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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Портальная гипертензия – одна из наиболее частых причин профузных 

желудочных кровотечений в детском возрасте (Разумовский А.Ю., Рачков 

В.Е., Алхасов А.Б., 2011). Источником геморрагий, как правило, является 

варикозная трансформация вен пищевода и кардии, а также других отделов 

желудка на фоне застойной портальной гипертензивной гастропатии (ЗПГГ). 

Адекватность и патогенетическая обоснованность неотложных лечебных 

мероприятий во многом определяют эффективность гемостаза и дальнейший 

прогноз при этой патологии (Морозов Д.А., 2015; Поляев Ю.А., Сухов М.Н., 

Гарбузов Р.В., 2010; Duché M., Ducot B., Ackermann O. et al., 2013). 

Кровотечение при внутрипеченочной портальной гипертензии носит 

тяжелый характер. Летальность при остром кровотечении может достигать 

12-35%. Летальность при кровотечении выше у больных с признаками 

печеночной недостаточности. Асцит у больных с циррозом печени (ЦП) на 

конечной стадии заболевания выявляется в 82–96% случаев, желтуха 

(гипербилирубинемия) – у 86% (Хоронько Ю.В., Дмитриев А.В., Саркисов 

А.Э., 2014; Тараканов В.А., Полеев А.В., Терещенко О.А., 2015; Peter P., 

Andrej Z., Katarina S.P. et al., 2013). 

Вместе с тем крайне мало сведений по диагностике и лечению ЗПГГ, 

описанной сравнительно недавно, но рассматриваемой как потенциальный 

источник острого или хронического гастроэзофагеального кровотечения 

(Сенякович В.М., Зурбаев Н.Т., Леонтьев А.Ф. и др., 2007). По данным М. 

Primignani и соавт. (2001), смертность от острых кровотечений, связанных с 

ЗПГГ, доходит до 12,5%. В связи с этим актуальным является изучение и 

разработка подходов в диагностике и лечебной тактике у детей с синдромом 

внепеченочной портальной гипертензии (ВФПГ), имеющей осложняющие 

факторы в виде ЗПГГ и гиперспленизма (ГС) (Степанов Ю.М., Симонова 

Е.В., Диденко В.И., 2016; Sanada Y., Mizuta K., Urahashi T. et al., 2011). 

У детей с портальной гипертензией в настоящее время применяются 

препараты из передней доли гипофиза и в основном с целью остановки 

активного кровотечения (вазопрессин, питуитрин). Информация о 

использовании других групп вазоактивных средств для профилактики и 

лечения детей с портальной гипертензией пока недостаточная (Ольхова Е.Б., 

Соколов Ю.Ю., Туманян Г.Т., 2016; Казанкова А.А., Ларина Л.Е., Свирин 

П.В. и др., 2016; Gjeorgjievski M., Cappell M.S., 2016). Это связано с тем, что 

при лечении таких больных продолжают доминировать методы 

хирургического воздействия на портальную гипертензию и её основное 

осложнение: кровотечение из варикознотрансформированных вен. 

Дальнейшее совершенствование диагностики и лечебной тактики синдрома 

портальной гипертензии должно основываться на новых знаниях ее 

патогенеза и современных возможностях коррекции данной патологии. 
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Цель исследования 

Улучшение результатов лечения детей с портальной гипертензией 

путем разработки и внедрения патогенетически обоснованной лечебно-

диагностической тактики ведения пациентов. 

Задачи исследования: 

1. Оптимизировать лечебно-диагностическую тактику ведения детей с 

портальной гипертензией (ПГ), осложненной гиперспленизмом. 

2. Оценить эффективность операции портосистемного разобщения с 

селективной декомпрессией портальной системы у детей с ПГ. 

3. Определить эндоскопические критерии ЗПГГ в детском возрасте при 

ВФПГ. 

4. Оценить эффективность системной и локальной тактики ведения ЗПГГ 

в детском возрасте при ВФПГ. 

5. Оценить эффективность СТ в детском возрасте в качестве 

самостоятельного метода лечения при лечении ПЖВ у детей с ВФПГ. 

Научная новизна 

Впервые в детском возрасте определены показания и изучены 

возможности для применения ПСР и операций на селезенке, влияющих на 

ПЖВ и ГС у детей. Изучены отдаленные результаты (5–22 лет) различных 

оперативных и консервативных подходов, применяемых у детей с ПГ. На 

основании полученных данных сформулированы подходы в лечении 

осложненной и неосложненной ПГ у детей. Произведена оценка 

терапевтических возможностей в лечении различных форм ПГ у детей на 

фоне ЖКК и без кровотечений на современном этапе развития детской 

хирургии.  

Практическая значимость 

Разработана и внедрена в клиническую практику операция ПСР с 

субтотальной резекцией селезенки и экстраперитонизацией оставшегося её 

фрагмента для лечения детей с различными формами ПГ. Для профилактики 

ЖКК и улучшения качества жизни у детей с ПГ разработана и внедрена 

методика применения очищенной микронизированной флавоноидной 

фракции. В работе детских хирургов, врачей-эндоскопистов, 

гастроэнтерологов и педиатров полученные данные имеют большое 

значение, так как изучение проблемы ПГ в детском возрасте позволило 

разработать и использовать комплексный подход к ведению этих пациентов. 

