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лечения ГФ остается хирургический, и чем раньше начата операция, тем 
больше шансов спасти пациента.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 А       Б 
 

Рисунок 2. – Гангрена Фурнье:
А – при поступлении на реконструктивный этап; 

Б – конечный результат лечения (6 месяцев после выписки)
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОЦЕНКЕ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ 
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По данным международных проспективных исследований, внутри-
брюшная гипертензия (ВБГ) присутствует как минимум у 30% пациентов 
хирургического профиля, находящихся в отделениях интенсивной тера-
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пии. Внутрибрюшная гипертензия, согласно нашим исследованиям, 
развивается у 25% пациентов в общехирургических отделениях, и колеб-
лется от 30% до 65% у хирургических пациентов, находящихся в ОРИТ. 
ВБГ переходит в абдоминальный компартмент синдром (АКС) в 5-10,5% 
случаев. Летальность от АКС в случае лечения остается высокой 
(до 68%), а при его отсутствии стремится к 100%.

У соматически здоровых людей внутрибрюшное давление (ВБД) 
находится в пределах от 0 до 5 mmHg и изменяется в зависимости от фазы 
дыхания. По данным разных исследований, ВБД у пациентов с острой 
хирургической патологией при поступлении в стационар находится в пре-
делах от 7 до 11 mmHg. Кроме того, давление в брюшной полости также 
повышают такие факторы, как ожирение, асцит и беременность, однако 
постепенное и хроническое повышение ВБД не вызывает острых наруше-
ний функций органов.

Цель исследования: обобщение современных мировых данных о 
ВБД/ВБГ/АКС, изучение влияния уровня ВБД на организм человека и 
экстраполяция данных на клинические условия в Республике Беларусь.

Материалы и методы исследования. Данные Международного 
общества по изучению абдоминального компартмент синдрома (WSACS), 
данные специализированной иностранной литературы, отечественных 
исследований и монографий, данные анализа историй болезни пациентов 
с ургентной хирургической патологией в отделении анестезиологии и 
реанимации УЗ «2-я ГКБ» г. Минска за первый квартал 2016 г., данные 
пилотного исследования по определению уровня ВБД по методу Kron
(c рекомендациями WSACS).

Анализ полученных результатов. Согласно принятому в 2004 г. на 
конференции Международного общества по изучению абдоминального 
компартмент синдрома (WSACS) определению, ВБГ – это устойчивое или 
повторяющееся патологическое увеличение ВБД до 12 mmHg и выше, 
которое регистрируется как минимум при трех стандартных измерениях с 
интервалом 4-6 часов. 

Перфузия органов внутри определенного пространства тела челове-
ка зависит от разницы между средним артериальным давлением (САД) и 
средним давлением внутри это пространства (например, перфузионное 
давление головного мозга). Для брюшной полости был введен следующий 
показатель – абдоминальное перфузионное давление (АПД), равное раз-
нице между САД и ВБД. По данным проведенных клинических исследо-
ваний, индекс АПД является наиболее точным показателем висцеральной 
перфузии и служит одним из параметров коррекции инфузионной терапии 
у пациентов. Доказано, что уровень АПД ниже 60 mmHg напрямую 
коррелирует с выживаемостью пациентов с ВБГ. 

АКС – устойчивое повышение давления свыше 20 mmHg в брюшной 
полости, ведущее к нарушению кровотока, перфузии и гипоксии тканей, 
способствующее снижению функциональной активности органов, вплоть 
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до их полной недостаточности. Критериями АКС являются: наличие хотя 
бы одной причины развития ВБГ; устойчивая ВБГ свыше 20 mmHg;
дисфункция либо недостаточность одной или более систем органов.

Повышенное давление в брюшной полости передается на все орга-
ны и ткани в равной степени. Непосредственно в брюшной полости 
давление можно измерять прямым методом (лапароскопия, при наличии 
лапаростомы или дренажей брюшной полости). Альтернатива – непрямые 
методы мониторинга ВБД с использованием определения давления в 
полых органах. В настоящее время «золотым стандартом» измерения ВБД 
является определение давления в мочевом пузыре (по методу Kron) с 
использованием стандартизированных систем.

Лечение пациентов с ВБГ должно быть основано на трех принципах: 
использование специальных методов снижения ВБД (менее 15 mmHg); 
общая поддержка критических пациентов; оптимизация способов деком-
прессии и нивелирование отрицательных ее последствий.

Необходимо использовать алгоритмы согласованной терапии 
пациентов с ВБГ/АКС, разработанные в 2014 г. Всемирным обществом по 
изучению АКС (WSACS) для врачей-хирургов и врачей отделений интен-
сивной терапии. В настоящее время единственным радикальным и эффек-
тивным методом лечения АКС является хирургическая декомпрессия. 
Она достоверно снижает летальность, и по жизненным показаниям может 
выполняться даже в палате интенсивной терапии. Без проведения хирур-
гической декомпрессии летальность при наличии АКС достигает 100%.

Выводы. Абдоминальный компартмент синдром – это устойчивое 
повышение давления в брюшной полости свыше 20 mmHg, ведущее к 
нарушению кровотока, перфузии и гипоксии тканей, способствующее 
снижению функциональной активности органов, вплоть до их полной 
недостаточности.

