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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Несмотря на успехи в диагностике и лечении заболеваний, осложненных 

портальной гипертензией (ПГ), большое число экспериментальных и клиниче-

ских работ, многие тактические вопросы лечения и профилактики вызывают дис-

куссию и до сих пор не решены.  

В основе этиопатогенеза синдрома ПГ лежит многокомпонентное нарушение 

гемоциркуляции, как на органном, так и на системном уровне [100,209]. 

Основные проявления ПГ – это массивные пищеводно-желудочные крово-

течения, печеночная энцефалопатия, спленомегалия, иногда с явлениями гипер-

спленизма, повышение объема крови в органах, склонность больных к эрозивно-

язвенным поражениям верхних отделов желудочно-кишечного тракта, снижение 

почечного кровотока и развитие гепаторенального синдрома, задержка натрия и 

воды, асцит [58,63, 88,149,167,214,233,239].  

Диагностика заболевания, проявляющегося варикозным пищеводно-

желудочным кровотечением, выраженным асцитом, не представляет труда. По-

ставить диагноз пациенту в начальном периоде развития заболевания (фаза ком-

пенсации и субкомпенсации) вызывает затруднения.  

Разнообразие причин внепеченочной портальной гипертензии (подпече-

ночной и надпеченочной) оставляют открытыми вопросы выбора коррекции ПГ у 

этой категории больных.   

При внутрипеченочной ПГ, цирроз печени в 70% случаев является ее при-

чиной [8,99,100,128,193].  

За последние 20 лет отмечен рост числа больных циррозом печени, смерт-

ность от которого в Европе достигла 10 на 100000 [114,158]. В США смертность 

от ЦП и его осложнений за последние 15 лет увеличилась больше, чем от какого-

либо другого заболевания и составляет 14,8 на 100000 [237].  
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В России цирроз печени ежегодно является причиной смерти около 50000 

человек, коэффициент смертности при этом превышает среднемировой в три ра-

за. Цирроз печени - шестая по частоте причина смерти в России, опередившая 

такие распространенные онкологические заболевания, как рак желудка и толстой 

кишки [11]. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) связывает эту небла-

гоприятную тенденцию с подъемом заболеваемости вирусными гепатитами [8]. 

Наиболее грозным и самым частым осложнением гипертензии в порталь-

ной системе является кровотечение из варикозно расширенных вен (ВРВ) пище-

вода и желудка [31,48,95,184,229]. Именно пищеводно-желудочные кровотечения 

являются основной причиной смерти больных циррозом печени. Смертность от 

первого кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода составляет 50-

60%, а при декомпенсированной функции печени достигает 76-80% [10,140]. В 

течение года кровотечения рецидивируют в 28-70%, в течение двух лет - в 80-

90% наблюдений [14,49,51,239].  

Хирургия портальной гипертензии делится на оперативные вмешательства, 

которые не устраняют ПГ (операции азигопортального разобщения) и операции, 

устраняющие ПГ, к которым относятся трансабдоминальные и эндоваскулярные 

методики.  

Радикальным методом лечения внутрипеченочной портальной гипертензи-

ей является трансплантация печени. Потребность в пересадке печени велика, но 

существует несоответствие между этой потребностью и возможностями решения 

проблемы [24,25,192,193]. Еще долгие годы операции, снижающие портальное 

давление, будут оставаться актуальными и по своему количеству превалировать 

над радикальными. Эти вмешательства продлевают жизнь пациентам с порталь-

ной гипертензией, не препятствуют выполнению пересадки печени и помогают 

им дождаться трансплантации [23,38,95,106]. 

В настоящее время для лечения и профилактики пищеводно-желудочных 

кровотечений при портальной гипертензии разного генеза применяются несколь-

ко оперативных вмешательств: портокавальные анастомозы, эндоваскулярные 
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вмешательства (трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирова-

ние, эмболизация варикознорасширенных вен пищевода, эмболизация селезеноч-

ной артерии), спленэктомию, эндоскопические вмешательства (склеротерапия, 

лигирование ВРВ пищевода) [44,51,60,61,69,70,87,90]. Пациентам в стадии де-

компенсации портальной гипертензии требуются и другие виды лечения, в 

первую очередь направленные на коррекцию асцита и профилактику развития 

гепаторенального синдрома [17,28,29,32,40,43,54,55,58,63,84]. 

Отдаленные результаты показывают, что портокавальное шунтирование яв-

ляется адекватным и патогенетически обоснованным методом хирургического 

лечения повышенного давления в воротной вене. Но высокая послеоперационная 

летальность, составляющая в группе низкого риска всего 5% и достигающая 50% 

в группе высокого риска [128], определяет необходимость в дифференциальном 

подходе к поиску оптимального шунтирования [49,56,223,190]. Трансъюгулярное 

внутрипеченочное портосистемное шунтирование (ТВПШ) является малотравма-

тичным способом лечения варикозных пищеводно-желудочных кровотечений и 

асцита, профилактики развития гепаторенального синдрома, летальность при 

этом виде шунтирования составляет от 3 до 13% [61,106,107,128,135,233,234,235].  

В то же самое время проблема выбора метода лечения портальной гипер-

тензии разного генеза в каждом индивидуальном случае остается одним из пред-

метов дискуссий среди хирургов. Еще более сложным является вопрос определе-

ния способа профилактики пищеводно-желудочных кровотечений у больных 

циррозом печени в условиях развивающихся трансплантационных методик. Вы-

живаемость после трансплантации не зависит от того, какой способ профилакти-

ки использовался ранее [128].  

Пациенты с внепеченочной портальной гипертензией, вызванной сужения-

ми, тромбозами воротной и селезеночной вены, посттромбофлебитической 

трансформацией, а также врожденными мальформациями портальной системы, в 

том числе артериовенозными соустьями ворот селезенки, нуждаются в диффе-

ренцированном этиопатогенетическом подходе к лечению. 
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Таким образом, полиэтиологические процессы, приводящие к портальной 

гипертензии и ее следствию, кровотечению из варикознорасширенных вен пище-

вода, которое сопровождается высокой летальностью, позволяют считать эту 

проблему коррекции ПГ актуальной для хирургии в настоящее время и требуют 

дальнейшего изучения. 

Диссертация выполнена в соответствии с планом НИР ГБОУ ВПО «Ростов-

ский государственный медицинский университет» Минздрава России. 

Цель исследования – улучшить результаты лечения больных с портальной 

гипертензией различного генеза путем обоснования выбора лечебной тактики у 

пациентов с осложненными формами с учетом индивидуальных проявлений па-

тологического процесса. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи иссле-

дования: 

1.  Оценить ближайшие и отдаленные результаты лечения больных с внепе-

ченочной портальной гипертензией. 

2.  Оценить ближайшие и отдаленные результаты лечения больных с внут-

рипеченочной портальной гипертензией после выполнения портосистемного 

шунтирования (СРВШ и ТВПШ) в двух сопоставимых группах клинических 

наблюдений. 

3.  Определить показания к выбору оптимального вида хирургической кор-

рекции портальной гипертензии в зависимости от ее формы и причины возникно-

вения. 

4.  Разработать ультразвукой хирургический инструмент для этапа мобили-

зации элементов ворот селезенки и снижения риска возможных осложнений. 

5.  Определить показания к выполнению операции портосистемного шунти-

рования в зависимости от степени печеночно-клеточной недостаточности у боль-

ных циррозом печени. 
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6.  Определить комплекс мероприятий, способствующих достижению удо-

влетворительного результата предстоящего хирургического вмешательства при 

различных типах портальной гипертензии. 

7.  Разработать способ подготовки больных с вирус-ассоциированным цир-

розом печени за счет собственных резервов, коррекции имеющейся иммунологи-

ческой дисфункции, снижения отрицательных эффектов хирургического вмеша-

тельства и возможных осложнений. 

8.  Разработать алгоритмы лечебно-диагностических мероприятий у боль-

ных с портальной гипертензией. 

Научная новизна 

Диссертационная работа представляет собой клиническое исследование, 

имеющее патентные научные разработки. 

Впервые определены показания к выбору хирургической и комбинирован-

ной коррекции портальной гипертензии двух типов (подпеченочной и внутрипе-

ченочной) в зависимости от особенностей портального кровообращения и воз-

никших осложнений. 

Впервые проведен сравнительный анализ результатов хирургической пор-

тальной декомпрессии при использовании различных методов оперативных вме-

шательств (спленоренального и внутрипеченочного портосистемного шунтирова-

ния). 

Разработан и внедрен в клиническую практику «Ультразвуковой хирурги-

ческий инструмент» для выполнения этапа трансабдоминальной операции боль-

ным с портальной гипертензией (Свидетельство РФ на полезную модель). 

Предложен и внедрен в клиническую практику «Способ лечения больных с 

синдромом внутрипеченочной портальной гипертензии» (Патент РФ). 

Разработаны алгоритмы дифференцированных лечебно-диагностических 

мероприятий у больных с портальной гипертензией различного генеза. 

Впервые обоснована целесообразность применения различных шунтирую-

щих вмешательств, обеспечивающих пациентам с внутрипеченочной портальной 
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гипертензией возможность пролонгированно пребывать в листе ожидания транс-

плантации печени за счет создания стойкой портальной декомпрессии, позволя-

ющей предотвратить развитие жизнеугрожающих состояний. 

Практическая значимость 

Определены критерии выбора различных видов оперативного вмешатель-

ства в зависимости от формы портальной гипертензии. 

Предложена комплексная программа подготовки пациентов к хирургиче-

скому вмешательству, основанная на методах профилактики возможных жиз-

неугрожающих состояний.  

Оптимизированы показания к выполнению спленэктомии при подпеченоч-

ной портальной гипертензии и шунтирующим операциям при внутрипеченочной 

портальной гипертензии. 

Определены диагностические критерии эффективности проведенного пор-

тосистемного шунтирования.  

Внедрен в клиническую практику «Способ лечения больных с синдромом 

внутрипеченочной портальной гипертензии» (Патент РФ). 

Внедрен в клиническую практику «Ультразвуковой хирургический инстру-

мент» для выполнении этапа операции СРВШ и спленэктомии (Свидетельство РФ 

на полезную модель). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Этиологически обоснованный дифференцированный подход к выбору 

метода медикаментозного, эндоскопического и хирургического лечения у паци-

ентов с подпеченочной портальной гипертензией позволил обеспечить длитель-

ные сроки выживаемости пациентов за счет редукции варикознорасширенных вен 

пищевода и желудка и коррекции гиперспленизма. 

2.  Спленоренальное венозное шунтирование и трансъюгулярное внутрипе-

ченочное портосистемное шунтирование обеспечивают эффективную декомпрес-

 



 12 

сию портальной системы при внутрипеченочной ПГ, надежно профилактируют 

развитие жизнеугрожающих состояний.  

3.  Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование яв-

ляется предпочтительным методом хирургической декомпрессии портальной си-

стемы из-за его миниинвазивности, возможности выполнения пациентам с высо-

ким риском развития варикозного пищеводно-желудочного кровотечения и ре-

фрактерном к медикаментозному лечению асците. 

5. Реинфузия концентрата асцитической жидкости с одновременной цито-

киновой иммуномодулирующей терапией позволяет подготовить больных с ви-

рус-ассоциированным циррозом печени и асцитом к предстоящему оперативному 

вмешательству и профилактировать развитие гепаторенального синдрома. 

6. Увеличение сроков выживаемости после порто-системных шунтирующих 

операций, профилактирующих жизнеугрожающие состояния, позволяет пациен-

там с циррозом печени длительно находиться в листе ожидания на транспланта-

цию печени. 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены на: 5-й региональной научно-

практической конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Акту-

альные вопросы гастроэнтерологии» (Ростов/Д, 2002); 6-й региональной научно-

практической конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Акту-

альные вопросы хирургии органов пищеварения, гастроэнтерологии, гепатологии 

и колопроктологии» (Ростов/Д, 2003); 14-й (XVIII) международной конференции 

Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов «Новые тенденции в 

сосудистой хирургии и флебологии» (Ростов/Д, 2003); IV научной сессии Ростов-

ского государственного медицинского университета (Ростов/Д, 2004); V конгрес-

се травматологических, хирургических, терапевтических, ревматологических, 

анестезиологических и неврологических обществ и ассоциаций юга России «Пре-

емственность оказания неотложной медицинской помощи: районный центр-

 



 13 

специализированный стационар-поликлиника-больница» (Ростов/Д, 2006); Пер-

вом съезде хирургов ЮФО (Ростов/Д, 2007); научно-практической конференции 

«Острые заболевания органов брюшной полости. Другие разделы хирургии» 

(Анапа, 2013). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 46 научных печатных работ, их них 18 

в рецензируемых изданиях, входящих в «Перечень изданий, рецензируемых 

ВАК», получено Свидетельство РФ на полезную модель № 2000126202/20 от 

10.03.2001г., получено решение о выдаче Патента на изобретение № 

2013128527/14 от 26.06.2014г. 

Внедрение результатов работы 

Основные результаты диссертационной работы внедрены в клиническую 

практику хирургических отделений №1 ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону, РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России. Основные 

положения диссертации используются при чтении лекций и проведении практи-

ческих занятий со студентами лечебно-профилактического факультета, интерна-

ми и ординаторами ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 260 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, шести глав собственных исследований, заключе-

ния, выводов, практических рекомендаций, списка литературы. Работа иллюстри-

рована 40 таблицами, 119 рисунками. Библиографический указатель содержит 

247 источников, включая 139 отечественных и 108 иностранных авторов. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Определение понятия, классификация, этиология, патогенез,  
клинические проявления портальной гипертензии 

Под термином «портальная гипертензия» подразумевается повышение дав-

ления в воротной вене из-за обструкции кровотока на любом ее участке [128]. 

Воротная вена является коллектором венозных сосудов, собирающих кровь 

из органов поддиафрагмальной части пищеварительной системы: тонкого и тол-

стого кишечника, желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря, а также 

селезенки, проникает в печень в области ворот, а затем мощно ветвится в ее па-

ренхиме [106,170,188,189].  

Гемодинамика воротного кровообращения представляет сложную систему, 

обеспечивающую постепенный перепад от высокого кровяного давления в мезен-

териальных артериях до самого низкого уровня печеночных венах. Кровь брыже-

ечных артерий под давлением 120-110 мм.рт.ст. поступает в сеть капилляров ки-

шечника, желудка, поджелудочной железы. Давление в капиллярах этой сети со-

ставляет в среднем 10-15 мм.рт.ст. Из этой сети кровь поступает в венулы и вены, 

образующие воротную вену, где кровяное давление в норме не превышает 5-10 

мм.рт.ст. Из воротной вены кровь направляется в междольковые капилляры, оттуда 

попадает в систему печеночных вен и переходит в нижнюю полую вену. Давление 

в печеночных венах колеблется в пределах 5-0 мм рт.ст. [20,40,78,94,118,135,179]. 

Таким образом, разность давления между началом и концом портального 

русла, обеспечивающая поступательный ток крови в портальной системе, состав-

ляет 90-100 мм.рт.ст. [118]. 

В иностранной литературе в зависимости от уровня блокады портального 

кровотока по отношению к печени и синусоиду выделяют: 1) пресинусоидаль-

ную, 2) синусоидальную и 3) постсинусоидальную формы портальной гипертен-

зии [40,100,210,211]. В отечественной литературе, исходя из градиента между 

давлением заклинивания печёночных вен и портальным венозным давлением, 
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принято различать: 1) подпечёночную, 2) внутрипечёночную, 3) надпечёночную 

[18,40] и 4) смешанную форму [100,111,128]. 

Причиной подпеченочной (пресинусоидальной) ПГ служат гнойно-

воспалительные заболевания брюшной полости (8%) (омфалит после катетериза-

ции пупочной вены у детей, острый аппендицит, перитонит, пилефлебит, сепсис);  

травмы, миелопролиферативные заболевания, забрюшинный фиброз, болезнь 

Ходжкина, опухоли забрюшинного пространства (17%); ятрогенные поврежде-

ния, в том числе абдоминальные операции, трансплантация поджелудочной желе-

зы (8-23%); артериовенозные фистулы селезенки (1%), аневризма селезеночной 

артерии, врожденные аномалии развития, прием пероральных контрацептивов 

[4,6,40,100,111,125,126,128]. 

Изолированная обструкция селезёночной вены вызывает сегментарную 

(«левостороннюю») портальную гипертензию. Гемодинамические нарушения по 

левостороннему типу развиваются примерно в 5-7% случаев внепеченочной ПГ. 

Особенно большое значение имеют заболевания поджелудочной железы: панкре-

атиты (39-65%), хронические панкреатиты в сочетании с псевдокистами подже-

лудочной железы (14-33%), доброкачественные и злокачественные опухоли (4-

35%) [40,126]. 

Внутрипеченочная (синусоидальная) ПГ может быть вызвана врожденным 

фиброзом печени, первичным билиарным циррозом, саркоидозом, синдромом 

Банти, врожденными нарушениями метаболизма (болезнь Вильсона-Коновалова, 

альфа-1-антитрипсиновая недостаточность, галактоземия, болезнь Гоше, идиопа-

тический гемохроматоз, протопорфирии), циррозом печени (вирус-

ассоциированным, этил-индуцированным, токсическим), узловой регенеративной 

гиперплазией, частичной узловой трансформацией, раком печени 

[40,100,113,128,131]. 

Цирроз печени в 70% случаев приводит к портальной гипертензии [8,99, 

128,193].  
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При циррозе печени кровь из воротной вены перераспределяется в коллате-

ральные сосуды, некоторая её часть направляется в обход гепатоцитов и попадает 

непосредственно в мелкие печёночные вены в фиброзных септах [128,192].  

Печёночная вена внутри фиброзной септы смещается все дальше кнаружи, 

пока не возникает сообщения с ветвью воротной вены через синусоид [128,208].  

По печёночной артерии в печень поступает небольшое количество крови, 

находящейся под высоким давлением, по воротной вене - большое количество и 

под низким давлением. Давление в этих двух системах выравнивается в синусои-

дах. В норме печёночная артерия, вероятно, имеет небольшое значение для под-

держания давления в воротной вене. При циррозе связь между этими системами 

сосудов становится более тесной вследствие открытия артериовенозных шунтов. 

Компенсаторное расширение печёночной артерии и увеличение кровотока по ней 

способствуют поддержанию перфузии синусоидов [71,83,128,137]. 

Надпеченочная (постсинусоидальная) ПГ обусловлена нарушением оттока 

крови от печени по печеночным венам вследствие их сужения или непроходимо-

сти (болезнь и синдромом Бадда-Киари). Болезнь Бадда-Киари обусловлена обли-

терирующим эндофлебитом печеночных вен, их первичным тромбозом [100]. 

Синдром может развиться у пациентов с системной красной волчанкой, идиопа-

тическим гранулематозным васкулитом, пароксизмальной ночной гемоглобину-

рией, при недостаточности естественных антикоагулянтов, болезни Бехчета, при 

приеме пероральных контрацептивов, беременности, травме, злокачественных 

опухолях почки, надпочечника, инвазивном росте опухоли печени, при лейо-

миосаркоме печеночных вен, при метастазах рака яичка в правое предсердие, при 

метастазировании опухоли Вильмса, у больных с соединительнотканными мем-

бранами в просвете нижней полой вены [1,4,100].  

Смешанный тип ПГ обусловлен сочетанием нескольких факторов, опреде-

ляющих блок воротной вены. Так при циррозе печени, гепатоцеллюлярной кар-

циноме возможен тромбоз воротной вены [100,111,113], узловая трансформация 

печени может вызвать синдром Бадда-Киари, причем функция гепатоцитов при 
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этом редком заболевании не страдает [128], врожденная патология (гипоплазия 

печеночных вен) может сочетаться с тромбозом воротной вены или циррозом пе-

чени [18]. 

В развитии портальной гипертензии условно выделяют три периода: 

начальный или фаза компенсации, субкомпенсации и декомпенсации [100].  

Цирроз печени в большинстве случаев представляет собой неблагоприят-

ный итог развития хронических алкогольных и вирусных гепатитов [11]. 

Каждый год в мире погибает около 2 млн. человек с разными формами ге-

патита «В»: из них около 100 тыс. - от фульминантных форм, еще полмиллиона – 

от острой инфекции, около 700 тыс. – от цирроза и 300 тыс. – от карциномы пе-

чени. Длительность жизни свыше 5 лет с момента установления диагноза состав-

ляет 60% у больных с алкогольным циррозом печени, 30% - с вирусным циррозом 

[102]. 

За последние 20 лет отмечен рост числа больных циррозом печени, смерт-

ность от которого в Европе достигла 10 на 100000 [114,158]. В США смертность 

от ЦП и его осложнений за последние 15 лет увеличилась больше, чем от какого-

либо другого заболевания и составляет 14,8 на 100000 [237]. В России цирроз пе-

чени ежегодно является причиной смерти около 50000 человек, коэффициент 

смертности при этом превышает среднемировой в три раза. Цирроз печени - ше-

стая по частоте причина смерти в России, опередившая такие распространенные 

онкологические заболевания, как рак желудка и толстой кишки [11]. Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) связывает эту неблагоприятную тенденцию с 

подъемом заболеваемости вирусными гепатитами [8]. В последние же годы отме-

чается отчетливое улучшение клинико-эпидемиологических характеристик при 

вирусных циррозах и более, чем скромное, при алкогольных [11]. В то же самое 

время, более половины мирового населения инфицировано вирусами гепатитов 

человека HAV, HBV, HCV, HDV, HEV, вирусом герпеса, цитомегаловирусом, 

аденовирусом. Высоким остается и удельный вес больных наркоманией, СПИДом 

и лекарственно индуцированными заболеваниями [8]. 
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По данным третьего центрального военного клинического госпиталя им. 

А.А.Вишневского в Москве за последние 15 лет летальность от алкогольного 

цирроза печени составила 14,1%, вирус-ассоциированного - 4,6%, прочих ЦП – 

10,6%, криптогенных – 10,3%. Средняя продолжительность жизни больных ЦП, 

умерших в госпитале, составила 57,8±1,1 лет [11].  

Важной характеристикой является доля умерших от ЦП в трудоспособном 

возрасте. ВОЗ принимает в качестве верхнего предела трудоспособного возраста 

64-летний возраст для обоих полов, как критерий, отражающий и закономерности 

физиологии старения, и экономические традиции занятости в развитых странах. 

В соответствие с этими критериями летальность пациентов трудоспособного воз-

раста составила 64,9% от общего числа умерших ЦП [11].  

Появление синдрома ПГ имеет чрезвычайно важное значение в течение за-

болевания. Являясь приспособительным явлением в начале заболевания, ПГ с 

прогрессированием процесса приобретает роль ведущего патогенетического кли-

нического фактора [69]. При значительном повышении портального давления 

(25-30 мм.рт.ст.) развивается интенсивная коллатеральная циркуляция, предот-

вращающая дальнейшее нарастание ПГ. Особенно опасно появление анастомо-

зов, шунтирующих портальную кровь через непарную и левую коронарную вены 

желудка в тонкостенные подслизистые венозные сплетения его кардиального от-

дела и нижней трети пищевода [42,59,60]. 

Основные проявления ПГ – это массивные пищеводно-желудочные крово-

течения, печеночная энцефалопатия, спленомегалия, иногда с явлениями гипер-

спленизма, повышение объема крови в органах, склонность больных к эрозивно-

язвенным поражениям верхних отделов желудочно-кишечного тракта, снижение 

почечного кровотока и развитие гепаторенального синдрома, задержка натрия и 

воды, асцит, спонтанный бактериальный перитонит [40,58,63, 

88,149,167,214,233,239]. При ПГ нередко нарушаются желче- и лимфообразова-

ние, что способствует ухудшению бактериально-фильтрующей функции лимфа-

тической системы и развитию эндотоксемии, обусловленной сосудистыми шун-
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тами и неадекватной функцией звездчатых ретикулоэндотелиоцитов, которые в 

норме инактивируют энтерогенные токсины [30,59,90,117,127]. 

Самым грозным осложнением ПГ является кровотечение из варикозно-

расширенных вен пищевода и желудка [37,71,92,97,103,108]. Показатели леталь-

ности при первом эпизоде кровотечения составляют от 20 до 50% [138]. Они за-

висят от массивности кровотечения и состояния печеночной паренхимы [40,240]. 

Больные, перенесшие первый эпизод кровотечения, подвержены высокому риску 

возникновения повторных геморрагий [34]. В течение 6 месяцев после первого 

кровотечения у 50% больных возникает второй эпизод, в течение первого года – у 

75%, а в течение 2 лет – у 100% больных [142]. Многочисленные попытки разра-

ботки унифицированного и эффективного подхода к лечению больных с этим 

жизнеугрожающим осложнением привело к появлению «Британского руковод-

ства по лечению варикозных кровотечений у больных циррозом» (2000) 

[106,186], несколько позже – «Практического руководства американской Ассоци-

ации по изучению болезней печени» (2007) [106,175] и отечественных «Клиниче-

ских рекомендаций по лечению кровотечений из варикозно расширенных вен 

пищевода и желудка» (2013) [40]. 

Значительно внимание уделено терминологии, что отнюдь не стало лишним. 

Кровотечение определено, как варикозное, если при эндоскопическом исследовании 

установлена геморрагия из пищеводных или желудочных вариксов, либо наличие 

крупных пищеводных вариксов без признаков кровотечения, но с обнаружением 

крови в желудке при отсутствии иного источника кровотечения [106]. 

А.Г. Шерцингером в 1986 году была предложена классификация варикозно-

го расширения вен пищевода. Расширение вен до 3 мм соответствует 1-ой степе-

ни, 3-5 мм – 2-ой степени, 5 мм и более – 3-ей степени. Как указывал автор, она 

позволяет практически безошибочно предсказывать риск развития кровотечения 

у подавляющего большинства больных портальной гипертензией. Причем веро-

ятность разрыва варикса прямо пропорциональна его размеру [51]. 
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Аналогичная картина характерна и для варикоза вен желудка (5-33%). В 

подавляющем большинстве случаев имеет место патогенетическая и анатомиче-

ская общность пищеводных и желудочных вариксов, поэтому не будет ошибоч-

ным назвать их пищеводно-желудочными [150]. 

Источник кровотечения при портальной гипертензии может локализоваться 

в кишечнике и в желчевыводящих путях. Варикозное расширение вен двенадца-

типерстной кишки по данным литературы при эндоскопическом исследовании 

выявлено у 0,4% больных [49,242]. Кровотечения данной локализации характери-

зуются рецидивирующим характером и сложностью диагностики [164]. Значи-

тельно реже развиваются кровотечения из дистальных отделов тонкой кишки 

[155]. Варикозные вены желчного пузыря диагностированы при ультрасоногра-

фии у 24-30% больных с различными формами портальной гипертензии 

[147,148]. Сосудистые изменения в толстой и прямой кишке отмечены у 70% 

больных с портальной гипертензией [213]. Портальная колопатия, характеризу-

ющаяся извитостью вен, увеличением калибра и развитием вено-венозных ана-

стомозов в слизистой оболочке [162], установлена у 52 - 66% больных [213,241]. 

Данные изменения более часто выявляются при высоком портокавальном гради-

енте давления и в сочетании с варикозным расширением вен пищевода и пор-

тальной гастропатией [247]. Варикозные вены в прямой кишке диагностированы 

у 44% больных с различными формами портальной гипертензии (внепеченочная 

форма - 80%, цирроз печени - 28%, портальный фиброз - 30%). Кровотечения при 

варикозном расширении вен прямой кишки развиваются у 8%, при колопатии у 

4% больных [213]. 

1.2 Методы диагностики портальной гипертензии 

Все диагностические мероприятия, проводимые пациентам с ПГ необходи-

мы в первую очередь для установления причины ПГ, выраженности проявлений, 

оценки степени нарушения печеночного кровообращения и функции печени. Та-

ким образом, пациентам проводится комплексное ультразвуковое исследование, 

один из видов контрастной вазографии (компьютерно-томографическая ангио-
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графия, МР-ангиография, дигитальная субтракционная ангиография), измерение 

портокавального градиента, эндоскопическое исследование. В ряде случаев при-

меняется пункционная биопсия печени и лапароскопия [31,51,59,100]. 

Комплексная ультразвуковая диагностика включает в себя сканирование в 

В-режиме, дуплексное сканирование (ДС) в режиме цветового дуплексного кар-

тирования (ЦДК), энергии отраженного допплеровского сигнала и импульсной 

допплерографии. По результатам исследования получают ответы на следующие 

вопросы: изучается эхоструктура печени и селезенки, их размеры, наличие сво-

бодной жидкости в брюшинной полости. Затем визуализируется основной ствол 

воротной вены, измеряется его ширина на расстоянии 1,5 -2 см от бифуркации 

сосуда. Исследуется печеночная артерия в точке, максимально удаленной от 

чревного ствола. Определение скоростных характеристик кровотока по селезе-

ночной артерии и вене проводятся в проекции поджелудочной железы или обла-

сти ворот селезенки. Состояние печеночных вен и нижней полой вены также вхо-

дит в процедуру исследования. При внутрипеченочной ПГ, как правило выявля-

ются изменения паренхимы печени, спленомегалия, свободная жидкость в живо-

те. С прогрессированием ПГ происходит нарастание сосудистой резистентности с 

перестройкой гемодинамики по гипердинамическому типу. В первую очередь 

изменения касаются воротной и селезеночной вены (увеличение диаметра более 

12-13 мм), снижается линейная скорость воротного кровотока (менее 20 см/сек). 

Замедление скорости кровотока по ВВ пропорционально степени фиброзирова-

ния паренхимы печени. Диаметр селезеночной вены более 8 мм является призна-

ком ПГ [46,59,62,100]. 

Отличительными признаками подпеченочной ПГ является отсутствие из-

менений эхоструктуры печени, асцит выявляется крайне редко и сочетается с 

диффузным поражением печени при циррозе на фоне тромбоза ВВ. В основе диа-

гностики данной формы лежит выявление нарушения проходимости основного 

ствола ВВ и ее притоков, а также определении признаком тромбоза или кавер-

нозной трансформации ВВ [62,100]. 

 



 22 

У пациентов с надпеченочной ПГ при ультрасонографии в В-режиме опре-

деляется выраженная гепатомегалия с гипертрофией хвостатой доли печени, 

определяется тромб в нижней полой вене и печеночных венах [62,100]. 

В последнее время мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) 

входит в стандарт обследования больных гепатологического профиля. Причем 

изучение сосудистой архитектоники необходимо при планировании различных 

вариантов декомпрессивных портокавальных анастомозов. Преимуществом этого 

метода является его неинвазивность. МСКТ-ангиография позволяет детально 

оценить изменения артериальных и венозных сосудов гепатолиенального и ме-

зентериального бассейнов, выявление естественных и портокавальных анастомо-

зов. КТ-картина при внутрипеченочной ПГ определяется стадией заболевания, 

характеризуется изменением формы, контуров, структуры печени и селезенки. У 

подавляющего числа пациентов отмечается расширение ВВ и СВ. Причем КТ-

ангиография позволяет визуализировать и подслизистые вены желудка и пище-

вода, верифицировать очаговые образования в печени на фоне ЦП (гепатоцеллю-

лярного рака, холангиоцеллюлярного рака, фокальной нодулярной гиперплазии 

печени, гемангиомы) [113]. Выявить наличие тромба в ВВ по результатам КТ-

ангиографии достаточной сложно [111]. При надпеченочной ПГ определяется 

увеличение печени со снижением ее плотности за счет отека, спленомегалия, ас-

цит. Одним из преимуществ данного метода является возможность измерения 

объема паренхиматозных органов – КТ-волюметрия, что является одним из со-

ставляющих оценки функции печени в целом [66,101]. 

Ангиографические методики позволяют визуализировать вены портальной 

системы, определить пути портального шунтирования и получить изображение 

варикозных вен пищевода и желудка. В последнее время спленопортография и 

чреспеченочная портография используются реже [77], а предпочтение отдается 

цифровой субтракционной артериопортографии. Обследование начинают с це-

лиако- или спленопортографии, путем введения контрастного вещества в чрев-

ный ствол доступом через бедренную артерию. Одной из методик ангиографии 
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является оценка портального давления и портокавального градиента давления 

путем ретроградной окклюзионной концевой флебогепатографии и манометрии 

[6,101]. 

Всем пациентам с подозрением на наличие ПГ выполняется эзофагога-

стродуоденоскопия, которая позволяет выявить варикозное расширение вен пи-

щевода и желудка и оценить риск кровотечения [40,100,101,103]. 

1.3 Методы лечения портальной гипертензии 

Лечение портальной гипертензии зависит от формы патологического про-

цесса и должно быть комплексным. В первую очередь оно должно быть направ-

лено на коррекцию как основного заболевания, так и возникших осложнений и в 

то же самое время на профилактику жизнеугрожающих состояний.  

Огромное количество работ посвящено коррекции внутрипеченочной пор-

тальной гипертензии, как самой распространенной форме. В меньшей степени 

авторами описаны методы лечения внепеченочной ПГ [4].  

В отечественной и иностранной литературе до сих пор обсуждается вопрос, 

как лечить и профилактировать осложнения цирроза печени: консервативно или 

оперативно? Ответ очевиден: лечить можно разными способами, но вылечить за-

болевание достаточно сложно, а иногда и невозможно. По-другому поставлен во-

прос при выборе метода лечения внепеченочной ПГ, когда проблемы поражения 

патологическим процессом печени в большинстве случаев нет. Ликвидация этио-

логического фактора и возникших осложнений при этой форме ПГ способствует 

выздоровлению пациентов. 

1.3.1 Пересадка печени 

В Европе и Америке больные с портальной гипертензией получают одно-

типную, стандартную и современную помощь и в госпиталях столичных городов, 

и в маленьких больницах, тогда как в России в областных и районных больницах 

она значительно различается по качеству [8]. Уже почти 50 лет успешно приме-

няется в мировой клинической практике ортотопическая трансплантация печени 
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[208], являясь единственно эффективным способом радикального лечения тяже-

лых заболеваний печени [23,25]. 

В США каждый год проводится 5000 трансплантаций печени, в России - 

лишь 100 [50]. 

Отсутствие цивилизованной системы обеспечения трупными донорскими 

органами сопровождается более чем 60% летальностью в процессе ожидания па-

циентами трансплантации печени. Подобные же проблемы стоят перед транс-

плантологами большинства стран Востока, в том числе Японии, прежде всего по 

религиозным соображениям [24].  

Определяя показания к трансплантации, хочется отметить, что при наличии 

репликации вирусов гепатита В, С и дельта трансплантация печени сопровожда-

ется инфицированием трансплантата практически у 100% пациентов. В 79% ин-

фицированных печеночных трансплантатов течение гепатита сопровождается ги-

стологическими изменениями в виде хронического гепатита или цирроза, а также 

увеличением риска развития гепатоцеллюлярной карциномы. В 9% случаев 

наблюдается острый гепатит вплоть до субтотального некроза трансплантата [25]. 

Проблема дефицита донорских органов обусловила развитие использования 

печени живых родственных доноров [24]. 

Но пятилетнее выживание больных с неактивным компенсированным цир-

розом печени, находящихся в листе ожидания трансплантации, не превышает 50-

60%, а при развитии таких осложнений, как кровотечение из варикознорасши-

ренных вен пищевода и желудка, асцит, печеночная недостаточность и энцефало-

патия, снижается до 9-15% [23,98]. Родственную пересадку доли печени некото-

рым пациентам выполнить невозможно.  

Варикозное пищеводно-желудочное кровотечение в 45,4% является причи-

ной смерти больных, ожидающих трансплантацию печени [98]. В этой связи 

остановимся на методах лечения этого жизнеугрожающего осложнения. 
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1.3.2 Неоперативные методы лечения портальной гипертензии 

При лечении ПГ важное место отводится неоперативным методам лечения, 

особенно у пациентов с жизнеугрожающими состояниями, включающими кор-

рекцию гиповолемии, гемостатические процедуры (баллонная тампонада пище-

вода и кардии) [92,110], эндоскопическую склеротерапию и лигирование или их 

комбинацию [10,15,22,33,40,51,61,94,106,152,222] и профилактику ожидаемых 

осложнений (острой печеночной недостаточности и развития гепаторенального 

синдрома).  

Применение селективных вазоконстрикторов из группы аналогов соматоста-

тина [40,183] у больных с варикозными пищеводно-желудочными кровотечениями 

является общепризнанным [91,140,142,146,238]. На сегодняшний день применяют 

синтетический аналог соматостатина – октреотид и его пролонгированные формы 

[204]. Кроме того, не установлено серьезных токсических эффектов при использо-

вании соматостатина и его аналогов [183]. Применение неселективных бета-

адреноблокаторов (пропранолол, надолол) предпочтительно для профилактики 

кровотечения [40,96,176,240], вазопрессин имеет серьезные побочные эффекты 

[185], нитроглицерин недостаточно результативен [176]. Приведенные факты поз-

воляют считать аналоги соматостатина и терлипрессин в большинстве клинических 

случаев средством предпочтения [185,203,229,243]. Недостатком медикаментозной 

терапии является частый рецидив варикозного кровотечения после ее отмены бо-

лее чем в 50% наблюдений. В то же самое время медикаментозная коррекция ПГ 

является частью комплекса мероприятий по остановке варикозного пищеводно-

желудочного кровотечения. 

Важным диагностическим элементом в определении источника кровотече-

ния является эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС), которая должна быть выпол-

нена в первые часы после поступления [40,51,82,245]. При выполнении экстрен-

ной эндоскопии у 29-50% больных выявляется продолжающееся кровотечение, а 

у остальных спонтанно останавливается до поступления в стационар [217]. Ча-

стота ранних рецидивов кровотечения составляет в первые сутки -17%, вторые -
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11%, третьи -9%, четвертые сутки -5% [216]. Баллонная тампонада позволяет 

остановить кровотечение из вен пищевода, по крайней мере на 24 часа, у 91,5% 

больных [110]. Эта мера должна использоваться как временная, так как рецидивы 

геморрагии развиваются у 50% больных [40,165].  

В связи с этим при выполнении ЭГДС в данный период существует благопри-

ятная возможность для экстренной склеротерапии или лигирования ВРВ пищево-

да у больных с продолжающимся или спонтанно остановившимся кровотечением 

[40,49,61].  

Сравнительные исследования применения аналогов соматостатина и эндо-

скопической склеротерапии выявили одинаково высокую эффективность в оста-

новке варикозных пищеводно-желудочных кровотечений и небольшой процент 

рецидивов [205], таким образом, эндоскопическая склеротерапия является мето-

дом выбора в остановке кровотечений из варикозных вен у большинства больных 

[40,51,61,223,245]. Применение данной манипуляции позволило сократить необ-

ходимость в срочных операциях до 10-19 % [136,215,222]. Рецидивы кровотече-

ний по данным различных авторов составили от 28 до 58% [161,180,182]. Лиги-

рование варикознорасширенных вен пищевода является в настоящее время «зо-

лотым стандартом», наиболее эффективным методом, достигающим гемостаза в 

90%, причем частота рецидивов кровотечения ниже, чем при склеротерапии [40]. 

Сравнительные исследования в группах больных с различными методами лечения 

показали, что летальность после эндоскопического лигирования ВРВ при ост-

рых кровотечениях составляет 5% [154,166,182]. 

Если при выполнении склеротерапии не удается остановить кровотечение, 

возможно применение цианокрилатных клеевых композиций. При попадании в 

кровь цианакрилат быстро полимеризуется, вызывая облитерацию сосуда, чем 

достигается гемостаз. Через несколько недель после инъекции клеевая пробка от-

торгается в просвет желудка. При неэффективности эндоскопического гемостаза 

в пищеводе возможно использование стента Danis [40]. 
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Несмотря на продолжающееся распространение эндоскопических методов 

гемостаза, необходимо помнить о паллиативности этих процедур, не устраняю-

щих причины варикозного кровотечения – ПГ. 

Основным противопоказанием для срочного хирургического лечения боль-

ных с кровотечениями из варикозных вен является высокий операционный риск, 

связанный с печеночной недостаточностью и острой кровопотерей. В противопо-

ложность этому, безуспешные попытки остановить кровотечение при помощи 

консервативных методов приводят к прогрессированию нарушений печеночной 

функции и увеличивают операционный риск, если срочная операция окажется 

единственной альтернативой [49,109,122]. 

1.3.3 Оперативное лечение портальной гипертензии: азигопортальное  
разобщение и портосистемные анастомозы 

Из-за несоответствия доступности и реальной потребности в донорском ор-

гане для трансплантации печени [98], актуальными остаются методы коррекции 

портальной гипертензии, основу которым положил в 1877 году наш соотече-

ственник профессор Николай Владимирович Экк [132]. 

По сути своей, эксперименты на собаках по созданию прямого портока-

вального анастомоза по типу «бок-в-бок» размером 1,5 см, в сочетании с перевяз-

кой воротной вены выше соустья, предопределили всю последующую историю 

хирургии портальной гипертензии [106]. 

На всех этапах лечения перед хирургом стоит задача обеспечения стойкой 

портальной декомпрессии [109]. Ибо только устранение основного патогенетиче-

ского фактора возникновения кровотечения – портальной гипертензии – позволя-

ет рассчитывать на долгосрочный успех [106]. 

Все хирургические вмешательства, применяемые при лечении варикозных 

пищеводно-желудочных кровотечений можно разделить на две группы: 1) разоб-

щение портокавальных коллатералей; 2) портосистемные анастомозы [48,51]. 

Применение операций азигопортального разобщения, позволяющих сохра-

нить жизнь пациенту (Tanner, Sugiura, Hassab), сопровождается хирургической и 
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анестезиологической агрессией на фоне тяжелой фоновой патологии, усугублен-

ной геморрагией [106]. 

Перевязка варикозных вен и транссекция пищевода относятся к наиболее 

простым операциям и широко применяются на высоте кровотечения [40,74, 

119,121], летальность при которых составляет 20-40% [21]. 

Пересечение и аппаратное циркулярное сшивание пищевода обеспечивает 

более надежное разобщение, останавливая кровотечение в 71-88% случаев, ле-

тальность составляет 24-35% [154,182,221,231].  

При выполнении операции Sugiura (двухэтапная деваскуляризация нижней 

трети пищевода, двух третей желудка, ваготомия, спленэктомия и транссекция 

пищевода) летальность составляет 5-8,8%, рецидивы кровотечения отмечали у 

1,5-9,8% больных [184,232]. 

Десятилетняя выживаемость после различных операций азигопортального 

разобщения колеблется от 38 до 72% [194,232]. 

Портосистемные анастомозы в зависимости от их гемодинамических 

свойств классифицируются, как тотальные, селективные и парциальные [152]. 

Первую успешную операцию создания мезентерико-кавального анастомоза 

выполнил Н.А.Богораз в 1913 году [12], в 1926 ее модифицировал 

В.В.Крестовский, но, не смотря на многообещающие перспективы этой операции, 

она не стала в те годы предпочтительным вмешательством [106]. 

Прямые портокавальные анастомозы грозят развитием печеночной энцефа-

лопатии (35-45%), низкие показатели выживаемости заставили отказаться от ши-

рокого применения этой операции и производить ее лишь в исключительных слу-

чаях [49,71,83].  

При внепеченочной и внутрипеченочной ПГ в настоящее время предпочте-

ние отдается селективным и парциальным сосудистым анастомозам [31,95]. 

Впервые в 1945 году одновременно А.О.Whipple [246] и А.Н. Blakemore c 

J.W.Lord [143] выполнили терминальный спленоренальный анастомоз с удалени-
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ем левой почки. В 1967 году М.Hivet et al. сделали эту операцию без удаления 

почки и получили лучшие результаты. 

R.R.Linton в 1947 предложил дистальный [191], а H.W.Clatworthy et al. в 

1950 - центральный термино-латеральный спленоренальный анастомоз.  

В дальнейшем D.A.Cooley (1963) произвел спленоренальный анастомоз 

"бок-в-бок" с перевязкой селезеночной артерии, a R.C.Britton et al. (1967, 1970) - 

без ее перевязки. 

Селективное шунтирование обеспечивает избирательную декомпрессию 

варикозных вен желудка и пищевода, при этом сохраняется гипертензия в мезен-

териальном бассейне и в воротной вене. 

В 1967 году W.D.Warren et al. предложили технику дистального спленоре-

нального шунтирования [244], сохраняющего кровоток по воротной вене с селек-

тивной декомпрессией варикозно расширенных вен пищевода и желудка через 

короткие вены желудка и левую желудочно-сальниковую вену в селезеночную, 

левую почечную и далее в полую вену. Формируется анастомоз селезеночной ве-

ны с левой почечной по типу «конец в бок» [16,59,126, 177,179,181].  

Дистальный спленоренальный анастомоз невозможен при диаметре селезе-

ночный вены менее 7 мм в связи с высокой вероятностью тромбоза и у больных, 

которым ранее выполнялась спленэктомия. Больные с персистирующим асцитом, 

который резистентен к лечению диуретиками, не могут быть кандидатами для вы-

полнения дистального спленоренального анастомоза, так как операция предусмат-

ривает разделение портокавальных коллатералей, не осуществляет декомпрессию 

синусоидов печени и мезентериального бассейна, а разделение забрюшинных лим-

фатических сосудов вокруг левой почечной вены способствует увеличению лимфа-

тической гипертензии и асцита [223]. Ограничены показания к применению этого 

пособия при наличии панкреатита и выраженной спленомегалии. 

Некоторые исследователи не находят преимуществ селективного шунтиро-

вания при сравнении с неселективными анастомозами. S.Sherlok (1990) опубли-

ковала данные контролированных сравнительных исследований, в которых ле-
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тальность после дистального спленоренального анастомоза составила 9%, после 

мезентерикокавального шунта (неселективного) - 13%, энцефалопатия - 51% и 

45% соответственно. 

В 70-х годах прошлого столетия H.R.Nay и H.F.Fitzpatrick стали использо-

вать синтетический сосудистый протез для мезентерико-кавального шунтирова-

ния [201]. J.W.Lord Jr. et al (1970), T.Drapanas (1972) использовали тефлоновый 

протез [163,195]. Аутовенозную вставку при создании «Н» - мезентерико-

кавального анастомоза предпочитал С.А.Алентьев и соавт. (2006) [4]. 

Развитие концепции частичного (парциального) шунтирования, предпола-

гающего декомпрессию воротной вены и сохранение естественного гепатопе-

тального портального кровотока, получило отражение в разработке портока-

вального и мезентерикокавального «Н» - анастомозов с использованием шунтов 

малого диаметра (8-12 мм). Их применение стало возможным с внедрением в 

практику малотромбогенных протезов на основе тетрафторэтилена [133,212]. Ча-

стичное шунтирование сопровождается эффективным снижением портального 

давления с минимальной частотой рецидивов кровотечений и послеоперационной 

энцефалопатии [4]. 

