛА продолжение 

использования антикоагулянтов определяется соотношением пользы и риска, 

при низком риске кровотечений (стабильный уровень антикоагуляции, 

значения МНО находятся в границах терапевтического диапазона) 

использование антагонистов витамина К возможно в течение длительного 

(неопределенно долгого) срока [81, 144, 155, 185]. 

Больные с рецидивом ВТЭО после установки кава-фильтра также 

должны пожизненно применять антикоагулянты [81, 110, 138, 155]. 
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К факторам, свидетельствующим о повышенной вероятности рецидива 

ВТЭО, относятся мужской пол, сохранение остаточного тромба в 

проксимальных венах, повышенный уровень D-димера после прекращения 

лечения антикоагулянтами, наличие некоторых врожденных и 

приобретенных тромбофилий (антифосфолипидный синдром, дефициты 

протеинов С или S, гомозиготность по фактору V Лейдена или протромбину), 

а также наличие высокой легочной гипертензии и могут служить 

дополнительными аргументами в пользу продления профилактики [110]. 

К факторам риска кровотечений на фоне длительного применения 

антикоагулянтов (антагонистов витамина К) относят: возраст старше 75 лет, 

желудочно-кишечное кровотечение в анамнезе (особенно не связанное с 

обратимой причиной), инсульт некардиоэмболической природы в анамнезе, 

хроническое заболевание печени или почек, другие острые и хронические 

заболевания, одновременное использование антиагрегантов, а также 

недостаточно частое нахождение МНО в границах терапевтического 

диапазона [144]. 

Анализ результатов применения НМГ и НФГ в хирургической практике 

показывает, что при практически одинаковых затратах НФГ уступают по 

эффективности в профилактике ВТЭО; применение НФГ увеличивает 

затраты на госпитализацию и коррекцию ВТЭО [48, 120]. 

Для назначения НМГ в целях профилактики ВТЭО разработана 

методика расчета дозы с учетом анти-Ха-активности. Однако дозы НМГ в 

хирургической практике с профилактической целью обычно являются 

стандартными, поскольку имеются исследования, предоставляющие 

возможность назначения НМГ без учета анти-Ха-активности. На 

продолжительность гепаринопрофилактики (от 3 до 10 дней) влияет 

множества факторов. Сохранение таких факторов риска как иммобилизация, 

гнойная инфекция, длительная катетеризация центральных сосудов, 

химиотерапия, сахарный диабет и др. указывает на необходимость 
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пролонгации антикоагулянтной профилактики. В таких случая сохранение 

тромбинемии (высокий уровень растворимых фибрин-мономерных 

комплексов и др.) является дополнительным объективным аргументом. 

Первая инъекция выполняется за 2-12 часов до операции. Экстренная 

хирургия допускает начало введения НМГ и после операции, но не позже, 

чем через 12 часов после ее окончания. Продолжительность 

профилактического курса устанавливается индивидуально на основании 

анализа динамики факторов риска и тромбинемии. В случае необходимости 

пролонгации курса антикоагулянтной профилактики, как правило, 

используют препараты группы непрямых антикоагулянтов. Продолжающееся 

кровотечение в послеоперационном периоде, кроме ДВС синдрома, служит 

противопоказанием к назначению антикоагулянтов [27]. 

Учитывая, что изменения параметров гемостаза при остром венозном 

тромбозе носят разнонаправленный характер, их применение ограничивается 

лишь для оценки эффективности антикоагулянтной терапии. В целях 

диагностики требуется определение D-димера, концентрация которого в 

острой стадии заболевания коррелирует с распространѐнностью 

тромботической окклюзии [5, 36]. Исследование PROLONG, выполненное G. 

Palareti et al. (2006), по определению уровня D-димера через 1 мес. после 

прекращения трехмесячного приема антагонистов витамина К в случаях 

первого неспровоцированного эпизода ТГВ или ТЭЛА показало, что его 

повышенные уровни соответствуют высокой частоте суммы случаев 

рецидива ВТЭО и крупных кровотечений в ближайшие 1,4 года у 15,0% 

пациентов. Возобновление приема антагонистов витамина К в подобных 

случаях позволило снизить частоту неблагоприятных исходов до 2,9% [110, 

131]. Однако нормализация уровня D-димера через 1 месяц после 

прекращения использования антикоагулянтов не свидетельствует о низком 

риске рецидива ВТЭО в дальнейшем, частота неблагоприятных исходов без 

антикоагулянтов у рассматриваемых больных составляет 6,2%. Вероятно для 
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выделения больных, не нуждающихся в пролонгации курса приема 

антикоагулянтов, необходимо определять уровень D-димера через 1 месяц 

после прекращения использования антикоагулянтов и далее каждые 2 месяца 

на протяжении 1 года. Исследование PROLONG II подтвердило, что 

увеличение уровня D-димера на каждом таком этапе свидетельствует о 

высокой вероятности рецидива ВТЭО (15,0%) и, следовательно, является 

аргументом необходимости возобновления медикаментозной профилактики 

[51, 53, 203]. Наличие незначительного количества фактов о роли D-димера 

не позволяет однозначно использовать показатели его уровня при принятии 

решения о длительности использования антикоагулянтов при ВТЭО. Так, 

нормальный уровень этого показателя даже при повторном определении на 

протяжении 1 года после прекращения использования антикоагулянтов не 

дает уверенности в том, что риск рецидива ВТЭО у данного больного 

ничтожно мал и, соответственно, можно безопасно прекратить вторичную 

профилактику [110]. 

Профилактика ВТЭО основана на определении факторов рисков, 

предрасполагающих к ВТЭО, связанных с болезнью и предстоящим 

хирургическим вмешательством, на индивидуальной оценке риска 

(сопутствующая соматическая патология, возраст, социально-

психологический статус пациентов) [27, 143, 176], и у хирургических 

больных зависит от травматичности (обширности) и продолжительности 

оперативного вмешательства [81].  

По данным отечественных и иностранных литературных источников 

стандартные профилактические подходы у пациентов с высоким риском 

ВТЭО демонстрируют недостаточную эффективность, по обобщенным 

данным частота развития ВТЭО в группе высокого риска на фоне проведения 

комплексной профилактики в среднем составляет около 12% и достигает 25-

30% [72, 136, 172, 180, 181, 195, 207, 212]. Такие показатели указывают на 

необходимость более тщательного изучения эпидемиологии ВТЭО у 
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пациентов с высоким риском и внедрения в клиническую практику новых, 

более эффективных методов комплексной профилактики [34]. Не гарантирует 

выздоровления и успешное лечение первого эпизода ТЭЛА, в ряде 

исследований доказано, что в течение первого месяца летальный исход 

наблюдается в среднем у каждого десятого, перенесшего ТЭЛА [92, 132]. 

Накопленный опыт хирургического лечения ГПОД показывает, что 

общими противопоказаниями к применению лапароскопических операций 

являются все заболевания и состояния, являющиеся противопоказанием к 

плановому хирургическому вмешательству, общей анестезии и наложению 

напряженного КП, в том числе высокий риск ВТЭО, а также 

декомпенсированные заболевания сердечно-сосудистой и дыхательных 

систем, возраст 75 лет и старше, ожирение IV степени [7, 17, 42, 54, 60, 83, 

91, 94]. Не рекомендуется использовать лапароскопические операции у 

больных старческого возраста в связи с опасностью осложнений при НПП, 

необходимостью проведения вмешательства в положении Фовлера, 

повышающими операционно-анестезиологические риски: при повышении 

внутрибрюшного давления происходят значимые нарушения в сердечно-

сосудистой и дыхательных системах, увеличивается давление в грудной 

полости, в сосудах забрюшинного пространства, что приводит к нарушению 

кровообращения, повышенному тромбообразованию [16, 90, 104, 116, 168, 

173, 200]. 

При КП значительно возрастает роль патогенетических факторов 

развития ВТЭО, обусловленных нарушением оттока крови в системе нижней 

полой вены, на фоне КП происходит травматизация сосудистой стенки, 

обнажающая субэндотелиальный слой, тем самым способствуя активации 

факторов свертывания крови. Существует обоснованное мнение, что в 

лапароскопической хирургии профилактика ВТЭО, начиная с выявления 

факторов риска в предоперационном периоде и заканчивая применением 

фармакологических средств, пневматической компрессии нижних 
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конечностей и введением низкомолекулярного гепарина, должна быть 

комплексной. У лиц старших возрастных групп ВБД в операционном периоде 

необходимо снижать до допустимо минимального уровня, применяя 

периодически декомпрессию брюшной полости [85]. 

Анализируя современные перспективы применения антиагрегантов для 

профилактики и лечения ВТЭО в лапароскопической хирургии, следует 

отметить, что в последние десятилетия достойной альтернативой НФГ для 

целей профилактики ТГВ являются НМГ, кратность введения которых 

значительно меньше, они не требуют постоянного мониторинга показателей 

свертывающей системы. Вероятность развития индуцированной 

тромбоцитопении при их использовании значительно ниже, так как 

указанные препараты меньше, чем НФГ связываются с тромбоцитами и 

тромбоцитарным фактором IV. Препараты группы НМГ слабее влияют на 

проницаемость сосудов и, соответственно, снижается риск развития 

кровотечений при их использовании. НМГ имеют более предсказуемый 

антикоагулянтный ответ по сравнению с НФГ и не требуют строгого 

лабораторного мониторинга при назначении в терапевтических дозах. 

Применение НМГ реже провоцирует развитие остеопороза, так как меньше 

вступают в связь с остеобластами, что имеет особое значение для лечения 

лиц старших возрастных групп. При внутривенном введении их действие 

начинается немедленно, максимальная анти-Ха- и анти-IIа-активность в 

плазме крови достигается через 5 минут. Биодоступность НМГ при 

подкожном введении составляет около 90%, максимальная анти-Ха-

активность в плазме крови достигается через 3-4 часа и сохраняется 

повышенной 12 часов и более благодаря меньшим размерам молекулы НМГ. 

Для разных препаратов группы НМГ и их дозы повышенная анти-Ха-

активность сохраняется в течение 5-8 часов, анти-IIа-активность исчезает 

быстрее – за 2-4 часа [27, 143]. 

В профилактике ВТЭО в плановой лапароскопической хирургии 
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целесообразно использование оральных антикоагулянтов, наибольшее 

распространение в настоящее время получили препараты группы 

антагонистов витамина К. Эффект этих препаратов, благодаря особенностям 

механизма действия, развивается отсроченно и после прекращения их приема 

сохраняется достаточное время. Такой механизм действия антагонистов 

витамина К в условиях хирургического стационара в случае начала их приема 

в день операции позволяет развить значимый антикоагулянтный эффект лишь 

спустя несколько дней, когда угроза развития послеоперационного 

кровотечения уже не существует. Но в ряде случаев отсроченный эффект не 

позволяет своевременно добиться необходимого уровня гипокоагуляции и не 

позволяет быстро прервать действие препарата в случае развития 

нежелательных эффектов [143]. Эффективность и безопасность назначения 

антагонистов витамина К заключается в поддержании показателей МНО и 

коагулограммы в пределах достаточно узкого (2,0-3,0) терапевтического 

диапазона, который варьируется под воздействием различных факторов [27]. 

Сохранение МНО в терапевтическом диапазоне обеспечивается постоянной 

коррекцией дозы антагонистов витамина К, что обусловливает его 

эффективное и безопасное использование. Результаты ряда исследований 

[194] продемонстрировали четкую взаимосвязь возникновения ВТЭО или, 

напротив, геморрагических осложнений в случае выхода значений МНО за 

пределы терапевтического диапазона: повышение риска геморрагических 

осложнений в случаях превышения верхних границ диапазона и увеличение 

риска ВТЭО при снижении МНО менее нижней границы, что подчеркивает 

важность контроля за поддержанием необходимого уровня гипокоагуляции, 

для чего используются разработанные алгоритмы [27]. Так как НФГ может 

приводить к развитию гепарин-индуцированной тромбоцитопении и 

остеопороза, его использование в амбулаторных условиях нецелесообразно, 

так как требует частого парентерального введения и мониторинга 

показателей коагулограммы. НМГ не требуют тщательного мониторинга и 
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реже вызывают гепарин-индуцированную тромбоцитопению. Антагонисты 

витамина К применяются перорально, однако требуют постоянного 

мониторинга МНО, характеризуются узким терапевтическим диапазоном, 

множественными взаимодействиями с пищевыми продуктами и 

лекарственными средствами, а также вариабельной фармакологией, 

обусловленной генетически, что требует коррекции дозы; высокий риск 

кровотечений и прочих побочных эффектов сужают возможности назначения 

антагонистов витамина К. В связи с тем, что действие данных препаратов 

наступает не сразу, их применение в острых ситуациях неэффективно и 

приводит к необходимости использования парентеральных антикоагулянтов 

[27, 143]. Публикации последних лет свидетельствуют о том, что в настоящее 

время большая часть исследований сосредоточена на поиске новых групп 

лекарственных средств, оказывающих прямое подавляющее действие в 

отношении какого-либо одного фактора свертывания, эффективных и 

безопасных в отношении профилактики и лечения ВТЭО и одновременно 

лишенных указанных выше отрицательных свойств [27]. 

Активная разработка препаратов, подавляюще действующих на 

тромбин и фактор Ха, ведется зарубежными лабораториями [148, 178, 124, 

150, 155]. Фондапаринукс, первое лекарственное средство, избирательно, но 

косвенно через антитромбин ингибирует фактор Ха. Фондапаринукс обладает 

100% биодоступностью при подкожном введении, имеет линейный 

дозозависимый фармакокинетический профиль. Пик концентрации в крови 

достигается через 1-3 часов. В отличие от НФГ он не обладает способностью 

ингибировать тромбин. По имеющимся на сегодняшний день данным 

фондапаринукс демонстрирует большую эффективность, чем НМГ при 

сходном профиле безопасности [135]. При этом первая доза фондапаринукса 

вводится через несколько часов после операции, что отвечает интересам 

хирургов, поскольку позволяет без дополнительного риска для пациентов 

выполнять травматичные операции [27]. Важным преимуществом 
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фондапаринукса перед антикоагулянтами гепаринового ряда является низкая 

вероятность развития иммунной тромбоцитопении [213]. 

Первым прямым ингибитором фактора Ха был разаксабан, 

демонстрирующий антитромботический эффект в отношении профилактики 

ВТЭО у ортопедических пациентов. Однако увеличение дозы с целью 

повышения эффективности профилактики приводило к увеличению частоты 

серьезных кровотечений [155]. Ривароксабан – прямой ингибитор фактора Ха 

для перорального применения [137]. Клинические исследования показали, 

что применение ривароксабана в дозе 10 мг 1 раз в сутки демонстрирует 

оптимальное соотношение эффективности и безопасности [27, 125, 186]. 

Перспективной группой препаратов являются ингибиторы тромбина 

[27, 148, 214]. Дабигатран – препарат для перорального применения является 

специфическим ингибитором тромбина [175, 192]. Антитромботический 

потенциал дабигатрана для профилактики ВТЭО был исследован в 

рандомизированных, плацебо контролируемых исследованиях Bistro II, 

Renovate (III фаза), Re-Novate, Re-Novate II, Re-Model, Re-Mobilize [27, 

111,170, 192, 193]. 

Указанные препараты – ингибиторы Ха фактора и тромбина – обладают 

следующими преимуществами по сравнению с антагонистами витамина К: 

стандартные дозы, пероральный прием, быстрое развитие эффекта, нет 

необходимости мониторинга. Плазменные концентрации и их корреляции с 

активированным частичным тромбопластиновым временем дабигатрана 

подтверждают оптимальную взаимосвязь фармакокинетических и 

фармакодинамических параметров, а также стабильность данных показателей 

по сравнению с антагонистами витамина К. Дабигатран показывает низкую 

степень лекарственных взаимодействий и отсутствие значимого 

взаимодействия с компонентами пищи [27, 155]. 

Несмотря на вариабельный фармакологический профиль и 

значительное число побочных эффектов, в реальной клинической практике на 
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сегодняшний день антагонисты витамина К по-прежнему широко 

используются для долговременной профилактики ВТЭО. Использование 

данных препаратов ограничивается необходимостью постоянного контроля 

показателей свертывания крови и коррекции дозы, трудностями в 

достижении оптимальной степени гипокоагуляции и повышением риска 

неконтролируемых кровотечений. Гепарины (НФГ, НМГ) и фондапаринукс 

для применения в лечебных учреждениях при краткосрочной профилактике 

ВТЭО являются более безопасными и удобными, однако парентеральное 

введение при необходимости длительной профилактики препятствует их 

широкому использованию вне лечебных учреждений; кроме того при 

длительной профилактике вероятна опасность возникновения побочных 

эффектов их применения (тромбоцитопения и остеопорозы). Новые классы 

оральных антикоагулянтов (НМГ) обладают сопоставимой эффективностью и 

безопасностью по сравнению с антагонистами витамина К при применении 

для профилактики ВТЭО и ТЭЛА. В то же время НМГ демонстрируют такие 

преимущества удобства их применения, как однократный пероральный 

прием, прогнозируемый фармакологический профиль и быстро 

развивающийся антикоагулянтный эффект, амбулаторное применение; не 

требуется необходимость регулярного мониторинга показателей 

свертываемости крови. Указанные качества делают эти группы препаратов 

чрезвычайно привлекательными в отношении профилактики ВТЭО, в 

особенности у пациентов групп высокого риска и при необходимости 

длительной управляемой антикоагулянтной терапии [27]. 

