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20l7

ввЕдЕниý
Гистерэктоtлгия во вс€м

мцре, в том qисле и в РоссIц{, аJиется одrой из

самьп( раслространешж операIц,fл

в

гинекологиtIеской гrрактике [1,2].

Ежегодно набrподается не}тлоrтнцй рост колшIества заболеваний, це
подд€tюшцшся

органосохрашюIщ{I\,I

методам

лечениlI

и

требующlаi

цроведениlI гистерэктомии, Во многом это обусловлено сЕюкепием общего

качества

жеIшЕн

здоровья

за

сч€т

увелиtIения общесоматиsескю(

заболеванrй, в частности ожиреншI. В настоящее время проблема ожиреншI

занимает лидирующие позшцlи

в медико-социаьной

сфере.

В

2015г по

данным Всэмлтрной организации здравоохраненrrя (ВОЗ), более 1,9 (З9%)
млрд лподей в возраст0 старше 18 лет плели избыточrый вес, а 600 (1З%) шпr

страд;tют

от ожирения [3]. За

посJтедние

30 лет отмечеЕо цр€ктиtIески

двукратное увеJIIд{ение числа больrъпс с ожцрением (Global BuTden ofDisease

Study, 2014). Россия по частоте даЕного заболеваrш,rя занимает 4-е место с
распространsgностью ожирешfi среди женщпн 28,5Yо [4]
ожирениJI средИ взрослого населенIбI

- 24%

и

морбидного

[51,

{оказано, что гиперIшастиrIеские цроцессы в эндомеlрии, бесплодие,
дисфlтrшщоriа,чыше маточные кровотечениrI, нарушеЕIUI менструzlJъного
цикла, ап{енорея, синдром поликистозньD( яичников, акушерские осложнешUI

-

все это лиrтп- цепоJIный

сгш,rсок

наруlшешй регrро.ryктивного здоровья,

которые часто наблrrодаются у пациенток с ожирснием [6]. Особое значение

имеет влиlIние 0жиренI4,I на рalзвитие злокачественньж заболеваrrий тела

матки

и

По

цридатков.

данtъпл систематиtlеского аIIа[иза,

в 20|2r у

пациенток с ожирением диагнOстцровано 345 000 (5,4%) ýIокачественньrх
опухолей, при этом

в |07

172 наб.шодеrп,rяс выявлен рак тела матки [7l.

Существуют публrшсацr,rи, в которык сообщается об ре.lштчении частоты рака

у пациеIтток с ожирением (ИМТ З0-40 кг/тl) и в 6,З
раза с морбидъш,t ожирением по сравIrеЕиIо с таковой у жешщIЕ с
эндометриrI в 2,5 раза

норма,тьной массой тела [8]. Уве;штчение

ИМТ больtъгх на 5

риск развитиJI рака яи.{ников в среднем на 10% [9,10].

кг/м2 повышает

Все это обусповrrивает необходимоýть выполнеЕи,I гистерэктомии у
шациенток € ожирением. Несмотря на lштрокий выбор оперативных дост}4Iов

дJъI удапения теIIа матки, ло настоящего времени остается нерешенной

гtроблема

выбора

ожиретпаем.

В

рассматрив€Iлось

оrrтимального подхода

у

больrьж

с

течение дтительного времени ожирение

морбидыrчr

III

степени

как IIротивопокztзание дJIя цроведешш в гинекологии

лапароскопшIескrос операций повышенrrой сложности. Однако за последние
десятиJIетIдI поаиJIось доýтатоIIное колиtIество публикаций, опрOвергающIfi

дашryю точку зреншI. Обращает на себя внимание, что чапlе в исследов?lния
вкJIючены больrrые с I и II степенью ожиренЕя (ИМТ З0*40 кгZ#; Jtt,lZ1 и

гораздо реже пilц.Iентки с Ш степенью ожирениlI [13]. В России имеются

единwшые публакаrии
оЕкогиIIеколоrиsеской

С |999r

по даrшой

проблеме цреlпл}щественно

в

практике [14].

в связи с появлением новой роботизироваrпrой системы робот-

аССИСТИРОВаННЫе ОПеРаIЦ{И СТttЛИ ВЬШОJIН;IТЬСЯ ВО МIlОГIlD( ХИРУРГIШеСШШ

стационФах [2,З].

В

консоJuIми оýнащено

по всему миру роботическrпли
более 4000 операциоt*ъuс. }Ia территории РФ

настоящее Bpeмl{

,роботическlD(
функциоlптрует 24
установки. С течением времени cTllJIo

очевидЕо, что по срtIвнению с лапаротомными и лапароскописlескими
вмешатеJIьствами робот-ассистированные

В настоящее

ошерации имеют ряд преимуществ.

BpeMlI нет сомнений

в том, что выполнение сложных

хирургиtrеских вмешательств, требуюrщо< цреIизионных действIй в
хир}ргически кнеудобrшхil цростр€lIIствах, значительно облегчается при
использOвании хIФ}ргиsеского робота [З]. По ср;lвнению с (открытым))

досý4Iом у паlиенток с ожирением отмечаются такие шреимущества
эндоскош{qеской технологии. как нецродоJDкитеJIьные

сроки госIIиталIаащIи

и реабиrштации, небольшой объем кровопотори, уJýчшение качества
rrослеопераIионного периода в виде уь{еЕьшенIбI болевого сшцрома и
объема испоJIьзуемьж лекарствеIIных црепаратов [i5]. По данным разных
авторов, по сравнению с женIu}il{ами с нормальноr1 массой тела у паIщенток с

ожирением бьl,тrо отмсчеЕо незначитеJБное репшIение средней
цродоJDкительЕости дапароскопIщеской гистерэктомии

и

среднего объема

кровопотери, цри этом цродоJDкительность стационарнOго лечеЕиlI не
измеIrIJIась [16,17].

К основrшм

шре}II\л)дцествам робот-ассистиров€lнньD(

отнести трехмернOе шображенrте, эффективнlто

опера@ следует
эргоЕомиtIЕость,

возможЕость выпOJIЕrIть манипулflцп.I в труднодост}тIIIых дIя л;шароскошии
областя<, меньшую физическlло Еагрузку хир}?гшIеской брига.lрI, короткий

период об1"lештя[3,4].

В

настоящеб время ведется множество дискуссий о

выборе оперативного доступа у пациенток с морбидлъп,л ожирешlем, К
инновациошIом малоинвitзивIIым технолоIIбIм XXI века отIIосится робот-

ассиýтированная лапароскошUI, котораrI явлrIется одним из самьш
обсуждаемьпс тем в хирургии сегодIш. Робот-ассистороваrшьй

дост}тI

аочетает в себе эффективность открь{той хирургии с минимаJIьно
агрессивным методом.

Несмотря на очевидные преимущества лапароскопиtIеского досцшц до

настощего времени обсуждаются воtIросы безопасности наlожениrl
шлевмоперrтгЬнеуtuа

и

положениlI Тренделенбурга, необходшrлого

выпOлЕениlI гистерэктомии

дJIя

у паrшенток с ояшрением. Сlшествует мнение,

что паIиеЕтки с ожцронием, по сравнешшо с больrшми с Еормальной массой
тола, имеют меЕее вщраженные нар},шениrI кардиаJIьной фуrшtшл и л}чше

адагпируIотся IIри н€tдожеrrии

карбоксиперитоне}ма

в связи с

изЕачапьно

более высоклъл вlцприбрюшным давлением [18],

Неоднозначным явJuIется воцрос о вJIиянии ожIФенiдI на риск развитLIII
осложнеrшй лапароскопшIеской экстирпilцп{ матки. По результатам
исследоваrппZ, частота осложнений варьирует

[19,20], цри этом ряд авторов

в

цределах от

рz}зньD(

0 до

не отмgтиJI увепшIоние риска

З5,5%

развитI,1rI

осложнений у же}trдин с ожирением по фавнению с таковым у жsнщиII с
нормальной массой тела |21,221.

с

Перспектrвrшм
больrъuс

в

цеJIью оIlтимизации послеоперационяого ведениrI

настояtrIее времrI tIризнаЕо считать из)дение хJф}рги'{еского

стресс-ответа больrърr. Однако
исследованшI единичны

и

в

гинекодогической практике такие

вкJIючЕIIот ToJБKo пациеЕток

телосложеЕием [23], Изучеrmе стрессовой peaKIцц.I

цроведенное

в

с

нормальным

у больttых с 0жирением,

общехирургической црактике, пок;lзчlJlo cHI/DKeHиe }poBlul

тревOжности у данной категории больrшх по сравнению с таковым у женtrlин
с нормашной массой

ожиреЕшI

на

тем |24,25f, Однако есть данные

о нсгативном вдиrIнии

системЕ}.ю воспu}JIительЕую реакцию

в виде

релиIIени'I

продукцI4.I IIоврежденньlми ткаIlrIми rшrгерлеfoсинов 1,2 и б, асrшхрот*лого и

более

вщражеЕног0

}цели.IенI4,I растворимой

формы

к

рецептора

lлггерлеfurтну-z L23].