Частичная декомпрессия портальной системы также может быть выполнена 

при помощи калиброванного латеро-латерального портокавального анастомоза, 

предложенного P.Marion в 1979 году. Этот вид операции предполагает сохране-

ние портокавального градиента давления, превышающего половину исходной ве-

личины. Гепатопетальный кровоток после операции сохранялся у 66%, тяжелая 

энцефалопатия развилась у 10% больных. Двух и 5-летняя выживаемость с отсут-

ствием рецидивов кровотечений составила соответственно 96% и 88% [190]. 

Гистологическими предикторами хороших исходов портосистемного шун-

тирования с выживаемостью более 10 лет являются: пролиферация желчных про-

токов, васкуляризация тонких прослоек соединительной ткани, выраженное до-

минирование массы неизмененных гепатоцитов [65]. 
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Благодаря работам Н.А.Богораза (1913), В.В.Крестовского (1926), 

Ф.Г.Углова и Т.О.Корякиной (1964), П.Н.Напалкова (1968), М.Д.Пациоры (1974), 

М.И.Лыткина и И.А.Ерюхина (1984), А.А.Шалимова и соавт. (1988), 

А.К.Ерамишанцева и соавт. (1997, 2001, 2006), Ф.Г.Назырова и соавт. (1989, 1998, 

2002, 2011, 2012), А.Г.Шерцингера (1986, 2012), Б.Н.Котива и соавт. (1998, 2008, 

2009, 2010), А.Ю.Анисимова и соавт. (2004, 2005, 2008), И.И.Кательницкого и 

соавт. (2006, 2010) у нас в стране накоплен большой клинический опыт примене-

ния различных вариантов спленоренальных и мезентерикокавальных анастомозов 

[5,7,8,12,29,30,31,38,48,49,51,56,70,71,73,78,83, 93,98,100,101,105,106,111,112,121, 

130, 138]. 

1.3.4 Спленэктомия 

Вопросы сохранения или удаления селезенки при ПГ неоднократно обсуж-

дались в отечественной и зарубежной литературе. Эта проблема остается акту-

альной и в настоящее время, что подчеркивается разноречивыми и в основном 

малоутешительными результатами операции спленэктомии, которая доминирова-

ла в хирургии портальной гипертензии более столетия [16,71,130]. Спленомега-

лия при ПГ носит застойный характер [53,70]. При длительном застое в селезенке 

происходит гиперплазия и гипертрофия ретикуло-эндотелиальной системы и раз-

растание соединительной ткани [228]. Такая селезенка не полностью сокращается 

после устранения застоя оперативным путем декомпрессии портальной системы 

[31,48,122]. 

П.М.Хамидов (1983), М.Д.Пациора (1984), П.Н.Напалков и соавт. (1985), 

А.Е.Борисов (1991), И.А.Поршенников и соавт. (2011), А.Г.Шерцингер и 

Е.А.Киценко (2012), Ю.В.Хоронько и соавт. (2013) считают спленэктомию пока-

занной операцией при циррозе печени, если имеют место выраженные клиниче-

ские проявления гиперспленизма (анемия за счет уменьшения количества эрит-

роцитов и падение гемоглобина, тромбоцитопения и лейкопения) [72,83, 90, 

106,111,116,137], а также А.Н.Чалый и соавт. (1997), Э.В.Могилевец (2011), 
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В.Л.Коробка (2011, 2012) считают, что выполнение спленэктомии оправдано при 

сегментарной («левосторонней») портальной гипертензии [44,65,120,126].  

В сочетании с тяжелой фоновой патологией, какой является цирроз печени, 

синдром гиперспленизма представляет для пациента серьезную опасность, а ино-

гда и угрозу жизни. Выраженная тромбоцитопения в сочетании с коагулопатией, 

характерной для паренхиматозного поражения печени, повышает риск гибели от 

кровотечения многократно [53,106,177]. 

1.3.5 Дезартериализационные вмешательства 

Значительное место среди оперативных вмешательств, воздействующих на 

коллатеральный кровоток гастроэзофагеальной зоны, занимают эндоваскулярные 

способы [26,134]. 

Действие дезартериализационных вмешательств основано на создании ло-

кальной гипоксии, являющейся основным ангиогенетическим фактором. Ангио-

генез – это фундаментальный процесс регуляции системы кровообращения. Пе-

ченочный кровоток при ЦП в большой степени зависит от артериального компо-

нента. Первоначальные представления о механизмах действия перевязки или эм-

болизации печеночной артерии связаны с теорией артериопортального шунтиро-

вания [39].  

А.Е.Борисов еще в 1983 году высказал мнение, что эмболизация печеноч-

ной артерии направлена на портализацию печеночного кровотока [14].  

Н.Demachi и соавт. (1995) в эксперименте установили, что эмболизация пе-

ченочной артерии приводила к увеличению сети особых сосудов, которые авторы 

назвали портоартериальными шунтами [218]. Именно с развитием портоартери-

альных шунтов эти исследователи связывают хорошую переносимость дезартери-

ализационных вмешательств при циррозе печени. При отсутствии цирроза эмбо-

лизация печеночной артерии не сопровождалась появлением портоартериальных 

шунтов.  

По данным В.А.Кащенко (2008), клинический эффект эмболизации пече-

ночной артерии достигает своего максимума к 2–3 месяцам послеоперационно-
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го периода, когда уже состоялась реваскуляризация артериального кровоснаб-

жения печени. При допплерографиии не было выявлено значимых изменений 

портальной гемодинамики после эмболизации печеночной артерии. У 54,5 % 

больных, перенесших процедуру эмболизации селезеночной артерии, в течение 

6 месяцев наблюдения отметили увеличение степени развития портосистемных 

коллатералей [39]. 

Таким образом, активизация ангиогенеза при портальной гипертензии мо-

жет рассматриваться, как компенсаторная реакция, направленная на сохранение 

портальной синусоидальной перфузии. Важное значение имеет венозный ангио-

генез, приводящий к формированию портосистемных шунтов и обеспечивающий 

частичную портальную декомпрессию. Дезартериализационные вмешательства 

приводят к локальной индукции ангиогенеза. Она может частично распростра-

няться на соседние сосудистые бассейны, вызывая увеличение портосистемного 

шунтирования, как в зоне спленоренальных коллатералей, так и в области пище-

водно-желудочных вен [39]. 

1.3.6 Трансъюгулярное внутрипеченочное  
портосистемное шунтирование 

Приоритетным рентгенэндоваскулярным методом лечения ПГ наряду с эм-

болизацией печеночной, селезеночной, левой желудочной артерии [2], достаточ-

но сложной чрескожной чреспеченочной пункцией и катетеризацией воротной 

вены и ее притоков [77], в последнее десятилетие в России стало трансъюгуляр-

ное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (ТВПШ). 

В 1969 году J.Rösch et al. выполнили декомпрессию портальной системы 

путем формирования внутрипеченочного канала в эксперименте на собаках [225]. 

В 1971 году эти же авторы с помощью силиконированной спирали укрепили ка-

нал [234]. В 1982 году R.F.Colapinto et.al сообщили о первом клиническом приме-

нении ТВПШ у пациента с пищеводным кровотечением. Технически процедура 

представляла собой формирование паренхиматозного канала с ангиопластикой 

12-миллиметровым баллоном, который оставался раздутым 12 часов. Но сформи-

 



 34 

рованный канал не мог долго функционировать, несмотря на цирротически изме-

ненную печень [151]. Технологическим прорывом в 1985 году стало сообщение 

J.C.Palmaz et.al об использовании металлического стента, расширяемого балло-

ном [168]. В 1987 году J.Rösch et al. проинформировал о применении саморас-

крывающихся стентов конструкции Gianturco в эксперименте на свиньях [169]. И 

наконец, в 1989 году G.M.Richter et.al, используя комбинированный способ кате-

теризации печеночной вены яремным, а воротной вены – чреспеченочным досту-

пом, стентировал канал металлическим стентом конструкции Palmaz [236]. С 1992 

года в медицинской литературе отражен опыт применения операции ТВПШ бо-

лее чем в тысячах публикаций и не только зарубежных, но и отечественных. Ле-

чебные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Ростова-на-Дону, Волго-

града наращивают опыт ТВПШ. Публикации А.Е.Борисова и соавт. (2002), 

В.П.Рыжкова и соавт. (2007), И.И.Затевахина и соавт. (2009), И.Ф.Мухамедьянова 

и соавт. (2010), В.Н.Шиповского и соавт. (2010), Ю.В.Хоронько, М.И.Поляка и 

соавт. (2011, 2013) являются прорывом в оказании высокотехнологической меди-

цинской помощи в России [19,61,87, 106,108,109,135]. Данная операция нашла 

широкое применение в клинической практике с целью остановки и профилактики 

кровотечений из ВРВ пищевода и желудка в виду малой травматичности и инва-

зивности, отсутствия большого хирургического доступа и анестезиологического 

пособия [40,107,144]. Выполнение операции ТВПШ позволяет выполнить эмбо-

лизацию левой желудочной вены и вен пищевода через сформированный порто-

системный канал, тем самым позволяет редуцировать кровоток в венах пищевода 

[19,153, 198]. Большинство авторов отмечают наступление гемостатического эф-

фекта у 90-98% пациентов при выполнении ТВПШ при продолжающемся крово-

течении [219,234,235,237]. Положительным эффектом ТВПШ является купирова-

ние асцита (при резистентной форме успех возникает в 50-92%)[54] и уменьше-

ние признаков гиперспленизма [157,202,220].  

Операционный риск, несмотря на все положительные моменты, имеет ме-

сто и при выполнении ТВПШ: во время операции возможно кровотечение в 
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брюшную полость, повреждение желчных протоков, эмболия легочной артерии, 

летальность при установлении стента составляет менее 1% [128]. После операции 

возможна миграция стента, острый тромбоз шунта, острая сердечная и печеноч-

ная недостаточность, сепсис [40,158,160,171,187]. Летальность в этом периоде 

составляет от 3 до 13% [128]. В послеоперационном периоде по данным одних 

авторов у 25-30% больных возникает порто-системная энцефалопатия 

[48,70,128,145], по данным других у 24-53% 149[88]. Но, не смотря на перечис-

ленные осложнения, операция ТВПШ является матотравматичной и высокотех-

нологичной. 

1.3.7 Методы лечения асцита 

Рассмотрев вопросы лечения варикозных пищеводно-желудочных кровоте-

чений, нельзя забывать об асците, после появления которого у пациентов, леталь-

ность достигает 42-70% в течение года [139]. Асцит, рефрактерный к медикамен-

тозным мероприятиям, встречается примерно у 10% больных с ЦП [106]. За по-

следние годы клинические руководства по асциту претерпели множество измене-

ний. Эти руководства основаны на накопленных литературных данных, результа-

тах рандомизированных контролированных исследований, проспективных и ре-

троспективных исследований, систематических обзорах, а также отчетах экс-

пертных комитетов. Качество представленной информации можно оценить по 

уровню доказательства (1-5) и классу рекомендаций (А-D) согласно Оксфордско-

му центру медицины, основанной на доказательствах (Oxford Centre of Evidence-

based Medicine Levels of Evidence, 2001).  

Портальная гипертензия – основной, но не единственный элемент форми-

рования асцита. Общеизвестно, что вызвать асцит в эксперименте на животных 

путем перевязки воротной вены не удавалось [28]. В возникновении асцита ак-

тивное участие принимают гормональные факторы и нейрогуморальные компо-

ненты [3,66]. Эти процессы происходят на фоне гемодинамических и водно-

электролитных расстройств. Важным фактором образования асцита является 

нарушение лимфообращения в печени. У здоровых людей за сутки образуется 1-3 
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литра лимфы, у больных циррозом печени с асцитом до 20 литров. Печень, вы-

полняя разнообразные и сложные функции, играет большую роль в лимфоотведе-

нии и лимфообращении, образуя до 55% общего объема лимфы. Печеночной 

лимфе принадлежит большая роль в транспортировке белков [13,67,188,206]. Че-

рез лимфатическую систему печени за сутки проходит половина всего белка ор-

ганизма, а согласно некоторым литературным данным, даже весь белок 

[43,47,55]. В печеночной лимфе содержание белка почти равно содержанию белка 

в плазме крови. Лимфатическая система некоторыми авторами рассматривается, 

как резервный путь для отведения жидкости из печени в патологических услови-

ях. Установлено, что при ПГ увеличивается лимфоотток по грудному протоку 

[46]. Так как при ЦП снижена способность гепатоцитов к синтезу альбумина, то 

возникающая при этом гипоальбуминемия, а также увеличение объема интерсти-

циальной жидкости, приводят к снижению онкотического давления, что совмест-

но с гидростатическими нарушениями вызывает пропотевание интерстициальной 

жидкости в брюшинную полость. Значительная часть крови, депонированная в 

органах, накапливающаяся асцитическая жидкость снижают объем плазмы крови, 

что повышает секрецию ренина в юкстагломерулярном аппарате почек. Происхо-

дит трансформация вырабатываемого печенью ангиотензиногена в ангиотензин I, 

а затем в ангиотензин II. Это снижает гломерулярную фильтрацию и почечный 

кровоток, повышает секрецию антидиуретического гормона гипофиза и альдо-

стерона надпочечников. Уменьшение инактивации этого гормона гепатоцитами 

при ЦП, а также снижение почечного кровотока, приводящего к уменьшению ме-

таболического клиренса альдостерона, способствует развитию вторичного гипе-

ральдостеронизма [156]. 

Повышение уровня альдостерона ведет к увеличению реабсорбции натрия и 

экскреции калия в дистальных отделах почечных канальцев. Одновременно воз-

растает реабсорбция натрия и воды в проксимальных отделах почечных каналь-

цев. Повышенная потеря калия на фоне гиперальдостеронизма приводит к сни-
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жению его содержания в сыворотке крови и способствует метаболическому алка-

лозу [141]. 

В то же самое время, асцит надо рассматривать, как этап, предшествующий 

развитию «гепаторенального синдрома». Этот термин трактуется, как функцио-

нальная, прогрессирующая, сопровождающаяся олигурией, но в то же время об-

ратимая патология почек, возникающая при тяжелых заболеваниях печени с ас-

цитом и печеночной недостаточностью, когда исключены другие причины, спо-

собствующие повреждению почек [106]. Основная роль в патогенезе гепаторе-

нального синдрома отводится снижению почечного кровотока вследствие вазо-

констрикции сосудов почек и вазодилатации сосудов органов брюшной полости. 

Факторами, которые могут приводить к указанным изменениям сосудистого то-

нуса, являются: гемодинамические нарушения, системная вазодилатация, актива-

ция механизмов вазоконстрикции. 

Для эвакуации асцитической жидкости из брюшинной полости, на протя-

жении многих десятилетий применяется лапароцентез. Благодаря своей техниче-

ской простоте – это самая распространенная хирургическая процедура, использу-

емая при лечении симптома.  

Для достижения стойкого эффекта в борьбе с асцитом А.Ruotte в 1907 году 

предложил операцию непосредственного отведения жидкости из брюшинной по-

лости в кровеносную систему путем вшивания дистального конца большой под-

кожной вены бедра в отверстие париетальной брюшины [227]. Но дальнейшее 

изучение данной методики выявило ее недостатки: анастомоз прекращает функ-

ционировать из-за прикрытия большим сальником и тромбирования. A.N.Smith в 

1962 году стал использовать клапан Spitz-Holster, обеспечивающий однонаправ-

ленное течение асцитической жидкости, расположенный подкожно в надлобко-

вой области, абдоминальная часто трубки проводилась через разрез в подвздош-

ной области, а венозная – через большую подкожную вену в нижнюю полую вену 

[230]. В дальнейшем в 1974 году H.Le Veen et.al предложили клапан собственной 

конструкции, получивший название «Le Veen», обеспечивающий односторонний 
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ток асцитической жидкости в правое предсердие по системе катетеров при гради-

енте давления 2-5 мм вод.ст. Разница давления обеспечивалась движением диа-

фрагмы во время дыхания. Клапан Le Veen располагался в эпигастральной обла-

сти внебрюшинно. Абдоминальная трубка вводилась в брюшинную полость по 

ходу правого бокового канала, а венозная проводилась на шею и через внутрен-

нюю яремную вену до уровня правого предсердия. Применение в дальнейшем 

силиконизированных катетеров значительно снизило процент тромбозов шунта 

Le Veen [71].  

В отечественной литературе вопросы перитонеоатриального шунтирования 

у больных с резистентным асцитом освещены в работах К.Н.Цацаниди и соавт. 

(1984), А.Г.Шерцингера и соавт. (1986), А.В.Вахидова и соавт. (1988) [21,84,129]. 

Затихание интереса в проблеме хирургического внутреннего дренирования у 

больных с асцитом относится к 90-годам прошлого века после открытия возмож-

ности коррекции асцита путем выполнения ТВПШ.  

В настоящее время асцит является аргументированным показанием к при-

менению ТВПШ [209]. Лапароцентез с эвакуацией больших объемов асцитиче-

ской жидкости считается пособием первой линии при безуспешной терапии ди-

уретиками. Однако, он не только не предотвращает рецидива, но и может приве-

сти к дисциркуляторным расстройствам и развитию гепаторенального синдрома 

[226]. ТВПШ повышает интенсивность резорбции асцитической жидкости благо-

даря снижению фильтрационного давления. Кроме того, портосистемный шунт, 

оказывая положительное влияние на функцию почек, обеспечивает повышение 

эффективности терапии гепаторенального синдрома. Это проявляется повышени-

ем уровня секреции натрия, увеличения объема мочи, улучшением показателей 

уровня креатинина плазмы [106]. 

Возвращаясь к вопросу отведения асцитической жидкости, хочется отме-

тить трудности восполнения белковых и электролитных потерь. В ряде исследо-

ваний установлена роль и значение гипопротеинемии, как одного из основных 

факторов неблагоприятного исхода хирургического лечения больных с синдро-
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мом портальной гипертензии [71]. Так, согласно Приказа Минздравсоцразвития 

РФ от 14 февраля 2006 г. №78 «Об утверждении стандартов медицинской помо-

щи больным с портальной гипертензией» и Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

26 мая 2006 г. №404 «Об утверждении стандартов медицинской помощи больным 

с алкогольным, первичным, вторичным и неуточненным билиарным, другим не-

уточненным циррозом печени», объем переливаемого альбумина с целью коррек-

ции гипопротеинемии составляет 1200 мл, свежезамороженной плазмы до 8 доз 

пациенту во время одного курса лечения [75,76]. 

Гипопротеинемия, всегда сопровождающая синдром портальной гипертен-

зии, требует дополнительных введений альбумина, в то время, как асцитическая 

жидкость содержит высокую концентрацию альбумина. Использование донор-

ской плазмы часто вызывает у больных аллергические и пирогенные реакции 

[71]. Кроме того, помимо вируса гепатита В и С, ВИЧ, сифилиса, существует ре-

альная угроза инфицирования реципиента более чем 20 возбудителями: малярии, 

бруцеллеза, туляремии, туберкулеза, эхинококкоза и т.д. Доля посттранфузионно-

го гепатита В и С среди всех гепатитов в России составляет 10-20%. Вынужден-

ный многократный лапароцентез с утилизацией асцитической жидкости приводит 

к значительному снижению концентрации белка плазмы, высокому риску инфек-

ционных осложнений, кахексии и быстрому развитию печеночно-почечной недо-

статочности [67]. 

Использование же альбумина, альвезина и подобных белковых препаратов 

не всегда доступно, так 1 литр свежезамороженной плазмы стоит 3612 рублей, 1 

литр 10% раствора альбумина – 9000 рублей. В этой связи импонируют возмож-

ности реинфузии аутоасцитической жидкости. 

Известен способ лечения печеночной недостаточности у больных с асцитом 

А.И.Хамидова и соавт. (1997), сущностью которого является одномоментная эва-

куация асцитической жидкости в полном объеме, которую сорбируют, лиофили-

зируют и растворяют перед реинфузией таким образом, что два литра полученной 
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жидкости соответствуют восьми литрам асцитической жидкости, при этом 

оставшуюся жидкость вводят дробно через день [80].  

Также известен способ лечения цирроза печени, осложнённого диуретико-

резистентным асцитом Ш.Г.Ганцева и соавт. (2009), сущностью которого заклю-

чается в заборе и реинфузии через полностью имплантируемую перитонеальную 

порт-систему [81], известен способ лечения больных с синдромом внутрипече-

ночной портальной гипертензии С.В. Лукьянова (2005), заключающийся в удале-

нии асцитической жидкости у пациентов циррозом печени разной этиологии (как 

вирус-ассоциированных, так и не вирус-ассоциированных), ее концентрировании, 

фильтрации с помощью гемодиализного фильтра и плазмофильтра с последую-

щей реинфузией в объеме 500 мл. Данная методика обеспечивает только ликви-

дацию гипо- и диспротеинемии [55].  

1.4 Иммунозаместительная терапия у больных с внутрипеченочной  
портальной гипертензией 

Цирроз печени, осложненный ПГ, не редко развивается на фоне вирусного 

гепатита С. Вирусный гепатит С является одной из актуальных медико-

социальных проблем современной гепатологии. Способность возбудителя гепа-

тита С оказывать прямое цитопатическое действие на гепатоциты, его репликация 

в моноцитах и макрофагах часто приводят к развитию первично-хронического 

течения гепатита, трансформации в цирроз и первичную гепатокарциному 

[57,104]. Поэтому при лечении больных ЦП вирус-ассоциированного по HCV 

врач сталкивается со вторичной иммунной недостаточностью [35,52,115,174,199].  

А.О.Буеверов и соавт. (2000), Д.Х.Курамшин (2002), В.М.Мицура и соавт. 

(2004), В.К.Козлов (2010) доказали возможность внепеченочной репликации ви-

руса, в частности в иммунокомпетентных клетках, которые становятся резервуа-

ром HCV-инфекции, источником реинфицирования гепатоцитов и причиной раз-

вития стойкой иммунной недостаточности [9,41,52,64]. Функциональная и струк-

турно-морфологическая дезорганизация иммунной системы, возникающая у 

больных хроническим гепатитом С, является одной из причин, препятствующих 
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достижению стойкого вирусологического ответа при проведении этиотропной 

терапии и способствует развитию бактериемии (результат выключения ретикуло-

гистиоцитарной системы печени, дисбактериоза кишечника и нарушения его 

функции) и эндотоксемии [89].  

Оценка состояния иммунитета показала наличие у больных с вирус-

ассоциированным HCV циррозом печени лабораторных признаков вторичного 

иммунодефицита. Обнаруживалось достоверное снижение количества HLA-DR-

позитивных моноцитов, СD3 - и СD4- позитивных лимфоцитов, а также наруше-

ние функциональной активности Т-лимфоцитов в виде снижения интенсивности 

спонтанной и митоген-индуцированной пролиферации и продукции IL-2 и ин-

терферронового статуса. Кроме того, сыворотки крови больных характеризова-

лись иммуносупрессорной активностью [9,35,41,52,89,115]. 

Наличие свободной жидкости в животе на фоне цирроза печени нередко 

сопровождается ее инфицированием – спонтанным бактериальным перитонитом 

[81]. За последние годы частота этого осложнения значительно возросла и до-

стигла 12-21% [17,159,197]. Спонтанный бактериальный перитонит (СБП) – тя-

желое осложнение ЦП, проявляющееся в воспалении висцеральной и париеталь-

ной брюшины с последующей контаминацией асцитической жидкости без нару-

шения целостности внутренних органов в отсутствие очагов воспаления в брюш-

ной полости. В основе патогенеза СБП лежит феномен бактериальной транслока-

ции микроорганизмов из кишки [17,173,178,200], развивающийся в результате 

взаимодействия целого ряда факторов [124]. 

Основными причинами бактериальной транслокации являются нарушения 

целостности эпителия кишки, поступление микроорганизмов и эндотоксинов в 

лимфу с последующим инфицированием мезентериальных лимфатических узлов, 

портальной крови, печени и асцитической жидкости [172,178,207].  

Несмотря на наличие современной и эффективной антибактериальной и 

дезинтоксикационной терапии смертность от спонтанного бактериального пери-

тонита по данным разных авторов достигает 50-90%[17]. 
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Если патологический процесс тяжелый и прогрессирующий или действие 

фактора, индуцировавшего возникновение вторичного иммунодефицита, про-

должается или присоединяются другие неблагоприятные факторы, то в ходе раз-

вития иммунной недостаточности затрагиваются, а затем истощаются резервы 

гомеостаза организма. Эти резервы обеспечивают врожденный иммунитет или 

естественную резистентность и функционируют в неразрывной связи с системами 

индукции и усиления воспалительного ответа: белками острой фазы, транспорт-

ными белками, неспецифическими ингибиторами активности сывороточных про-

теаз, белками монооксидазной системы, гранулоцитарными и моноцитарными 

фагоцитами. Вне зависимости от характера и тяжести вторичной иммунной недо-

статочности практически всегда наблюдается кратковременный или длительный 

дефицит продукции отдельных цитокинов, включая IL-2 [45,85,96]. 

Достижения иммунофармакологии последних лет позволяют по-новому по-

дойти к проблеме иммунокоррекции. Выяснилось, что наряду с необходимостью 

активации фагоцитарной системы, которая является главной точкой приложения 

большинства иммунокорректоров, резистентность организма к инфекции может 

быть повышена путем избирательного воздействия на компоненты иммунной си-

стемы, обеспечивающие специфический (адаптивный) иммунитет: Т- и В-

лимфоциты, антигенпредставляющие клетки. Это создает возможность для ис-

пользования иммунокорректоров, в большей степени ориентированных на кле-

точный компонент специфического иммунитета. В настоящее время при выборе 

эффективных средств иммунокоррекции все большее внимание уделяется спо-

собности препаратов селективно влиять на определенные звенья иммунной си-

стемы. Этому требованию в наибольшей степени удовлетворяют иммунокоррек-

торы, относящиеся к семейству цитокинов, естественных медиаторов межклеточ-

ных взаимодействий компонентов иммунной системы, в частности их генноин-

женерные (рекомбинантные) препараты [36].  

Появились сообщения о применении рекомбинантного IL-2 не только в ка-

честве иммунотерапевтического средства, но и с профилактической целью. Из-
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вестно, что многие внешние и внутренние факторы провоцируют развитие вто-

ричных иммунодефицитных состояний. Профилактическая иммунотерапия в этих 

случаях должна обеспечивать компенсаторное воздействие на иммунную систему 

с целью активации всех звеньев иммунореактивности и повышения устойчивости 

иммунной системы к повреждающим воздействиям. В частности, есть данные об 

эффективности профилактического применения рекомбинантного IL-2 перед хи-

рургическими операциями. Введение препарата перед операцией позволяло сни-

зить выраженность отрицательных эффектов хирургического вмешательства и 

избежать последующих осложнений [27,41,45,79,85,96]. 

Таким образом, подводя итог, хочется отметить, что хирургия портальной 

гипертензии с конца прошлого века выделилась в самостоятельный раздел меди-

цины, чему способствовали достижения физиологии, патофизиологии, биохимии, 

рентгенорадиологии, морфологии и других специальностей [86]. В обзоре лите-

ратуры обобщен опыт ряда ведущих клиник, добившихся определенных резуль-

татов в решении проблем портальной гипертензии в историческом контексте. 

Несмотря на «полтора столетия надежд», как образно написал в своей мо-

нографии Ю.В.Хоронько и соавт. (2013), хирургия портальной гипертензии 

сложна, а результаты ее зачастую малопредсказуемы. Чем более сложна пробле-

ма, тем больше методов лечения. Десятилетия разочарований, вызванных без-

успешностью или малой эффективностью применявшихся ранее хирургических 

методов портальной декомпрессии, травматичность которых иной раз превосхо-

дила компенсаторные возможности организма, изнуренного циррозом печени, 

сменились надеждой при появлении малоинвазивного шунтирующего вмеша-

тельства (ТВПШ), ставшего «мостом к трансплантации». К сожалению, цирроз 

печени практически не дает иной возможности жить…[106]. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу исследования положен пятнадцатилетний опыт лечения 341 боль-

ного с синдромом портальной гипертензии, находившихся в клинике хирургиче-

ских болезней ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский универси-

тет» Минздрава России с 1997 года. 

Всем пациентам проводилось комплексное обследование, включающее в 

себя общеклинические, лабораторные, инструментальные и морфологические ме-

тоды с обязательным выполнением ультрасонографии органов брюшной полости, 

дупплексонографии воротного кровообращения, эзофагогастроскопии.  

Также пациентам выполняли гепатосцинтиграфию (65), мультиспираль-

ную компьютерную томографию брюшной полости с болюсным контрастиро-

ванием (32), биопсию печени (пункционную (98), инцизионную интраопера-

ционную (115)), целиакографию, мезентерикопортографию, флебографию пе-

ченочных вен (248). 

В хирургической клинике было выполнено 265 операций, экстракорпораль-

ные методы лечения были применены у 42 пациентов с портальной гипертензией 

(плазмаферез, реинфузия концентрата асцитической жидкости). 

2.1 Общая характеристика больных 

Из 341 больного внепеченочная (подпеченочная) портальная гипертензия 

развилась у 42 (12,3%) больных, внутрипеченочная возникла у 297 (87,1%), у 2 

(0,6%) пациентов ПГ носила смешанный тип (внутрипеченочный и надпеченоч-

ный) (рисунок 1).  

Из 42 пациентов с внепеченочной (подпеченочной) ПГ у 9 на фоне хро-

нических заболеваний поджелудочной железы (панкреатита, постпанкрео-

некротической кисты), сформировалась сегментарная («левосторонняя») пор-

тальная гипертензия, проявившаяся кровотечением из варикозно-расширенных 

вен пищевода. У одного пациента причиной ПГ стал фиброз клетчатки забрю-

шинного пространства, в 9 случаях развился тромбоз воротной вены, пост-

тромбофлебитическая трансформация воротной вены была выявлена во время 
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обследования у 5 пациента, врожденные аномалии развития ВВ – у 16 пациен-

тов, аневризма селезеночной артерии -  у 2 больных.  

Подпеченочная

297 (87,1%)

Внутрипеченочная

Смешанная
2 (0,6%)

42 (12,3%)

 

Рис. 1. Распределение пациентов по типу портальной гипертензии. 

 

Из 297 больных внутрипеченочной портальной гипертензией у 287 был вы-

явлен цирроз печени, у 6 пациентов выявлена альфа-1-антитрипсиновая недоста-

точность, у одного редко встречающаяся гепатоцеребральная дистрофия (болезнь 

Вильсона-Коновалова), приведшие к развитию фиброза печени, у ребенка 8 лет 

ПГ развилась, как осложнение врожденного фиброза печени. У одного пациента 

регенеративный узел печени и многоузловая трансформация печени в другом 

наблюдении вызвали ПГ.  

У 2 пациенток с полинодулярной трансформацией печени ПГ носила сме-

шанный характер за счет гипоплазии нижней полой вены в области впадения пе-

ченочных вен с деформацией и стенозом их устьев в одном случае и сдавления 

печеночных вен и нижней полой вены в другом. Распределение больных по типу 

блока портальной системы представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Распределение пациентов по типу портальной гипертензии 

Тип ПГ Причина ПГ Абс.  
число 

больных 
n=341 

% 

Подпеченочная 

n=42 

Хронические заболевания поджелудочной 
железы 

9 2,64 

Фиброз клетчатки забрюшинного простран-
ства 

1 0,29 

Хронический тромбоз воротной вены 9 2,64 

Посттромбофлебитическая трансформация 
воротной вены 

5 1,47 

Аневризма селезеночной артерии 2 0,59 

Врожденные аномалии развития воротной 
вены 

16 4,70 

Внутрипеченоч-
ная 

n=297 

 

 

Цирроз печени 287 84,17 

Альфа-1-антитрипсиновая недостаточность 6 1,76 

Гепатоцеребральная дистрофия (болезнь 
Вильсона-Коновалова) 

1 0,29 

Врожденный фиброз печени 1 0,29 

Полинодулярная трансформация печени 2 0,58 

Смешанная 
(внутрипеченоч-
ная и надпече-

ночная) 

n=2 

Полинодулярная трансформация печени + 
гипоплазия нижней полой вены в области 
впадения печеночных вен с деформацией и 
стенозом их устьев  

1 0,29 

Полинодулярная трансформация печени + 
стеноз печеночных вен и нижней полой вены 

1 0,29 

 

Среди обследованных больных мужчин было 201 (58,9%), женщин – 140 

(41,1%) (рисунок 2). 
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Женщины

201 (58,9%)

Мужчины
140 (41,1%)

 
Рис. 2. Распределение больных с портальной гипертензией  

по половому признаку. 

Возраст пациентов колебался от 8 до 89 лет (средний – 52,4±5,1). Основное 

число наблюдений приходилось на наиболее активный возраст от 20 до 55 лет. 

Ребенок 8 лет с фиброзом печени и женщина 89 лет с циррозом печени были еди-

ничными наблюдениями. 

Особенности клинических проявлений заболевания в зависимости от типа 

портальной гипертензии приведены в таблице 2 и на рисунке 3. 

Таблица 2 
Особенности клинических проявлений портальной гипертензии 

Тип ПГ Частота встречаемости симптомов 
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-
фа

ло
па

ти
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Подпеченочная 
n=42 

42 
(100,0%) 

36  
(85,7%) 

4  
(9,5%) 

0 
(0,0%) 

39 
(92,8%) 

30 
(71,4%) 

0 
(0,0%) 

Внутрипеченочная 
n=297 

297 
(100,0%) 

127 
(42,7%) 

31  
(10,4%) 

202 
(68,0%) 

273 
(91,9%) 

218 
(73,4%) 

66 
(22,2%) 

Смешанная (внут-
рипеченочная и 
надпеченочная) 
n=2 

2 
(100,0%) 

0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

2 
(100,0%) 

2 
(100%) 

0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

p – значимость раз-
личий между груп-
пами с различным 
типом ПГ  

- <0,0001 0,79 <0,0001 0,056 0,85 0,0001 

Всего 
341 

(100,0%) 
163 

(47,8%) 
35 

(10,2%) 
204 

(59,8%) 
314 

 (92,1%) 
248 

(72,7%) 
66 

(19,4%) 
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Варикозное расширение вен
пищевода и желудка

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

71,4

100,0

100,0

22,2

73,4

91,9

68,0

10,4

42,7

100,0

0,0

92,8

0,0

9,5

85,7

100,0

0 20 40 60 80 100 %внепеченочный
внутрипеченочный
смешанный

Тип ПГ

Кровотечение из ВРВ в анамнезе

Кровотечение из ВРВ
при госпитализации

Асцит

Спленомегалия

Гиперспленизм

Печеночная
энцефалопатия

 
Рис. 3. Клинические проявления заболевания у пациентов с различным типом пор-

тальной гипертензии. 

Варикозное расширение вен пищевода и кардиального отдела желудка по 

А.Г.Шерцингеру (1986) имело место у всех обследованных больных: I степени 

выявлено у 51 (14,96%) пациента, II степени – у 115 (33,72%), III степени у 175 

(51,32%) больных (рисунок 4). 

I степень 115 (33,72%)

51 (14,96%)

III степень

II степень

175 (51,32%)

 
Рис. 4. Распределение пациентов по степени ВРВ пищевода и желудка по 

А.Г.Шерцингеру (1986). 
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С признаками кровотечения из вен пищевода и желудка в клинику поступи-

ло 35 (10,2%) больных. У 163 (47,8%) пациентов в анамнезе было варикозное пи-

щеводно-желудочное кровотечение. 

У 204 больных, что составляет 59,8% наблюдений, заболевание сопровож-

далось разной степенью асцита.  

Спленомегалия выявлена у 317 (92,9%) пациентов, признаки гиперсплениз-

ма установлены у 248 (72,7%) больных. 

Печеночная энцефалопатия была выявлена у 66 пациентов с циррозом пе-

чени, что составило 19,4% от общего числа пациентов. 

Энцефалопатия устанавливалась по результатам клинико-анамнестических 

и лабораторных данных по С.Д. Подымовой (2005). 

Степень печеночно-клеточной недостаточности определялась по критериям 

Child-Turcotte-Pugh (Pugh R., et al., 1973), уточненной числовой системой ранжи-

рования [L.F.Rikkers, G.Jin, 1995] (таблица 3) и шкале MELD для оценки риска 

предстоящего оперативного вмешательства (Model for End-Stage Liver Disease; 

Malinchoc M., et.al, 2000) (таблица 4, рисунок 5). 

Таблица 3 
Определение степени тяжести цирроза печени по индексу 

Child-Turcotte-Pugh (Pugh R., et al., 1973) из [L.F.Rikkers, G.Jin, 1995] 

Балл Билирубин 
моль/л 

Альбумин 
% 

Печеночная энцефа-
лопатия, стадия 

Асцит 

1 ˂ 26 ˃ 35 Отсутствует Отсутствует 
2 27-43  30-34 Легкая Присутствует 
3 ˃ 43 ˂ 30 Тяжелая Напряженный 

Группа А – 4-5 баллов 
Группа В – 6-7 баллов 

 Группа С – 8-12 баллов 
 

Определение степени патологических изменений в печени по шкале MELD, 

адаптированной к стандартам РФ (Malinchoc M., et.al, 2000): 

Число баллов = 0,957 x log (креатинин ммоль/л х 0,088) + 0,378 x log (били-

рубин мкмоль/л х 0,058) + 1,120 x log (МНО). 
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Таблица 4 

Критерии тяжести печеночно-клеточной недостаточности по MELD 

Период наблюде-
ния/ число баллов 

Летальность, % 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 >26 

7 дней 0,6% 2,8% 7,2% 14,6% 22,2% 25,0% 
30 дней 3,2% 8,6% 21,9% 44% 55,6% 87,5% 
90 дней 7,1% 13,9% 30,6% 55,8% 66,7% 87,5% 
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0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 >25

Летальность, %

7 дней 30 дней 90 днейПериод наблюдения:

Тяжесть печеночно-клеточной недостаточности по MELD (баллы)

 
Рис. 5. Летальность пациентов в зависимости от тяжести печеночно-клеточной 

недостаточности по шкале MELD. 

 

Из 297 больных внутрипеченочной формой ПГ у 54 (18,18%) отмечена пе-

ченочно-клеточная недостаточность по Child-Turcotte-Pugh «А» класса, у 157 

(52,86%) - «В» класса, у 86 (28,96%) - «С» класса (рисунок 6).  

Класс «А» 157 (52,86%)54 (18,18%)

Класс «С»

Класс «В»

86 (28,96%)

 
Рис. 6. Распределение пациентов с внутрипеченочной ПГ  

по Child-Turcotte-Pugh. 
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По шкале MELD эти пациенты были распределены следующим образом: 

менее 11 баллов – 144 (48,5%) больных, от 11 до 15 баллов – 120 (40,4%) пациен-

тов, от 16 до 20 баллов – 22 (7,4%) и более 20 баллов – 11 (3,7%) человек. 

Вид шунтирующей операции стал основой деления 207 пациентов с внут-

рипеченочной портальной гипертензией на группы: I группа больных, которым 

было выполнено спленоренальное венозное шунтирование (СРВШ) (n=79) и II 

группа пациентов, которым было выполнено трансъюгулярное внутрипеченочное 

портосистемное шунтирование (ТВПШ) (n=128). Подробная характеристика каж-

дой из групп дана в главе 4. 

2.2 Характеристика оперативных вмешательств 

Пациентам с подпеченочной ПГ выполняли: спленэктомию (7), прошивание 

левой желудочной и параэзофагеальных вен (11), перевязку артериовенозных 

свищей ворот селезенки (12) и резекцию аневризмы селезеночной артерии (3) од-

номоментно со спленэктомией с применением «Ультразвукового хирургического 

инструмента» (УЗХИ), каудальную резекцию поджелудочной железы одномо-

ментно со спленэктомией при сегментарной («левосторонней») ПГ(4).  

Коррекция внутрипеченочной портальной гипертензии путем формирова-

ния портокавального шунта была выполнена 207 пациентам, причем 7 из них - в 

срочном порядке на высоте варикозного пищеводно-желудочного кровотечения.  

Пациентке со смешанной ПГ выполнили резекцию хвостатой доли печени (1).  

При внутрибрюшных кровотечениях в раннем послеоперационном перио-

де выполняли релапаротомию, остановку кровотечения (6), при кровотечениях 

из ВРВ пищевода и желудка – релапаротомию, прошивание ВРВ желудка и пи-

щевода (2).  

Пациентам с подпеченочной (6) и внутрипеченочной ПГ (7) выполняли эн-

доскопическое лигирование варикозно-расширенных вен пищевода. 

Пациентам с отечно-асцитическим синдромом выполняли лапароцентез с 

реинфузией концентрата асцитической жидкости (38). Распределение больных в 

зависимости от вида оперативного вмешательства представлено в таблице 5. 
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Таблица 5 
Хирургические вмешательства, выполненные пациентам с ПГ 

Тип ПГ Вид операции Абс.число  
больных 

n=265 

% 

Подпеченочная 

Спленэктомия с использованием 
УЗХИ 

7 2,64 

Спленэктомия, прошивание левой 
желудочной и параэзофагеальных 
вен с использованием УЗХИ 

11 4,15 

Спленэктомия + перевязка арте-
риовенозных свищей ворот селезен-
ки с использованием УЗХИ 

12 4,53 

Спленэктомия + резекция аневриз-
мы селезеночной артерии с исполь-
зованием УЗХИ 

2 0,76 

Спленэктомия + резекция поджелу-
дочной железы 

3 1,13 

Холецистэктомия + спленэктомия + 
резекция поджелудочной железы 

1 0,38 

Релапаротомия, остановка кровоте-
чения 

1 0,38 

Эндоскопическое лигирование ВРВ 
пищевода 

6 2,26 

Внутрипеченочная  

Спленоренальное венозное шунти-
рование с использованием УЗХИ 

76 28,67 

Спленотестикулярное венозное 
шунтирование  

2 0,76 

Эмболизация селезеночной артерии 
+ спленэктомия + спленоренальное 
венозное шунтирование 

1 0,38 

Трансъюгулярное внутрипеченоч-
ное портосистемное шунтирование 

128 48,30 

Лапаротомия, остановка внутри-
брюшного кровотечения 

1 0,38 

Релапаротомия, остановка внутри-
брюшного кровотечения 

4 1,50 

Релапаротомия, прошивания ВРВ 
желудка и пищевода 

2 0,76 

Эндоскопическое лигирование ВРВ 
пищевода 

7 2,64 

Смешанная Резекция хвостатой доли печени 1 0,38 
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Характер экстракорпоральных методов, применяемых в комплексе лечения 

ПГ, представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Экстракорпоральные методы лечения больных с ПГ 

Вид  Абс.число 
больных 

n=42 

% 

Плазмаферез 4 9,52 

Лапароцентез с реинфузией концентрата асцитиче-
ской жидкости 

26 61,91 

Лапароцентез с реинфузией концентрата асцитиче-
ской жидкости по оригинальной методике («Способ 
лечения больных с синдромом внутрипеченочной 
портальной гипертензии», Патент РФ) 

12 28,57 

 

2.3 Характеристика методов исследования 

Все пациенты с портальной гипертензией находились на стационарном ле-

чении в хирургической клинике Ростовского государственного медицинского 

университета. При поступлении тщательно собирались жалобы, анамнез заболе-

вания и жизни.  

   
а                                                              б 

Рис. 7. Фотографии пациенток с ПГ: а) пациентка Л., 36 лет. Варикозное расшире-
ние вен передней брюшной стенки, асцит, смешанный тип ПГ; б) пациентка Ш., 54 

года. Асцит, гипотрофия мышц верхних конечностей, внутрипеченочная ПГ. 
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Обращали внимание на наличие вирусных гепатитов в анамнезе, злоупо-

требление алкоголем, эпизоды пищеводных, желудочных, прямокишечных кро-

вотечений, операций. Изучались данные объективного исследования (рисунки 7 

а,б), результаты лабораторных, инструментальных методов обследования. 

2.3.1 Лабораторные методы исследования 

Всем больным проводилось исследование маркеров вирусных гепатитов В 

и С. Определялись антигены гепатита В (HBsAg, HBeAg), антитела к гепатиту В 

(AntiHBs, AntiHBe, AntiНВcor суммарные) и классов М (IgM) и G (IgG), антитела 

к гепатиту С (AntiHCV) методом твердофазного иммуноферментного анализа с 

помощью тест-систем «Рош-Москва», а также полимеразной цепной реакции 

HCV RNA и HBV DNA с использованием наборов фирмы «Литех» (Москва). До 

госпитализации выполняли флюорографическое, а при необходимости, рентгено-

графическое исследование грудной клетки. 

Анализы крови и мочи выполнялись при поступлении пациента и повторя-

лись по ходу лечения. 

Общий анализ крови содержал показатели гемоглобина, эритроцитов, лей-

коцитов, цветной показатель, гематокрит, лейкоцитарную формулу, тромбоциты 

и выполнялся на гематологическом анализаторе Advia-60 («Bayer», Великобрита-

ния), определялась время свертываемости по Сухареву. 

В сыворотке крови у всех пациентов натощак определяли содержание глю-

козы, активность аспарагиновой и аланиновой трансфераз (АСТ и АЛТ), амилазы, 

щелочной фосфатазы, содержание билирубина, креатинина, мочевины, калия, 

натрия, кальция автоматизированными методами на биохимическом анализаторе 

"Express-plus" («Bayer», Великобритания), белковые фракции методом высалива-

ния по Оллу и Маконду.  

Показатели системы гемостаза: активированное частичное тромбопласти-

новое время (АЧТВ), международные нормализованные отношения (МНО), про-

тромбиновое время (ПВ), тромбиновое время (ТВ), фибриноген, антитромбин III, 
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Д-димер определяли на анализаторе гемостаза ACL-7000 фирмы "Medical 

Instrumentation” (США). 

Результаты лабораторного обследования пациентов с подпеченочной и 

внутрипеченочной ПГ приведены соответственно в таблице 7 и 8. 

Таблица 7 

Результаты лабораторного обследования пациентов  
с подпеченочной портальной гипертензией 

Показатель, единица 
измерения/ значение 

Норма 
Среднее 

(М) 
Медиана 

(Ме) 

Нижний 
квартиль 

(LQ) 

Верхний 
квартиль 

(UQ) 

Стд. 
откл. 