Анализ результатов применения НФГ в индивидуально подбираемой 

суточной дозе 300 Ед/кг на фоне эластичной компрессии с уровнем давления 

20-40 мм рт. ст. у пациентов с высоким риском развития ВТЭО показал 

достоверное 14% абсолютное и 73,7% относительное снижение риска 

развития послеоперационного ТГВ; 5% абсолютное и 100% относительное 

снижение риска развития проксимального венозного тромбоза; 13% 
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абсолютное и 39,4% относительное снижение послеоперационной 

летальности без повышения риска геморрагических осложнений по 

сравнению с использованием стандартных доз гепаринов. Вместе с тем 

использование НФГ в суточной дозе 500 Ед/кг не приводит к 

дополнительному снижению риска развития послеоперационных ВТЭО, но 

повышает риск развития серьезных геморрагических осложнений, в том 

числе фатальных [67]. 

Не вызывает сомнения, что для предотвращения ВТЭО преимущество 

имеют средства, направленные на ликвидацию застоя крови и 

гиперкоагуляции. На сегодняшний день традиционными методами ускорения 

венозного кровотока являются по возможности ранняя активизация пациента, 

компрессионная терапия, ИПК, а также ЭМС [3, 10, 31, 108, 187, 191]. 

Из представленных данных следует, что в механизме опорожнения 

венозных синусов нижних конечностей ведущая роль принадлежит мышцам 

голени, тогда как применение традиционных компрессионных способов 

ускорения кровотока не использует ведущий физиологический механизм 

[107]. Эффективное и безопасное использование эластичного бинта, как 

средства компрессионного воздействия, требует соблюдения определенных 

ограничений (контроль уровня давления с помощью портативного манометра 

при накладывании бандажа) или заранее отрабатываемую технику наложения 

бандажа с манометрией. Для исключения повреждений кожи и мягких тканей 

голени обязательно в составе бандажа необходимо использовать 

подкладочный материал [3, 31, 25, 64, 76, 108]. Сдавливание мышц голени, 

оказывая компрессионное воздействие на внутримышечные и межмышечные 

венозные сосуды, способствует изгнанию крови из нижних конечностей и 

активизации ее движения по направлению к сердцу, тем самым обеспечивая 

большую часть венозного возврата [76]. Мышечная контракция приводит к 

компрессии сосудов и обеспечивает проталкивающий механизм венозного 

оттока, исходя из их калибра и объема, достигающего 300 мл, такая 
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активность обусловливает большую часть венозного возврата. Результаты 

многочисленных исследований показывают, что традиционная эластичная 

компрессия не позволяет адекватно опорожнить синусы и ее использование 

ассоциируется с высокой частотой сурального тромбоза. Включение в 

комплекс стандартных профилактических мероприятий у больных старших 

возврастных групп перемежающейся пневматической компрессии мышц 

нижних конечностей в ходе операции и в период послеоперационного 

постельного режима позволяет улучшить гемодинамические показатели 

венозного оттока, что в 4,5 раза снижает частоту послеоперационных ВТЭО 

а, следовательно, и риск ТЭЛА [34]. Доказано, что перемежающаяся 

пневматическая компрессия по своему механизму действия ускоряет 

кровоток в нижних конечностях и приводит к усилению фибринолитической 

активности в венах. После применения перемежающейся пневматической 

компресссии в группах хирургических больных умеренного и высокого риска 

частота ТГВ составляет 10%, что соответствует снижению риска глубокого 

венозного тромбоза на 60% и по эффективности равноценно назначению 

гепарина в низких дозах [86, 215]. 

Обзор литературных данных показал, что снижение частоты развития 

ВТЭО при хирургическом лечении пациентов с ГПОД, оперированных 

лапароскопически, является актульной проблемой современной хирургии. 

Изучение изменений гемодинамики в венозных сосудах нижних конечностей 

и особенностей послеоперационных венозных тромбозов, оценка влияния 

метода перемежающейся пневмокомпрессии нижних конечностей на 

регионарную гемодинамику сосудов нижних конечностей, оптимизация 

схемы комплексной профилактики ВТЭО на основе полученных данных и 

оценка ее эффективности с разработкой алгоритма профилактики ВТЭО при 

использовании лапароскопической методики лечения – задачи, решение 

которых позволит значительно улучшить результаты хирургического лечения 

пациентов с ГПОД, оперированных лапароскопически. 
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СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ 

 

Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика клинических наблюдений 

 

Основанием для диссертационного исследования является анализ 

результатов хирургического лечения 153 пациентов с установленным 

диагнозом - грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, которые находились 

на стационарном лечении в хирургическом отделении Ростовской 

клинической больницы Южного Окружного Медицинского Центра 

Федерального Медико-Биологического Агентства России (директор к.м.н., 

Заслуженный врач РФ Криштопин В.С.) в г. Ростове-на-Дону в период с 2009 

по 2014 годы. 

Данное исследование было проведено в соответствии с Конституцией 

РФ, Гражданским Кодексом РФ, руководством ICH-GCP по проведению 

клинических исследований от 01.05.1996 г., Хельсинкской декларацией 

Всемирной Медицинской Ассоциации (версия от октября 2008 г.), 

«Рекомендациями Британского национального института повышения 

качества медицинской помощи [147], Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 27.05.1997 г. № 170 (в ред. Приказа Минздрава РФ от 

12.01.1998 № 3) «О переходе органов и учреждений здравоохранения 

Российской Федерации на международную статистическую классификацию 

болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра», Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 09.06.2003 г. № 233 «Об утверждении 

отраслевого стандарта «Протокол ведения больных. Профилактика 

тромбоэмболии легочной артерии при хирургических и иных инвазивных 

вмешательствах», Приказом Министерства здравоохранения РФ от  

19.06.2003 г. № 266 «Об утверждении правил клинической практики в 

Российской Федерации», ГОСТ от 27.09.2005 г. Р 52379-2005 «Надлежащая 

клиническая практика», Федеральным законом от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств», Федеральным законом от 21.11.2011 
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№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», «Российскими 

клиническими рекомендациями по диагностике, лечению и профилактике 

венозных тромбоэмболических осложнений», 2010 [81]. 

Пациенты, участвовавшие в исследовании, дали информированное 

согласие на участие и использование персонифицированных данных. 

Информированное согласие и протокол исследования были одобрены 

Локальным Независимым Этическим Комитетом (ЛНЭК). 

 

 

2.2. Дизайн исследования 

 

В исследование было включено 153 пациента с грыжей пищеводного 

отверстия диафрагмы, которым была выполнена лапароскопическая задняя 

крурорафия, фундопликация по Ниссену в оригинальной методике и 

проводилась комплексная профилактика венозных тромбоэмболических 

осложнений. 

Критериями исключения пациентов из исследования были наличие 

острой стадии ВТЭО, геморрагический синдром в дооперационном периоде, 

венозные тромбоэмболические осложнения в анамнезе, установленные 

тромбофилии. 

Группа 1 была представлена 75 пациентами, которым была проведена 

стандартная антикоагулянтная профилактика тромбоэмболических 

осложнений в соответствии с рекомендациями Ассоциации флебологов 

России, представленными в Российских клинических рекомендациях по 

диагностике, лечению и профилактике развития венозных 

тромбоэмболических осложнений от 2010 г. [81]. Указанная профилактика 

включала медикаментозную профилактику ВТЭО (НМГ – эноксапарин) и 

механическую профилактику тромботических осложнений в виде 

использования госпитального компрессионного трикотажа или эластичных 

бинтов длинной растяжимости. 
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Группу 2 данного клинического исследования представляли 78 

пациентов, которым помимо стандартной антикоагулянтной профилактики 

(НМГ – эноксапарин) и неспецифической компрессии нижних конечностей с 

использованием госпитального компрессионного трикотажа или 

эластических бинтов длинной растяжимости проводилась 

интраоперационная перемежающаяся пневмокомпрессия нижних 

конечностей с помощью аппарата Express Sequential Compression System 

Vascular Refill Detection - Kendall SCD (Covidien). 

Отсутствие в Российских клинических рекомендациях по диагностике, 

лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений [81] 

понятия о лапароскопическом методе оперативного лечения при 

характеристике хирургического вмешательства как фактора венозных 

тромбоэмболических осложнений, недостаточность данных о частоте 

развития ВТЭО, обусловленных лапароскопической задней крурорафией, 

фундопликацией по Ниссену, а также особенности используемого метода 

оперативного лечения потребовали учета индивидуальных особенностей у 

пациентов с ГПОД, оперируемых лапароскопически, для оценки рисков 

развития ВТЭО. 

Ретроспективно, для стратификации риска развития ВТЭО у пациентов 

с ГПОД, оперированных лапароскопически, использовалась шкала Caprini, 

так как она учитывает наибольшее количество факторов, влияющих на риски 

развития тромбоэмболических осложнений, выявляемых у пациентов 

хирургического профиля. Применение данной методики позволяет 

определить риски ВТЭО, обусловленные особенностью лапароскопического 

доступа при хирургическом лечении, в сочетании с оценкой индивидуальных 

факторов риска каждого отдельно взятого пациента. Шкала Caprini 

рекомендована Американской коллегией торакальных врачей по 

профилактике ВТЭО в 2012 году (табл. 1). 
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Таблица 1 

Оценка рисков ВТЭО по шкале Caprini 

1 балл − Возраст от 41 до 60 лет 

− Варикозное расширение вен нижних конечностей 

− Отек нижних конечностей (в настоящее время) 

− Ожирение (ИМТ более 25 кг/м
2
) 

− Застойная сердечная недостаточность 

− Острый инфаркт миокарда 

− Хроническое обструктивное заболевание легких 

− Сепсис ( давностью до 1 мес.) 

− Гормонозаместительная терапия, пероральная контрацепция 

− Беременность и послеродовый период (до 1 мес.) 

− Отягощенный акушерский анамнез (мертоворождения, 

выкидыши, преждевременные роды с токсикозом или 

задержка внутриутробного развития) 

− Постельный режим у нехирургического больного 

− Воспалительные заболевания толстой кишки в анамнезе 

− Малое хирургическое вмешательство 

− Большое хирургическое вмешательство до 1 мес. в анамнезе 

− Гемотрансфузии до 1 мес. 

− Тяжелая пневмопатия, в том числе пневмония до 1 мес. 

2 балла − Возраст 61-74 года 

− Большое хирургическое вмешательство ( более 45 мин.) 

− Артроскопическое вмешательство 

− Онкология ( ранее или в настоящий момент) 

− Центральный венозный катетер 

− Лапароскопическая операция (более 45 мин) 

− Иммобилизация более 72 часов 

− Иммобилизационная гипсовая повязка более 1 мес. 
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Окончание табл. 1 

3 балла − Возраст старше 75 лет 

− ТГВ или/и ТЭЛА в анамнезе 

− ТГВ или/и ТЭЛА в семейном анамнезе 

− Мутация Лейдена 

− Мутация протромбина 20210А 

− Гепарин-индуцированная тромбоцитопения 

− Повышенный уровень антител к кардиолипину 

− Волчаночный антикоагулянт 

− Гипергомоцистеинемия 

− Другие тромбофилические факторы 

5 баллов − Плановая артропластика суставов нижних конечностей 

− Перелом шейки бедра, таза или нижних конечностей до 1 

мес. 

− ОНМК до 1 мес. 

− Политравма до 1 мес. 

− Острое повреждение спинного мозга/ паралич до 1 мес. 

 

 

Стратификация риска по классификации АССР (2012) и количество 

баллов по шкале Caprini: 

Низкий риск: 0-1 балл. 

Умеренный риск: 2 балла. 

Высокий риск: 3-4 балла. 

Крайне высокий риск: 5 и более баллов. 

 

Проведенное сравнение пациентов обеих клинических групп в 

зависимости от выставленных баллов по шкале Caprini для оценки 

стратификации рисков развития венозных тромбоэмболических осложнений 

в предоперационном периоде не выявило достоверных различий между 

клиническими группами (табл. 2). 
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Таблица 2 

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 
 

Учитывая весь спектр индивидуальных факторов, таких как возраст, 

имеющаяся сопутствующая патология, а также особенности методики 

оперативного лечения, все пациенты, вошедшие в исследование, имели 

высокий риск развития ВТЭО по шкале Caprini. Так, средний бал по Caprini 

составил 4,4 в интервале от 3 до 7 баллов. 

Каждая группа, в зависимости от проведенной антикоагулянтной 

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

Подгруппы (а) обеих клинических групп были представлены 

пациентами, которым была проведена антикоагулянтная терапия НМГ – 

эноксопарин в дозировке 20 мг подкожно за 2 часа до операции и затем 1 раз 

в сутки в период пребывания пациента в стационаре. Эти подгруппы 

являлись контрольными для оценки эффективности проводимой 

профилактической медикаментозной терапии в обеих группах. 

Подгруппы (б) обеих клинических групп включали пациентов, которым 

была проведена антикоагулянтная терапия НМГ – эноксопарин в дозировке 

40 мг подкожно за 12 часов до операции и затем 1 раз в сутки в период 

пребывания пациента в стационаре. 

Дозировка эноксапарина, получаемая пациентами в качестве 

профилактической, определялась согласно Российским клиническим 

рекомендациям [81]. 

Более подробная характеристика подгрупп приведена далее при 

рассмотрении каждой из групп. 
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2.3. Общеклинические методы обследования 

 

Все пациенты, вошедшие в исследование, при поступлении и 

подготовке к оперативному лечению были подвергнуты комплексному 

обследованию стандартными методами. Общее клиническое обследование 

заключалось в проведении исследования состояния больного на базе 

клинических, лабораторных и инструментальных методов и базировалось на 

подробном объективном исследовании состояния внутренних органов 

больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сердечно-

сосудистой системы с учетом общего и локального статуса, анамнеза 

заболевания, подробного изучения жалоб. 

Общеклиническое лабораторное обследование включало: 

− 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, 

протромбиновое 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 
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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. 

 

2.4. Исследование системы гемостаза 

 

Для оценки системы гемостаза у всех пациентов обследование 

включало в себя забор венозной крови в дооперационном периоде – не менее 

чем за одни сутки, и в послеоперационном периоде. 

Забор биологического материала – взятие крови у пациентов для 

гемостазиологических анализов проводился с соблюдением следующих 

условий: 

 Взятие крови натощак утром с 7:00 до 9:00 часов, 

 Взятие крови выполнялось до процедур и исследований, способных 

оказать влияние на результат теста, 

 Для пункции вены применялась сухая игла с широким просветом, 

 Кровь забирали из локтевой вены без жгута или с коротким периодом 

наложения (не более 1 мин), 

 После пункции венозная кровь свободно истекала в пробирку, 

 Забор крови осуществлялся строго до метки в специальную пробирку 

вакуумного типа с содержанием антикоагулянта (раствора цитрата натрия), 

объемное соотношение крови и антикоагулянта 9:1, 

 Кровь в течение 15 мин при комнатной температуре центрифугировали 

(3000-4000 об./мин), для получения бедной тромбоцитами плазмы, 

 В исследованиях показателей коагулограммы использовали бедную 

тромбоцитами плазму не позднее 2 часов. 

Исследование системы гемостаза проводилось на автоматическом 

анализаторе плазменного гемостаза серии ACL TOP (США) 
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«INSTRUMENTAL LABARATORY» методом клоттингового, хромогенного и 

иммунологического анализов образцов плазмы с определением следующих 

показателей: 

 Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 

Применяется для оценки состояние системы гемокоагуляции – 

контроля за гепаринотерапией при тромбозах, ДВС-синдроме. Тест 

высокочувствителен к дефициту плазменных факторов, участвующих во 

внутреннем механизме свертывания. 

Измеряется время, необходимое для образования сгустка крови, в 

условиях, когда отрицательно заряженные частицы смешиваются со 

специфическими фосфолипидами (кефалином) и буфером (коалином), 

создавая тем самым благоприятную среду для активации белков внутреннего 

пути свертывания. После преинкубации в реакционную смесь добавляется 

CaCl2, который запускает реакцию коагуляции. 

Референсные значения лаборатории: 23-33 секунд. 

 РФМК 

Для определения РФМК использовали ортофенантролиновую пробу. 

Образование сгустка в присутствии фенантролина свидетельствует о наличии 

в плазме фибрин-мономерных комплексов. При активации свертывания 

происходит расширение пула фибриногена, что сопровождается увеличением 

уровня РФМК. Референсные значения лаборатории: 0-3,38 х с-мг%. 

 Протромбиновое время с тромбопластином 

Протромбиновый тест используется для предоперационного скрининга, 

первичной оценки состояния системы гемостаза (внешнего пути 

свертывания), мониторинга терапии оральными антикоагулянтами 

(стандартизировано ВОЗ только для производных кумарина). 

Определение времени формирования фибринового сгустка после 

добавления к плазме пациента тканевого тромбопластина и ионов кальция за 

счет активации внешнего пути свертывания крови, в результате которого 
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фибриноген превращается в фибрин, что сопровождается образованием 

сгустка. 

Протромбиновое отношение (ПО) определяется по формуле: 

ПО = ПТВ/СНПВ, 

МНО – международное нормализованное отношение (INR) 

определяется по формуле: МНО = (ПТВ/СНПВ)МИЧ, где: 

ПТВ - протромбиновое время пациента, 

СНПВ - среднее нормальное протромбиновое время, 

МИЧ – международный индекс чувствительности (ISI). 

Референсные значения лаборатории: 9,4-12,5 секунд. 

 Тромбиновое время 

Измеряет время, необходимое для образования сгустка при добавлении 

тромбина к фибриногену и его перехода в фибрин. Тромбиновое время 

характеризует антикоагулянтную активность в плазме, зависит от 

концентрации фибриногена. 

Референсные значения лаборатории: 13,5 - 20 секунд. 