мало изlлтеrrrrой остается проблема нарушешuI свертывающей системы
крови в усповIIrD( эндоскопитIеских операций в гинекоJlогии, Особешrо остро

с метаболическим сшrдромом, которые
протfiкении дли,.геJIьного времени имеют

эта проблема касаотся пациенток

IвначZIJIьно на

гиперкоаryJIrIционrшй синдром, и, как сJIедствие, высошй риск развитLIII
тромбоэмболическФ(

осложлений после операции,

ОПИСАНИЕ МЕТОДА

Всем болъвъrм бьлrо гrроизведено 0перативное лечение в

объеме

гистерэктOмии. во всех набrшодеlпля< хирургиr{еское лечение цров€дено

rrод

эндотрахеч}дьным наркозом с использовЕlнием роботrаческого хирурrиtlеского

комплекса kda vinci>

и

видеоэндоскоглтческой установки <karl

stora.

система да Виrrsи создана для осуществлениrI сложньD( рассечешй и
реконструкций, при этом обеспечивает ряд в€l}кньD(

преIмуществ для

также хир}рга. Увеrптчетшый радиус испоJьзованиlI
инстрр{еIiтов да€т возможность проводить операции в ограниrIенIrьж
пациеЕта, а

цростраIrствах, улучIIIив досц/п и повысив надежность хир}ргIlтIеского

воздействия. Видеокамера

и

оптика

во время

робот-ассистцрованньж

операщай обеспечIвают не только хорошее освещение области операции, а

также передачу изображеrлая высокой чёткости (Full HD), Передача
изображения в 3D формате

в разы повышает точность и скорость работы

хирурга, что позволяет идентифшцаровать очень меJIкше стр}кт}ры тканей и
peitJIьнo гrрибrмзrгься к условиям мIшрохирургии.

в

гшане коJIисIсства степеней свободr, манипулпоры робота не только

0казываютсЯ лучше лапарOскопИЕIесшLк иЕстру!{еЕгов

- оЕи цр9восходят

в

р;tзы возможности р}ъи хир}рга. Это позволяет выпоJIнить необходимос
действие в сап,rьж труднодостуIIньж местах точно и аккуратно, вызвав
минIдчlум поврежлений окрукающIш тканей. Основlые преим}щества дтrI

хцрургов, испоJIьзующD{ роботизироваlшъй досц"т - более точrrьй метод
оперативIlого вмеIIительства, из-за лýлrшей вIвуапLвацfiи операIрlонного
поля, большей маневренности иIIстр}меrrгов, особеIш0 }ъ{естным явJIrIется
пршленеrшrе роботической лапароско|тl4rl

у т}чrъгJ( паIщенток, у Koтopbrx
исtrользование открытого, вагина",Iьного и лапароскоIIIFIеского досlупOв
знаt{итеJБно затруднено.

При

вьшо.тшrении

хирургI.гlеского пособия у паIц{енток с морбидIшм

ожиреlп,tем вrDкяым асfiектом явJIrIется комфорт хирурга. Следует отметить,

тго хирургИ.iеское вмешательсТв0

вьшоJIII;Iется

в том жс объеме, кtж при

цроведении лапароскопии, TztK и при применеtшли роботического комплекса.

Более того роботическа,я система расширяет возможности хир}рга,
Без,чсловнЬ, выполневие

манипуляцlй

физически

затруднено

при

проведении оперативцого пособия традшIионным хирургическим доступом,

При этом маIilшулирование руками робота не созд€rют какого либо
дискомфорта непосредственно дrlя хирурга, а наоборот увелшIив€lют
возможности и качество выпоJIIIяемьD( двrатtешй, Немаловажен и эффект

брюшlой стенки на троакарах роботического
комплексц что создает дополнIlтельнOе пространство в брюшной полости,
цриподниманLIII передней

позвоJUI;I максимапьно
операционного полrI.

близко rrриближать лапароскоrt

к

эпицеrrгру

Этап иrмциацrлл лапароскопии

у

бопьньж с морбидtшм ожирением

имеýт ряд особеrпrостей и отJIиtIЕlлся от наччша операции у женIlц,Iн с
нормальной массой тела. Инсуффпяuия углекиспого гЕlза у большIдrства
больrъrх

с

ожирением проводится черsз иглу Верешq цри этом точкой

досцтIа в 6|,7Yо наблюдешй являлась околоп)почнаI область и в

38,3О/о

-

область ловог0 подреберья по среднекJIючичной лrдшш,r ъh 2см HIDKе краJI
реберной дуги (точка Паrпrера).

Выбор доступа дJIя Iшдукции карбоксrшеритонерла зависит не тоJIько

от

хир}ргического анамнеза,

но и от

вьIрrDкенности абдомrтtrального

ожиреншL Так, у пациенток с выражешшм ожирением в области передней

брюшяой стенки чаще oтмечirются неудачные .поIБIтки иЕдукцш,I
карбоксиперитоне}ъ,rа

в околоп}aпочной области, что требует введешtя иглы

в

ИМТ

Вереша

точке П,алмера. При увеш.rченшл

больтъuс

с

ожирением

частота использованиrI точки Па,шлера возрастает в 4,1 раза. Игла Вереша
вводится перпендикулфно к передней брюшной стенке (рол 90").

В

отличие от больrъоr

с

ожирением,

у всех

жешцин нормаJIьноIо

теJIоспожениII инсуффляция углекисдого газа цроводится через lгlцr Вереша,

при этом доступ чер'ез точку Палмера потребовался только у одttой больной
(З,З%). Игла Вереша вводится под угJIом ЗOО-40'

стенке. Вне зависrтrдости

к

от массы тела введение

передней брюшной
ошти{Iеского

(1 1шш)

троакара цроводится после достюкениrI максимчlJьного внугрибрюшного
давJтениlI 20мм рт. ст., операIц{я
12-14пшrл

* на
фоне давлеЕиlI в брюшной полости

рт. ст,, достаточноIо дIrI адекватной визуализаlцли.

ГистерэктомиrI чаще соч9тается с вмешатеJIьствrlми на цридатках матки

(98,1

и

100%). Даже

при отсутствии заболеваrшй цридатков,

ввиду

патогенетиtlесr.лж особенностей забопеваний эЕдометрия и яиt{ников у

ожирением цредпочтение отдается одномомеrттной
аднексэктомии (п-4б, 88,5%). У жешщш молодого возраста
паlц,IеЕток с

фепродlттивного и
доброкачественными

позднего рещ)ол/ктивноIо периода)

с

заболеваrшrями тела матки и цFидатков гистерэктомиrI

сочетается ToJ1ьKo с удаJIением маточных труб (n:5, 9,6Yо) или с резекцией
яиtIников (n:1, 1.9%).

Обращает на себя вЕимание, что у каждой второй боlьной

с

морбидrым ожиреЕиеIw возникает необходr.пчrость цроведени_,I адгезиолI4зиса,

у каждой четвертой бьш вышлен массrавrшй спаечrrый цроцесс в
брюшой полости и полости мztпого таза) а тrtкже необходrдuость
шри этом

дреЕированиJI полости мz}лого таза с цеJью контроJIя гемостаза.

Основной задачей прим9ненI4rI мЕrлоинвазивньIх хирургиqеских
методов явJIIIется минимизаlия хирургиtIеской TpaBl,шI. При адагrгации
анастезиологиЕIеского пособия

к применямому кIфугическоIму досцrllа

создбtются дJIя ралшей активизIршI больlтьпс за счет умеFIьшешбI
хир}ргиtIеской травмы, снlDкения инт9IIсивности болевого сrшдrома. После

робот-ассистироваrной лапароскоrrии возмOяiна активизациlI паrиеЕта

в день операrии нез!tвисимо от вьшоJIненного объема,
Щаrпъй по,цод позвоJuIет важный шаг на гrути снIокениlI
неtrосредственно

тромбоэмболическlж

осложненлй,

Основrшми кJIиЕиIIескими парамеIрами оценки лапароскоrптческой
гистерэктомии frJIrIются след/ющие:

. длительность

о

.
.

