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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ  

И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АБП – антибактериальный препарат; 

АБТ – антибактериальная терапия; 

ВППГ – внутрипеченочная портальная гипертензия; 

ВФПГ – внепеченочная форма портальной гипертензии; 

ГС – гиперспленизм; 

ДПК – двенадцатиперстная кишка; 

ЖКК – желудочно-кишечное кровотечение; 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; 

ЗПГГ – застойная портальная гипертензивная гастропатия; 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких; 

ЛСК – линейная скорость кровотока; 

ОСК – объемная скорость кровотока; 

ПГ – портальная гипертензия; 

ПГД – портопеченочный градиент давления;  

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; 

СРА – спленоренальный анастомоз; 

СРБ – С-реактивный белок; 

СРШ – спленоренальное шунтирование; 

СТ – склерозирующая терапия; 
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СЭ – спленэктомия;  

ЦП – цирроз печени; 

ЭГДС – эзофагогастродуоденоскопия; 

ЭПДС – экстраперитонизация частично декапсулированной селезенки; 

ЭПС – экстраперитонизация селезенки; 

ЭС – эндоскопическое склерозирование. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Портальная гипертензия – одна из наиболее частых причин профузных 

желудочных кровотечений в детском возрасте. 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 [34, 98]. 

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% [25, 54, 171]. 

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

описанной сравнительно недавно, но рассматриваемой как потенциальный 

источник острого или хронического гастроэзофагеального кровотечения. 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 застойной портальной гипертензивной 

гастропатии и гиперспленизма (ГС) [48, 162]. 

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 [13, 42, 124]. 

Это связано с тем, что при лечении таких больных продолжают 
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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. 

 

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. 

Новизна исследования 

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.  
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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 

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» 
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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. 

 

Публикации и апробация работы 

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, Бюл. № 24). 

Материалы работы доложены и обсуждены на научно-практической 

конференции «Новые технологии в детской хирургии, урологии, 
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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 

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

хирургии с курсом дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России (Ставрополь, 2017). 

 

Объем 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. Работа иллюстрирована 26 рисунками и 9 таблицами. Список 

литературы содержит 211 источников, в том числе 152 – иностранных 

авторов. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Полиэтиологический патогенез развития синдрома портальной  

гипертензии в детском возрасте 

Синдром портальной гипертензии (ПГ) относится к группе 

заболеваний, при которых отмечается увеличение давления в системе 

воротной вены. Наиболее частыми и опасными осложнениями ПГ 

являются ЖКК [12, 197]. 

Внепеченочная обструкция воротной вены является главной причиной 

синдрома ПГ в детском возрасте [1, 2, 20]. Внепеченочная портальная 

гипертензия (ВФПГ) у детей может приводить к рецидивирующим 

кровотечениям ПЖВ, спленомегалии и прогрессирующему гиперспленизму 

(рис. 1.1). 

 

 

Рис. 1.1. Патогенез гиперспленизма при портальной гипертензии 

 

Воротная, или портальная, вена – крупный кровеносный сосуд, 

образующийся при слиянии селезеночной, верхней и нижней брыжеечных 

вен. В нормальных физиологических условиях по этим венам отводится 

кровь от непарных органов брюшной полости: по селезеночной – от 
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селезенки, желудка, поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки; 

по брыжеечным венам – от тонкой и толстой кишок. Во внутриутробном 

периоде жизни ребенка в воротную вену по пупочной вене поступает 

материнская кровь, которая через венозный проток попадает в общий 

кровоток, минуя печень [14, 52]. Помимо полезных питательных и 

биологически активных веществ, материнская кровь в ряде случаев может 

содержать вредные токсичные продукты, а также вирусы и микробные 

токсины, которые могут вызвать поражение органов плода и 

формирование пороков развития. После рождения пупочная вена и 

венозный проток перестают функционировать и постепенно 

облитерируются (закрываются). При определенных условиях 

(катетеризация вены, введение лекарственных препаратов, воспаление, 

тромбоз и др.) процесс облитерации может перейти на воротную вену с 

развитием её сужения [7, 73].  

Кровь, протекающая в воротной вене, поступает в печень под 

давлением, которое выше давления крови, оттекающей от печени. 

Верхней физиологической границей давления крови в воротной вене у 

ребенка является 170–200 мм рт. ст. Стойкое повышение давления всегда 

свидетельствует о наличии препятствия кровотоку в портальной вене, т.е. 

блокаде портального кровообращения. В зависимости от локализации 

препятствия принято выделять надпеченочную, внутрипеченочную, 

внепеченочную формы портальной гипертензии, или 

постсинусоидальную, синусоидальную, пресинусоидальную блокаду 

портального кровообращения [16, 53, 71, 166].  