 Концентрация фибриногена 

Определение концентрации фибриногена в плазме путем оценки 

пропорциональной разницы между оптической плотностью в конце и начале 

реакции, возникающей при добавлении тканевого тромбопластина и ионов 

кальция к плазме, что напрямую активирует внешний путь свертывания. 

Оценка финального этапа формирования тромба – переход растворимого 

фибрина в нерастворимый под влиянием тромбина и XIII фактора. 

Референсные значения лаборатории: 2,76 - 4,71 г/л. 

 D-димер 

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

крови после разрушения тромба) – входит в состав растворимых продуктов 

деградации поперечно-сшитого фибрина, который разлагается под действием 

плазмина. Концентрация D-димера в плазме прямо пропорциональна 
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активности фибринолиза и количеству лизируемого фибрина. 

Референсные значения лаборатории: 0-200 нг/мл. 

 

2.5. Методика оперативного лечения 

 

Все проведенные оперативные вмешательства у пациентов двух 

исследуемых групп выполнялись под эндотрахеальным наркозом. 

Оригинальная методика выполнения лапароскопической крурорафии, 

фундопликации по Ниссену выполнялась следующим образом: первым 

этапом производили разрез кожи и подкожной клетчатки в области пупка, 

через который в брюшную полость вводили иглу Вериша и накладывали КП 

12 мм рт. ст. После удаления иглы Вериша через тот же доступ осуществляли 

введение в брюшную полость первого троакара 11 мм с последующим 

поддержанием ВБД на достигнутом уровне в 12 мм рт. ст. Через данный 

троакар вводили эндоскоп 30° и осуществляли ревизию брюшной полости. 

После выполнения ревизии под контролем зрения устанавливались 

дополнительные троакары по следующей схеме: второй троакар 11 мм 

вводился в брюшную полость по средней линии на 1 см ниже мечевидного 

отростка; третий троакар 11 мм вводился по переднеподмышечной линии 

слева на середине расстояния между нижним краем реберной дуги и 

передневерхней подвздошной остью; четвѐртый троакар 5 мм вводился по 

среднеключичной линии слева на 2 см ниже края реберной дуги; пятый 

троакар 5 мм устанавливался по среднеключичной линии справа на 2 см ниже 

края реберной дуги. 

На втором этапе для осуществления адекватного доступа и ревизии 

области пищеводного отверстия диафрагмы пациенту придавалось 

положение Фовлера с приподнятым головным и опущенным ножным концом 

в 35° с поворотом на правый бок на 5° на операционном столе (рис. 1). 
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Рис. 1. Положение пациента на операционном столе 

 

Третий этап операции заключался в осуществлении вправления 

грыжевого содержимого в брюшную полость и выделении грыжевого мешка 

по краю пищеводного отверстия диафрагмы. 

Далее производилась задняя крурорафия – с помощью иглодержателя и 

граспера производилось сшивание правой и левой ножки диафрагмы 

атравматичной иглой (26 миллиметров, крутизна 1/2 окружности) с нитью 

(викрил 2/0). Выполнение фундопликации с формированием ненатяжной 

фундопликационой манжеты производилось следующим образом: передняя 

стенка дна желудка, захватываемая от большой кривизны на 3-4 см, 

проводилась позади пищевода вправо в количестве достаточном для 

формирования ненатяжной манжеты. Первый шов накладывали без 

натяжения между передней поверхностью дна желудка слева, передней 

поверхностью пищеводно-кардиального перехода и проведенной позади 

пищевода стенкой желудка. Шов затягивался пятью узлами, а затем 

выполнялось формирование непрерывного шва вниз. Между передней 

поверхностью дна желудка слева, передней поверхностью кардии и 

проведенной позади пищевода стенкой желудка накладывали ещѐ 2 

отдельных шва, далее непрерывный шов продолжали между передней 

поверхностью дна желудка слева и проведенной позади пищевода стенкой 

желудка без натяжения длиной 5 см с образованием полной манжеты. 

Последний этап – контроль гемостаза, дренирование левого 
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подпеченочного пространства установкой в области диафрагмального 

отверстия силиконовой трубки (диаметр 5 мм), десуфляция углекислого газа 

из брюшной полости, возвращение операционного стола в исходное 

горизонтальное положение, ушивание ран. 

 

2.6. Ультразвуковое триплексное сканирование вен нижних 

конечностей 

 

Ультразвуковое триплексное сканирование вен нижних конечностей 

проводилось с помощью следующих приборов: 

− ультразвуковая система SIEMENS ACUSON SEQUOIA (датчик 

линейный Multi D 9L4 - 7,5 МГц.), 

− ультразвуковая система HITACHI AVIUS HI VISION (датчик 

линейный L 74М - 7,5 МГц), 

− УЗИ аппарат VIVID 3 PR GE (датчик линейный 10L - 7,5 МГц). 

Исследование показателей диаметра сосуда и пиковой линейной 

скорости кровотока в сосуде проводились с помощью УЗТС в системе 

нижней полой вены. Измерения производились на каждой нижней 

конечности, данные показатели оценивали для следующих сосудов: 

− 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, 

обусловленных созданием КП и приданием пациенту положения Фовлера, 

все исследования производились в нескольких контрольных временных 

точках. 

Группа 1: 

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

операционном столе. Полученные значения принимались за базальный 
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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. 

С целью динамического наблюдения компрессионное УЗТС 

выполнялось в до- и послеоперационном периодах. Динамическое 

ангиосканирование подразумевало обязательный осмотр всех венозных 

магистралей нижних конечностей , в том числе мышечных вен и синусов 

голени. 

Сканирование глубоких вен бедра, большой подкожной вены (БПкВ), 

задних большеберцовых вен , вен медиальной головки икроножно й мышцы 

проводилось при небольшой ротации конечности кнаружи по проекционным 

линиям. Исследование подколенной и малой подкожной вен проводили при 

максимальной супинации конечности с умеренным сгибанием в коленном 

суставе. 

Сканирование малоберцовых вен и латеральной группы мышечных вен 

икры осуществлялось ротацией конечности кнутри со сгибанием в коленном 

суставе, передних большеберцовых вен – при прямом разогнутом положении 

конечности. 

При установлении наличия острых венозных тромбозов применяли 

разделение их на проксимальные и дистальные. Проксимальными 

тромбозами считали тромбозы стволов подкожных вен, а также подвздошных 

бедренных и подколенных (рис. 2). 
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Рис. 2. Тромбоз БПкВ 

К дистальным тромбозам относили тромбоз, определяющийся в 

глубоких венах голени, исследование глубоких вен голени было 

обязательным, в связи с высокой частотой развития клинически не 

проявляющихся тромбозов этой локализации (рис. 3). 

 

Рис. 3. Тромбоз вен голени 
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2.7. Метод перемежающейся пневмокомпрессии 

 

В группу, в которой в комплекс профилактики ВТЭО включена 

перемежающаяся пневмокомпрессия, вошли 78 человек. Всем пациентам в 

дополнение к пневмокомпрессии было предписано ношение эластических 

компрессионных чулок и стандартная фармакологическая 

тромбопрофилактика эноксапарином. 

В исследовании использовался аппарат Express Sequential Compression 

System Vascular Refill Detection - Kendall SCD 700-series (Covidien,США) 

(рис. 4). 

 

Рис. 4. Аппарат для пневмокомпрессии 

Конструктивно аппарат для пневмокомпрессии имеет два удлиненных 

рукава, которые плотно фиксируются на нижних конечностях пациента и 

подключаются к микропроцесорному контроллеру давления, с помощью 

которого регулируется степень компрессии (рис. 5, 6, 7). 
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Рис. 5. 

 

 

Рис. 6. 
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Рис. 7. 

После включения аппарата происходит его автоматическая настройка – 

несколько калибровочных циклов, в результате которых давление на уровне 

лодыжек автоматически фиксировалось на уровне 45 мм рт. ст., на уровне 

голени – 40 мм  рт. ст. и  30 мм  рт. ст. - на уровне бедра. 

Каждый повторяющийся цикл, состоящий из 11 секунд компрессии и 

20-60 секунд декомпрессии, автоматически контролируется электроникой. 

Пневматические рукава состоят из 3 отдельных секций, что позволяет 

осуществлять последовательную компрессию на уровне лодыжек, голеней и 

бедер. Время, необходимое для монтажа устройства на пациенте, составляло 

1-2 минуты. 

 

2.8. Статистическая обработка результатов исследования 

 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакета 

прикладных программ 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. 
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При анализе дескриптивной статистики исследовались средние 

значения (математическое ожидание и медиана), нижние и верхние квартили, 

минимумы и максимумы, а также стандартное отклонение. 

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. 

Многофакторный регрессионный анализ применялся с целью 

определения вероятностных механизмов образования тромбоза в 

зависимости от показателей анализа крови, коагулограммы и факторов 

скоростей кровотока и диаметра сосудов, как следствия проводимой терапии. 

Многофакторный регрессионный анализ проводился с помощью 

логистической регрессии с определением отношений шансов. Качество 

модели оценивалось с помощью ROC-кривой и соотношения 

чувствительности-специфичности. 

Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез 

принимали равным р<0,05. 
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Глава 3. Сравнение пациентов с ГПОД, оперированных 

лапароскопически, в зависимости от проводимой комплексной 

профилактической терапии ВТЭО 

 

3.1. Характеристика пациентов первой и второй клинических 

групп 

 

В зависимости от проведенной комплексной профилактики венозных 

тромбоэмболических осложнений, включающей медикаментозные и 

немедикаметозные методы, пациенты были разделены на 2 группы. Помимо 

классической компрессии нижних конечностей с использованием 

компрессионного трикотажа или эластических бинтов длинной растяжимости 

пациентам второй клинической группы интраоперационно применялась 

перемежающаяся пневмокомпрессия нижних конечностей аппаратом Express 

Sequential Compression System Vascular Refill Detection - Kendall SCD 

(Covidien). Количественный состав исследуемых групп представлен в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Распределение больных с ГПОД в зависимости от метода профилактики 

ВТЭО 

Группа наблюдения Число пациентов % 

1 группа – стандартная профилактика ВТЭО 75 49,01 

2 группа – стандартная профилактика ВТЭО + 

перемежающаяся пневмокомпрессия 

78 50,98 

Всего 153 100,00 
 

По возрастному составу группы были представлены следующим 

образом. Средний возраст пациентов в исследуемой группе 1 составил 55,7 

лет (от 23 до 75). В группе 2 средний возраст пациентов 55,3 (от 30 до 74) лет. 

По возрастному показателю пациенты 1 и 2 группы были идентичны и не 

имели статистически значимого различия. 

Также было произведено исследование полового состава пациентов 
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обеих групп: 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 (табл. 4). 

Таблица 4 

Распределение пациентов по полу и возрасту в исследуемых группах 

Показатель 
Мат. ожидание и СКО 

р Группа 1 Группа 2 

Количество, n 75 78 

Возраст, лет 55,72±11,16 55,35±10,14 0,93 

Мужчины, % 46,67 47,44 0,92 

Женщины, % 53,33 52,56 0,93 
 

Анализ характера и частоты встречаемости сопутствующей патологии у 

больных в обеих группах не выявил значимых различий, по этому показателю 

группы были сопоставимы (табл. 5). 

Таблица 5 

Сопутствующая патология у пациентов в клинических группах 

Вид сопутствующей 

патологии 

1 группа – 

стандартная 

профилактика 

ВТЭО 

2 группа – 

стандартная 

профилактика 

ВТЭО + 

пневмокомпрессия 

p 

n % n %  

Хроническая обструктивная 

болезнь легких 

6 8,00 3 3,85 0,28 

Застойная сердечная 

недостаточность 

5 6,67 0 0,00 0,02 

Воспалительные заболевания 

толстой кишки 

5 6,67 4 5,13 0,69 

Гипертоническая болезнь 35 46,67 37 47,44 0,92 

Язвенная болезнь желудка, 

двенадцатиперстной кишки 

8 10,67 10 12,82 0,68 

Желчнокаменная болезнь 6 8,00 6 7,69 0,94 

Сахарный диабет II типа 3 4,00 1 1,28 0,29 

Варикозная болезнь нижних 

конечностей 

25 33,33 23 29,49 0,61 

 
Примечание. Статистически значимые различия между значениями 

соответствующих показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05 
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Наиболее часто у пациентов с ГПОД в качестве сопутствующей 

патологии встречалась гипертоническая болезнь. В первой группе 

гипертоническая болезнь была установлена у 35 (46,67%) пациентов, во 

второй группе – у 37 (47,44%) больных. Второй по частоте установления 

являлась варикозная болезнь нижних конечностей, которая в 33,33% 

встречалась у больных первой группы и в 29,49% во второй. Имелось 

различие лишь по наличию застойной сердечной недостаточности, 

имеющейся у 5 (6,67%) пациентов 1 клинической группы. Оценка структуры 

остальных сопутствующих заболеваний не выявила статистически значимого 

различия между группами. 

По исходным показателям до операции общего и биохимического 

анализов у пациентов обеих групп не наблюдалось отклонений от 

нормальных значений. Группы по всем исследуемым показателям были 

сопоставимы (табл. 6, 7). 

 

Таблица 6 

Показатели общего анализа крови у пациентов с ГПОД обеих клинических 

групп до операции 

Показатель 

1 группа – стандартная 

профилактика ВТЭО 

2 группа – стандартная 

профилактика ВТЭО + 

пневмокомпрессия 

р 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 
 

Hb, г/л 135,89 13,72 139,22 13,31 0,22 

Эритроциты, 

12^3/л 

5,32 2,16 5,32 2,15 0,21 

HCT, % 42,08 4,87 40,17 4,14 0,06 

Лейкоциты, 

10^3/л 

6,46 1,70 7,07 1,88 0,09 

Тромбоциты, 

9^3/л 

265,32 11,88 267,45 10,00 0,20 

СОЭ, мм/ч 4,79 3,88 4,812 4,00 0,11 
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Таблица 7 

Показатели биохимического анализа крови у пациентов с ГПОД обеих 

клинических групп до операции 

Показатель 

1 группа – стандартная 

профилактика ВТЭО 

2 группа – стандартная 

профилактика ВТЭО + 

пневмокомпрессия 
р 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Общий белок, г/л 75,39 7,00 74,52 7,12 0,20 

АСТ, Ед/л 28,36 3,80 28,93 2,30 0,20 

АЛТ, Ед/л 27,86 5,50 26,59 6,00 0,16 

Альфа-амилаза 

крови, Ед/л 
43,25 12,00 42,54 11,50 0,18 

Билирубин общий, 

мкмоль/л 
10,13 2,00 11,12 1,30 0,16 

Креатинин, 

мкмоль/л 
84,87 3,56 81,79 6,20 0,10 

Мочевина, ммоль/л 3,77 1,50 3,61 1,43 0,17 
 

Таблица 8  

Показатели коагулограммы у пациентов с ГПОД обеих клинических групп до 

операции 

Показатель 

1 группа – стандартная 

профилактика ВТЭО 

2 группа – стандартная 

профилактика ВТЭО + 

пневмокомпрессия p 
Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Тромбиновое 

время, с 
19,70 1,82 19,54 1,94 0,43 

Протромбиново

е время, с 
11,21 1,10 10,65 0,97 0,001 

Фибриноген, г/л 3,58 0,62 3,55 0,75 0,67 

АЧТВ, с 29,32 2,77 29,06 3,40 0,49 

РФМК, х с-мг% 2,36 0,55 2,57 0,40 0,01 

МНО (ПО мич) 0,98 0,05 0,97 0,07 0,07 

D-димер, нг/мл 135,60 37,30 137,98 33,91 0,16 
Примечание. Статистически значимые различия между значениями 

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

 

Для исследования исходных показателей свертывающей системы крови 

пациентам обеих групп определялись различные показатели коагулограммы. 
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Все показатели гемостаза в дооперационном периоде у пациентов с ГПОД не 

выходили за границы нормы. Имелось различие между дооперационными 

показателями протромбинового времени и РФМК, но судить о различии 

групп по этим показателям нельзя, так как они находились в пределах нормы. 

При сравнении групп по показателям коагулограммы не было выявлено 

статистически значимых различий (табл. 8). 

Средняя продолжительность оперативного вмешательства в 1 группе 

клинического 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. Также группы были идентичны по количеству интраоперационной 

кровопотери (табл. 9). 

Таблица 9 

Продолжительнось операции и интраоперационная кровопотеря в 

исследуемых группах 

Показатель 

1 группа – стандартная 

профилактика ВТЭО 

2 группа – стандартная 

профилактика ВТЭО + 

пневмокомпрессия p 
Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Время операции, 

мин 
107,43 29,96 110,29 35,35 0,78 

Интраоперационная 

кровопотеря, мл 
43,12 10,11 42,33 11,02 0,69 

 

Для оценки гемодинамических показателей венозных сосудов нижних 

конечностей всем пациентам в дооперационном периоде проводилось УЗТИ 

на наружной подвздошной, общей подвздошной и общей бедренной венах. 

Измерения производились до начала операции при нахождении пациента в 
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горизонтальном положении на операционном столе и до начала анестезии. 

Оценивался диаметр (D) исследуемых сосудов и пиковая линейная скорость 

кровотока в них. Полученные показатели брались как базовые для 

дальнейшей оценки их изменения во время операции. Анализ этих 

показателей не выявил статистически значимых различий между группами 

(табл. 10, 11). 