(s) 
р 

Гемоглобин, г/л 120-175 121,38 118,00 115,14 127,62 20,02 >0,05 

Эритроциты, х1012/л 3,8-5,3 3,91 3,90 3,68 4,13 0,72 >0,05 

Лейкоциты, х109/л 4,0-9,0 7,77 6,10 6,17 9,38 5,16 >0,05 

Тромбоциты, х109/л 180-360 181,62 156,00 155,78 207,46 82,93 >0,05 

Лимфоциты, % 19-37 22,76 21,50 19,99 25,53 8,89 >0,05 

СОЭ, мм/ч 2,0-15,0 17,71 18,00 14,72 20,71 9,61 >0,05 

Общий билирубин, 
мкмоль/л 

4,0-20,5 17,91 18,65 15,66 20,15 7,22 >0,05 

ACT До 1,0 0,51 0,48 0,44 0,58 0,20 >0,05 

АЛТ До 1,0 0,61 0,60 0,53 0,69 0,25 >0,05 

Амилаза, Ед/л 20-100 31,97 22,50 23,22 40,72 25,09 >0,05 

Мочевина, ммоль/л 2,5-8,3 5,53 4,87 4,86 6,21 2,11 >0,05 

ПТИ, % 70-100 83,72 85,00 81,66 85,79 6,46 >0,05 

Глюкоза, ммоль/л 3,9-6,4 5,28 4,52 4,28 6,27 3,11 >0,05 

Общий белок, г/л 64,0-85,0 74,22 73,00 72,21 76,24 6,29 >0,05 

Альбумин, % 64,2±1,8 61,54 64,00 58,46 64,62 7,63 >0,05 

МНО 0,8-1,2 1,27 1,26 0,9 1,62 0,51 >0,05 

АЧТВ, сек 30-40 39,00 38,40 36,6 41,22 4,20 >0,05 

Д-димер, нг/мл ˂500 512,00 509,52 423,70 613,20 23,4 >0,05 

АТ III, % 71-115 70,12 69,20 59,2 82,6 12,4 >0,05 

Примечание: p – значимость различий между нормой и показателями пациентов с подпеченоч-
ной портальной гипертензией.  
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Таблица 8 
Результаты лабораторного обследования пациентов  

с внутрипеченочной портальной гипертензией 

Показатель, единица 
измерения/ значение 

Норма 
Среднее 

(М) 
Медиана 

(Ме) 

Нижний 
квартиль 

(LQ) 

Верхний 
квартиль 

(UQ) 

Стд. 
откл. 

(s) 
р 

Гемоглобин, г/л 120-175 113,38 114,00 100,00 126,50 19,92 <0,001 

Эритроциты, х1012/л 3,8-5,3 3,57 3,50 3,05 4,05 0,63 <0,001 

Лейкоциты, х109/л 4,0-9,0 4,96 4,30 3,60 5,80 2,07 >0,05 

Тромбоциты, х109/л 180-360 144,13 141,00 97,00 194,00 61,08 <0,001 

Лимфоциты, % 19-37 24,39 24,00 19,00 30,00 8,84 >0,05 

СОЭ, мм/ч 2,0-15,0 19,37 18,00 8,00 25,00 12,56 <0,001 

Общий билирубин, 
мкмоль/л 

4,0-20,5 28,77 22,50 18,10 35,00 17,38 <0,001 

ACT До 1,0 0,61 0,50 0,35 0,73 0,40 >0,05 

АЛТ До 1,0 0,58 0,45 0,32 0,72 0,38 >0,05 

Амилаза, Ед/л 20-100 19,33 15,00 10,00 22,00 14,74 >0,05 

Мочевина, ммоль/л 2,5-8,3 5,66 5,25 4,20 6,70 2,29 >0,05 

ПТИ, % 70-100 72,83 74,50 67,00 80,00 11,78 >0,05 

Глюкоза, ммоль/л 3,9-6,4 4,85 4,62 4,08 5,40 1,09 >0,05 

Общий белок, г/л 64,0-85,0 70,81 70,00 67,00 76,00 8,26 >0,05 

Альбумин, % 64,2±1,8 47,29 47,00 37,00 57,00 11,63 >0,05 

α-глобулины, % 10,5±1,7 12,57 12,00 10,00 15,00 3,38 <0,001 

β-глобулины, % 12,1±2,0 11,40 10,00 9,00 13,00 3,42 <0,01 

γ-глобулины, % 13,3±1,6 29,04 28,00 20,00 38,00 11,63 <0,001 

А/Г 1,6±2,0 0,98 0,89 0,59 1,27 0,46 <0,001 

МНО 0,8-1,2 1,57 1,55 1,10 1,98 0,71 <0,01 

АЧТВ, сек 30-40 38,00 36,20 32,40 40,2 6,2 <0,01 

Д-димер, нг/мл ˂500 623,00 603,5 419,90 788,01 269,02 <0,01 

АТ III, % 71-115 56,10 55,71 52,10 59,20 2,4 <0,01 

Примечание: p – значимость различий между нормой и показателями пациентов с внутрипече-
ночной портальной гипертензией. 

 

Иммунологические исследования выполняли на проточном цитофлуори-

метре с использованием моноклональных антител (IVD) производства Becton 

Dickinson и Beckman Coulter. 
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Основные лабораторные показатели крови пациентов с подпеченочной и 

внутрипеченочной портальной гипертензией варьировали в достаточно широких 

пределах, большинство из них имели распределение отличное от нормального. 

Поэтому, помимо среднего значения (М), приведены значения медианы (Ме), а 

также нижние границы 2 квартиля (LQ), верхние границы 3 квартиля (UQ) и 

стандартное отклонение - s (среднеквадратическое отклонение).  

Оценивая результаты, отмечаем, что у пациентов с подпеченочной ПГ до-

стоверные отклонения от нормальных выявлены в показателях гемоглобина и 

числа тромбоцитов в сторону снижения, в остальных параметрах отклонения не 

достоверны.   При внутрипеченочной ПГ отмечается панцитопения, имеет досто-

верное снижение показателей гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов и альбу-

мина плазмы, повышение содержания процента γ-глобулинов, гипокоагулопатия. 

 2.3.2 Эндоскопические методы исследования 

Из инструментальных методов исследования всем пациентам для осмотра пи-

щевода, желудка и 12-перстной кишки, установки источника кровотечения и прове-

дения дифференциальной диагностики кровотечения выполняли фиброгастродуоде-

носкопию (ФГДС) на аппарате «Olympus» (Япония), в последние годы эзофаговиде-

огастроскопию (ЭВГДС) при помощи видеокомплекса «Olympus Exera II».  

ЭВГДС в плановом порядке проводили натощак. При осмотре пищевода 

определяли признаки воспаления, количество, размеры и локализацию подслизи-

стых вариксов, наличие «красных пятен», признаки состоявшегося пищеводного 

кровотечения.  

После прохождения устья пищевода фиброгастроскоп легко попадал по пище-

воду в полость желудка. Осмотр слизистой оболочки желудка производился при его 

раздувании воздухом, особое внимание обращали на малую кривизну желудка, где 

находятся вариксы I типа, большую кривизну желудка (вариксы II типа) распростра-

няющиеся со стороны пищевода и дно желудка, где расположены вариксы III типа, 

отличающиеся удлиненной формой и извилистым ходом. 
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При поступлении пациента с признаками кровотечения в стационар ФГДС 

проводили сразу после госпитализации в условиях палаты интенсивной терапии. Це-

лью экстренной гастроскопии при кровотечении было определение его источника. 

Кровь, которая попадала в желудок, эвакуировалась во время исследования электро-

отсосом. При визуализации источника, чаще всего это были варикозно расширенные 

вены пищевода и кардиальной части желудка, тот час же устанавливали зонд-

обтуратор, через который затем отмывали желудок от скопившейся крови.  

Степень варикозного расширения вен пищевода и желудка определялась в 

соответствии с классификацией А.Г.Шерцингера (1986). Расширение вен до 3 мм 

соответствует I степени, 3-5 мм – II степени, 5 мм и более – III степени (рисунок 8). 

 

Рис. 8. Эндофотография больного Ш., 29 л. Варикозное расширение вен пищевода  
III степени. 

 
Согласно модифицированной классификации S.K. Sarin (2001) выделяли 4 

типа ВРВ желудка: I тип- гастроэзофагеальные вены с распространением по ма-

лой кривизне, II тип- гастроэзофагеальные вены с распространением по большой 

кривизне, III тип- изолированные вены дна желудка, IV тип- эктопические варик-

сы тела и антрального отдела желудка. 

При пищеводном кровотечении 4 больным было выполнено эндоскопиче-

ское прямое лигирование (ЭЛ) кровоточащего участка варикозной вены. Перед 

сеансом проводили первичный осмотр «невооруженным» эндоскопом. Эндоскоп 

с лигатором подводили к зоне дефекта. Лигатуру накладывали непосредственно 

на этот участок. Если первую лигатуру не удавалось точно расположить в зоне 

повреждения, последующее ЭЛ выполняли дистальнее места кровотечения в про-
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екции варикса, тем самым прекращая кровоток по нему и достигали остановки 

кровотечения. На каждый ствол использовали от 2 до 4 колец. 

При профилактическом ЭЛ у 9 больных использовали спиральный метод 

аппликации. Начиная от гастроэзофагеального перехода, эластичное кольцо 

накладывали так, чтобы в одной плоскости располагалась лишь одна лигатура.  В 

зависимости от выраженности ВРВ пищевода накладывали от 4 до 10 лигатур за 

сеанс. Контрольную ЭГДС выполняли через 7-10 дней. Курс ЭЛ проводили до 

полной эрадикации ВРВ пищевода. 

2.3.3 Радионуклидные методы исследования 

Для визуализации печени сцинтиграфическим методом на гамма-камере с 

целью определения состояния ретикулоэндотелиальной системы печени и нали-

чия признаков портальной гипертензии, а также исключения очагового пораже-

ния печени, пациентам выполняли гепатосцинтиграфию на аппарате МВ 

9100,9200 «Гамма» (Венгрия). 
99mTc-технефит вводили внутривенно активностью 2 МБк/кг. Гепатосцинти-

графию проводили через 0,5-1 час после введения РФП. Планарную гепатосцин-

тиграфию выполняют в трех стандартных проекциях: передней, задней и правой 

боковой (рисунок 9). 

 

   
 

Рис. 9. Гепатосцинтиграмма пациентки К., 27 л. с полинодулярной трансформацией 
печени (смешанный тип ПГ). 
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Основные параметры планарной сцинтиграфии – топография печени, ее 

форма, размеры, накопление и распределение РФП по общепринятой градации: 

равномерное, неравномерное (диффузное, очаговое). Очень важным параметром 

гепатосцинтиграфии является фиксация РФП в системе печень-селезенка. Суще-

ствует 4 градации фиксации РФП в селезёнке: 

1 – селезенка на сцинтиграмме не визуализируется, накопление РФП равно 

или меньше 5% (0); 

2 – селезенка заметна на сцинтиграмме, можно определить ее форму и раз-

меры, накопление РФП от 10 до 15% (1); 

3 – селезенка хорошо визуализируется, увеличена в размерах, накопление 

РФП от 20 до 40% (2); 

4 – селезенка захватывает больше РФП, чем печень, значительно увеличена 

в размерах, накопление РФП больше 50% (3). 

Другим важным моментом является фиксация РФП в костном мозге. Суще-

ствует 2 градации – накопления нет (0) и накопление есть (1). Данную методику 

применили у 65 пациентов с ПГ. 

Гепатосцинтиграфию мы выполнили 65 больным с внутрипеченочной и 

смешанной портальной гипертензией. Мы приводим несколько примеров данного 

метода исследования для демонстрации его высокой информативности при опре-

деления состояния ретикулоэндотелиальной системы печени (рисунки 10,11,12), 

обобщенные результаты исследований приведены в таблице 9. 

Анализ трех стандартных проекций: передней, задней и правой боковой 

позволил определить основные параметры – топографию печени, ее форму, раз-

меры, накопление и распределение РФП: равномерное, неравномерное (диффуз-

ное, очаговое). Фиксация РФП в системе печень-селезенка нами расценивалась по 

4 градациям и по 2 – в красном костном мозге. 
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Рис. 10. Гепатосцинтиграмма больной Г. Изображение печени значительно 
 увеличено, контуры нечеткие, нижний край на 6,0-8,0 см ниже реберной дуги. Накопление 
РФП в печени снижено, выражена диффузная неравномерность распределения. «Ядро ак-
тивности» смещено в нижний полюс правой доли. Селезенка активно накапливает пре-
парат (3), ее изображение увеличено, нижний край расположен на уровне реберной дуги. 
Отмечается захват РФП красным костным мозгом позвоночника. 

 

 
Рис. 11. Гепатосцинтиграмма больной Г. Изображение печени увеличено за счет 
левой доли. Нижний край правой расположен на уровне реберной дуги, левой – на 4,0 
см ниже. Накопление РФП в РЭС правой доли печени снижено, в левой – активное, 
выражена диффузная неравномерность распределения препарата. «Ядро активно-
сти» смещено в левую долю, селезенка в передней проекции визуализируется слабо, 
в задней – активно (вероятно за счет асцита дорзальное смещение селезенки), ее 
изображение увеличено, нижний край расположен на 6,0 см ниже реберной дуги. От-
мечается захват РФП красным костным мозгом позвоночника. 
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Рис. 12. Гепатосцинтиграмма больной В. Изображение печени деформированное, умень-
шенное в размерах. Контуры неровные, накопление РФП в РЭС правой доли печени не-
сколько снижено, в левой – активное, выражена диффузная неравномерность распреде-
ления препарата. «Ядро активности» смещено в левую долю. Выраженная диффузная 
неравномерность распределения препарата. Селезенка активно накапливает препарат 
(3), ее изображение резко увеличено, нижний край расположен на уровне пупочного кольца. 
Отмечается слабый захват РФП красным костным мозгом позвоночника 

Таблица 9 
Фиксация РФП в системе печень-селезенка и красном костном мозге  

при гепатосцинтиграфии 99mTc-технефитом 

Градация накопления Градация 
фиксации 

РФП 

Абс.число 
результатов 

n=65 

% 

Селезенка на сцинтиграмме не визуализируется, 
накопление РФП равно или меньше 5% 

0 0 0,00 

Селезенка заметна на сцинтиграмме, можно опреде-
лить ее форму и размеры, накопление РФП от 10 до 
15% 

1 3 4,61 

Селезенка хорошо визуализируется, увеличена в раз-
мерах, накопление РФП от 20 до 40% 

2 21 32,30 

Селезенка захватывает больше РФП, чем печень, зна-
чительно увеличена в размерах, накопление РФП 
больше 50% 

3 41 63,07 

Накопление РФП в красном костном мозге нет 0 30 46,15 
Накопление РФП в красном костном мозге есть 1 35 53,84 
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Анализ результатов исследования показал, что у 57 (87,69%) пациентов бы-

ло выявлено увеличенное изображение печени, в 65 (100%) определялась выра-

женная диффузная неравномерность распределения препарата. «Ядро активно-

сти» в половине наблюдений было смещено в левую долю, в половине в правую. 

У пациентов с асцитом определялось дорзальное смещение селезенки. Более, чем 

в половине результатов (n=35 (53,84%) наблюдался захват РФП красным костным 

мозгом позвоночника. 

Таким образом, у всех 65 (100%) пациентов имелись сцинтиграфические 

признаки диффузных изменений в паренхиме печени по типу цирроза, наличии 

гепатоспленомегалии, косвенных признаков портальной гипертензии, печеноч-

ной недостаточности. Ни в одном наблюдении обеих групп не были выявлены 

признаки очагового поражения печени. 

2.3.4 Ультразвуковые методы исследования 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, селезен-

ки, поджелудочной железы, желчного пузыря) и сосудов портальной системы с 

определением качественных и количественных параметров кровотока проводи-

лось на эхосканерах: Acuson Aspen (Simens) и Logic P6 PRO (GE) в В-режиме, 

режимах цветовой (ЦДК) и импульсноволновой (PW) допплерографии по методу 

В.В.Митькова (2002) с использованием мультичастотных секторных датчиков 

2,5-5 МГц. 

Все исследования проводились натощак в положение больного на спине с 

приподнятым головным концом, а также на левом и правом боку.  

В В-режиме оценивали передне-задний размер (ПЗР) правой и левой долей 

печени, состояние ее контура, эхогенность и эхоструктуру; оценивали состояние 

круглой связки печени (рисунки 13 а,б) на предмет реканализации параумбили-

кальной вены; размеры селезенки – длина (вертикальный размер - ВР) и толщина 

(горизонтальный размер - ГР) (рисунок 14); наличие или отсутствие свободной 

жидкости в брюшной полости. 
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а                                                         б 

Рис. 13. Ультрасонограмма больного Т., 35 л. Венозные коллатерали в связках пече-
ни; а) В-режим, б) В-режим + ЦДК. 

 

 
Рис. 14. Ультрасонограмма больного Т., 35 л. В-режим. Спленомегалия. 

По количеству свободной жидкости асцит характеризовали, как минималь-

ный 1 степени (небольшое количество жидкости определяется только при ультра-

звуковом обследовании), умеренный 2 степени (умеренное количество жидкости, 

вызывает умеренное симметричное растяжение живота), выраженный 3 степени 

(значительное количество жидкости, вызывает выраженное растяжение живота) 

[127]. 
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При исследование сосудов портальной системы в В-режиме измеряли их 

диаметр и особое внимание уделяли оценки их просвета (рисунки 15 а,б, 16 а,б). 

Основной ствол воротной вены (ВВ) измеряли в положении больного на левом 

боку в области ворот печени (рисунок 17). Диаметр селезеночной вены (СВ) из-

меряли из поперечной плоскости сканирования в эпигастральной области на 

уровне поджелудочной железы (рисунки 18 а,б). Так же оценивали состояние пе-

ченочных вен и нижней полой вены. 

 

  

                а                                                                          б 
Рис. 15. Ультрасонограмма больной Р., 26 л. Тромбоз воротной вены: а) В-режим; 
 б) В-режим+ЦДК. 
  

  
а                                                      б 

Рис. 16. Ультрасонограмма больного Д., 21 л. Кавернозная трансформация  
воротной вены: а) В-режим; б) В-режим+ЦДК. 
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Рис. 17. Ультрасонограмма больной М., 46 л. В-режим. Эктазированная извитая 

 воротная вена, асцит. 

 

 
                                      а                                                                         б 

Рис. 18. Ультрасонограмма больного Т., 35 л. Эктазированная селезеночная вена.  
а) В-режим; б) В-режим+ЦДК. 

 

В режиме ЦДК оценивали характер кровотока по ВВ - гепатопетальный или 

гепатофугальный, а также равномерность и полноту окрашивания воротной и се-

лезеночной вен. 

В режиме импульсноволновой допплерографии (PW) измеряли максималь-

ную линейную скорость кровотока в ВВ и СВ (рисунок 19), качественно оценива-

ли форму спектра в печеночных венах. 
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Рис. 19. Ультрасонограмма больного В., 25 л. В-режим+ЦДК. Максимальная скорость 

кровотока по селезеночной вене (Vmax=23,9 см/сек). 

 

В таблице 10 и 11 соответственно приведены результаты ультрасонографи-

ческого исследования пациентов с подпеченочной и внутрипеченочной ПГ. 

Таблица 10 
Результаты ульрасонографического исследования пациентов  

с подпеченочной ПГ 

Показатель,  
единица измерения / значение 

Норма Сред-
нее 
(M) 

Меди-
ана 

(Ме) 

Стд. 
откл. 

(s) 

p 

Передне - задний размер левой 
доли печени, мм 

82±10,0 84,19 84,00 8,96 0,18 

Передне - задний размер пра-
вой доли печени, мм 

120±15,0 139,87 138,00 17,01 <0,0001 

Размер селезенки вертикаль-
ный, мм 

107±16,0 178,14 160,00 63,69 <0,0001 

Размер селезенки горизон-
тальный, мм 

44±8,0 78,03 70,00 29,44 <0,0001 

Примечание: p – значимость различий между значениями нормы и показателями пациентов с 
подпеченочной ПГ. 
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Анализируя результаты в таблице 10, отмечаем достоверное незначительное 

отклонение от нормального размеров печени и выраженное отклонение вертикаль-

ного и горизонтального размеров селезенки у пациентов с подпеченочной ПГ. 

Таблица 11 
Результаты ульрасонографического исследования пациентов  

с внутрипеченочной ПГ 

Показатель,  

единица измерения / значение 
Норма 

Среднее 
(M) 

Медиа-
на 

(Ме) 

Стд.отк
л. 
(s) 

p 

Передне - задний размер левой 
доли печени, мм 

82±10,0 94,23 90,50 23,30 <0,0001 

Передне - задний размер пра-
вой доли печени, мм 

120±15,0 152,00 151,00 26,94 <0,0001 

Диаметр воротной вены, мм 10,4±2,08 13,99 14,00 2,41 <0,0001 

Диаметр селезеночной вены, 
мм 

9,2±1,1 11,14 11,00 2,94 <0,0001 

Линейная скорость кровотока 
воротной вены max., см/сек 

23,9±3,3 17,16 18,00 4,26 <0,0001 

Линейная скорость кровотока 
селезеночной вены max., см/сек 

20,3±1,6 19,19 20,00 4,10 0,031 

Размер селезенки вертикаль-
ный, мм 

107±16,0 164,95 164,00 38,49 <0,0001 

Размер селезенки горизонталь-
ный, мм 

44±8,0 76,34 75,00 20,34 <0,0001 

Примечание: p – значимость различий между значениями нормы и показателями пациентов с внут-
рипеченочной ПГ. 

Анализируя результаты в таблице 11, отмечаем статистически достоверное 

увеличение размеров печени, диаметра воротной и селезеночной вены, уменьше-

ние максимальной ЛСК в воротной вене и увеличение размеров селезенки. Ана-

лиз максимальной ЛСК в селезеночной вене не выявил достоверных отклонений 

от нормальных показателей у пациентов с внутрипеченочной ПГ. 
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2.3.5 Рентгенэндоваскулярные и рентгенологические методы исследования 

Ангиографические исследования (целиакографию, мезентерикопортогра-

фию, флебографию печеночных вен) выполняли на ангиографическом комплексе 

с С-дугой Siemens Arcadis Avantic (Германия) (рисунок 20). 

 
Рис. 20. Положение пациента на столе в рентген-операционной. 

Мезентерикопортографию пациентам выполняли по следующей методике: 

натощак под местной анестезией 0,5-1,0% раствором новокаина или 1% раство-

ром лидокаина проводилась пункция бедренной артерии в области правой пахо-

вой складки. Через бедренную артерию катетеризировали верхнюю брыжеечную 

артерию или, при невозможности, чревный ствол катетером 6F Cobra или JR5. 

Затем по катетеру шприцом-инъектором вводили 50 мл неионного контрастного 

вещества со скоростью 5-6 мл в секунду. Через 10-15 секунд производили съемку 

в режиме 8 кадров в секунду. Получали видеоизображение воротной вены. 

Флебографию печеночных вен выполняли правым трансъюгулярным ве-

нозным доступом под местной анестезией 0,5-1,0% раствором новокаина или 1% 

раствором лидокаина. В верхнюю полую вену по проводнику 0,035'' с J-образным 

кончиком вводили интродьюсер 10F, который под рентген-контролем продвигал-
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ся до устья печеночных вен. Катетером C1 5F катетеризировали среднюю или 

правую печеночную вену. Для их визуализации в печеночные вены вводили 20 мл 

неионного рентгенконтрастного средства через катетер (рисунки 21 а,б, 22). Вве-

дение контраста в момент начала контрастирования воротной вены в субтракци-

онном режиме (DSA 4 кадра/сек) давало четкое изображение обоих сосудов. 

 

   
а                                                                  б 

Рис. 21. Ангиограмма больной Б., 41 л. Этапы мезентерикопортографии:  
а) визуализация верхней брыжеечной артерии (артериальная фаза);  

б) визуализация воротной вены (венозная фаза). 
 

 
Рис. 22. Ангиограмма больной Б., 41 л. Этап флебографии печеночных вен. 
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Всего выполнено 248 ангиографических исследований (целиакография, ме-

зентерикопортография, флебография печеночных вен). Целиакография позволяла 

визуализировать селезеночную артерию, при необходимости ее эмболизировать, 

мезентерикопортография позволяла визуализировать вены портальной системы, 

определить проходимость воротной вены, ее врожденную патологию, посттром-

бофлебитическую трансформацию, пути портального шунтирования и получить 

изображение варикозных вен пищевода и желудка, а также определить показания 

и возможности для выполнения СРВШ или ТВПШ (рисунки 23 а,б). 

 

   

                                   а                                                                б 
Рис. 23. Ангиограмма: а) мезентерикопортограмма (кавернозная трансформация 

воротной вены); б) целиакограмма. 

В одном наблюдении нами в предоперационном периоде была выполнена 

целиакография и селективная эмболизация селезеночной артерии пациенту с 

циррозом печени, а на следующие сутки СРВШ. Выполнение данной манипуля-

ции обеспечило уменьшение кровенаполнения селезенки и свело до минимума ин-

траоперационную кровопотерю при спленэктомии перед СРВШ (рисунки 24 а,б). 
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Рис. 24. Ангиограмма больного Б., 26 л. Этапы селективной эмболизации селезеноч-
ной артерии. а) селективная ангиограмма селезеночной артерии. 

 б) введение спиралей Gianturco в селезеночную артерию. 

 

В последние годы в комплекс исследования у 32 пациентов с разными ти-

пами портальной гипертензии вошла мультиспиральная компьютерная томогра-

фия (МСКТ) на аппарате «Brilliance CT 64 Slice» («Phillips Medical Systems», Ни-

дерланды) с обязательным болюсным контрастированием. Постпроцессионную 

обработку результатов выполняли на рабочей станции «Extended Brilliance Work-

space», входящую в комплект томографа. 

Пациентам на 64-срезовом томографе оценивали размеры, патологические 

изменения печени, селезенки, воротной, селезеночной вены и артерии, наличие 

асцита, естественных анастомозов (рисунки 25 а,б, 26). 

Сканирование производили пациентам без предварительной подготовки от 

купола диафрагмы до подвздошных костей (верхних остей). Исследование про-

водили в три фазы (артериальную, портальную и венозную). Для выполнения ар-

териальной фазы сканирование начинали по достижении уровня контрастного 

препарата в зоне аорты 200 единиц Хаунсфилда (HU). Для получения портальной 

фазы сканирование выполняли на 65-й секунде исследования. Неионное кон-
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трастное средство, содержащее 350 мг йода на 1 мл вводили автоматически инъ-

ектором в объеме 80 мл со скоростью 4-4,5 мл/сек. 

 

 
а                                                            б 

Рис. 25. Томограмма. а) МСКТ с болюсным контрастированием больной М., 49 л. 
(артериальная фаза). Аневризма селезеночной артерии; б) МСКТ с болюсным кон-
трастированием больного К., 35 л. Постпанкреонекротическая киста хвоста под-

желудочной железы, тромбоз селезеночной вены, сегментарная ПГ. 
  

 
Рис. 26. Компьютерная томограмма больной К., 44 л. Подпеченочная портальная 

гипертензия, кавернозная трансформация воротной вены,  
выраженная спленомегалия. 
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Для визуализации и оценки естественных шунтов и сосудов портальной си-

стемы использовали MIP-реконструкцию (проекция максимальной интенсивно-

сти) и SSD (изображение оттененных поверхностей). 

Мультиспиральная компьютерная томография брюшной полости с болюсным 

контрастированием была выполнена 21 пациенту с внутрипеченочной портальной 

гипертензией и 11 пациентам с внепеченочной портальной гипертензией. Неодно-

родность пациентов с внепеченочной портальной гипертензией не позволила нам 

провести детальный анализ результатов исследования, так как по этиологическому 

фактору возникновения данного осложнения все наблюдения сильно разнятся. Но 

хочется отметить, что именно этот метод исследования в дополнении с основными, 

позволил нам поставить точный диагноз этой сложной категории больных.  

КТ-картина при циррозе печени (21 наблюдение) была определена стадией 

заболевания и характеризовалась изменением формы, контуров и размеров печени 

и селезенки. На ранних стадиях заболевания выявлялось увеличение объема печени 

(гепатомегалия), сочетающаяся с гетерогенной жировой инфильтрацией и сниже-

нием плотностных показателей паренхимы. В стадии цирроза (фиброза) были вы-

явлены гиподенсные участки. При прогрессировании цирроза отмечалось умень-

шение вначале правой доли печени и незначительное увеличение левой (вероятно 

компенсаторное). При декомпенсированном циррозе происходило сморщивание 

обеих долей печени и гипертрофия I сегмента (рисунок 27). 

 
Рис. 27. Компьютерная томограмма больного Д, 67 л. с циррозом печени, порталь-

ной гипертензией, асцитом. 
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Регенераторные узлы придавали печени бугристый контур, при введении 

контрастного вещества они имели вид изо- или гиподенсных очагов (рисунок 28). 

 

 
а                                                                               б 

Рис. 28. Компьютерная томограмма больной Л., 24 л. Полинодулярная трансформация 
печени, гиподенсные участки, придающие «мраморный» вид паренхиме печени. а) увели-
чение левой доли печени, расширение воротной вены; б) сужение нижней полой вены. 

 

Таблица 12 

Результаты мультиспиральной компьютерной томографии  
с болюсным контрастированием у пациентов с внутрипеченочной ПГ 

КТ-признак 
Абс.число  

наблюдений 
n=21 

% 

Увеличение размеров печени 17 80,95 
Увеличение размеров селезенки 21 100,00 
Свободная жидкость в брюшинной полости 6 28,57 
Свободная жидкость в плевральной полости справа 1 4,76 
Выявление гиподенсных участков  
в паренхиме печени 

13 61,90 

Уменьшение размеров печени 4 19,04 
Гипертрофия I сегмента 2 9,52 
Бугристый контур печени 3 14,28 
Расширение воротной вены 21 100,00 
Расширение селезеночной вены 17 80,95 
Расширение вен желудка и пищевода 11 52,38 
Выявление портокавальных анастомозов 5 23,80 
Выявление реканализованной пупочной вены 3 14,28 
Выявление признаков сужения нижней полой вены 1 4,76 
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Во всех 21 наблюдении было установлено увеличение селезенки, расшире-

ние ствола воротной и селезеночной вены. Особенностью КТ-ангиографии стала 

визуализация подслизистых вен желудка и пищевода, а также естественных 

портокавальных анастомозов и расширенной реканализованной пупочной вены. 

Результаты МСКТ больных с внутрипеченочной портальной гипертензией приве-

дены в таблице 12. 

Отмечаем, что во всех наблюдениях внутрипеченочной портальной гипер-

тензии были выявлены признаки проходимости воротной вены и ее расширение, 

в сравнении с данными сонографических исследований достаточно достоверные. 

При МСКТ определялись портопортальные и портокавальные анастомозы, ино-

гда не выявляемые при УЗИ. 

2.3.6 Морфологические методы исследования 

С целью определения степени активности цирроза печени, стадии фиброза, 

исключения альтернативных диагнозов или выявления дополнительной патологии 

нами 98 пациентам выполнена пункционная биопсия печени (ПБП) с дальнейшим 

морфологическим исследованием пунктата, для проведения которой использовался 

одноразовый набор для биопсии печени, включающий иглу Менгини, шприц и 

скальпель. Чрескожная биопсия печени проводилась натощак. Больного укладыва-

ли на спину с небольшим поворотом туловища в левую сторону, повернутой влево 

головой и заведенной за голову правой рукой. Пункция выполняли в IX-X межре-

берье, в зоне печеночной тупости по средней подмышечной линии.  

Инцизионнную биопсию выполняли во время оперативного вмешательства 

с использованием «Ультразвукового хирургического инструмента» путем краевой 

резекции правой или левой доли печени в виде сектора размерами 4х4х2 см. Ра-

невую поверхность ушивали П-образно рассасывающимся шовным материалом. 

Такой вид биопсии был выполнен 115 больным. Вторым препаратом, который 

отправлялся на исследование была удаленная селезенка (рисунки 29 а,б).  
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Рис. 29. Интраоперационная фотография: а) треугольный участок печени для 
морфогистологического исследования; б) удаленная селезенка. 

При гистологическом исследовании гепатобиоптатов оценивалась степень 

активности воспаления в печени, определялись индекс гистологической активно-

сти (ИГА) и степень фиброза по R.G.Knodell et al. (1981).  

В зависимости от суммарного индекса при определении ИГА без учета 

этиологии выделяют: 

- минимальный хронический гепатит (суммарный индекс 1-3 балла);  

- слабовыраженный хронический гепатит (суммарный индекс 4-8 баллов);  

- умеренный хронический гепатит (суммарный индекс 9-12 баллов);  

- выраженный хронический гепатит (суммарный индекс 13-18 баллов).  

При оценке степени фиброза (0-4 балла): 0- отсутствие фиброза; I- фиброз 

портальных трактов; III- фиброз с формированием портопортальных и ортоцен-

тральных септ; IV- цирроз. 

Проанализировав результаты морфологического исследования гепатобиоп-

татов, нами был уставлен диагноз цирроза печени на фоне вирусного гепатита В 

26 наблюдениях. Вирусный гепатит С явился причиной цирроза печени в 75 слу-

чаях. Криптогенный цирроз был поставлен в 15 наблюдениях. При сочетании в 

анамнезе пациента вирусного гепатита В и С нами выставлялся диагноз вирус-

ассоциированного цирроза по ВГВ. Морфологическая характеристика материала 

представлена в таблице 13. 
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Таблица 13 
Морфологическая характеристика гепатобиоптатов по R.G.Knodell et al. (1981) 

Этиология 
Характер 

ЦП 
Абс.число 

наблюдений 
ИГА 

Абс.число 
наблюде-

ний 

Гепатит В 

крупно- 
узловой 

16 
умеренная 5 
слабовыра-

женная 
11 

мелко-
узловой 

10 минимальная 10 

Гепатит С 
мелко-
узловой 

75 
слабовыра-

женная 
26 

минимальная 49 

Криптогенный 
мелко-
узловой 

15 
слабовыра-

женная 
3 

минимальная 12 
Недостаточность  
α-1-антитрипсина 

мелко-
узловой 

6 минимальная 6 

Узловая регенера-
торная гиперплазия 
(полинодулярная 
трансформация пе-
чени) 

- 4 - - 

  

Цирроз печени на фоне вирусного гепатита В был преимущественно круп-

ноузловым, мультилобулярным (16 наблюдений). Ложные дольки в препарате 

были больше 3 мм, построены из фрагментов нескольких долек. Фиброзные сеп-

ты, сформировавшиеся из коллабированной ретикулярной стромы на месте 

некрозов, имели различную толщину. Местами они образовывали широкие поля 

соединительной ткани, окружающие дольки или рассекавшие их на фрагменты. В 

дольках строение и расположение балок было нарушено, центральные вены рас-

полагались эксцентрично (рисунок 30 а).  
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Рис. 30. а) вирусный крупноузловой цирроз печени, гепатит В. Окраска гематокси-
лином-эозином, х 100. Узлы-регенераты разных размеров с нарушенной структурой 
балок, смешенными центральными артериями и без них. Широкие соединительнот-
канные прослойки, инфильтрированные лимфоцитами; б) вирусный цирроз печени, 
гепатит В. Окраска гематоксилином-эозином, х 400. Фокальный некроз печеночной 
клетки в центре лимфоцитарного инфильтрата в дольке. Гидропическая дистро-
фия в матово-стекловидных гепатоцитах с ядрами в виде песочных часов. Регене-
рирующие двуядерные клетки.  Лимфоцитарная инфильтрация портального трак-
та, разрушение пограничной пластинки. 
 

Косвенными признаками вирусного гепатита В были: гидропическая дис-

трофия печеночных клеток, матово-стекловидные гепатоциты с песочными ядра-

ми и лимфо-макрофагально-плазмоцитарная инфильтрация междольковой соеди-

нительной ткани и паренхимы ложных долек на месте ступенчатых некрозов. 

Некрозы печеночных клеток в большинстве случаев были фокальными или пери-

портальными. Выявлялся апоптоз гепатоцитов, образование ацидофильных телец 

Каунсильмена (рисунок 30 б).  

Активность гепатита и цирроза печени, определяемая выраженностью и 

распространенностью некротических, дистрофических изменений и воспалитель-

ной инфильтрации в большинстве наблюдений этой группы по R.G.Knodell (1981) 

была умеренной (9-12 баллов) в 5 наблюдениях, слабо выраженной (4-8 баллов) - 

в 11 случаях. 

В 10 случаях цирроз на фоне вирусного гепатита В был мелкоузловым. Уз-

лы регенераты до 3 мм были разделены тонкими прослойками соединительной 

ткани, местами инфильтрированной лимфоцитами и макрофагами (рисунок 31а).  

Строение балок в них было нарушено. Отмечались фокальные и ступенчатые 
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некрозы в перипортальных зонах, очаговая гидропическая и жировая дистрофия 

гепатоцитов, захватывающая до 1/3 долек. Сохранившиеся печеночные клетки 

матово-стекловидные, часть из них с песочными ядрами. Одиночные апоптотиче-

ские тельца. Мелкие лимфоцитарные инфильтраты внутри долек по ходу синусо-

ид. Вокруг зон повреждения пролиферация гепатоцитов, двуядерные клетки. Эк-

тазия и капилляризация синусоид. В фиброзных септах пролиферация желчных 

протоков, эктазия и склероз стенок ветвей воротной вены (признак ПГ).  

Активность гепатита и цирроза в этих 10 случаях по R.G. Knodell (1981) 

была минимальной (1-3 балла). 

 

 
а                                                                   б 

Рис. 31. а) вирусный мелкоузловой цирроз печени, гепатит В. Окраска гематоксилином-
эозином, х 50. Мелкие узелки, окруженные тонкими прослойками соединительной ткани, 
инфильтрированной лимфоцитами.  Нарушение строения долек и балок. Выраженный 
холестаз. Эктазия просвета и склероз стенки воротной вены, свидетельствующие о 
портальной гипертензии; б) вирусный мелкоузловой цирроз печени, гепатит С. Окраска 
пикрофууксином по ван Гизон, х 50. Ложные дольки с беспорядочным расположением ба-
лок, окруженные тонкими фиброзными септами. Жировая дистрофия гепатоцитов 
преимущественно по периферии. В портальном тракте эктазия просвета, склероз 
стенки воротной вены, свидетельствующие о портальной гипертензии. 

 

Цирроз печени при морфологическом исследовании гепатобиоптатов на 
фоне вирусного гепатита С был установлен у 75 больных, во всех наблюдениях 
был мелкоузловым, монолобулярным.  Узлы-регенераты до 3 мм были построены 
из одной дольки, лишены портальных трактов и эфферентных вен, окружены уз-
кими соединительнотканными септами (рисунок 31б). В узелках строение балок 
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было нарушено. Обнаруживались фокальные и ступенчатые некрозы, крупно и 
мелкокапельная жировая дистрофия гепатоцитов преимущественно перипорталь-
но. Очаговая лимфоцитарная инфильтрация внутри долек и в соединительнот-
канных перегородках (рисунок 32 а).  Местами в септах лимфоидные скопления 
напоминали фолликулы, выраженная пролиферация желчных протоков. 
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Рис. 32. а) мелкоузловой цирроз печени, вирусный гепатит С. Окраска гематоксили-
ном-эозином, х 200. Беспорядочное расположение балок в узлах-регенератах. Сту-
пенчатые некрозы, мелко и крупнокапельная жировая дистрофия гепатоцитов в со-
четании с пролиферацией (крупные клетки с гиперхромными ядрами и гомогенной 
эозинофильной цитоплазмой). Лимфоцитарный инфильтрат в дольке, особенно вы-
раженный в расширенном портальном тракте.  Полнокровие, эктазия просвета во-
ротной вены. Пролиферация междольковых желчных протоков; б) криптогенный 
мелкоузловой цирроз печени. Окраска пикрофууксином по ван Гизон, х 100. Ложные 
дольки с беспорядочным расположением балок, окруженные тонкими фиброзными 
септами. Крупно- и мелкокапельная жировая дистрофия гепатоцитов. В склерози-
рованном портальном тракте пролиферация желчных протоков, эктазия просвета, 
фиброз стенки воротной вены, свидетельствующие о портальной гипертензии. 
 
 

Косвенными маркерами гепатита С, позволяющими предположить диагноз, 

были жировая дистрофия гепатоцитов на фоне выраженной лимфоцитарной ин-

фильтрации в перипортальной зоне, пролиферация желчных протоков.  

Активность гепатита и цирроза во всех случаях этой группы по R.G. Knodell 

(1981) была слабо выраженной (4-8 баллов) – 26 наблюдений и минимальной (1-3 

балла) – 49 случаев. 

Криптогенные циррозы печени в 15 наблюдениях по макроскопической 

картине соответствовали   мелкоузловым. Печень была увеличена в размерах, уз-
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лы - регенераты были до 3,0 мм. Прослойки соединительной ткани тонкие с ми-

нимальной лейкоцитарной инфильтрацией. В дольках неправильное расположе-

ние балок, деформация и капилляризация синусоид, центральные вены располо-

жены эксцентрично. Фокальные некрозы, диффузная мелко- и крупнокапельная 

жировая дистрофия (рисунок 32 б). Лимфоцитарная инфильтрация в дольках ми-

нимальная или отсутствовала. В склерозированных портальных трактах пролифе-

рация желчных протоков.  

Активность цирроза в этих случаях по R.G. Knodell (1981)   также соответ-

ствовала слабо выраженной (4-8 баллов) в 3 и минимальной (1-3 балла) в 12 

наблюдениях.  

В 4 случаях мелкоузловой цирроз печени был обусловлен недостаточно-

стью α-1-антитрипсина.  Моноацинарные узелки до 3 мм разделяли тонкие про-

слойки соединительной ткани со слабо выраженной лейкоцитарной инфильтра-

цией. В узелках отмечалось нарушение расположения балок, смещение централь-

ных вен. В гепатоцитах стеатоз и накопление ШИК – положительных глобул, 

особенно выраженное по периферии, в перипортальной зоне.  

Активность цирроза в этих случаях по R.G. Knodell (1981) была минималь-

ной (1-3 балла) во всех наблюдениях. 

В 2 наблюдениях была диагностирована узловая регенераторная гиперпла-

зия (синонимы: нодулярная трансформация, нецирротическая узловатость, аде-

номатозная гиперплазия, гепатоцеллюлярный аденоматоз) – диффузный патоло-

гический процесс, при котором в ткани печени отмечались множественные моно-

нодулярные узелки гиперплазии гепатоцитов, не сопровождающиеся фиброзом 

(рисунок 33 а). 

В центре узелки были похожи на обычные дольки, но по периферии гепа-

тоциты со светлой эозинофильной цитоплазмой образовывали беспорядочно рас-

положенные печеночные балки из 2-4 рядов клеток. Отмечалось полнокровие, 

эктазия и капилляризация синусоидов (рисунок 33 б). Портальные тракты вокруг 

таких узелков расширены, с выраженным фиброзом стромы (рисунок 34 а.) В них 
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обнаруживались эктазия просвета, фиброз стенки воротной вены, свидетельству-

ющие о ПГ, а также склероз стенки печеночной артерии. 

 

 
а                                                                    б 

Рис. 33. Узловая регенеративная гиперплазия. а) окраска гематоксилином-эозином, 
х 50. Узелки – регенераты без фиброзных септ с нарушенным расположением балок 
по периферии долек. Эктазия просветов, склероз стенок воротных вен, б) окраска 
пикрофууксином по ван - Гизон, х 400. Беспорядочно расположенные печеночные бал-
ки из 2 – 4 рядов клеток. Эктазия и капилляризация синусоидов. 
 

 

 
а                                                              б 

Рис. 34. а) узловая регенеративная гиперплазия, окраска пикрофууксином по ван - Гизон, 
х 100. Расширение портального тракта, выраженный фиброз его стромы. Склероз 
стенки печеночной артерии. Эктазия просвета, фиброз стенки воротной вены; б) се-
лезенка при портальной гипертензии. Окраска гематоксилином-эозином, х 100. Резко 
выраженное венозное полнокровие. Эктазия вен и синусоидов, склероз из стенок. Крово-
излияния, очаги гемосидероза. Атрофия лимфоидной ткани.  Узелки Гамны. 
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Эти изменения мелких вен и артерий подтверждали, что аномалии и повре-

ждения мелких печеночных артерий и вен с фокальным нарушением кровотока 

являются первичными в патогенезе данного заболевания. 

Во всех наблюдениях в удаленных селезенках при циррозе печени (79) от-

мечались признаки венозного застоя, портальной гипертензии разной степени 

выраженности. Орган был увеличен. Капсула селезенки и трабекулы были утол-

щены, склерозированы. Отмечалось выраженное венозное полнокровие, кровоиз-

лияния, очаги гемосидероза (рисунок 34 б).  

Расширенные щели и толстостенные синусы, переполненные кровью рас-

полагались неправильно. Фиброз мальпигиевых фолликулов начинался перивас-

кулярно со средней части фолликула, а затем распространялся на весь фолликул и 

пульпу. Атрофия лимфоидной ткани была разной степени выраженности в зави-

симости от степени и длительности ПГ. К фиброадении присоединялось увеличе-

ние количества ретикулярных элементов, гиперплазия клеток пульпы и синусов. 

В пульпе встречались узлы Ганди-Гамна содержащие железо. В тоже время при 

вирусных циррозах печени наряду с описанными изменениями отмечалась очаго-

вая гиперплазия лимфоидной ткани фолликулов с расширением Т-зон разной 

степени выраженности. 

Проанализировав результаты морфологического исследования гепатобиоп-

татов, цирроз печени на фоне вирусного гепатита В был выявлен в 26 наблюдени-

ях, причем 61,54% он был крупноузловым и лишь в 38,46% - мелкоузловым. Пре-

обладала слабовыраженная гистологическая активность в 42,30% наблюдений 

при крупноузловом и минимальная при мелкоузловом в 38,46% вирус-

ассоциированного по ВГВ цирроза печени. Вирусный гепатит С явился причиной 

цирроза печени в 75 случаях, во всех наблюдениях он был мелкоузловым. Гисто-

логическая активность в 34,67% была слабовыраженной и в 65,33% -

минимальной. Криптогенный цирроз был поставлен в 15 наблюдениях, в 100% 

был мелкоузловым, преобладала минимальная гистологическая активность в 80% 

наблюдений и лишь в 20% была слабовыраженной. 
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Таким образом, морфологические методы исследования гепатобиоптатов 

позволили уточнить диагноз, в ряде случаев по косвенным признакам определить 

этиологию цирроза, исследование селезенки также подтверждало портальную ги-

пертензию разной степени выраженности. 

2.4 Характеристика оперативных методов лечения 

2.4.1 Спленэктомия с использованием «Ультразвукового хирургического ин-
струмента» (УЗХИ) (Свидетельство РФ на полезную модель) 

В хирургической клинике РостГМУ пациентам с подпеченочной порталь-

ной гипертензией выполнялись оперативные вмешательства, одним из этапов ко-

торых была спленэктомия. Выраженная, длительно существующая спленомега-

лия, гиперспленизм создавали трудности во время манипуляций в воротах селе-

зенки. Селективная мобилизация составных элементов селезеночной ножки, а 

именно селезеночной артерии и селезеночной вены были сопряжены с высоким 

риском интраоперационного кровотечения и возможностью повредить стенку со-

суда при остановке кровотечения. В связи с этим, нами на этапе выделения сосу-

дистых образований из паренхимы селезенки применялся оригинальный нако-

нечник к ультразвуковому хирургическому аппарату фирмы «Гранит» (Россия), 

состоящий из ультразвукового концентратора (1) в виде ложечки (2) с режущей 

кромкой по краям (3) и закругленным основанием (4) (Свидетельство РФ на по-

лезную модель «Ультразвуковой хирургический инструмент») (рисунок 35). 