Личный вклад автора в исследование 

Диссертантом разработан дизайн исследования и сформулированы 

основные идеи, выполнен подробный анализ российской и мировой 

литературы, разработаны методологические и методические основы 
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исследования, лично проведен анализ первичной документации; выполнен 

весь объем исследований и лечения детей с ПГ; самостоятельно 

проанализированы и интерпретированы клинико-морфологические и 

лабораторно-лучевые данных, а также исполнена их статистическая 

обработка, сформулированы выводы, практические рекомендации и 

основные положения, выносимые на защиту. 

Внедрение результатов работы в практику 

Результаты исследования внедрены в работу учреждений 

здравоохранения: ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница» 

г. Ставрополя, АМНО «Центр медицины высоких технологий» 

им. И.Ш. Исмаилова г. Махачкалы. Результаты работы используются в 

учебном и научном процессах на кафедре детской хирургии с курсом 

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Операция портосистемного разобщения с селективной декомпрессией 

портальной системы у детей с ПГ является эффективной благодаря 

отсутствию риска развития синдрома Экка и увеличению портальной 

перфузии печени. Однако у 40% больных требуется проведение 

дополнительных реабилитационных мероприятий в виде СТ. 

2. При проведении СТ необходимо учитывать выраженность ЗПГГ и 

эрозивного процесса в слизистой пищевода и желудка, 

свидетельствующих о недостаточном оттоке венозной крови по 

гастроэзофагеальному коллектору. Комплексный подход в лечении 

обеспечивает регрессирование признаков ЗПГГ у 79,3% детей. 

3. Эффективность СТ в детском возрасте в качестве самостоятельного 

метода при лечении ПЖВ у детей с ВФПГ вызывает стойкую 

облитерацию вен лишь у 25% больных. 

Апробация работы 

Материалы работы доложены и обсуждены на научно-практической 

конференции «Новые технологии в детской хирургии, урологии, 

анестезиологии и реаниматологии» (Самарканд (Узбекистан), 2012); 

конгрессе педиатров России (Москва, 2014); научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы педиатрии, неонатологии и детской 

хирургии» (Ставрополь, 2014); Российском симпозиуме детских хирургов 

«Сосудистые аномалии» (Челябинск, 2014); научно-практической 

конференции педиатров, неонатологов, детских хирургов и анестезиологов-

реаниматологов с международным участием (Ставрополь, 2015); Российском 

симпозиуме детских хирургов «Гнойно-воспалительные заболевания легких 



 
 

6 

и плевры у детей» (Сочи, 2015); расширенном заседании кафедры детской 

хирургии с курсом дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России (Ставрополь, 2017). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, из них 2 – в 

рецензируемых журналах (входящих в перечень рецензируемых научных 

журналов, рекомендованных ВАК для публикации основных результатов 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук). Получен патент 

на полезную модель «Эндоконтейнер с управляемой герметизацией» 

(№ 173279 от 21.08.2017). 

Объём и структура диссертации 

Диссертация изложена на 128 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, материала и методов исследования, 

главы собственных исследований, заключения, выводов и практических 

рекомендаций, списка литературы и приложения. Работа иллюстрирована 26 

рисунками и 9 таблицами. Список литературы содержит 211 источников, в 

том числе 152 – иностранных авторов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа основана на результатах обследования и лечения 109 больных 

детей в возрасте от 3 месяцев до 18 лет с синдромом портальной 

гипертензии. Исследование производилось с 1996 по 2016 г. на базе ГБУЗ СК 

«Краевая детская клиническая больница» г. Ставрополя. Мальчиков было 54 

(49,5%), девочек – 55 (50,5%). Из них 92 (84,4%) ребенка имели ВФПГ, в 

большинстве случаев связанную с пороком развития или постнатальным 

тромбозом воротной вены; 8 (7,3%) – печёночную форму; 9 (8,3%) – 

смешанную ПГ. Возраст детей на момент установления диагноза составлял 

от 3 месяцев до 16 лет, причем 79,8% из них были дети старше 3 лет. Менее 

чем у половины пациентов диагноз «портальная гипертензия» был 

установлен до экстренного поступления в стационар (табл. 1). 

Среди детей, поступивших в стационар, 58,7% имели манифестацию 

заболевания с ЖКК. При этом у мальчиков первоначальное проявление ПГ с 

кровотечения отмечалось реже, чем у девочек (46,9 и 53,1% соответственно). 

Наиболее часто первый эпизод кровотечения при окклюзии воротной вены в 

неонатальном периоде отмечался у детей в группе 3–7 лет, составляя 51,6%. 

Гораздо реже манифестация кровотечения была среди детей других 

возрастных периодов. 

Помимо клинических критериев диагностики ПГ (спленомегалия, 

расширение вен брюшной и грудной стенки, желудочно-кишечные 

кровотечения, увеличение или уменьшение размеров печени, асцит и др.), 
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основную роль при установлении диагноза и определении прогноза играли 

дополнительные методы исследования. 