Таблица 10 

Исходные показатели диаметра венозных сосудов у пациентов с ГПОД обеих 

клинических групп 

Показатель, D, 

мм 

1 группа – стандартная 

профилактика ВТЭО 

2 группа – стандартная 

профилактика ВТЭО + 

пневмокомпрессия p 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Наружная 

подвздошная вена 
9,48 1,79 9,04 1,36 0,20 

Общая 

подвздошная вена 
11,66 1,12 11,63 0,90 0,89 

Общая бедренная 

вена 
9,27 1,06 8,44 1,31 0,17 

 

Таблица 11 

Исходные показатели пиковой скорости кровотока у пациентов с ГПОД обеих 

клинических групп 

Показатель 

V, см/с 

1 группа – стандартная 

профилактика ВТЭО 

2 группа – стандартная 

профилактика ВТЭО + 

пневмокомпрессиия 
p 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Наружная 

подвздошная вена 
14,59 2,24 14,70 1,91 0,99 

Общая 

подвздошная вена 
17,29 2,12 17,78 1,74 0,26 

Общая бедренная 

вена 
26,41 2,92 28,05 3,32 0,12 

 

Таким образом, при проведенном ретроспективном многофакторном 

анализе сравнения двух клинических групп, учитывающем лабораторные 

показатели общего и биохимического анализов крови, показатели гемостаза, 
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объем и продолжительность оперативного вмешательства, сопутствующую 

патологию и индивидуальные факторы риска развития ВТЭО, а также 

гемодинамические показатели венозных сосудов нижних конечностей, было 

установлено, что по сравниваемым характеристикам группы были 

идентичны. 

 

3.2. Характеристика подгрупп (а), (б) первой клинической 

группы 

 

Учитывая медикаментозную терапию, которая проводилась пациентам 

с ГПОД согласно Российским клиническим рекомендациям по диагностике, 

лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений [81], 

все больные первой клинической группы были разделены на две подгруппы – 

(а) и (б) в зависимости от дозировки получаемого эноксапарина. 

Подгруппу (а) составили 37(49,3%) больных, которые в качестве 

медикаментозной профилактики получали эноксапарин 20 мг подкожно до 

операции, а затем в той же дозировке 1 раз в сутки на все время пребывания 

пациента в стационаре. 

В подгруппу (б) вошли 38(51,7%) больных, которые получали 

эноксапарин 40 мг до операции подкожно, а затем в той же дозировке 1 раз в 

сутки на весь срок госпитализации. 

В обеих подгруппах пациентам проводилась механическая 

профилактика тромботических осложнений в виде использования 

госпитального компрессионного трикотажа или эластичных бинтов длинной 

растяжимости. 

Средний возраст больных в подгруппе 1(а) составил 50,3±11,2 лет, в 

подгруппе 1(б) он был 60,9±8,3 лет. При сравнении подгрупп по возрасту 

отмечалось преобладание возрастных пациентов в подгруппе 1б (табл. 12). 

Распределение больных по полу в обеих подгруппах было равномерное и не 

имело статистически значимого различия (табл. 13). 
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Таблица 12 

Возрастной состав подгрупп (а), (б) 1 клинической группы 

Показатель 

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

р Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение 

(s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение 

(s) 

Возраст 50,32 11,25 60,97 8,27 0,00 

 
Примечание. Статистически значимые различия между значениями 

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

Таблица 13 

Половой состав подгрупп (а), (б) 1 клинической группы 

Пол Подгруппа (а) Подгруппа (б) р 

Мужчины 
n 18 17 

0,73 
% 48,65 44,74 

Женщины 
n 19 21 

% 51,35 55,26 

 

Таблица 14 

Сопутствующая патология у пациентов 1 клинической группы. 

Вид патологии 

Подгруппа (а) 

(эноксапарин 20 мг) 

Подгруппа (б) 

(эноксапарин 40 мг) 
р 

Кол. 

пациентов, n 
% 

Кол. 

пациентов, n 
% 

ХОБЛ 1 2,70% 5 13,16% 0,10 

Застойная сердечная 

недостаточность 
0 0,00% 5 13,16% 0,02 

Воспалительные 

заболевания 

толстого кишечника 

2 5,41% 3 7,89% 0,67 

Гипертоническая 

болезнь 
13 35,14% 22 57,89% 0,048 

ЯБЖ, 12П кишки 5 13,51% 3 7,89% 0,43 

ЖКБ 3 8,11% 3 7,89% 0,97 

Сахарный диабет II 

типа 
1 2,70% 2 5,26% 0,57 

Варикозная болезнь 

нижних 

конечностей 

3 8,11% 22 57,89% <0,01 

 
Примечание. Статистически значимые различия между значениями 

соответствующих показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 
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Для оценки индивидуальных дополнительных факторов риска развития 

ВТЭО было проведено сравнение обеих подгрупп по сопутствующей 

патологии. В подгруппе (б) отмечалось преобладание пациентов с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Так, у пациентов этой 

подгруппы значительно чаще встречалась гипертоническая болезнь, 

застойная сердечная недостаточность и варикозная болезнь нижних 

конечностей (табл. 14). 

Для оценки исходного состояния системы гемостаза мы использовали 

данные коагулограмм, полученные до операции. При сравнении подгрупп 

определялось различие показателей РФМК и Д-димера – в подгруппе (б) эти 

показатели были статистически значимо выше, что было обусловлено 

преобладанием в этой подгруппе возрастных пациентов. Однако эти 

показатели в обеих подгруппах находились в границах нормы, у всех больных 

отмечалась нормокоагуляция (табл. 15). 

Таблица 15 

Исходные показатели коагулограммы 1 клинической группы в зависимости от 

проводимой медикаментозной терапии 

Показатель 

Подгруппа (а) Подгруппа (б) 

р Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Тромбиновое 

время, с 
20,13 1,59 19,28 1,96 0,06 

Протромбиновое 

время, с 
11,35 1,27 11,07 0,90 0,34 

Фибриноген, г/л 3,40 0,56 3,56 0,67 0,71 

АЧТВ, с 29,21 3,11 29,43 2,43 0,58 

РФМК, х с-мг% 2,20 0,39 2,50 0,65 0,01 

МНО (ПО мич) 0,98 0,06 0,98 0,03 0,31 

D-димер, нг/мл 116,02 32,35 154,66 31,75 <0,01 

 
Примечание. Статистически значимые различия между значениями 

соответствующих показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 
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Таким образом, сравнение пациентов с ГПОД в подгруппах 1 

клинической группы с учетом возраста и сопутствующей патологии показало 

у больных подгруппы (а) меньшее число дополнительных факторов риска 

развития ВТЭО и согласно стандартным рекомендациям по их профилактике 

не требовало введения эноксапарина в более высоких дозах – 40 мг. 

 

3.3. Характеристика подгрупп (а), (б) второй клинической 

группы 

 

В зависимости от выбранной дозы антикоагулянта пациенты 2 

клинической группы, которым в дополнение к стандартной профилактике 

ВТЭО применялась перемежающаяся пневмокомпрессия нижних 

конечностей, также были разделены на две подгруппы – (а) и (б). 

Подгруппа (а) включала 40 (51,3%) больных. Медикаментозная 

терапия, проводимая им, заключалась в подкожном введении 20 мг 

эноксапарина за 2 часа до операции, а затем в той же дозировке 1 раз в сутки 

на весь срок пребывания пациента в стационаре. 

Подгруппу (б) 2 клинической группы составили 38(48,7%) пациентов. 

В данной подгруппе медикаментозная терапия заключалась в подкожном 

введении 40 мг эноксапарина за 12 часов до операции, а затем в этой же 

дозировке 1 раз в сутки на весь срок пребывания пациента в стационаре. 

Для оценки каждой подгруппы было проведено их сравнение по всем 

имеющимся предоперационным показателям. 

Средний возраст больных 2 клинической группы, вошедших в 

подгруппу (а), был 49±9,7 лет, для подгруппы (б) он составил 62±5,3 года, как 

и в группе 1 отмечалось некоторое преобладание возрастных пациентов 2 

клинической группы в подгруппе (б) (табл. 16). 
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Анализ распределение больных в зависимости от пола в обеих 

подгруппах не выявил статистически значимых различий (табл. 17). 

Таблица 16 

Возрастной состав подгрупп (а), (б) 2 клинической группы 

Показатель Подгруппа (а), n=40 Подгруппа (б), n=38 р 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное  

отклонение (s) 

Возраст 49,13 9,75 61,89 5,30 <0,01 
 

Примечание. Статистически значимые различия между значениями 

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

Таблица 17 

Половой состав подгрупп (а), (б) 2 клинической группы 

Пол Подгруппа (а) Подгруппа (б) р 

Мужчины 
n 22 15 

0,17 
% 55,00 39,47 

Женщины 
n 18 23 

% 45,00 60,53 
 

Таблица 18 

Сопутствующая патология у пациентов 2 клинической группы 

Вид патологии 

Подгруппа (а) 

(эноксапарин 20 мг) 

Подгруппа (б) 

(эноксапарин 40 мг) р 

n % n % 

ХОБЛ 0 0,00% 3 7,89% 0,07 

Застойная сердечная 

недостаточность 
0 0,00% 0 0,00% − 

Воспалительные 

заболевания толстой 

кишки 

3 7,50% 1 2,63% 0,33 

Гипертоническая 

болезнь 
11 27,50% 26 68,42% <0,01 

ЯБЖ, ДПК 9 22,50% 1 2,63% 0,01 

ЖКБ 6 15,00% 0 0,00% 0,01 

Сахарный диабет II 

типа 
0 0,00% 1 2,63% 0,30 

Варикозная болезнь 

нижних 

конечностей 

2 5,00% 21 55,26% <0,01 

 

Примечание: *статистически значимые различия между значениями 

соответствующих показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 
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Как видно из табл. 18, пациенты с сопутствующей патологией в 

подгруппах были распределены неравномерно. Аналогично 1 клинической 

группе исследования отмечалось преобладание пациентов с гипертонической 

болезнью и варикозной болезнью нижних конечностей в подгруппе (б). Это 

также было обусловлено наличием в данной подгруппе большего количества 

возрастных пациентов. Количество дополнительных факторов риска развития 

ВТЭО у больных данной подгруппы обусловило проведение им терапии 

эноксапарином в дозировке 40 мг. 

В предоперационном периоде состояние свертывающей системы крови 

у пациентов 2 клинической группы показывает отсутствие отклонений всех 

основных показателей от нормальных значений. Также все показатели не 

выходили за границы нормы при рассмотрении подгрупп (табл. 19). 

Таблица 19 

Исходные показатели коагулограммы 2 клинической группы 

Показатель 

Подгруппа (а) 

(эноксапарин 20 мг), 

n=37 

Подгруппа (б) 

(эноксапарин 40 мг), 

n=38 p 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Тромбиновое 

время, с 
20,05 2,00 19,02 1,75 0,01 

Протромбиновое 

время, с 
10,57 1,01 10,73 0,919 0,23 

Фибриноген, г/л 3,60 0,75 3,50 0,76 0,59 

АЧТВ, с 29,42 4,06 28,69 2,53 0,60 

РФМК, х с-мг% 2,46 0,38 2,68 0,41 0,01 

МНО (ПО мич) 0,98 0,09 0,97 0,05 0,51 

D-димер, нг/мл 127,90 29,27 148,59 35,56 <0,01 

 
Примечание. Статистически значимые различия между значениями 

соответствующих показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 
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3.4. Сравнительная характеристика пациентов с ГПОД, 

получавших эноксапарин 20 мг, в зависимости от проводимой 

механической профилактики ВТЭО 

 

Сравнительный анализ подгруппы 1(а), в которой проводилась 

стандартная профилактическая терапия ВТЭО (эноксапарин 20 мг + 

компрессионный трикотаж или эластические бинты длинной растяжимости), 

и подгруппы 2(а), в которой дополнительно к стандартной профилактической 

терапии интраоперационно использовалась перемежающаяся пневматическая 

компрессия, не выявил различия подгрупп по половозрастному составу (табл. 

20) и сопутствующей патологии (табл. 21), как дополнительным факторам 

рисков развития ВТЭО. 

Таблица 20 
Сравнительный анализ половозрастного состава подгрупп, получавших 

эноксапарин 20 мг, в зависимости от проводимой механической 
профилактики ВТЭО 

Показатели 

Подгруппа 1(а), n=37 Подгруппа 2(а), n=40 

р Среднее 
(M) 

Стандартное 
отклонение (s) 

Среднее 
(M) 

Стандартное 
отклонение (s) 

Возраст 49,12 9,75 50,32 11,25 0,42 
Мужчины 48,65% 55,00% 

0,58 
Женщины 51,35% 45,00% 

 

Таблица 21 
Сравнительный анализ сопутствующей патологии подгрупп, получавших 

эноксапарин 20 мг, в зависимости от проводимой механической 
профилактики ВТЭО 

Показатели Подгруппа 1(а), n=37 Подгруппа 2(а), n=40 р 

ХОБЛ 2,70% 0,00% 0,30 

Застойная сердечная 
недостаточность 

0,00% 0,00% 1,00 

Воспалительные 
заболевания толстой кишки 

5,41% 7,50% 0,71 

Гипертоническая болезнь 35,14% 27,50% 0,47 

ЯБЖ, ДПК 13,51% 22,50% 0,31 

ЖКБ 8,11% 15,00% 0,35 

Сахарный диабет II типа 2,70% 0,00% 0,30 

Варикозная болезнь 
нижних конечностей 

8,11% 5,00% 0,59 
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Оценка дооперационных показателей гемостаза в подгруппах с 

проводимой медикаментозной терапией эноксапарином 20 мг в зависимости 

от метода механической профилактики ВТЭО выявила различия между 

показателями протромбинового времени и РФМК. Однако в обеих 

подгруппах эти показатели не выходили за пределы физиологической нормы. 

По всем остальным показателям не имелось статистически значимых 

различий (табл. 22). 

 

Таблица 22 

Сравнение дооперационных показателей коагулограммы подгрупп, 

получавших эноксапарин 20 мг, в зависимости от проводимой механической 

профилактики ВТЭО 

Показатели 

Группа 1(а), n=37 Группа 2(а), n=40 

р Среднее 

(М) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(М) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Тромбиновое 

время, с 
20,13 1,59 20,05 2,00 0,81 

Протромбиновое 

время, с 
11,35 1,27 10,57 1,01 <0,01 

Фибриноген, г/л 3,60 0,56 3,60 0,75 0,79 

АЧТВ, с 29,21 3,11 29,42 4,06 0,96 

РФМК, х с-мг% 2,20 0,39 2,46 0,38 <0,01 

МНО (ПО мич) 0,98 0,06 0,98 0,09 0,47 

D-димер, нг/мл 116,02 32,35 127,90 29,27 0,13 

 
Примечание. Статистически значимые различия между значениями 

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

 

Для дальнейшей оценки влияния перемежающейся пневмокомпрессии 

было проведено сравнение диаметра и пиковой линейной скорости кровотока 

исследуемых венозных сосудов в дооперационном периоде. Статистически 

значимых различий по этим показателям дооперационно между подгруппами, 

получавшими эноксапарин 20 мг, выявлено не было (табл. 23). 
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Таблица 23 

Дооперационные показатели регионарной гемодинамики подгрупп, 

получавших эноксапарин 20 мг, в зависимости от проводимой механической 

профилактики ВТЭО 

Показатели 

Группа 1(а), n=37 Группа 2(а), n=40 

р Среднее 

(М) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(М) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Наружная 

подвздошная 

вена, D, мм 

9,00 1,91 8,590 1,12 0,78 

Общая 

подвздошная 

вена, D, мм 

11,42 108 11,41 0,83 0,90 

Общая бедренная 

вена, D, мм 
9,04 2,13 8,35 1,47 0,14 

Наружная 

подвздошная 

вена, V, см/с 

15,16 2,35 15,35 1,82 0,90 

Общая 

подвздошная 

вена, V, см/с 

17,73 2,32 17,78 2,05 0,66 

Общая бедренная 

вена, V, см/с 
26,80 3,99 28,30 3,79 0,08 

 

Проведенный анализ показывает, что по всем основным исследуемым 

дооперационным показателям подгруппы, получавшие медикаментозную 

терапию эноксапарин 20 мг, были сравнимы. 

 

3.5. Сравнительная характеристика пациентов с ГПОД, 

получавших эноксапарин 40 мг, в зависимости от проводимой 

механической профилактики ВТЭО 

 

Для дальнейшей оценки влияния перемежающейся пневмокомпрессии 

было проведено сравнение подгруппы 1(б), получавшей стандартную 

профилактическую терапию (эноксапарин 40 мг + компрессионный трикотаж 

или эластические бинты длинной растяжимости) и подгруппы 2(б), 

получавшей эноксапарин 40 мг и, дополнительно к стандартным методам 
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механической профилактики, перемежающуюся пневмокомпрессию нижних 

конечностей. 

По возрастному и половому составу подгруппы были сравнимы (табл. 24).  

Таблица 24 

Сравнительный анализ возраста и пола подгрупп, получавших эноксапарин 

40 мг, в зависимости от проводимой механической профилактики ВТЭО 

Показатели 

Группа 1(б), n=38 Группа 2(б), n=38 

P Среднее 

(М) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(М) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Возраст 60,97 8,27 61,89 5,30 0,72 

Мужчины 44,74% 39,47% 
0,58 

Женщины 55,26% 60,53% 
 

При сравнении характера и частоты выявляемой сопутствующей 

патологии, как дополнительных факторов рисков развития ВТЭО, у 

пациентов, получавших в качестве медикаментозной терапии эноксапарин 40 

мг, было выявлено преобладание числа пациентов с застойной сердечной 

недостаточностью в подгруппе со стандартной профилактикой ВТЭО (табл. 

25). 