 
 

Рис. 35. Ультразвуковой хирургический инструмент (УЗХИ). 1-ультразвуковой кон-
центратор, 2-рабочая часть инструмента в форме ложечки, 3-режущая кромка, 4-

закругленное основание. 
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Деликатная диссекция сосудистых образований ворот селезенки достига-

лась за счет контакта рабочей части инструмента без приложения значительных 

усилий и разделения тканей атравматично закругленным основанием (4) рабочей 

части и рассечением тканей режущей кромкой (3). Причем возможности аппарата 

позволяли выполнять ультразвуковую препаровку и одновременную коагуляцию 

сосудов до 1,0 мм в диаметре путем воздействия ультразвуковых колебаний на 

наконечник и ткань селезенки с целью ее деструкции на частоте аппарата 50 кГц. 

Особенностями ветвления сосудистых образований ворот селезенки вне за-

висимости от магистрального или рассыпного типа строения, является наличие 

широкопетлистой сосудистой сети, в которой нередко (12 наблюдений) присут-

ствуют артериовенозные соустья, определяющие одну из причин подпеченочной 

ПГ. Нередко, особенно у лиц мезо- и брахиморфного типа телосложения, хвост 

поджелудочной железы, парапанкреатическая клетчатка и клетчатка ворот селе-

зенки сосредоточены в пределах небольшого анатомического образования. При-

менение УЗХИ позволило обеспечить атравматичную мобилизацию хвоста под-

желудочной железы от названных клетчаточных пространств, чем профилактиро-

вало возможные осложнения (острый панкреатит). 

2.4.2 Спленоренальное венозное шунтирование (СРВШ) 

 
Рис. 36. Схематическое изображение спленоренального венозного анастомоза  

после спленэктомии. 
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Пациентам с внутрипеченочной ПГ было выполнено спленоренальное ве-

нозное шунтирование после спленэктомии (n=76) (рисунок 37 а,б,в,г), в одном 

случае нами была выполнена эмболизация селезеночной артерии, а затем спле-

нэктомия и спленоренальный венозный анастомоз (n=1). Двум пациентам был 

выполнен спленотестикулярный венозный анастомоз (n=2).  

 

   
                             а                                                                    б 

 

  

                                    в                                                                     г 

Рис. 37. Интраоперационная фотография пациентки К., 42 л. Этапы СРВШ. а) по-
ложение пациентки на операционном столе (пунктиром отмечен край выступающей 
из-под реберной дуги селезенки); б) этап лапаротомии; в) мобилизация селезенки; г) 

удаленная селезенка. 
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Сущность спленоренального венозного шунтирования состоит в следую-

щем: под ТВА с ИВЛ в положении пациента полубоком с валиком под пояснич-

ной областью слева и запрокинутой левой рукой доступом вдоль левой реберной 

дуги от мечевидного отростка выполняли лапаротомию (рисунки 37 а,б). 

После ревизии брюшной полости выполняли мобилизацию селезенки, 

начиная с нижнего полюса, затем верхнего (с пересечением сосудов желудочно-

селезеночной и диафрагмально-селезеночной связки) (рисунок 37 в). Особое 

внимание уделяли выделению селезеночной вены и артерии в воротах селезенки. 

Для возможности сформировать анастомоз между селезеночной и почечной ве-

нами необходима достаточная длина выделенного участка селезеночной вены и 

отсутствие травматического повреждения ее стенки во время мобилизации. Нами 

с целью атравматической ультразвуковой препаровки ворот селезенки применял-

ся УЗХИ, особенностью которой была деструкция паренхимы селезенки и отсут-

ствие повреждающего действия на крупные сосудистые образования, а также 

возможность коагуляции мелких до 1,0 мм сосудов. После препаровки перевязы-

вали селезеночную артерию, пересекали, затем, как можно ближе в воротам от-

жимали и пересекали селезеночную вену, стараясь сохранить отпрепарированную 

площадку деления вены в воротах селезенки. После удаления селезенки мобили-

зовали селезеночную вену с использованием УЗХИ на протяжении 6-8 см вдоль 

поджелудочной железы, не травмируя ткань железы. Это достигалось за счет кон-

такта рабочей части инструмента без приложения значительных усилий и разде-

ления тканей атравматично закругленным основанием (4) рабочей части и рассе-

чением тканей режущей кромкой (3) без повреждения сосудистых образований 

(рисунок 35). При этом притоки селезеночной вены лигировали. После рассече-

ния брюшины, покрывающей забрюшинное пространство, мобилизовали ворота 

левой почки и визуализировали почечную вену (рисунок 38 а). 

На вену накладывали зажим Сатинского (рисунок 38 б), сохраняя кровоток, 

рассекали переднюю стенку вдоль сосуда, отмывали физиологическим раствором 

просвет и формировали спленоренальный венозный анастомоз по типу «конец в 
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бок», применяя «парашютную» технику наложения не рассасывающимися синте-

тическими нитями 5/0 или 6/0 на колющей игле. 

  

а                                                                 б 

Рис. 38. Интраоперационная фотография пациента С., 50 л. Этапы операции 
СРВШ. а) мобилизация почечной вены; б) на почечную вену наложен зажим  

Сатинского. 

Особенность техники состояла в том, что вначале накладывали две «дер-

жалки» для формирования задней и передней губы анастомоза. Заднюю губу 

формировали непрерывным швом со стороны просвета сосудов на расстоянии 4-5 

см в виде «строп парашюта». После достижения второй «держалки» нити натяги-

вали, связывали. Второй нитью «держалки» продолжали формировать переднюю 

губу анастомоза с наружной стороны сосудов (рисунок 39 а). Во время наложения 

анастомоза постоянно орошали линию анастомоза физиологическим раствором. 

Особенность такой техники состояла в том, что за счет двух самостоятельных ни-

тей не происходило сужения просвета анастомоза. Диаметр анастомоза увеличи-

вали путем пересечения селезеночной вены под углом и рассечения почечной ве-

ны по размеру сформированной селезеночной.  

Нами формировался анастомоз до 10 мм в диаметре, после снятия зажимов 

с сосудов проверяли его проходимость (рисунок 39 б). При подтекании крови че-

рез линию шва дополнительно накладывали узловые швы. Проводили тщатель-

ный гемостаз, санацию брюшной полости и забрюшинного пространства. Зону 

анастомоза укрывали клетчаткой и брюшиной, восстанавливая ее целостность. 
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а                                                                     б 

Рис. 39. Интраоперационная фотография пациента С., 50 л. Этапы операции 
СРВШ. а) «парашютная» техника формирования анастомоза «конец в бок»; б) окон-

чательный вид анастомоза. 

Каждую операцию заканчивали инцизионной биопсией печени (рисунки 

40 а,б) с применением УЗХИ (резецировали треугольный участок печени, чаще 

всего левой доли) и дренированием брюшной полости. Передняя брюшная стенка 

ушивалась послойно. Дренажи удалялись в срок от 1 до 2 суток после операции. 

  

а                                                               б 

Рис. 40. Интраоперационная фотография пациента С., 50 л. Этап операции СРВШ: 
а) резекция участка печени треугольной формы, б) ушивание дефекта 

 печени. 

Особенность наложения спленотестикулярного анастомоза у двух пациен-

тов стало наличие выраженной v.testicularis sinistra, делающей изгиб кпереди в 

месте впадения в почечную. Такая анатомическая особенность позволила сфор-
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мировать анастомоз селезеночной с яичковой веной «конец в бок» (рисунки 41 

а,б). 

  

а                                                          б 

Рис. 41. Интраоперационная фотография пациента А., 25 л. Этап операции нало-
жения спленотестикулярного венозного анастомоза. а) сформированное окно левой 
яичковой вены диаметром 10 мм; б) окончательный вид спленотестикулярного ве-

нозного анастомоза. 

2.4.3. Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование 
(ТВПШ) 

 

 

Рис. 42. Схематическое изображение операции ТВПШ. 

  

128 больным с внутрипеченочной ПГ было выполнено трансъюгулярное 

внутрипеченочное портосистемное шунтирование (рисунок 42). Вначале пациен-

там выполняли мезентерикопортографию: натощак под местной анестезией 0,5-
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1,0% раствором новокаина или 1% раствором лидокаина проводилась пункция 

бедренной артерии в области правой паховой складки. Через бедренную артерию 

катетеризировали верхнюю брыжеечную артерию или, при невозможности, чрев-

ный ствол катетером 6F Cobra или JR5. Затем по катетеру шприцом-инъектором 

вводили 50 мл неионного контрастного вещества со скоростью 5-6 мл в секунду. 

Через 10-15 секунд производили съемку в режиме 8 кадров в секунду. Получали 

видеоизображение воротной вены. Одновременно правым трансъюгулярным ве-

нозным доступом также под местной анестезией в верхнюю полую вену по про-

воднику 0,035'' с J-образным кончиком вводили интродьюсер 10F, который под 

рентген-контролем продвигали до устья печеночных вен. Катетером 5F катетери-

зировали среднюю или правую печеночную вену. В печеночные вены вводили 20 

мл неионного рентгенконтрастного средства через катетер в момент начала кон-

трастирования воротной вены. Визуализация воротной вены и печеночных вен 

выполняли в субтракционном режиме (DSA 4 кадра/сек) (рисунок 43 а). Стенка 

печеночной вены пунктировалась в направлении правой бранши воротной вены 

через паренхиму печени (рисунок 43 б).  

  

а                                                       б 

Рис. 43. Ангиограмма больной С. Этап операции ТВПШ. а) визуализация печеночной 
и воротной вены; б) этап пункции воротной вены. 
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Стилет удалялся, а катетер с физиологическим раствором подтягивался до 

момента появления в шприце венозной крови. По проводнику в пункционный ка-

нал между печеночной и воротной венами устанавливали баллон-катетер 8х40 

мм, который раздували в паренхиматозном канале (рисунки 44 а,б). 

  

а                                                   б 

Рис. 44. Ангиограмма больной С. Этап операции ТВПШ. а) установка катетера че-
рез паренхиму печени в воротную вену; б) раздувание баллона катетера  

в паренхиматозном канале. 

 

Для стентирования использовали самораскрывающиеся стент-графт до 

10 мм в диаметре. Стент устанавливали по рентгенконтрастным меткам на нем, 

обращая внимание на правильное расположение краев стента, обеспечивающее 

свободный ток крови. После удаления системы доставки стента баллоном-

катетером производили его дилятация до 8-10 мм (рисунки 45 а,б). 

После выполнения контрольной портографии при необходимости, а она 

определялась наличием эпизодов варикозного кровотечения в анамнезе пациента, 

проводили эмболизацию левой желудочной вены спиралями Gianturco через 

сформированный внутрипеченочный канал. Данная процедура была выполнена в 

58 наблюдениях из 128. 

 

 



 94 

 

  

а                                                              б 

Рис. 45. Ангиограмма больной С. Этап операции ТВПШ.  
а) стент установлен по меткам, раздут катетером; б) контроль проходимости 

внутрипеченочного шунта. 

2.5 Характеристика методов статистического анализа 

Процедура статистической обработки полученных данных проводилась на 

персональном компьютере типа IBM PC/AT с использованием пакета прикладных 

программ Statistica 6.1 и электронных таблиц Excel 2003. Анализ данных прово-

дился с соответствии с рекомендациями учебного пособия по медицинской ста-

тистике (Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. – М.: Медиа 

Сфера, 2002. – 305 с.). При обработке данных оценивался характер распределения 

показателей согласно критерию Шапиро-Уилка. При сравнении показателей 

групп, также проверялось равенство дисперсий в сравниваемых группах согласно 

критерию Левена. Значимость различий оценивалась с помощью критерия Манна 

и Уитни, в отдельных случаях, когда это было возможно, использовался критерий 

Стъюдента. При сравнении связанных групп использовался критерий Вилкоксо-

на. Для сравнения бинарных данных использовались точный критерий Фишера и 

χ2. Использовались общепринятые уровни значимости: p<0,05; p<0,01 и p<0,001. 

Оценка выживаемости и эпизодов пищеводно-желудочных кровотечений в по-
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слеоперационном периоде осуществлялась с помощью метода множительных 

оценок Каплана-Мейера. При представлении данных приводились в качестве ме-

ры центральной тенденции среднее (M) и медиана (Me). Для характеристики ва-

риабельности показателей (меры рассеивания) использовали стандартное откло-

нение (s) и в некоторых случаях, при распределении данных резко отличного от 

нормального, значения квартилей (нижний квартиль - (LQ),  верхний квартиль - 

(UQ)).  
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ГЛАВА 3.  АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ И 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОДПЕЧЕНОЧНОЙ 

ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

В клинике хирургических болезней Ростовского государственного меди-

цинского университета было пролечено 42 пациента с подпеченочной портальной 

гипертензией.  

Надпеченочная форма ПГ в изолированном виде нами не выявлялась. Лишь 

у 2 пациенток нами был установлен смешанный тип ПГ за счет полинодулярной 

трансформации печени и гипоплазии нижней полой вены в области впадения пе-

ченочных вен с деформацией и стенозом их устьев в одном случае и полиноду-

лярной трансформация печени со стенозом печеночных вен и нижней полой вены 

в другом случае.  

Возраст больных с подпеченочной ПГ был от 16 до 63 лет (рисунок 46), в 

среднем составил 31,17±11,85 лет. Мужчин и женщин было поровну - по 21 чело-

веку. 
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Рис. 46. Распределение по возрасту и полу больных  
с подпеченочной портальной гипертензией. 
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Причины возникновения подпеченочной портальной гипертензии были до-

статочно разнообразны. У 9 пациентов она развилась на фоне хронических забо-

леваний поджелудочной железы. У 1 больного причиной стал фиброз клетчатки 

забрюшинного пространства. В 2 случаях причиной развития тромбоза воротной 

вены стали миелопролиферативные заболевания, в 2 - прием пероральных кон-

трацептивов, в 1 - рак легкого, в 1 - рак печени, в 3 - спленэктомия в анамнезе. 

Аневризма селезеночной артерии была установлена в 2 наблюдениях. Врожден-

ные аномалии развития воротной вены были выявлены у 16 человек. Перенесен-

ный умбиликальный сепсис привел к посттромбофлебитической трансформации 

воротной вены у 5 человек (таблица 14).  

Таблица 14 

Причины возникновения подпеченочной портальной гипертензии 

Причина ПГ Абс.число 
больных 

n=42 

% 

Стеноз селезеночной 
вены 

Хронический панкреатит 2 4,76 
Постпанкреонекротическая киста 
поджелудочной железы 

4 9,53 

Тромбоз селезеночной 
вены 

Хронический панкреатит 3 7,14 

Фиброз клетчатки забрюшинного пространства 1 2,38 
Хронический тромбоз 
воротной вены 

Миелопролиферативные заболевания 2 4,76 
Прием пероральных контрацептивов 2 4,76 
Рак левого легкого 1 2,38 
Рак печени 1 2,38 
После спленэктомии 3 7,14 

Аневризма селезеночной артерии 2 4,76 
Врожденные аномалии 
развития воротной вены 

Кавернозная трансформация ворот-
ной вены 

4 9,53 

Артериовенозные свищи ворот селе-
зенки 

12 28,57 

Посттромбофлебитиче-
ская трансформация во-

ротной вены 

Перенесенный умбиликальный сеп-
сис 

5 11,91 

 

Обращаем внимание на то, что часто хронический тромбоз воротной вены 

протекал бессимптомно. Клиническими проявлениями подпеченочной порталь-
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ной гипертензией являлись боли в животе, чувство тяжести в левом подреберье, 

ВРВ пищевода и желудка, варикозное кровотечение, спленомегалия (таблица 15). 

Таблица 15 

Характеристика клинических проявлений внепеченочной  
портальной гипертензии 

Клинический признак Абс.число  
наблюдений 

n=42 

% 

Боли в животе в анамнезе 15 35,71 
Кровотечение из ВРВ в анамнезе 36  85,71 
Кровотечение из ВРВ при госпитализации 4  9,52 
Варикозное расширение вен пищевода и желудка 31  73,80 
Варикозное расширение вен желудка 11 26,19 
Спленомегалия 39* 92,90 
Тромбоцитопения 30  71,43 
Тромбоцитоз 7 16,66 

* Примечание: из 42 пациентов у 3 в анамнезе была спленэктомия. 

Таким образом, 36 (85,71%) пациентов с подпеченочной ПГ обратились за 

помощью в хирургическую клинику в связи с основным проявлением заболева-

ния: эпизодом кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка 

в анамнезе, причем у 28 (66,67%) кровотечение было однократно, у 11 (26,19%) 

дважды, у 2 (4,76%) трижды и у 1(2,38%) больного редицивировало 4 раза (рису-

нок 47). Четверо больных (9,52%) поступили в клинику на высоте варикозного 

пищеводно-желудочного кровотечения.  
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Рис. 47.  Частота эпизодов кровотечений из ВРВ пищевода и желудка у пациентов 
 с подпеченочной ПГ.  
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Одним из важных симптомов тромбоза воротной или селезеночной вены 

является появление болей в животе. Только при целенаправленном сборе анам-

нестических данных нам удалось у 15 (35,71%) подтвердить этот симптом. Чаще 

всего пациенты не обращали внимание на болевые ощущения, некоторые обра-

щались за помощью, но диагноз так и не был поставлен. Длительный анамнез у 

пациентов с манифестированным заболеванием (от 6 месяцев до 3 лет), объяснялся 

неверно установленным диагнозом цирроза печени по месту жительства. Применя-

емые в анамнезе мероприятия по остановке пищеводно-желудочного кровотечения 

(установка зонда-обтуратора, гемостатическая терапия) в 75,19% (32) были эффек-

тивны.  

Из особенностей анамнеза отмечаем, что ни у одного из больных не было 

выявлено маркеров вирусных гепатитов В или С, а лишь 4 (9,52%) перенесли ви-

русный гепатит А.  

У 9 пациентов выявлены хронические заболевания поджелудочной железы, 

из них 7(16,66%) злоупотребляли алкоголем. На этапе обследования нам при-

шлось проводить дифференциальную диагностику с алкогольным циррозом пе-

чени.  

Из сопутствующей патологии обращали на себя внимание варикозное рас-

ширение вен нижних конечностей у 6 (14,28%) больных, язвенная болезнь 12-п.к. 

у 1 (2,38%) пациента, хронический гастрит - у 12 (28,57%), грыжа передней 

брюшной стенки - у 2 (4,76%), ИБС, артериальная гипертензия – у 2 (4,76%). 

По результатам клинического обследования было установлено, что 31 па-

циент имел варикозное расширение вен пищевода и желудка по А.Г.Шерцингеру 

(1986): I степени – 4 (12,90%), II степени – 13 (41,94%), III степени – 14 (45,16%) 

(рисунок 48).  

В 11 наблюдениях было установлено изолированное варикозное расшире-

ние вен дна желудка по S.K. Sarin (2001) III типа (26,19%). 
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I степень 13 (41,94%)

4 (12,90%)

III степень

II степень

14 (45,16%)

 
Рис. 48. Распределение пациентов с подпеченочной ПГ по степени варикозного рас-

ширения вен пищевода и желудка по А.Г.Шерцингеру (1986). 

 

Спленомегалия была выявлена у 39 (92,9%) пациентов из 42, у трех боль-

ных в анамнезе была операция спленэктомия. Тромбоцитопения была выявлена у 

30 (71,43%) больных, признаки тромбоцитоза – у 7 (16,67%) из 42 пациентов (ри-

сунок 49). 
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Рис. 49. Распределение признаков тромбоцитопатии  

у пациентов с подпеченочной ПГ. 

 

Результаты лабораторного обследования и данные ультрасонографического 

исследования пациентов с подпеченочной ПГ приведены в таблице 7 и 10 в гла-

ве 2. Особенностью полученных результатов является наличие тромбоцитопении 

у подавляющего числа больных, хотя при возникновении тромбозов должны быть 

признаки тромбоцитоза. Если оценивать результаты, учитывая этиологический 

компонент, то превышения нормальных значений тромбоцитов не было установ-

лено даже у пациентов с онкологическими заболеваниями, более выраженное 
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снижение было у больных с миелопролиферативными заболеваниями. Длитель-

ный анамнез заболевания, существующая спленомегалия предопределили разви-

тия признаков гиперспленизма. Мы приводим лабораторные показатели, которые 

характеризуют именно этот признак. На рисунке 50 приведены средние значения 

гемоглобина, эритроцитов и тромбоцитов.  
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Рис. 50. Уровень гемоглобина, эритроцитов и тромбоцитов  

у пациентов с подпеченочной портальной гипертензией.  

 

Само по себе снижение этих показателей не могло привести к кровотече-

нию, только повышение воротного давления привело к этому осложнению, а эф-

фективность его остановки во всех наблюдениях вызывало определенные трудно-

сти на фоне гиперспленизма.  

Проведя анализ результатов ультразвукового исследования больных с под-

печеночной ПГ, обращаем внимание на отсутствие у пациентов с врожденной па-

тологией и посттромбофлебитической трансформацией ВВ, аневризмой селезе-

ночной артерии изменений размеров и эхоструктуры печени. Там же, где причи-

ной ПГ стали миелопролиферативные заболевания, рак печени, изменения в 

эхоструктуре печени соответствовали данной патологии. Практически во всех 

случаях был зарегистрирован неизмененный фазный кровоток HV0 типа по пече-

ночным венам, что свидетельствовало о сохраненной эластичности печеночной 

ткани. У всех больных, кроме трех со спленэктомией в анамнезе, по данным со-

нографии присутствовала спленомегалия (рисунок 51), отсутствовал асцит.   
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Рис. 51. Размеры селезенки по результатам сонографии у пациентов с подпеченочной 

портальной гипертензией. 

 
В 33 (78,57%) наблюдениях были выявлены нарушения проходимости 

ствола воротной вены, у 7 (21,43%) селезеночной вены. Ни в одном наблюдении 

не было выявлено нарушений проходимости мезентериальных вен. При подпече-

ночной ПГ кровоток в воротной вене и ее ветвях характеризовался высоким дав-

лением, что приводило к появлению множественных коллатеральных сосудов 

(сетей), формирующих так называемую «каверному». Эти сети образовывались 

вокруг билиарных трактов, желчного пузыря, поджелудочной железы, антрально-

го отдела желудка, двенадцатиперстной кишки. 

При тромбозе воротной вены, она визуализировалась в виде трубчатой 

структуры с гиперэхогенным содержимым в просвете. В зоне тромбоза стенка 

вены была утолщена. Паравенозная область характеризовалась неравномерно вы-

раженной гиперэхогенностью.  

При посттромбофлебитической трансформации динамическое наблюдение 

за просветом ВВ позволило выявить появление кровотока внутри тромботических 

масс и пристеночно. 

При кавернозной трансформации ВВ в воротах печени не удавалось визуали-

зировать единый основной ствол. Воротная вена была представлена множеством 

венозных сосудистых структур размером от 3,5 мм до 13 мм - каверном. Причем, 
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гиперэхогенности паравенозной области и утолщения стенок каверном не наблю-

далось. Кровоток в этих сосудистых образованиях имел смешанный характер и 

был выражен неоднозначно в различных ее отделах. 

Порто-портальные коллатерали были выявлены в толще печеночно-

двенадцатиперстной связки у больных с тромбозом ВВ, а при кавернозной транс-

формации они определялись в области левой и правой ветвей ВВ. При разной па-

тологии порто-кавальные коллатерали определялись одинаково часто, однако, 

при тромбозе ВВ они никогда не выявлялись в забрюшинном пространстве, а при 

кавернозной трансформации были визуализированы у большинства пациентов 

(таблица 16). 

Таблица 16 

Результаты ультрасонографического исследования у пациентов  
с подпеченочной портальной гипертензией 

УЗ-признак Абс. число  
наблюдений 

n=42 

% 

Изменение размеров печени 2 4,76 
Изменение эхоструктуры печени 6 14,28 
Спленомегалия 39 92,90 
Свободная жидкость в животе 0 0,00 
Тромботические массы в просвете воротной вены 5 11,90 
Коллатеральные сосуды по ходу ВВ 17 40,47 
Конгломерат варикозно расширенных сосудов, частично 
тромбированных 

9 21,42 

Кавернозная трансформация ВВ 4 9,52 
Наличие портокавальных коллатералей (спленоренальных и 
забрюшинных) 

4 9,52 

Наличие портопортальных коллатералей в печеночно-
двенадцатиперстной связке 

5 11,90 

Наличие портопортальных коллатералей в области правой и 
левой ветвей ВВ 

3 7,14 

Наличие портопортальных коллатералей в области подже-
лудочной железы 

3 7,14 

Сужение селезеночной вены 6 14,28 

Турбулентный характер кровотока в селезеночной вене 6 14,28 
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Турбулентный, дезорганизованный кровоток и увеличение ЛСК в СВ сви-

детельствовали о наличии артериовенозных свищей в воротах селезенки, которые 

были выявлены сонографически в 6 наблюдениях из 12 (рисунки 52 а,б).  

 

  

а                                                                     б  
Рис. 52. Ультрасонограмма больного Ф., 22 л. Артерио-венозные свищи в воротах 
селезенки. а) В-режим+ЦДК; б) В-режим+ЦДК+PW. 
 

У 12 пациентов с внепеченочной ПГ для визуализации вен портальной си-

стемы, путей портального шунтирования выполняли непрямую портографию с 

целиакографией. Ангиографическая картина ВВ и ее ветвей при этом исследова-

нии достаточно информативна при ее тромбозе (определяется сужение просвета 

или его отсутствие). При кавернозной трансформации ВВ представлена конгло-

мератом венозных коллатералей, нередко с признаками тромбоза (рисунок 53). 

 

Рис. 53. Ангиограмма больного Ш., 22 л. Кавернозная трансформация ВВ. 
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Признаками артериовенозных соустий ворот селезенки является ускоренное 

заполнение селезеночной вены во время селективной ангиографии СА (рисун-

ки 54 а,б), а само соустье ни в одном случае не было визуализировано. 

    
а                                                        б 

Рис. 54. Ангиограмма селезеночной артерии. Артериовенозные свищи  
ворот селезенки. а) больной К., 44 л.; б) больного Б., 26 л.  

 
Оценивая результаты МСКТ с болюсным контрастированием, хочется от-

метить, что выявить тромбы в просвете ВВ достаточно сложно. Достоверным 

признаком тромбоза является отсутствие контрастного вещества в зоне локализа-

ции ВВ. После наступления реканализации определяется дефект контрастирова-

ния в просвете ВВ. Кавернозная трансформация ВВ выявляется при МСКТ в виде 

множественных портопортальных и портокавальных анастомозов в воротах пе-

чени. Пациентам с сегментарной («левосторонней») ПГ диагноз постпанкрео-

некротических кист поджелудочной железы, вызывающих сдавление или тромбоз 

СВ, был поставлен именно по результатам этого исследования. 

Вопросы сохранения или удаления селезенки при ПГ неоднократно обсужда-

лись в отечественной и зарубежной литературе, в обзоре литературы нами приведе-

ны доводы разных ученых в пользу выполнения спленэктомии при гиперспленизме.  

Показаниями к выполнению оперативного вмешательства при подпеченоч-

ной ПГ были: варикозное-пищеводно желудочное кровотечение и кровотечение 

из варикознорасширенных вен дна желудка в анамнезе, угроза возникновения 
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кровотечения при ВРВ вен пищевода и дна желудка, гиперспленизм, патологиче-

ские процессы, приведшие к возникновению подпеченочной ПГ. 

Всего было выполнено 36 открытых и 6 эндоскопических оперативных 

вмешательств (таблица 17). 

Таблица 17 
Характеристика открытых оперативных вмешательств у пациентов  

с подпеченочной ПГ  

Вид операции Абс. число  
операций 

n=42 

% 

Спленэктомия с использованием УЗХИ 7 16,67 

Спленэктомия + прошивание левой желудочной и 
параэзофагеальных вен с использованием УЗХИ 

11 26,19 

Спленэктомия + перевязка артериовенозных свищей 
ворот селезенки с использованием УЗХИ 

12 28,57 

Спленэктомия + резекция аневризмы  
селезеночной артерии с использованием УЗХИ 

2 4,76 

Спленэктомия + резекция поджелудочной железы 3 7,14 

Холецистэктомия + спленэктомия + резекция подже-
лудочной железы  

1 2,38 

Эндоскопическое лигирование ВРВ пищевода 6 14,29 

 

Спленэктомия была выполнена 7 пациентам с выраженным гиперсплениз-

мом, в 11 наблюдениях ее дополняли прошиванием левой желудочной и параэзо-

фагеальных вен. Эти операции были выполнены пациентам с врожденной пато-

логией ВВ, ее посттромбофлебитической трансформацией, хроническим панкреа-

титом, тромбозом ВВ, вызванным наличием миелопролиферативных заболева-

ний, приемом пероральных контрацептивов. Использование УЗХИ позволило за 

счет ультразвуковой препаровки мобилизовать сосудистые образования ворот се-

лезенки без их повреждения.  

Как известно, причиной тромбозов у пациентов с миелопролиферативными 

и онкологическими заболеваниями является дисфункция тромбоцитов, вызванная 

повреждением полипотентных стволовых клеток костного мозга. Прием перо-
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ральных контрацептивов у 2 пациенток 21 и 23 лет вызвал тромбоз воротной ве-

ны. Одна из пациенток принимала препарат около 6-х месяцев, другая более года. 

Проявлением возникшего осложнения стало варикозное пищеводно-желудочное 

кровотечение. По результатам допплерсонографического обследования этих 

больных были выявлены признаки хронического тромбоза ВВ и развития колла-

терального кровообращения, тромбозов вен нижних конечностей не было уста-

новлено. 

Такие находки, как артериовенозные свищи ворот селезенки только в 6 

наблюдениях были прогнозируемы по результатам сонографического исследова-

ния, в двух – по результатам ангиографии, в остальных 4 случаях были обнару-

жены интраоперационно (рисунки 55 а,б). Визуализация артериовенозного свища 

ворот селезенки во время операции возможна при мобилизации ворот селезенки с 

использованием УЗХИ. Признаком наличия свища является увеличение селезе-

ночной вены с изменением ее стенки (она утолщается) и определение пульсиру-

ющего турбулентного кровотока при ее пальпации. После спленэктомии 12 паци-

ентам выполнена перевязка всех выявленных свищей, резекция измененного 

участка селезеночной вены с целью гистологического исследования, выявившего 

во всех случаях артериальную трансформацию и признаки флебита.  

 
а                                                                     б 

Рис. 55. Интраоперационная фотография больной К., 43 л. а) этап удаления селе-
зенки; б) выделение и перевязка артериовенозного свища ворот селезенки. 
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Аневризму селезеночной артерии в одном наблюдении установили до опе-

рации по данным МСКТ, в другом наблюдении она стала также интраоперацион-

ной находкой.  

Каудальную резекцию поджелудочной железы одновременно со спленэкто-

мией выполнили по поводу постпанкреонекротических кист железы 3 больным, 

одному пациенту помимо резекции и спленэктомии выполнили холецистэктомию 

(данные 4 пациента злоупотребляли алкоголем и перед операцией у них был ис-

ключен алкогольный цирроз печени). 

Шести пациентам было выполнено эндоскопическое лигирование ВРВ пи-

щевода: 1 пациенту с фиброзом клетчатки забрюшинного пространства, которому 

не удалось выполнить операцию спленэктомию из-за выраженности спаечного 

процесса, 2 пациентам с раком легкого и печени, 3 больным с тромбозом ВВ и 

ранее в анамнезе выполненной спленэктомией. 

 Для подтверждения диагноза подпеченочной ПГ всем пациентам выполня-

ли биопсию печени (инцизионную при оперативном вмешательстве) и пункцион-

ную, если операцию не выполняли. Во всех наблюдениях был исключен внутри-

печеночный тип ПГ.  

Таким образом, внепеченочная ПГ по результатам нашего исследования 

встречалась в 12,31% случаев заболевания. Скрининг - исследованием является 

фиброгастродуоденоскопия, в 73,81% наблюдений выявившая варикозное расши-

рение вен пищевода и желудка и в 26,19% - изолированное ВРВ дна желудка. 

Наиболее информативным из неинвазивных методов исследования для определе-

ния вариантов патологии ВВ и СВ является ультразвуковое исследование.  

Показанием к оперативному вмешательству (спленэктомии) являются: изо-

лированное варикозная трансформация вен дна желудка, признаки варикозного 

кровотечения из пищевода и желудка в анамнезе или риск его возникновения, ги-

перспленизм, установленный в 71,42% наблюдений, а также артериовенозные 

свищи ворот селезенки (28,57%) и аневризма селезеночной артерии (4,76%). При 
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сегментарной («левосторонней») ПГ, вызванной изменениями со стороны подже-

лудочной железы и сдавлением или окклюзией СВ оптимальным способом кор-

рекции является резекция поджелудочной железы при кистах со спленэктомией 

или изолированная спленэктомия.  

При отсутствии показаний к открытому вмешательству или наличии проти-

вопоказаний пациентам с подпеченочной ПГ можно выполнять эндоскопическое 

лигирование ВРВ пищевода.  

Пациенты с подпеченочной портальной гипертензией наблюдались нами на 

всем протяжении после выполненных операции. Летальных исходов при этом ти-

пе портальной гипертензии не было (таблица 18). 

Таблица 18 
Характер ранних послеоперационных осложнений  

у больных с подпеченочной портальной гипертензией 

Осложнение Абс.число  
открытых операций 

n=36 

% 

Внутрибрюшное кровотечение 1 2,78 

Реактивный плеврит 1 2,78 
Желудочно-кишечное кровотечение в первые 24 
часа после операции 

1 2,78 

Анемия после операции 12 33,33 
  

Таким образом, анализируя ранние осложнения, отмечаем, что в одном 

наблюдении возникло внутрибрюшное кровотечение (2,78%), связанное с несо-

стоятельностью лигатуры на сосудах селезеночно-диафрагмальной связки и фор-

мированием гематомы в левом поддиафрагмальном пространстве. Пациенту была 

выполнена релапаротомия, остановка кровотечения. В другом случае кровотече-

ние в первые сутки после операции (2,78%) возникло из острой язвы двенадцати-

перстной кишки у пациента с артериовенозными свищами ворот селезенки. У 

больного в анамнезе была прободная язва двенадцатиперстной кишки. Несмотря 

на выполненную перед операцией ФГДС и констатацию рубцово-язвенной де-

формации 12-п.к., источником кровотечения стала острая язва 12-п.к. Кровотече-
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ние было остановлено консервативно. Анемия в раннем послеоперационном пе-

риоде возникла у 12 (33,33%) больных на фоне сниженных показателей красной 

крови до операции (10) и была обусловлена внутрибрюшным кровотечением (1), 

кровотечением из 12-п.к. (1). Гемотрансфузия была выполнена всем 12 пациентам 

с признаками анемии в послеоперационном периоде. У пациентов после спленэк-

томии с использованием УЗХИ ни в одном наблюдении не было установлено 

признаков острого панкреатита.  

Послеоперационная медикаментозная терапия пациентам с подпеченочной 

портальной гипертензией после открытых оперативных вмешательств заключа-

лась в восполнении объема циркулирующей крови за счет коллоидных среднемо-

лекулярных растворов, улучшающих реологические свойства крови, в сочетании 

с солевыми и глюкозированными растворами для воздействия на транскапилляр-

ный обмен и миграцию в ткани активных компонентов коллоидных сред. Эффек-

тивность восполнения ОЦК оценивали по динамике ЦВД (целевые значения 

8-12 мм рт.ст.) и почасовому диурезу (не менее 60 мл/час).  

Обязательным компонентом терапии при признаках гипокоагуляции было 

введение 300 - 600 мл одногруппной свежезамороженной плазмы. Гемотрансфу-

зию проводили больным при снижении уровня гемоглобина ниже 80 г/л и сниже-

нии гематокритного числа менее 24%. 

Пациентам назначали аналоги соматостатина (октреотид) 20 мг однократно. 

Ингибиторы протонной помпы (омепразол) 80 мг, а затем по 40 мг 2 раза в сутки 

в/в, либо эзомепразол (нексиум) 40 - 80 мг в/в капельно в качестве нагрузочной 

дозы, затем по 40 мг 2 раза в сутки. Вводили ингибиторы протеаз — апротинин 

(контрикал) 50 тыс. АТрЕ разовая доза, суточная доза до 100 тыс. АТрЕ. 

Всем пациентам после спленэктомии назначалась дезагрегантная терапия 

(пентоксифиллин по 5-10 мг/кг в сутки), реополиглюкин 400 мл 2 раза в сутки, 

при необходимости назначалась антикоагулянтная терапия под контролем проти-

восвертывающей системы и числа тромбоцитов в анализе крови. 
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При выписке пациентам рекомендовали выполнять общий анализ крови с 

подсчетом числа тромбоцитов не реже 1 раза в месяц, постоянный прием аспири-

на 100 мг в сутки и дипиридамола (курантил) 3-5-8 мг/сутки в 3 приема, трентала 

300 мг/сутки в 3 приема. 

Таблица 19 
Динамика показателей крови после операции  

у больных с подпеченочной портальной гипертензией 

Показатель, 
единица  
измерения/ 
значение 

Норма 

Среднее 
(М) 

Стд. 
откл. 

(s) 

Среднее 
(М) 

Стд. 
откл. 

(s) 

Среднее 
(М) 

Стд. 
откл. 

(s) р 

До операции 
Через 1 мес.  

после операции 
Через 6 мес.  

после операции 

Гемоглобин, 
г/л 

120-
175 

121,38 20,02 126,42 21,08 129,78 15,72 0,018 

Эритроциты, 
х1012/л 

3,8-5,3 3,91 0,72 4,01 0,54 4,82 0,98 <0,001 

Тромбоци-
ты, х109/л 

180-
360 

181,62 82,93 302,04 32,06 244,17 86.84 <0,001 

 

Примечание: p – значимость различий между показателями больных до и через 6 месяцев после 

операции. 

При оценке динамики показателей красной крови (таблица 19) отмечался 

достоверный рост показателей гемоглобина и эритроцитов через 1 месяц после 

операции, в это же самое время рост числа тромбоцитов к 1 месяцу после спле-

нэктомии стабилизировался через 6 месяцев в пределах нормы на фоне приема 

дезагрегантов. 

«Хорошим» и «удовлетворительным» отдаленным результатом проведен-

ного оперативного вмешательства мы считали отсутствие варикозного пищевод-

но-желудочного кровотечения после операции и регресс ВРВ пищевода и желуд-

ка. «Неудовлетворительным» считался результат, закончившийся летальным ис-

ходом или эпизодом кровотечения из ВРВ (таблица 20). 
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Таблица 20 
Клинические критерии оценки отдаленных результатов лечения  

больных с подпеченочной портальной гипертензией 

Хороший результат Удовлетворительный  

результат 

Неудовлетворительный  

результат 

• Отсутствие эпизодов ва-

рикозного пищеводно-

желудочного кровотече-

ния; 

• Отсутствие или умень-

шение степени варикозно-

го расширения вен пище-

вода и желудка 

• Отсутствие эпизодов ва-

рикозного пищеводно-

желудочного кровотече-

ния; 

• Степень варикозного 

расширения вен пищевода 

сохраняется без измене-

ний.  

• Рецидив варикозного пи-

щеводно-желудочного кро-

вотечения; 

• Летальный исход 

 

Как уже указывалось, все пациенты, которым были выполнены открытые 

оперативные вмешательства, до операции имели варикозное расширение вен 

пищевода и желудка разной степени, а также изолированное расширение вен 

дна желудка. 

В послеоперационном периоде эпизоды кровотечения были зарегистриро-

ваны у 3 пациентов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что у пациентов с хроническими за-

болеваниями поджелудочной железы при контрольной ФГДС в послеоперацион-

ном периоде исчезло варикозное расширение вен пищевода и желудка. Пациенты 

с посттромбофлебитической и кавернозной трансформацией ВВ имели варикоз-

ное расширение разной степени, причем эпизод кровотечения возник у пациента 

через 10 месяцев после операции на фоне повторного тромбоза на фоне непра-

вильно проводимой терапии. У двух больных в сроки 27 и 31 месяц после опера-

ции также были эпизоды кровотечения (таблица 21).  
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Таблица 21 

Распределение по времени возникновения эпизодов кровотечения  
у оперированных пациентов с подпеченочной портальной гипертензией  

в срок от 31 дня до 3 лет после операции 

Рецидив варикозного пищеводно-желудочного кровотече-
ния 

Абс.число 
наблюдений 

n=36 

% 

От 31 дня до 6 месяцев после операции 0 0,00 
До 12 месяцев после операции 1 2,78 
До 24 месяцев после операции 0 0,00 
До 36 месяцев после операции 2 5,55 

 

Кумулятивная доля пациентов без кровотечения в послеоперационном пе-

риоде по методу множительных оценок Каплана-Мейера составила 88,89% (ри-

сунок 56). 
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Рис. 56.  Распределение по времени возникновения кровотечений в группе опериро-
ванных пациентов с подпеченочной портальной гипертензией (метод множитель-

ных оценок Каплана-Мейера). 
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Летальный исход за время наблюдения случился у 1 больной миелопроли-

феративным заболеванием через 7 месяцев после операции и был обусловлен 

прогрессированием основного заболевания. Таким образом, кумулятивная доля 

выживших по Каплану-Мейеру с подпеченочной ПГ составила 97,22% (рису-

нок 57). 

Функция Выживаемости
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Рис. 57.  Выживаемость в группе оперированных пациентов с подпеченочной пор-
тальной гипертензией (метод множительных оценок Каплана-Мейера). 

Таблица 22 

Отдаленные результаты лечения оперированных больных с подпеченочной пор-
тальной гипертензией 

Отдаленный результат Абс.число  
наблюдений  

n=36 

% 

Хороший 9 25,00 
Удовлетворительный 23 63,89 

Неудовлетворительный Рецидив кровотечения 3 8,33 
Летальный исход 1 2,78 
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Таким образом, распределение отдаленных результатов лечения опериро-

ванных больных с подпеченочной ПГ представлены в таблице 22. «Хороший» и 

«удовлетворительный» результаты были получены у 25% и 63,89% больных со-

ответственно.  

 «Неудовлетворительный» результат лечения был определен при летальном 

исходе и возникшем варикозном пищеводно-желудочном кровотечении, в табли-

це в данной графе присутствует две строки: первая указывает на число больных с 

рецидивом кровотечения (8,33%), а вторая на число умерших (2,78%) (рисунок 

58). 

Неудовлетворительный

Хороший

Удовлетворительный

25,00%(9)

63,89%(23)

8,33%(3)

n = 36

Рецидив
кровотечения

из ВРВ

2,78%(1)

Летальный
исход

 
Рис. 58. Отдаленные результаты лечения оперированных больных с подпеченочной 

портальной гипертензией. 

 

В качестве примера приводим клинические наблюдения пациентов с подпе-

ченочной ПГ. 

Клиническое наблюдение 1.  Больной Ш., 21 л. Поступил в клинику 

РостГМУ 14.03.2005 года. Из анамнеза известно, что считал себя больным с ян-

варя 2005 года, когда с профузным пищеводно-желудочным кровотечением по-

пал по скорой помощи в больницу по месту жительства. Кровотечение было 

остановлено консервативно.  

При госпитализации был установлен диагноз: артериовенозные свищи с 

формированием аневризмы ворот селезенки, подпеченочная портальная гипер-

тензия, варикозное расширение вен пищевода III степени, состоявшееся кровоте-

чение, язвенная болезнь 12-п.к. в стадии ремиссии. 
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При обследовании было установлено: 

Общий анализ крови (15.03.2005). Гемоглобин 70 г/л; эритроциты 

2,6х1012/л; лейкоциты 3,4х109/л; тромбоциты 130х109/л; СОЭ 8 мм/час. 

Общий анализ мочи (15.03.2005). Кол-во 30 мл; цвет с/желт.; прозр. непол-

ная; уд.вес 2008; реакция кислая; лейкоциты 1-2х; эпит. мочевыв. путей плоск. 1-2х. 

Биохимический анализ крови (15.03.2005). Общий белок 57 г/л; альбумин 

55 %, α-глобулины 15%, β- глобулины 10%, γ- глобулины 20%, А/Г 1,22; глюкоза 

4,6 ммоль/л; общий билирубин 18,8 мкмоль/л; прям.билир. 5,3 ммоль/л; АСТ 77 

U/l; АЛТ 67 U/l; мочевина 4,6 ммоль/л; креатинин 53 мкмоль/л. 

Коагулограмма (15.03.2005). АВР 63 сек; ПТИ 84%; АПТВ 34 сек; фибри-

ноген 7,64 г/л; тромбин.время 14 сек; МНО 1,9. 

21.03.2005 после предоперационной подготовки больному выполнена спле-

нэктомия, удаление аневризмы ворот селезенки, перевязка свищей, биопсия пече-

ни, дренирование брюшной полости. В первые сутки после операции у пациента 

возникло желудочно-кишечное кровотечение. Выполнена ФГДС, выявившая 

острую язву 12-п.к. на фоне рубцовой деформации (операция ушивания прободной 

язвы в 2004 году), остановка кровотечения была достигнута консервативными ме-

роприятиями. Динамика показателей красной крови пациента в раннем послеопе-

рационном периоде приведена на рисунке 59. 
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Рис. 59. Динамика показателей крови больного Ш., 21 л. после операции.  
а) гемоглобин; б) число тромбоцитов. 
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Результаты патологогистологического исследования селезенки: в селезенке 

неравномерное полнокровие, гиперплазия лимфоидной ткани, преимущественно 

В-зон с формированием крупных лимфоидных фолликулов со светлыми центра-

ми размножения.  

Результаты патологогистологического исследования ткани печени: в до-

ставленном фрагменте обнаружено нарушение строения сосудов – артерий и вен. 

Одни имеют расширение, другие щелевидную форму, стенки артерий истончены, 

склерозированы. 

Результаты патологогистологического исследования аневризматического 

расширения: артериовенозная мальформация, просвет артерий и вен неравномер-

но расширены, стенки имеют разную толщину, участки истончения представлены 

плотной волокнистой соединительной тканью с очагами миксоматоза, которые 

чередуются с участками гладкомышечных волокон. В окружающей клетчатке 

кровоизлияния.  

  
                           а                                                          б 

Рис. 60. Больной Ш., 29 лет, через 8 лет после операции спленэктомии, удаления 
аневризмы селезеночной артерии и перевязки артериовенозных свищей ворот селе-

зенки; а) вид спереди, б) вид сбоку. 

Все 8 лет после операции пациент находился под нашим наблюдением. В 

течение этого времени эпизодов кровотечения не было (рисунок 60).  

