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Главной причиной летального исхода при портальной гипертензии является кровотечение из 

варикозно расширенных вен пищевода и желудка [4]. 

После остановки кровотечения консервативными мерами вероятность рецидива в течение 10 

дней составляет более 50%, с периодом самого большого риска рецидива в первые 72 часа. 

Летальность при каждом эпизоде кровотечения возрастает и достигает 50-80% [1,2]. 

В настоящее время из всего разнообразия методов лечения этой группы больных единственным 

радикальным методом является пересадка печени. Однако,  в США ежегодно летальность в списке 

ожидания пересадки составляет 9-10%, в России около 50% [3], в Республике Беларусь такая 

операция вообще не производится. 

Вследствие этого до настоящего времени остается актуальным и обоснованным применение 

оперативных вмешательств, направленных на разобщение венозных систем воротной и полых вен. 

За период времени с 1995 по 2006 год в хирургических отделениях МОКБ пролечено 81 

больных с кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода и желудка, мужчин – 45 

(55,6%), женщин – 36 (44,4%). 

В клинике разработан алгоритм ведения больного с кровотечением из варикозно расширенных 

вен пищевода и желудка при портальной гипертензии: при поступлении пациента в стационар 

обязательно производится эндоскопический гемостаз (на высоте кровотечения – для его остановки; 

при спонтанно остановившимся – для профилактики), адекватная гемостатическая терапия с 

включением Н-2 блокаторов, блокаторов «протонной помпы», в ряде случаев устанавливается зонд-

обтуратор Сенгстейкена-Блекмора. У больных с циррозом печени класса А и В (по классификации 

Child-Pugh) при отсутствии фоновых тяжелых соматических заболеваний выполняется 

хирургическое вмешательство, как правило, разработанный способ частичной эзофагогастрэктомии 

со спленэктомией. Пациенты с портальной гипертензией при циррозе печени класса С и 

стабильным гемостазом переводятся в гастроэнтерологическое отделение МОКБ. В случае 

положительного эффекта от проводимого консервативного лечения (выражается в переводе 

больного из класса С в класс В) пациент оперируется в отсроченном порядке, не дожидаясь 

рецидива кровотечения. 

Указанный алгоритм применяется в клинике с 2005 года, что позволило повысить оперативную 

активность с 22% до 45%, полностью исключить ранние послеоперационные рецидивы 

кровотечения, снизить общую летальность с 48,3% в 1995-2004 гг. до 14,3% в 2005-2006 гг. Даже у 

пациентов с выраженным нарушением печеночной функции (класс С) после выполнения 

экстренных оперативных вмешательств наблюдается снижение послеоперационной летальности с 

83% до 25%. 

В клинике хирургии БелМАПО на базе Минской областной клинической больницы разработана 

и  внедрена в практику операция, направленная на разобщение венозных систем воротной и 

непарной вен. Используется единый доступ - верхнесрединная лапаротомия, малая кривизна 

мобилизуется  как при селективной проксимальной ваготомии, 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. 



Особенности операции: 1) вмешательство может выполнятся в общехирургическом стационаре, 

куда и поступает больной с кровотечением; 2) перевязка селезеночной артерии и ветвей левой 

желудочной артерии приводит к перераспределению крови в системе чревного ствола, что 

улучшает функциональное состояние печени в послеоперационном периоде, к поддержанию 

портального кровотока, увеличению притока артериальной крови в печень; 3) в ходе операции 

производится удаление основных анатомических зон с варикозно расширенными венами; 4) 

разобщение венозных систем воротной и полой вен обеспечивает профилактику портосистемной 

энцефалопатии. 

За период с 2005 года по указанной методике прооперировано 10 человек. Умер один пациент с 

циррозом печени класса С  по Чайлд на 30 сутки после операции от прогрессирующей печеночной 

недостаточности. За период наблюдения до 18 месяцев рецидивов кровотечений не отмечено. 

Выводы: 

1. Проблема портальной гипертензии и ее основного осложнения  - кровотечения из варикозно 

расширенных вен пищевода и желудка является насущной проблемой современной хирургии 

2. При поступлении в стационар пациента с клиникой кровотечения из пищеводно-

желудочного варикоза при портальной гипертензии должен использоваться четкий алгоритм 

диагностики и лечебной тактики 

Разработанный вариант операции азигопортального разобщения эффективен при данной 

патологии и обладает хорошими непосредственными и отдаленными результатами. 


