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АННОТАЦИЯ 

Вступление: синдром интраабдоминальной гипертензии и его сочетание с органной дисфункцией 

(абдоминальный компартмент синдром) осложняют течение хирургических заболеваний брюшной 

полости. Если определение степени интраабдоминальной гипертензии является рутинной практикой, то 

определение абдоминального перфузионного давления заинтересовало исследователей сравнительно 

недавно. Тем не менее снжение перфузии органов брюшной полости, в частности почек является одной из 

причин последующей полиорганной недостаточности, приводящей к смерти пациента. Целью работы было 

определение влияния эпидуральной аналгезии на динамику интраабдоминального и абдоминального 

перфузионного давления, и клинические показатели у пациентов с острой хирургической патологией, 

осложненной развитием синдрома интраабдоминальной гипертензии.  

Методы: обследовано 60 послеоперационных пациентов с острой хирургической патологией органов 

брюшной полости и признаками внутрибрюшной гипертензии. Первую группу пациентов (n = 30) 

составили пациенты стандартной опиоидной аналгезии, вторую (n = 30) пациенты, которым проводили 

эпидуральную аналгезию болюсным введеним 1% раствора лидокаина. Всем пациентам проводили 

измерение давления в мочевом пузыре каждые 6 часов по общепринятой методике, после каждого 

измерения рассчитывали абдоминальное перфузионное давление.  

Результаты: в результате работы установлено, что при использовании перидуральной аналгезии 

определяются периоды достоверного снижения интраабдоминального и достоверного увеличения 

абдоминального перфузионного давления.  

Выводы: использование эпидуральной аналгезии имеет определённые преимущества в 

предотвращении прогрессирования интраабдоминальной гипертензии и эффективно корригирует 

абдоминальное перфузионное давление.  

Ключевые слова: интраабдоминальная гипертензия, абдоминальный компартмент – синдром, 

абдоминальное перфузионное давление. 

Условные сокращения: ИАД – интраабдоминальное давление, АПТ – абдоминальное перфузионное 

давление. 

 

Вступление. Повышение внутрибрюшного 

давления выше 10 мм рт ст. в течение 1 – 2 суток 

приводит к летальным последствиям в 3 – 7 % 

случав, а при повышении этой величины до 35 мм 

рт ст. в течение 6 – 7 часов указывает на 100 % 

летальность. Абдоминальный компартмент – 

синдром определяют как стойкое повышение 

внутрибрюшного давления до уровня выше 20 мм 

рт ст., которое ассоциировано с манифестацией 

органной недостаточности. Абдоминальный 

компартмент не требует классификации по степени 

гипертензии, поскольку представлен феноменом 

«всё или ничего», в отличие от синдрома 

интраабдоминальной гипертензии, который 
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подразделяют на 4 степени [2, 3]. Общепринятой 

методикой является измерение давления в мочевом 

пузыре, которое опосредованно оражает давление в 

брюшной полости. Перфузионное давление, 

определяющее тяжесть состояния и прогноз при 

синдроме интраабдоминальной гипертензии 

(Мазур А. П. (2007), Райбужис Е. Н. (2014)) 

представляет собой разницу между средним 

артериальным давленим и внутрибрюшным 

давленим. Уровень перфузионного давления менее 

60 мм рт ст. коррелирует с выживаемостью 

пациентов [1]. Целью работы было определение 

влияния эпидуральной аналгезии на динамику 

интраабдоминального и абдоминального 

перфузионного давления и клинические показатели 

у пациентов с острой хирургической патологией, 

осложненной развитием синдрома 

интраабдоминальной гипертензии.  

Методы. Обследовано 60 пациентов с острой 

хирургической патологией брюшной полости, 

которые имели признаки внутрибрюшной 

гипертензии. Срок наблюдения составил 72 часа. 

Все пациенты были разделены на две группы: 1-я 

группа (n = 30) – опиоидная аналгезия. Опиоидную 

аналгезию проводили плановым введеним 

наркотических анальгетиков (морфина 

гидрохлорид, промедол) через равные промежутки 

времени. Из 30 пациентов 21 выжил и 9 умерло. 

Средний возраст выживших составил – 55,1 ± 14,4 

год, умерших – 60,7 ± 16,8 год. Распределение 

мужчин и женщин в группе было следующим: 14 и 

6 в группе выживших и 4 и 6 в группе умерших. 

Нозологическая структура патологий: политравма 

– 8 (выжило 6, умерло 2), панкреонекроз – 8 

(выжило 3, умерло 5), деструктивный холецистит – 

1 (умер 1), кишечная непроходимость – 2 (выжило 

1, умер 1), перитонит – 4 (выжило 3, умер 1), злокач 

ественное новообразование толстой кишки с 

перфорацией – 2 (выжило 2), поддиафрагмальный 

абсцесс – 1 (выжил 1), механическая желтуха – 3 

(выжило 3), перфоративная язва 

двенадцатиперстной кишки – 1 (выжил 1), 

мезентериальный тромбоз – 1 (выжил 1). 2-я группа 

(n = 30) – эпидуральная аналгезия. Эпидуральную 

аналгезию производили после установки катетера в 

эпидуральное пространство по общепринятой 

методике на уровне Th X, болюсным введением 1% 

раствора лидокаина в количестве 6 мл через равные 

промежутки времени. Гипотензии либо развития 

явлений нейротоксичности за время наблюдения 

отмечено не было. Из 30 пациентов выжило 21 и 

умерло 9. Средний возраст выживших составил – 

51,5±21,2 года, умерших – 62,4±13,9 года. 