Таблица 25 

Сравнительный анализ сопуствующей патологии подгрупп, получавших 

эноксапарин 40 мг, в зависимости от проводимой механической 

профилактики ВТЭО 

Показатели Группа 1(б), n=38 Группа 2(б), n=38 р 

ХОБЛ 13,16% 7,89% 0,46 

Застойная сердечная 
недостаточность 

13,16% 0,00% 0,02 

Воспалительные 
заболевания толстой 

кишки 
7,89% 2,63% 0,30 

Гипертоническая болезнь 57,89% 68,42% 0,34 

ЯБЖ, ДПК 7,89% 2,63% 0,30 

ЖКБ 7,89% 0,00% 0,77 

Сахарный диабет II типа 5,26% 2,63% 0,56 

Варикозная болезнь 
нижних конечностей 

57,89% 55,26% 0,82 

 
Примечание. Статистически значимые различия между значениями 

соответствующих показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 
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Сравнение показателей дооперационного гемостаза подгрупп, 

получавших эноксапарин 40 мг, выявило различие в исходных значениях D-

димера, но в обеих группах он находился в пределах нормы. Остальные 

показатели коагулограммы статистически не различались (табл. 26). 

Таблица 26 

Сравнение дооперационных показателей коагулограммы подгрупп, 

получавших эноксапарин 40 мг, в зависимости от проводимой механической 

профилактики ВТЭО 

Показатели 

Группа 1(б), n=38 Группа 2(б), n=38 

p Среднее 

(М) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(М) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Тромбиновое 

время, с 
19,28 1,96 19,02 1,75 0,50 

Протромбиновое 

время, с 
11,07 0,90 10,73 0,92 0,09 

Фибриноген, г/л 3,56 0,67 3,50 0,76 0,70 

АЧТВ, с 29,43 2,43 28,69 2,53 0,29 

РФМК, х с-мг% 2,50 0,65 2,68 0,41 0,39 

МНО (ПО мич) 0,98 0,03 0,97 0,05 0,13 

D-димер, нг/мл 154,66 31,75 148,59 35,56 0,01 

 

Примечание: *статистически значимые различия между значениями 

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

 

По дооперационным показателям диаметра и пиковой линейной 

скорости кровотока венозных сосудов нижних конечностей подгруппы, 

получавшие в качестве медикаментозной терапии эноксапарин 40 мг, также 

не имели статистически значимых различий (табл. 27). 

Оценка 1 и 2 клинических групп пациентов с ГПОД, оперируемых 

лапароскопически, не выявила значимых различий между группами по всем 

исследуемым дооперационным показателям. 

Также проведенное сравнение подгрупп в зависимости от получаемой 

профилактической медикаментозной терапии – дозы эноксапарина и метода 

механической профилактики, не выявило различий между ними. 
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Таблица 27 

Дооперационные показатели регионарной гемодинамики подгрупп, 

получавших эноксапарин 40 мг, в зависимости от проводимой механической 

профилактики ВТЭО 

Показатели 

Группа 1(б), n=38 Группа 2(б), n=38 

p Среднее 

(М) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(М) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Наружная 

подвздошная 

вена, D, мм 

9,95 1,54 9,51 1,43 0,25 

Общая 

подвздошная 

вена, D, мм 

11,29 2,91 11,86 0,92 0,69 

Общая 

бедренная 

вена, D, мм 

9,00 2,89 8,54 1,13 0,076 

Наружная 

подвздошная 

вена, V, см/с 

14,03 1,99 14,01 1,79 0,79 

Общая 

подвздошная 

вена, V, см/с 

15,96 4,20 17,78 3,37 0,08 

Общая 

бедренная 

вена, V, см/с 

24,64 6,99 27,79 3,76 0,08 

 

Большой интерес представило изучение гемодинамики венозных 

сосудов нижних конечностей интраоперационно при создании напряженного 

КП 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, 

приводящего к высокой частоте развития венозных тромбоэмболических 

осложнений у этих пациентов. 
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Глава 4. АНАЛИЗ ИНТРАОПЕРАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ГЕМОДИНАМИКИ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОАГУЛОГРАММЫ У ПАЦИЕНТОВ С 

ГПОД, ОПЕРИРОВАННЫХ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИ, В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОВОДИМОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ВТЭО 

 

4.1. Интраоперационные изменения показателей гемодинамики 

в венозных сосудах нижних конечностей у пациентов с ГПОД, 

оперированных лапароскопически, со стандартной 

профилактикой ВТЭО 

 

Для оценки гемодинамических изменений, происходящих в венозной 

системе нижних конечностей у пациентов с ГПОД, оперированных 

лапароскопически в условиях КП, проводилась ультразвуковая оценка 

диаметра сосудов и пиковой линейной скорости кровотока в сосудистом 

режиме. Данное исследование выполнялось на обеих нижних конечностях, 

скорость и диаметр определялись на наружной подвздошной, общей 

подвздошной и общей бедренной венах согласно описанной методике. 

В 1 клинической группе, получавшей стандартную профилактику 

тромботических осложнений, имелось две контрольные точки, в которых 

проводилось исследование. 

Первой контрольной точкой являлось измерение, производимое до 

операции, при нахождении пациента в горизонтальном положении на 

операционном столе, до начала анестезии. Данные показатели брались за 

базовые уровни для каждого пациента (табл. 28, 29). 
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Таблица 28 

Исходные показатели диаметра венозных сосудов у пациентов 1 группы 

Показатель, 

D, мм 

Среднее 

(M) 

Медиана 

(Me) 

Мини-

мум 

Макси-

мум 

Нижний 

квартиль 

(LQ) 

Верхний 

квартиль 

(UQ) 

Стандартное 

отклонение 

(s) 

Наружная 

подвздошная 

вена 

9,48 9,40 7,00 14,00 8,00 11,00 1,79 

Общая 

подвздошная 

вена 

11,66 11,70 10,00 15,00 11,00 12,50 1,19 

Общая 

бедренная 

вена 

9,27 8,50 6,00 14,50 8,00 10,00 1,06 

 

Таблица 29 

Исходные показатели пиковой линейной скорости кровотока у пациентов 1 

клинической группы 

Показатель, 

V, см/с 

Среднее 

(M) 

Медиана 

(Me) 

Мини-

мум 

Макси

-мум 

Нижний 

квартиль 

(LQ) 

Верхний 

квартиль 

(UQ) 

Стандартное 

отклонение 

(s) 

Наружная 

подвздошная 

вена 

14,59 15,00 9,30 18,00 13,00 16,50 2,23 

Общая 

подвздошная 

вена 

17,29 18,00 11,70 20,50 16,00 19,00 2,12 

Общая 

бедренная 

вена 

26,41 27,00 17,00 35,00 25,00 28,00 2,92 

 

Второй контрольной точкой являлись показатели диаметра и пиковой 

линейной скорости кровотока, определяемые интраоперационно при 

наложении КП 12 мм рт. ст. и нахождении пациента в положении Фовлера на 

операционном столе. 

У всех пациентов интраоперационно отмечалось увеличение диаметра 

исследуемых сосудов (табл. 30). 
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Таблица 30 

Диаметр исследуемых венозных сосудов интраоперационно у пациентов 1 

клинической группы 

Показатель, 

D, мм 

Среднее 

(M) 

Медиана 

(Me) 

Мини-

мум 

Макси

-мум 

Нижний 

квартиль 

(LQ) 

Верхний 

квартиль 

(UQ) 

Стандартное 

отклонение 

(s) 

Наружная 

подвздошная 

вена 

10,62 10,50 8,00 15,00 9,00 12,00 1,89 

Общая 

подвздошная 

вена 

12,69 12,50 11,00 16,00 11,70 13,60 1,27 

Общая 

бедренная 

вена 

11,26 11,00 8,00 15,00 10,00 13,00 1,89 

 

В течение операции колебания диаметра сосудов были статистически 

незначимыми и не зависели от продолжительности оперативного 

вмешательства. Полученные результаты были представлены в виде прироста 

диаметра исследуемых сосудов от исходного дооперационного уровня (табл. 

31). 

Таблица 31 

Изменение диаметров сосудов интраоперационно у пациентов 1 группы  

Показатель, D, мм 
Мат. ожидание и СКО 

р 
Исходный Пневмоперитонеум Прирост 

Наружная подвздошная вена 9,48±1,79 10,13±1,43 12,50% 0,02 

Общая подвздошная вена 11,66±1,12 12,69±1,27 8,30% < 0,01 

Общая бедренная вена 9,27±1,06 11,26±1,89 23,20% < 0,01 

 

Примечание. Статистически значимые различия между значениями 

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

 

В зависимости от исследуемого сосуда регистрируемые изменения 

различались, но отмечалась общая тенденция в виде статистически значимого 

увеличения просвета сосуда. Прирост диаметра в системе НПВ при 

наложении КП составил 12,5 %, в системе ОПВ - 8,3 %, а в системе ОБВ - 

23,2 %. Следует отметить, что к 5-7 минуте после десуфляции и придания 
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пациенту исходного горизонтального положения на операционном столе 

показатели возвращались к дооперационным значениям (рис. 8). 

 

Рис. 8. Изменение диаметров сосудов 1 клинической группы 

 

Наряду с расширением просвета еще более выраженные 

гемодинамические изменения отмечались при измерении пиковой линейной 

скорости кровотока в виде резкого еѐ снижения во всех исследуемых сосудах 

(табл. 32). 

Таблица 32 

Пиковая линейная скорость кровотока в венозных сосудах интраоперационно 

у пациентов 1 клинической группы  

Показатель, 

V, см/с 

Среднее 

(M) 

Медиана 

(Me) 

Мини-

мум 

Макси

-мум 

Нижний 

квартиль 

(LQ) 

Верхний 

квартиль 

(UQ) 

Стандартное 

отклонение 

(s) 

Наружная 

подвздошная 

вена 

8,63 9,00 3,00 12,00 8,00 10,00 2,12 

Общая 

подвздошная 

вена 

8,68 9,00 3,00 12,00 8,00 10,00 2,27 

Общая 

бедренная 

вена 

9,55 10,00 3,00 17,00 8,00 11,00 3,22 

 

Максимально низкие цифры пиковой скорости кровотока отмечались 

уже через 5 минут после наложения КП и придания пациенту положения 

Фовлера. Снижение пиковой линейной скорости кровотока в системе НПВ 
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составило 73 %, в системе ОПВ снижение составило 102%, а в системе ОБВ 

– 184 % (табл. 33). 

Таблица 33 

Изменение пиковой линейной скорости кровотока интраоперационно у 

пациентов 1 клинической группы 

Показатель, V, см/с 
Мат. ожидание и СКО 

р 
До операции Пневмоперитонеум Снижение 

Наружная 

подвздошная вена 
14,59±2,23 8,63±2,12 73,00% < 0,01 

Общая 

подвздошная вена 
17,29±2,12 8,68±2,27 102,00% < 0,01 

Общая бедренная 

вена 
26,41±2,92 9,55±3,22 184,00% < 0,01 

 

Примечание. статистически значимые различия между значениями 

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

 

Наибольшие изменения регистрировались при исследовании ОБВ. Так, 

интраоперационное снижение пиковой линейной скорости кровотока 

составило 184 % от исходного уровня. Обращает на себя внимание, что 

восстановление показателей пиковой скорости до исходного уровня 

происходило также к 5-7 минуте после десуфляции и возвращения пациента в 

горизонтальное положение (рис. 9). 

 
Рис. 9. Изменение пиковой скорости в сосудах 1 клинической группы 

 

Анализ полученных результатов позволяет говорить о развитии 

выраженных гемодинамических нарушений, возникающих в венозных 
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сосудах нижних конечностей у пациентов с ГПОД во время 

лапароскопической операции на фоне проведения стандартной профилактики 

венозных тромбоэмболических осложнений. 

Данные нарушения были обусловлены сдавлением нижней полой и 

подвздошных вен углекислым газом в брюшной полости, а также 

вынужденным положением пациента на операционном столе с приподнятой 

головой и опущенными нижними конечностями. 

Максимальные изменения гемодинамических показателей наступали в 

течение первых 5 минут после наложения КП и придания положения Фовлера 

и сохранялись в течение всего периода операции. При возвращении пациента 

на операционном столе в исходное горизонтальное положение и десуфляции 

брюшной полости исследуемые показатели в период до 7 минут 

возвращались к исходному предоперационному уровню. 

 

4.2. Динамика изменения показателей коагулограммы у 

пациентов с ГПОД, оперированных лапароскопически, со 

стандартной профилактикой ВТЭО 

Анализ динамики изменений коагулограммы в послеоперационном 

периоде на 6-7 сутки у пациентов с ГПОД 1 клинической группы, 

перенесшим лапароскопическое оперативное вмешательство, и которым 

проводилась стандартная профилактическая терапия ВТЭО, был проведен в 

сравнении подгрупп (а) и (б) в зависимости от дозировки эноксапарина, 

получаемого пациентами. 

В обеих подгруппах сохранялись повышенные показатели 

фибриногена, РФМК и D-димера, что говорило об активации 

внутрисосудистого свертывания у этих больных в послеоперационном 

периоде (табл. 34). 
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Таблица 34 

Показатели коагулограммы на 6-7 сутки после операции в зависимости от 

получаемой дозы эноксапарина у пациентов 1 клинической группы 

Показатель 

Подгруппа (а) (эноксапарин 

20 мг), n=37 

Подгруппа (б) (эноксапарин 

40 мг), n=38 
р 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Тромбиновое время, с 19,83 2,12 18,47 1,77 <0,01 

Протромбиновое 

время, с 
10,52 0,94 11,43 1,05 <0,01 

Фибриноген, г/л 5,38 0,75 5,63 0,67 0,14 

АЧТВ, с 30,83 1,98 32,07 2,70 0,03 

РФМК, х с-мг% 5,45 0,59 5,58 0,63 0,36 

МНО (ПО мич) 1,05 0,16 1,04 0,16 0,86 

D-димер, нг/мл 477,62 215,87 510,00 148,26 0,45 
 

Примечание. Статистически значимые различия между значениями 

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

 

Также в послеоперационном периоде были изучены основные 

показатели гематокрита, гемоглобина, количество лейкоцитов и тромбоцитов, 

изменения которых могли повлиять на систему гемостаза. Воспалительных 

осложнений в послеоперационном периоде у пациентов обеих подгрупп не 

наблюдалось, лейкоцитоз не регистрировался ни в одной из подгрупп. Не 

было отмечено и увеличения интраоперационной кровопотери и, как 

следствие, анемии у пациентов, получавших эноксапарин 40 мг (подгруппа 

б). Эти показатели были сопоставимы и не выходили за границы нормы в 

обеих подгруппах (табл. 35). 

Таблица 35 

Показатели общего анализа крови на 6-7 сутки послеоперационного периода 

у пациентов 1 клинической группы 

Показатель 

Подгруппа (а) 

(эноксапарин 20 мг), n=37 

Подгруппа (б) 

(эноксапарин 40 мг), n=38 
р 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Hb, г/л 136,03 14,54 130,42 9,64 0,05 

HCT, % 40,62 4,85 41,78 4,09 0,27 

Лейкоциты, 10^3/л 7,44 2,15 7,66 1,32 0,59 

Тромбоциты, 

9^3/л 
266,22 8,75 265,15 7,65 0,57 
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Полученные данные свидетельствовали о том, что у пациентов с ГПОД, 

оперируемых лапароскопически и получающих стандартную профилактику 

ВТЭО, происходили значительные изменения гемодинамических показателей 

в венозных сосудах нижних конечностей во время операции. Также на 6-7 

сутки послеоперационного периода у больных, имевших стандартную 

профилактику, наблюдалось сохранение на высоком уровне факторов 

тромбогенной активности, что, безусловно, может способствовать развитию 

венозных тромбоэмболических осложнений у данной категории пациентов. 

 

 

 

4.3. Интраоперационные изменения показателей гемодинамики 

в венозных сосудах нижних конечностей у пациентов с ГПОД, 

оперированных лапароскопически, с применением 

перемежающейся пневмокомпрессии нижних конечностей 

 

 

Пациентам 2 клинической группы, у которых дополнительно 

применялась перемежающаяся пневмокомпрессия нижних конечностей, 

также проводилось исследование гемодинамических показателей 

магистральных венозных сосудов нижних конечностей. Для оценки 

эффективности применяемой у них методики профилактики ВТЭО 

ультразвуковое исследование выполнялось в трех, ранее обозначенных, 

контрольных точках. 

Базовые показатели диаметров исследуемых венозных сосудов и 

пиковой линейной скорости в них были получены до начала операции 

(табл. 36, 37). 
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Таблица 36 

Исходные показатели диаметра венозных сосудов у пациентов 2 группы 

Показатель, 

D, мм 

Среднее 

(M) 

Медиана 

(Me) 

Мини-

мум 

Макси

-мум 

Нижний 

квартиль 

(LQ) 

Верхний 

квартиль 

(UQ) 

Стандартное 

отклонение 

(s) 

Наружная 

подвздошная 

вена 

9,04 9,00 7,00 11,00 8,00 10,00 1,36 

Общая 

подвздошная 

вена 

11,63 11,50 10,00 14,00 11,00 12,00 0,90 

Общая 

бедренная 

вена 

8,44 8,00 6,00 13,00 8,00 8,70 1,31 

 

Показатели диаметра венозных сосудов и пиковая линейная скорость 

кровотока в них у данных пациентов были однородны и не выходили за 

пределы статистически значимых отклонений внутри исследуемой группы. 