Результаты обследования больного:  

Общий анализ крови (25.10.2013). Гемоглобин 134 г/л; эритроциты 

4,99х1012/л; лейкоциты 8,2х109/л; тромбоциты 244х109/л; СОЭ 12 мм/час. 
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Общий анализ мочи (25.10.2013). Кол-во 60 мл; цвет с/желт.; прозр. непол-

ная; уд.вес 1026; реакция кислая; лейкоциты 1-3х; эпит. мочевыв. путей плоск. 1-3х. 

Биохимический анализ крови (25.10.2013). Общий белок 75 г/л; глюкоза 

4,45 ммоль/л; общий билирубин 18,5 мкмоль/л; прям.билир. 6,2 ммоль/л; АСТ 49 

U/l; АЛТ 48 U/l; мочевина 5,7 ммоль/л; креатинин 82 мкмоль/л; ще-

лочн.фосфат.213 U/l. 

Коагулограмма (25.10.2013). АВР 62 сек; ПТИ 80%; АПТВ 41 сек; фибри-

ноген 4,16 г/л; тромбин.время 16,5 сек; МНО 1,65; РФМК 3,38. 

 

Рис. 61. Эндофотография больного Ш., 29 л. через 8 лет после операции спленэк-
томии. а,б) варикозное расширение вен пищевода II ст.; в) слизистая желудка; г) 

слизистая 12-п.к. 

При ФГДС были выявлены признаки эзофагита, варикозного-расширения 

вен пищевода II степени (рисунки 61 а,б). Поверхностный гастрит, дуоденит, 

рубцовая деформация луковицы 12-п.к (рисунки 61 в,г). 

При ультрасонографическом исследовании от 25.10.2013 установлено: в во-

ротах печени в проекции воротной вены определяется конгломерат варикозно-

трансформированных сосудов с венозным кровотоком диаметром 3-9 мм (рисун-

 



 119 

ки 62 а,б). Воротная вена, ствол 7 мм, кровоток гепатопетальный 32 см/сек (рису-

нок 63 а). Нижняя полая вена проходима, печеночные вены менее 4-5 мм (рису-

нок 63 б), кровоток 0 типа. В проекции пищевода варикозно-

трансформированные вены. Признаков асцита нет. 

  

а                                                                       б 

Рис. 62. Ультрасонограмма больного Ш., 29 л. через 8 лет после операции. Кавер-
нозная трансформация воротной вены. а) В-режим; б) В-режим+ЦДК. 

 

    

а                                                                       б 

Рис. 63. Ультрасонограмма больного Ш., 29 л. через 8 лет после операции. а) В-
режим+ЦДК, селезеночная вена, ЛСК 32 см/сек, б) В-режим+ЦДК+PW. Печеночная ве-

на – нарушение фазности кровотока. 
 

Таким образом, у пациента Ш. в течение всего времени наблюдения не бы-

ло рецидива пищеводно-желудочного кровотечения, степень варикозного расши-

рения уменьшилась с III до II, данное клиническое наблюдение было расценено, 

как «хороший» результат. 
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Клиническое наблюдение 2. Больной К., 35 лет. Поступил в клинику хирур-

гических болезней РостГМУ 08.06.2011 года с диагнозом хронический панкреа-

тит, постпанкреонекротическая киста хвоста поджелудочной железы, ЖКБ, хро-

нический холецистит, стеноз селезеночной вены, подпеченочная портальная ги-

пертензия, варикозное расширение вен пищевода II ст., состоявшееся кровотече-

ние, хронический гастрит. Считал себя больным с декабря 2010 года, когда был 

экстренно госпитализирован с обострением хронического панкреатита после зло-

употребления алкоголя. Через 2 месяца возникло профузное пищеводно-

желудочное кровотечение, при обследовании выявлено варикозное расширение 

вен пищевода и желудка III степени. Через 10 дней после кровотечения вновь по-

ступил в больницу скорой помощи с острым панкреатитом, панкреонекрозом, ги-

пербилирубинемией. При обследовании выявили инфильтрат в области поджелу-

дочной железы, варикозно-расширенные вены пищевода были лигированы эндо-

скопически.  

При обследования было установлено: 

Общий анализ крови (09.06.2011). Гемоглобин 115 г/л; эритроциты 4,43х1012/л; 

ЦП 0,91; лейкоциты 6,1х109/л; тромбоциты 316х109/л; СОЭ 25 мм/час; лейкоцитар-

ная формула: Э-+, Б-0, МЦ-0, Ю-0, ПЯ-5, СЯ-65, ЛФ-24, МОН-6. 

Общий анализ мочи (09.06.2011). Кол-во 90 мл; цвет с/желт.; прозр. непол-

ная; уд.вес 1022; реакция кислая; лейкоциты 0-1х; эпит. мочевыв. путей плоск. 1-3х. 

Биохимический анализ крови (09.06.2011). Общий белок 77 г/л; глюкоза 5,1 

ммоль/л; общий билирубин 10,2 мкмоль/л; прям.билир. 5,2 ммоль/л; АСТ 68 U/l; 

АЛТ 74 U/l; мочевина 3,7 ммоль/л; креатинин 79 мкмоль/л; щелочн.фосфат.353 U/l. 

Коагулограмма (09.06.2011). протромб.вр. 22 сек; АПТВ 24 сек; ПТИ 84%; 

фибриноген 3,18 г/л; тромбин.время 13 сек; МНО 1,65 

Результат УЗИ от 10.06.2011 Левая доля печени 100х58, правая 143х117 мм. 

Контуры ровные, эхоструктура и эхогенность нормальные. Желчный пузырь 

115х37 мм, в просвете конкремент до 10 мм. Селезеночная вена в воротах селезен-

ки 7 мм, в проекции тела поджел. железы сужена до 4 мм в диаметре, ЛСК 13 
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см/сек. Воротная вена в воротах печени 9 мм в диаметре, ЛСК 68 см/сек, внепече-

ночный сегмент расширен до 14 мм, печеночные вены обычного диаметра, крово-

ток фазный, печеночная артерия в проксимальном отделе эктазирована до 8 мм, 

кровоток ускорен, селезенка 119 х 57 мм, эхоструктура однородная; внутрипече-

ночные протоки не расширены, холедох 9 мм. Поджелудочная железа 42х22х50 

мм, диффузно неоднородная, в области хвоста определяется гипоэхогенное жид-

костное образование до 52 мм в диаметре. Вирсунгов проток расширен до 9 мм в 

области хвоста и тела ПЖ. Заключение: УЗ признаки выраженных диффузных 

поджелудочной железы с дилатацией Вирсунгова протока, ЖКБ, кистозного обра-

зования поджелудочной железы, спленомегалия, портальная гипертензия. 

ЭГДС от 11.06.2011. Заключение: варикозное расширение вен желудка II сте-

пени, состояние после лигирования вен пищевода, хронический гастрит, дуоденит. 

 
а                                                                   б 

Рис. 64. Томограмма больного К., 35 л. а) подпеченочная портальная гипертензия, 
спленомегалия; б) кистозное образование в области хвоста поджелудочной железы 

(указано стрелкой).  

МСКТ от 14.05.2011 (рисунки 64 а,б). Печень - форма и положение не из-

менены. Структура печени однородная, желчный пузырь имеет перегиб, в про-

свете конкремент до 8 мм. Диаметр воротной вены 21 мм, левой верхней ветви 13 

мм, левой нижней 10 мм. Селезенка увеличена, между телом желудка, воротами 

селезенки и хвостом поджелудочной железы выявлено образование неправильной 

формы, жидкостной плотности, имеющее капсулу до 5 см в диаметре. Диаметр 
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протока поджелудочной железы 6-7 мм. Свободная жидкость в брюшной полости 

не обнаружена. Заключение: хронический панкреатит, киста хвоста ПЖ, порталь-

ная гипертензия. 

Больному 16.06.2011 была выполнена операция: холецистэктомия, 

спленэктомия, каудальная резекция поджелудочной железы, дренирование 

брюшной полости.  

На рисунке показана динамика уровня гемоглобина и числа тромбоцитов 

пациента в послеоперационном периоде (рисунок 65).  
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Рис. 65. Динамика показателей крови больного К., 35 л. после операции.  
а) гемоглобина; б) числа тромбоцитов. 

Результаты патологогистологического исследования препарата: в селезенке 

редукция лимфоидной ткани, склероз капсулы трабекул, фиброадения. В стенке 

ложной кисты поджелудочной железы резко выраженное воспаление местами с 

развитием грануляционной ткани, склероз, кровоизлияния, обилие кристаллов 

холестерина. В ткани железы хронический индуративный панкреатит с атрофией 

паренхимы, эктазией просвета протоков, очаговой гиперплазии островковой 

ткани, очаги пролиферации мелких протоков. 

Послеоперационный период протекал без осложнений, дренаж был удален 

на 4 сутки. Больной получал дезинтоксикационную, противовоспалительную, 

антибактериальную, дезагрегантную терапию. 

На момент осмотра 11.06.2014 через 3 года после операции пациент предъ-

являет жалобы на периодически возникающую жажду, снижение массы тела на 3 
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кг за последний год. При лабораторном обследовании выявлено повышение глю-

козы крови до 8,7 ммоль/л.  

ЭГДС от 12.06.2014. Заключение: хронический гастрит, дуоденит. 

МСКТ от 11.06.2014. Печень - форма и положение не изменены. Структура 

печени однородная, желчный пузырь удален. Диаметр воротной вены 19 мм, се-

лезенка удалена. Диаметр протока поджелудочной железы 4-5 мм. Свободная 

жидкость в брюшной полости не обнаружена. Заключение: хронический панкреа-

тит (рисунок 66). 

 

Рис. 66. Томограмма больного К., 38 л., через 3 года после холецистэктомии, 
спленэктомии, каудальной резекции поджелудочной железы. 

В течение 3 лет после операции пациент находился под динамическим 

наблюдением, алкоголь не принимал, повышение уровня сахара крови 

эндокринологом было определено, как проявление сахарного диабета, назначено 

медикаментозное лечение. 

В течение всего времени наблюдения признаков кровотечения из ВРВ не 

было установлено, при ЭГДС варикозное расширение не было выявлено. 

Результат лечения был признан «хорошим».   
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ГЛАВА 4.  ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ I И II ГРУПП 
КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ С ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОЙ 

ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  

Диагноз цирроза печени, осложненного портальной гипертензией внутрипе-

ченочного типа, был поставлен 297 больным. Из этого числа пациентов в данной 

главе проанализированы результаты обследования и хирургического лечения 207 

больных с циррозом печени, которым было выполнено оперативное вмешатель-

ство.  

Пациенты, включенные в две группы клинических наблюдений были сопо-

ставимы по основным клинико-диагностическим признакам, на которых основа-

ны критерии включения:  

• Пациенты с проявления ПГ цирротического генеза в виде варикозного рас-

ширения вен пищевода и желудка, при угрозе геморрагии или состоявшемся в 

анамнезе кровотечении, а также асците, неосложненном или рефрактерном к ме-

дикаментозным мероприятиям; 

• Пациенты с ПГ цирротического генеза и наличием компенсированной 

(класс «А»), субкомпенсированной (класс «Б») и декомпенсированной (класс 

«С») печеночно-клеточной недостаточности по Child-Turcotte-Pugh при сумме 

баллов ˂ 11. 

Критерии исключения: 

• Пациенты с ПГ цирротического генеза и наличием декомпенсированной 

(класс «С») печеночно-клеточной недостаточности по Child-Turcotte-Pugh при 

сумме баллов ≥11;  

• Пациенты с ПГ цирротического генеза высокого риска предполагаемого 

портосистемного шунтирующего вмешательства, оцененного по шкале MELD ≥ 

20 баллов; 

• Пациенты с ПГ цирротического генеза с выраженным гепаторенальным 

синдромом (креатинин >133 мкмоль/л или клиренс суточного креатинина <40 

мл/мин, натрий <130 ммоль/л); 
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• Пациенты с ПГ цирротического генеза и энцефалопатией III-IV стадии; 

• Пациенты с гепатоцеллюлярной карциномой и иной сопутствующей онко-

патологией; 

• Пациенты с выраженной кардио-пульмональной патологией; 

• Выраженный хронический гепатит (суммарный индекс 13-18 баллов). 

Таким образом, учитывая критерии включения и исключения, пациентов 

разделили на две группы клинических наблюдения: I группа больных, которым 

было выполнено спленоренальное венозное шунтирование (СРВШ) (n=79) и II 

группа пациентов, которым было выполнено трансъюгулярное внутрипеченочное 

портосистемное шунтирование (ТВПШ) (n=128) (рисунок 67). 

Пациенты с внутрипеченочной
портальной гипертензией

n = 207

I группа (СРВШ)
n = 79

II группа (ТВПШ)
n = 128

 

Рис. 67. Распределение по клиническим группам наблюдения пациентов  
с внутрипеченочной портальной гипертензией, которым  

было выполнено оперативное вмешательство. 

 

В I группе возраст больных был от 8 до 67 лет, в среднем 41,50 лет, s=15,13; 

во II группе – от 14 до 83 лет, в среднем 49,04 лет, s=12,50, значимость различий 

по возрасту не выявлена (p=0,002445). 

В I группе было 36 мужчин (45,57%) и 43 женщины (54,43%), во II группе - 

77 мужчин (60,16%) и 51 женщина (39,84%), значимость различий между группа-

ми p=0,075. 

В I группе цирроз печени развился у 59 (74,68%) пациентов после перене-

сенного вирусного гепатита, а во II группе – у 76 (59,38%). Отмечаем, что в обеих 

группах наблюдения было зафиксировано злоупотребление алкоголя в анамнезе. 

Причем в I группе он сочетался с вирусными гепатитами у 12 пациентов, а во II – 
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у 21. Так как прием алкоголя был отмечен у пациентов с положительными и от-

рицательными маркерами вирусных гепатитов, мы отдельно не выделяли пациен-

тов с этил-ассоциированным циррозом печени, так как не имели точных доказа-

тельств его возникновения вследствие приема алкоголя. 

У 3 (3,80%) больных I группы и 1 (0,78%) пациента 14 лет II группы была 

выявлена α-1-антитрипсиновая недостаточность, у 1 (1,26%) редко встречающая-

ся гепатоцеребральная дистрофия (болезнь Вильсона-Коновалова), приведшие к 

развитию фиброза печени; у 1 (1,26%) ребенка 8 лет I группы ПГ развилась, как 

осложнение врожденного фиброза печени, 1 (0,78%) пациентка II группы страда-

ла редко встречающимся заболеванием - полинодулярной трансформацией пече-

ни (таблица 23).  

Таблица 23 

Распределение больных I и II группы по этиологии цирроза печени 

Причина ПГ I группа  
 

II группа  
 

Абс.число  
наблюд. 

n=79 

% Абс.число  
наблюд. 
n=128 

% 

Цирроз печени вирус-
ассоциированный 

59 74,68 76  59,38 

Альфа-1-антитрипсиновая  
недостаточность 

3 3,80 1 0,78 

Болезнь Вильсона-Коновалова 1 1,26 0 0,00 
Врожденный фиброз печени 1 1,26 0 0,00 
Полинодулярная трансформация 
печени 

0 0,00 1 0,78 

Криптогенный цирроз печени  15 19,00 50 39,06 
 

Из 79 больных I группы у 19 (24,05%) отмечена печеночно-клеточная недо-

статочность по Child-Turcotte-Pugh «А» класса, у 48 (60,76%) - «В» класса, у 12 

(15,19%) - «С» класса.  

Из 128 больных II группы у 3 (2,34%) отмечена печеночно-клеточная недо-

статочность по Child-Turcotte-Pugh «А» класса, у 60 (46,88%) - «В» класса, у 65 

(50,78%) - «С» класса (рисунок 68). 
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Класс «А»

48 (60,76%)

19 (24,05%)

Класс «С»
Класс «В»

I группа II группа

12 (15,19%)

60 (46,88%)

65 (50,78%)

3 
(2,34%)

 
Рис. 68. Распределение пациентов I и II группы по степени печеночно-клеточной не-

достаточности по Child-Turcotte-Pugh. 

В зависимости от тяжести состояния по шкале MELD в I группу вошли 54 

человека с количеством баллов менее 11, от 11 до 15 баллов было у 22 пациентов, 

от 16 до 20 баллов – 3 больных, более 20 баллов - пациентов не было.   

Во II группе пациенты распределились следующим образом: менее 11 баллов – 

14, от 11 до 15 – 95, от 16 до 20 баллов – 19, более 20 баллов – пациентов не было.  

Варикозное расширение вен пищевода и кардиального отдела желудка по 

А.Г.Шерцингеру (1986) имело место у всех больных обеих групп. 

В I группе варикозное расширение I степени было установлено у 20 (25,32%) 

пациентов, II степени – у 36 (45,57%) и III степени – у 23 (29,11%) больных.  

Во II группе соответственно I степени – у 17 (13,28%), II степени – у 35 

(27,34%), III степени – у 76 (59,38%) (рисунок 69). 

I степень
II степень
III степень

20 (25,32%)

I группа II группа

23 (29,11%)

35 (27,34%)36 (45,57%)

76 (59,38%)

17 (13,28%)

 
Рис. 69. Распределение пациентов I и II групп по степени варикозного расширения 

вен пищевода и желудка по А.Г.Шерцингеру (1986). 
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В каждой группе преобладали пациенты со II и III степенью варикозного 

расширения вен пищевода и желудка, но во II группе III степень расширения вен 

встречалась в 2 раза чаще, чем II степень. При этом в I группе кровотечение в 

анамнезе было у 38 (48,10%) больных, во II – у 73 (57,03%). 

Единичный эпизод кровотечения из варикозных вен в I группе отмечен в 28 

(35,44%), а во II – в 31 (24,22%) наблюдениях. Эпизоды геморрагии повторялись 

в I группе два и более раз у 10 (12,66%), а во II группе – у 42 (32,81%) больных, 

причем в одном наблюдении было 6 эпизодов (рисунок 70). 
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Рис. 70. Частота эпизодов варикозных пищеводно-желудочных кровотечений 

 у пациентов I и II группы (p=,02454). 

 
Из 79 пациентов I группы, которым проводилось СРВШ 3 (3,79%) пациента 

поступили с признаками профузного кровотечения из варикозно-расширенных 

вен пищевода и желудка, а из 128 больных II группы, которым выполняли 

ТВПШ, 7 (5,47%) пациентов поступило с признаками кровотечения.  

Всем больным сразу же после эндоскопического исследования и подтвер-

ждения причины кровотечения устанавливали зонд-обтуратор. Во всех 10 случа-

ях была достигнута временная остановка кровотечения. В хирургической клинике 

РостГМУ придерживаются тактики ведения больных с пищеводно-желудочным 

кровотечением на основе клинических рекомендаций [175], ее основные принци-

пы будут приведены в главе 7.  

При достижении гемостатического эффекта 6 пациентам II группы в сроки 

7-12 дней, а в одном случае на 3 сутки с момента поступления с установленным 
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зондом-обтуратором была выполнена операция ТВПШ. Пациентам I группы опе-

рацию СРВШ появилась возможность выполнить лишь спустя 21-28 дней. 

Отечно-асцитический синдром имел место у 130 больных: 36 (45,56%) па-

циентов I группы и у 94 (73,43%) пациентов II группы наблюдения (рисунок 71 

а). Асцит, рефрактерный к медикаментозным мероприятиям был установлен у 9 

пациентов I группы и у 23 - II группы. Семь пациентов II группы имели признаки 

гепаторенального синдрома второго типа. 

Клинические признаки энцефалопатии присутствовали у 5 пациентов II 

группы. Но выполнение психометрических тестов выявило I стадию печеночной 

энцефалопатии еще у 9 больных I группы и у 12 пациентов II группы. Таким об-

разом, печеночная энцефалопатия I стадии по С.Д. Подымовой (2005) присут-

ствовала у 9 (11,39%) пациентов I группы и 17 (13,28%) больных II группы (рису-

нок 71 б).  
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                                   а                                               б  

Рис. 71. Частота встречаемости: а) отечно-асцитического синдрома, б) печеноч-
ной энцефалопатии I стадии у пациентов I и II группы. 

 

Анализ результатов лабораторного обследования (таблица 24) в обеих 

группах больных выявил статистически достоверные признаки снижения гемо-
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глобина, числа эритроцитов, тромбоцитов на фоне панцитопении (рисунок 72), 

значимых различий между показателями крови в группах не было установлено. 

Таблица 24 

Результаты лабораторного обследования пациентов I и II группы 

Показатель, 

единица измерения/ 

значение 

Норма I группа 

n=79 

II группа 

n=128 

p 

Среднее 

(М) 

Стд. 

откл. 

(s) 

Среднее 

(М) 

Стд. 

откл. 

(s) 

Гемоглобин, г/л 120-175 109,53 21,38 116,00 18,51 0,094 

Эритроциты, х1012/л 3,8-5,3 3,68 0,66 3,49 0,60 0,021 

Лейкоциты, х109/л 4,0-9,0 5,83 2,34 4,38 1,63 0,000012 

Тромбоциты, х109/л 180-360 160,88 69,17 132,22 51,74 0,0014 

Лимфоциты, % 19-37 23,93 9,48 24,75 8,34 0,66 

СОЭ, мм/ч 2,0-15,0 18,79 9,93 19,82 14,31 0,73 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 

4,0-20,5 24,76 15,08 31,73 18,42 0,0061 

ACT До 1,0 0,46 0,26 0,71 0,45 0,000002 

АЛТ До 1,0 0,62 0,39 0,55 0,38 0,17 

Креатинин, мкмоль/л 44-110 78,90 10,30 98,40 8,10 0,093 

Мочевина, ммоль/л 2,5-8,3 5,96 2,30 5,41 2,26 0,090 

ПТИ, % 70-100 73,07 10,60 72,63 12,75 0,78 

Глюкоза, ммоль/л 3,9-6,4 4,69 0,89 5,00 1,24 0,219 

Общий белок, г/л 64,0-85,0 70,14 9,65 71,32 7,04 0,44 

Альбумин, % 64,2±1,8 50,91 12,36 44,46 10,27 0,0051 

α-глобулины, % 10,5±1,7 12,15 4,02 12,90 2,78 0,20 

β-глобулины, % 12,1±2,0 12,70 4,39 10,39 1,90 0,0079 

γ-глобулины, % 13,3±1,6 25,02 11,45 32,17 10,87 0,00089 

А/Г 1,6±2,0 1,12 0,52 0,87 0,36 0,013 

МНО 0,8-1,2 1,82 0,38 1,66 0,51 0,217 

Примечание: p – значимость различий между показателями I и II групп. 
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Рис. 72. Уровень гемоглобина, числа эритроцитов и тромбоцитов  

у пациентов I и II группы. 

 
Также обращало на себя внимание снижение содержания альбумина, дис-

глобулинемия с повышением процента γ-глобулинов (рисунок 73). 
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Рис. 73. Уровень альбуминов и глобулинов в плазме крови  

пациентов I и II группы. 

 
Ультразвуковое исследование печени, селезенки и сосудов портальной си-

стемы было выполнено всем пациентам I и II группы (таблица 25). Допплерогра-

фическое исследование сосудов печеночно-селезеночного бассейна имело боль-

шую диагностическую ценность в связи с возможностью определения как причин 

портальной гипертензии, так и изменений в портальном кровообращении в пред-

операционном периоде, позволяло судить о результатах и адекватности выбранно-

го метода лечения.  
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Таблица 25 

Результаты ультразвукового обследования пациентов I и II группы 

Показатель,  
единица измерения / 

значение 

Норма I группа 
n=79 

II группа 
n=128 

p 

Среднее 
(М) 

 

Стд. 
откл. 

(s) 

Среднее 
(М) 

 

Стд. 
откл. 

(s) 
Передне - задний размер 
левой доли печени, мм 

82±10 92,73 21,42 100,21 29,85 0,51 

Передне - задний размер 
правой доли печени, мм 

120±15 154,44 27,20 142,07 24,31 0,079 

Диаметр воротной вены, 
мм 

10,4±2,08 13,81 2,70 14,13 2,17 0,17 

Диаметр селезеночной 
вены, мм 

9,2±1,1 11,38 3,27 10,82 2,42 0,76 

Линейная скорость кро-
вотока воротной вены 
max., см/сек 

23,9±3,3 15,02 4,61 18,30 3,61 0,00019 

 

Линейная скорость кро-
вотока селезеночной 
вены max., см/сек 

20,3±1,6 18,62 5,07 19,79 2,74 0,57 

Размер селезенки верти-
кальный, мм 

107±16,0 169,33 39,33 157,73 36,45 0,42 

Размер селезенки гори-
зонтальный, мм 

44±8,0 77,20 22,36 74,89 16,57 0,96 

Примечание: p – значимость различий между показателями I и II групп. 

При внутрипеченочной форме портальной гипертензии у пациентов опре-

делялись изменения размеров и неровность контура печени, неоднородность 

эхоструктуры и повышение эхогенности печеночной паренхимы, обеднение со-

судистого рисунка в обеих группах наблюдения. По результатам проведенных 

исследований хочется отметить, что размеры печени у пациентов I и II группы 

варьировали, и это было связано со степенью печеночно-клеточной недостаточ-

ности: при прогрессировании последней (класс «С») отмечалось уменьшение 

размеров печени, что связано с увеличением удельного объема соединительной 

ткани и снижением удельного объема гепатоцитов. 

В среднем показатели передне - заднего размера левой и правой доли пече-

ни пациентов обеих групп были достоверно увеличены, значимых различий меж-

ду группами не было выявлено.  
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Спленомегалия сонографически была установлена у 100% обследованных, 

причем у 8 (10,12%) пациентов I группы и 16 (12,50%) больных II группы ее 

структура была неоднородной, а у большинства наблюдений 71 (89,87%) и 112 

(87,50%) соответственно однородной, значимых различий между показателями I 

и II группы не выявлено (рисунок 74).  
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Рис. 74. Размер селезенки по результатам ультразвукового обследования 

пациентов I и II группы. 

 

При оценке направления кровотока по ВВ гепатопетальный характер был 

выявлен у 86,07% (68) больных I группы и у 93,75%(120) – II группы, значимых 

различий между показателями I и II группы не выявлено. 

Диаметр воротной вены в обеих группах превышал норму и в среднем со-

ставлял 13,81 мм, s=2,70 в I группе и 14,13 мм, s=2,17 во II группе. Чаще всего в 

обеих группах наблюдалось истончение стенок вены, намного реже уплотнение.  

Показатель максимальной линейной скорости кровотока в воротной вене 

был снижен относительно нормы и был в среднем 15,02 см/сек, s=4,61 в I группе 

и 18,30 см/сек, s=3,61 во II группе, что является статистически достоверным при-

знаком ПГ.  

У небольшого числа пациентов (3 (3,79%) в I группе и 9 (7,03%) во II груп-

пе) в режиме ЦДК нами была визуализирована реканализованная параумбили-
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кальная вена, являющаяся одним из коллатеральных путей оттока при синдроме 

портальной гипертензии. При этом у этих пациентов диаметр ВВ был наимень-

шим и составлял 12,30 мм, s=1,70, а линейная скорость кровотока по ВВ была 

снижена еще более значимо.  

Диаметр селезеночной вены был увеличен, в среднем составлял 11,38 мм, 

s=3,27 в I группе и 10,82 мм, s=2,42 во II, что также стало достоверным призна-

ком ПГ. Степень расширения селезеночной вены зависела от тяжести основного 

патологического процесса и расположения сосудов коллатерального кровообра-

щения. В связи с застоем в селезеночной вене, в области ворот селезенки нередко 

образовывались вариксы, стенка вены истончалась, вена деформировалась.  

Таким образом, по результатам сонографического обследования пациентов 

обеих групп можно констатировать, что при внутрипеченочной портальной ги-

пертензии происходило статистически достоверное увеличение размеров печени 

и селезенки, расширение воротной и селезеночной вены, снижение максимальной 

скорости кровотока по данным сосудам.  
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ГЛАВА 5.  РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОЙ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

5.1 Анализ результатов хирургического лечения больных I и II групп 
наблюдения с внутрипеченочной портальной гипертензией 

Показанием к выполнению шунтирующих операций у всех пациентов обеих 

групп были жизнеугрожающие осложнения цирроза печени. В 48,10% (38) 

наблюдений I группы и в 57,03% (73) наблюдений II группы это были пищевод-

но-желудочные кровотечения в анамнезе. У остальных пациентов показанием к 

операции являлась угроза кровотечения из ВРВ пищевода и желудка. Возникно-

вение асцита при циррозе печени, особенно рефрактерного к медикаментозным 

мероприятиям, также является жизнеугрожающим состоянием, предшествующим 

развитию гепаторенального синдрома. 

Пациентам обеих групп проводилась идентичная предоперационная подго-

товка. Операция портокавального шунтирования выполнялась при достижений 

следующих условий: 

•  Эритроциты не ниже 2,0х1012/л; 

•  Гемоглобин не ниже 85 г/л; 

•  Тромбоциты не ниже 30,0х109/л; 

•  Общий билирубин не выше 35,0 мкмоль/л; 

•  Альбумин не ниже 30,0 %; 

•  Эпителизация эрозивно-язвенных поражений желудочно-кишечного 

тракта; 

•  Коррекция асцита до минимальных значений в каждом конкретном 

случае; 

•  Печеночная энцефалопатия не выше I стадии. 

 

Распределение пациентов обеих групп по виду оперативного вмешательства 

отражено в таблице 26. 

 

 



 136 

Таблица 26 

Хирургические вмешательства, выполненные пациентам с внутрипеченочной ПГ 

Вид операции I группа 

n=79 

II группа 

n=128 

Абс.число 
операций 

n=85 

% Абс.число 
операций 

n=136 

% 

Спленоренальное венозное шун-
тирование использованием УЗХИ 

76 89,42 - - 

Спленотестикулярное венозное 
шунтирование 

2 2,35 - - 

Эмболизация селезеночной арте-
рии + спленэктомия + спленоре-
нальное венозное шунтирование 

1 1,18 - - 

Трансъюгулярное внутрипеченоч-
ное портосистемное шунтирова-
ние 

- - 128 94,12 

Лапаротомия, остановка внутри-
брюшного кровотечения 

- - 1 0,73 

Релапаротомия, остановка внутри-
брюшного кровотечения 

4 4,7 - - 

Релапаротомия, прошивание ВРВ 
желудка и пищевода 

2 2,35 - - 

Эндоскопическое лигирование 
ВРВ пищевода 

- - 7 5,15 

 

Техника операции СРВШ с использованием УЗХИ и ТВПШ подробно опи-

саны в главе 2, поэтому мы остановимся на ближайших результатах и осложнени-

ях этих оперативных вмешательств (таблица 27, рисунок 75). 
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Таблица 27 
Характер ранних послеоперационных осложнений СРВШ и ТВПШ 

Осложнение I группа 
СРВШ 
n=79 

II группа 
ТВПШ 
n=128 

Абс. 
число 

% Абс. 
число 

% 

Внутрибрюшное кровотечение 4 5,06 1 0,78 

Внутрипеченочная гематома 0 0,00 4 3,12 

Ранение желчного протока 0 0,00 1 0,78 

Пневмоторакс 0 0,00 1 0,78 

Скопление жидкости в плевральной по-
лости 

6 7,59 5 3,91 

Скопление жидкости в плевральной по-
лости и перикарде 

1 1,26 0 0,00 

Подкожная эвентерация 1 1,26 0 0,00 

Варикозное пищеводно-желудочное 
кровотечение в первые 24 часа после 
операции 

2 2,53 0 0,00 

Ранний тромбоз портосистемного шунта 
(до 30 суток) 0 0,00 3 2,34 

ТЭЛА 0 0,00 1 0,78 

Анемия после операции 27 34,17 5 3,91 

Гепаторенальный синдром 6 7,59 2 1,56 

Послеоперационная энцефалопатии 0 0,00 19 14,84 

Летальность 6 7,59 3 2,34 
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Рис. 75. Ранние послеоперационные осложнения СРВШ и ТВПШ. 

 
Останавливаясь на ранних послеоперационных осложнениях обеих групп, 

хочется отметить, что внутрибрюшное кровотечение, потребовавшее релапарото-

мии и остановки кровотечения, было выявлено у 4 пациентов (5,06%) I группы и у 

1 (0,78%) – II группы. Причиной внутрибрюшного кровотечения пациентов I груп-

пы стал ДВС-синдром у 2 больных, диффузное пропитывание забрюшинного про-

странства с формированием забрюшинной гематомы у 1 больного и несостоятель-

ность лигатуры сосудов селезеночно-диафрагмальной связки у 1 пациента с фор-

мированием гематомы в левом поддиафрагмальном пространстве. Так как брюш-

ная полость всех пациентов после операции СРВШ была дренирована силиконовой 

трубкой через контрапертуру, то признаки кровотечения были обнаружены в пер-

вые часы после операции, и пациентам были выполнены релапаротомии.  
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Во II группе, у 1 (0,78%) больного на этапе пункции воротной вены произо-

шел травматический разрыв внепеченочной порции воротной вены. Несмотря на 

предпринятые меры (лапаротомия, ушивание поврежденного участка вены), паци-

ент погиб (0,78%).  

Оценивая другие осложнения, отмечаем, что у 4 (3,12%) больных II группы 

возникли внутрипеченочные гематомы, не потребовавшие оперативного вмеша-

тельства, выявленные при сонографии в раннем послеоперационном периоде, 

клинически проявившиеся повышением температуры тела до 37,50 С в течение 

нескольких дней.  

Повреждение желчного протока 2 порядка было выявлено у 1 (0,78%) боль-

ной при контрольном введении контрастного вещества во время пункции из пе-

ченочной вены в направлении воротной вены через паренхиму печени, не потре-

бовало коррекции (рисунок 76 а). Пациентке было успешно выполнено ТВПШ, а 

остатки контраста некоторое время визуализировались в желчном пузыре (рису-

нок 76 б). Никаких изменений в анализах крови не было выявлено, послеопера-

ционный период протекал без осложнений. 

   
а                                                       б 

Рис. 76. Ангиограмма больной Б., 71 л. а) контрастирование желчных протоков и 
желчного пузыря во время этапа пункции воротной вены; б) контрольная портогра-
фия, контрастное вещество визуализируется только в проекции желчного пузыря. 
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У 1 (0,78%) пациентки во время пункции яремной вены возникло повре-

ждение париетальной плевры с формированием пневмоторакса, который был ди-

агностирован при рентген-контроле грудной клетки после ТВПШ (рисунок 77 а) 

и устранен торакоцентезом и дренированием плевральной полости во II межре-

берном промежутке справа по среднеключичной линии. Дренажная трубка из 

плевральной полости была удалена на 2 сутки после ТВПШ после повторной 

контрольной рентгенографии грудной клетки (рисунок 77 б). 

 
а                                                         б 

Рис. 77. Обзорная рентгенограмма грудной клетки больной Д., 83 л. а) правосто-
ронний пневмоторакс; б) контрольная рентгенограмма на 2 сутки после операции 

ТВПШ и торакоцентеза (правое легкое расправлено). 

 
У 6 (7,59%) пациентов I группы возник реактивный левосторонний плеврит, 

у 5 (3,91%) больных II группы скопление транссудата в плевральной полости сле-

ва требовало неоднократных плевральных пункций. Скопление жидкости у паци-

ентов II группы не носило прямой связи с выполненным оперативным вмеша-

тельством, а объяснялось основным заболеванием (циррозом печени). У 1 (1,26%) 

пациента I группы транссудат был выявлен, как в плевральных полостях, так и 

перикарде.  
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Подкожная эвентерация была выявлена у 1 (1,26%) пациента I группы с ас-

цитом. Осложнение было установлено и ликвидировано на 3 сутки после опера-

ции. В дальнейшем у этого пациента сформировалась послеоперационная вен-

тральная грыжа (рисунки 78 а,б). 

 

а                                                            б 

Рис. 78. Фотография больного Б., 23 года, через 2 года после операции. Послеопе-
рационная вентральная грыжа. а) вид спереди; б) вид сбоку. 

 

Тромбоз шунта, возникший в первые 24 часа после операции трактуется в 

литературе, как острый тромбоз [106]. При потере функции шунта в течение 24 

часов после операции варикозное пищеводно-желудочной кровотечение состоя-

лось у 2 (2,53%) пациентов I группы и не наблюдалось у больных II группы. В 

двух наблюдениях I группы кровотечение не удалось остановить консервативны-

ми мероприятиями с использованием зонда-обтуратора. Этим пациентам в тече-

ние 1 суток была выполнена релапаротомия, операция прошивания ВРВ желудка 

и пищевода. Пациенты были выписаны на 14 и 18 сутки после повторной опера-

ции.  

Тромбоз шунта, возникший в течение первых 30 суток после операции счи-

тается ранним [106]. Данное осложнение было выявлено у 3 (2,34%) пациентов II 
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группы наблюдений (рисунок 79). Осложнение, также проявилось развитием пи-

щеводно-желудочного кровотечения, которое было остановлено консервативны-

ми мероприятиями, а затем выполнено эндоскопическое лигирование ВРВ пище-

вода. 

 

Рис. 79. Сонограмма больного Л., 52 л. В-режим+ЦДК. Тромбоз шунта на 19 сутки 
после операции ТВПШ. 

Тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии в 1 (0,78%) случае во II 

группе была обусловлена тромбоцитопатией при полинодулярной трансформа-

ции печени и развилась, несмотря на профилактическое введение прямых антико-

агулянтов до и после операции (клексан). Проведенная корректирующая терапия 

в послеоперационном периоде привела к выздоровлению пациентки. 

Анемия после операции (снижение гемоглобина ниже 80 г/л) присутствова-

ла в 27 (34,17%) наблюдениях I группы и в 5 (3,91%) II группы. Это состояние 

объяснялось интраоперационной кровопотерей, удалением селезенки, внутри-

брюшным и пищеводно-желудочными кровотечениями на фоне исходно снижен-

ных показателях красной крови, требовало неоднократных гемотрансфузий, кор-

рекции острого и хронического ДВС-синдрома. 

Почечная дисфункция, проявившаяся в послеоперационном периоде на 

фоне цирроза печени у 6 (7,59%) пациентов I группы и у 2 (1,56%) - II группы 

признаками олигурии, увеличением уровня мочевины и креатинина в плазме кро-
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ви на фоне низкого протромбина и прогрессирующей энцефалопатии привела к 

летальному исходу. Операция спленоренального венозного шунтирования сопря-

жена с общим наркозом, операционной травмой, кровопотерей, эвакуацией асци-

тической жидкости на фоне цирротически измененной печени. Операция 

трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного шунтирования, также 

является фактором, способствующим прогрессированию гепаторенального син-

дрома. Всем погибшим пациентам проводился комплекс мероприятий, направ-

ленный лечение этого грозного осложнения, включающий в себя введение альбу-

мина 20% в дозе 20-60 г в сутки, селективных вазоконстрикторов (октреотида 25-

50 мкг/час), допамина 2-3 мкг/кг/мин, гиперосмотических растворов глюкозы, 

плазмаферез (3).  

Прогрессирование послеоперационной энцефалопатии не было выявлено у 

пациентов I группы и наблюдалась у 19 (14,84%) больных II группы, причем у 3 

больных II группы она была ярко манифестирована и соответствовала III-IV ста-

дии, сопровождалась нарушением сознания, вплоть до комы. Возникновение дан-

ного осложнения нами прогнозировалось, имело преходящий характер на фоне 

комплекса мероприятий: инфузионной терапии солевыми и глюкозированными 

(гиперосмотическими) растворами с добавлением препаратов калия и магния, 

введения препаратов лактулозы, орнитина-аспартата, мало абсорбируемых в ки-

шечнике антибиотиков с подключением эфферентных методов лечения (плазма-

фереза) в 1 наблюдении. 

При операции ТВПШ по данным литературы прогрессирование энцефало-

патии возникает у 24-53% больных [88]. Поэтому сразу после проведенного опе-

ративного вмешательства нами назначались вышеперечисленные препараты, 

независимо от исходного состояния больного.  

Но ни одному их больных после выполнения ТВПШ, сопровождавшихся 

энцефалопатией не потребовалась редукция шунта. 

В таблице 28 показаны динамические изменения показателей красной кро-

ви у пациентов после операции СРВШ. 
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Таблица 28 

Динамика показателей крови после операции СРВШ 
у больных I группы внутрипеченочной портальной гипертензией 

Показатель, 
единица изме-
рения/ значе-
ние 

Норма 

Среднее 

(М) 

Стд. 
откл. 

(s) 

Среднее 

(М) 

Стд. 
откл. 

(s) 

Среднее 

(М) 

Стд. 
откл. 

(s) р 

До операции 
Через 1 мес. по-

сле операции 
Через 6 мес. по-

сле операции 

Гемоглобин, 
г/л 

120-175 109,53 21,38 106,21 24,56 121,45 25,34 <0,001 

Эритроциты, 
х1012/л 

3,8-5,3 3,68 0,66 3,52 0,97 4,22 0,69 <0,001 

Тромбоциты, 
х109/л 

180-360 160,88 69,17 292,76 72,54 254,16 68,12 <0,001 

Примечание: p – значимость различий между показателями больных до и через 6 месяцев после 

операции 

Отмечается достоверное повышение показателей гемоглобина и эритроци-

тов через 6 месяцев после операции СРВШ, что объясняется отсутствием крово-

течения из ВРВ пищевода и желудка, ликвидацией гиперспленизма. Число тром-

боцитов через 1 месяц после операции вырастает до нормальных значений на 

фоне приема дезагрегантов и стабилизируется в пределах нормы через 6 месяцев. 

Таблица 29 

Динамика показателей крови после операции ТВПШ  
у больных II группы внутрипеченочной портальной гипертензией 

Показатель, 
единица из-
мерения/ 
значение 

Норма 

Среднее 

(М) 

Стд. 
откл. 

(s) 

Среднее 

(М) 

Стд. 
откл. 

(s) 

Среднее 

(М) 

Стд. 
откл. 

(s) 
р 

 
До операции 

Через 1 мес. 
после операции 

Через 6 мес. 
после операции 

Гемоглобин, 
г/л 

120-175 116,00 18,51 118,12 21,13 119,44 19,93 0,049 

Эритроциты, 
х1012/л 

3,8-5,3 3,49 0,60 3,78 0,57 3,92 0,67 <0,001 

Тромбоциты, 
х109/л 

180-360 132,22 51,74 152,65 79,45 152,78 61,39 <0,001 

Примечание: p – значимость различий между показателями больных до и через 6 месяцев после 

операции 
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В результатах таблицы 29 отмечается достоверное повышение показателей 

гемоглобина, эритроцитов и тромбоцитов на протяжении 6 месяцев после опера-

ции ТВПШ, но показатель числа тромбоцитов достоверно не достигает пределов 

нормы. 

Летальность в раннем послеоперационном периоде пациентов I группы со-

ставила 7,59% (6) и во II группе – 2,34% (3) (рисунок 80). Причиной летальных 

исходов во всех случаях I группы стали явления гепаторенального синдрома пер-

вого типа. Во II группе в одном наблюдении пациент погиб от травматического 

разрыва внепеченочной порции воротной вены и внутрибрюшного кровотечения, 

в двух других случаях от прогрессирующего гепаторенального синдрома. 

0

5

10

15%

7,59% (6)

2,34% (3)

II группа
ТВПШ

(n = 128)

I группа
СРВШ
(n = 79)

 
Рис. 80. Летальность в I и II группах наблюдения. 

 
Процент внутрибрюшных кровотечений оказался намного выше при операции 

СРВШ (5,06%), чем при ТВПШ (0,78%), что обусловлено травматичностью трансаб-

доминального вмешательства. Каждый эпизод внутрибрюшного кровотечения тре-

бовал релапаротомии, а в случае разрыва внепеченочного участка воротной вены во 

время выполнения ТВПШ лапаротомии. В четырех наблюдениях после СРВШ кро-

вотечение было остановлено, в случае массивного кровотечения из воротной вены 

после выполнения TВПШ, несмотря на лапаротомию и ушивание дефекта, пациент 

погиб.  
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Внутрипеченочные гематомы встречались в 3,12% после ТВПШ, не требовали 

дополнительного лечения, так же, как и ранение желчного протока в 0,78% в этой 

группе.  

Частота образования или скопления жидкости в плевральной полости при-

мерно одинакова в обеих группах. В послеоперационном периоде у больных с 

СРВШ возникал реактивный плеврит на стороне операции (слева) (7,59%), при 

TВПШ такой закономерности не было выявлено (3,91%). Ятрогенным стало по-

вреждение париетальной плевры при проведении катетеризации яремной вены 

при TВПШ (0,78%), потребовавшее выполнение торакоцентеза и дренирования 

плевральной полости. Тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии во время 

выполнения TВПШ в одном случае было обусловлено тромбоцитопатией (0,78%) 

на фоне полинодулярной трансформации печени, потребовала корректирующей 

терапии и закончилась выздоровлением пациентки. Кровотечения из варикозно-

расширенных вен пищевода в первые 24 часа после операции возникли у 2 паци-

ентов после СРВШ (2,53%) и были обусловлены дисфункцией шунта, потребова-

ли выполнения релапаротомии в первые сутки после операции и прошивания 

ВРВ пищевода и желудка. Варикозные пищеводно-желудочные кровотечения по-

сле ТВПШ (2,34%), также были обусловлены дисфункцией шунта (ранним тром-

бозом), были остановлены консервативно и потребовали выполнения эндоскопи-

ческого лигирования вен пищевода. Анемия после операции СРВШ имела место 

в 34,17% наблюдений, определялась объемом оперативного вмешательства на 

фоне сниженных показателей красной крови, восполнялась введением СЗП и 

эритроцитарной массы. Гепаторенальный синдром первого типа, приведший к 

летальным исходам после СРВШ (7,59%) и ТВПШ (1,56%) был обусловлен высо-

ким риском оперативного вмешательства, объемом операции, кровопотерей в I 

группе и высоким риском оперативного вмешательства во II группе. Послеопера-

ционная энцефалопатия не была выявлена у пациентов после СРВШ и сопровож-

дала послеоперационный период больных после TВПШ (14,84%). Это осложне-
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ние требовало постоянной медикаментозной терапии. Летальность при TВПШ 

(2,34%) статистически достоверно ниже, чем при СРВШ (7,59%). 

Для демонстрации результатов хирургического лечения пациентов с внут-

рипеченочной портальной гипертензией приводим несколько клинических 

наблюдений. 

Клиническое наблюдение 3. Больная Л., 22 л. Поступила в клинику хирур-

гических болезней 02.02.2006 г. с диагнозом: вирус-ассоциированный по ВГС 

цирроз печени, портальная гипертензия, гепатоспленомегалия, поверхностный 

гастродуоденит, дуодено-гастральный рефлюкс, варикозное расширение вен 

пищевода и кардиального отдела желудка III ст., гиперспленизм, хроническая 

печеночно-клеточная недостаточность класс «А» (4 балла по Child-Turcotte-

Pugh). Из анамнеза известно, что при обследовании в 2004 году были выявлены 

положительные маркеры вирусного гепатита «С», по данным УЗИ установили 

увеличение печени и селезенки. Наблюдалась в гепатологическом центре, где в 

январе 2006 года при профилактическом ЭГДС были выявлены расширенные 

вены пищевода и кардиального отдела желудка III степени. Была направлена на 

оперативное лечение в РостГМУ. При обследовании в хирургической клинике 

установлено:  

Общий анализ крови (6.02.2006). Гемоглобин 108 г/л; эритроциты 

3,64х1012/л; гематокрит 28,6%; лейкоциты 3,0х109/л; тромбоциты 100х109/л; 

СОЭ 6 мм/час; лейкоцитарная формула: Э-2, Б-2, МЦ-0, Ю-0, ПЯ-4, СЯ-48, 

ЛФ-36, МОН-8. 