Распределение мужчин и женщин в группе 

выживших составило 13 и 8 соответственно, в 

группе умерших – 3 и 6. Нозологическая структура: 

политравма – 3 (выжило – 3), перфоративная язва 

двенадцатиперстной кишки – 2 (выжило – 2), , 

панкреонекроз – 7 (выжило – 4, умерло – 3), 

кишечная непроходимсть – 6 (выжило – 4, умерло – 

2), мезентериальный тромбоз – 2 (выжило – 1, 

умерло – 1), рак толстой кишки з перфорацией, 

каловий перитонит – 2 (умерло – 2), острий 

деструктивный холецистит – 2 (выжило – 2), 

инфицированная киста поджелудочной железы с 

перфорацией – 2 (выжило – 1, умерло – 1), острый 

деструктивный апендицит – 1 (выжило – 1), 

ущемленная грыжа – 2 (выжило – 2), абсцес печени 

с перфорацией – 1 (выжило – 1). Дополнительно 

были проанализированы объём кровопотери в 

первые сутки, объём инфузии, диурез за 24 часа и 

объём трансфузий препаратов крови за 24 часа. 

Обработку результатов проводили по формулам 

таблиц Microsoft Exel с использованием t – 

критерия Стьюдента.. 

Результаты. Средние показатели 

интраабдоминального давления у пациентов 

исследуемых групп снижались за время 

наблюдения независимо от методики. Так в группе 

опиоидной аналгезии уровень давления на 0 та 72 

часа был 30,78 ± 2,65 мм рт ст. и 17,93 ± 2,03 мм рт 

ст. соответственно; в группе эпидуральной 

аналгезии 26,74 ± 3,82 мм рт ст. и 7,5 ± 0,67 мм рт 

ст. Достоверной была разница показателей при 

сравнении групп начиная с 36-го до 72-го часа 

наблюдения (Таблица 1).  

Таблица 1. 

Время наблюдения Опиоиды Эпидуральная р 

0 ч. 30,78 ± 2,65 26,4 ± 0,85 ≥ 0,05 

6 ч. 25,59 ± 1,84 25,22 ± 0,72 ≥ 0,05 

12 ч. 30,47 ± 2,24 22,01 ± 0,59 ≥ 0,05 

18 ч. 24,68 ± 2,06 21,08 ± 0,69 ≥ 0,05 

24 ч. 24,78 ± 2,39 19,32 ± 0,59 ≥ 0,05 

30 ч. 22,51 ± 2,04 19,30 ± 0,78 ≥ 0,05 

36 ч. 20,88 ± 1,58 11,60 ± 0,91 ≤ 0,05 

42 ч. 21,19 ± 1,68 8,45 ± 0,8 ≤ 0,05 

48 ч. 21,24 ± 2,14 8,50 ± 0,81 ≤ 0,05 

54 ч. 21,47 ± 2,79 7,33 ± 0,79 ≤ 0,05 

60 ч. 19,95 ± 2,03 8,02 ± 0,79 ≤ 0,05 

66 ч. 18,81 ± 1,91 8,25 ± 0,72 ≤ 0,05 

72 ч. 17,93 ± 2,03 7,5 ± 0,67 ≤ 0,05 

 

Данные средних значений интраабдоминального давления и абдоминального пефузионного давления 

отображены на рис. 1, 2. 
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Рисунок 1. Динамика средних значений интраабдоминального давления у пациентов с острой 

хирургической патологией брюшной полости (ось х – часы наблюдения, ось y – давление в мм рт ст.). 
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Рисунок 2. Динамика средних значений абдоминального перфузионного давления у пациентов с острой 

хирургической патологией брюшной полости (ось х – часы наблюдения, ось y – давление в мм рт ст.). 

 

При сравнении значений абдоминального 

перфузионного давления в группах опиоидной 

аналгезии и эпидуральной аналгезии отличия были 

достоверными с 12-го до 24-го часа наблюдения и 

составляли соответственно 63,95 ± 2,48 мм рт ст. 

для опиоидов и 77,19 ± 1,62 мм рт ст. для 

эпидуральной аналгезии (12-й час), 66,27 ± 2,06 мм 

рт ст. и 78,59 ± 1,36 мм рт ст. (18 час), 64,62 ± 2,29 

мм рт ст. и 78,26 ± 11,21 мм рт ст. (24-й час), а также 
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мм рт ст. та 79,74 ± 1,22 мм рт ст. (42-й час) 

(Таблица 2). 
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Таблица 2. 

