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Аннотация: Активная хирургическая тактика является методом выбора лечения кровотечений из 

варикозно расширенных вен пищевода и желудка при портальной гипертензии. Высокая летальность 

после выполнения экстренных операций на высоте кровотечения подчеркивает необходимость 

перевода больных в группу профилактических операций. Необходима предоперационная 

подготовка больных, направленная на улучшения функционального состояния печени, особенно 

пациентам с клинически значимой печеночной недостаточностью. 

 

Портальная гипертензия (ПГ) – гемодинамическое расстройство, связанное с самыми 

тяжелыми осложнениями, включая асцит, печеночную энцефалопатию и кровотечения из 

пищеводно-желудочного варикоза. Заболевание характеризуется повышением давления в системе 

воротной вены  с развитием коллатеральных путей тока крови в обход препятствия, вследствие чего 

и возникает указанный симптомокомплекс [2]. 

Самой частой причиной ПГ является цирроз печени, при этом более чем у 90% пациентов 

развивается варикозное расширение вен (ВРВ) пищевода и/или желудка и, однажды появившись, 

варикоз “растет” от маленького к большому, не регрессируя [5]. Рано или поздно кровотечение 

развивается у 25-40% больных циррозом, являясь основной причиной смерти у этих пациентов. 

Мировая статистика свидетельствует, что в конце XX, начале ХXI века половина летальных исходов 

от гастроинтестинальных кровотечений вызвана кровотечением именно из ВРВ пищевода и желудка 

[4]. Во многих случаях первый его эпизод возникает в течение первого или второго года после его 

обнаружения (в зависимости от размера варикоза) и в 25-65% случаев является непосредственной 

причиной смерти пациента [4,5].  

Если удается остановить первое кровотечение консервативными мероприятиями, то 

вероятность рецидива в течение первых 10 дней составляет более 50%, с наибольшим риском 

повторного кровотечения в первые 72 часа, а в течение первого года – 70 %. Летальность при каждом 

эпизоде кровотечения возрастает и достигает 50-80% [1,5]. 

Поскольку основные патогенетические особенности заболеваний печени, вызывающих ПГ, 

обусловлены морфологическими поражениями органа и могут быть кардинально изменены только 

пересадкой печени, то все доступные методы лечения являются косвенными и направлены на 

коррекцию проявлений ПГ. Выбор  метода терапии остается главной  дилеммой в лечении 

кровотечения из ВРВ пищевода и желудка. 

Материалы и методы 

За период времени с 1995 по 2006г. в хирургических отделениях Минской областной 

клинической больницы пролечено 94 больных с кровотечением из ВРВ пищевода и желудка при 

портальной гипертензии. Мужчин было 59 (64,1%), женщин 35 (37,2%), возраст пациентов колебался 

от 19 до 96 лет, при этом 84,8% больных были трудоспособного возраста (20-60 лет). Причиной 

портальной гипертензии в 83 случаях (88,3%) явился  цирроз печени, у 11 пациентов (11,7%) к развитию 

кровотечения из ВРВ пищевода или желудка привели тромбоз или фиброз воротной вены и тромбоз 

селезеночной вены (табл. 1). В 35 случаях верификация диагноза произведена уже в стационаре, когда 

портальная гипертензия впервые проявилась кровотечением. При наличии цирроза печени определяли 

степень нарушения ее функции согласно классификации Child-Pugh, при этом класс цирроза А установлен 

у 6 пациентов (7,2%), класс В у 28 (33,7%), класс С у 49 (59,1%). 



Таблица 1. Распределение больных по этиологии портального блока, n=94 

Цирроз печени 

83 (88,3%) 

Внепеченочная ПГ (ВПГ) 

11 (11,7%) 

Вирусный 

 

32 (34,0%) 

Алкогольный 

22 (23,4%) 

Смешанный 

10 (10,6%) 

Криптогенный 

19 (20,3%) 

Блок 

воротной 

вены 

6 (6,4%) 

Блок 

селезеночной 

вены 

5 (5,3%) 

 

При поступлении всем больным выполнялась экстренная эзофагогастродуоденоскопия 

(ЭГДС) с определением степени выраженности варикозных вен пищевода и желудка (по А.Г. 