Таблица 1 

Возраст и пол детей, поступивших с ПГ 

Пациенты 

0–3 года 3–7 лет 7–13 лет 
13 лет 

и старше 
Всего 

Всего 
с 

ЖКК 
Всего 

с 

ЖКК 
Всего 

с 

ЖКК 
Всего 

с 

ЖКК 
Всего 

с 

ЖКК 

Мальчики 8 5 29 15 11 7 6 3 54 30 

Девочки 11 7 27 18 13 6 4 3 55 34 

Всего 19 12 56 33 24 13 10 6 109 64 

 

УЗИ с дупплексным сканированием паренхиматозных органов и 

сосудов портальной системы подтверждало диагноз ПГ и уточняло ее форму 

на основании изменений основного ствола воротной вены и её долевых 

ветвей, наличия или отсутствия портопортальных коллатералей 

(«каверномы») в воротах и паренхиме печени, а также выраженности и 

распространенности фибротического процесса в печени и пр. Показатели 

портального кровообращения у здоровых детей и больных с ПГ проводили в 

соответствии с Феоктистовой Е.В. (1997). Портальный кровоток исследовали 

с помощью ультразвукового сканнера «Aloka SSD-1700» с датчиком 

линейного формата и рабочей частотой 7,5 МГц. 

ЭГДС позволяло выявить один из основных признаков ПГ - ПЖВ, 

который являлялся источником ЖКК. При ЭГДС определяли выраженность 

варикоза (I – II – III степень) и его распространенность по E.A. Paquet. 

Оценку степени тяжести ПГ проводили на основании классификации ЗПГГ 

по T.T. McCormack и соавт. Согласно данной классификации выделяли две 

степени поражения слизистой желудка: при легкой степени ЗПГГ 

визуализировали мозаичный рисунок слизистой, при тяжелой степени ЗПГГ 

отмечалось появление диффузных темно-красных пятен и подслизистых 

геморрагий. Данная классификация также была удобна для прогнозирования 

вероятности развития кровотечения. 

Морфологическое исследование биоптатов печени использовали для 

подтверждения диагноза хронического заболевания печени, осложненного 
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ПГ, определения выраженности и локализации фибротического процесса, 

дифференциальной диагностики внутрипеченочной и внепеченочной формы 

ПГ (цирроз или перипортальный фиброз). 

Среди 40 пациентов, подвергшихся оперативному лечению, мальчиков 

было 21 (52,5%), девочек – 19 (47,5%). Внепеченочная портальная 

гипертензия (ВФПГ) диагностирована у 35 (87,5%), внутрипеченочная 

(ВППГ) – у 5 (12,5%) детей. 

Всем пациентам хирургические вмешательства выполняли через 

лапаротомный левосторонний субкостальный доступ. Применяли следующие 

способы портосистемного разобщения (ПСР): чрезжелудочное разобщение 

по Пациора – Акопяну с деваскуляризацией пищеводно-желудочного 

сегмента выполнено у 5 пациентов, без деваскуляризации пищеводно-

желудочного сегмента – у 10; полное разобщение по Сугиура в модификации 

E.A. Chaib – у 10 детей, наружное пищеводно-желудочное разобщение 

(деваскуляризация пищеводно-желудочного сегмента) – у 15. Во всех 

случаях ПСР сочетали с вмешательствами на селезенке. У 15 детей 

выполнена экстраперитонизация частично декапсулированной селезенки 

(ЭПДС), у 16 – субтотальная резекция селезенки с экстраперитонизацией 

оставшегося фрагмента (РСЭПС), у 9 – спленэктомия (СЭ). Характер 

проведенных лечебных мероприятий пациентам представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Характеристика пациентов с ВФПГ, проходивших лечение 

Дети с ВФПГ 

Оперировано 

в разные 

сроки 

Лечились 

консервативно 
Умерло Всего 

Поступили с 

признаками ЖКК 

или 

постгеморрагическ

ой анемии 

28 36 

8 

(4 – после 

операции) 

64 

Без кровотечений в 

анамнезе 
12 33 – 45 

Всего 40 69 8 109 

 

Оперативное лечение РСЭПС проводили, используя операцию 

разобщения по В.Ф. Доронину (патент РФ на изобретение № 2265407). После 

выполнения левосторонней субкостальной лапаротомии лигировали и 
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пересекали все короткие и левые желудочные артерии и вены, а также 

сосуды, проходящие в селезеночно-ободочной связке. Далее производили 

перевязку и пересечение на протяжении основного ствола селезеночной 

артерии. После пересечения селезеночно-диафрагмальной связки завершали 

мобилизацию части селезенки, подлежащей удалению (Рис. 1А).  

На селезенку в поперечном направлении накладывали 2–3 лигатуры из 

рассасывающегося материала (викрил, хромированный кетгут № 6 и др.). 

После последовательного затягивания лигатур, отступя от них на 2 см, 

производили резекцию верхних или нижних 2/3 частей селезенки (рис. 1Б). 

При этом оставляли один из полюсов селезенки с более выраженными 

межсистемными коллатералями в области ворот. Культя селезенки после 

дополнительной электрокоагуляции раневой поверхности целиком 

перемещалась в забрюшинное пространство, где ее фиксировали путем 

сшивания над ней листков париетальной брюшины (рис. 1В). 

 

   

А Б В 

Рис.1. Этапы субтотальной резекции селезенки с экстраперитонизацией 

оставшегося фрагмента при ПГ по В.Ф. Доронину  

 

По предложенной методике оперирован 31 ребенок в возрасте от 5 

месяцев до 16 лет (мальчиков – 14, девочек – 15). У 13 операции носили 

плановый характер, у 18 – срочный, при нестабильном медикаментозном и 

эндоскопическом гемостазе. Внепеченочная портальная гипертензия (ВФПГ) 

диагностирована у 28, внутрипеченочная (ВППГ) – у 3 больных. Причинами 

ВФПГ были портальный флебосклероз после продленной катетеризации 

пупочной вены (16 детей) или перенесенного омфалита (8 детей) в раннем 

постнатальном периоде, врожденный порок развития воротной вены (1 

ребенок). У 3 детей причина портального фиброза и ВФПГ не установлена. 
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Причиной ВППГ был цирроз печени, обусловленный хроническими 

гепатитами В и С. 