 

Таблица 37 

Исходные показатели пиковой линейной скорости кровотока у пациентов 2 

клинической группы 

Показатель, 

V, см/с 

Среднее 

(M) 

Медиана 

(Me) 

Мини-

мум 

Макси-

мум 

Нижний 

квартиль 

(LQ) 

Верхний 

квартиль 

(UQ) 

Стандартное 

отклонение 

(s) 

Наружная 

подвздошная 

вена 

14,70 15,00 9,00 18,00 13,00 16,00 1,91 

Общая 

подвздошная 

вена 

17,78 18,00 11,00 22,00 17,00 19,00 1,74 

Общая 

бедренная 

вена 

28,05 28,00 16,50 35,00 26,00 30,00 3,32 

 

При исследовании изменений показателей регионарной гемодинамики 

у пациентов 2 клинической группы во время оперативного вмешательства 

было отмечено, что диаметр магистральных венозных сосудов после 

наложения КП и придания пациенту положения Фовлера также увеличивался 

за счет стойкого нарушения венозного оттока из сосудов нижних 
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конечностей, развивающегося в результате сдавления нижней полой и 

подвздошных вен углекислым газом, нагнетаемым в брюшную полость. 

Максимальное увеличение диаметра сосудов определялось в общей 

бедренной и наружной подвздошной венах, изменения диаметра общей 

подвздошной вены от исходного уровня было незначительным (табл. 38). 

 

Таблица 38 

Показатели диаметра сосудов при создании КП в положении Фовлера у 

пациентов 2 клинической группы 

Показатель, 

D, мм 

Среднее 

(M) 

Медиана 

(Me) 

Мини-

мум 

Макси-

мум 

Нижний 

квартиль 

(LQ) 

Верхний 

квартиль 

(UQ) 

Стандартное 

отклонение 

(s) 

Наружная 

подвздошная 

вена 

10,13 10,00 7,50 12,50 8,70 11,50 1,43 

Общая 

подвздошная 

вена 

12,75 12,50 10,50 16,00 12,00 13,50 1,18 

Общая 

бедренная 

вена 

10,76 10,50 8,00 14,70 9,50 12,00 1,50 

 

Отличием данной группы больных являлось интраоперационное 

применение перемежающейся пневмокомпрессии нижних конечностей, 

поэтому дополнительной контрольной точкой исследования являлось 

измерение гемодинамических показателей в венозных сосудах в момент пика 

компрессии пневматической манжетой на нижнюю конечность пациента. 

При начале пневмокомпрессии наблюдалось уменьшение диаметра 

исследуемых сосудов по сравнению с таковыми во время наложения КП 

(табл. 39). 

Оценка изменения диаметра сосудов показала прирост его величины в 

момент наложения КП во всех сосудах. Так, в системе НПВ увеличение 

диаметра составило 12,4%, однако при применении компрессии нижних 

конечностей в момент пика давления в манжете показатели диаметра 
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практически приходили к исходному значению, отличаясь лишь на 2,43% от 

него. В системе ОПВ данные показатели составляли 9,7% и 1,02% 

соответственно, для системы ОБВ – 28,2 % и 2,25 % соответственно. Также 

следует отметить, что к 5-ой минуте послеоперационного периода показатели 

диаметра исследуемых сосудов нижних конечностей возвращались к 

исходным значениям (табл. 40, рис. 10). 

Таблица 39 

Показатели диаметра сосудов при использовании пневмокомпрессии у 

пациентов 2 клинической группы 

Показатель, 

D, мм 

Среднее 

(M) 

Медиана 

(Me) 

Мини-

мум 

Макси

-мум 

Нижний 

квартиль 

(LQ) 

Верхний 

квартиль 

(UQ) 

Стандартное 

отклонение 

(s) 

Наружная 

подвздошная 

вена 

9,26 9,30 7,00 12,00 8,00 10,50 1,52 

Общая 

подвздошная 

вена 

11,94 11,75 10,20 15,50 11,30 12,40 1,10 

Общая 

бедренная 

вена 

8,70 8,25 6,80 12,00 8,10 9,10 1,17 

 

Таблица 40 

Динамика изменение диаметров при использовании пневмокомпрессии у 

пациентов 2 клинической группы 

Показатель, 

D, мм 

Мат. ожидание и СКО 

р До 

операции 
КП Прирост 

Пик 

компрессии 

Уменьшение 

в сравнении с 

доопера-

ционным 

Наружная 

подвздошная 

вена 

9,04±1,36 10,13±1,43 12,40% 9,26 ±1,51 2,43% <0,01 

Общая 

подвздошная 

вена 

11,63±0,90 12,75±1,18 9,70% 11,94 ±1,10 1,02% < 0,01 

Общая 

бедренная 

вена 

8,44±1,31 10,76±1,50 28,20% 8,63 ±1,43 2,25% < 0,01 

 
Примечание. Статистически значимые различия между значениями 

соответствующих показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05 
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Рис. 10. Изменение диаметров сосудов при использовании пневмокомпрессии 

у пациентов 2 клинической группы. 

 

При создании КП и придании вынужденного положения у пациентов 2 

клинической группы также наблюдалось значительное снижение показателей 

пиковой скорости кровотока аналогично первой группе (табл. 41). 

Таблица 41 

Пиковая линейная скорость кровотока при наложении КП в положении 

Фовлера у пациентов 2 клинической группы 

Показатель, 

V, см/с 

Среднее 

(M) 

Медиана 

(Me) 

Мини-

мум 

Макси-

мум 

Нижний 

квартиль 

(LQ) 

Верхний 

квартиль 

(UQ) 

Стандартное 

отклонение 

(s) 

Наружная 

подвздошная 

вена 

9,18 9,00 4,50 12,00 8,50 10,00 1,45 

Общая 

подвздошная 

вена 

9,36 9,50 3,50 12,50 8,50 10,00 1,61 

Общая 

бедренная 

вена 

10,98 10,50 3,00 17,00 9,00 13,00 2,91 

 

Однако при использовании перемежающейся пневмокомпрессии 

нижних конечностей вначале отмечалось улучшение показателей 

регионарной гемодинамики, наблюдалось значительное увеличение 

показателей пиковой линейной скорости во всех исследуемых сосудах 

(табл. 42). 
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Таблица 42 

Пиковая линейная скорость кровотока при использовании пневмокомпрессии 

у пациентов 2 клинической группы 

Показатель, V, 

см/с 

Среднее 

(M) 

Медиана 

(Me) 

Мини-

мум 

Макси-

мум 

Нижний 

квартиль 

(LQ) 

Верхний 

квартиль 

(UQ) 

Стандартное 

отклонение 

(s) 

Наружная 

подвздошная 

вена 

27,25 28,60 7,00 32,00 25,00 30,70 4,73 

Общая 

подвздошная 

вена 

21,42 22,00 5,00 25,50 21,00 22,50 3,09 

Общая 

бедренная 

вена 

39,71 40,00 3,70 51,00 37,00 43,00 7,20 

 

Динамика изменения пиковой скорости кровотока в венозных сосудах 

нижних конечностей у пациентов, которым применялась перемежающаяся 

пневмокомпрессия, имела более значимые изменения. 

Как и у пациентов без использования пневмокомпрессии, после 

наложения пневмоперитонеума у больных 2 клинической группы 

наблюдалось значительное снижение пиковой линейной скорости кровотока в 

венозных сосудах нижних конечностей: на 61,9% - в наружной подвздошной 

вене, на 94,4% - в общей подвздошной вене и на 169,9% - в общей бедренной 

вене. Однако в момент максимального давления пневматической манжеты на 

нижнюю конечность пациента пиковая линейная скорость значительно 

увеличивалась: на 197,7% - для НПВ, на 131% - для ОПВ и на 271,6% - для 

ОБВ по сравнению с данным показателем во время КП. Более того, уровень 

пиковой линейной скорости кровотока в венозных сосудах не только 

показывал значимый рост в сравнении с интраоперационными показателями 

(при наложении КП), но и был значительно выше дооперационных. Так, 

прирост для НПВ составил 84,6%, для ОПВ - 19,9% и 40,4% - для ОБВ.  

После окончания операции, десуфляции брюшной полости, придания 
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пациенту исходного горизонтального положения и прекращения воздействия 

перемежающейся пневмокомпрессии указанные показатели возвращались к 

предоперационным значениям не позднее 5-ой минуты послеоперационного 

периода (табл. 43, рис. 11). 

Таблица 43 

Динамика изменений пиковой линейной скорости кровотока при 

перемежающейся пневмокомпрессии у пациентов 2 клинической группы 

Показатель, 

V, см/с 

Мат. ожидание и СКО 

р До 

операции 

Пневмо-

перито-

неум 

Снижение 
Пневмо-

компрессия 

Прирост по сравнению 

с доопера-

ционным 

с пневмо-

перито-

неумом 

Наружная 

подвздошная 

вена 

14,70 

±1,91 

9,18 

±1,45 
61,9% 

27,24 

±4,72 
84,6% 197,7% <0,01 

Общая 

подвздошная 

вена 

17,78 

±1,74 

9,36 

±1,61 
94,4% 

21,42 

±3,09 
19,9% 131,0% <0,01 

Общая 

бедренная 

вена 

28,05 

±3,32 

10,98 

±2,91 
169,9% 

39,71 

±7,19 
40,4% 271,6% <0,01 

 
Примечание. Статистически значимые различия между значениями 

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

 

Рис. 11. Динамика изменений показателей пиковой линейной скорости 

кровотока при перемежающейся пневмокомпресcии у пациентов 2 группы 
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4.4. Динамика изменения показателей коагулограммы у 

пациентов с ГПОД, оперированных лапароскопически, с 

применением перемежающейся пневмокомпрессии нижних 

конечностей 

 

Исследование свертывающей системы крови на 6-7 сутки 

послеоперационного периода у пациентов 2 клинической группы с 

использованием пневмокомпрессии в зависимости от получаемой дозировки 

эноксапарина показало сохранение повышенных уровней D-димера и РФМК. 

Также в подгруппе (б) у пациентов отмечался более высокий уровень АЧТВ, 

однако он не выходил за пределы нормы. При этом такие показатели 

коагуляционного гемостаза, как тромбиновое время и МНО не выходили за 

пределы нормы в обеих подгруппах и не имели различий (табл. 44). 

Таблица 44 
Показатели коагулограммы на 6-7 сутки после операции в зависимости от 

получаемой дозы эноксапарина у пациентов 2 клинической группы 

Показатель 

Подгруппа (а) 

(эноксапарин 20 мг), n=40 

Подгруппа (б) 

(эноксапарин 40 мг), 

n=38 р 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Тромбиновое время, с 19,65 1,72 19,12 1,98 0,21 

Протромбиновое 

время, с 
10,78 0,94 10,73 0,92 0,80 

Фибриноген, г/л 4,39 0,93 4,58 0,51 0,28 

АЧТВ, с 32,20 2,93 30,42 2,36 <0,01 

РФМК, х с-мг% 4,41 0,81 4,32 0,52 0,58 

МНО (ПО мич) 1,27 1,42 1,01 0,07 0,28 

D-димер, нг/мл 329,45 171,70 346,02 49,49 0,57 

 

Примечание. Статистически значимые различия между значениями 

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

 

В динамике наблюдения пациентов 2 клинической группы на 6-7 сутки 
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послеоперационного периода не было значимых изменений в показателях 

гематокрита, гемоглобина, лейкоцитов и тромбоцитов. У всех больных не 

наблюдалось воспалительных осложнений, показатели лейкоцитов 

находились в пределах референтных значений нормы. Также в подгруппах не 

отмечалось статистически значимых различий в интраоперационной 

кровопотере – показатели уровня гемоглобина и гематокрита крови были в 

пределах нормы (табл. 45). 

Таблица 45 

Показатели общего анализа крови на 6-7 сутки послеоперационного периода 

у пациентов 2 клинической группы 

Показатель 

Подгруппа (а) 

(эноксапарин 20 мг), n=40 

Подгруппа (б) 

(эноксапарин 40 мг), n=38 
р 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Hb, г/л 137,25 23,95 132,86 9,05 0,29 

HCT, % 39,34 5,11 40,68 3,51 0,18 

Лейкоциты, 

10^3/л 
8,10 1,90 8,08 1,62 0,95 

Тромбоциты, 

9^3/л 
265,19 7,88 266,65 7,33 0,40 

 

4.5. Сравнительный анализ интраоперационных показателей 

гемодинамики сосудов нижних конечностей и показателей 

коагулограммы на 6-7 сутки после операции первой и второй 

клинических групп 

 

Оценка интраоперационных показателей диаметра венозных сосудов и 

пиковой линейной скорости кровотока показала, что у пациентов с ГПОД во 2 

группе клинического исследования, которым дополнительно к стандартной 

профилактике ВТЭО во время лапароскопической операции проводилась 

перемежающаяся пневмокомпрессия нижних конечностей, отмечалось 

статистически значимое увеличение пиковой линейной скорости кровотока и 

снижение диаметра исследуемых венозных сосудов (табл. 46, 47). 
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Таблица 46 

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 + 

пневмокомпрессия), 

n=78 
р 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Наружная 

подвздошная 

вена 

8,51 2,33 27,25 4,73 <0,01 

Общая 

подвздошная 

вена 

8,45 2,64 21,42 3,09 <0,01 

Общая 

бедренная вена 
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 47 

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 + 

пневмокомпрессия), 

n=78 
р 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Наружная 

подвздошная 

вена 

10,62 1,89 9,26 1,52 <0,01 

Общая 

подвздошная 

вена 

12,35 2,41 11,94 1,10 0,18 

Общая 

бедренная вена 
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 

 

Аналогичные изменения наблюдались и при сравнении подгрупп 
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больных, которым проводилась медикаментозная терапия эноксапарином в 

дозе 20 мг. У пациентов, которым применялась перемежающаяся 

пневмокомпрессия нижних конечностей, показатели пиковой линейной 

скорости кровотока были значительно выше, а увеличение диаметра 

венозных сосудов относительно исходного уровня менее выраженное 

(табл. 48, 49). 

Таблица 48 

Интраоперационная пиковая линейная скорость кровотока у пациентов, 

получавших эноксапарин 20 мг, в зависимости от использования 

пневмокомпрессии нижних конечностей 

Показатель, 

V, см/с 

Подгруппа 1(а) 

(стандартная профилактика 

ВТЭО), n=37 

Подгруппа 2(а) 

(стандартная профилактика 

ВТЭО + пневмокомпрессия), 

n=40 

р 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 
 

Наружная 

подвздошная 

вена 

8,97 2,30 28,16 5,47 <0,01 

Общая 

подвздошная 

вена 

9,01 2,35 21,09 4,09 <0,01 

Общая 

бедренная 

вена 

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. 

 

У пациентов, получавших эноксапарин 40 мг и которым дополнительно 

к стандартной профилактической терапии проводилась перемежающаяся 

пневмокомпрессия, также отмечалось статистически значимое увеличение 

пиковой линейной скорости кровотока в исследуемых венозных сосудах на 

фоне менее значительного увеличениЯ их просвета (табл. 50, 51). 
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Таблица 49 

Показатели диаметра венозных сосудов у пациентов, получавших 

эноксапарин 20 мг, в зависимости от использования пневмокомпрессии 

нижних конечностей 

Показатель, 

V, см/с 

Подгруппа 1(а) 

(стандартная профилактика 

ВТЭО), n=37 

Подгруппа 2(а) 

(стандартная профилактика 

ВТЭО + 

пневмокомпрессия), n=40 
р 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Наружная 

подвздошная 

вена 

10,01 1,86 8,75 1,38 <0,01 

Общая 

подвздошная 

вена 

12,49 1,23 11,81 1,18 0,02 

Общая 

бедренная 

вена 

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. 
 

Таблица 50 

Показатели интраоперационной пиковой линейной скорости кровотока у 

пациентов, получавших эноксапарин 40 мг, в зависимости от использования 

пневмокомпрессии нижних конечностей 

Показатель, 

V, см/с 

Подгруппа 1(б) 

(стандартная профилактика 

ВТЭО), 

n=38 

Подгруппа 2(б) 

(стандартная профилактика 

ВТЭО + пневмокомпрессия), 

n=38 
р 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Наружная 

подвздошная 

вена 

8,07 2,30 26,29 3,62 <0,01 

Общая 

подвздошная 

вена 

7,91 2,82 21,78 1,44 <0,01 

Общая 

бедренная 

вена 

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. 
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Таблица 51  

Показатели интраоперационного диаметра венозных сосудов у пациентов 

получавших эноксапарин 40 мг, в зависимости от использования 

пневмокомпрессии нижних конечностей 

Показатель, 

D, мм 

Подгруппа 1(б) 

(стандартная профилактика 

ВТЭО), n=38 

Подгруппа 2(б) 

(стандартная профилактика 

ВТЭО + 

пневмокомпрессия), n=38 
р 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Наружная 

подвздошная 

вена 

11,21 1,74 9,80 1,48 <0,01 

Общая 

подвздошная 

вена 

12,21 3,18 12,09 1,01 0,83 

Общая 

бедренная 

вена 

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. 

 

При оценке послеоперационных общеклинических анализов крови 

пациентов обеих групп на 6-7 сутки послеоперационного периода не было 

отмечено отклонение их от нормы. При сравнении групп статистически 

значимых различий не выявлено (табл. 52). 

Исследование показателей гемостаза на 6-7 сутки послеоперационного 

периода 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 клинической 

группы, получавших стандартную профилактическую терапию. 