анестезиологиtIеского

пособия и операJц.Iи;

объем кровопотери;
частота иIrгра- и послеоперационньж осложнешпt;
течение послеоперационного периода;

. црOдоJDкитеJБностъ пребываlл,Iяв стационаре.

Щлительность операции cocTaBJuIeT 4&-180мин
ожирением, 35-170шtt

у

жеIIшJдI

у

пациеЕток

с

с нормЕlльной массой тела и зilвисит от

объема симультанньDi вмешательств, К

значительном,ч увелиtIению

цродоJDкительности оперilд,Iи гIриводит разделение массивных сращенrй в

брюшrой полости и полости малого тtiза, выполнени€
лшлфаденэктомии

и

герниопlIастики,

одномомsнтная корреш{ия пролuшса генита-rrиЙ и

недержаЕI4lI мочи. Коррелядионной зависимости

межд/ продоJDкитеJIьностью

анестезиологитIеского поGобиrI, дJмтельностью оп9рации и индексом массы

тела бодьЕьж Ее

BbUIBJIrIлocb.

По объему крOвопотери также не было

вьUIвлеЕо статистиtIески зЕаqимой разниIЕI между больrъшr,rи с ожцрением и

нормальной массой тела,

Результаты, собственных исследований
С целью из)деншI вJIIФIния ожирениJ{ на исходы эЕдоскоIIическID(

операцлй быlrи обследоваrы

82

больтлше

с

доброкачественными,

злокачественными и предраковыми заболеванIUIми внутреннш( половьж
орг?lнов) которые находиJIись на стационарном лечении в отделеЕии
эндоскош{qеской хпрlргии ГБУЗ МО МОНИИАГ в период с 2014 по 2017гг.
Необходrд,lо заметить, что в 2013*2017гт в отделении эндоскопической

хирурпш.I эндовидеоскопщlескаll

по повоry

гистерэктомия

вIIутрешilш половьD( органов выполЕена более чем
морбидтшм ожирением. Однако

в l-ю (основную)

заболевашш7

у 100 боrьrъuс

с

груптry воIIIJIи To;rbKo 52

пациентки. оrrерированные с использованием роботrтческого хцрургического
KOMIIJleKca, которые бьrrrи обследованы и изучены проспективно.

нi}личиrl метаболического синдрома явJlяJIиgь:

ИМТ

Критериями

бодое 40 кг/м2 lшпд более

З5 кгlм2 в сочетанIм с ассоциирOванными с ожIфешIем

забоrtеваIilIя,Iи:

ишемическаlI болезнь сердца (ИБС), гипертоЕиtIеская болезнь, сердечнаlI

недостаточность, сахарrый дtабет, желчнокаменная болезнь, синдром

обстрlктlтвного tlпноэ, остеоартрозы. 2-ю гр}шпу (гштша сравнения)
состЕlвиJIи

30

больr:ъгх

с

заболеваниями внутреннш( половьD( органOв,

которые имели пормаJьIIую массу тела (ИМТ в шределах от 18,5 до 25 кгlм2),

Весоростовые пок!}затели больтшх в 1-й и 2-й группе имеJIи достоверно
статистиЕIеские рtlзлшшll (табл. 1). Большинство больrъгх

ожирением имели массу

в

пределах

с

морбидrшм

от 100 до l30кг (tг35, 67,396)

со

средним значением 127,1*19,7кг и ИМТ в цределах от 40 до 50кг/м2 (n:34,
65"4%)

со средним значснием 48,82+8,0кг/м'. MuKctlMalbныe

веýоростOвьгх параметров бьlти отмечены

имепа массу 19Зкг, а другая

- ИМТ

показатеJIи

у дв},х больlъrх, из которых одна

'7З,2кт/л/'.

В

грутпrе cpaBнem{ll сред{яя

масса тела пациеIrток cocTaвиrla 64.7*6,4кt, при этом чаще масса тела
находиJIась

в

цределах от 60 до 70кг,

а среднIй иМТ

-

2З,1+1,9кг/# с

преобладанием значений в диапазоне от 2З до 25 Krlbf,
Таблица

Характеристика больлшх в зависIд4ости от весоростовых показателей

1.

i'фi:.
TIapaMiTp

.

.

Массr
tтla,

*r

,{чш;

]ktlЁ

_ l.]

.М'iri* [дл
:,,.:'l lj,

l

,1:ji

52

l2,1,l*l9,7

l00-193

24,..

30

64",7+6,4

47-78

t*я

52

,18,82+8,0

35"7-7з,2

2:r

30

23,l1,9

l 8,36-25

р< 0,05

р< 0,05

Иrггересrшм цредстчlвлrlется анаJIиз струкц?ы эксIрагенитчlльньtх
заболевашдi больных.
коморбидность.

У

У всех

с
l-й

больrъu<
женIIд]tн

ожирением отмечена

BbIptDKeHHiuI

грутгrы наб.lшодались

заболеваItr{я

сердечно-сосудистой системы, тtlкие как гипертониЕIеская болезrъ (100%),

ИБС (5З,8%), варlжозная болезнъ нюкних коЕечностей (55,8%), У каждой
второй больной

с

оrкцрением встречll,тись эндокринЕые заболевания,

преимущественно в виде сахарного диабета 2-го типа (42,ЗО/о),

третьей

-

у

заболевания дыхатеJьной системы прешu}ццественно

каждой

в

виле

броrжиальной астлы и хрониtIескlD( обструттtавtъIх болезней легюо( (ХОБЛ)

(З0,8%). Среди сопрств)тоIщтх заболеваний

у

пациеIIток

с

нормалъной

массоЙ тела лидирующую позиlцдо занимаIи анемии различноЙ степени
(ЗЗ,ЗОhi),

что бьlпо связано с нIIJIитIием симгпомной миомы матки.

Гипертоническая боJIезнь и варикознaш болезrъ ни)кних конечностей
встречаJIись у каждой пятой больной с нормальньIми весоростовыми
парамеФами, заболеватшля жеJryдочно-кишечного тракта (ЖКТ)

-у

каждой

шестой. Сахарrшй диабет бьш диагностирован только у двух больньпс {6,7%).
Такие заболеванI4JI, как остеоартрозы, рак молоtIной жеltезы в аIIамнезе,

дьшат9льные нарушениr1 наблюда.пись топько

у

пациенток 1-й грlпlш.

Грыжи пере:кrей брюшной стенки бьши у пациеIIток в обешс груIшах, одIако
у женщин с морбидrшм ожцрени9м встречаJIись чаще (3,З пlЗ,4Yо),

При объектrвной оценке состоянIбI

анестезиоJIогиIIескоIо пособия

по

цIкrlJIý

и

больrтьпr

ASA также

риска

подтверждапась

вырzDкеЕн;ш статистиЕIески значимаlI коморбидность больrъпс

с ожцрением

(табл.2).
Таблица 2,Распределение бо;ьrrьrх по ицдексу

ASA

дýд *t}j
52
30

,i,il;ф

При

24

2,9+0,47

2-з

2,25*0,44

ана,lrr.rзе

4а
р<0,05

ч69уф

3 (5,8"/о)

бQO,а

стр1кт}ры показаrпд1 к оперативному лечецию (табл. 3) у

жеIrгrIин без ожиреtпая вьIявлецы только доброкачествеr*ше заболеваншI

матки и цридатков, цри этоМ чаще всlреч€}лась
мOнопок.Ёr}ние (33,З%) иJIи

симптомн€tI

миома: как

в сочетzrЕии с заболеваниями придатков

r.т/или

эндометрия l./lши шейки матки (3З,З%).

У пациенток с ожир"нием среди показалий к хирургшIескому лечению
цревilJIировали заболеваIil{я эндометрия: каDкдая четвертм

имела

злокачественный процесс, каждая пrITalI - предраковый (атиштческуrо
гшIерплазшо иш1 аденоматоз), у 9$% lто данным УЗИ опредепен реIщдив
патологIд{еского процесса, у
гиперII,-IаститIеского

процесса в эЕдометрии с заболеваниями тела матки

и/или гrридатков. Помимо этого,
эндометрIбI

17,4o/o паIиенток отмечено сочетание

у

пациеЕток

с

инвч}зивной формой рака

и низкой степенью его диффереЕIцровки в IuIти

цроизведена тазовtul ллшrфаденэктомия

для

набrшодеrмл<

адекватЕоIо стадIфоваIIи;I

заболевация и устраненшI метастазироваIIшI оп}холевого процесса.