У детей, особенно раннего возраста, наиболее часто встречается 

внепеченочная (пресинусоидальная) форма портальной гипертензии (свыше 

80% по отношению к другим формам). Внутрипеченочная и надпеченочная 

формы гипертензии более характерны для детей старшей возрастной группы 

и взрослых [76, 86, 116, 179]. 
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Следует отметить, что застой венозной крови в органах брюшной 

полости и недостаточное её поступление в печень при портальном блоке 

всегда (!) сопровождаются усилением притока насыщенной кислородом 

артериальной крови. Этот феномен, называемый артериопортальным 

шунтированием, является биологически целесообразной компенсаторно-

приспособительной реакцией организма на дефицит питательных и 

энергетических ресурсов в печени и других органах брюшной полости 

[30]. Усиленное поступление артериальной крови к внутренним органам 

при блокаде основного отводящего коллектора способствует развитию 

дополнительных путей оттока венозной крови, так называемых 

портосистемных и портопортальных анастомозов [183]. Первые отводят 

кровь в обход печени, в результате чего неочищенная, богатая шлаками и 

кишечными токсинами кровь попадает в общий кровоток, оказывая 

неблагоприятное влияние на жизненно важные органы, в первую очередь 

на головной мозг. Влияние кишечных токсинов на развивающийся мозг 

ребенка со временем может привести к развитию стойких 

нейропсихических расстройств, объединяемых понятием «хроническая 

портосистемная энцефалопатия» [196]. Портопортальные анастомозы 

направляют кровь к печени, в определенной степени компенсируя её 

недостаточное поступление по основному блокированному пути. Развитие 

портосистемных анастомозов происходит при всех формах портальной 

гипертензии. Вместе с тем формирование сети портопортальных 

анастомозов характерно только для внепеченочной формы. 

Артериопортальное шунтирование, помимо компенсирующей роли, 

сопровождается рядом негативных последствий, связанных с дальнейшим 

повышением давления в кровеносных и лимфатических сосудах 

внутренних органов. Возрастает угроза желудочно-кишечных 

кровотечений, развития асцита и усугубления кишечных расстройств. 

Возникает своеобразный порочный круг: застой венозной крови приводит 

к усилению артериального кровотока, который, в свою очередь, 
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способствует прогрессированию венозного застоя и повышению давления 

в воротной вене. Недостаточное поступление портальной крови, хотя и 

компенсируется притоком артериальной крови, приводит к определенным 

анатомическим и функциональным нарушениям в печени. Выраженность 

этих нарушений зависит от основной причины портальной гипертензии и в 

целом определяет прогноз для жизни и выздоровления ребенка [5, 128, 

205]. 

Причинами портальной гипертензии у детей могут быть длительно 

протекающие заболевания печени, заболевания и пороки развития воротной 

вены и её ветвей, сдавление сосудов портальной системы опухолями, 

кистами, эмбриональными сращениями [9, 21, 45, 84, 137]. 

А. Причины надпеченочной (постсинусоидальной) блокады 

портального кровообращения (в детском возрасте встречается крайне 

редко!): 

– заболевания сердца с правожелудочковой недостаточностью; 

– болезнь Киари – первичная обтурация, или закупорка, печеночных 

вен, отводящих кровь от печени, как следствие воспаления, тромбоза или 

порока развития; 

– синдром Бадда – Киари, объединяющий различные патологические 

процессы, вторично приводящие к затруднению оттока крови из печени 

(паразитарные инвазии, опухоли и гнойники, цирроз печени, врожденные 

мембраны и сужения нижней полой вены на уровне или выше места 

впадения печеночных вен). 

Б. Причины внутрипеченочной (синусоидальной) блокады портального 

кровообращения: 

– хронические активные гепатиты (В, С и др.) с цирротической 

трансформацией печени; 

– циррозы печени, связанные с пороками развития и заболеваниями 

желчевыделительной системы (билиарные циррозы); 
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– врожденные, или метаболические, циррозы (дефицит альфа-1-

антитрипсина, муковисцидоз, болезнь Вильсона, наследственная 

тирозинемия); 

– циррозы неизвестной этиологии (идиопатические циррозы); 

– врожденный фиброз печени (синонимы – фиброкистоз, 

фиброхолангиокистоз). 

В. Причины внепеченочной (пресинусоидальной) блокады портального 

кровообращения:  

– врожденное сужение воротной вены и её долевых ветвей как 

последствие перенесенных воспалительных процессов в органах и сосудах 

портальной системы у плода; 

– приобретенное сужение воротной вены как результат перенесенного 

тромбоза и тромбофлебита воротной вены (пилефлебита), а также 

последствие продолжительной катетеризации пупочной вены у 

новорожденного; 

– склероз внутрипеченочных ветвей воротной вены с перипортальным 

фиброзом как результат перенесенного воспаления; 

– сдавление воротной вены опухолями, кистами, фиброзной тканью. 