Данные показатели у пациентов 2 группы, в которой дополнительно к 

стандартной терапии проводилась перемежающаяся пневмокомпрессия, не 

выходили за пределы нормы. В обеих группах отмечалось сохранение 

повышенных цифр D-димера, однако у больных, которым дополнительно 

проводилась перемежающаяся пневмокомпрессия нижних конечностей, он 

был статистически значимо ниже (табл. 53). 
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Таблица 52  

Показатели общеклинических анализов крови на 6-7 сутки после операции у 

пациентов с ГПОД, в зависимости от проводимой профилактики ВТЭО 

Показатель 

1 группа (стандартная 

профилактика ВТЭО), 

n=75 

2 группа (стандартная 

профилактика ВТЭО + 

пневмокомпрессия), 

n=78 
р 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Средне

е (M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Hb, г/л 133,19 12,54 135,12 18,30 0,45 

Эритроциты, 12^3/л 5,13 2,14 5,41 1,95 0,40 

HCT, % 40,11 4,30 40,28 4,12 0,80 

Лейкоциты, 10^3/л 7,55 1,77 8,09 1,760 0,06 

Тромбоциты, 9^3/л, 264,51 15,73 263,83 16,45 0,80 

СЭО, мм/ч 7,89 6,11 8,61 5,91 0,46 

Общий белок, г/л 78,32 3,00 77,43 4,00 0,12 

АСТ, Ед/л 28,21 2,54 28,91 3,00 0,12 

АЛТ, Ед/л 26,56 3,00 25,90 3,30 0,20 

Альфа-амилаза 

крови, Ед/л 
47,25 8,00 46,54 9,50 0,62 

Билирубин общий, 

мкмоль/л 
10,92 1,20 11,11 1,00 0,29 

Креатини, мкмоль/л 88,35 12,00 87,77 13,00 0,78 

Мочевина, ммоль/л 4,35 1,50 4,14 1,00 0,30 
 

Примечание. Статистически значимые различия между значениями 

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

Таблица 53 

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

Показатель 

Мат. ожидание и СКО 

р 

1 группа 

(стандартная 

профилактика 

ВТЭО), n=75 

2 группа (стандартная 

профилактика ВТЭО 

+ пневмокомпрессия), 

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. 
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Для оценки влияния эноксапарина в зависимости от дозировки на 

состояние системы коагуляции больных было проведено сравнение 

пациентов, получавших эноксапарин 20 мг (подгруппы 1(а) и 2(а)), в 

зависимости от проведения перемежающейся пневмокомпрессии нижних 

конечностей. У больных обеих подгрупп на 6-7 сутки послеоперационного 

периода отмечалось сохранение повышенного уровня РФМК и D-димера. 

Однако у пациентов, которым не проводилась пневмокомпрессия 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. Также у пациентов без пневмокомпрессии 

сохранялись повышенные цифры фибриногена – 5,38±0,75 г/л, что 

свидетельствовало о выраженной тромбогенной активности (табл. 54). 

Таблица 54  

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+ 

пневмокомпрессия), 

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. 
 

При сравнении показателей коагулограммы у пациентов, получавших в 
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качестве медикаментозной терапии эноксапарин в дозировке 40 мг, у 

больных, которым в качестве дополнительной терапии не проводилась 

перемежающаяся пенвмокомпрессия, сохранялись повышенные значения 

фибриногена, РФМК и D-димера. В группе с пневмокомпресиией эти 

показатели были статистически значимо ниже, а уровень фибриногена не 

выходил за пределы нормы, что свидетельствовало о меньшей тромбогенной 

активности у этих пациентов (табл. 55). 

Таблица 55 

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 + 

пневмокомпрессия), 

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. 
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Глава 5. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИССЛЕДУЕМОЙ 

МЕТОДИКИ ПРОФИЛАКТИКИ ВТЭО У ПАЦИЕНТОВ С 

ГПОД, ОПЕРИРОВАННЫХ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИ 

5.1 Сравнительный анализ ВТЭО у пациентов 1 и 2 

клинических групп в зависимости от проводимой 

профилактической терапии 

При анализе венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов с 

ГПОД, оперированных лапароскопически, установлено, что в 1 группе 

клинического исследования при применении стандартной профилактической 

терапии в послеоперационном периоде выявлено развитие 8 (10,67%) 

венозных тромбоэмболических осложнений (табл. 56, рис. 12). 

У пациентов 2 группы, которым на фоне проведения стандартной 

терапии дополнительно интраоперационно применяли перемежающуюся 

пневматическую компрессию нижних конечностей, частота венозных 

тромботических осложнений была статистически значимо ниже. Все ВТЭО в 

послеоперационном периоде были представлены венозными тромбозами, 

которые диагностированы лишь у 2 (2,56%) больных (табл. 56, рис. 13). 

Таблица 56 

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 + 

перемежающаяся 

пневмокомпрессия) 

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. 
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Рис. 12. ВТЭО пациентов                                 Рис. 13. ВТЭО пациентов 

1 клинической группы.                                       2 клинической группы. 

 

Для оценки эффективности проводимой профилактики 

тромбоэмболических осложнений клинический интерес представил 

подробный анализ развившихся ВТЭО в каждой из групп. 

 

5.2. Оценка эффективности проводимой стандартной 

профилактики ВТЭО у пациентов с ГПОД, оперированных 

лапароскопически 

 

В 1 группе пациентов, получавших стандартную профилактическую 

терапию, из 8 развившихся ВТЭО лишь в 2 случаях был выявлен клинически 

манифестированный проксимальный тромбоз (2,67%), который имел 

клинические проявления – пациенты жаловались на появление болей, отека в 

нижней конечности, что потребовало выполнения УЗТС вен нижних 

конечностей, с помощью которого диагноз тромбоза был подтвержден. В 5 

(6,67%) случаях развился дистальный тромбоз нижних конечностей, диагноз 



104 

которого был установлен у больных лишь по данным УЗТС при выполнении 

скринингового исследования венозных сосудов нижних конечностей в 

послеоперационном периоде. При этом у пациентов отсутствовали 

клинические проявления тромбоза вен нижних конечностей. Также в первой 

клинической группе развилась 1 (1,33%) ТЭЛА с летальным исходом, которая 

была подтверждена секционным исследованием. 

Распределение частоты ВТЭО в обеих подгруппах было равномерное. 

Пациенты подгруппы 1(б) с исходно большим количеством дополнительных 

факторов риска и баллов по шкале Caprini, получавшие эноксапарин 40 мг, в 

послеоперационном периоде имели одинаковое количество тромботических 

осложнений в сравнении с пациентами подгруппы 1(а), которые получали 

эноксапарин в меньшей дозе – 20 мг (табл. 57). 

Таблица 57 

Частота развития ВТЭО у пациентов 1 клинической 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 половозрастного сравнения 

пациентов первой группы без и с развившимися ВТЭО не было выявлено 

статистически значимых различий (табл. 58). 

Таблица 58 

Распределение пациентов без и с ВТЭО по полу и возрасту в 1 группе. 

Показатель 

Без ВТЭО, n=67 Выявленные ВТЭО, n=8 

р Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Возраст, лет 55,16 11,21 60,38 10,17 0,21 

Мужчины, n (%) 32 (43%) 3 (4%) 
0,58 

Женщины, n (%) 35 (47%) 5 (7%) 

 
 

Неоднородность подгрупп, преобладание в подгруппе (а) пациентов с 

более низким количеством дополнительных факторов риска развития ВТЭО, 
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выявляемых в дооперационном периоде, потребовали изучения их 

возможного влияния на вероятность развития тромботических осложнений у 

пациентов с ГПОД, оперированных лапароскопически. Для этого были 

рассмотрены пациенты 1 группы без и с тромботическими осложнениями, 

развившимися в послеоперационном периоде. Оценивалось влияние 

сопутствующей патологии, исходного состояния гемостаза и показатели 

общеклинического анализа крови (табл. 59, 60). 

Таблица 59 

Сравнительный анализ влияния сопутствующей патологии у пациентов  

1 клинической группы на частоту развития тромботических осложнений 

Показатель 
Без ВТЭО, 

n=67 

Выявленные 

ВТЭО, n=8 
р 

Возраст (среднее М), лет 55,16 60,38 0,26 

Пол 
мужчины n (%) 32 (43%) 3 (4%) 

0,58 
женщины n (%) 35 (47%) 5 (7%) 

Хроническая обструктивная 

болезнь легких 
6 (8,00%) 0 (0,00%) 0,38 

Застойная сердечная 

недостаточность 
4 (5,33%) 1 (1,33%) 0,48 

Воспалительное заболевание 

толстой кишки 
5 (6,67%) 0 (0,00%) 0,42 

Гипертоническая болезнь 29 (38,67%) 6 (8,00%) 0,09 

Язвенная болезнь желудка, 

двенадцатиперстной кишки 
8 (10,67%) 0 (0,00%) 0,30 

Желчнокаменная болезнь 6 (8,00%) 0 (0,00%) 0,38 

Сахарный диабет II типа 2 (2,67%) 1 (1,33%) 0,19 

Варикозная болезнь нижних 

конечностей 
21 (28,00%) 4 (5,33%) 0,29 

 

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. 61, 62). 
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Таблица 60 

Сравнение дооперационных показателей крови пациентов 1 клинической 

группы без и с ВТЭО, развившихся в послеоперационном периоде 

Показатель 

Без ВТЭО, n=67 
Выявленные ВТЭО, 

n=8 
р 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Hb, г/л 136,54 14,17 130,50 7,76 0,24 

Эритроциты, 12^3/л 5,28 1,13 5,30 1,27 0,97 

HCT, % 42,43 4,85 39,15 4,31 0,07 

Лейкоциты, 10^3/л 6,52 1,74 5,95 1,31 0,38 

Тромбоциты, 9^3/л 263,34 15,76 264,48 15,35 0,85 

СЭО, мм/ч 5,90 1,26 4,91 2,34 0,06 

Тромбиновое время, 

с 
19,63 1,88 20,30 1,24 0,33 

Протромбиновое 

время, с 
11,20 1,12 11,33 0,92 0,76 

Фибриноген, г/л 3,54 0,57 3,89 0,91 0,10 

АЧТВ, с 29,20 2,74 30,38 3,01 0,26 

РФМК х с-мг% 2,37 0,54 2,20 0,62 0,42 

МНО (ПО мич) 0,98 0,04 0,98 0,07 0,77 

D-димер, нг/мл 135,52 37,70 136,25 36,15 0,96 
 

Таблица 61 

Исходные показатели пиковой линейной скорости кровотока у пациентов 1 

группы без и с ВТЭО, развившихся в послеоперационном периоде 

Показатель, 

V, см/с 

Без ВТЭО, n=67 Выявленные ВТЭО, n=8 

р Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Наружная 

подвздошная вена 
15,07 1,77 15,35 1,11 0,67 

Общая 

подвздошная вена 
17,83 1,54 17,78 1,17 0,93 

Общая бедренная 

вена 
27,40 2,84 27,30 2,02 0,93 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в 1 клинической 

группе у пациентов, получавших стандартную профилактику ВТЭО, 

отсутствовало достоверное влияние всех исследуемых дооперационных 

показателей на частоту развития тромботических осложнений в 

послеоперационном периоде. Прогнозирование рисков развития 
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тромботических осложнений у пациентов 1 группы по этим факторам в 

дооперационном периоде не представлялось возможным. 

Таблица 62 

Исходные показатели диаметра венозных сосудов у пациентов 1 клинической 

группы без и с ВТЭО, развившихся в послеоперационном периоде 

Показатель, 

D, мм 

Без ВТЭО, n=67 Выявленные ВТЭО, n=8 

р Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Наружная 

подвздошная вена 
9,43 1,66 9,25 1,70 0,77 

Общая 

подвздошная вена 
11,55 1,10 11,76 1,02 0,61 

Общая бедренная 

вена 
9,15 2,00 9,20 2,01 0,95 

 

Наиболее выраженные изменения при УЗТС венозных сосудов нижних 

конечностей при наложении КП и придании больным вынужденного 

положения Фовлера наблюдались в виде выраженного снижения пиковой 

линейной скорости кровотока. 

При проведении ретроспективной оценки интраоперационных 

показателей пиковой линейной скорости кровотока у пациентов с 

развившимися ВТЭО и без таковых было отмечено статистически 

достоверное, более выраженное ее снижение у больных с развившимися в 

послеоперационном периоде тромботическими осложнениями (табл. 63). 

Таблица 63 

Интраоперационные показатели пиковой линейной скорости кровотока у 

пациентов 1 клинической группы без и с ВТЭО, развившихся в 

послеоперационном периоде 

Показатель, 

V, см/с 

Без ВТЭО, n=67 Выявленные ВТЭО, n=8 

р Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Наружная 

подвздошная вена 
9,26 1,15 3,45 0,48 <0,01 

Общая 

подвздошная вена 
9,32 1,41 3,49 0,42 <0,01 

Общая бедренная 

вена 
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. 
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Анализ показателей коагулограммы у пациентов с выявленными 

тромбоэмболическими осложнениями и без таковых в 1 клинической группе, 

которым проводилась стандартная профилактическая терапия, показал, что у 

всех пациентов 1 группы на 6-7 сутки послеоперационного периода 

сохранялись 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. 

При этом повышение показателей фибринообразования и тромбинемии 

у пациентов с ВТЭО, на фоне общего нарастания данных показателей было 

статистически более значимым: концентрация фибриногена повышалась до  

7,1 ± 0,79   г/л,   РФМК - до   6,82 ± 0,24 х с-мг%,   Д-димера - до   

1011,4±127,85 нг/мл (табл. 64). 

Таблица 64 

Показатели коагулограммы у пациентов 1 клинической группы без и с ВТЭО 

на 6-7 сутки послеоперационного периода 

Показатель 

Без ВТЭО, n=7 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 

Протромбиново

е 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 

выявленными ВТЭО и без тромботических осложнений отмечалось 

выраженное нарастание фибриногена на 91 % от исходного, РФМК - на 8 % и 

D-димера - на 638% от исходного. Также отмечалось снижение тромбинового 
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времени на 22% от исходного. Все показатели группы с тромбозами, за 

исключением АЧТВ, МНО и протромбинового времени, имели статистически 

значимые изменения по сравнению показателями у пациентов без ВТЭО 

(табл. 65). 

Таблица 65 

Динамика показателей коагулограммы от исходного уровня у пациентов  

1 клинической 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 Д-

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. 

 

5.3. Оценка эффективности профилактики ВТЭО у пациентов с 

ГПОД, оперированных лапароскопически, с применением 

интраоперационной перемежающейся пневмокомпрессии 

нижних конечностей 

 

Общая частота ВТЭО у пациентов 2 клинической группы, которым 

дополнительно к стандартной терапии проводилась перемежающаяся 

пневмокомпрессия нижних конечностей, составила 2 (2,56%). В этой группе 

наблюдалось более интенсивное распределение ВТЭО у больных в 
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зависимости от получаемой дозировки эноксапарина. Так, в подгруппе 2(а) с 

профилактической дозой эноксапарина 20 мг на фоне применения 

перемежающейся пневмокомпрессии у пациентов с меньшим количеством 

дополнительных факторов риска развилось два венозных тромбоза, в то 

время как у пациентов подгруппы 2(б) с баллом по шкале Caprini 5 и более, 

получавшим эноксапарин 40 мг на фоне применения пневмокомпрессии, не 

было зарегистрировано ни одного тромбоэмболического осложнения 

(табл. 66). 

Таблица 66 

Частота развития ВТЭО у пациентов 2 клинической группы (стандартная 

профилактика ВТЭО+пневмокомпрессия нижних конечностей) 

Наименование Подгруппа (а), n Подгруппа (б), n 

Все ВТЭО 2 0 

Дистальный тромбоз 1 0 

Проксимальный тромбоз 1 0 

ТЭЛА 0 0 

 

Как и в 1 группе был проведен ретроспективный анализ влияния всех 

дооперационных показателей на развитие ВТЭО в послеоперационном 

периоде у пациентов 2 клинической группы без и с ВТЭО, развившихся в 

послеоперационном периоде. 

Анализ пола и возраста не выявил статистически значимых различий 

между больными (табл. 67). 

Таблица 67 

Распределение пациентов без и с ВТЭО по полу и возрасту во 2 группе 

Показатель 

Без ВТЭО, n=76 Выявленные ВТЭО, n=2 

р Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Возраст, лет 55,42 10,25 52,50 4,95 0,43 

Мужчины, n (%) 37 (47,44%) 0 (0,00%) 
0,17 

Женщины, n (%) 39 (50,00%) 2 (2,56%) 

 

При сравнении пациентов 2 клинической группы с тромбозом и без 

отмечено наличие статистически значимого различия по наличию такой 

сопутствующей патологии, как желчнокаменная болезнь. Однако 
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преобладание данной патологии имелось у пациентов без развившихся в 

послеоперационном периоде тромботических осложнений. Это также 

косвенно свидетельствует об отсутствии зависимости от времени 

оперативного вмешательства, так как именно наличие ЖКБ удлиняло время 

оперативного лечения (табл. 68). 