В зависимости от методики лечения все больные были разделены на 2 

группы. У 19 больных (группа А) резекция селезенки сочеталась с 

операциями ПСР в различных модификациях, у 12 (группа Б) – ПСР с 

эндоскопическим склерозированием расширенных подслизистых вен кардии. 

При лечении детей, в том числе и раннего возраста, с ВФПГ и ПЖВ 

нами применялся метод ЭС. В качестве склерозантов использовали 1% 

раствор этоксисклерола, Фибро – Вейна или 1–3% раствор тромбовара в 

количестве 1–4 мл, который с помощью гибкого инъектора из одной или 

нескольких точек вводится в расширенные вены с последующей 

интравенозной экспозицией иглы до 5–10 минут. Количество сеансов 

склерозирования было различным и зависело от состояния вариксов и 

проявлений ЗПГГ. 

Профилактику ЖКК и улучшение качества жизни у детей с ПГ 

обеспечивали путем применения препарата Детралекс (500 мг очищенной 

микронизированной флавоноидной фракции, состоящей из диосмина 450 мг 

и гесперидина 50 мг) по 1 таблетке 2 раза в день в течение 2–6 месяцев с 

последующей контрольной ЭГДС (патент на изобретение № 2318520 от 

10.03.2008).  

В соответствии с целями и задачами исследования выполнялся расчет 

элементарных статистик с оценкой количественных (среднее значение, 

доверительный интервал для среднего значения, t-критерий Стьюдента) и 

качественных признаков (абсолютные и относительные частоты, 

доверительный интервал для частот (для бинарных признаков), мода, 

медиана, нижний квартиль, верхний квартиль). Сравнение групп по 

количественному признаку с использованием непараметрических методов 

осуществлялось с помощью показателя Манна – Уитни. Различия между 

группами при р <0,05 расценивали как значимые, р<0,01 – очень значимые. 

Расчёты выполнялись с применением программ MS Excel 2010 (Майкрософт, 

США) и STATISTICA v.10.0 (StatSoft, США). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с представленным выше дизайном исследования 

проведен анализ непосредственных и отдаленных результатов лечения 109 

пациентов с синдромом ПГ в возрасте от 3 месяцев до 18 лет.  

Среди 109 детей с ПГ при проведении ЭГДС было выявлено, что I 

степень ПЖВ не встречалась у детей с ЖКК, а была только у 8 (7,3%) детей 

без ЖКК (табл. 3). Вторая степень ПЖВ отмечалась у 47 детей (43,1%), 

поступивших с признаками ЖКК или постгеморрагической анемии, и 35 

(32,1%), у которых отсутствовало ЖКК в анамнезе. Третья степень ПЖВ 

была у 17 (15,6%) пациентов с ЖКК и 2 (1,8%) без ЖКК. 
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Таблица 3 

Степень ПЖВ у детей с ПГ по данным ЭГДС 

Дети с ВФПГ 

Степень варикоза 
Всего 

I II III 

Abs % Abs % Abs % Abs % 

Поступили с 

признаками ЖКК или 

постгеморрагической 

анемии 

– – 47 43,1 17 15,6 64 58,7 

Без кровотечений в 

анамнезе 
8 7,3 35 32,1 2 1,8 45 41,3 

Всего 8 7,4 82 75,2 19 17,4 109 100 

 

В зависимости от степени выраженности ПЖВ и ГС у 40 пациентов 

выполняли различные способы ПСР с операцией на селезенке. 

Непосредственные результаты сочетанных операций ПСР и операций на 

селезенке представлены в таблице 4. Осложнения развились у 16 (40,0%) 

оперированных детей: левосторонняя плевропневмония – 2; 

поддиафрагмальный абсцесс – 2, инфаркт селезенки – 3; транзиторный асцит 

– 2; пилороспазм – 2; несостоятельность швов на пищеводе – 2; 

тромбоэмболия легочной артерии – 1; трофическая язва дна желудка с 

перфорацией – 1; стриктура пищевода – 1. 

Большинство осложнений отмечено после операций ПСР с 

деваскуляризацией пищеводно-желудочного сегмента: 14 (46,7%) детей. Трое 

из этих больных погибли (послеоперационная летальность – 10%). 

Непосредственные причины смерти: трофическая язва дна желудка с 

разлитым перитонитом; несостоятельность швов на пищеводе с развитием 

эмпиемы плевры и аррозивным кровотечением в плевральную полость; 

тромбоэмболия легочной артерии с острой легочно-сердечной 

недостаточностью. Осложнения после полного ПСР по E.A. Chaib 

отмечались в виде несостоятельности швов на пищеводе, 

поддиафрагмального абсцесса, инфаркта селезенки, стриктуры пищевода и 

тромбоэмболии легочной артерии. Такие осложнения, как транзиторный 

асцит и пилороспазм, также были характерны для ПСР с наружной 

деваскуляризацией кардии. Меньше осложнений отмечено после ПСР по 

Пациора – Акопяну без деваскуляризации кардии. Развитию левосторонней 

плевропневмонии способствовала поддиафрагмальная экстраперитонизация 

увеличенной селезенки, что приводило к выраженному ограничению 

дыхательных экскурсий диафрагмы и гиповентиляции легкого. Причиной 
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инфаркта селезенки несомненно являлась перевязка основного ствола 

селезеночной артерии с оставлением органа. Частота развития инфаркта при 

сохраненной экстраперитонизированной селезенке составила 20%. После 

резекции селезенки с экстраперитонизацией оставшейся части отмечено одно 

(6%) осложнение – поддиафрагмальный гнойник. Причины – недостаточный 

гемостаз и инфицирование образовавшейся гематомы. 