Несмотря

на

распростраценнOсти

очевидную разЕиIIу между дв}мя груrrпа}{и по
опухолей яиqников, симптомньD( миоматозцьD( узлов,

эндометриоза, стат}Iстически достоверЕым рtlзJILнием оказапась To.rbKo более
1l

высокtut частота злокачественных и предраковьD( цроцессов в эндометрии

у

паIиеЕток с морбид{ьшu ожирением Ф<0,0l и:0,03 соответственно),
Таблица З. CrpyкTlpa показшilй к операfiввOмуllечению

у обьтедоваятъж бо:ьrъui

tn

:I,ff:fDYI
i,,,,.lffi*_rj

У4

,

$liiia*6by'ilj)i

:iiir,ii#jglЁ+.l,

12

23

'Фffiffi*
<0,01

9

1,7,з

0.03

9

17,3

10

5

9,6

3

[0

0,6

2

?q

2

6,7

0,6

1,9

2

6,,|

0,6

l

3,3

0,37

0,1

14

27

L2

40

0.23

5

9,6

7

?]1

0,1

J

5,8

l

J.J

0.5

z

6"7

0,6

4

l ]
$$ф ьц,маткg,rаФ.цЁЕрЁф '.,1
fiilýi iткФ;; iйойетппi l]

Ё{;i:%=

2

,1,1

3,9

l

0;7

1

0,з7

паIщенток (7,7%) вьшоJIнена (открытzuD лапароскопия по Husson,

из шж у трех

в связIл с црOведением симультанqой пlтlочной

герниошIастикой, у одrой

- в связи с неудaцIЕыми поIшткаlми введеншI игJIы
Вереша. В одном наб,шодеrллrа (1,9%) поIштка (открытоф) лапароскOпии
окi}залась неудачной в связи с нiIJIиtIием вьIрDкенноrо спаечнOго цроцесса в

брюшнсlй полости и поJIости м;}лого т;}за и потребовала перехода к

открытому достугIу, rrоэтому особеЕrости цроведениlI операции и
послеопераIц{онного ведеЕIш были проанализIфоваfiы
гр}тшы.

у 51 больной

1-й

в

гrяти набrподеrп,rлс flосде вьшолнеlш,rя тазовой rmмфаденэктомrпл

также проводиJIось дренIфоваЕие маJIого таза.

в l-й

группе у одной (1,9%)

пациентки интраоперационно потребовазrось цроведение двусторонней
катетеризации мочеточIrиков и

у дв}х

удаленш операционноIо материала
ожирением,

в гр}дше

- мшилапаротомии с цеJIью
(1,9%). В 0тличие от больrъпс с
(З,8%)

сравнениrI только

У Двух женщш (6,7%)

необходr.пr,лость дренированюI полости мriJIого таза и б {20%)

минпrапаротомиll

в этой

групгrе была вьшолнеца

в

-

связи

возникJIа

адгезиоJIизиса.

с

сочетанной

герниошIIастикой (п: l, 3,3%).

Результаты срчtвнительной оцеrпtи дJIитепьности анестезиолOгиtIеского
гrособия

и

оперативного лечениrI

у

больrrьпс

с

ожирением

и

нормальной

масссtй тепа цредставлены в табл. 4.

Та6,мца 4. Прололжительность
вмешатOльства

анестезиолоп{rIеского

лациеЁfок

пособия и хир!ргитIеского
,:;Ё*;;.i.,l:,:::,::]*

h4iE Ma*;

a

il

':|-|,

:,l

l-я (51)

105,4t42,2

50*210

2-я (30)

l10*32"9

50-180

\-я

9,5*4,6

5-25

2-я

5+3,8

5-15

1-я

89,1*37,7

40-180

2-я

98,з+3 1,7

35-170

р=0,15

р:0.25

р:0.IЗ

,IIrrя cpaBHeHIдI частоты осложЕеЕий гистерэктомии

у пациенток с
морбIцным ожирением мы цровели сравнение данньD( из}п{аемьгх груIп с
показателями работы отделенIбI эндоскопическоЙ хирургии МОНИИАГ за
аналогиtIный период времени. ,щанrrые о выявлеItньtх осложненIбж
цредставпены в табл, 5.
Таб,т.rца 5. Характеристика интра- и посJIеOперilrионньж

tз

осло)i:}tешдi по гр}тшlам,

мffi
1|+Ф#

::;:ji:]]1::.i::i;:::;:i::;::::]]:.::]]i]

iц*l{щщФ
'j1:.];::;*;::::l

Ё=11

i }ffi=

&ili

';'ai-цfii
1

1,9

1

1.9

J

5,8

i.ýёl!tё

1,9

rq-+=t!+*s ii!Е|ЁЁ

|flс=

Еffi=,

вt;Йr,+"{,.'i r'.

i..i,],:Z!*,

i,l,':l*i']'

.-

l

1,9

1

1.9

l

J.J J

2

3,8

l

J,JJ

1.9

Поrrуrешше рýзультаты показывают, что

у

больl*п<

1з,5

7

с

морбидшм

ожцрением, оttерированньж лапароскопиrIески, была зарегистрирована более

выýокЕuI частота осложнеrштй,

чем у пациенток с

телосложением: 1З,5 (п:7) и 3,З3%

(L:|) соответственно. lФи этом частота

осложнений

у

паIц{енток

с

ожирением

в

нормальным

груtше робот-ассистцрованньD(

лапароскопlй составиJIа З,8Ой, что безусловно значительно нюке, чsм у
больrъп<

с

традшшонной лапароскоrптческой гистерэктомией. На"rичие

осложнешлr1 у пЕlIщеЕток, оперированьD( с помощью роботического

кOмплекс4 обусловлено в том числе большшл объемом оперативного
вмешатеJьства. Щантъте показатели бьши сOпоставимы с

частотой

осложнений в гругше шациеIтток с Еормальным ИМТ. Однако во всех группах

были только JIегкие и сред{етrDкеJые осложнеrшя. Не бьшо зафIжсировано
Еи одного сJýцаJI тDкелого осJIожнениII, дьDйтельЕых и кардиоваскулярньж
нарушешrй.

У

одной больноl'r (1,9%) с ожирением и MHoжecTBeHHori миомой матки

больших размеров (вештчr,шrа матки cooTBeTcTBoBtlJIa ее размерам при 16 нед
беремеrпrости) на 2-е с}"тки после операIрм вьивлецо нарушение пассаrка

мочи rrо мочетоIIнику с форtiларованием пиеJIоэкт€lзии, которое бьшо
кушфовано и разрешено без последствlй после стентщроваЕиrI мочетоIIника
14

в

амбулаторньD( условиrD(.

У

одной пils,Iентки после удалениlI тазовых

лиruфорлов диагност4ровано Еар}.шеЕие опорожнениrI мочевого rrузыря

вследствие

ýго гиtIотонии. Щапное осложнение бьшо

ц4Iировано

медикzlментозной терагмей, адекватное мочеиспускание бьшо восстановлено

в течение 5 дней с помощю u-а,дреноблокаторов и катетершаIц-{и мочевого
шузыря.

Несмотря
больrьж

Еа то, что средlяll

MztJIo отлиtlz}лась

цродоJDкительность госIIитzlJIизаrии

по груIшам {З,76 и З,2 коf,тко-дня), между ними

бьrла выявлеЕа статистIдIески значимзuI разница (р<0,01) (табл. 6).

Таблица 6. Продоляс,rтельность стационарного JIечgЕIIli (коiтсо-детъ) в обследоваr*тых

При проведении корреJrIIц{онного

€lнализа

по Спирмену обнаруlкена

статистиtIесКи значимаrI зависимостЬ продоJDкитеЛьности стzuионарного
лечения от индекса массы тела: коэффшщент Сштрмена (R)-0,42, р<0,05 Это
связано

a,оarr*rЙащ{ей больIъж

BpeMlI как женщины

в гр}ппе

за сутки до

ýpaBEeHIlUl

хирурмческOго лечеЕиlI, в то

чаще посц{паJtи в день операции.

Максима;ьтшй срок госIIитапизаIцIи у пациенток с нормЕuьной массой тела
составиJI 7 койко-дней, был обусловпен развитием послеоперационного
осложнениri (обстрlктлшное мочеисшускаlтле) и не бьш ассоцицрован с
особеrшостлr,rи лапароскопической гистерэктOмии. Максrшцальrшй срок
стЕшц,Iонарного лечениlI

у

пациенток

с морбидtьшл ожирением

cocTaBr,rrr 5

койко-дцей и бьш обусловлен необходимостью раlшей госпитаJIIваIIии дIя
коррекции инсулинотерапии.

fiuHallttlKa

ltaapnepo в

харуреаческо2о сmресса

Стрессовая реашIия больrъж Еа хирургиtIеское JIечение оцениваJIась по

сдеý/ющим показатеJUIм

:

. гормональные маркеры - кортизол, пролактиII, ТТГ,
15

.