Общий анализ мочи (6.02.2006). Кол-во 160 мл; цвет с/желт.; прозр. Непол-

ная; уд.вес 1016; реакция кислая; лейкоциты 4-6х; эпит. мочевыв. путей плоск. 5-

7х; слизь небольш. кол-во. 

Биохимический анализ крови (6.02.2006). Общий белок 72 г/л; альбумины 

65 %; α-глобулины 13%; β-глобулины 7%; γ-глобулины 15%; А/Г=1,8; глюкоза 

3,92 ммоль/л; общий билирубин 19 мкмоль/л; прям.билир. 4,6 ммоль/л; АСТ 32 

U/l; АЛТ 41 U/l; креатинин 65 мкмоль/л. 
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Коагулограмма (6.02.2006). АВР 60 сек; АПТВ 39 сек; ПТИ 89%; фибрино-

ген 2,44 г/л; тромбин.время 14,5 сек; толерантность к гепарину 930/; XII-А-

калликреин-завис.фибринол. 4 мин; МНО 1,24. 

Результат УЗИ от 7.02.2006 Селезеночная вена в проекции поджел.железы 

14 мм в диаметре, кровоток монофазный, 18 см/сек, в воротах селезенки 15 мм в 

диаметре, кровоток монофазный 20 см/сек. Воротная вена в воротах печени 19 мм 

в диаметре, кровоток гепатопетальный, 14 см/сек, печеночные вены сужены, кро-

воток монофазный, внутрипеченочные протоки не расширены, холедох 4 мм. Се-

лезенка 170 х 100 мм, эхоструктура печени умеренно-диффузно неоднородная, 

свободная жидкость в брюшной полости не визуализируется. Заключение: УЗ 

признаки диффузных изменений паренхимы печени, спленомегалия, косвенные 

признаки портальной гипертензии. 

ЭГДС от 7.02.2006. Заключение: поверхностный гастродуоденит, дуодено-

гастральный рефлюкс, варикозное расширение вен пищевода и кардиального от-

дела желудка III степени. 

13.02.2006 пациентки была выполнена операция: спленэктомия, спленоре-

нальное венозное шунтирование, биопсия печени, дренирование брюшной полости. 

Результат морфогистологического исследования от 14.02.2006 г. 

Материал: селезенка. Макро- селезенка 160х110х50 мм, на разрезе пульпа се-

ро-красная, дает скудный соскоб. Заключение: в ткани селезенки эктазия просвета, 

склероз стенок селезеночных вен, эктазия и склероз стенок синусоид. Атрофия лим-

фоидной ткани, полнокровие, кровоизлияния, гемосидероз красной пульпы. 

Материал: участок печени. Макро- участок печени желто-серого цвета, 

плотной консистенции 20х15х15 мм. Заключение: мелкоузловой цирроз печени. 

Наличие в гепатоцитах ШИК положительных включений в виде «шаров» оттес-

няющих ядра, свидетельствует в пользу нехватки альфа-1-антитрипсина. 

Материал: участок селезеночной вены. В стенке эктазированной вены 

очаговый склероз интимы, гипертрофия гладко-мышечных клеток среднего 

слоя. 
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Послеоперационный период протекал без осложнений, дренажи были уда-

лены на 2 сутки после операции. В анализах после операции прослеживались 

следующие изменения: снижение гемоглобина до 95 г/л, рост числа тромбоцитов 

к 3-им суткам после операции от 137х109/л до 525х109/л к 13 суткам после опера-

ции (рисунок 81). 
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Рис. 81. Динамика показателей гемоглобина и тромбоцитов пациентки Л., 22 л по-
сле операции СРВШ. а) динамика гемоглобина; б) динамика числа тромбоцитов. 

 

На 12 сутки после операции больной было выполнено ультразвуковое ис-

следование, показавшее функционирующий спленоренальный анастомоз диамет-

ром 9 мм с максимальной линейной скоростью кровотока 29 см/сек. Диаметр во-

ротной вены 12 мм. При ЭФГДС определялись варикозно-расширенные вены 

пищевода II степени. 

При выписке пациентке были даны рекомендации о дополнительном обсле-

довании по поводу альфа-1-антитрипсиновой недостаточности у пульмонолога и 

гепатолога, что и было выполнено. Причем, дополнительной заместительной тера-

пии пациентке не потребовалось. Через год после выполненной операции СРВШ 

ей было рекомендовано выполнить КТ в условиях болюсного усиления. По резуль-

татам СКТ в условиях ангиографии отмечалось повышение степени неоднородно-

сти печеночной паренхимы. Свободная жидкость не была обнаружена, вокруг го-
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ловки поджелудочной железы сохранялись прежнего калибра извитые венозные 

сосуды, анастомозирующие с ветвями брыжеечной вены. Заключение: КТ- картина 

структурных изменений паренхимы печени, признаки портальной гипертензии 

(рисунок 82). Результаты исследования подтверждают функционирование сплено-

ренального венозного анастомоза. 

 

Рис. 82. Компьютерная томограмма пациентки Л., 23 л.,  
через 1 год после операции СРВШ. 

На протяжении всего времени после выполненной операции СРВШ паци-

ентка находилась под нашим динамическим наблюдением. Через 7 лет после опе-

рации при осмотре пациентки не выявлены признаки асцита, при ЭГДС имело 

место варикозное расширение вен пищевода I степени. В течение всего периода 

наблюдения у пациентки не было признаков варикозного пищеводно-

желудочного кровотечения. При проведении психомоторных тестов признаки эн-

цефалопатии не выявлены. Пациентка продолжает работать переводчиком ино-

странного языка в крупной коммерческой организации, не изменив профессии 

после операции.  

Приводим результаты обследования больной Л., 29 л. через 7 лет после 

операции СРВШ (рисунок 83). 
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Рис. 83.. Пациентка Л., 29 л., через 7 лет после операции СРВШ. а) вид спереди;  
б) вид сбоку. 

 
Общий анализ крови (20.10.2013). Гемоглобин 128 г/л; эритроциты 3,9х1012/л; 

гематокрит 28,6%; лейкоциты 4,2х109/л; тромбоциты 213х109/л; СОЭ 4 мм/час; лей-

коцитарная формула: Э-1, Б-1, МЦ-0, Ю-0, ПЯ-4, СЯ-49, ЛФ-38, МОН-7. 

Общий анализ мочи (20.10.2013). Кол-во 80 мл; цвет с/желт.; прозр. непол-

ная; уд.вес 1014; реакция кислая; лейкоциты 2-3х; эпит. мочевыв. путей плоск. 

4-5х; слизь небольш. кол-во. 

Биохимический анализ крови (20.10.2013). Общий белок 78 г/л; глюкоза 4,5 

ммоль/л; общий билирубин 14,0 мкмоль/л; прям.бил. 3,5 ммоль/л; АСТ 25 U/l; 

АЛТ 23 U/l; креатинин 67 мкмоль/л; щелочная фосфатаза 65 U/l; ГГТП 19 U/l; 

амилаза 70 U/l. 

Трансферрин 3,18 г/л; альфа-1-антитрипсин 1,43 г/л; церулоплазмин 0,344 

г/л; ферритин 9,35 нг/мл. 

Коагулограмма (20.10.2013). ПВ 0,94; МНО 1,6; АЧТВ 30,3 сек; фибриноген 

2,8 г/л; тромбин.время 18,4 сек; антитромбин III 95%; фибринолиз 240 мин.; 
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плазминоген 83%; РФМК 3,0 мг/100м; Д-димер 354 нг/мл. Заключение: показате-

ли гемостаза в референтных пределах. 

 

Рис. 84. Серия эндофотографий пациентки Л., 29 л., через 7 лет после операции 
СРВШ. Видны варикозно-расширенные вены пищевода  

I степени. 

Эзофагогастроскопия от 20.10.2013 (рисунок 84). Пищевод: слизистая розо-

вая, блестящая, с с/3 и н/3 на всех стенках имеются варикозно расширенные вены, 

выступающие в просвет до 0,2-0,3 см, перистальтика сохранена. Слизистая н/3 

пищевода осмотрена в режиме NBI- переходная зона не расширена, Z-линия чет-

кая, слизистая без признаков метаплазии. Желудок: форма правильная, слизистая 

умеренно диффузно гиперемированная, блестящая, умеренно атрофична, в ан-
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тральном отделе единичные «полные» в неактивной фазе по 0,2 см точечные ге-

моррагические эрозии. 12-п.к.: луковица правильной формы, слизистая умеренно 

гиперемированная, блестящая, БДС до 0,3 см, не изменен. Заключение: поверх-

ностный гастродуоденит с эрозиями в антральном отделе. Дуодено-гастральный 

рефлюкс, варикозное расширение вен пищевода I степени. 

Непрямая эластометрия от 15.10.2013. Показатель непрямой эластометрии 

печени на аппарате «Фиброскан» 8,2 кПа, что с точностью до 93,2% соответству-

ет стадии фиброза F2 по шкале Metavir. 

Ультразвуковое триплексное сканирование воротной вены от 20.10.2013. 

Нижняя полая вена 17 мм, ЛСК 38 см/сек, кровоток фазный; печеночные вены 6-7 

мм, ЛСК 30, кровоток фазный; диаметр воротной вены 11 мм, ЛСК 12 см/сек, 

кровоток гепатопетальный. Правая ветвь ВВ- 5 мм, ЛСК 9 см/сек, левая ветвь ВВ- 

5 мм, ЛСК 9 см/сек. Селезеночная вена не визуализируется, верхняя брыжеечная 

вена 9 мм, ЛСК 13 см/сек, кровоток гепатопетальный. Заключение: состояние по-

сле спленэктомии, визуализируемые вены кавальной и портальной системы про-

ходимы, диаметр вен в допустимых пределах. Кровоток в венах портальной си-

стемы гепатопетальный. Расширение портосистемных анастомозов в области во-

рот печени.  

СКТ исследование органов брюшной полости от 15.09.2013. По сравнению 

с СКТ от 2007 года отмечается некоторое уменьшение размеров печени по фрон-

тальном направлении с сохранением вертикального размера. Отмечается повы-

шение степени неоднородности печеночной паренхимы В 8 сегменте печени ви-

зуализируется образование округлой формы 24х20 мм равномерное в артериаль-

ную фазу и гиподенсивное в венозную фазу. В других отделах печени также 

определяются аналогичные образования меньшего размера (вероятно очаги реге-

нерации). Свободная жидкость не обнаружена, вокруг головки поджелудочной 

железы сохраняются прежнего калибра извитые венозные сосуды, анастомозиру-

ющие с ветвями брыжеечной вены, расширена яичниковая вена. Заключение: КТ- 
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картина нарастания структурных изменений паренхимы печени, признаки пор-

тальной гипертензии (рисунок 85). 

 

 
а                                                         б  

Рис. 85. Спиральная компьютерная томограмма пациентки Л., 29 л., через 7 лет 
после операции СРВШ. а) КТ-признаки повышения степени неоднородности контра-
стирования печеночной паренхимы, визуализация в 8 сегменте участка сниженной 
плотности (очаг регенерации); б) КТ признаки множественных сосудистых анасто-

мозов вокруг головки поджелудочной железы с ветвями брыжеечной вены и левой 
почечной веной, расширение яичниковой вены. 

 
После клинического всестороннего обследования пациентке был поставлен 

диагноз: вирус-ассоциированный по ВГС цирроз печени F2 по шкале Metavir в 

стадии интеграции, портальная гипертензия, поверхностный гастродуоденит с 

эрозиями в антральном отделе, дуодено-гастральный рефлюкс, варикозное рас-

ширение вен пищевода I степени, хроническая печеночно-клеточная недостаточ-

ность класс «А» (4 балла по Child-Turcotte-Pugh).  

По обследовании пациентки выраженных изменений в анализах крови и 

мочи не выявлено. Таким образом, данный клинический пример указывает на 

«хороший» результат выполненной нами операции СРВШ (отсутствие рецидивов 

кровотечения, регрессирование варикозного расширения вен пищевода, отсут-

ствие асцита, энцефалопатии). 
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Клиническое наблюдение 4. Больной К., 72 л. Поступил в клинику хирур-

гических болезней РостГМУ 09.11.2007 г. с жалобами на увеличение размеров 

живота, общую слабость, быструю утомляемость, одышку, отеки нижних конеч-

ностей, снижение массы тела на 10 кг за 6 месяцев, однократное появление чер-

ной окраски стула (рисунок 86).  

 
Рис. 86. Пациент К., 72 л. перед операцией ТВПШ. 

 

Из анамнеза заболевания: считал себя больным с марта 2007 года, когда об-

наружили в крови маркеры вирусного гепатита «В». Около месяца назад эпизод 

желудочно-кишечного кровотечения в виде «мелены», увеличение объема живо-

та. В 1990 году перенес острый инфаркт миокарда, в 2001 году простатэктомия. 

Гемотрансфузии в ноябре 2007. При проведении психомоторных тестов у паци-

ента были выявлены признаки печеночной энцефалопатии I стадии. Пациенту 

был поставлен диагноз: вирус-ассоциированный по BГВ цирроз печени, порталь-
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ная гипертензия, спленомегалия, гиперспленизм, варикозное расширение вен пи-

щевода III степени, состоявшееся кровотечение из вен пищевода, постгеморраги-

ческая анемия, асцит, хроническая печеночная недостаточность класс «С» (8 бал-

лов по Child-Turcotte-Pugh), ЖКБ, хронический калькулезный холецистит, хрони-

ческий панкреатит. 

При обследовании в хирургической клинике установлено:  

Общий анализ крови (10.11.2007). Гемоглобин 92 г/л; эритроциты 3,95х1012/л; 

ЦП 0,69; лейкоциты 5,0х109/л; тромбоциты 98,7х109/л; СОЭ 12 мм/час; лейкоцитар-

ная формула: Э-6, Б-1, МЦ-0, Ю-0, ПЯ-5, СЯ-53, ЛФ-28, МОН-7. 

Общий анализ мочи (10.11.2007). Кол-во 90 мл; цвет с/желт.; прозр. непол-

ная; уд.вес 1041; реакция кислая; лейкоциты 1-3х; эпит. мочевыв. путей плоск. 1-3х. 

Биохимический анализ крови (10.11.2007). Общий белок 61 г/л; альбумины 

34 %; α-глобулины 13%; β-глобулины 10%; γ-глобулины 37%; А/Г=0,67; глюкоза 

3,97 ммоль/л; общий билирубин 34,2 мкмоль/л; прям.билир. 22,6 ммоль/л; АСТ 49 

U/l; АЛТ 43 U/l; мочевина 3,0 ммоль/л; креатинин 65 мкмоль/л; ще-

лочн.фосфат.232 U/l. 

Коагулограмма (10.11.2007). АВР 65 сек; АПТВ 44 сек; ПТИ 74%; фибри-

ноген 3,33 г/л; тромбин.время 18 сек; толерантность к гепарину 1130/; XII-А-

калликреин-завис.фибринол. 6 мин; МНО 1,9. 

Результат УЗИ от 31.10.2007 Левая доля печени 107х72, правая 178х157 мм. 

Эхоструктура диффузно неоднородная, эхогенность повышена. Селезеночная ве-

на в проекции поджел. железы 13 мм в диаметре, ЛСК 21 см/сек. Воротная вена в 

воротах печени 14 мм в диаметре, кровоток гепатофугальный, 20 см/сек, пече-

ночные вены сужены, кровоток монофазный, внутрипеченочные протоки не рас-

ширены, холедох 5,2 мм. Селезенка 205 х 85 мм, однородная. В брюшной поло-

сти большое количество свободной жидкости. Желчный пузырь 50х21 мм, в про-

свете яркий подвижный сигнал 6 мм со звуковой дорожкой. Поджелудочная же-

леза 24х15х22 мм, диффузно неоднородная.  
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Заключение: УЗ признаки выраженных диффузных изменений паренхимы 

печени, спленомегалия, асцит, хронический панкреатит, хронический калькулез-

ный холецистит. 

ЭГДС от 23.10.2007. Заключение: хронический атрофический гастрит, не-

достаточность кардии, варикозное расширение вен пищевода III степени, состо-

явшееся кровотечение. 

12.11.2007 пациенту выполнена операция: трансъюгулярное внутрипече-

ночное портосистемное шунтирование, эмболизация варикозно-расширенных вен 

пищевода (рисунки 87-91). 

 

 

  

Рис. 87. Ангиограмма больного К., 72 л. (этап выполнения ТВПШ: одномоментная 
непрямая портограмма и селективная каваграмма. Стрелками указаны: 1-нижняя 

полая вена, 2-воротная вена, 3-печеночные вены.  
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Рис. 88. Ангиограмма больного К., 72 л. (этапа выполнения ТВПШ). Стрелками  
указаны границы стента.  

 

Рис. 89. Ангиограмма больного К., 72 л. (этап выполнения ТВПШ). Контрольная пря-
мая портограмма (стент проходим на всем протяжении). 
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Рис. 90. Ангиограмма больного К., 72 л. (этап эмболизации спиралями Gianturco ле-

вой желудочной вены через сформированный внутрипеченочный канал). 

 
Рис. 91. Ангиограмма больного К., 72 л. (контрольная портограмма после выполне-

ния эмболизации спиралями Gianturco левой желудочной вены через сформированный 
внутрипеченочный канал). Стрелкой указана спираль Gianturco. 

 

Послеоперационный период у пациента К., 72 л. протекал без осложнений, 

больной был выписан на 12 сутки после операции. В анализах после операции 
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прослеживались следующие изменения: клинически не значимое снижение гемо-

глобина до 81 г/л и числа тромбоцитов к 3-им суткам после операции до 96х109/л, 

затем подъем гемоглобина и числа тромбоцитов чуть выше исходного уровня до 

100 г/л и 103х109/л к 12 суткам после операции (рисунок 92).  
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Рис. 92. Динамика показатели крови пациента К., 72 л. после операции ТВПШ. а) ге-
моглобина; б) числа тромбоцитов. 

Таким образом, у пациента сохранялись признаки гиперспленизма в после-

операционном периоде, не было резкого подъема числа тромбоцитов, как в кли-

ническом примере 3 после выполнения СРВШ. 

Перед выпиской 23.11.2007 пациенту К. было выполнено сонографическое 

исследование, выявившее уменьшение размеров воротной вены до 12 мм, ЛСК 28 

см/сек, кровоток гепатопетальный, размер селезеночной вены 9 мм. Размер селе-

зенки 200 х 83 мм. Внутрипеченочно определялся функционирующий шунт с ла-

минарным кровотоком. 

После выписки из стационара пациент К. находился под динамическим 

наблюдением в течение 5 лет после операции ТВПШ, эмболизации ЛЖВ. При-

знаков рецидивного кровотечения не было выявлено. Явления асцита были купи-

рованы приемом диуретиков, хотя небольшое количество свободной жидкости 

(до 2 л) постоянно присутствовало в брюшинной полости, что подтверждено при 

контрольном УЗИ от 27.11.2012г. (рисунок 93 а,б).  
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Рис. 93. Сонограмма больного К., 77 л. через 5 лет после операции ТВПШ. а) В-
режим, внутрипеченочный шунт; б) В-режим+ЦДК, определяется ламинарный кро-

воток по внутрипеченочному шунту, ЛСК 29 см/сек. 

 
При выполнении контрольной ЭГДС через 5 лет после ТВПШ выявлены 

признаки эзофагита, варикозного расширения вен пищевода I степени, хрониче-

ский гастрит, недостаточность кардии. 

По результатам обследования пациента 27.11.2012 через 5 лет после ТВПШ 

выраженных изменений в анализах крови и мочи не выявлено, показатели гемо-

глобина восстановились до 123 г/л, хотя сохранялись признаки гиперспленизма 

(тромбоциты 123х109/л). Размеры селезенки уменьшились до 168 х 48 мм, не до-

стигли нормальных размеров из-за выраженного фиброза пульпы. При проведе-

нии психомоторных тестов у пациента были выявлены признаки печеночной эн-

цефалопатии I стадии. Несмотря на преклонный возраст и выполненное опера-

тивное вмешательство на фоне постоянной медикаментозной коррекции, пациент 

продолжал работать преподавателем ВУЗа, занимался литературным творче-

ством, издал сборник собственных стихов. Таким образом, данный клинический 

пример указывает на «хороший» результат выполненной нами операции ТВПШ 

(отсутствие рецидивов кровотечения, регрессирование варикозного расширения 

вен пищевода и асцита, отсутствие прогрессирования печеночной недостаточно-

сти). 

На 79 году жизни пациент К. умер от двусторонней пневмонии, явившейся 

осложнением ОРВИ. 
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5.2 Отдаленные результаты лечения больных I и II групп наблюдения с 
внутрипеченочной портальной гипертензией  

Оценка отдаленных результатов оперативного вмешательства больных с внут-

рипеченочной портальной гипертензией является наиболее надежным и объектив-

ным методом, отражающим эффективность лечения, качество его выполнения. 

Операцию СРВШ в клинике хирургических болезней Ростовского государ-

ственного медицинского университета выполняли с 1993 года, операцию ТВПШ 

с 2007 года. Максимальный срок наблюдения пациентов I группы (СРВШ) соста-

вил 20 лет (1 наблюдение), а максимальный срок наблюдения пациентов II груп-

пы (ТВПШ) - 6 лет (24 наблюдения).  

В течение 30 дней после операции умерло 6 человек I группы (летальность - 

7,59%) и 3 пациента II группы (летальность – 2,34%). Подробная характеристика 

умерших в первые 30 дней после операции и ранних послеоперационных ослож-

нений приведена в предыдущем разделе 5.1. 

Таким образом, отдаленные результаты были прослежены у 73 пациентов 

I группы и у 125 больных II группы. В связи с временным различием наблюдений 

пациентов I и II групп, нами были выбраны оптимальные сроки изучения отда-

ленных результатов операций шунтирования: 6 месяцев, 12 месяцев, 24 месяца и 

36 месяцев. В этот трехлетний временной промежуток попадают все пациенты 

обеих групп наблюдения.  

Так как основной диагноз пациентов с внутрипеченочной портальной ги-

пертензией не менялся после проведенного оперативного вмешательства, то кон-

троль проходимости портосистемных анастомозов и выявление их дисфункции, 

являлось объективной оценкой эффективности предпринятых мер декомпрессии 

портальной системы. Наиболее информативным методом исследования сосуди-

стых шунтов является ангиографическое исследование. Практически в каждом 

наблюдении удавалось достигнуть стабилизации показателей на фоне проводи-

мой медикаментозной терапии в послеоперационном периоде у пациентов обеих 

групп, где основной причиной ПГ являлось диффузное заболевание печени (в 
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большинстве случаев ЦП). Выполнение инвазивных методик обследования паци-

ентов с печеночно-клеточной недостаточностью в послеоперационном периоде 

могло спровоцировать ее прогрессирование и поэтому оценку эффективности 

операции проводили при помощи комплекса неинвазивных методик (клиниче-

ских, ультразвуковых и эндоскопических). 

Основным признаком нормальной работы созданного портосистемного 

шунта в обеих группах наблюдения являлось отсутствие рецидива варикозного 

пищеводно-желудочного кровотечения. 

Как известно из данных, приведенных ранее, все пациенты, которым были 

выполнены оперативные вмешательства, до операции, имели варикозное расшире-

ние вен пищевода и желудка разной степени. В I группе варикозное расширение I 

степени было установлено до операции у 20 (25,32%) пациентов, II степени – у 36 

(45,57%) и III степени – у 23 (29,11%) больных. Во II группе соответственно I сте-

пени – у 17 (13,28%), II степени – у 35 (27,34%), III степени – у 76 (59,38%). 

Так в I группе кровотечение до операции в анамнезе было у 38 (48,10%) 

больных, во II – у 73 (57,03%). 

В послеоперационном периоде эпизоды кровотечения были зарегистриро-

ваны в срок до 36 месяцев у 14 пациентов I группы и у 15 больных II группы 

(таблица 30, рисунок 94).  

Таблица 30 

Частота эпизодов кровотечения у пациентов I и II групп  
в срок от 31 дня до 36 месяцев после операции 

Рецидив варикозного пищеводно-
желудочного кровотечения 

I группа 
СРВШ 
n=73 

II группа 
ТВПШ 
n=125 

Абс. % Абс. % 

От 31 дня до 6 месяцев после операции 0 0,00 1 0,80 

До 12 месяцев после операции 2 2,73 3 2,40 

До 24 месяцев после операции 5 6,84 6 4,80 

До 36 месяцев после операции 7 9,58 5 4,00 

Всего 14 19,17 15 12,00 
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Рис. 94. Рецидивы кровотечения у пациентов I и II групп в отдаленном послеопера-
ционном периоде. 

 

Процент кровотечений в первые 6 месяцев после операции низкий, причем 

в группе СРВШ эпизодов не было вообще. В срок до года после операции в обеих 

группах это осложнение встречается редко (I группа - 2,73% и II группа - 2,40%). 

Риск кровотечения возрастал со второго года у больных обеих групп (I группа - 

6,84% и II группа – 4,80%), однако меньше эпизодов кровотечений зарегистриро-

вано во II группе больных (ТВПШ).  

Варикозное пищеводно-желудочное кровотечение чаще всего связано с 

дисфункцией портосистемного шунта и повышением внутрипортального давле-

ния, что и проявляется его рецидивом.  

Причиной тромбоза шунта могут быть технические погрешности его нало-

жения или установки, гиперкоагуляционный синдром, снижение давления в во-

ротной вене и уменьшение скорости кровотока по шунту у пациентов I группы.  

У всех пациентов обеих групп на фоне основного заболевания цирроза пе-

чени присутствовали признаки гипокоагуляции, что не требовало проведения ме-

дикаментозной профилактики тромбоза. Пациенты I группы СРВШ в 56,96% 

нуждались в медикаментозной коррекции путем приема дезагрегантов. Тромбоз 
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шунта проявился признаками варикозного пищеводно-желудочного кровотечения 

у 19,17% больных I группы и у 12,00% - II группы. У нескольких пациентов, не-

смотря на тромбоз шунта, не было признаков варикозного пищеводно-

желудочного кровотечения, как в I, так и во II группе наблюдений.  

Сравнительная оценка возникших осложнений, в данном случае кровотече-

ний из ВРВ, по методу множительных оценок Каплана-Мейера в течение 36 ме-

сяцев представлена на рисунке 95. 

Доля пациентов без кровотечения в I группе составила 79,27%, во II – 

87,95%, достоверных статистически значимых различий между группами не вы-

явлено. 
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Рис. 95. Оценка рецидивов пищеводно-желудочных кровотечений по Каплан-Мейеру 
для I и II групп в течение 36 месяцев. Статистическая значимость различий между 

сравниваемыми группами p = 0,1264 (Лог-Ранговый критерий). 
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Для определения объективных признаков снижения портального давления 

нами применялись инструментальные методы исследования. Так при сонографи-

ческом контрольном исследовании пациентов после операции, у 2 пациентов I 

группы и 7 пациентов II группы были выявлены признаки дисфункции шунта без 

клинических проявлений.  

Одним из методов контроля за состоянием пациентов с ПГ является эзо-

фагогастродуоденоскопия. Она использовалась на всех этапах лечения больных с 

патологией печени, так как одним из объективных критериев служит степень ва-

рикозного расширения вен.  

При выполнении контрольных ЭГДС в послеоперационном периоде паци-

ентам обеих групп достоверно было установлено снижение степени варикозного 

расширения у 39 человек (53,42%) I группы и у 67 человек (53,60%) II группы. 

Степень варикозного расширения вен пищевода и желудка сохранялась без изме-

нений у 20 (27,39%) больных I группы и у 43 (34,40%) II группы. 

Анализируя другой клинический признак портальной гипертензии (асцит), 

отмечаем, что отечно-асцитический синдром имел место у 32 (40,5%) пациентов I 

группы и у 93 (72,6%) пациентов II группы наблюдения до операции.  

В послеоперационном периоде регресс асцита был зафиксирован у 12 

(37,50%) из 32, имевших асцит до операции, пациентов I группы и у 23 (24,73%) 

из 93 II группы. Причем лапаротомный доступ у пациентов I группы подразуме-

вал эвакуацию асцитической жидкости из брюшной полости, которая затем 

накапливалась опять, а пациентам II группы в редких (11) случаях проводили ла-

пароцентез перед операцией, в основном при напряженном асците. Исключением 

является лапароцентез у 24 больных обеих групп, когда перед операцией заготав-

ливали концентрат асцитической жидкости для выполнения ее реинфузии (об 

этом подробно описано в главе 6). 

Все пациенты в послеоперационном периоде, имеющие свободную жид-

кость в брюшной полости в зависимости от вида асцита проходили медикамен-

тозную коррекцию данного осложнения, подробно описанную в главе 7.   
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Динамическое наблюдение включало еженедельный контроль диуреза, из-

мерение в одно и тоже время объема живота и веса. При стабилизации состояния, 

пациенты принимали поддерживающую дозу спиронолактона и констатировали 

отсутствие или скопление асцитической жидкости при контрольном сонографи-

ческом исследовании (рисунки 96 а,б). 

  
Рис. 96. Фотография пациентки Д., 58 л. через 3 года после операции ТВПШ. Ре-

гресс асцита. а) вид спереди; б) вид сбоку. 

 

Одним из осложнений портосистемного шунтирования является послеопе-

рационная энцефалопатия. Субклинические формы были установлены практиче-

ски у всех пациентов с циррозом печени до операции. В то же самое время перед 

операцией энцефалопатия I стадии была установлена у 9 (11,39%) пациентов I 

группы и 17 (13,28%) больных II группы. Из литературных источников известно, 

что применение дистального спленоренального анастомоза с сохранением селе-

зенки имеет значительное преимущество из-за отсутствия данного осложнения 

[106]. В нашем исследовании также существовала определенная разница в фор-

мировании шунта в обеих группах, которая заключалась во внутрипеченочном 

расположении шунта при ТВПШ, когда часть крови по воротной вене напрямую 
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отводится, минуя печень, и СРВШ без сохранения селезенки. Несмотря на то, что 

нами удалялась селезенка, и анастомоз накладывался проксимально, гепатопе-

тальный кровоток по воротной вене сохранялся, а сформированный кровоток в 

почечную вену не превышал по объему гепатопетальный за счет сформированно-

го анастомоза не более 10 мм. Поэтому прогрессирование послеоперационной 

энцефалопатии прогнозировалось у пациентов II группы (ТВПШ).  

Развитие и прогрессирование печеночной энцефалопатии также является 

жизнеугрожающим состоянием. Выполнение на ее фоне оперативного вмеша-

тельства, связанного с общим наркозом не может не отразиться на фоновой пато-

логии – циррозе печени. В тоже самое время, правильно построенное медикамен-

тозное лечение позволило добиться следующих результатов.  

В отдаленном периоде было установлено, что у пациентов I группы данное 

осложнение не выявлялось, а у 14 больных II группы имело место в послеопера-

ционном периоде. Несмотря на стадию энцефалопатии или ее отсутствие у паци-

ентов II группы после операции нами проводился комплекс профилактических и 

лечебных мероприятий, включающий в себя соблюдение строгой диеты, введение 

эссенциальных фосфолипидов, препаратов орнитин-аспартата, лактулозы, неаб-

сорбируемых антибиотиков, который корректировался на протяжении всего вре-

мени наблюдения. 

Показатели, характеризующие эффективность шунтирующих операций, со-

ответствуют результатам ранее проведенных исследований (по данным литерату-

ры) (таблица 31).  

Отмечаем статистически достоверное отсутствие различий по показателям 

уменьшения степени ВРВ (I группа - 53,42% и II группа - 53,60%) и незначитель-

ную разницу по рецидивам кровотечения в обеих группах (I группа -19,17% и II 

группа - 12,00%), что говорит о равнозначном эффекте выполненных оператив-

ных вмешательств. Достоверным является отсутствие послеоперационной энце-

фалопатии в группе СРВШ. 
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Таблица 31 
Динамика проявлений ПГ в срок от 31 дня до 36 месяцев после операции 

Показатель 

I группа 
СРВШ 
n=73 

II группа 
ТВПШ 
n=125     P 

Абс. число 
наблюде-

ний 
% 

Абс. число 
наблюде-

ний 
% 

Рецидив варикозного пище-
водно-желудочного кровотече-
ния 

14 19,17 15 12,00 0,21 

Уменьшение степени ВРВ пи-
щевода и желудка 

39 53,42 67 53,60 1,0 

Отсутствие изменения степени 
ВРВ пищевода и желудка 

20 27,39 43 34,40 0,34 

Регресс асцита (от числа боль-
ных с асцитом) 12 37,50 23 24,73 0,84 

Послеоперационная энцефало-
патия 

0 0,00 14 11,20 0,002 

Примечание: p – значимость различий между частотами показателей I и II групп. 

 
Ультразвуковое исследование печени, селезенки и сосудов портальной си-

стемы было выполнено всем пациентам I и II группы до операции и регулярно 

выполнялось после операции. В послеоперационном периоде информативным 

признаком снижения давления в ВВ является постепенное уменьшение селезенки, 

но, в силу отсутствия селезенки у пациентов I группы, этот признак не учитывал-

ся в сравнительном анализе, но характеризовал эффективность операции II груп-

пы наблюдения (ТВПШ).  В связи с этим, был выполнен сравнительный анализ 

портального кровотока. Мониторинг проходимости внутрипеченочного шунта и 

спленоренального анастомоза выполнялся на 10-12 сутки после операции (после 

рассасывания внутрипеченочных гематом, при их возникновении и уменьшении 

отека забрюшинного пространства в зоне расположения анастомоза). Если визуа-

лизация внутрипеченочного шунта не представляла затруднений ни в одном слу-

чае, то обнаружить место слияния селезеночной вены с почечной, а тем более 

яичковой (в 2 наблюдениях), иногда было затруднительным из-за метеоризма или 
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наличия асцитической жидкости. Поэтому были определены следующие крите-

рии проходимости спленоренального анастомоза и внутрипеченочного шунта 

(таблица 32). 

Таблица 32 
Сонографические критерии оценки результатов лечения больных I и II групп в по-

слеоперационном периоде 

Критерии оценки I группы (СРВШ) Критерии оценки II группы (ТВПШ)  

• регистрация мощного кровотока в зоне 

предполагаемого анастомоза; 

• ретроградный кровоток в селезеночной 

вене; 

• появление «фазного» портального кровото-

ка; 

• уменьшение диаметра воротной вены. 

• регистрация мощного кровотока по 

внутрипеченочному шунту; 

• изменение характера кровотока в ворот-

ной вене на гепатопетальный у пациентов 

с ранее гепатофугальным кровотоком; 

• уменьшение диаметра воротной вены. 

 
В таблице 33 приведены результаты портального кровообращения (диаметр 

ВВ и максимальная линейная скорость кровотока) до и после операции в обеих 

группах наблюдения. 

Таблица 33 
Сравнительные результаты ультразвукового обследования пациентов 

 I и II группы до и после операции 

Показатель,  
единица измерения / 

значение Норма 

I группа до 
операции 

I группа после 
операции 

II группа до 
операции 

II группа после 
операции 

p – значимость разли-
чий между показателя-
ми до и после операции 

Сред-
нее  
(М)  

Стд. 
откл. 

(s) 

Сред-
нее 
(М) 

Стд. 
откл. 

(s) 

Сред-
нее  
(М) 

Стд. 
откл. 

(s) 

Сред-
нее  
(М) 

Стд. 
откл. 

(s) 
Диаметр воротной ве-
ны, мм 

10,4 
±2,08 

13,81 2,70 11,32 0,38 14,13 2,17 11,61 0,23 

р <0,00001  <0,00001 

Линейная скорость 
кровотока воротной 
вены max, см/сек 

23,9 
±3,34 

15,02 4,61 13,34 3,49 18,30 3,61 25,70 3,59 

р 0,021 <0,00001 
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Отмечается статистически достоверное уменьшение диаметра воротной ве-

ны в обеих группах клинических наблюдений после шунтирующей операции. 

Линейная скорость кровотока по воротной вене достоверно увеличивается в по-

слеоперационном периоде у пациентов II группы (ТВПШ), а у больных I группы 

(СРВШ) достоверно уменьшается, что объясняется инверсией кровотока. Сохра-

нение гепатопетального или «фазного» кровотока по воротной вене зависит от 

диаметра анастомоза между селезеночной и почечной веной. Поэтому был опре-

делен оптимальный диаметр анастомоза не более и не менее 10 мм. Но не всегда 

диаметр селезеночной вены позволял сформировать анастомоз, отвечающий 

нашим требованиям. Поэтому выполняли моделирование линии анастомоза пу-

тем пересечения селезеночной вены под углом 450. Иногда приходилось умень-

шать диаметр дилатированной селезеночной вены путем формирования задней 

губы анастомоза за счет стежков большего шага на селезеночной и меньшего ша-

га на почечной венах. 

При оценке направления кровотока по ВВ до операции гепатопетальный 

характер был выявлен у 86,07% (68) больных I группы и у 93,75%(120) – II груп-

пы. 

Кровоток по воротной вене после операции СРВШ становился «фазным», а 

иногда «стоячим». При допплерографическом исследовании у всех пациентов I 

группы (СРВШ) регистрировался ретроградный кровоток по селезеночной вене, 

направленный в зону соустья с почечной. У пациентов после выполнения ТВПШ 

гепатофугальный кровоток, а он был выявлен у 8 пациентов до операции, менялся 

на гепатопетальный и оставался таким на протяжении всего времени функциони-

рования шунта. Сонографическими признаками тромбоза шунта были: отсутствие 

ретроградного кровотока по селезеночной вене в I группе наблюдения и отсут-

ствие кровотока по внутрипеченочному шунту во II группе наблюдения. 

Таким образом, дополнительные методы исследования пациентов после 

шунтирующих операции (ЭГДС, сонография), статистически достоверно под-
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твердили проходимость шунта и снижение портального давления при его нор-

мальной работе в обеих группах наблюдения. 

 Клинические критерии оценки отдаленных результатов лечения больных I 

и II групп приведены в таблице 34. 

 

Таблица 34 
Клинические критерии оценки отдаленных результатов лечения больных с внут-

рипеченочной портальной гипертензией 

Хороший результат Удовлетворительный  

результат 

Неудовлетворительный  

результат 

• Отсутствие эпизодов ва-

рикозного пищеводно-

желудочного кровотечения; 

• Уменьшение степени ва-

рикозного расширения вен 

пищевода и желудка; 

• Отсутствие асцита; 

• Отсутствие послеопераци-

онной энцефалопатии.  

• Отсутствие эпизодов ва-

рикозного пищеводно-

желудочного кровотечения; 

• Степень варикозного рас-

ширения вен пищевода со-

храняется без изменений;  

• Асцит корректируется ме-

дикаментозно; 

• Послеоперационная энце-

фалопатия корректируется 

медикаментозно.  

• Рецидив варикозного 

пищеводно-желудочного 

кровотечения; 

• Летальный исход. 

 

Предложенные критерии оценки адекватности выполненного оперативного 

вмешательства основаны на клинических проявлениях заболевания, не включают 

в себя риски осложнений течения послеоперационного периода, связанных с ин-

дивидуальностью выполненных оперативных вмешательств. Критерии, приве-

денные в таблице 34, характеризуют отдаленный послеоперационный период 

обеих групп наблюдения равнозначно, и являются достаточно информативными 

признаками функционирования портосистемного шунта. 
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Таблица 35 
Отдаленные результаты шунтирующих операций у больных с внутрипеченочной 

портальной гипертензией 

Отдаленный результат I группа (СРВШ) 
n=73 

II группа 
(ТВПШ) 

n=125 

p 

Абс.ч. % Абс.ч. % 
Хороший 18 24,65 35 28,00 0,73 

Удовлетворительный 29 39,72 57 45,60 0,45 
 
Неудовлетворительный 

Рецидив кро-
вотечения из 
ВРВ пище-
вода и же-

лудка 

14 19,17  15 12,00  
  
 

0,19 

Летальный 
исход 

12 16,43 18 14,49 

Примечание: p – значимость различий между частотами показателей I и II групп. 

«Хорошие» результаты были получены у 24,65% и 28,00% пациентов обеих 

групп, «удовлетворительные» - у 39,72% и 45,60% больных обеих групп соответ-

ственно (таблица 35). «Неудовлетворительный» результат лечения определялся 

летальным исходом и возникновением варикозного пищеводно-желудочного 

кровотечения. Поэтому в таблице присутствует две строки: первая указывает на 

число больных с рецидивом кровотечения, вторая на число умерших (рису-

нок 97). 
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Неудовлетворительный
I группа (n = 73)
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кровотечения
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Рис. 97. Отдаленные результаты лечения больных с внутрипеченочной  

портальной гипертензией I и II групп наблюдения. 
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Показатель летальности больных с внутрипеченочной портальной гипер-

тензией в большинстве случаев определялся состоянием печеночной паренхимы, 

операция шунтирования снижала давление в воротной вене, продлевала жизнь 

пациентам, чем профилактировала пищеводные кровотечения.  

В I группе наблюдения в течение 6 месяцев умер 1 пациент, в течение 12 

месяцев - 3, через 24 месяца умерло 5 больных, через 36 месяцев – еще 3 пациен-

та. Всего в сроки от 31 дня до 36 месяцев после операции умерло 12 больных 

(16,43%). Более 5 лет после операции СРВА живут 47 человек, более 10 лет – 10 

пациентов, более 15 лет – 5 больных, более 20 лет нами наблюдается одна паци-

ентка с «удовлетворительным» результатом.  

Во II группе наблюдения в течение 6 месяцев умерло 6 пациентов, в тече-

ние 12 месяцев никто не умер, через 24 месяца умерло 3 больных, через 36 меся-

цев – 9 пациентов. Всего в сроки от 31 дня до 36 месяцев после операции умерло 

18 больных (14,40%). Шесть лет после операции ТВПШ живут 24 челове-

ка (таблица 36). 

 
Таблица 36 

Сравнительный анализ летальных случаев в I и II группах  
клинических наблюдений в срок от 31 дня до 36 месяцев 

Число умерших I группа 
СРВШ 
n=73 

II группа 
ТВПШ 
n=125 

Умерш. 
абс. 

% Выжив. 
абс. 

Умерш. 
абс. 

% Выжив. 
абс. 

Умерло в с срок от 31 
дня до 6 месяцев 

1 1,36 72 6 4,80 119 

Умерло в течение 12 
месяцев 

3 4,16 69 0 0,00 119 

Умерло в течение 24 
месяцев 

5 7,24 64 3 2,52 116 

Умерло в течение 36 
месяцев 

3 4,68 61 9 7,75 107 

Всего умерло 12 16,43 61 18 14,40 107 
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Важным критерием эффективности применяемого хирургического пособия 

является сравнительная оценка выживаемости по Каплан-Мейеру для обеих 

групп наблюдения в срок до 36 месяцев после операции (рисунок 98). 

Кумулятивная доля выживших (Каплан-Мейер)
Заверш.   Цензурир.
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Рис. 98. Оценка выживаемости по Каплан-Мейеру для I и II групп. 
Статистическая значимость различий между сравниваемыми группами 

 p = 0,5525 (Лог-Ранговый критерий). 

Доля выживших в течение 36 месяцев в I клинической группе составила 

78,48%, во II - 81,13%. Более высокая летальность отмечена в раннем послеопе-

рационном периоде у пациентов I группы из-за большего числа послеоперацион-

ных осложнений, а во II группе в срок от 4 до 6 месяцев после операции и объяс-

нялась тромбозом шунта и развившимися пищеводно-желудочными кровотече-

ниями и затем в срок от 26 до 35 месяцев, что в большей степени зависит от про-

грессирования печеночно-клеточной недостаточности. Статистическая значи-

мость различий показателя выживаемости за период наблюдения до 36 месяцев 

не была установлена.   
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В то же самое время, имея результаты более продолжительного срока 

наблюдения пациентов, приводим сравнительные данные выживаемости пациен-

тов максимального срока наблюдения (рисунок 99). 
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Рис.  99. Оценка выживаемости по Каплан-Мейеру для I и II групп в сроки до 270 и 90 
месяцев после операции соответственно. Статистическая значимость различий 
между сравниваемыми группами p = 0,33933 (Лог-Ранговый критерий). 
  

Как и в предыдущем анализе, в случае более длительного наблюдения, отсут-

ствую статистически достоверные различия выживаемости между группами больных.  

В качестве примеров приводим клинические наблюдения, иллюстрирую-

щие представленный материал. 

Клиническое наблюдение 5. Больной А., 26 л. Поступил в клинику хирур-

гических болезней РостГМУ 26.12.2003г. с диагнозом: вирус-ассоциированный 

по ВГВ цирроз печени, портальная гипертензия, спленомегалия, гиперспленизм, 

варикозное расширение вен пищевода III степени, состоявшееся кровотечение из 

вен пищевода, хроническая печеночная недостаточность класс «С» (8 баллов по 
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Child-Turcotte-Pugh), асцит. Считал себя больным в течение 11 лет, когда в 2001 

году был эпизод кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода, в 1984 

году перенес вирусный гепатит «А», в 1985 году – вирусный гепатит «В», гемот-

рансфузии в 2001 и 2002 годах, в декабре 2002 года после повторного кровотече-

ния направлен на оперативное лечение  

4.01.2003 Операция: спленэктомия, спленотестикулярный венозный ана-

стомоз, дренирование брюшной полости.  

  
а                                                                    б 

Рис. 100. Интраоперационная фотография пациента А., 26 л. Этап операции  
наложения спленотестикулярного венозного анастомоза. а) сформированное окно 

левой яичковой вены диаметром 10 мм; б) окончательный вид спленотестикулярного 
венозного анастомоза. 

 
Особенностью наложения спленотестикулярного анастомоза у пациента 

стало наличие выраженной v.testicularis sinistra, делающей изгиб кпереди в месте 

впадения в почечную (рисунок 100 а). Такая анатомическая особенность позволи-

ла сформировать анастомоз селезеночной с яичковой веной «конец в бок» (рису-

нок 100 б). Послеоперационный период протекал без осложнений, дренаж удален 

на 2 сутки, швы сняты на 7-8 сутки, рана зажила первичным натяжением. 