Таблица 4  

Непосредственные результаты сочетанных операций  

Осложнения 

после операции 

ПСР по Пациора – 

Акопяну с 

деваскуляризацией 

кардии (n=5) 

ПСР  

по Пациора – 

Акопяну без 

деваскуляризаци

и кардии (n=10) 

Полное ПСР 

по E.A. Chaib 

(n=10) 

Наружное 

ПСР: 

деваскуляризац

ия пищеводно-

желудочного 

сегмента 

(n=15) 

Э
П

Д
С

 

Р
С

Э
П

С
 

С
Э

 

Э
П

Д
С

 

Р
С

Э
П

С
 

С
Э

 

Э
П

Д
С

 

Р
С

Э
П

С
 

С
Э

 

Э
П

Д
С

 

Р
С

Э
П

С
 

С
Э

 

Поддиафрагма

льный 

абсцесс 

      1    1  

Несостоятельн

ость швов 

на пищеводе 

      
 

 
 2(1)    

Трофическая 

язва дна 

желудка с 

перфорацией, 

перитонит 

 1(1)           

Стриктура 

пищевода 
       1     

Пилороспазм       1  1    

Левосторонняя 

плевропневмон

ия 

   2         

Транзиторный 

асцит 
      1     1 

Инфаркт 

селезенки 
1      1   1   

Тромбоэмболи

я легочной 

артерии 

       1(1)     

Всего 1 1(1)  2   4 2(1) 3(1) 1 1 1 
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При одиночном краевом инфаркте селезенки с формированием 

абсцесса нами было выполнено оперативного пособие (рис.2), включающее в 

себя резекцию пораженной части селезенки с применением ультразвукового 

скальпеля и использованием эндоконтейнера с управляемой герметизацией 

(патент на полезную модель «Эндоконтейнер с управляемой герметизацией» 

№ 173279 от 21.08.2017). 

 

 
 

А Б 

Рис. 2. Механизм работы эндоконтейнера: А) выполняется засасывание 

патологического субстрата в корпус эндоконтейнера, установленного над 

патологическим очагом с помощью отсоса для вакуумной аспирации; Б) при 

помощи кольца, натягивая нить в нижней части эндоконтейнера, закрывается 

клапан и ликвидируется контакт с брюшной полостью. 

 

Отдаленные результаты были изучены у 31 (77,5%) пациента в сроки 

от 5 до 22 лет после выполненного оперативного вмешательства (табл. 3.3). 

Сроки последнего контрольного обследования составили после выполненной 

операции: 5–10 лет – 14 (45,2%) больных; 10–15 лет – 7 (22,6%); 15–22 года – 

10 (32,2%).  

Остаточный ПЖВ II–III степени отмечен у 7 (22,6%) больных. Эпизоды 

неинтенсивных желудочно-кишечных кровотечений в катамнезе 

наблюдались у 10 (32,2%). Источниками геморрагий были: эрозии желудка – 

у 6 (19,4%) пациентов; эрозии в области расширенных вен кардии – у 3 

(9,7%); язва ДПК – у 1 (3,2%). У 9 (29,0%) больных кровотечения возникали 

в первые 3 года после операции и лишь у 1 (3,2%) пациента с дуоденальной 

язвой спустя 15 лет после оперативного вмешательства. У 18 (58,1%) 

пациентов проведены курсы послеоперационного ЭС остаточных вен кардии 

и пищевода (от 1 до 8 сеансов ЭС). 

Повторно был оперирован 1 (3,2%) ребенок, которому наложен 

профилактический мезентерикокавальный шунт из-за сохраняющегося ПЖВ 

II степени с выраженными явлениями ЗПГГ. 
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Признаки ГС легкой степени сохранялись у одной (3,2%) больной и 

проявлялись транзиторной анемией и лейкопенией. У 2 больных с циррозом 

печени и у одного – после шунтирующей операции наблюдались признаки 

печеночной энцефалопатии. 

Качество жизни у большинства ранее оперированных больных с ВФПГ 

было хорошим и удовлетворительным. 

Допплерометрические исследования портальной гемодинамики, 

проведенные у пациентов, выявили: улучшение венозного гепатопетального 

кровотока за счет развития дополнительных портопортальных анастомозов, 

увеличение кровотока в собственно печеночной артерии, открытие 

дополнительных «полезных» портосистемных коллатералей с довольно 

интенсивным кровотоком в бассейнах вен головки и тела поджелудочной 

железы – у 13 (41,9%), вен ворот селезенки – у 10 (32,3%), левой 

желудочной – у 4 (12,9%) и нижней брыжеечной вен – у 4 (12,9%). 