Шерцингеру), при этом желудочный варикоз выявлен нами у 28% пациентов. Наличие рефлюкс-

эзофагита определили при рентгеноскопии пищевода и желудка, ЭГДС и при рН-метрии пищевода у 

92% пациентов, что явилось важным для оценки патогенеза кровотечения. Оценка портальной 

гипертензии проводилась при допплерографии системы чревного ствола, брыжеечных артерий, 

бассейна воротной вены с определением сечения сосудов, скорости кровотока, индекса объемного 

портального кровотока (отношение объема портального кровотока  к площади поверхности тела) и 

индекса застоя (отношение площади сечения воротной вены к скорости кровотока в ней). При 

подозрении на внепеченочную причину портальной гипертензии проводилась ангиография, в 

основном – целиако- мезентерикография с возвратной спленопортографией.  

До 2004г. в клинике хирургии БелМАПО на базе Минской областной клинической больницы 

применялась выжидательная тактика, и оперативное вмешательство выполняли только при 

неэффективной попытке остановки кровотечения другими мероприятиями или при рецидиве 

кровотечения в стационаре после неоднократных попыток эндоскопического гемостаза. Однако такая 

тактика доказала свою несостоятельность ввиду высокой летальности и большого процента 

рецидивов.  

С 2005г. разработана и  внедрена в практику лечебная тактика: при поступлении пациента в 

стационар выполняется эндоскопический гемостаз (на высоте кровотечения – для его остановки; при 

состоявшемся – для профилактики рецидива), при продолжающемся кровотечении устанавливается 

зонд-обтуратор Сенгстейкена-Блекмора. Проводится консервативное лечение: гемостатические 

препараты, Н2-блокаторы, ингибиторы “протонной помпы”, октреотид, внутривенно нитроглицерин, 

альбумин и другие компоненты крови, при выраженной тромбоцитопении на фоне гиперспленизма 

переливается тромбоцитарная масса. Для коррекции нарушений печеночной функции назначаются 

гепатотропные препараты: гептрал, гепатил, урсосан, аминостерил Н-ГЕПА и др. Пациентам с 

циррозом печени класса А или В по Child-Pugh и с ВПГ через 7-10 дней выполняется хирургическое 

вмешательство, как правило, по разработанному в клинике способу (патент РБ): частичная 

эзофагогастрэктомия и спленэктомия (рис. 1).  

 



 
Рисунок 1. Частичная эзофагогастрэктомия, спленэктомия. А, Б – этапы операции. 1- 

мобилизация малой кривизны с селективной прокимальной ваготомией; 2- уровень резекции; 3- 

спленэктомия с перевязкой a. lienalis на протяжении; 4,5- дополнительный разрез в антральном 

отделе желудка для введения сшивающего аппарата; 6- пищеводно-желудочный анастомоз; 7- 

лигатуры, фиксирующие стенку желудка к пищеводу; 8- фиксирующие лигатуры вновь 

созданного дна желудка к диафрагме. 

 Используется единый доступ - верхнесрединная продленная лапаротомия, деваскуляризация 

проксимальной части желудка и нижней части грудного отдела пищевода с низведением его в 

брюшную полость, перевязывается коронарная вена желудка, выполняется спленэктомия, 

резецируется кардиальный отдел  желудка и абдоминальный отдел  пищевода, формируется 

пищеводно-желудочный анастомоз “конец в бок” на переднюю стенку культи желудка с помощью 

циркулярного сшивающего аппарата. Отдельными лигатурами стенка желудка подшивается к 

пищеводу, вновь созданное дно желудка фиксируется к ножкам диафрагмы, что обеспечивает 

антирефлюксный эффект операции. Удаление селезенки часто сопровождается массивным 

кровотечением, что обусловлено спленомегалией, периспленитом, наличием коллатеральных вен. 

Для уменьшения кровопотери при выполнении спленэктомии введен этап перевязки селезеночной 

артерии на протяжении (доступ через желудочно-ободочную связку), при выделении селезенки 

использовали ультразвуковой гармонический скальпель Ultracision и электрохирургический аппарат 

Ligasure. Для восстановления кровопотери производили интраоперационную аппаратную реинфузию 

отмытых эритроцитов (система CATS
®
, Fresenius). Применение указанных технологий позволило 

уменьшить среднюю интраоперационную кровопотерю с 2,5 до 1,2л. 

Пациентам с циррозом печени класса С и признаками стабильного гемостаза проводится курс 

консервативного лечения в течение 3-4 недель, направленного на компенсацию функции печени, и в 

случае его положительного эффекта, что выражается в переводе больного из класса С в класс В, 

пациент оперируется в отсроченном порядке, не дожидаясь рецидива кровотечения. 