воспttJIитеJБные маркеры
р€цептора

-

интерпеfu.лн б (ILб) и растворимая форма

к интерлейкшrу 2 (IL2R), С-реакr,Iшlшй белок (СРБ),

ГоDмональlыс маDкеры хир}"0гического cTDecca; анаJIиз гормонаJIьньD(
маркеров цроводиJIся

в

динЕtмике

* до операIщи,

иЕтраоперuшц.Iонно, через

два часа и на вторые сугки после оперilц{и. Результаты исследовzlниll
гормонального маркера кортизола цредст.вдены в табл, 7 ирис. |.
Табпtца 7. Оцешtа стрессовой реакции больных на хир}?гrтIеское лечение по ypoBlllo

кортизола феференсное
150-500ttмольiл

(о, англ, reference - этаJIоIL стшlдарт)

1ч

i,li.j_}.9li:i;:.]l;_
a:]Hii iir], i]:7r::tn$t]?:arff i

a.':'rfrItrlи

"*',

{il;il]Ё]itД jl:ai lbal fý,]
.-1;ii}]lti::,q]ii]itE#-:i'i,:]=

Прuмечанuе,

q1

-

7ffi

1-я г (п=51)

з88

з24-492.5

2-я (n=30)

з75

з15-527

1-я (п=51)

9з,|

859,5-1 1бб

2-я (п=30)

946

164-|062

1-я (п=5l)

658

501-859.5

2-я (п=30)

678

489*850

1_я (п=51)

4l4

з04,5-504

2-я (п=30)

з11

255-з46

1-й квартичь, qз

зЕачение

-

р:0,92

р:0,32

р:0,94

р=0,044

3-й квартшlъ.

Как видно из представпенньIх данных, до оrlерации значениrl кортизола
находились в референсном (в граlrицах HopMaJIbHbж размOров) диапазоне вне
зttвисимости от HaJIиIIIllI ожирения Ф>0,05), Интраопераrц,lонно отмgчаJIось
повышеЕие ypoBIUI кортизола у больrъrх с нормtIJьной массой тела в среднем

в 2,5 разц у болыъпс с морбидлым окирением

-

в среднем в 2,4

раза.

Несмотря на более высокое значение кортизола во BpeMlI операции у больrъпr

с ожирением (ql-qз 859,5-1 166 шlол#л), по

сравненr.шо

с шациентками 2-й

грутtrы (ql-qз 764-1062 нплоль/л), эта разнIща не явJялась статистIтIески
достоверной Ф>0,05).

стрессового гормона

В

течение 2ч после оtIераIц{и отмечапось снIDкение

в

сред{ем

в

1,5 раза вне зависимости от ИМТ

ilациенток, а ко вторым сlткам показатели стабиJIизироваJIись почти на
уровЕе доошерационньгх. Несмотря на то, что на 2-е сутки

у

больrп;п< с

нормальной массой бьr"т выявлон статист}ЕIески достоверно более низкиfi
уровень кортизола (Ме

с

З 17

нмоль/л, qгqз 255-З46 нмоль/л), чем у пациенток

морбидrшм ожирениетчr (Ме 414 нмолъiл, Qr-Qз З04,5-504 rтмоль/л),

показатеJIи у большинства больrъrх соответствовали референсrым.
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Как видно из табл. 8 и рис. 2, исходtше значениlI

пролtжтина

соответствовали норме в обеrп< группах, однако статистиtIески достоверно
бьшшл

rrиже у пациенток с ожиреЕием (Ме 12З МЕlл, ql-qз 97,5-180 МЕ/л) по

Qз сравIrению

с его

}ровнеN{

у

паlц.Iенток 2-й гр}.пгБI

145,5-З45,5 МЕ/л): U критерий Манна-Уитни р:0,029.

(Ме

178,5 МЕ/л, ql-qз

Таблица ЛЬ 8. Оцеlrка стрессовой реакци1,I бо.iьlъж на хирургIrЕIеское лечение по }ровню
значеЕие

!.,]

:].]dliji,:=

a:] ::] :.:.]::]::

рf ё*=1#i{if,{r,F'.i_i

:

..,.::Чf,mtýrёii.i

-

МЕlл

80*600

l-я (п=51)

12з

97"5-180

2,я (п=30)

l78,5

145,5-345,5

1-я (п=51)

l881,5

1203-2448,5

2-я (п=30)

2459

2069-з l80

1_я (n=51;

7,70,5

570J-992j

2-я (n=30)

183

873.5-1558

1-я (п=51)

198

l27.5-2s2

2-я (п=30;

317

202-53

1

р=0,029

р=0,035

р=0,009

р=0,01
1
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Несмотря на отс}.гствие статIIстиЕIеской достоверности ф>0,05), у
пациенток с нормалъной массой тела отмечена теIценцIrя к более
зIIачительному возрастанию стрессового маркера
l8

во

BpeMrI операIЕ{и: в

среднем в 14 раз (максимшьно в 40 раз) в 1-й группе и в 16
раз (максIлrлальпо
в 45раз) во 2-й грушrе. В течеrл,rе 2ч после операции в обеих гр}тшах
}ровень
цролактина снюкr}JIся в среднем в 2-2,5 раза, Ео ост€tвal,тся болое высоюшrл у
пациеЕток с нормЕUьной массой тела (U критерий Манна-Уклlrи
р:0,009). На
2-е сугки у большrлтства больrътх в обеrry груrшах отмечzlJIась стабилизащя
показателей в цределах референсшгх, однако црослеживчlлась аналоги.IнаII
статистиIIески достовернiUI зависимость (U крrа:герий Манна-Уи:гrп,r
р:0,01).

Проанализирована корреJI;{Iионнчш зависимость по Сширмену динамики
маркеров хцрургLIIIеского стресса от ИМТ больньпс (табл.9).

гOрмоЕ€}пьных

табrшца 9. Корреляционнм зависимость маркеров хирургrfiеского crpecca от
боrьньж.

Имт

ffiil
ffii.
дфtiфф

р>0,05

чфg]д-",щФ Ё,j]:,
"';i

,,"

,

pd),01

R=-0,27

R<),35

p=On034

р<0,01

р>0,05

R=-0,32
n=0.0IS

р0,05

р>0,05

р>0,05

р>0,05

р>0,05

оЕ€stý{*

R=0,38

р>0,05

Как видно из табл. 9, лш не обнаруlкили статистIгIески достоверной
зависимости уровня кортизола от весоростовьж параметров больrых на вс€х
этапах обследования, в том числе и на вторые сутки IIосле операIпш{. YpoBlлl

пролактина зависеJIи от ИМТ больньпс ToJБKo во время х4р}?гиtIеского
леqениll и через 2ч после него, щ)и этом бьша вьUIвлена статистIт{ески
достоверЕ;uI р{ереннш отрицатедьЕi}rl корреляионн€uI

зависимость: чем

выше Имт, тем нIфiке значеЕие шролiжтина. Противопtложная зt}висимость
была полlчена при аЕализе динамики ТТГ: с }ъешrIецием
возр€}стtlпо

ИМТ достоверно

знач9ние ТТГ на пред- и интраоперilцIонньгх этапах.

ТакиIrл образом, наиболее стресс-реактивным

гормоном в нашем

исследовании оказчtJтся шролактин. Уровень щ)олактина у rralц{errToк с

ожиреЕием бьlл статистически достоверно более низким, чем у больrrых в
груrше сравнениlI, и на более важньD( этапах (во время и через 2ч после
операции) обнаружена отрIцIательЕая KoppeJullиoнrra.,I зависимость от ИМТ.
Интраоперационно отмечена тенденция к более значительному возрастанию
цролЕжтинЕ кортизола и ТТГ у больtшх с нормальной массой тела, однако
тrосле оперiшии у паlиеЕток с морбидrъгм ожирением выявлена теIlденIц.lя к

более медпеrпrому восстzшовлению кOртизола и более резкому уменьшению

ТТГ по сравнению с исходным уровнем.
Воспалительrше и rддr4\нологические маркеры хив}тгического стресса

Согласно постilвленным задачам бьша црошJведена 0ценка
восшатIительных и имм}нологических маркеров хирурги!Iеского стресса: С-

реактивноrо белка (СРБ), шrтерлейкина б (iL6) и рецецтора к иrrгерлейкrпry 2

(IL2R)

Исследоваrшле

СРБ цроводилось до операции в день посý.пленIDI

пациеIIток, инграоперационно после удапеншI матки, qерез два, часа

вторые сутки rrосде операции. IL2R,

ILб

и на

оценив.tлись трехкратно: до

оперативного лечениrI

в день посцппениlI боrьной, через два часа и

вторые

операции.