Развитие ВБГ/АКС достоверно приводит к органной дисфункции и 
при отсутствии ранней диагностики и адекватного лечения – к летально-
му исходу.

При наличии причин и предрасполагающих факторов развития АКС 
в лечении измерение ВБД следует рассматривать как рутинное.

Учитывая отсутствие клинических рекомендаций национального 
уровня по лечению ВБГ/АКС в Республике Беларусь, рекомендовано 
избегать тактики посиндромной терапии и использовать специальные ме-
тоды лечения согласно рекомендациям WSACS.

Данное исследование позволит повысить уровень качества диагно-
стики и лечения внутрибрюшной гипертензии/абдоминального компарт-
мент синдрома в учреждениях здравоохранения, а также уровень теори-
тической подготовки студентов и слушателей высших медицинских 
учреждений в РБ.
 

уровнуровн
избегатьизбег
тоды лечтод

УчитыУчит
ня по лня по 
ть тать та

налинали
и измереи измере
ывая ыва

ранр

ичии причии пр
ени

Г/АКСГ/АК
анней динней д

ьноно

КС достКС дост

ерфузиерфу
ой активой акт

й комй ком
шной полной по
зии и зии и 

ной
ь при наь при н
мпартменмпартм
лости лост

по жипо жи
ой терапиой терапи

аличали

ов 
твеннымвенным
хирургихирурги
изненнизне

огласоогла
семирнымсем
ачей отдачей
дикдик

й..
сованной сованно
ым общеым об

елел

х пх п
нее 15 нее 
пособов дпосо

KronKron

принципах: принципах: 
mmHgmmHg
декде

в в
ВБД ВБД
n) с ) с



17

Литература:
1. Абдоминальный компартмент синдром: современные аспекты диагности-

ки и лечения / В.Е. Корик, Д.А. Клюйко, Г.В. Бут-Гусаим и др. // Журнал «Военная 
медицина». – Минск, БГМУ. – 2016. – № 3. – С. 127-133. 

2. Синдром интраабдоминальной гипертензии: Методические рекоменда-
ции / Б. Р. Гельфанд, Д. Н. Проценко, П. В. Подачин [и др.]; под ред. В. С. Савель-
ева. – Новосибирск: Сибирский успех, 2008; Партнеры Сибири, 2008. – 32 с. с ил.

3. Both primary and secondary abdominal compartment syndrome can be pre-
dicted early and are harbingers of multiple organ failure / Z. Balogh, B. A. McKinley,  
J. B. Holcomb et al. // J Trauma – 2003. – № 54. – P. 848-859. 

4. Abdominal perfusion pressure: a superior parameter in the assessment of intra-
abdominal hypertension / M. L. Cheatham, M. W. White, S. G. Sagraves et al. // J Trau-
ma. – 2000. – № 49. – P. 621-626. 

5. D. Deeren, M. Malbrain. Prevalence and incidence of Intraabdominal hyper-
tension / D. Deeren // In: Ivatury R, Cheatham M, Malbrain M, Sugrue M, (eds) Ab-
dominal Compartment Syndrome. Landes Bioscience, – Georgetown – 2006. – P. 82-88. 

6. Incidence and prognosis of intraabdominal hypertension in a mixed population 
of critically ill patients: a multiple-center epidemiological study / M. L. Malbrain,  
D. Chiumello, P. Pelosi et al. // Crit Care Med. – 2005. – № 33 – P. 315-322. 

7. M. Malbrain, F. Jones. Intra-abdominal pressure measurement techniques  
/ M. Malbrain // In: Ivatury R, Cheatham M, Malbrain M, Sugrue M (eds) Abdominal 
Compartment Syndrome. Landes Bioscience, Georgetown – Georgetown. – 2006. –
P. 19-68.

8. Rosemary Koehl Lee. Intra-abdominal Hypertension and Abdominal Com-
partment Syndrome: A Comprehensive Overview / Rosemary Koehl Lee // Crit Care 
Nurse. – February, 2012. – № 32. – P. 19-31. 

9. World Society of the Abdominal Compartment Syndrome. Mission statement. 
World Society of the Abdominal Compartment Syndrome Web site. 
http://www.wsacs.org. Accessed October 27, 2012. 

БЕССТЕПЛЕРНЫЕ ТОРАКОСКОПИЧЕСКИЕ
АНАТОМИЧЕСКИЕ РЕЗЕКЦИИ ЛЁГКИХ

Вакулич Д. С., Карпицкий А. С.,Панько С.В., Журбенко Г. А., 
Шестюк А. М., Игнатюк А. Н.
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Актуальность. На сегодняшний день VATS-лобэктомия получает 
повсеместно всё большее распространение в торакальной хирургии. 
Однако использование по ходу операции эндоскопических артикуляцион-
ных линейных сшивающих аппаратов значительно увеличивает стоимость 
вмешательства. 

Цель: предварительная оценка результатов выполнения VATS-
лобэктомий без применения эндоскопических сшивающих аппаратов.
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