В послеоперационном периоде пациент неоднократно проходил обследова-

ние в клинике. Так в 2007 году через 4 года после операции выполнено допплеро-

графическое исследование (рисунок 101), выявившее следующие результаты: 

диаметр воротной вены 11 мм (до операции 16 мм), ЛСК ВВ 16 см/сек (до опера-

ции 16 см/сек), селезеночная вена 7 мм (до операции 16 мм). Определялась «фаз-

ность» кровотока, визуализировалась селезеночная вена до места впадения в яич-
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ковую, отмечался мощный кровоток в зоне анастомоза, свободная жидкость в 

брюшной полости не определялась.  

 
Рис. 101. Сонограмма больного А., 30 л., через 4 года после операции СРВШ.  

В-режим. Визуализирована воротная вена диаметром 11 мм. 
 
Через 4 года после операции у пациента не было эпизодов варикозного же-

лудочно-кишечного кровотечения. При ЭГДС от 12.11.2007г.: эзофагит, варикоз-

ное расширение вен пищевода I степени, эрозивный гастрит, дуоденит. 

13.11.2007 выполнена гепатосцинтиграфия: изображение печени уменьшено в 

размерах, с неровными и недостаточно четкими контурами. Нижний край печени не 

выступает из-под реберной дуги. Накопление препарата в РЭС печени достаточно 

интенсивное. «Ядро активности» смещено в нижне-медиальные отделы правой доли. 

Распределение препарата диффузно-неравномерное. Селезенка не визуализируется. 

Сцинтиграфические признаки выраженных диффузных изменений в печени. Кос-

венные признаки печеночной недостаточности (рисунок 102). 

 
Рис. 102. Гепатосцинтиграфия пациента А., 30 л. через 4 года после операции. 
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Через 9 лет после операции пациент был приглашен для участия в демон-

страции на хирургическом обществе (рисунок 103).  

 
а                                                      б 

Рис. 103. Пациент А., 35 л., через 9 лет после операции наложения  
спленотестикулярного венозного анастомоза. 

На момент осмотра 6.09.2012 г.: жалобы на ощущение тяжести в правом 

подреберье, периодически возникающие отеки нижних конечностей.  Было вы-

полнено обследование, включающее в себя: общий и биохимический анализ кро-

ви, ЭГДС, УЗИ. 

В анализах крови пациента А., 35 л. от 5.09.2012 определяется умеренное 

снижение гемоглобина до 117 г/л; лейкоциты 5,0х109/л; тромбоциты 70х109/л; 

общий белок 58 г/л, альбумин 55 %, α-глобулины 16%; β-глобулины 10%; γ-

глобулины 19%; А/Г=1,22; общий билирубин 25 мкмоль/л; прям.билир. 12,5 

ммоль/л; АСТ 40 U/l; АЛТ 52 U/l; мочевина 5,43 ммоль/л; креатинин 65 мкмоль/л; 

ПТИ 60%. 

При ЭГДС выявлено (7.09.2012): варикозное расширение вен пищевода I 

степени, эрозивный гастрит, дуоденит. 
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При УЗИ (7.09.2012) диаметр воротной вены 12 мм, ЛСК ВВ 16 см/сек, се-

лезеночная вена 6 мм. Свободная жидкость в брюшной полости не определяется. 

Пункционная биопсия печени. Гистологический анализ от 8.09.2012: в маз-

ке на фоне эритроцитов гепатоциты с дистрофическими изменениями, сегменто-

ядерные лейкоциты, лимфоциты. 

Таким образом, результат операции СРВШ через 9 лет был расценен, как 

«хороший». У пациента не было рецидивов пищеводно-желудочного кровотече-

ния, регрессировал асцит.  

Клиническое наблюдение 6. Больная М., 43 л. поступила в клинику РостГ-

МУ 1.12.2008г. с диагнозом цирроз печени ассоциированный по ВГС, портальная 

гипертензия, асцит, жидкость в правой плевральной полости, хроническая пече-

ночная недостаточность класс «С» (8 баллов по Child-Turcotte-Pugh). Из анамнеза 

известно, что в ноябре 2008 года пациентка была экстренно госпитализирована 

по скорой помощи с пищеводно-желудочным кровотечением, где был установлен 

цирроз печени, ассоциированный по ВГС, портальная гипертензия, варикозное 

расширение вен пищевода III степени, асцит. Кровотечение было остановлено 

консервативными мероприятиями (гемостатическая терапия, переливание эрит-

роцитарной массы, СЗП) и пациентка была направлена в РостГМУ для выполне-

ния ТПВШ. 

При обследовании установлено: 

В анализах крови от 2.12.2008 гемоглобин 86 г/л; эритроциты 4,10х1012/л; 

лейкоциты 1,9х109/л; тромбоциты 46х109/л; общий белок 73 г/л, альбумин 39 %, 

α-глобулины 12%; β-глобулины 10%; γ-глобулины 39%; А/Г=0,64; общий били-

рубин 18,8 мкмоль/л; прям.билир. 5,8 ммоль/л; АСТ 119 U/l; АЛТ 57 U/l; мочеви-

на 4,4 ммоль/л; креатинин 74 мкмоль/л; ПТИ 81%; АВР 72 сек; АПТВ 39 сек; 

фибриноген 2,89 г/л, тромб.вр. 17 сек.  

По результатам СКТ от 26.11.2008 в правой плевральной полости значи-

тельное количество жидкости, компрессионный ателектаз нижней доли правого 

легкого. 
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Печень 217х158х125 мм, контуры четкие, бугристые, плотность снижена на 

50%. Печень смещена влево из-за жидкости в плевральной полости. Воротная ве-

на 22 мм. Селезенка 183х177х109 мм, контуры четкие.  

По результатам сонографии от 4.12.2008: воротная вена 22 мм, ЛСК 16 

см/сек. Селезеночная вена 14 мм, ЛСК 10 см/сек. Свободная жидкость в брюшной 

и правой плевральной полости. 

При ЭГДС выявлено варикозное расширение вен пищевода III степени, эро-

зивный гастрит, дуоденит. 

В предоперационном периоде пациентке выполнена плевральная пункция 

справа, при которой было эвакуировано около 2500 мл транссудата. Лапароцентез 

не выполнялся. 

4.12.2008 выполнена операция ТВПШ. Послеоперационный период проте-

кал без осложнений, скопление жидкости в плевральной полости справа потребо-

вало повторной плевральной пункции. 

В послеоперационном периоде выполнено сонографическое исследование 

от 10.12.2008: в воротах печени визуализируется шунт, функционирует, кровоток 

по шунту определяется ЛСК 73 см/сек. Воротная вена 13 мм, ЛСК 22 см/сек, се-

лезенка 185х80 мм, эхоструктура однородная, селезеночная вена 10 мм, ЛСК 14 

см/сек. В брюшной и плевральных полостях свободная жидкость (рисунок 104). 

 
а                                                             б 

Рис. 104. Ультрасонограмма больной М., 43 л. а) В-режим, визуализируется внутри-
печеночный портосистемный шунт; б) В-режим+ЦДК, определяется проходимость 

шунта, ЛСК 22 см/сек. 
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На протяжении всего времени после ТВПШ пациентка находилась под 

нашим наблюдением. Признаков пищеводно-желудочного кровотечения не уста-

новлено. Явления асцита и свободной жидкости в плевральной полости были ку-

пированы через 1 год после операции приемом диуретиков, повторных плевраль-

ных пункций не требовалось. В июне 2009 года пациентка была оперирована по 

поводу пупочной грыжи путем грыжесечения и ненатяжной герниопластикой по-

липропиленовой сеткой, во время операции свободной жидкости в брюшинной 

полости не выявлено. 

Результаты анализов крови от 15.06.2009: гемоглобин 96 г/л; эритроциты 

3,5х1012/л; лейкоциты 2,5х109/л; тромбоциты 70х109/л; общий белок 74 г/л, аль-

бумин 44 %; общий билирубин 22,4 мкмоль/л; прям.билир. 8,0 ммоль/л; АСТ 117 

U/l; АЛТ 78 U/l; мочевина 4,8 ммоль/л; креатинин 69 мкмоль/л.  

Сонографическое исследование от 15.06.2009: в воротах печени визуализи-

руется шунт с кровотоком до 92 см/сек. Печеночные вены сужены, кровоток мо-

нофазный, воротная вена 14 мм, ЛСК 43 см/сек. Селезеночная вена 11 мм, ЛСК 

40 см/сек. Свободной жидкости в брюшной полости нет. 

При ЭГДС выявлено (16.06.2009): варикозное расширение вен пищевода I 

степени, эрозивный гастрит, дуоденит. 

Через 5 лет после операции ТВПШ больная поступила с жалобами умерен-

ную отечность обеих нижних конечностей, общую слабость, недомогание, за 

время после операции ТВПШ признаков варикозного пищеводно-желудочного 

кровотечения не было зафиксировано (рисунок 105). 

В анализах крови от 12.10.2013: гемоглобин 85 г/л; эритроциты 3,69х1012/л; 

лейкоциты 1,2х109/л; тромбоциты 73х109/л; общий белок 71 г/л, альбумин 36 %; 

общий билирубин 21,5 мкмоль/л; прям.билир. 6,1 ммоль/л; АСТ 55 U/l; АЛТ 42 

U/l; мочевина 4,9 ммоль/л; креатинин 65 мкмоль/л. 

При сонографическом исследовании от 9.10.2013: в воротах печени опреде-

ляется шунт с кровотоком 100 см/сек. Воротная вена 12 мм, ЛСК 14 см/сек. Селе-
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зеночная вена 11 мм, ЛСК 50 см/сек. Селезенка 175х74 мм. Свободной жидкости 

в брюшной полости нет. 

При ЭГДС выявлено (9.10.2013): варикозное расширение вен пищевода I 

степени, эрозивный гастрит, дуоденит. 

 

  
а                                                  б 

Рис. 105. Фотография больной М., 48 л. через 5 лет  
после выполнения ТВПШ. а) вид спереди; б) вид сбоку. 

 
Результат лечения пациентки М. через 5 лет после операции ТВПШ был 

признан «хорошим». Несмотря признаки печеночно-клеточной недостаточности 

(хроническую анемию, лейкопению, тромбоцитопению, гипопротеинемию) у па-

циентки не было эпизодов варикозного пищеводно-желудочного кровотечения, 

работа шунта признана удовлетворительной, нет признаков асцита и транссудата 

в плевральной полости. 

Клиническое наблюдение 7. Больная Л., 31 л. поступила в клинику хирур-

гических болезней РостГМУ 11.05.2009г. с диагнозом: полинодулярная транс-

формации печени (рисунок 106), стеноз нижней полой вены, портальная гипер-

тензия смешанного типа, ВРВ пищевода и желудка II степени, асцит, хроническая 

печеночная недостаточность класс «В» (6 баллов по Child-Turcotte-Pugh). 
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Рис. 106. Серия компьютерных томограмм больной Л., 31 л. Полинодулярная 
трансформация печени. Определяются признаки гепато-спленомегалии, расшире-
ния воротной вены, сужения нижней полой вены, гиподенсные участки, придающие 
«мраморный» вид паренхиме печени. 

 
Из анамнеза: считала себя больной с 2009 года, когда обратила внимание на 

увеличение размеров живота. Маркеры вирусных гепатитов не выявлены. Была 

выполнена лапароскопия, биопсия печени, поставлен диагноз полинодулярной 

трансформации печени, стеноз нижней полой вены, портальной гипертензии 

смешанного типа, ВРВ пищевода и желудка II степени, асцит, хроническая пече-

ночная недостаточность класс «В» (6 баллов по Child-Turcotte-Pugh). 14.05.2009 

больной было выполнено ТВПШ. Послеоперационный период протекал без 

осложнений, больная была выписана на 16 сутки после операции. 

Через 15 месяцев после операции не было выявлено признаков дисфункции 

шунта (рисунок 107), при ЭГДС определялось варикозное расширение вен пище-

вода и желудка I степени, регрессировал асцит, не было признаков кровотечения, 

отсутствовали периферические отеки (рисунки 108 а,б).  
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Рис. 107. Ультрасонограмма больной Л., 32 л. Через 15 месяцев после ТВПШ. 
В-режим. Визуализируется длинный функционирующий шунт. 

 
 

  
а                                                   б 

Рис. 108. Фотография пациентки Л., 32 л. Через 15 месяцев после операции ТВПШ. 
а) вид спереди; б) вид сбоку. 

На момент осмотра 16.09.2011 через 28 месяцев после операции пациентка 

предъявляла жалобы: на общую слабость, увеличение размеров живота, желтуш-

ность кожных покровов. При осмотре обращало на себя внимание увеличение 

живота за счет скопления асцитической жидкости, визуализация варикозно-

расширенных вен передней брюшной стенки, иктеричность кожи и слизистых, 
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грыжевое выпячивание в области пупочного кольца (место лапароскопического 

доступа) (рисунки 109 а,б). 

  
а                                                б 

Рис. 109. Фотография больной Л., 33 л. Через 28 месяцев после операции ТВПШ. а) 
вид спереди; б) вид полубоком. 

В анализах крови от 16.12.2011 гемоглобин 118 г/л; эритроциты 5,13х1012/л; 

лейкоциты 9,8х109/л; тромбоциты 259х109/л; общий белок 73 г/л, альбумины 56 %; 

общий билирубин 43,0 мкмоль/л; прям.билир. 14,5 ммоль/л; АСТ 45 U/l; АЛТ 29 U/l; 

мочевина 5,6 ммоль/л; креатинин 81 мкмоль/л, АПТВ больше 1 мин, МНО 2,79. 

При сонографическом исследовании от 16.12.2011 в воротах печени визуа-

лизируется шунт с фрагментальным кровотоком, воротная вена 9 мм, ЛСК 7 

см/сек. Печеночные вены сужены, кровоток монофазный, селезеночная вена 10 

мм, ЛСК 20 см/сек. Определяется свободная жидкость в брюшной полости (рису-

нок 110).  

Состояние пациентки на момент осмотра было средней степени тяжести. 

Признаки печеночной энцефалопатии не были выявлены. Больная постоянно 

принимала диуретики. Результат лечения пациентки Л., 33 л. был признан 

«удовлетворительным» (отсутствие эпизодов пищеводно-желудочного 

кровотечения, асцит корректировался приемом диуретиков). 
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а                                                                            б 

Рис. 110. Ультрасонограмма больной Л., 33 л. В-режим. Через 28 месяцев после 
операции ТВПШ. а) тромбоз шунта; б) асцит. 

 

Таким образом, подводя итог анализу отдаленных результатов лечения 

больных с внутрипеченочной портальной гипертензией, можно сделать вывод о 

статистически достоверной эффективности шунтирующих операций СРВШ и 

ТВПШ с целью коррекции портальной гипертензии. В 24,65% результат операции 

в I группе и в 28,00%  II группы был признан «хорошим», в 39,72% I группы и в 

45,60% II группы – «удовлетворительным».  «Неудовлетворительным» был 

признан результат у 35,61% пациентов I группы и у 26,40% II группы (рецидив 

кровотечения или летальный исход).  

Рецидив кровотечения был зарегистророван у 14 больных I группы и у 15 - 

II группы. Доля пациентов без кровотечения в I группе составила 79,27%, а во II – 

87,95%, статистически достоверных различий по Каплан-Мейеру в группах не 

выявлено.  

В течение 3 лет погибло 12 пациентов I группы и 18 - II группы. Доля вы-

живших в течение 36 месяцев в I клинической группе составила 78,48%, а во II 

81,13%. Статистическая значимость различий по Каплан-Мейеру за период 

наблюдения до 36 месяцев говорит об отсутствии достоверных различий выжива-

емости в I и II группах. 
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ГЛАВА 6.   РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОЙ ПОРТАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  

Вирус-ассоциированный цирроз печени являет-

ся иммунокомпрометированным заболеванием. Иммунопатологические реакции 

обусловлены не только длительной персистенцией вирусной инфекции, но и эн-

дотоксемией, которая развивается на фоне портальной гипертензии, вследствие 

транслокации бактериальной флоры из кишечника в кровоток.  Пациенты с цир-

розом печени и вирусным гепатитом в анамнезе - это больные, у которых процес-

сы воспаления и цирроза протекают одновременно. Коррекция портальной ги-

пертензии, а в некоторых случаях и лапароцентез, у таких пациентов сопряжены с 

опасностью возникновения осложнений на фоне вторичной иммунной недоста-

точности [40,41,45]. 

Гипопротеинемия, всегда присутствующая по результатам нашего исследо-

вания при циррозе печени, особенно резко выраженная у пациентов с асцитом, 

является также одним из факторов неблагоприятного исхода лечения, требует до-

полнительных введений альбумина, в то время, как асцитическая жидкость со-

держит высокую концентрацию альбумина [55]. Вынужденный многократный 

лапароцентез у пациентов с рефрактерным асцитом на фоне цирроза печени при-

водит к значительному снижению концентрации белка плазмы, необходимости 

восполнения его раствором альбумина 20%, высокому риску инфекционных 

осложнений и развитию гепаторенального синдрома. 

Вирус-ассоциированный цирроз печени в исследовании присутствовал у 

135 (65,22%) из 207 больных, которым выполнялось портосистемное шунтирова-

ние (СРВА, ТВПШ), из них хронический вирусный гепатит С был выявлен у 75 

(36,23%), вирусный гепатит В у 26 (12,56%) пациентов и в ассоциации с другими 

гепатитами у остальных 34 (16,42%) больных (В+С, А+С, В+С+Д) (рисунок 111). 
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Отсутствует
72 (34,78%)

В – 26 (12,56%)

С – 75 (36,23%)

ВС, АС, ВСD –
34 (16,42%)

 

Рис. 111. Анамнестические данные оперированных больных. 

 

Отечно-асцитический синдром по результатам ультразвукового исследова-

ния был выявлен у 130 (62,80%) оперированных пациентов. По степени проявле-

ния асцита больные были распределены следующим образом (таблица 37). 

Таблица 37 

Характеристика отечно-асцитического синдрома у оперированных больных 

Показатель Абс.число 
наблюдений 

n=130 

% 

Минимальный асцит 1 степени (определяется 
только при ультразвуковом обследовании)   

49 23,67 

Умеренный асцит 2 степени (вызывает умерен-
ное симметричное растяжение живота)  

64 30,92 

Выраженный асцит 3 степени (вызывает выра-
женное растяжение живота)  

17 8,21 

 

При ультразвуковом обследовании обращали внимание на степень акусти-

ческой однородности асцитической жидкости по следующим критериям: анэхо-

геннная асцитическая жидкость (полное отсутствие эхо-сигналов), наличие взве-

си (единичные частицы, мелко дисперсная взвесь в значительном количестве), 

нити фибрина и множественные фибринозные наложения (таблица 38). 
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Таблица 38 

Характер асцитической жидкости по данным сонографии 

Показатель Абс.число  
наблюдений 

n=130 

% 

Анэхогенная АЖ 111 53,62 

Наличие взвеси в АЖ 19 9,18 

Наличие нитей фибрина в АЖ 0 0,00 

Множественные фибринозные наложения в АЖ 0 0,00 

 

Таким образом, были отобраны 38 человек, имеющие в анамнезе вирусный 

гепатит С и умеренный или выраженный асцит с анэхогенной АЖ (таблица 39). 

Таблица 39 

Результаты лабораторного обследования пациентов с ЦП, вирусным гепатитом С  
в анамнезе и асцитом (n=38) 

Показатель, единица измерения / зна-
чение 

Норма Среднее 
(M) 

Стд. откл. 
(s) 

Лейкоциты, х109/л 6,68±0,19 4,85 2,04 
Сегментоядерные нейтрофилы, % 56,90±0,55 62,11 7,94 
Лимфоциты, % 26,70±0,90 24,66 8,49 
CD3+, %  
            х109/л 

73,10±1,46 
1,42±0,13 

57,67 
1,12 

7,85 
0,15 

СD4+, %  
            х109/л 

33,4±0,60 
0,65±0,07 

26,87 
0,52 

6,82 
0,12 

СD8+, %              21,57±0,72 44,42 13,82 
CD16+, %  13,4±1,07 3,10 1,23 
CD20+, %  14,5±1,06 24,89 8,63 
CD4+ CD25+,%  13,90±0,52 2,25 0,65 
Иммуноглобулины А, г/л 1,833±0,114 2,9 1,09 
Иммуноглобулины М, г/л 1,19±0,04 1,8 0,78 
Иммуноглобулины G, г/л 12,15±0,462 19,6 3,26 
ЦИК 57,70±2,32 176 16,83 
СОЭ, мм/ч 8,03±1,53 15,27 4,89 
Общий белок, г/л 64,0-85,0 52,55 9,20 
Альбумин, % 64,2±1,8 43,10 13,85 
α-глобулины, % 10,5±1,7 10,38 3,52 
β-глобулины, % 12,1±2,0 9,46 4,17 
γ-глобулины, % 13,3±1,6 32,00 7,40 
А/Г 1,6±2,0 0,63 0,10 
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На фоне панцитопении отмечалось снижение числа лейкоцитов, лимфоци-

тов, альбумина плазмы, повышение СОЭ, выраженная дисиммуноглобулинемия 

за счет повышенного содержания γ-глобулинов. По результатам иммунологиче-

ского обследования отмечалось снижение относительного количества CD3+-

лимфоцитов и тенденция к снижению абсолютного количества CD3+- и CD4+-

лимфоцитов, относительное снижение NK-клеток (естественных киллеров) и 

CD4+CD25+-клеток, что характеризовало уменьшение хелперной активности, а 

повышение CD8+- увеличение супрессорной активности. Анализ гуморального 

иммунитета выявил достоверное повышение уровня всех иммуноглобулинов и 

уровня ЦИК, нарушение функциональной активности нейтрофиль-

ных лейкоцитов. Эти данные подтвердили снижение клеточных систем защиты 

организма, активацию гуморального иммунитета и являлись показателем повы-

шенной степени риска развития осложнений. 

На таком фоне оперативное вмешательство могло стать неблагоприятным 

фактором, приведшим к возникновению гепаторенального синдрома. Для повы-

шения резистентности организма больных путем избирательного воздействия на 

компоненты иммунной системы, обеспечивающие специфический (адаптивный) 

иммунитет: Т- и В-лимфоциты, а также для профилактики отрицательных эффек-

тов оперативного вмешательства в виде воспалительной реакции нами проводи-

лась иммунозаместительная терапия.  

12 больным с вирус-ассоциированным ВГС циррозом печени и асцитом, 

был выполнен лапароцентез с реинфузией концентрата асцитической жидкости 

(«Способ лечения больных с синдромом внутрипеченочной портальной гипер-

тензии», Патент РФ).  

Задачей изобретения стало достижение суммарного результата путем вос-

полнения белков плазмы за счёт собственных белков путем проведения реинфу-

зии концентрата асцитической жидкости с одновременной цитокиновой иммуно-

заместительной терапией интерлейкином-2 человека рекомбинантного.  
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Способ осуществлялся следующим образом: 

При соблюдении правил асептики под местной анестезией 0,5% раствором 

новокаина 15,0 мл или 1% раствором лидокаина (при непереносимости новокаи-

на) 15,0 мл надрезали кожу скальпелем по средней линии живота ниже пупочного 

кольца на 2-3 см. Через разрез в брюшную полость вводили металлическую пунк-

ционную иглу диаметром 1,4 мм, внутри которой был расположен пластиковый 

проводник от подключичного катетера однократного применения «Луер». Удалив 

углу и оставив проводник в брюшной полости, на проводник насаживали моди-

фицированный подключичный катетер однократного применения «Луер» диа-

метром 1,4 мм вращательными движениями до попадания в просвет брюшной 

полости. Затем проводник удаляли, катетер фиксировали асептической повязкой 

к коже живота (рисунок 112).  

 

Рис. 112. Фотография пациентки А., 45 л. Этап пункции брюшной полости 
 и установки катетера «Луер». 

 

Магистралями для сбора биологических жидкостей аппарат «искусственная 

почка» АК-10 (фирмы Gambro) соединяли с катетером, устанавливали гемодиа-

фильтр F60S фирмы Fresenius с микропорами 500-1500 дальтон. Сбор жидкости 

производили в стерильный контейнер для сбора плазмы (типа гемокон). 
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Производили забор и фильтрацию асцитической жидкости со скоростью 6 

литров в час дробно с временными промежутками для профилактики коллапто-

идного состояния (рисунок 113). Эвакуация проходила в течение 2-3 часов. Од-

нократный забор составлял 6-10 литров асцитической жидкости, доля концентра-

та в которой 1-2 литра. Концентрат АЖ собирали дробно в гемоконы по 

500-550 мл. 

 

Рис. 113. Фотография пациентки А.,45 л. во время забора  
асцитической жидкости и ее фильтрации. 

Затем, концентрат АЖ дополнительно подвергали воздействию ультрафио-

летового облучения с длиной волны 254 нанометра аппаратом УФО крови типа 

Изольда № 0751. Производили гепаринизацию концентрата в дозе 1000 ЕД на 500 

мл жидкости.  

В первую дозу концентрата АЖ объемом 500 мл добавляли 500 МЕ интер-

лейкина-2 человека рекомбинантного, растворенного в концентрате асцитической 

жидкости. Концентрат АЖ с интерлейкином-2 человека рекомбинантного вводи-

ли пациенту внутривенно капельно в объеме 500мл. Скорость перфузии 60 капель 

в минуту соответствовала скорости введения аналогов плазмы. 

Оставшуюся часть концентрата собирали в стерильные гемоконы по 500 мл 

и охлаждали при температуре от +20С до +40С.  
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На следующие сутки после лапароцентеза вводили 500 мл концентрата АЖ, 

доведенного до комнатной температуры +18…+200С с добавлением 500 МЕ ин-

терлейкина-2 человека рекомбинантного. 

Затем пациентам выполняли хирургическую операцию спленоренального 

венозного или трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного шунтиро-

вания. 

Состав асцитической жидкости до реинфузии был исследован всех 38 паци-

ентов. При биохимическом исследовании определялось содержание общего белка 

и белковых фракций, мочевины, креатинина, билирубина, средних молекул, изу-

чался клеточный состав. Асцитическая жидкость является многокомпонентной 

биологической средой, состоящей не только из плазмы и лимфы, но и из химиче-

ских веществ, которые поступают туда минуя кровь. Количество общего белка в 

асцитической жидкости составляло в среднем 28,2 г/л, s=9,6. Особенно низкое его 

содержание было у больных, которым ранее неоднократно выполнялся лапаро-

центез. Содержание альбумина было в среднем 49,4%, s=5,3; α-глобулина -14,1%, 

s=2,4; β-глобулина -13,4%, s=1,9; γ-глобулина -24,5%, s=3,6; средние молекулы 

были в пределах 0,386 у.е., s=0,045.  

В среднем показатели цитоза составляли 297±174 клеток в 1мм3. Основную 

часть клеток – 69% при микроскопии осадка составляли лимфоциты, меньшую 

часть 10% - сегментоядерные нейтрофилы, 2% - моноциты, 2% -макрофаги, 6% - 

мезотелиальные клетки и 11% - мононуклеары. 

После ультрафильтрации объем асцитической жидкости уменьшался в 5-6 

раз, содержание общего белка возрастало в среднем до 49,3 г/л, s=18,4. Альбумин 

в среднем повышался до 52,2%, s=6,8; α-глобулины снижались до 13,3%, s=1,8; β-

глобулины повышались до 16,7%, s=2,3; γ-глобулины снижались до 17,8%, s=3,4 

(таблица 40).  
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Таблица 40 
Динамика показателей крови больных с вирус-ассоциированным  

ЦП и асцитом до и после реинфузии концентрата АЖ 

Показатель Норма 

n=26 
(без заместительной иммунотерапии) 

n=12 
(с заместительной иммунотерапией) 

p12 
До  

операции 
После  

операции 
p1 

До  
операции 

После  
операции 

p2 Среднее 
(М) 

Стд. 
откл. (s) 

Среднее 
(М) 

Стд. 
откл. (s) 

Среднее 
(М) 

Стд. откл. 
(s) 

Среднее 
(М) 

Стд. 
откл.(s) 

Лейкоциты, 
 х109/л 

6,68± 0,19 4,90 2,07 7,50 2,04 <0,001 4,80 2,08 6,60 2,01 0,026 0,21 

Сегментоядерные 
нейтрофилы, % 

56,90± 0,55 62,33 9,45 69,34 8,12 0,0021 62,02 6,44 65,12 6,54 0,20 0,12 

Лимфоциты, % 26,70± 0,90 24,52 7,78 24,56 9,67 0,81 24,71 8,11 26,23 9,37 0,22 0,43 
CD3+, %       
           х109 

73,10± 1,46 
1,42±0,13 

57,53 
1,12 

7,87 
0,11 

56,21 
1,09 

6,98 
0,10 

0,63 
57,77 
1,12 

7,91 
0,11 

71,78 
1,39 

6,56 
0,10 

<0,001 <0,001 

СD4+, %            
           х109 

33,4± 0,60 
0,65±0,07 

26,11 
0,51 

6,78 
0,06 

28,43 
0,55 

5,65 
0,06 

0,12 
26,83 
0,52 

5,05 
0,06 

30,65 
0,60 

4,80 
0,07 

0,048 0,21 

СD8+, %  21,57± 0,72 44,48 10,62 44,12 11,59 0,92 44,39 15,43 38,51 9,36 0,25 0,56 
CD16+, %  13,4± 1,07 3,14 1,78 3,21 1,49 0,87 3,09 0,96 7,81 1,13 <0,001 <0,001 
CD20+, %  14,5± 1,06 24,92 10,65 24,61 6,32 0,93 24,79 7,47 21,52 8,01 0,31 0,22 
CD4+CD25+,%  13,90± 0,52 2,17 0,64 2,19 0,54 0,90 2,27 0,69 6,89 0,96 <0,001 <0,001 
ЦИК 57,70± 2,32 176,02 18,46 177,91 18,99 0,95 176,12 15,23 176,23 16,27 0,98 0,90 
СОЭ, мм/ч 8,03± 1,53 16,23 4,16 13,12 5,34 0,039 14,32 6,45 9,41 4,40 0,035 0,086 
Общий белок, г/л 64,0-85,0 52,40 9,30 58,80 7,20 0,062 52,70 9,10 59,40 8,30 0,0078 0,82 
Альбумины, % 64,2±1,8 43,30 13,90 49,20 7,80 0,064 42,90 13,60 47,90 6,30 0,095 0,61 
α-глобулины, % 10,5±1,7 10,17 3,42 10,75 3,23 0,53 10,60 3,12 11,2 2,98 0,61 0,55 
β-глобулины, % 12,1±2,0 9,58 4,23 13,90 5,87 0,0038 9,34 4,67 13,97 4,51 0,017 0,89 
γ-глобулины, % 13,3±1,6 32,60 7,50 28,40 5,40 0,024 31,40 7,30 26,70 5,20 0,01 0,36 
А/Г 1,6±2,0 0,62 0,14 1,10 0,32 <0,001 0,63 0,03 1,10 0,04 <0,001 1,0 
Иммуноглобулины А, г/л 1,833± 0,114 2,89 1,13 2,83 1,14 0,84 2,92 1,12 2,09 0,7 0,029 0,016 
Иммуноглобулины G, г/л 12,15± 0,462 19,59 3,26 17,30 4,01 0,029 19,61 3,24 14,37 3,2 0,0007 0,034 
Иммуноглобулины М, г/л 1,19± 0,04 1,85 0,85 1,75 0,78 0,66 1,78 0,34 1,52 0,28 0,049 0,33 
Примечание: p1- значимость различий показателей в I группе до и после операции; p2- значимость различий показателей в II группе до и после операции; p12- значимость 
различий показателей между  I и II группах после операции.  
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Число лейкоцитов, процентное содержание сегментоядерных нейтрофилов 

и лимфоцитов, статистически достоверно подтверждало произошедшие измене-

ния в группе с иммунозаместительной терапией. Так число лейкоцитов и нейтро-

филов выросло меньше после реинфузии с иммунотерапией, а относительное 

число лимфоцитов без нее снизилось, а с заместительной иммунотерапией воз-

росло на фоне сохраняющейся лимфопении. 

После выполнения реинфузии концентрата АЖ в группе с заместительной 

иммунотерапией было выявлено достоверное увеличение количества лимфоци-

тов, увеличение CD3+ и CD4+-лимфоцитов и CD16+-клеток, что характеризовало 

повышение хелперной и киллерной активности.   

Анализ результатов до и после лечения в разных группах характеризовал 

отсутствие статистически достоверных различий в концентрации общего белка и 

альбуминов крови у пациентов с заместительной иммунотерапией и без нее, но о 

клинически значимом снижении содержания γ-глобулинов после реинфузии с 

иммунозаместительной терапией. 

Клиническим эффектом реинфузии концентрата асцитической жидкости 

стало усиление диуреза в 1,5-2 раза. 

После выполнения реинфузии концентрата АЖ с добавлением интерлейки-

на-2 человека рекомбинантного за сутки перед операцией и в день выполнения 

операции спленоренального венозного шунтирования (6) или трансъюгулярного 

внутрипеченочного портосистемного шунтирования (4), а также в качестве заме-

стительной иммунотерапии при множественно проводимых лапароцентезах (2) 

ни одному из 12 пациентов не понадобилось дополнительное введение альбуми-

на, не было выявлено признаков гепаторенального синдрома, гнойных осложне-

ний, послеоперационные раны в 6 наблюдениях после СРВШ зажили первичным 

натяжением, ни в одном случае не развились гнойные осложнения.  

«Способ лечения больных с синдромом внутрипеченочной портальной ги-

пертензии» (Патент РФ) позволил повысить эффективность комплексного лече-

ния пациентов с асцитом за счет собственных резервов, а также снизить риск воз-
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никновения гепаторенального синдрома и инфекционных осложнений путем 

профилактического применения интерлейкина-2 человеческого рекомбинантно-

го.  

Приводим примеры клинического использования предлагаемого способа: 

Клиническое наблюдение 8. Больная Г., 48 лет, поступила в хирургическую 

клинику РостГМУ 17.11.2003 с жалобами на чувство тяжести в правом и левом 

подреберье, периодически возникающую тошноту, общую слабость, недомога-

ние, увеличение размеров живота. Из анамнеза: считала себя больной с 2000 года, 

когда обнаружили положительные маркеры вирусного гепатита «С» перед опера-

цией по поводу пупочной грыжи, около года назад стал увеличиваться в размерах 

живот, появилось чувство тяжести в левом подреберье. При объективном осмотре 

кожа, видимые слизистые розовые, язык влажный обложен белым налетом у кор-

ня, живот увеличен в размере за счет асцита, имеется поперечный послеопераци-

онный рубец, периметрия на уровне пупка 117 см, периферических отеков нет. 

Пальпация живота затруднена за счет свободной жидкости в брюшной полости. 

Диурез до 800 мл в сутки на фоне приема 100 мг верошпирона. По данным до-

полнительных методов исследования: при УЗИ печень увеличена в размерах, 

диффузно-неоднородная, воротная вена 14 мм, скорость кровотока 15 см/сек, се-

лезенка увеличена в размерах 145х72 мм, селезеночная вена 9 мм, скорость кро-

вотока 12 см/сек, в брюшной полости свободная жидкость. Видеоэзофагогастро-

скопия: варикозное расширение вен пищевода III степени. При гистологическом 

исследовании пунктата печени: макро-микроузловой цирроз печени вирусной 

этиологии с минимальной степенью активности (3б по R.G.Knodell). Общий ана-

лиз крови: гемоглобин 125 г/л, эритроциты 4,5х109/л, лейкоциты 7,0х1012/л, лим-

фоциты 12%, СОЭ 30, тромбоциты 205х109/л, билирубин общий 15,0, АСТ 0,56, 

АЛТ 0,60, протромбиновый индекс 76%, амилаза 10 гчас/л, мочевина 6,23 

ммоль/л, общий белок 78 г/л, альбумин 28%, глобулины α-13%, β-15%, γ-44%, 

А/Г=0,37. Общий анализ мочи: уд.вес 1018, белок 0,025 г/л, эритроциты-нет, лей-

коциты 4-8х. В иммунном статусе отмечались признаки угнетения Т- клеточного 
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звена иммунитета, характеризующиеся снижением относительного и абсолютно-

го содержания CD3+- и CD4+-лимфоцитов и процента лимфоцитов, несущих ре-

цептор к интерлейкину-2 (IL-2) – CD4+CD25+, снижение спонтанной фагоцитар-

ной активности в HCT -тесте, признаки дисиммуноглобулинемии, дефицита по 

NK-клеткам. Заключение: признаки синдрома вторичной иммунной недостаточ-

ности. 

Больной поставлен диагноз: вирус-ассоциированный цирроз печени (HCV), 

портальная гипертензия, хроническая печеночная недостаточность класс «С» по 

Child-Turcotte-Pugh, гепатоспленомегалия, варикозное расширение вен пищевода, 

эрозивный гастрит, асцит, синдром вторичного иммунодефицита. 

 

Рис. 114. Интраоперационная фотография больной Г., 48 л.  
Стрелкой указано место выполнения лапароцентеза. 

22.11.2003 г. выполнен лапароцентез (рисунок 114), ультрафильтрация ас-

цитической жидкости и реинфузия концентрата в объеме 500 мл с добавлением 

интерлейкина-2 человеческого рекомбинантного 500 МЕ. Всего эвакуировано 9 

литров, заготовлено 2 литра концентрата. Анализ асцитической жидкости: общий 

белок – 42 г/л, альбумины – 31%, α-глобулины 11%, β-глобулины 12%, γ-

глобулины 46%, альбуминоглобулиновый коэффициент – 0,44; билирубин – 13,4 
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мкмоль/л, креатинин – 61 мкмоль/л, мочевина – 4,3 ммоль/л, лимфоциты – 58%, 

нейтрофилы – 18%, токсичность по уровню средних молекул – 0,431 усл.ед.  

После ультрафильтрации и сорбции асцитической жидкости: общий белок – 

51 г/л, альбумины – 36%, α-глобулины 10%, β-глобулины 16%, γ-глобулины 38%, 

альбуминоглобулиновый коэффициент – 0,56; билирубин – 12,4 мкмоль/л, креа-

тинин – 53 мкмоль/л, мочевина – 3,8 ммоль/л, токсичность по уровню средних 

молекул – 0,149 усл.ед.  

После первой реинфузии 22.11.2003г. диурез увеличился и составил 

1450 мл в сутки.  

23.11.2003 г. в условиях операционной перелито 500 мл концентрата асци-

тической жидкости с добавлением интерлейкина-2 человеческого рекомбинант-

ного 500 МЕ, выполнена операция: спленэктомия, спленоренальный венозный 

анастомоз, дренирование брюшной полости. Кровопотеря 400 мл, восполнена 

введением кровезаменителей. 

Показатели анализов крови после операции от 30.11.2003: Общий анализ 

крови: гемоглобин 102 г/л, эритроциты 3,1х109/л, лейкоциты 14,0х1012/л, лимфо-

циты 19%, СОЭ 32, тромбоциты 209х109/л, билирубин общий 17,0, АСТ 0,57, 

АЛТ 0,60, протромбиновый индекс 78%, амилаза 11 г/час/л, мочевина 6,9 

ммоль/л, общий белок 72 г/л, альбумин 42%, глобулины α-12%, β-17%, γ-29%, 

А/Г=0,72. Общий анализ мочи: уд.вес 1016, белок нет, эритроциты-нет, лейкоци-

ты 4-6х. 

Дренаж из брюшной полости был удален на 2 сутки, истечения асцитиче-

ской жидкости не наблюдалось. Дополнительных введений концентрата асцити-

ческой жидкости и препаратов белка не выполнялось.  

Швы сняты на 7-8 сутки после операции, рана зажила первичным натяже-

нием. Температура тела пациентки за время пребывания не повышалась более 

37,20С в течение 2-х дней после операции. Периметрия живота 92 см.  

Результаты анализов от 4.12.2003: Общий анализ крови: гемоглобин 108 г/л, 

эритроциты 3,2х109/л, лейкоциты 9,0х1012/л, лимфоциты 20%, СОЭ 25, тромбоци-
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ты 221х109/л, билирубин общий 16,0, АСТ 0,56, АЛТ 0,61, протромбиновый ин-

декс 77%, амилаза 12 г/час/л, мочевина 5,9 ммоль/л, общий белок 72 г/л, альбу-

мин 48%, глобулины α-11%, β-14%, γ-27%, А/Г=0,92. Общий анализ мочи: уд.вес 

1016, белок - нет, эритроциты - нет, лейкоциты 4-6х.  

Клиническое наблюдение 9. Больная М., 43 лет, поступила в хирургиче-

скую клинику РостГМУ 01.12.2008 с жалобами на общую слабость, тошноту, го-

ловокружением, увеличение в объеме живота, чувство тяжести в правом и левом 

подреберье, отеки обеих нижних конечностей. Из анамнеза: считала себя больной 

с 2008 года, когда была госпитализирована по скорой помощи с желудочно-

кишечным кровотечением, где впервые был верифицирован вирусный гепатит 

«С». 

При объективном осмотре: состояние больной средней степени тяжести, 

определялась отечность обеих стоп. Живот увеличен за счет асцита, безболезнен-

ный во всех отделах. Периметрия живота -125 см. Печень увеличена, край пальпи-

руется на 2-3 см из-под реберной дуги. Селезенка выступает на 5-6 см из-под ре-

берной дуги, глубокая пальпация затруднена из-за свободной жидкости в животе. 

Диурез до 700-800 мл в сутки на фоне приема 200 мг верошпирона.  

По данным спиральной томографии с болюсным контрастированием и УЗИ 

печень 217х158х125 мм, контуры четкие, бугристые, плотность снижена на 50%, 

воротная вена 22 мм, скорость кровотока 13 см/сек, селезенка 183х177х109 мм, 

контуры четкие, селезеночная вена 12 мм, скорость кровотока 17 см/сек, в брюш-

ной полости свободная жидкость. Видеоэзофагогастроскопия: варикозное расши-

рение вен пищевода III степени.  

Общий анализ крови: гемоглобин 98 г/л, эритроциты 4,1х1012/л, гематокрит 

25,5%, лейкоциты 1,9х109/л (палочкоядерные – 4%, сегментоядерные – 40%, 

лимфоциты – 51%, моноциты - 5%); СОЭ 23, тромбоциты 95х109/л, билирубин 

общий 18,8, АЛТ 57, щелочная фосфатаза 133, протромбиновый индекс 81%, 

амилаза 146 г/л, мочевина 4,4 ммоль/л, общий белок 73 г/л, альбумин 39%, глобу-

лины α-12%, β-10%, γ-39%, А/Г=0,64.  
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Общий анализ мочи: уд.вес 1013, белок-нет, эритроциты-нет, лейкоциты 1-

2х, эпит.1-2хпл.  

Заключение иммунолога: признаки иммунной недостаточности по клеточ-

ному типу с дефицитом CD3+-, CD4+-лимфоцитов, снижение содержания 

CD4+CD25+-лимфоцитов и NK-клеток, дисиммуноглобулинемия. 

Больной поставлен диагноз: вирус-ассоциированный цирроз печени (HCV, 

внутрипеченочный тип), портальная гипертензия, варикозное расширение вен 

пищевода III степени, гепатоспленомегалия, гиперспленизм, хроническая пече-

ночная недостаточность класс «С» по Child-Turcotte-Pugh, синдром вторичной 

иммунной недостаточности. 

03.12.2008 г. выполнен лапароцентез, ультрафильтрация асцитической 

жидкости и реинфузия концентрата в объеме 500 мл с добавлением интерлейки-

на-2 человеческого рекомбинантного 500 МЕ. Всего эвакуировано 8 литров, заго-

товлено концентрата 1,8 литра. Анализ асцитической жидкости: общий белок – 

44 г/л, альбумины – 40%, α-глобулины 11%, β-глобулины 9%, γ-глобулины 40%, 

альбуминоглобулиновый коэффициент – 0,67; билирубин – 17,9мкмоль/л, креа-

тинин – 61 мкмоль/л, мочевина – 4,3 ммоль/л, лимфоциты – 68%, нейтрофилы – 

10%, токсичность по уровню средних молекул – 0,386 усл.ед.  

После ультрафильтрации и сорбции асцитической жидкости: общий белок – 

58 г/л, альбумины – 46%, α-глобулины 9%, β-глобулины 13%, γ-глобулины 32%, 

альбуминоглобулиновый коэффициент – 0,85; билирубин – 12,5 мкмоль/л, креа-

тинин – 53 мкмоль/л, мочевина – 3,6 ммоль/л, токсичность по уровню средних 

молекул – 0,122 усл.ед.  

После первой реинфузии диурез увеличился и составил 1400 мл в сутки.  

04.12.2008г. перелито 500 мл концентрата асцитической жидкости с добав-

лением интерлейкина-2 человеческого рекомбинантного 500 МЕ, выполнена опе-

рация: трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование 

(ТВПШ).  
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В послеоперационном периоде от 6.12.2008: Общий анализ крови: гемогло-

бин 96 г/л, эритроциты 3,9х1012/л, гематокрит 20,9%, лейкоциты 1,6х109/л (эози-

нофилы – 3, базофилы – 1, палочкоядерные – 1, сегментоядерные -38, лимфоциты 

-54, моноциты – 3), СОЭ 20, тромбоциты 98х109/л, билирубин общий 18,9 

мкмоль/л, протромбиновый индекс 81%, амилаза 146 г/час/л, мочевина 4,4 

ммоль/л, общий белок 76г/л, альбумин 46, глобулины α-11, β-14, γ-29, А/Г=0,85. 

Общий анализ мочи: уд.вес 1014, белок нет, эритроциты-нет, лейкоциты 1-3х. 

Дополнительных введений концентрата асцитической жидкости и препара-

тов белка не выполнялось. Температура тела пациентки за время пребывания не 

отклонялась от 36,70 С. Периметрия живота 88 см. 

 Результаты анализов от 12.12.2008: Общий анализ крови: гемоглобин 100 

г/л, эритроциты 3,2х1012/л, лейкоциты 2,0х109/л (эозинофилы – 4, базофилы – 2, 

палочкоядерные – 4, сегментоядерные -39, лимфоциты -44, моноциты – 7), СОЭ 

15, тромбоциты 102х109/л, билирубин общий 19,0, протромбиновый индекс 82%, 

амилаза 122 г/час/л, мочевина 4,9 ммоль/л, общий белок 79 г/л, альбумин 49, гло-

булины α-11, β-15, γ-25, А/Г=0,96. Общий анализ мочи: уд.вес 1015, белок - нет, 

эритроциты - нет, лейкоциты 2-4х. Пациентка выписана на 14 сутки после опера-

ции ТВПШ. 

Данный «Способ лечения больных с синдромом внутрипеченочной пор-

тальной гипертензией» (Патент РФ) легко воспроизводим в стационарах, имею-

щих отделение эфферентных методов лечения, оснащенных аппаратом «искус-

ственная почка» и аппаратом УФО, не требует дополнительных материальных 

затрат.  
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ГЛАВА 7.  АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ У БОЛЬНЫХ С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 Основываясь на результатах лечения 341 пациента с портальной гипертен-

зией, предложен алгоритм лечебно-диагностических мероприятий. 