У всех детей с остаточным и рецидивным ПЖВ произведено ЭС 

расширенных вен 1% раствором склерозанта (этоксисклерола, тромбовара, 

Фибро – Вейна). Препарат вводили интравазально с помощью гибкого 

инъектора. При этом мы применяли ретроградную методику СТ (рис. 3). Для 

полной облитерации расширенных вен понадобилось от одного до трех 

сеансов (6–18 мл препарата). Интервалы между сеансами варьировали от 1 до 

6 месяцев в зависимости от выраженности ПЖВ. При магистральном типе 

расширения вен I–II степени отчетливый эффект был получен уже после 1–2 

сеансов. При варикозе III степени и рассыпном типе венозного рисунка 

желаемый эффект наблюдался лишь после трехкратного проведения 

манипуляции. Кровотечение из мест венепункции  останавливали путем 

прижатия корпусом фиброскопа в течение 5–10 минут. Лишь в одном 

наблюдении  в связи с продолжающимся кровотечением применен зонд-

обтуратор. Осложнение после СТ отмечено у одной больной: после 

паравазального введения препарата завышенной концентрации (3% раствор 

тромбовара) развился очаговый некроз слизистой пищевода. После 

проведенного лечения образовавшаяся язва зажила без последствий. Из 16 

детей, подвергнутых послеоперационной СТ, лишь у 5 при контрольной 

эндоскопии через 6 месяцев наблюдалась тенденция к рецидиву ПЖВ, что 

потребовало проведения повторных сеансов. У остальных при сроках 

наблюдения от 2 до 10 лет признаки варикоза отсутствовали. 
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Рис. 3. Схема ретроградной методики введения склерозанта со стороны 

желудка с помощью гибкого эндоскопа при ПЖВ. 

 

У 16 детей раннего возраста (от 9 месяцев до 3 лет) СТ использовали 

как самостоятельный метод лечения. Сроки наблюдения составили от 3 до 10 

лет. У всех детей сеансы СТ проводились в плановом порядке, у 3 из них – 

через две недели после остановки кровотечения консервативными методами. 

Отчетливо выраженный терапевтический эффект (облитерация расширенных 

вен) наблюдался уже после первого курса СТ, состоящей из 2–4 сеансов. 

Учитывая возможность кровотечения из мест пункций при сохраненном 

высоком портальном давлении, длительность пребывания иглы в вене 

достигала в среднем 5 минут, а при выраженной тромбоцитопении и 

гипокоагуляции – 10 минут. Постпроцедурных кровотечений не было. Лишь 

у 3 больных (25,0%) после 2–3 курсов ЭС получен стойкий эффект и 

дальнейшее наблюдение показало отсутствие рецидивов ПЖВ. У 9 (75,0%) 

детей при повторных осмотрах отмечены рецидивы ПЖВ, требующие 

продолжения СТ. 

Достаточно высокий процент остаточного и рецидивного ПЖВ (40%) 

после выполненных нами операций ПСР еще раз свидетельствует о 

трудностях прогнозирования и непредсказуемости дальнейшей эволюции 

пищеводно-желудочных вен при лечении ВФПГ у детей. Только 

систематический эндоскопический контроль за оперированными больными 

(не реже 1 раза в 6 месяцев на протяжении первых двух лет и 1 раза в год до 

перехода пациентов во взрослую группу) позволяет своевременно выявить 

рецидивы варикоза и определить тенденцию его развития, что косвенно 

свидетельствует о величине портального давления и степени развития 

«полезной» гепатофугальной и гепатопетальной венозной сети. 

Среди детей с ВФПГ, осложненной кровотечением из ПЖВ, 

проявления ЗПГГ легкой степени эндоскопически выявляли достоверно реже 

(Хи-квадрат = 6,897 с 1 степенью свободы; p = 0,009), чем с тяжелой 

степенью тяжести ЗПГГ. При этом у 21 (32,8%) ребенка с ЗПГГ легкой 

степени отмечался мозаичный рисунок слизистой желудка (рис. 3.4). У 43 

(67,2%) с тяжелой степенью в дополнение к мозаичному рисунку выявляли 
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диффузные темно-красные пятна, нередко с подслизистыми геморрагиями 

(рис. 3.5). В ряде случаев при эндоскопическом исследовании выявляли 

активное кровотечение (просачивание крови) из повреждений при 

портальной гастропатии без визуализации конкретного варикозного 

венозного ствола или наличие неудаляемых сгустков на поверхности 

поражений в желудке (при отсутствии источника кровотечения). 

При поступлении детей с кровотечением при ВФПГ, которые имели 

ЗПГГ, стартовым препаратом являлся октреотид, снижавший давление в 

венах брюшной полости. Всем поступившим больным инфузия проводилась 

в режиме 24-часового внутривенного капельного введения октреотида в дозе 

4,16 мкг/ч в течение 5–7 суток (удостоверение на рацпредложение № 1092 

«Применение препарата Сандостатин (Октреотид) для остановки желудочно-

кишечных кровотечений у детей с внепеченочной портальной гипертензией» 

(выдано СГМА 24.09.02)). Суточная доза составила 100–300 мкг. 

Содержимое ампулы (1–3 мл) перед введением разводили на 23 мл 

физиологического раствора и вводили со скоростью 1 мл/ч. Эффективность 

лечения: остановка кровотечения и отсутствие рецидива кровотечения – 

наблюдали во всех случаях. 

Также в терапии применяли ингибиторы протонной помпы и 

гемостатические препараты. Поскольку октреотид оказывал 

вазоспастическое действие на артерии брюшной полости и тем самым 

приводил к уменьшению возврата крови в портальную систему, происходило 

снижение давления в портальной вене и ПЖВ. Проведение ЭГДС выявило, 

что наряду с остановкой кровотечения отмечалось снижение 

кровенаполнения слизистых желудка и нижней трети пищевода. 