 

Результаты 

За период 1995-2004гг. пролечено 60 больных, поступивших с кровотечением из ВРВ 

пищевода и желудка. Лечение основной массы пациентов проведено консервативно, при этом 

повторное  кровотечение в стационаре развилось более чем у трети пациентов (35,3%) при 

консервативном ведении,  и у 27,3% при использовании зонда Блекмора. Оперированы 13 пациентов, 

оперативная активность 21,7%, практически все вмешательства (12 из 13) выполнялись в экстренном 

порядке на высоте кровотечения или при его рецидиве. Проводилось прошивание варикозно 

расширенных вен по М.Д. Пациора у 7 пациентов, спленэктомия у 5, транссекция пищевода у 1. В 



послеоперационном периоде умерло 6 пациентов: 4 от продолжающегося кровотечения; 2 от 

нарастающей печеночной недостаточности. Общая летальность составила 48,3%, послеоперационная 

– 46,2%, частота рецидивов кровотечения в стационаре – 34,8%. Ранние рецидивы кровотечения 

после проведенного хирургического лечения у 6 из 13 оперированных больных (46,2%) привели к 

практически полному отказу нами от выполнения таких вмешательств, как спленэктомия (за 

исключением изолированного тромбоза селезеночной вены) и прошивание ВРВ по М.Д. Пациора. 

За 2005 и 2006гг. поступили 34 пациента: с продолжающимся кровотечением – 20 , после 

перенесенного ранее эпизода кровотечения – 14. Четверо больных оперированы по экстренным 

показаниям, у остальных кровотечение было остановлено консервативными мероприятиями. 13 

больным хирургическое вмешательство выполнено в срочном порядке до появления рецидива 

кровотечения. По сравнению с периодом 1996-2004гг. операционная активность выросла и составила 

50%. Остальным пациентам вследствие выраженного некорригируемого нарушения функции печени 

или категорического отказа от операции хирургическое лечение не проводилось.  

Выполнены 3 спленэктомии по поводу тромбоза селезеночной вены (в одном случае 

лапароскопически); 2 спленэктомии с расширенной парапищеводной и парагастральной 

деваскуляризацией по Hassab: пациенту с тромбозом воротной вены и одной больной с циррозом 

печени класса С и невозможностью выполнения комбинированной операции; 10 разработанных в 

нашей клинике операций частичной эзофагогастрэктомии со спленэктомией пациентам с ПГ на фоне 

цирроза печени; 1 фундэктомия со спленэктомией больному с наличием изолированного 

фундального варикоза при циррозе печени; 1 прошивание ВРВ вен по М.Д. Пациора у тяжелого 

пациента с циррозом печени класса С на высоте кровотечения (табл. 2). Послеоперационная 

летальность составила 17,6% (3 случая). После частичной эзофагогастрэктомии со спленэктомией 

умерло двое больных (оба с циррозом печени класса С, оперированы на высоте кровотечения): один 

на 22 сутки после операции вследствие  прогрессирования печеночной недостаточности на фоне 

частичной несостоятельности эзофагогастроанастомоза, у второго пациента летальный исход 

обусловлен прогрессированием гепато-ренального синдрома. Кроме того, от продолжающегося 

кровотечения умер один больной с циррозом печени класса С по Child-Pugh после операции 

Пациора, выполненной в экстренном порядке. Таким образом, трое из четырех больных (75%), 

оперированных на высоте кровотечения и имевших клинически значимые нарушения функции 

печени (класс цирроза С), умерли в раннем послеоперационном периоде. 

Таблица 2. Характеристика вариантов хирургического лечения в 2005-2006гг. 

Тип операции 

Количество 

больных 

Послеоперационные 

осложнения 
Умерло 

абс. % абс. абс. 

Спленэктомия 3 17,6 - - 

Операция Hassab 2 11,8 - - 

Фундэктомия  1 5,9 1 - 

Частичная 

эзофагогастрэктомия 

со спленэктомией 

10 58,8 4 2 

Операция Пациора  1 5,9 1 1 

ВСЕГО 17 100 6 3 

Примечание: абс. – абсолютное число наблюдений. 



Кроме указанных выше летальных осложнений следует отметить возникновение панкреатита 

хвоста поджелудочной железы,  развившегося у двух пациентов (один пациент после фундэктомии 

со спленэктомией, второй после частичной эзофагогастрэктомии со спленэктомией) при выделении 

селезенки из выраженного периспленита, данное осложнение купировано консервативно. У одного 

больного образовался абсцесс левого поддиафрагмального пространства, потребовавший 

пункционного дренирования под УЗИ контролем.  