сутки

после

Мы

выявпти

статистиtIески

на

значим}rю

гlоложительную коррелfrIионную зависимость значеrмй СРБ, IL2R и ILб от

ИМТ больlшх

на всех этапЕж исследованиlI (табл. 10).

Табrшца l0. КорреляциоfiЁм зitвиси]tlость маркеров воспаJIитеьной реакцrлz от ИМТ
болъльuс

R=0,6

R=0,74

о<0.01

п<0.01

R=0,7;l
р<0.01

R=0,73
в<0.01

R=0,6б

R=0,8

п<0.01

R=O,зб
n=0.09

R=0,7

R=0,73

п<0.01
R=0o58

п<0.0I

n<{1_0l

п<0.0l

Полученrше резуJIьтаты согrtас}тотся с данЕыfi{и сравнитеJьного
анализа значений воспаJIительньD( и иммунопогиЕIесшш маркеров между
гр)дш€lми,

что свI{детельству9т о взаимосвязи общей восп€lJIительной

реахrцл,r

и

и о прогрессировании ее Еа фоЕе оперативноло лечешLrI.
Несмотря на статистIдIески достоверные более высокие зЕаченIбI
ожирениrI

иссJIеryемьж мФкеров у tIаIц4енток с ожирением, обращает на себя внимillие

тендешщя

к

более резкому повышению СРБ

и ILб

поспе операщIи и

тендешщя к быстрому восстаIIовлению ILб у паrцrетrгок с HopM€lJIbHыM весом.

,Щанмlака парамеmров сверmываюulей сuсmемьl кровu
Исследовалпле гемOýтазау всех болыых проводипось ý шспользованием

стандартIБIх тестов и современного ((глоб;IJIьЕого)) теста- тромбодlнамлжи.

На предопершионном эт€ше статистиtIески зЕачимо бьur выше топько
}ровень фибрrттоrена

у

больtъгх с 0жирением по ср€lвIIению с таковым у

пациенток в груше сравнешuI. Остаrrьные параметры коаryлограммы в обеrш

гр),тшах соответствоваJIи референсrъгм значениlL
тромбодrтrамтжи показало нrlJIиIIие

гиперкоаryJulции:

у пtilиеЕток в

оберu<

Исследоваrпае

группах исходной

стаIц{онарной скорости роýта сryстка (Vst),

уровень

размеры и ппотIIость сryстка (Cs, D) превышtlJм допустимые нормативные

зяачешffI. ИrrцраопераIц,lонно

у всех больrъж,

независимо

от

нчtJIиIlия

ожцрения1 ремстрировалось прогрессирование гиперкоаryJIJIционного

АТ

состояниrI: р4еньшение

III Ф-0,02), сruокеrпае

АЧТВ Ф:0,03), реличеr*rе

к

}ъеJIIFIению стаrц.лонарной

коIщентрiulии D-диrrлера Ф<0,01), тендешшя
скорости роста сryстка (Vst),

С ц9пью

профилактики тромбоэмбоrлтческшr осложнешй в

шослеопераIц{оЕном периоде цроводиJIась антикоаryJIяIIтн€Iя

использованием низкомолекулцрного гепарина
кальциrI в разовой дозе 0,3 ьrп (2850

адекватности

дозы

МЕ

(ШVГ)

анти-Ха).

С

тер€пия с
надрошарш{а

целью оцределеншI

iштикоаryJIяЕгной терапии проводиlrась оценка

параметров коаryлограмшш, трошrбодиrrамrш<и и аIпи-Ха-активности геш}рина
перед икьеюц{ей препарата и Еа п}ше его концентраIцм

из

полученных даIIньD(,

на

-

через 4ч. Как видrо

I1ике концеЕграции антикоаryJUIЕта в

профитlактической дозе у боrьlшпrства болъr*пr (в 1-й гругше

во 2-tl

гр}тш€

- З0

-

39 больrъгх,

болъrrых) регистрировItлось знатIимое уJýл{шение
21

шараметров гемостаза: уIuеньшение Vst

Ф<0,0i), тенденIшя к удIин€нию

и Cs Ф<0,01),

}ъеличеFш,Iе

АЧТВ, снlDкению концеЕтраIц{и

и Iшотности сryстка. Уровеrь аrтти-Ха-активности гепарш{а (табл.

АТ

(III)

D-дшr,rера

ll)

также

соответствовzlл диаIrазону дtя профьтактической дозы НМГ, Концентрации
фибрrтrrогена и

ПИ в обешс грlтшах не измеIшдись во врешI операции и

Ее

зависеJIи от цроведеншI антикоаryшIЕтной тераглпл. Следует также отметить,

что у пациенток с ожирением, у KoTopbD( бьrrш достигrцrш целевые значениlI

анти-Ха-актlвности гепарина, соответстврощие профlшrактическоЙ дозе

антикоаryJuIнта, параметры тромболинамики

соответствов;uIи

нормокоаryJulции, у пациеЕток с нормальной массой тела

гшIокоаryJIrII}ш,

-

что явJшется более предпочтительным в послеопераIц.Iонном периоде,

обраlцает

gа себя

внимание, что

у l2 больrъrх с

морбидлшм

ожирением на фоне антикоаryлrIЕтной терашм не было достигIIуто целевьIх

значенIй анти-Ха-актr.шности гепарина (<0,1),

соответствующIlж

профrшактической дозе НМГ,
Таб,тш.rца

11. Анти-Ха-актшность гепарина через 4ч после иЕьекции анfi{коilгуJulята

(соответствует норматfiвЕому дrаtrазону

По

сравненrло

с

дш профилактической дозы антлкоаLгуllятпа)

ост€lJIьными

больrшми

в l-й

гругше,

у

данной

категории rrациенток это та,кже fiодтвердиJIось статистI41Iеýки значимой более

высокой скоростью роста сryстка {23,5 и З4,7 MKM/Mtttl, р<0,01), большшл
размером сryстка (||29

и

1337,5 п,шtм, p<0,0l), увеличением концеЕтращп.r

фибриногена (З,4 и 4,8 г/л, p<0,0l)

и Д-димера (560 и 1040 гг/л р<0,01) и

тенденцией к боflее низкому значению АЧТВ (З2 и З0 с). Бьшо отмечено, что

эффекп,mность
статисти{Iески

2850 МЕ аrrги-Ха)
дозы аЕтикоаryJuIЕта (0,3 мл
знаqимо зЕвисит от ИМТ больrьос с ожиреЕием ф<0,0l):

медиана ИМТ у пациенток с неэффектлшной терагмей составипа 60,2 |57,2-

62,4]whi цротив 47 [4З491кгlтl у

женtr{шI с достатоtIной дозой.

На 2-е сутки после операIц{и антикоаryJинтнм терапиlI цродоJDкаJIась
тоJIько у больrъгх с морбидъгм ожцрениеt\{. При дополшrгельном коЕтроле

системы гемостаза на фоне терапии

у

больtтьж

в l-й

гругше также

регистрировaLIIась нормо- или незнаIIительн;ш гиперкоаryJIяIlия.

У жеrrщшr

нормальной массой тепа цроводилась оценка систеl!БI гемост€ва

с

посJIе

з;tвершенIrrl антикOаryшIнтной терагшпл IIа вторые суrки, при которой не
зафикслтровано вьIраженньtх нарушешй: все пара}Iетры тромбодлrrамrтки и

коаryлоtрамluы ЕахOдиJIись в пределili нормокоаryляIЕ{л.
Резульmаtпьl ульmрш ByкoBozo ас слеdов анuя
исследоваrше паDаметDов цеrггратьной гемодинамики

Параметры цеtrтраrьной гемOдинаl\,Iики быrпл оценеrы до операIIии в
день посцrI]тIеЕиl[ и во время операции посл€

у

11 болъrъгх

ilересечени,{ матотIных артерlй

в 1-й фlтlпе и у б больlъuс во 2-й грулпе (табл. 12).