Эндоскопическое лечение при ЗПГГ было малоэффективно из-за диффузного 

характера кровотечения. При визуализации конкретного источника 

кровотечения выполняли окклюзию венозного ствола, редко – коагуляцию 

слизистой желудка. 

При проведении контрольных ЭГДС у детей перед выпиской из 

стационара и через 3–6 месяцев было выявлено, что ЗПГГ является 

динамичным состоянием. При повторных эндоскопических исследованиях 

патологические изменения со стороны слизистой желудка, как правило, 

подвергались обратному развитию, а у ряда пациентов полностью исчезали 

(рис. 4). Однако у 13 (20,3%) пациентов признаки ЗПГГ не регрессировали. У 

этих пациентов в дальнейшем отмечались рецидивирующие портальные 

кровотечения. 

ГС или цитопенический синдром – одно из наиболее стойких 

проявлений ПГ у детей. Патогенетической основой гиперспленизма является 

застой венозной крови в паренхиме органа при наличии блокады портального 

кровоснабжения печени. Анализ проведенного лечения в подгруппах 

показал, что в группе А (резекция селезенки сочеталась с операциями ПСР в 

различных модификациях) послеоперационные осложнения развились у 7 

(36,8%) больных: очаговый инфаркт оставшейся части селезенки – у 2 
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(10,5%); несостоятельность швов на желудке и пищеводе – у 2 (10,5%); 

кровотечение из эрозии желудка – у 1 (5,3%); стриктура пищевода – у 1 

(5,3%); острая легочно-сердечная недостаточность – у 1 (5,3%). Умерло 2 

(10,5%) пациента. Причины летальных исходов: перитонит – 1 (5,3%); острая 

сердечная недостаточность – 1 (5,3%). 

 

  

А       Б 

Рис. 4. Динамика изменения слизистой оболочки желудка у ребенка с ВФПГ, 

осложненной ЗПГГ: А) до лечения – отмечается тяжелая степень ЗПГГ; Б) 

через 1 год на фоне проведенного лечения признаки ЗПГГ выражены 

минимально. 

 

В группе Б (ПСР с эндоскопической СТ) послеоперационные 

осложнения имели место у 2 больных в виде неинтенсивных геморрагий из 

эрозий желудка, остановленных консервативными методами (рис. 3.8). 

Летальных исходов не отмечено. В отдаленные сроки рецидивов 

кровотечений в обеих группах не наблюдали. 

В группе А у 2 (10,5%) детей спустя 1 год после операции отмечены 

умеренно выраженные явления ГС II степени в виде сохраняющейся 

лейкопении и небольшой анемии. В группе Б признаки ГС отсутствовали у 

11 (91,7%) детей, а у 1 (8,3%) ребенка сохранялась умеренная лейкопения. 

Через 3–5 лет у всех детей в исследуемых группах гематологическая 

ситуация полностью нормализовалась.  

По данным контрольных эндоскопических и допплерометрических 

исследований, в динамике наблюдалось существенное уменьшение 

выраженности ПЖВ и ЗПГГ, что снижало риск развития ЖКК. Размеры 

резецированной селезенки в результате регенерации приближались к 

нормальным размерам органа. Значительно достоверно (p<0,05) уменьшался 

кровоток в селезеночной вене, исчезала его пульсативность (рис. 5). С другой 

стороны, отмечалось улучшение портальной гемодинамики после этапной 

СТ ПЖВ у детей с ВФПГ. Динамика объемной скорости кровотока в 
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селезеночной и собственно-печеночной артериях на фоне лечения имела 

положительную тенденцию в сторону его усиления (рис. 6). 

 

 
Рис. 5. Динамика объемной скорости кровотока в селезеночной и портальной 

венах на фоне лечения 

 

 
Рис. 6. Динамика объемной скорости кровотока в селезеночной и собственно-

печеночной артериях на фоне лечения 

 

Нами регистрировалось прекращение гепатофугального кровотока в 

левой желудочной вене. Отмечена тенденция к развитию спонтанных 

портосистемных шунтов между оставшейся частью селезенки и левой 

почечной веной. Об этом свидетельствовало увеличение объемного 

кровотока в последней и появление гепатофугального кровотока в 

селезеночной вене. Сохранялся гепатопетальный кровоток в стволе воротной 

вены и долевых ветвях при существенном увеличении линейной и объемной 

скоростей (рис. 3.12). Улучшалось артериальное кровоснабжение печени. 

Последние два обстоятельства связаны с прекращением кровотока по 

селезеночной артерии и перераспределением артериальной крови в системе 

чревного ствола.  

Комплексную профилактику ЖКК и улучшение качества жизни у детей 

с ПГ различного генеза после эндоскопически подтвержденной ЗПГГ и ПЖВ 

осуществляли микроионизированной флавоноидной фракцией (Детралекс) в 
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суточной дозе 1000 мг: по 1 таблетке утром и вечером во время еды. 

Учитывая дозозависимый эффект, а также отсутствие каких-либо побочных 

явлений, с дети получали длительный курс лечения (2–4 года). 