Наиболее благоприятным считается прогноз для жизни и 

выздоровления при ВФПГ, так как при ней отсутствуют грубые 

анатомические и функциональные нарушения печени. Несмотря на 

значительное сокращение объема портальной крови и уменьшение массы 

органа, обменные процессы в клетках печени сохраняются на достаточно 

высоком уровне. При портальной гипертензии, вызванной хроническим 

гепатитом (постсинусоидальная и синусоидальная формы), развивающаяся 

гипертензия всегда усугубляет структурные и функциональные нарушения 

печени, что является неблагоприятным фактором для прогнозирования [140, 

190 

Подпечёночная ПГ обусловлена следующими заболеваниями и 

состояниями воротной вены и её ветвей: флебосклероз, врождённая атрезия и 



 16 

стеноз, тромбоз и облитерация, а также сдавление воротной вены и/или её 

ветвей инфильтратом, рубцами или опухолью. Для подпеченочного блока 

характерно развитие портокавальных и портопортальных шунтов. При этом 

выше и ниже места окклюзии портопортальные коллатерали соединяют 

участки непроходимой вены и, тем самым, обеспечивают поступление крови 

в печень. Доминирующим проявлением подпечёночной блокады является 

спленомегалия, которая сочетается с ГС, ПЖВ с кровотечениями и асцитом. 

Следует отметить, что при данной форме ПГ печень не увеличена. 

Подпеченочная ПГ имеет достаточно длительный латентный период. В 

клинике данного блока отмечаются многократные эпизоды ЖКК [181, 206]. 

Кровотечения при ПЖВ составляют 20–30% всех варикозных 

кровотечений у взрослых больных с циррозом печени (ЦП) и практически у 

всех детей с ВФПГ [193]. 

Частота развития желудочных вариксов у больных с ПГ колеблется от 

6 до 78%. Данное обстоятельство связано с различной этиологией ПГ и 

целым рядом ограничений диагностических пособий. Варикозная 

трансформация в пищеводе и желудке чаще отмечается при ВФПГ, чем при 

ЦП [10].  

Вместе с тем, при ЦП из желудочных вариксов кровотечения 

развиваются более редко, чем из пищеводных вариксов. Однако тяжесть 

кровотечений и смертность гораздо выше, чем при других формах ПГ. 

Кровотечения из фундальных вариксов чрезвычайно тяжело остановить 

эндоскопическими методами. 

Варикозная трансформация вен прямой кишки и эктопические вариксы 

представляют собой редкие источники кровотечения при ПГ. С другой 

стороны, для контроля ЖКК они представляют существенные трудности [3, 

61, 138, 180]. 

Ещё одним проявлением гипердинамической циркуляции ПГ является 

ЗПГГ, которая характеризуется расширением подслизистых и субсерозных 

вен. Кровотечения при ЗПГГ являются второй по частоте причиной ЖКК у 
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пациентов с ЦП. Проявления кровотечения в данном случае может быть как 

острое, так и хроническое ЖКК (в виде железодефицитной анемии). Частота 

рецидивных кровотечение на фоне лечения чрезвычайно высока - у 62–75% 

[11, 45, 182].  

На сегодняшний день проявления ЗПГГ классифицирует от умеренной 

до тяжелой. Отмечаются различной выраженности изменения слизистой 

желудка, которые регистрируются при ЭГДС в любом отделе желудка. 

Однако, наиболее тяжелые проявления ЗПГГ выявляются в теле желудка. 

Эндоскопически умеренной ЗПГГ соответствует мозаичный рисунок 

слизистой желудка с множественными очагами гиперемии, которые 

окантованы тонкой белой ретикулиновой сетью. Данный симптом носит 

названия «змеиная кожа» и является патогномоничным симптомом для 

гастропатии при ПГ. Менее специфичные признаки умеренной ЗПГГ, 

обнаруживаемые при эндоскопическом исследовании: поверхностная 

эритема и небольшие розовые пятна на складках слизистой желудка, 

визуализирующие складки в виде лент. Тяжелая форма ЗПГГ при ПГ 

характеризуется появлением отдельных вишнево-красных знаков (пятен), 

эрозиями или диффузный геморрагический гастрит [35]. 

Патогенез расстройств портальной гемодинамики при ВФПГ довольно 

сложный и до конца не изучен (рис. 1.2). Вряд ли его можно объяснить 

только наличием подпеченочного (внепеченочного) блока портального 

кровоснабжения печени. Хотя несомненно, что формирующийся или 

сформированный блок служит пусковым механизмом перестройки 

портальной и центральной гемодинамики. Патогенез нарушений 

кровообращения при ЦП и ВФПГ, несмотря на некоторые различия, во 

многом сходен. В первую очередь это касается гипердинамического 

состояния внутриорганного кровотока, сопровождаемого увеличением 

сердечного выброса, уменьшением периферического сосудистого 

сопротивления и спланхнической вазодилатацией, повышением портального 

сосудистого сопротивления. Гипердинамизм кровотока во внутренних 
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органах брюшной полости связан с усиленным притоком в портальную 

систему артериальной крови через чревный ствол, брыжеечные артерии и 

дополнительные коллатеральные источники кровоснабжения. 