Медиана исходньD( параь{етров гgмодинrlмики

соотЕетствоваJIа

нормативIIому диtшазоЕу в обеюс грулпах пациенток, rтри этом статистически
достоверно отлиtIаJIся у большrх с ожцрением и без него только сердечlшй

шцекс (СИ). По срilвнению с паrц{ентками 2-iл групшI у жеrтrгрпr с
ожирением СИ бььч дOстоверно HIDKе, что при сопостilвимом поI€зателе
мшI}тног0 объема (МО) в обешс груrшах означает меЕьIп}.ю перфузшо
тканей.

У большrдrства

боlьrъu< с ожIIрением отмеч€|JIся

гипокинетичесшй тигr

кровообращениrI с теЕдеIilией к повышеншо ОПСС, что,Iв]Iяпось следствием
длительно тек}щLlD( сердечrrо-сосудистьD( заболеваrпй. Фракrщя щорочеЕIuI
(ФУ),

несмотря

на

отсутствие

статистиt{ески

значимой

разншщ

межФi

гр}rrшами, бьша HroKe у больlъж с ожиреIrием, медианы значенd фракtцш,I

выброса (ФВ) были сошоставимы в обеrо< гругшах.

обследоват*ъгх бо;ьrъгх

с морбидtшм

У четьrрох

(З6,4О/о)

ожирением, бьпrо

из

11

BbuIBJIeHo

нарушение систOлIlttIеской функцлти левого желудочка в виде сEIDKеHIдI
ударного объема (min до З6,7 мл), мин}птноIо объема (min до 2,8 rrlмин),
фракIцли выброса (min до з9,6уа), сердечного индекса (min до 1,2 лlмпяlм2).

Несмотря
лечение

на вьц;Dкешiые гемодинЕlмшIеские нарушениlI, оперативное

у

этID( больrъж производиrIось по жизнеЕным шокlзztн}ulм ilод

тщательным мониторным контролем

и

коррекIц,Iей анестезиологического

пособия.
Таблица 12. Показателм центрапьной гемо/ина&lикй
3ЁiiirЁi,

н

ýiфf..ж.

до операции

'

-,_

,,

-, ; .i

',*.,, ',,

Еlffi

ffi
,: ':

:;

: ]]]]]] ]:],i]: ]!_ _ij!
;] :]]]] ]-:
i. ;1: i".
j]iij,.d:{ ;Ф'

E}i;::)_]:.:a:::=]

:,,fiп;i$.ijgli:,:
,

1-я

б1,8

2-я

.l:],.€E. ,

''Ьfiл*ld":
:]]: ]]]j] i. а jr!
.

:::ji:]:!!]rФЬ :+.i]. ::i.1::.::=]':

67,1_в0,7

5з.9-91,8
38,3-71,5
40,6-64,8

1-я

5,8

з,7-6,8

2-я

5,4

4,6-6,2

1-я

\ ll

,q-5?

2-я

4,з

з,9-5,4

l-я

42.1

26,з-47,1

2-я

47,2

46,5-47,з

l-я

23,з

16"1-36,8

2-п

46,9

45,6-49,1

1-я

1)\

50,8-76,9

2-я

7в,2

75,6-79,5

во BpeMlI

1-я

63,9

з9,6-68,z

операции

2-я

76,4

14,6-78,9

l-я

z,6

1,5-з.1

2-я

з,2

3,2-з,4

i

]

j,.'Ф3,"lр, ,,
ai

во BpeMlI

операши

во Bpeмrr
операцLrи

]j.9:_.', ]
, i]
: ]]]] ];] "J.].]],
.]-i:]:]].],],]ll]9i,.i::- ::::];
:]]:]]]]]]]]]]

66,6

до операIрrи

l1i]lд i

'.u1.gЁ;
76,I

2-я

во BpeMrI
. операIIиI4

:j;iffil;,;::=..'?lrii

1-я

I.j1

до операции

до оперilщи
,

во BpeMlI

1-я

1,9

|,2-2,4

операции

2-я

2,6

2,5-з,|

до оперillц4и
во врепбI
OIIePaIЦ]M

l-я

|253,2

1

2-я

1ззз_7

1204,0-1530,1

1-я группа

|547,3

|510,6-25,15,6

2-я rруппа

1661,1

|254,0-1941,4

158,3-2 l23,9

р-0,73
р=0,73

р:0,8
р=0,73

р:0,079
р=0,0057

р:0,73
р=0,39
р=0,018
р=0"018
р=0,65

р:0,65

Интраоперационно независимо от l1ыlичия у боьных ожцренIlr1,

уо, мо, Си

отмечена тендеIщиlI к сни)кению значеrrr.rй

ф

и повышешпо

rqитерия Виткоксона <0,05) (табл. 12). Сrлпкешrе

повышеЕtлем конечного систолиr{еского объема

УО

опсс

вцражапось

(ксо) левого желудочка при

незначитеJIьном снIокении конечного диастоли.iеского объема (КДО).

ФУ и
ФВ статисптsески достоверно сни]кчlлись у пациенток с ожирсlшем (р
критершI Вилкоксона < 0,05), а у женIщпr с норм;lJIьной маосой тела
отмечалась незначитеJIьн;ш тендешц{я к Iд( снIDlкению,

Несмотря на то, что большrдrство параметров сердечной функiщлr
достовер}Iо не р€IзлшI;IпOсь

между цруIшами, у пащ49Еток с ожирением

к более резкой депрессии гемодинамики (табл. 13);
более BbIptDKeHHoe cHlDKeEиe фракции выброса (l7,8Уа протиВ 5Уо),
отмечалась тендеЕI*ш

статисти.IесКи дOстоверНое измененИе фрuuцr- укорOчениrI {34,6% цротив
0,9%о, р<0,05), бо.тlео резкое яовышение

ОIIСС (З4,65У" протш

28%).

Сердечrшй Iшдекс (СIф, отражаюrrрш1 перфузшо тканей, 0нюкчtпся в обеrж
гругlпах одинаково (25 и20,6%), несмотря на более вьIраженЕyrо децрессию

ФУ и ФВ у пациенток с
гр}цше, у большгх

ожирением,

По сравнешшо с женщшlамч ва 2-й

с ожцрением интраошераIионно отмечапшсь более

высокие зцачеЕиlI опсс,

что, вOзможно, связано це тоJIько с исходlо

ПОВЫШеННЫМ СОСУДИСТЫМ СПilЗМОМ И С /UIIШеЛЬНЫМ ТеЧеНИеМ СеРДеЧНО-

сосудистых заболеваний, н0 и с

ббльшшдчl

объемом кровопотери. Мы вышrачи

р{ерешI}то положительII}т0 корреJlfr{иошry,ю зависимость ОПСС от объема
кров оIIотери (коэффrацаент Сштрмена R:0,

Табшrца

t3.

flтшаriшпса интраопора{ионньD(
обследоваrпшх

5

3, р:0,02 8),

измонетd парамеrров

:i
iЁa*;lЕi*::*itцlfrffi**
,ill,i:::::]::::,.].1::i:,:i]r,ýaij#,i*;j,.+:

уо

мок
Фу

Фв

си
опсс

*"
;щ
lt|.,iýЬilыеi

',,

центратьной

ffi,t.

я,о,$

:1=1:;]rlilяftilйii9::::]:,::.:::::::11:.,irЁлsý}]Ёýiilý*f,,

сЕIDкение

l9.8

21

снижеЕио

z3.6

20,7
0,9

снrfжеяие

з4,6

снижение

17,8

5

сни)кеЕие

25

2а,6

возоаст:tЕие

з4,65

28

t|!q
*ll:i

исследование паралетпов периферической гемодиrrамr,rки

Так же, как и исследование центральной гемодинамикщ уJIьтразвуковое
скаЕIФование магистрilJlьных сосудов шеи цроводилось до операции в деЕь
ПОСТУIШеНIIUI

И ВО BPeMlI ОПеРаЦИИ ПОСЛе ПеРеСеЧеНИlI МаТОЧНЬГХ аРТеРИЙ.

Исследовались общие

и

вIý/тренние сонцые артерии

с

нашему мнению, наиболее значимыми парамеФами

дв)ry сторон. По
кровообраrцегпля

явJились: лIлIеffiIаs тrиковаll скорость (Vps), объемнаlI скорость (Vvol),
индекс резиýтентности (IR), lтупьсаIцlонный lшдекс (PI), средний градIент
давлеши в соýуде (табл. 14).
аблица 14. Уль

coнHo}l

в

дrнамике,

ЁаlЁ,,_Ея,й

##g9
ý )li.9,d]);]::=!::::i-,ii:=]:]
'._::
, .,]*.l

-

.Що

i,,ir*i;iY,Эý:€,;

,,,ЁЫ.