Главным из клинических проявлений портальной гипертензии являлось ва-

рикозное расширение вен пищевода и желудка, которое было установлено у 100% 

больных с внепеченочной и у 100% пациентов с внутрипеченочной ПГ. Особен-

ностью варикозного расширения вен у больных с подпеченочной ПГ стало выяв-

ление в 26,19% наблюдений изолированного варикозного расширения вен дна 

желудка.  

Асцит не встречался в группе пациентов с подпеченочной ПГ и сопровож-

дал течение ЦП в 68% наблюдений.  

Спленомегалия была выявлена у 100% пациентов с подпеченочной ПГ и у 

91,9% больных с ЦП.  

Таким образом, алгоритм диагностических и лечебных мероприятий, осно-

вывался на этих трех основных проявлениях ПГ. 

Первым из них является варикозное расширение вен пищевода и кардиаль-

ного отдела желудка (рисунок 115). «Золотым стандартом» диагностических ме-

роприятий при выявлении варикознорасширенных вен являлось эндоскопическое 

исследование в плановом порядке или при поступлении пациента на высоте пи-

щеводно-желудочного кровотечения. 

Согласно консенсуса Baveno V (2010) и «Клиническим рекомендациям по 

лечению кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка» 

(2013) [40] тактическими принципами лечения пациентов с варикозным пище-

водно-желудочным кровотечением в клинике РостГМУ являлись: 

• Установка причины кровотечения при эндоскопическом исследовании; 

• При подтверждении ВРВ - установка зонда-обтуратора на срок не более 24 

часов; 
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• Одномоментное начало медикаментозных мероприятий, включающих: 

назначение вазоконстрикторов (терлипрессина в/в дозе 2 мг, затем по 1 мг каж-

дые 6 часов, не превышая суточную дозу более 120 мкг/кг веса тела); аналогов 

соматостатина (октреотид-депо в дозировке 20 мг однократно); ингибиторов 

протонной помпы (омепразола) по 80 мг, а затем по 40 мг 2 раза в сутки в/в, ли-

бо эзомепразола (нексиума) 40 — 80 мг в/в капельно в качестве нагрузочной до-

зы, затем по 40 мг 2 раза в сутки; с гемостатической целью назначение транек-

самовой кислоты (транексам) по 500 - 750 мг в/в капельно 2 - 4 раза в сутки;  

• Компонентом гемостатической терапии было введение 1-2 единиц (300 - 

600 мл) одногруппной свежезамороженной плазмы; гемотрансфузию проводили 

больным при снижении уровня гемоглобина ниже 80 г/л и снижении гематокрит-

ного числа менее 24% (1 единица – 300 мл); 

• Пациентам с ЦП назначали гепатопротекторы и антибиотики (норфлокса-

цин 400 мг или цефтриаксон 1г). 

Эпизод кровотечения считался клинически значимым при снижении АД до 

100 мм рт.ст и пульсе более 100. К признакам кровотечения относилось снижение 

АД на 20 мм рт.ст. в течение 24 часов от нулевой точки отсчета (нулевым счита-

ется время осмотра врачом) и необходимость введения 2 единиц компонентов 

крови. 

У всех пациентов проводился мониторинг центрального венозного давле-

ния (ЦВД). Инфузионная терапия для устранения дефицита объема циркулирую-

щей жидкости за счет коллоидных среднемолекулярных растворов, улучшающих 

реологические свойства крови в сочетании с солевыми и глюкозированными рас-

творами воздействовала на транскапиллярный обмен и миграцию в ткани актив-

ных компонентов коллоидных сред. Эффективность восполнения ОЦК оценивали 

по динамике ЦВД (целевые значения 8-12 мм рт.ст.) и почасовому диурезу (не 

менее 60 мл/час).  
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С целью профилактики повторного кровотечения к терапии добавляли по-

стоянный прием бета-блокаторов (пропранолол 10-20 мг 2 раза в сутки, либо ате-

нолол в дозе 12,5 — 25 мг 2 раза в сутки).  

Таким образом, применение баллонной тампонады и медикаментозных ме-

роприятий, как первоочередных, способствовало остановке кровотечения 35 па-

циентам с ПГ в исследовании.  

После остановки кровотечения из ВРВ пищевода возможно выполнение эн-

доскопического лигирования вен пищевода или склеротерапии вен желудка. 

При впервые выявленном варикозном расширении вен пищевода и желуд-

ка обязательным условием является выполнение ультрасонографического ис-

следования, которое поможет определить тип ПГ. При сохранении проходимо-

сти портальных сосудов, их расширении, замедлении ЛСК, при отсутствии оча-

говых образований в печени и наличии диффузных ее изменений, можно думать 

о внутрипеченочной портальной гипертензии. При визуализации коллатераль-

ного кровообращения в системе портальных сосудов, тромбов в их просвете, 

сужений, отсутствии диффузных изменений в печени и ее нормальных разме-

рах, выявлении спленомегалии по результатам сонографии в 100% наблюдений, 

можно думать о внепеченочной (а именно подпеченочной) ПГ.  

Если основным клиническим проявлением у пациента является наличие 

увеличенной селезенки (спленомегалия) (рисунок 116), выявляемой при УЗИ 

или осмотре больного, необходимо пациенту назначить выполнение эндоскопи-

ческого исследования пищевода и желудка. При отсутствии варикозного расши-

рения вен пищевода и желудка по результатам исследования, пациенту необхо-

димо выполнить МСКТ, которая поможет выявить причину спленомегалии и 

исключить ПГ. При выявлении ВРВ пищевода и желудка и наличии спленоме-

галии, необходимо определить тип ПГ по данным ультрасонографии по призна-

кам, описанным выше. 

Если основным клиническим проявлением заболевания является асцит (ри-

сунок 117), то необходимо выполнить ЭГДС и при отсутствии ВРВ пищевода и 
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желудка, выполнить МСКТ и УЗИ для определения источника свободной жидко-

сти в животе. При выявлении ВРВ пищевода и желудка с большой вероятностью 

у пациента причиной асцита является внутрипеченочная (ЦП) или смешанная 

форма ПГ. При ультразвуковом исследовании возможно выявление увеличенной 

печени, преимущественно за счет левой доли и признаки непроходимости пече-

ночных вен, нижней полой вены, что поможет установить надпеченочную ПГ. 

При невозможности ультрасонографического исследования при выражен-

ном асците его может заменить МСКТ, если же нет возможности в ее выполне-

нии, то необходимо выполнить лапароцентез.  

Согласно международному консенсусу экспертов (International Ascites Club, 

V. Arroyo et al., 2007) [141] в клинике РостГМУ при асците, поддающемся лече-

нии (неосложненном), терапия включала в себя:  

• Диету с ограничением соли и воды (хотя на сегодня нет исследований, ко-

торые бы доказали отрицательное влияние воды при неосложненном асците);  

• При показателях натрия крови больше 126 ммоль/л не ограничивали при-

ем воды и диуретиков;  

• При возникновении у пациента гипонатриемии менее 120 ммоль/л, пре-

кращали прием диуретиков;  

• При повышении креатинина или при его концентрации более 150 

мкмоль/л вводили гелофузин, раствор альбумина 20%. Введение этих препаратов 

задерживало натрий, но профилактировало нормальную функцию почек и воз-

никновение гепаторенального синдрома. 

Из диуретиков нами назначался антагонист альдостерона (спиронолактон) в 

дозе от 100 до 400 мг/сутки и петлевой диуретик (фуросемид) от 40 до 160 

мг/сутки. 

При рефрактерном асците лечение начинали с введения: 

• Раствора альбумина 20% в дозе 20-60 г в сутки;  

• Селективных вазоконстрикторов (октреотида 25-50 мкг/час);  

• Допамина 2-3 мкг/кг/мин;  
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• 10-20% раствора глюкозы.  

При необходимости выполняли лапароцентез с замещением потерь только 

коллоидами при эвакуации до 5 л и альбумином (8 г/л выведенной жидкости или 

100 мл 20% альбумина на 3 л асцитической жидкости) при эвакуации более 5 л, в 

других случаях с замещением путем введения концентрата асцитической жидко-

сти, а при вирус-ассоциированном процессе с добавлением иммунотерапевтиче-

ских препаратов (глава 6). 

Дальнейшая лечебная тактика зависела от формы портальной гипертензии. 

Если установлена подпеченочная ПГ (рисунок 118), а по результатам исследова-

ния она встречалась в 12,32% наблюдений, необходимо выполнение рентгенэн-

доваскулярного исследования (мезентерикопортографии) или МСКТ. При полу-

чении результатов этих исследований и определении причины подпеченочной 

ПГ, лечение может быть медикаментозным (дезагрегантная терапия (пентокси-

филлин по 5-10 мг/кг в сутки), реополиглюкин 400 мл 2 раза в сутки, при необхо-

димости назначалась антикоагулянтная терапия под контролем противосверты-

вающей системы и числа тромбоцитов в анализе крови. Далее пациентам реко-

мендовалось проводить мониторинг общего анализа крови с подсчетом числа 

тромбоцитов не реже 1 раза в месяц, постоянно принимать аспирин 100 мг в сут-

ки и дипиридамол (курантил) 3-5-8 мг/сутки в 3 приема, трентал 300 мг/сутки в 3 

приема. 

При неостанавливающемся кровотечении операцией выбора может быть 

операция азигопортального разобщения, ЭЛ, склеротерапия. Также с профилак-

тической целью пациентам с подпеченочной ПГ возможно выполнение эндоско-

пического лигирования ВРВ пищевода. При изолированном ВРВ дна желудка 

(при сегментарной ПГ) необходимо выполнение спленэктомии. 

При выявлении признаков гиперспленизма и определении показаний к опе-

ративному лечению, возможно выполнение спленэктомии, при необходимости в 

сочетании с перевязкой артериовенозных свищей, удалением аневризмы селезе-
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ночной артерии, каудальной резекцией поджелудочной железы. При необходимо-

сти возможно выполнение мезентерико-кавального шунтирования.  

При определении внутрипеченочной ПГ (рисунок 119), а в 84,1% наблюде-

ний она была обусловлена циррозом печени, дальнейшая тактика определялась, 

исходя из степени печеночно-клеточной недостаточности. При наличии в анамне-

зе пищеводно-желудочного кровотечения перед операцией возможно выполнение 

эндоскопического лигирования или склерозирования ВРВ.  

Пациенты с циррозом печени нуждаются в трансплантации печени, «мо-

стом к трансплантации» является портосистемное шунтирование. Согласно кон-

сенсусу Boveno V (2010) открытые операции портосистемного шунтирования 

можно выполнять пациентам класса «А» по Child-Turcotte-Pugh, который встре-

тился по результатам нашего исследования в 18,18% от общего числа больных с 

внутрипеченочной ПГ. В тоже самое время, пациенты классов «В» и «С» по 

Child-Turcotte-Pugh составили 81,82%. Цирроз печени, являющийся причиной па-

тологического процесса у этой категории больных делал состояние пациентов с 

варикозным расширением вен пищевода и желудка жизнеугрожающим при воз-

никновении кровотечения. Асцит при циррозе печени, также являлся жизнеугро-

жающим состоянием для возникновения гепаторенального синдрома. Развитие 

печеночной энцефалопатии могло привести к коме больных с ЦП. Таким обра-

зом, оценивая все жизнеугрожающие состояния, по результатам исследования 

пациентам с печеночно-клеточной недостаточностью классов «А» и «В» по Child-

Turcotte-Pugh показано и осуществимо выполнение СРВШ при наличии призна-

ков гиперспленизма. Пациентам всех классов печеночно-клеточной недостаточ-

ности «А», «В» и «С» по Child-Turcotte-Pugh показано выполнение ТВПШ. При 

возникновении тромбоза шунта после СРВШ, а он проявлялся пищеводно-

желудочным кровотечением, возможно выполнение эндоскопического лигирова-

ния и в последующем ТВПШ. При тромбозе шунта после ТВПШ, подтвержден-

ного сонографически, необходимо выполнение ангиографического исследования, 
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возможно выполнение эндоскопического лигирования и в дальнейшем повторно-

го ТВПШ.  

С целью профилактики послеоперационных осложнений пациентам с ЦП 

после СРВШ и ТВПШ проводилась комплексная терапия, основанная на коррек-

ции печеночно-клеточной недостаточности, профилактики инфекционных 

осложнений. Терапия соответствовала тяжести состояния пациентов по основно-

му и сопутствующим заболеваниям.  

Ее особенностью у пациентов после СРВШ было назначение плазмозаме-

щающих средств (декстранов), улучшающих реологические свойства крови и дез-

агрегантов с третьих суток послеоперационного периода, так как число тромбо-

цитов после спленэктомии к этому моменту начинало нарастать. Пациентам по-

сле ТВПШ требовалась профилактика послеоперационной энцефалопатии прие-

мом препаратов лактулозы и орнитина аспартата. 

Идентичным в терапии после шунтирующих операций у пациентов с ЦП 

было назначение в обязательном порядке: 

• гепатопротекторов (фосфолипидов);  

• ингибиторов протонной помпы (омепразола);  

• ингибиторов протеаз (контрикала);  

• антибиотиков (норфлоксацин или цефтриаксон в группе СРВШ, вводимых 

в/в или в/м) и неабсорбируемых антибиотиков в группе ТВПШ (производные ри-

фамицина, вводимые per os).  

Длительность приема антибактериальных препаратов составляла 5 дней в 

обеих группах.  

Больным в послеоперационном периоде назначались: 

• солевые и глюкозированные (гиперосмотические) растворы с добавлением 

препаратов калия и магния; 

• при наличии неосложненного, поддающегося лечению асцита, диурез 

стимулировали введением диуретиков (спиронолактон, фуросемид); 
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• обезболивающего эффекта достигали путем назначения производных 

пропионовой кислоты (НПВС); 

• по показаниям назначали препараты крови (альбумин).  

Пациентам, которым перед операцией выполняли реинфузию концентрата 

асцитической жидкости введения альбумина не проводилось. Течение после-

операционного периода зависело от степени печеночно-клеточной недостаточ-

ности и в каждом случае требовало индивидуальной коррекции.  

Варикозное расширение вен пищевода и желудка

Кровотечение из ВРВ

Временная
остановка

кровотечения: 
баллонная
тампонада

+ 
медикаментозная

коррекция ПГ

Кровотечение
остановлено

Ультрасонографическое
исследование

Внепеченочная
ПГ

Внутрипеченочная
ПГ

ЭГДС

Эндоскопическая
склеротерапия
ВРВ желудка

Эндоскопическое
лигирование

ВРВ пищевода

Операция
азигопортального

разобщения

 

Рис. 115. Алгоритм диагностических и лечебных мероприятий при выявлении вари-
козного расширения вен пищевода и кардиального отдела желудка. 
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ВРВ
пищевода
и желудка

Ультрасонографическое
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и желудка

Отсутствие ПГ

Спленомегалия

Внутрипеченочная ПГВнепеченочная ПГ

 

Рис. 116. Алгоритм диагностических мероприятий при выявлении спленомегалии. 
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и желудка

Ультрасонографическое
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Рис. 117. Алгоритм диагностических и лечебных мероприятий 
 при выявлении асцита. 
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МСКТ

Медикаментозная
терапия

Эндоскопическое
лигирование

Эндоскопическое
склеротерапия
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азигопортального
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Внепеченочная ПГРентгенэндоваскулярное
исследование

Сегментарная
ПГ

Спленэктомия

 

Рис. 118. Алгоритм диагностических и лечебных мероприятий  
при выявлении внепеченочной (подпеченочной) портальной гипертензии. 
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Класс А

СРВШ

Трансплантация
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Класс С

ТВПШ
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ТВПШ

Тромбоз
шунта
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Рис. 119. Алгоритм лечебных мероприятий при выявлении  
внутрипеченочной портальной гипертензии. 

 

 



 215 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящая работа является клиническим исследованием, посвящена вопро-

сам диагностики и лечения различных форм портальной гипертензии и обосно-

вывает выбор метода лечения. 

Актуальность темы обусловлена тем, что несмотря на успехи в диагности-

ке и лечении заболеваний, осложненных ПГ, большое число экспериментальных 

и клинических работ, проблема выбора метода лечения портальной гипертензии 

разного генеза в каждом индивидуальном случае остается одним из предметов 

дискуссий среди хирургов. 

В основе этиопатогенеза синдрома портальной гипертензии лежит много-

компонентное нарушение гемоциркуляции на органном и системном уровне. 

Исходя из градиента между давлением заклинивания печеночных вен и 

портальным венозным давлением, принято различать подпеченочную, внутрипе-

ченочную, надпеченочную и смешанную форму ПГ. 

Основные проявления ПГ – это массивные пищеводно-желудочные крово-

течения, печеночная энцефалопатия, спленомегалия, иногда с явлениями гипер-

спленизма, повышение объема крови в органах, склонность больных к эрозивно-

язвенным поражениям верхних отделов желудочно-кишечного тракта, снижение 

почечного кровотока и развитие гепаторенального синдрома, задержка натрия и 

воды, асцит. 

Самым грозным осложнением ПГ является пищеводно-желудочное крово-

течение. Смертность от первого эпизода кровотечения составляет 20-50%. В те-

чение года кровотечение рецидивирует в 28-70%, в течение двух лет – в 80-90% 

наблюдений. 

Разнообразие причин подпеченочной и надпеченочной форм оставляют от-

крытыми вопросы выбора коррекции ПГ у этой категории больных. 

При внутрипеченочной ПГ, цирроз печени в 70% случаев является ее при-

чиной. 

 



 216 

В России – смертность от ЦП составляет 50000 человек в год, коэффициент 

смертности превышает среднемировой в 3 раза. ЦП - шестая по частоте причина 

смерти в России. 

Единственным радикальным методом лечения внутрипеченочной ПГ явля-

ется трансплантация печени. Потребность в пересадке печени велика, но суще-

ствует несоответствие между этой потребностью и возможностями решения про-

блемы. Еще долгие годы операции, направленные на устранение портальной ги-

пертензии будут оставаться актуальными, продлевая жизнь пациентам, помогая 

им дождаться трансплантации. 

В настоящее время для лечения и профилактики пищеводно-желудочных 

кровотечений применяют портокавальные анастомозы, эндоваскулярные и эндо-

скопические вмешательства, спленэктомию. 

Пациентам в стадии декомпенсации ПГ требуется лечения, в первую оче-

редь направленное на коррекцию асцита, профилактику развития гепатореналь-

ного синдрома. 

Портокавальное шунтирование остается наиболее адекватным и патогене-

тически обоснованным методом хирургического лечения на протяжении многих 

десятилетий. Но высокий операционный риск, связанный с травматичностью от-

крытого вмешательства определил необходимость поиска других методов.  

Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование в Рос-

сии в последние 10 лет получило распространение в хирургических центрах 

Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Волгограда и Ростова-на-Дону.  

Вопросы удаления или сохранения селезенки при ПГ обсуждаются до сих 

пор. Выраженный гиперспленизм, являющийся одним из симптомом ПГ пред-

ставляет для пациентов серьезную опасность, а иногда и угрозу жизни, повышает 

риск гибели от кровотечения. 

Таким образом, полиэтиологические процессы, приводящие к портальной 

гипертензии и ее следствию, кровотечению из варикознорасширенных вен пище-

вода, которое сопровождается высокой летальностью, позволяют считать эту 
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проблему коррекции ПГ актуальной для хирургии в настоящее время и требует 

дальнейшего изучения. 

Целью работы явилось улучшение результаты лечения больных с порталь-

ной гипертензией различного генеза путем обоснования выбора лечебной тактики 

у пациентов с осложненными формами заболевания с учетом индивидуальных 

проявлений патологического процесса. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи 

исследования: 

1. Оценить ближайшие и отдаленные результаты лечения больных с внепе-

ченочной портальной гипертензией. 

2. Оценить ближайшие и отдаленные результаты лечения больных с внутри-

печеночной портальной гипертензией после выполнения портосистемного шун-

тирования (СРВШ и ТВПШ) в двух сопоставимых группах клинических наблю-

дений. 

3. Определить показания к выбору оптимального вида хирургической кор-

рекции портальной гипертензии в зависимости от ее формы и причины возникно-

вения. 

4. Разработать ультразвукой хирургический инструмент для этапа мобили-

зации элементов ворот селезенки и снижения риска возможных осложнений. 

5. Определить показания к выполнению операции портосистемного шунти-

рования в зависимости от степени печеночно-клеточной недостаточности у боль-

ных циррозом печени. 

6. Определить комплекс мероприятий, способствующих достижению удо-

влетворительного результата предстоящего хирургического вмешательства при 

различных типах портальной гипертензии. 

7. Разработать способ подготовки больных с вирус-ассоциированным цир-

розом печени за счет собственных резервов, коррекции имеющейся иммунологи-

ческой дисфункции, снижения отрицательных эффектов хирургического вмеша-

тельства и возможных осложнений. 
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8. Разработать алгоритмы лечебно-диагностических мероприятий у больных 

с портальной гипертензией. 

В основу исследования положен 15-летний опыт лечения 341 больного с 

синдромом ПГ в хирургической клинике Ростовского государственного медицин-

ского университета. 

Подпеченочный тип развился у 12,3% пациентов, внутрипеченочный – у 

87,1%, смешанный тип (внутрипеченочный и надпеченочный) возник у 0,6% 

больных. 

Средний возраст пациентов составил 52,4±5,1 года. Основное число наблю-

дений приходилось на активный возраст от 20 до 55 лет. 

Из клинических признаков портальной гипертензии варикозное расшире-

ние вен пищевода и желудка разной степени присутствовало у всех 341 больного 

(100%). Свободная жидкость в животе не определялась у пациентов с подпече-

ночной ПГ, выявлялась у 68,0% больных с внутрипеченочной ПГ и у 100% со 

смешанным (внутрипеченочным и надпеченочным) типом ПГ. Спленомегалия 

сопровождала течение заболевания в 92,8% больных с подпеченочной ПГ (из 42 

пациентов у трех до момента возникновения заболевания была выполнена спле-

нэктомия), у 91,9% пациентов с внутрипеченочной ПГ и у 100% со смешанной. 

Синдром гиперспленизма, встречающийся в 50 – 80% у больных с ПГ, имел место 

у 71,4% больных с подпеченочной, у 73,4% с внутрипеченочной и не встречался у 

пациентов со смешанным типом ПГ. 

Пациентам с ПГ было выполнено 265 оперативных вмешательств, из них 

207 портокавальных шунтирующих операций, 13 эндоскопических вмешательств.  

Причины возникновения подпеченочной ПГ были разнообразны: у 28,57% 

больных были выявлены артериовенозные свищи ворот селезенки, у 11,91% пе-

ренесенный умбиликальный сепсис вызвал посттромбофлебитическую транс-

формацию ВВ, у 9,53% заболевание было вызвано аномалией развития порталь-

ных сосудов. Средний возраст пациентов с подпеченочной ПГ составил 

31,17±11,85 лет. Особенностью проявлений ПГ было выявление в 26,19% изоли-
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рованного варикозного расширения вен дна желудка. 

Показатели гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов с высокой степенью 

достоверности подтвердили наличие гиперспленизма у 71,42% больных с подпе-

ченочной ПГ. Результаты ультрасонографии выявили наличие у всех пациентов 

спленомегалии, отсутствие асцита. В 83,33% были установлены нарушения про-

ходимости ВВ, у 16,67% - селезеночной вены, ни в одном наблюдении не было 

выявлено нарушения проходимости мезентериальных вен. Турбулентный, дезор-

ганизованный кровоток и увеличение ЛСК в СВ свидетельствовали о наличии ар-

териовенозных свищей в воротах селезенки. 

Пациентам этого типа ПГ было выполнено 36 открытых оперативных вме-

шательств и 6 эндоскопических. Из них 16,67% составили спленэктомии и 

26,19% спленэктомия сочеталась с прошиванием левой желудочной и параэзо-

фагеальных вен, в 28,57% с перевязкой артериовенозных свищей ворот селезенки 

с применением «Ультразвукового хирургического инструмента» (Свидетельство 

РФ на полезную модель), обеспечившее атравматическую препаровку элементов 

ворот селезенки без повреждения крупных сосудов и коагуляцией мелких до 1 

мм, 9,52% больных с хроническими заболеваниями поджелудочной железы была 

выполнена спленэктомия с резекцией поджелудочной железы.  

Из 36 открытых операций летальных исходов не было, в 2,78% возникло 

внутрибрюшное кровотечение, потребовавшее релапаротомии, в 2,78% возникло 

желудочно-кишечное кровотечение, остановленное консервативно. Послеопера-

ционных осложнений, связанных с препаровкой сосудов в зоне хвоста поджелу-

дочной железы (острый панкреатит), не было установлено ни в одном наблюде-

нии. 

В связи с тем, что основным проявлением при подпеченочной ПГ являлось 

варикозное расширение вен пищевода и желудка с эпизодами кровотечения, то 

клиническим критерием отдаленных результатов стало отсутствие пищеводно-

желудочного кровотечения, а также изменение степени варикозного расширения 

вен. 
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Отдаленные результаты были прослежены у 36 оперированных больных, 

максимальный срок наблюдения составил 14 лет. Кумулятивная доля пациентов 

без кровотечения из ВРВ составила 88,89%. Выживаемость у пациентов этого ти-

па ПГ по методу множительных оценок Каплана-Мейера была 97,22%. 

Таким образом, «хороший» и «удовлетворительный» результаты были по-

лучены у 25% и 63,89% больных соответственно. У 8,3% был зафиксирован эпи-

зод варикозного пищеводно-желудочного кровотечения, в одном случае (2,78%) 

возник летальный исход от основного миелопролиферативного заболевания. Эти 

результаты были признаны «неудовлетворительными». 

В 84,17% причиной ПГ внутрипеченочного типа у пациентов стал цирроз 

печени. 207 пациентов с ЦП были разделены на 2 группы клинических наблюде-

ний, сопоставимых по основным клинико-диагностическим признакам, по виду 

шунтирующей операции (СРВШ-n=79 и ТВПШ-n=128). Особенностью оператив-

ного пособия при выполнении СРВШ было использование «Ультразвукового хи-

рургического инструмента» (Свидетельство РФ на полезную модель) на этапе 

атравматического выделения селезеночной вены из паренхимы в воротах селе-

зенки, что обеспечило возможность во время всех операций СРВШ с использова-

нием УЗХИ сформировать достаточной длины шунт для выполнения анастомоза 

без повреждения стенки селезеночной вены и снизило риск послеоперационных 

осложнений за счет деликатной препаровки хвоста поджелудочной железы (ни в 

одном наблюдении не возник послеоперационный острый панкреатит).  

Распределение по классу печеночно-клеточной недостаточности пациентов 

с ЦП было следующим: класс «А» - 24,05% (I группа) и 2,34% (II группа), класс 

«В» - 60,76% (I группа) и 46,88% (II группа), класс «С» - 15,19% (I группа) и 

50,78% (II группа). По результатам лабораторного обследования были установле-

ны с высокой степенью статистической достоверности признаки снижения пока-

зателей гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов, альбумина в обеих группах, 

значимых различий между группами не было выявлено. Также у пациентов обеих 
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групп были установлены признаки дисглобулинемии за счет повышения гамма-

глобулинов, чаще встречаемые во II группе. 

По результатам сонографического обследования пациентов обеих групп бы-

ло установлено увеличение размеров печени, селезенки, увеличение диаметра во-

ротной и селезеночной вены. В большинстве наблюдений обеих групп при до-

пплерсонографии был зафиксирован гепатопетальный характер кровотока по ВВ, 

лишь у 13,93 и 6,26% больных соответственно по группам он носил гепатофугаль-

ный характер. Снижение максимальной линейной скорости кровотока по воротной 

вене достоверно подтверждало наличие портальной гипертензии, значимые разли-

чия по данным показателям между группами не были установлены. 

Пациентам обеих групп проводилась идентичная предоперационная подго-

товка. В раннем послеоперационном периоде внутрибрюшное кровотечение воз-

никло у 5,05% пациентов I группы и у 0,78% второй, потребовало выполнения 

релапаротомии и остановки кровотечения. Осложнения, связанные с лапаротоми-

ей не встречались во второй группе. Скопление жидкости в плевральной полости 

носило разный характер. В I группе – это был реактивный левосторонний плев-

рит, а во II - образование транссудата объяснялось основным заболеванием. Ва-

рикозное пищеводно-желудочное кровотечение в первые сутки после операции 

возникло у 2,53% больных I группы и было обусловлено острым тромбозом шун-

та. Консервативными мероприятиями не удалось его остановить, поэтому была 

выполнена в обоих случаях релапаротомия, операция прошивания ВРВ желудка и 

пищевода.   Ранний тромбоз шунта (до 30 суток после операции) возник у 2,34% 

пациентов II группы и был подтвержден данными допплерсонографии. Кровоте-

чение, возникшее вследствие раннего тромбоза было остановлено консервативно. 

Субклинические формы печеночной энцефалопатии присутствовали у всех паци-

ентов с циррозом печени. Послеоперационная энцефалопатия не возникала у 

больных после СРВШ и была манифестирована у 14,84% больных после ТВПШ. 

Прогрессирование гепаторенального синдрома после операции возникло у 6 

(7,59%) пациентов I группы и у 2 (1,56%) II группы и привело к летальному исхо-

 



 222 

ду всех больных, несмотря на комплекс мероприятий, направленных на стабили-

зацию состояния. Данное осложнение объяснялось исходным тяжелым состояни-

ем больных класса «С» по Child-Turcotte-Pugh. Операция СРВШ была сопряжена 

с общим наркозом, операционной травмой, кровопотерей, эвакуацией асцитиче-

ской жидкости, что усугубляло состояние цирротически измененной печени. 

Операция ТВПШ также являлась фактором, способствующим возникновению ге-

паторенального синдрома, но по данным исследования менее грозным за счет 

миниинвазивности метода. 

Выполнение допплерсонографии в послеоперационном периоде являлось 

объективным критерием определения эффективности операции и проходимости 

шунта. Гемодинамические особенности портосистемного шунтирования в каждой 

группе были отражены в предложенных критериях. После операции в 100% 

наблюдений I группы кровоток по ВВ становился фазным, во II группе в 100% - 

гепатопетальным. Если визуализация внутрипеченочного шунта не представляла 

сложностей, то обнаружить место слияния селезеночной вены с почечной иногда 

было затруднительно. Поэтому основными признаками снижения давления в ВВ 

было уменьшение ее диаметра, что и было подтверждено с достоверностью без 

значимых отличий между показателями обеих групп. Выраженные различия в 

максимальной линейной скорости кровотока по ВВ, а она увеличивалась после 

ТВПШ и уменьшалась после СРВШ, также подтверждают эффективность опера-

ции за счет реверсивного кровотока по селезеночной вене при спленоренальном 

шунтировании. 

Основной диагноз после выполненной шунтирующей операции у пациентов 

с ЦП оставался без изменений, поэтому клиническими критериями оценки эф-

фективности операции были изменения проявлений портальной гипертензии в 

отдаленном периоде: степени варикозного расширения вен, асцита, послеопера-

ционной энцефалопатии. «Хорошие» и «удовлетворительные» результаты были 

получены у 24,65% и 28%, у 39,72% и 45,6% больных обеих групп соответствен-

но. Рецидив кровотечения из ВРВ расценивался, как «неудовлетворительный» 
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результат и возник у 19,18% и 12,00% больных I и II групп соответственно. Про-

цент кровотечений из ВРВ в первые 6 месяцев после операции был низким, при-

чем в I группе эпизодов не было вообще. В срок до года в обеих группах ослож-

нение встречалось редко (2,73% и 2,40%). Риск кровотечения возрастал со второ-

го года у больных обеих групп, однако меньше эпизодов кровотечений зареги-

стрировано во II группе. У нескольких пациентов, несмотря на тромбоз шунта, не 

было признаков варикозного пищеводно-желудочного кровотечения, как в I (2), 

так и во II группе наблюдений (7). 

Кумулятивная доля пациентов без кровотечений из ВРВ по методу множи-

тельных оценок Каплана-Мейера I группе составила 79,27%, а во II – 87,95%, ста-

тистическая значимость различий между группами не была установлена. 

Динамика изменений показателей крови в послеоперационном периоде до-

стоверно выявила тенденцию к росту показателей гемоглобина, эритроцитов в 

обеих группах, что определялось отсутствием пищеводно-желудочных кровоте-

чений. Отличительным признаком у пациентов I группы стало достоверное уве-

личение числа тромбоцитов, что объяснялось спленэктомией. 

Для проведения мониторинга проявлений ПГ нами применялись в первую 

очередь неинвазивные инструментальные методы исследования. Уменьшение 

степени ВРВ или отсутствие этих изменений подтверждалось результатами эзо-

фагогастродуоденоскопии. Достоверной разницы редукции этого проявления ПГ 

в обеих группах не было выявлено. Регресс асцита от числа пациентов с асцитом 

был больше в I группе, послеоперационная энцефалопатия была установлена 

только у больных II группы, требовала постоянной медикаментозной коррекции 

путем соблюдение строгой диеты, приема эссенциальных фосфолипидов, препа-

ратов орнитин-аспартата, лактулозы, неабсорбируемых антибиотиков. 

Доля выживших в течение 36 месяцев в составила 78,48% и 81,13% в обе-

их группах соответственно. Эти результаты характеризуют отсутствие досто-

верно значимых различий выживаемости в обеих группах в срок до 3 лет после 

операции.  
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Показатель летальности больных с внутрипеченочной портальной гипер-

тензией в отдаленные сроки после операции в большинстве случаев определялся 

состоянием печеночной паренхимы, операция шунтирования снижала давление в 

воротной вене, продлевала жизнь пациентам, чем профилактировала пищеводно-

желудочные кровотечения. Максимальный срок наблюдения пациентов I группы 

составил 20 лет в одном наблюдении и 6 лет во второй группе (24 наблюдения). 

Нами приведен результат оценки выживаемости по Каплан-Мейеру максимально-

го срока наблюдений. Так же, как и в сроке до 3 лет достоверных различий в вы-

живаемости обеих групп не установлено. 

Вирус-ассоциированный цирроз печени в исследовании присутствовал в 

анамнезе у 65,22% из 207 оперированных больных, которым выполнялось порто-

системное шунтирование, из них хронический вирусный гепатит С был выявлен у 

36,23%. Пациенты с циррозом печени и вирусным гепатитом в анамнезе - это 

больные, у которых процессы воспаления и цирроза протекают одновременно. 

Если заболевание сопровождалось асцитом, то коррекция портальной гипертен-

зии у таких пациентов была сопряжена с высоким риском возникновения гепато-

ренального синдрома. 

При обследовании этой группы больных на фоне панцитопении отмечалось 

снижение числа лейкоцитов, лимфоцитов, альбумина плазмы, повышение СОЭ, 

выраженная дисиммуноглобулинемия за счет повышенного содержания γ-

глобулинов. По результатам иммунологического обследования отмечалось сни-

жение относительного количества CD3+-лимфоцитов и тенденция к снижению 

абсолютного количества CD3+- и CD4+-лимфоцитов, относительное снижение 

NK-клеток (естественных киллеров) и CD4+CD25+-клеток, что характеризовало 

уменьшение хелперной активности, а повышение CD8+- увеличение супрессор-

ной активности. Анализ гуморального иммунитета выявил достоверное повыше-

ние уровня всех иммуноглобулинов и уровня ЦИК, нарушение функциональной 

активности нейтрофильных лейкоцитов. Эти данные подтвердили снижение кле-
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точных систем защиты организма, активацию гуморального иммунитета и яви-

лись показателем повышенной степени риска развития осложнений. 

На таком фоне оперативное вмешательство могло стать неблагоприятным 

фактором, приведшим к возникновению жизнеугрожающего состояния - гепато-

ренального синдрома. Для повышения резистентности организма больных путем 

избирательного воздействия на компоненты иммунной системы: Т- и В-

лимфоциты, а также для профилактики отрицательных эффектов оперативного 

вмешательства путем восполнения белков плазмы за счёт собственных белков 

нами был предложен «Способ лечения больных с синдромом внутрипеченочной 

портальной гипертензии» (Патент РФ). Сущность изобретения сводилась к вы-

полнению реинфузии концентрата асцитической жидкости с добавлением в него 

интерлейкина-2 человека рекомбинантного. Данный способ был применен у 12 

пациентов.  

Число лейкоцитов, процентное содержание сегментоядерных нейтрофилов 

и лимфоцитов, статистически достоверно подтвердило произошедшие изменения 

в группе с иммунозаместительной терапией. Так число лейкоцитов и нейтрофи-

лов выросло меньше после реинфузии с иммунотерапией, а относительное число 

лимфоцитов без нее снизилось, а с заместительной иммунотерапией возросло на 

фоне сохраняющейся лимфопении. 

После выполнения реинфузии концентрата АЖ в группе с заместительной 

иммунотерапией было выявлено достоверное увеличение количества лимфоци-

тов, увеличение CD3+ и CD4+-лимфоцитов и CD16+-клеток, что характеризовало 

повышение хелперной и киллерной активности.  

После выполнения реинфузии с добавлением интерлейкина-2 человека ре-

комбинантного за сутки перед операцией и в день выполнения операции сплено-

ренального венозного шунтирования и трансъюгулярного внутрипеченочного 

портосистемного шунтирования ни одному из 12 пациентов не понадобилось до-

полнительное введение альбумина, не было выявлено признаков гнойных ослож-

нений, послеоперационные раны после СРВШ зажили первичным натяжением, 
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ни в одном случае не развились гнойные осложнения, что подтвердило эффек-

тивность примененного «Способ лечения больных с синдромом внутрипеченоч-

ной портальной гипертензии» (Патент РФ). 

Таким образом, основываясь на результатах исследования, нами разработан 

алгоритм дифференцированных лечебно-диагностических мероприятий для па-

циентов с портальной гипертензией. Проанализировав клинические проявления 

патологического процесса, мы построили алгоритм на основных из них: варикоз-

ном расширении вен пищевода и желудка, спленомегалии и асците. ВРВ выявля-

лось при плановой ЭГДС или при поступлении пациента на высоте варикозного 

пищеводно-желудочного кровотечения. Предложенная нами программа останов-

ки варикозного пищеводно-желудочного кровотечения, построенная согласно 

консенсуса Baveno V (2010) и отечественным «Клиническим рекомендациям по 

лечению кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка» 

(2013), является одним из условий комплексной предоперационной подготовки 

пациентов. Для остановки кровотечения целесообразно использовать один из 

имеющихся методов временной остановки с обязательной медикаментозной кор-

рекцией ПГ. Ультрасонографического исследования достаточно для определения 

типа портальной гипертензии. 

При установке спленомегалии при клиническом или ультразвуковом иссле-

довании обязательным является выполнение ЭГДС для выявления варикозного 

расширения вен пищевода и желудка. При его отсутствии из неинвазивных мето-

дов диагностики необходимо выполнение МСКТ с болюсным усилением, которая 

может выявить причину спленомегалии и исключить ПГ. При обнаружении ВРВ 

при эндоскопическом исследовании тип имеющейся портальной гипертензии 

позволит установить допплерсонографическое исследование.  

При выявлении такого признака, как асцит, необходимо выполнение ЭГДС 

для определения ВРВ пищевода и желудка, при отсутствии которого необходимо 

выполнить ультрасонографическое исследование, если оно затруднено из-за 

большого количества АЖ, то возможно выполнение МСКТ, которая выявит при-

 



 227 

чину асцита. При обнаружении ВРВ пищевода и желудка у пациента будет уста-

новлена внутрипеченочная или смешанная, но обязательно с компонентом внут-

рипеченочной портальная гипертензия. Использование принципов лечения паци-

ентов с асцитом согласно международного консенсуса экспертов (International 

Ascites Club, V. Arroyo et al., 2007) в клинике РостГМУ, явилось также обязатель-

ным условием комплексной подготовки пациентов к хирургическим вмешатель-

ствам. 

При выявлении внепеченочной ПГ для определения патологического про-

цесса ее вызвавшего, необходимо выполнение рентгенэндоваскулярного исследо-

вания или МСКТ. Для остановки кровотечения или его профилактики пациентам 

возможно выполнение эндоскопического лигирования и склеротерапии ВРВ, при 

необходимости выполнения операции азигопортального разобщения. Дальней-

шее обследование выявит причины развившегося осложнения. По показаниям 

(сегментарная ПГ, выраженный гиперспленизм) возможно выполнение спленэк-

томии с патогенетическими оправданными оперативными приемами.  

Выявление внутрипеченочной ПГ в зависимости от класса печеночной не-

достаточности и степени ВРВ требует выполнения портосистемного шунтирова-

ния. Пациентам с циррозом печени и печеночно-клеточной недостаточностью 

классов «А» и «В» по Child-Turcotte-Pugh возможно выполнение СРВШ. Пациен-

там с циррозом печени всех классов печеночно-клеточной недостаточности воз-

можно выполнение ТВПШ. Приоритетным методом хирургической декомпрес-

сии для профилактики грозных жизнеугрожающих состояний пациентам с де-

компенсированной формой печеночно-клеточной недостаточности класса «С» и 

асцитом является ТВПШ. При тромбозе шунта после СРВШ возможно эндоско-

пическое лигирование ВРВ пищевода и выполнение ТВПШ. При тромбозе внут-

рипеченочного шунта возможно эндоскопическое лигирование ВРВ пищевода и 

решунтирование. Таким образом, индивидуализированный, обоснованный выбор 

операции портосистемного шунтирования позволяет пациенту с ЦП дождаться 

трансплантации печени. 

 



 228 

Использование предложенных дифференцированных лечебно-

диагностических алгоритмов, основанных на патогенетически обоснованном вы-

боре лечебной тактики, также является одним из условий профилактики у паци-

ентов с ПГ жизнеугрожающих состояний.  
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ВЫВОДЫ 

1.  Полиэтиологичность подпеченочной портальной гипертензии обосновы-

вает разный подход к медикаментозному, эндоскопическому и оперативному ле-

чению. Спленэктомия является операцией выбора при сегментарной портальной 

гипертензии и выраженном гиперспленизме, а при необходимости сочетается с 

другими патогенетически оправданными оперативными приемами, обеспечивает 

длительные сроки выживаемости пациентов. 

2.  Портосистемные шунтирующие вмешательства вне зависимости от их 

вида (СРВШ или ТВПШ) являются методами портальной декомпрессии, устра-

няющими основное патогенетическое звено, а именно портальную гипертензию, 

позволяют при комплексной терапии в послеоперационном периоде добиться 

длительной выживаемости пациентов.  

3.  Спленоренальное венозное шунтирование является эффективным мето-

дом портальной декомпрессии и может быть использовано у пациентов с внутри-

печеночной портальной гипертензией при компенсированной и субкомпенсиро-

ванной печеночно-клеточной недостаточности классов «А» и «В» и не рекомен-

дуется пациентам с декомпенсированной печеночно-клеточной недостаточно-

стью класса «С» по Child-Turcotte-Pugh. 

4.  Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование яв-

ляется эффективным миниинвазивным методом портальной декомпрессии, может 

быть применено пациентам при субкомпенсированной и декомпенсированной 

печеночно-клеточной недостаточности классов «В» и «С» по Child-Turcotte-Pugh 

и является операцией выбора при жизнеугрожающих проявлениях заболевания 

(высоком риске развития варикозного пищеводно-желудочного кровотечения, 

рефрактерном асците). 

5.  Хирургические вмешательства пациентам с портальной гипертензией 

должны проводиться при условиях достаточной комплексной предоперационной 

подготовки, включающей гемостатические мероприятия, эндоскопическое лиги-

рование варикозных вен пищевода, а у пациентов с циррозом печени и угрозой 
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развития гепаторенального синдрома - с использованием «Способа лечения боль-

ных с синдромом внутрипеченочной портальной гипертензии» (Патент РФ). 

6.  Использование «Ультразвукового хирургического инструмента» (Свиде-

тельство РФ на полезную модель) на этапе мобилизации составных элементов во-

рот селезенки сводит к минимуму травматизацию стенки сосудов и обеспечивает 

возможность выполнить спленоренальный венозный анастомоз, а также снижает 

риск послеоперационных осложнений. 

7.  Суммарный результат, полученный путем восполнения белков плазмы при 

реинфузии концентрата асцитической жидкости и одновременной иммунозамести-

тельной терапией, позволяет подготовить пациентов с вирус-ассоциированным ЦП 

и асцитом к предстоящему оперативному вмешательству. 

8. Разработанные лечебно-диагностические алгоритмы позволяют индиви-

дуализировать выбор оптимального диагностического, медикаментозного и хи-

рургического пособия, имеющего целью достижение стойкой портальной деком-

прессии, для возможности пациентам пролонгированно находиться в листе ожи-

дания на трансплантацию печени.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Спленэктомия показана пациентам с сегментарной подпеченочной пор-

тальной гипертензией, а также больным с выраженным гиперспленизмом. Может 

сочетаться с перевязкой артериовенозных свищей, резекцией аневризмы селезе-

ночной артерии с использованием и резекцией поджелудочной железы. 

2.  Критерием выбора операции портосистемного шунтирования при внут-

рипеченочной ПГ является в первую очередь класс печеночно-клеточной недо-

статочности по Child-Turcotte-Pugh и выраженность асцита. 

3.  Спленоренальное венозное шунтирование является операцией выбора у 

пациентов с внутрипеченочной ПГ и гиперспленизмом в стадии компенсации и 

субкомпенсации печеночно-клеточной недостаточности по Child-Turcotte-Pugh 

без асцита и с минимальным или умеренным асцитом.  

4.  Пациентам с внутрипеченочной портальной гипертензией с осложнен-

ным течением, выраженным диуретикорезистентным асцитом, показано выпол-

нение операции ТВПШ, являющейся миниинвазивным вмешательством и обеспе-

чивающей ее переносимость пациентами в стадии декомпенсации печеночно-

клеточной недостаточности по Child-Turcotte-Pugh. 

5.  Пациенты с портальной гипертензией, независимо от ее типа, нуждаются 

в комплексной предоперационной подготовке, адекватность проведения которой 

создает условия получения удовлетворительных результатов лечения. 

6.  Предложенная программа лечения острых варикозных пищеводно-

желудочных кровотечений является базовым компонентом комплексной пред-

операционной подготовки у пациентов, которым показано применение избранно-

го метода хирургической портальной декомпрессии. 

7.  Эффективность проведенного портосистемного шунтирования может 

быть установлена по результатам допплерсонографического исследования по 
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предложенным критериям портального кровообращения в послеоперационном 

периоде. 

8.  Внедренный в практику «Способ лечения больных с синдромом внутри-

печеночной портальной гипертензии» (Патент РФ), позволяет подготовить паци-

ентов с вирус-ассоциированным циррозом печени и асцитом к предстоящей шун-

тирующей операции. 

9.  Применение «Ультразвукового хирургического инструмента» на этапе 

операции СРВШ обеспечивает деликатное выделение селезеночной вены и воз-

можность формирования анастомоза (Свидетельство РФ на полезную модель). 
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