Время наблюдения Опиоиды Эпидуральная р 

0 ч. 53,31 ± 3,25 68,43 ± 2,51 ≥ 0,05 

6 ч. 63,96 ± 2,31 70,65 ± 1,67 ≥ 0,05 

12 ч. 63,95 ± 2,48 77,19 ± 1,62 ≤ 0,05 

18 ч. 66,27 ± 2,06 78,59 ± 1,36 ≤ 0,05 

24 ч. 64,62 ± 2,29 78,26 ± 1,12 ≤ 0,05 

30 ч. 67,89 ± 2,36 77,43 ± 1,29 ≥ 0,05 

36 ч. 63,95 ± 2,47 77,89 ± 1,19 ≤ 0,05 

42 ч. 68,09 ± 2,02 79,74 ± 1,22 ≤ 0,05 

48 ч. 72,16 ± 2,43 78,03 ± 1,29 ≤ 0,05 

54 ч.  69,61 ± 2,42 79,38 ± 1,58 ≥ 0,05 

60 ч. 71,23 ± 2,26 78,68 ± 1,77 ≥ 0,05 

66 ч. 69,83 ± 2,39 78,65 ± 1,67 ≥ 0,05 

72 ч. 70,53 ± 2,45 78,03 ± 2,04 ≤ 0,05 

 

Дополнительно были проанализированы 

показатели объёма кровопотери за первые сутки, 

объёма внутривенных инфузий за 24 часа, диурез за 

24 часа, объём трансфузий препаратов крови за 24 

часа. Данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3.  

Показатель 

Выжили Умерли 

Опиоиды 

(n=21) 

Эпидуральная 

(n=21) 
р 

Опиоиды 

(n=9) 

Эпидуральная 

(n=9) 
р 

Препараты 

крови, мл, 24 ч. 
332,7±436,7 434,7±825,4 

≥ 

0,05 
635,6±716,4 283,6±314,2 ≥ 0,05 

Объём 

инфузии, мл, 24 

ч. 

3842,8±1460,7 2940±1182,9 
≤ 

0,05 
4577,8±1478,6 2611,1±1545,2 ≥ 0,05 

Диурез, мл, 24 

ч. 
1527,6±988,1 1701±859,5 

≥ 

0,05 
1500±760,1 855,6±377,5 ≥ 0,05 

Объём 

кровопотери (% 

ОЦК) 

10±7,6 8,6 
≥ 

0,05 
14,4±9,8 6,7 ≥ 0,05 

 

Таким образом достоверными были различия 

только в объёме внутривенных инфузий в первые 

сутки в группе выживших больных при 

использовании эпидуральной аналгезии. По 

остальным показателям в группах выживших и 

умерших различия были недостоверны. 

Дискуссия. Преимуществами продленной 

эпидуральной аналгезии считают оптимизацию 

работы дыхания, улучшение адаптации к ИВЛ, 



32  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #12 (69), 2019  

стимуляцию перистальтики. Она уменьшает 

уровень в крови провоспалительных цитокинов и 

проявления SIRS – синдрома [4, 11], также 

указывается на уменьшение вероятности 

метастазирования у оперированных 

онкологических пациентов [5, 6]. М. Sadowski, A. 

Demirag с соавторами указывают на улучшение 

перфузии поджелудочой железы и восстановление 

панкреатической микроциркуляции при остром 

панкреатите [6, 8, 9, 10]. Аналогичные суждения 

высказывает Windisch O. [15] об использовании 

грудной эпидуральной аналгезии. Ревью 2016 года 

указывает на развитие спланхнической 

вазодилатации, улучшение перфузии слизистой 

оболочки кишечника и повышение 

интрамукозального рН у пациентов с перитонитом. 

Эпидуральный блок на уровне Т2 – Т10 

оптимизирует состояние гемодинамики и 

глобальный транспорт кислорода, причем только у 

8 % пациентов проведение грудной эпидуральной 

аналгезии ассоциированно с развитием гипотензии, 

однако, она хорошо купировалась вазопрессорами. 

Обзор 2017 года опубликованый Bulyez с 

соавторами [17] указывает на преимущества 

эпидуральной аналгезии при остром панкреатите, 

улучшение барьерной функции кишечной стенки, а 

также ренальной перфузии, уменьшение 

повреждения печени и уменьшение летальности 

(исследование EPIPAN). Эпидуральная аналгезия 

является частью протоколов ERAS по ведению 

пациентов после колоректальной хирургии [12].  

Выводы. Таким образом в результате 

проведенной работы установлено, что при 

использовании эпидуральной аналгезии 

определяются периоды достоверного уменьшения 

ИАД и достоверно болем высокие показатели АПД. 

Побочных явлений, таких как проявления 

нейротоксичности и гипотензия вследствие 

болюсных введений 1% лидокаина в эпидуральное 

пространство не наблюдалось. Также 

достоверными были различия в объёме 

внутривенных инфузий в первые сутки в группе 

выживших больных при использовании 

эпидуральной аналгезии. По остальным 

показателям в группах выживших и умерших 

различия были недостоверны. 

Конфликт интересов: авторы заявляют об 

отсутствии конфликта интересов. 
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