1i::i*;11+:=i

j;]л

j:ij]i:i]

]

операции

Во время
операции
,Що

операции

Во время
. операцIlи

{о операции
Во время
операIц{и
:;ai]:.:=

]-

i:J

*rlua*i]g^I',''
i|.i:i::.|:i:=.=
,Ii:l:|::i=.ai:::j,!ij;

flo операции
Во время
оцерации
,Що

операцшл

Во время
операции

1-я

60,2

41.1-91,2

2-g

б1,6

56,6-95,4

р=0,67

1-я

4з,2

34,1-б0,5

2-я

37,6

31,4-5,1 ,6

1-я

0,4

а,2-0,7

2-я

01

0,3-0,9

1-я

0,26

0,1з-0,7

2-я

0,12

0,1-0,5

l-я

0,8

0,75-0"81

2-я

0"|

0,б8-0,77

1-я

0,7

а,62-0.7

2-я

0,67

0,5б-0,78

1-я

,8

1,6-1,9

2-я

7

1,6-1,9

1-я

)

1,1-1,4

,8

0,99-2,з8

2-я

p:0,6l
р"-0,29

р-0, l5
р=0,87
р=0,69

р-0,35

1-я

430,1

з0O,з-59б.8

2-я

з98

зOз,7-4з3,6

1-я

з10,9

25

1,6-484,8

2-я

|77,6

15

1,7-343,6

ИнтраоперациоЕно у всех

боьrых, независимо от

р:0,93

р:0,67
р=0,35

наJIичиII ожирениlI,

отмечено изменение линейrъш и объемrтьпr скоростей кровотока в общщс и

внугреннltк coHHbIK артерWtх, однако они

окutза}JIись статистIIIIески не

достоверньши (р крrтгерrдя BnTrKoKcoHa > 0,05), Медишtа

cKopOcTHbD(

харакТеристик во BpeMrI операIцrи бьшrа rпшtе HopMztJIbHoгo диtlпазона в обешt
груtшах, одttако мы не вьtIвиJIи статистически достоверной разниtъI между

в магистрalJIьньD( сосудztх шеи у пациенток с

показатеJIями цровотока

ожирен}Iем и без него Щ крlтгерлй Манна-Уитrи р>0,05).

Несмотря Еа отсутствие статистиtIеской достоверности, у пilщенток в

обеих груrпах

в общщ

coEHbD( apTepI,IJL,(

отмечмась тендешIия

выракенному }ъ{еньшению кровотOка, чем

во

к

более

BIIyTpeHHID( сосудах, Во

BEyTpеHHIш coHHbD( артериrrх лrтнейrrая пиковаrI скороýть I,IЕтраоперационно

практиtIески не изменялась, объемная -

незначитепьЕо стшжалась (р

критериJ{ Вилкоксона > 0,05). Таким образом, более BbIpa}KeHHoe Еар}.шение

в общлч coHHbD( артериJD( Ее цриводило к
аНаЛОГИЧНЫМ ИЗМеНеНИЯМ ВО BHYTP€HHIID( СОННЬГХ aPTePIIrDL ЧТО

cкopocTнbD. характеристик

свидетельствует о компеЕсаторных возможtl0стл( сосудов головцого мозга.

При анаrизе сосудистого соIIротивлеЕи;I у больlъгх с ожирением
отмечено статистрЕIески достоверное сни]кение индsкса резистентности и
шульсациоЕного индекса в общIж сонньгх артериrD( ф критория Ви,коксона

{

0,05), что не наб;шода,rось в груше cpaBHeHIlrI. При исследовании вtгутренних
coHHbD( артерIд1

у всех

цаlц{еЕток црослеживiIлась тендешшя

к

снижению

сопротивленшI артерий, однако даЕцые изменеIiluI не бьши статистиIIески
достоверными ф кри:герия Вцгкоксона > 0,05), Оценr-rвая значеная среднего
градиента давJIени,яI в LIсслеryемьж сосудах, у пащ{енток в оберrх груIшах не
бш,то

вышлено статистиЕIески значимьD( изменеrптii (р крrтгерия Вилкоксона

> 0,05), однако во

его

внугреннIц сонньfк apTepluu( прослеживаsтся тенденIц,Iя к

возрастшrrшо.

Во время операции мы

выявиJIи Iiезначительную

корреJIяIионIýто зависимость объемrъпс скоростей

в сонных

apTep}uD( от

миI+/тноrо объема кровотока и систолиЕIеского индекса, среднего градиеЕта
давJIени;I в coEHbL\ артерIбж от фракцwт выброса

И нплр

ао п ер ацu о

(ФВ).

ннал капномеmр ая

С це.lью оценки адекватности параметров веЕтиJuIции

легкlD( во BpeMlI

оIIерfiцilI производиJIась оценка уровня углекислого газа в вы.щIхаемом
2"7

воздве (etCO2) (табл, l5), Как видно из
максимilJьные и миним€lJIьные

цредставленньD( результатов,

средни9 значениlI etCo2 находIarIись в

цределах нормативного диапазона. Мы не вьUIвиJIи статистиItески знаqlаrлой

разншщ в минимruьньD( значениrD( еtСО2меж.щz исследуемыми групгими, По
сравнению с женщинами во 2-й цругше, у пilц{еIIток с ожирением в течение

операции обнаружшти статистиЕIески достоверно более высокую
концентраIцшо }тлекислого газа в выдыхаемом возIryхе (U крlrгерIй lv{ш*ra-

Уитни р:0,0З4). Это требоватrо коррекции lrараметров веIfiиляции путем
}ъеJIIIчениJI

мшIуIного объема дьuсания,
значенrй 35-45 мм пт. ст.

Таб-rмца 15. Результаты каrпто

l_я

С

.

(п=51.1

29,65*3,85

22_40

2-я (п=30)

28,25+з,23

23-з4

l_я (п=51;

41*3,99

35*55

2-я (п=30)

з8,9+4.01

з4-46

р=0,1

р-0,034

Инmраоперuцuоннаяпульсоксuмеmрая

целью оцеЕки адекватности Еасыщения тканей кислородом и

косвенцой оцеЕки состоянии гемодинамики и параметров вентилflц.Iи во
времJI

операцш1

цроизводилась

пульсоксиметрlш (SpOr).

У

оценка

всех болъtъпс

его

сатураIцш{

фиrссироватш,Iсь

методом

минимальные и

максимаJБные flокilзатели SpO2 (табл. 16).
аб;птца 6, Рез

значеltй 96-100%

п

I группа (п=51)

95,65*1,8б

92-98

П группа (n=30)

9'7,з7+l,з5

96-100

I группа (п=51)

99,1+1,29

95-100

II группа (п=30)

99,54+0,59

98-100

р:0.14

р-0,25

Все значения Spo2 находились в цредел€lх нормативЕого диапазона,
статистиtIески значrшtой разЕиIIы между груrшilд,I не вьUIвлено. Сшокеrше

сац/рации кислорода в TKaHrD( (SpO,

:

92,93) набrподались у бо;rьжгх

осЕовной гр}тше с исходно снюкенньrм насьццением кислородц что

обусловлено Еарушением биомехаrпши дьD(аниlI Iд-за
ожцреншI,

а также

в

бьr-тrо

вьIрauкенного

наJIичием хрониЕIескOго обстрlктrвного броrп<r,rга и

брою<иа.пьной астл,ш.

ЭФФЕКТИВНОСТЪ МЕТОДЛ
Использоваrпае эццоскопиtIескID( методов хирургического лечеЕиrI при
доброкачественньD(

и злокачественньD( заболева}шях внугреншж половых

ОРГаНОВ ПОЗВОJUIеТ СОКРаТИТЬ СРОКИ ГОСПИТalJIИЗа]Д]IИ, BPeMlI НеПОСРеДСТВеННО

оперативного лечениlI, длрrгельцость аЕестезиологиtIеского пособия и объем

кровопотери, увеJIиIIить степень радикальности объемов операrплi у

пациеЕток

с

инвазивными формами рака эндометрия.

Прrаrленение

кф}ргиtIеского

роботического комIIJIекса при
цроведении
лапароскопиt{осшD( операщй у паIц{екtок с морбццtъпr,t ожирением
позвоJIиJIо снизить число инцра- и посл9операционньD( осложнешй

с

1З,5 до

з,8%.
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