При проведении консервативного лечения умерли 4 пациента: 3 от прогрессирующей 

печеночной недостаточности, один от продолжающегося кровотечения через 40 минут после 

поступления в стационар. Рецидивы кровотечения при консервативном лечении были отмечены у 4 

пациентов (23,5%): одной больной выполнено экстренное оперативное вмешательство (частичная 

эзофагогастрэктомия и спленэктомия) с благоприятным исходом, в остальных случаях временный 

гемостаз достигнут установкой зонда Сенгстейкена-Блекмора.  

Таким образом, общая и послеоперационная летальность за указанный период составили 

20,6% и 17,6% соответственно, рецидив кровотечения развился в 23,5% случаев при консервативном 

лечении, и в одном наблюдении после операции Пациора, что существенно ниже, чем такие же 

показатели за предшествующий период. 

В сроки наблюдения до 24 месяцев после операций частичной эзофагогастрэктомии и 

спленэктомии рецидивов кровотечения и летальных исходов не зарегистрировано. По нашему мнению, это 

обусловлено: 1) непосредственным воздействием на источник кровотечения; 2) разъединением 

портальной и кавальной венозных систем, которое обеспечивает снижение регионарного венозного 

давления и запустевание вариксов пищевода и желудка; 3) удалением анатомических зон пищевода и 

желудка, являющимся источником кровотечения; 4) сохранением печеночного портального 

кровотока, что является профилактической мерой развития и усугубления печеночной 

недостаточности; 5) отсутствием случаев возникновения печеночной послеоперационной 

энцефалопатии. 

 

Обсуждение 

При поступлении в стационар больного с кровотечением из ВРВ пищевода и желудка перед 

хирургом возникает важная проблема выбора метода лечения. Это остается главной  дилеммой в 

терапии варикозного кровотечения, и на сегодняшний день пока еще не определен идеальный 

вариант лечения этого состояния. Можно предположить, что вариантом "идеального" лечения был 

бы тот, при котором бы выполнялись следующие  условия: быстрая остановка кровотечения и 

предотвращение его рецидива в раннем периоде, минимальная смертность и минимальный риск 

возникновения осложнений, предотвращение поздних летальных исходов от рецидива кровотечения 

или от обеднения перфузии печени, профилактика печеночной недостаточности и энцефалопатии, 

адекватное качество жизни [3,7]. 

Консервативная терапия не оправдывает себя как метод лечения кровотечений из ВРВ 

пищевода и желудка при ПГ в связи с частыми повторными кровотечениями у 50-70% пациентов, 

летальность при которых достигает 50-80%.  

Поскольку оперативное лечение пациентов с клинически значимой печеночной 

недостаточностью (класс цирроза С по Child-Pugh), особенно если вмешательство проводится на 

высоте кровотечения, приводит к увеличению летальности до 60-80%, хирургическое пособие 

данному контингенту больных оправдано только при невозможности контроля кровотечения 

другими методами. В настоящее время применение современных медикаментозных препаратов, 

таких как октреотид, вазопрессин, терлипрессин, использование зонда Сенгстейкена-Блекмора и 

выполнение эндоскопического гемостаза позволяет добиться временной остановки кровотечения у 



большинства больных, позволяя выиграть время для адекватной предоперационной подготовки. 

Полученные нами данные  подтверждают возможность улучшения функционального состояния 

печени при проведении курса медикаментозного лечения гепатотропными препаратами, что 

выражается в переводе больного из класса С в класс В, после чего становится возможным 

выполнение оперативного вмешательства.  

Известен факт увеличения  послеоперационной смертности после экстренных вмешательств в 

3-14 раз по сравнению с операциями, выполненными в “холодном” периоде [6,7]. Руководствуясь 

этим, мы стремились максимально переводить больных в группу профилактических операций, 

выполняя хирургическое пособие в скором времени после остановки кровотечения 

консервативными методами. Разработанная нами тактика с 2005г. позволила на фоне повышения 

оперативной активности с 21,7% до 50% снизить послеоперационную летальность с 46,2% до 17,6%, 

исключить ранние рецидивы кровотечения и уменьшить общую летальность с 48,3% в 1995-2004 гг. 

до 20,6% в 2005-2006 гг. 

 

Выводы 

1. Активная хирургическая тактика является методом выбора лечения кровотечений из варикозно 

расширенных вен пищевода и желудка при портальной гипертензии. 

2. Высокая летальность после выполнения экстренных операций на высоте кровотечения 

подчеркивает необходимость перевода больных в группу профилактических операций. 

3. Необходима предоперационная подготовка больных, направленная на улучшения 

функционального состояния печени, особенно пациентам с клинически значимой печеночной 

недостаточностью. 

Разработанный вариант операции азигопортального разобщения позволяет предотвратить 

возникновение повторных кровотечений и добиться длительной ремиссии. 

 