Таблица 68 

Сравнительный анализ влияния сопутствующей патологии у пациентов  

2 клинической группы на частоту развития тромботических осложнений 

Показатель 
Без ВТЭО, 

n=76 

Выявленные 

ВТЭО, n=2 
р 

Возраст (среднее М), лет 55,42 52,50 0,43 

Пол 
мужчины, n (%) 37 (47,44%) 0 (0,00%) 

0,17 
женщины, n (%) 39 (50 %) 2 (2,56%) 

Хроническая обструктивная болезнь 

легких 
3 (3,85%) 0 (0,00%) 0,77 

Застойная сердечная 

недостаточность 
0 (0,00%) 0 (0,00%) - 

Воспалительные заболевание 

толстой кишки 
4 (5,13%) 0 (0,00%) 0,74 

Гипертоническая болезнь 37 (47,44%) 0 (0,00%) 0,17 

Язвенная болезнь желудка, 

двенадцатиперстной кишки 
10 (12,87%) 0 (0,00%) 0,58 

Желчнокаменная болезнь 5 (6,41%) 1 (1,28%) 0,02 

Сахарный диабет II типа 1 (2,28%) 0 (0,00%) 0,87 

Варикозная болезнь нижних 

конечностей 
22 (28,21%) 1 (1,28%) 0,52 

 
Примечание. Статистически значимые различия между значениями 

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

 

При проведении сравнительного анализа дооперационных 

лабораторных показателей отмечено отсутствие их достоверного влияния на 

вероятность развития тромботических осложнений в послеоперационном 

периоде (табл. 69). 
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Таблица 69 

Сравнение дооперационных показателей крови у пациентов 2 клинической 

группы без и с ВТЭО, развившихся в послеоперационном периоде 

Показатель 

Без ВТЭО, n=76 Выявленные ВТЭО, n=2 

р Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Hb, г/л 139,43 13,42 131,00 1,41 0,38 

Эритроциты, 

12^3/л 
5,52 1,61 5,35 1,52 0,88 

HCT, % 40,33 4,04 33,95 4,03 0,074 

Лейкоциты, 

10^3/л 
7,05 1,90 7,82 0,029 0,58 

Тромбоциты, 

9^3/л 
264,31 18,16 265,10 17,23 0,95 

СЭО, мм/ч 5,63 1,01 5,22 0,99 0,57 

Тромбиновое 

время, с 
19,60 1,92 17,35 1,63 0,11 

Протромбиново

е время, с 
10,65 0,97 10,70 0,99 0,87 

Фибриноген, г/л 3,54 0,75 3,85 1,03 0,64 

АЧТВ, с 29,09 3,44 27,95 0,92 0,63 

РФМК, х с-мг% 2,56 0,41 2,83 0,064 0,48 

МНО (ПО мич) 0,97 0,07 1,00 0,01 0,39 

D-димер, нг/мл 138,83 31,16 105,50 9,19 0,14 

 

Дооперационные показатели регионарной гемодинамики у пациентов 

без и с ВТЭО, развившихся в послеоперационном периоде, которым 

интраоперационно проводилась перемежающаяся пневмокомпресcия, не 

имели статистически значимых различий (табл. 70, 71). 

Таблица 70 

Исходные показатели пиковой линейной скорости кровотока у пациентов 

2 группы без и с ВТЭО, развившихся в послеоперационном периоде 

Показатель, V, 

см/с 

Без ВТЭО, n=76 Выявленные ВТЭО, n=2 

Р Среднее

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Средне

е (M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Наружная 

подвздошная вена 
14,83 1,75 15,15 1,21 0,41 

Общая 

подвздошная вена 
17,93 1,45 17,61 2,10 0,32 

Общая бедренная 

вена 
28,34 2,84 27,30 3,01 0,21 
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Таблица 71 

Исходные показатели диаметра венозных сосудов при создании 

пневмоперитонеума у пациентов 2 клинической группы без и с ВТЭО, 

развившихся в послеоперационном периоде 

Показатель, D, мм 

Без ВТЭО, n=76 Выявленные ВТЭО, n=2 

Р Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Наружная 

подвздошная вена 
9,33 1,70 9,13 1,81 0,31 

Общая 

подвздошная вена 
11,13 1,11 11,56 1,14 0,31 

Общая бедренная 

вена 
9,11 2,02 9,20 2,13 0,19 

 

Аналогично 1 клинической группе исследования при ретроспективном 

анализе влияния всех дооперационных показателей у пациентов 2 

клинической группы таких, как общий анализ крови, гемостаз, наличие 

сопутствующей патологии, установлено, что ни один из них не имеет 

статистически достоверного влияния на частоту развития ВТЭО в 

послеоперационном периоде у пациентов с ГПОД, оперируемых 

лапароскопически, и не позволяет достоверно прогнозировать развитие 

тромботических осложнений у этих больных. 

Как и в 1 группе у пациентов, которым интраоперационно проводилась 

перемежающаяся пневмокомпрессия нижних конечностей при наложении КП 

и придании вынужденного положения Фовлера, наиболее выраженное 

снижение пиковой линейной скорости кровотока наблюдалось у пациентов с 

развившимися в послеоперационном периоде ВТЭО (табл. 72). 

Аналогичная тенденция наблюдалась и при функционировании 

перемежающейся пневмокомпрессии. Несмотря на общую положительную 

тенденцию в виде увеличения пиковой линейной скорости кровотока и 

уменьшения диаметра венозных сосудов у пациентов, с развившимися 

впоследствии тромботическими осложнениями, наблюдался менее 

выраженный, статистически значимый ответ на воздействие 

пневмокомпрессии (табл. 73, 74). 
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Таблица 72 

Интраоперационные показатели пиковой линейной скорости кровотока при 

создании пневмоперитонеума у пациентов 2 клинической группы без и с 

ВТЭО, развившихся в послеоперационном периоде 

Показатель, V, 

см/с 

Без ВТЭО, n=76 Выявленные ВТЭО, n=2 

Р Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Наружная 

подвздошная 

вена 

9,26 1,15 3,45 0,48 <0,01 

Общая 

подвздошная 

вена 

9,32 1,41 3,49 0,42 <0,01 

Общая бедренная 

вена 
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. 

 

Таблица 73 

Интраоперационные показатели пиковой линейной скорости кровотока при 

работе пневмокомпрессии у пациентов 2 клинической группы без и с ВТЭО, 

развившихся в послеоперационном периоде 

Показатель, V, 

см/с 

Без ВТЭО, n=76 Выявленные ВТЭО, n=2 

р Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Наружная 

подвздошная вена 
27,77 3,51 7,50 0,71 0,02 

Общая 

подвздошная вена 
21,85 1,63 5,25 0,35 0,02 

Общая бедренная 

вена 
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. 
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Таблица 74 

Интраоперационные показатели пиковой линейной скорости кровотока при 

пневмокомпрессии у пациентов 2 клинической группы без и с ВТЭО, 

развившихся в послеоперационном периоде 

Показатель, D, 

мм 

Без ВТЭО, n=76 Выявленные ВТЭО, n=2 

р Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

(M) 

Стандартное 

отклонение (s) 

Наружная 

подвздошная 

вена 

9,19 1,47 11,85 0,21 0,02 

Общая 

подвздошная 

вена 

11,85 0,96 15,40 0,14 0,02 

Общая 

бедренная вена 
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 

впоследствии тромботическими осложнениями, отмечалось сохранение 

признаков повышенного фибринообразования: 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. 75). 

Таблица 75 

Показатели коагулограммы у пациентов 2 клинической 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. 
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Таким образом, на основании анализа полученных данных мы выявили, 

что предоперационные показатели коагулограммы, общего анализа крови, а 

также возраст, пол и наличие сопутствующей патологии не могут являться 

прогностическими критериями развития тромбоэмболических осложнений у 

пациентов с ГПОД, оперируемых лапароскопически. 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, Д-димер, на 6-7 сутки 

послеоперационного периода по сравнению с исходным уровнем может 

служить достоверным маркером развившегося тромбоза у данной категории 

пациентов. 
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ГЛАВА 6. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Лечение ГПОД является одной из актуальных проблем современной 

гастроэнтерологии и хирургии в связи с не только значительным ростом 

выявляемости данного заболевания, но и тем фактом, что все большее 

значение в современной медицине придается качеству жизни пациентов, 

которое значительно страдает при ГПОД. Кроме того, в отсутствии 

адекватной терапии у больных с ГПОД крайне высока вероятность развития 

таких опасных осложнений, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, 

пищевод Баретта и на их фоне аденокарцинома пищевода. В современных 

условиях появились значительно более щадящие способы коррекции ГПОД, 

канули в лету такие методы лечения, как торакотомный доступ с коррекцией 

пищеводного отверстия, все большее распространение получили 

малоинвазивные лапароскопические модификации операций. В связи с 

применением лапароскопических методик наблюдается значительное 

снижение параоперационных осложнений, таких как общая операционная 

травма, кровопотеря, в связи с ранней активацией пациентов сведена к 

минимуму вероятность развития пневмонии, пролежней. Однако у данной 

категории больных сохраняется относительно высокое количество ВТЭО. 

Причина этого кроется в самой методике лапароскопической операции, при 

которой применяются напряженный КП и положение Фовлера на 

операционном столе с приподнятым головным концом. Указанные факторы 

приводят к сдавлению венозных сосудов брюшной полости и застою в 

венозной системе нижних конечностей. 

С целью улучшения результатов хирургического лечения пациентов с 

ГПОД, оперированных лапароскопически, за счет снижения частоты развития 

тромбоэмболических осложнений, проведено клиническое исследование двух 

групп пациентов в зависимости от проводимой терапии, направленной на 

профилактику ВТЭО. Всего исследованию подвергнуты 153 пациента. 
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Первую клиническую группу составили 75 (49%) пациентов с ГПОД, 

оперированных с использованием лапароскопической методики, которым 

проводилась стандартная профилактика ВТЭО, включающая проведение 

антикоагулянтной терапии эноксапарином и компрессию нижних 

конечностей с помощью эластических бинтов длинной растяжимости или 

компрессионного трикотажа. Вторая клиническая группа включала 78 (51%) 

пациентов с ГПОД, у которых помимо стандартной профилактики ВТЭО 

интраоперационно использовалась перемежающаяся пневмокомпрессия 

нижних конечностей. Для оценки рисков развития венозных 

тромбоэболических осложнений у всех пациентов использовалась шкала 

Caprini. Пациенты обеих групп имели в целом сходные показатели по риску 

развития тромбоэмболических осложнений, но в зависимости от количества 

дополнительных факторов риска развития ВТЭО и соответствующей 

полученной профилактической дозой эноксапарина были разделены на 2 

подгруппы в каждой. В дооперационном периоде группы были сравнимы по 

общеклиническим и биохимическим показателям крови, средней 

продолжительности оперативного вмешательства, сопутствующей патологии. 

В обеих группах для оценки состояния системы гемостаза использовали 

венозную кровь, исследование которой производилось с помощью 

автоматического анализатора плазменного гемостаза серии ACL TOP (США) 

«INSTRUMENTAL LABОRATORY». Результаты, полученные в 

предоперационном периоде, позволяют судить об отсутствии у пациентов с 

ГПОД нарушений гемостазиологических показателей до проведения 

оперативного вмешательства. Показатели фибриногена, РФМК, D-димера, 

АЧТВ, тромбоцитов у всех пациентов находились в пределах нормы. 

В рамках исследования были изучены показатели регионарной 

гемодинамики в венозных сосудах нижних конечностей, включающие 

диаметр сосудов и пиковую линейную скорость кровотока в них, а также 

динамику их изменения интраоперационно при создании КП и наложении 
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перемежающейся пневмокомпрессии. Исследование проводилось на обеих 

нижних конечностях, исследуемые показатели определялись на наружной 

подвздошной, общей подвздошной и общей бедренной венах. Также всем 

пациентам проводилось скрининговое ультразвуковое исследование венозных 

сосудов нижних конечностей в послеоперационном периоде для оценки 

эффективности проводимой профилактической терапии, положительным 

результатом которой являлось отсутствие признаков острого венозного 

тромбоза. 

Все больные первой группы по шкале Caprini имели высокий риск 

развития ВТЭО. Это было обусловлено характером сопутствующей 

патологии, наиболее часто встречающейся совместно с ГПОД, объемом 

проводимого оперативного вмешательства и особенностями 

лапароскопической методики. Применение метода дискриминантного 

статистического анализа для возможности прогнозирования ВТЭО показало, 

что совокупность всех факторов риска в предоперационном периоде, таких 

как возраст, пол, сопутствующая патология, показатели общего и 

биохимических анализов крови и коагулограммы, стандартно исследуемых у 

пациентов с данной патологией, не позволяет достоверно прогнозировать 

вероятность развития тромботических осложнений, развивающихся у этих 

пациентов в послеоперационном периоде. Статистически достоверной связи 

развития ВТЭО не было выявлено ни с одним из этих показателей. Однако 

анализ показателей гемостаза в послеоперационном периоде в первой группе 

пациентов выявил тенденцию к гиперкоагуляции. Так показатель 

фибриногена на 6-7 сутки после операции достигал уровня 5,51±0,71 г/л, 

РФМК - 5,51±0,61х с-мг%, D-димера - 493,81±184,63 нг/мл. У пациентов 

первой группы отмечалась тенденция к тромбогенной активности в 

послеоперационном периоде, что было обусловлено интраоперационной 

травмой, развитием выраженного стаза крови в сосудах нижних конечностей 

и свидетельствовало о недостаточной эффективности проводимой 
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профилактики. В то же время, анализ показателей коагулограммы в 

послеоперационном периоде выявил достаточно высокую достоверность 

прогнозирования развития ВТЭО. Так, у пациентов с выявленными 

тромбозами статистически значимо отмечалось повышение в 

послеоперационном периоде фибриногена до 7,1±0,79 г/л, РФМК - до 

6,82±0,24 х с-мг%, и выявлялись высокие цифры D-димера до 1011,43± 

127,86 нг/мл. 

Исследование показателей гемодинамики в сосудах нижних 

конечностей у пациентов первой группы выявило интраоперационное 

увеличение диаметра наружной подвздошной, общей подвздошной и общей 

бедренной венах и еще более значимое снижение пиковой скорости 

кровотока в исследуемых сосудах, обусловленное наложением КП, 

приданием пациенту вынужденного положения Фовлера на операционном 

столе. Максимальное нарушение гемодинамики наступало уже через 5 минут 

после наложения КП и придания пациенту положения Фовлера и сохранялось 

в течение всего оперативного вмешательства вне зависимости от его 

продолжительности. Так, показатели пиковой скорости кровотока достоверно 

снижались в НПВ на 73%, в ОПВ - на 102%, в ОБВ - на 184% от исходного 

уровня, а диаметр исследуемых сосудов увеличивался в НПВ на 12,5%, в 

ОПВ - на 8,3%, в ОБВ - на 23,2%. 

Частота развития всех ВТЭО в первой группе составила 10,66% 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. 

У пациентов 2 клинической группы объем оперативного вмешательства 

соответствовал 1 группе исследования. Все пациенты также имели высокую 

степень риска развития ВТЭО по шкале Caprini. Анализ показателей 

гемостаза в дооперационном периоде не отмечал отклонений от нормы. 

Оценка всех исследуемых общеклинических показателей крови, оценка 
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сопутствующей патологии не выявила достоверной связи с развитием 

тромботических осложнений, что также не позволяет прогнозировать 

вероятность развития ВТЭО в послеоперационном периоде у данной 

категории больных. 

Однако оценка изменений показателей гемостаза у больных второй 

группы, которым дополнительно к стандартной терапии интраоперационно 

проводилась перемежающаяся пневмокомпрессия нижних конечностей, в 

послеоперационном периоде выявила отсутствие повышенного уровня 

фибриногена. Сохранялись повышенные уровни РФМК до 4,36±0,68 х с-мг% 

и D-димера - до 328,85±144,37 нг/мл, но их показатели были статистически 

значимо ниже, чем у больных первой группы, что говорило о более низкой 

тромбогенной активности у пациентов, которым интраоперационно 

проводилась пневмокомпрессия. Интраоперационное исследование 

показателей гемодинамики сосудов нижних конечностей при использовании 

перемежающейся пневмокомпрессии выявило компенсаторное воздействие 

данного метода, улучшающее регионарную гемодинамику в венозных 

сосудах нижних конечностей и 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 первой группы. Так, при использовании перемежающейся 

пневмокомпрессии пиковая линейная скорость кровотока была в НПВ 

27,25±4,73 см/с, в ОПВ - 21,43±3,09 см/с, в ОБВ - 39,71±7,20 см/с. Общая 

частота ВТЭО во второй группе у больных, которым дополнительно к 

стандартной профилактической терапии интраоперационно проводилась 

перемежающаяся пневмокомпрессия нижних конечностей, составила лишь 

2,56%. Все ВТЭО развились у пациентов с исходно меньшим количеством 

дополнительных факторов риска развития ВТЭО, получавших дозу 

эноксапарина 20 мг. Наилучший результат в виде отсутствия тромботических 
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осложнений был отмечен у пациентов, получавших комплексную терапию 

эноксапарином в дозировке 40 мг и перемежающуюся пнемвокомпрессию 

нижних конечностей. 

Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод, что у 

пациентов с ГПОД, оперируемых лапароскопически, интраоперационное 

применение перемежающейся пневмокомпрессии нижних конечностей 

позволяет нивелировать отрицательные эффекты использования 

напряженного КП и вынужденного положения пациента на операционном 

столе, приводящие к интраоперационному изменению гемодинамических 

показателей венозных сосудов нижних конечностей, выражающемуся в 

значительном снижении пиковой линейной скорости кровотока, в увеличении 

диаметра исследуемых сосудов и, как следствие, в развитии застоя крови в 

венозных сосудах нижних конечностей, приводящего к снижению 

тромборезистентных свойств эндотелия и накоплению факторов 

тромбогенной активности, способствующих развитию тромбоза. 



123 

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

тромбоэмболических осложнений достигает 10,65%.  

3. Применение перемежающейся пневмокомпрессии нижних конечностей 

во время лапароскопических вмешательств приводит к увеличению пиковой 

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

подвздошной вене на 131,0%, 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).  

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 
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пневмокомпрессии нижних конечностей во время оперативного 

вмешательства и, при необходимости в послеоперационном периоде, а также 

применение эноксапарина 40 мг. в сутки в послеоперационном периоде. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Частота развития венозных тромбоэмболических осложнений при  

лапароскопических оперативных вмешательствах у пациентов на фоне 

стандартной профилактики тромботических осложнений достигает уровня в 

10,56%, 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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