Показанием к проведению флеботропной терапии служили: ПЖВ I 

степени, усиленный сосудистый рисунок нижней трети пищевода и кардии, 

выраженная гастроэнтеропатия и реальная угроза кровотечения (ПЖВ II–III 

степени, наличие синих полос и эрозий, контактная кровоточивость), 

состояние после эндоскопической окклюзии вариксов. Продолжительность 

курса составляла 2–6 месяцев. По окончании курса проводили контрольную 

ЭГДС. Общая продолжительность терапии определялась в зависимости от 

выраженности гастроэнтеропатии и степени варикозного расширения вен 

кардии и доходила до 3-5 лет. 

Таким образом, предложенный комплексный подход в лечении детей с 

ПГ показал свою целесообразность и адекватность выбранной лечебно-

профилактической тактики ведения пациентов с данной патологией. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Использование комплексного подхода в  лечении гиперспленизма 

позволяет стабилизировать гематологические показатели, а также 

существенно улучшить гемодинамическую ситуацию в портальной 

системе и тем самым повысить качество жизни детей с ПГ различного 

генеза.  

2. Операция портосистемного разобщения с селективной декомпрессией 

портальной системы, несмотря на отсутствие риска развития синдрома 

Экка, увеличивает портальную перфузию печени. Однако у 40% 

больных в послеоперационном периоде требуется проведение 

дополнительных реабилитационных мероприятий в виде повторных 

курсов СТ остаточного или рецидивного ПЖВ. 

3. Вследствие гемодинамических нарушений со стороны слизистой 

желудка ПГ у детей проявляется ЗПГГ различной степени тяжести. 

При легкой степени ЗПГГ эндоскопическими проявлениями у детей 

являлось мозаичная трансформация слизистой с очагами эритемы и 

субэпителиальными геморрагиями. При тяжелой степени ЗПГГ 

присоединялись возвышающиеся участки отечной слизистой желудка с 

ее гиперемией (по типу мозаики). 

4. Проведение эндоскопического лечения у детей с ЗПГГ неэффективно 

из-за диффузного характера кровотечения. Ликвидация гиперацидного 

состояния желудка у детей с ПГ является важным аспектом в 

проведении консервативной терапии, направленной на нивелирование 

проявлений ЗПГГ. Комплексный лечебный подход обеспечивает 

регрессирование признаков ЗПГГ у большинства детей. Вместе с тем у 
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20,7% пациентов отсутствует динамика ЗППГ, что в дальнейшем 

приводит к рецидивирующим портальным кровотечениям. 

5. Как самостоятельный метод лечения ПЖВ при ВФПГ эндоскопическое 

склерозирование вызывает стойкую облитерацию вен лишь у 25% 

больных, хотя как способ профилактики пищеводно-желудочных 

кровотечений при систематическом эндоскопическом контроле, 

несомненно, эффективно.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Необходимо проводить комплексное диспансерное наблюдение 

детским хирургом, врачом-эндоскопистом, гастроэнтерологом и 

педиатром детям с ПГ до 18-летнего возраста. Основное внимание 

следует уделять профилактике не только ПЖВ, но и ЗПГГ. В лечебном 

плане необходимо обеспечивать улучшение портопеченочного 

кровотока, используя предлагаемый лечебно-профилактический 

комплекс с патогенетическими хирургическими вмешательствами. 

2. Для уменьшения проявлений ЗПГГ, а также снижения риска повторных 

ЖКК у детей с ПГ необходимо применять профилактическую 

флеботропную терапию с использованием препарата Детралекс по 1 

таблетке 2 раза в сутки на протяжении 2–6 месяцев с последующей 

контрольной ЭГДС. Количество курсов зависит от данных 

эндоскопической картины и допплерографических данных. 

3. При проведении эндоскопического лечения необходимо учитывать 

выраженность ЗПГГ и эрозивного процесса в слизистой пищевода, 

свидетельствующих о недостаточном оттоке венозной крови по 

гастроэзофагеальному коллектору. В этих условиях проводить 

дополнительную блокаду этого коллектора нецелесообразно. 

4. При проведении эндоскопического лечения недопустимо стремление 

заблокировать глубокие межмышечные и параэзофагеальные 

расширенные вены, так как при этом можно получить очень сильное 

кровотечение из имеющихся артериовенозных фистул. 

5. При одиночном краевом инфаркте селезенки возможно применение 

оперативного пособия, включающего в себя резекцию пораженной 

части селезенки с применением ультразвукового скальпеля и 

эндоконтейнера с управляемой герметизацией. 
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ВППГ – внутрипеченочная портальная гипертензия; 

ВФПГ – внепеченочная форма портальной гипертензии; 

ГС – гиперспленизм; 

ЖКК – желудочно-кишечное кровотечение; 

ЗПГГ – застойная портальная гипертензивная гастропатия; 

ЛСК – линейная скорость кровотока; 

ОСК – объемная скорость кровотока; 

ПГ – портальная гипертензия; 

ПЖВ – пищеводно-желудочный варикоз;  

ПС – портальная система; 

ПСР – портосистемное разобщение; 

ПСШ – портосистемное шунтирование; 

ПФПГ – печеночная форма портальной гипертензии; 

РСЭПС – субтотальная резекция селезенки с экстраперитонизацией 

оставшегося фрагмента; 

СРШ – спленоренальное шунтирование; 

СТ – склерозирующая терапия; 

СЭ – спленэктомия;  

ЦП – цирроз печени; 

ЭГДС – эзофагогастродуоденоскопия; 

ЭПДС – экстраперитонизация частично декапсулированной селезенки; 

ЭПС – экстраперитонизация селезенки; 

ЭС – эндоскопическое склерозирование. 