Артериализация портального кровотока может быть обусловлена 

воздействием на центральные и периферические механизмы регуляции 

кровообращения вазоактивных полипептидов (глюкагон, простагландины, 

аденозин, желчные кислоты и др.), а также бактериального 

липополисахарида, в нормальных условиях инактивируемых печенью. При 

ПГ указанные вещества в избыточном количестве поступают в системный 

кровоток через сеть портокавальных анастомозов и оказывают 

сосудорасширяющее действие [8, 40, 185, 198, 209].  

Спланхническое полнокровие (как результат вазодилатации и 

внутриорганного венозного застоя) приводит к снижению результативного 

ОЦК. Нарастает тенденция к артериальной гипотонии, приводя к активации 

ренин-ангиотензин-альдостероновой и симпатической нервной системы. С 

одновременным высвобождением натрийуретического фактора и 

повышенной выработкой катехоламинов (в частности - норадреналина). 

Вместе с тем, чувствительность сосудов к циркулирующим эндогенным 

вазоконстрикторам при ПГ значительно снижается, что способствует 

прогрессированию системной и спланхнической дилатации [28, 167, 201].  
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Рис. 1.2. Механизмы патогенеза портальной гипертензии 

 

Портопеченочный градиент давления (ПГД) при блокаде портального 

кровоснабжения определяется двумя факторами: 1) портальным сосудистым 

сопротивлением; 2) резистентностью в коллатеральной сети. Исследования 

показали, что увеличение ПГД до 12 мм рт. ст. способствует формированию 

ПЖВ и появлению ЗПГГ, а при дальнейшем его повышении – возрастанию 

риска кровотечений [27]. 

Таким образом, адекватность и патогенетическая обоснованность 

неотложных лечебных мероприятий во многом определяют эффективность 

гемостаза и дальнейшей оперативной тактики лечения, для чего необходимо 

четко ориентироваться в особенностях патогенеза ПГ у детей. 

 

1.2. Клинико-диагностические особенности течения синдрома  

портальной гипертензии у детей 
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Измерение печеночно-венозного градиента давления портального 

тракта является золотым стандартом для диагностики ПГ (табл. 1.1). При 

этом наличие клинических проявлений на фоне известных факторов риска, 

таких как цирроз печени, является достаточным для постановки диагноза. 

Это также коррелирует со степенью гистологического фиброза, а также дает 

прогноз по смертности и риску декомпенсации ПГ. После постановки 

диагноза важно определить первопричину печеночно-венозного градиента 

давления ПГ в качестве мишени для лечения [142]. 

Самым ранним клиническим признаком, а у 25% детей – 

единственным, является спленомегалия (увеличение селезенки) с 

гиперспленизмом (ГС) или без него. ГС представляет собой усиление 

функции селезенки, проявляющееся снижением в крови числа эритроцитов, 

лейкоцитов и тромбоцитов. Причина спленомегалии и ГС – застой крови в 

бассейне селезеночной вены и усиленный приток крови по селезеночной 

артерии с разрастанием всех тканей органа и повышением его 

функциональной активности. Размеры селезенки и выраженность ГС со 

временем могут меняться, что зависит от колебаний портального давления и 

степени развития портосистемных и портопортальных коллатералей. 

Наиболее постоянным проявлением ГС при ВФПГ является умеренно 

выраженное снижение в периферической крови числа эритроцитов и 

лейкоцитов. Количество тромбоцитов чаще остается в пределах нормы и 

снижается при развитии осложнений (инфаркт селезенки, рецидивирующие 

желудочные и кишечные кровотечения). При обнаружении у внешне 

здорового ребенка увеличенной селезенки врачу-педиатру прежде всего 

необходимо исключить ВФПГ [82, 83, 122, 155, 168]. 

 

Таблица 1.1 

Прогностическое значение измерения печеночного венозного градиента  

давления (по Kim M.Y. и соавт., 2014) 
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Пороговое значение 

портального давления 

(мм рт. ст.) 

Повышается риск  

5 Развития портальной гипертензии 

10 Формирования ПЖВ 

12 Кровотечения из ПЖВ 

20 Рецидивирующие кровотечения из ПЖВ 

 

Изменение размеров печени характерно для всех форм ПГ. При над- и 

внутрипеченочной формах происходит увеличение печени (гепатомегалия). 

При хронических гепатитах на фоне прогрессирования цирротического 

процесса размеры печени сокращаются, в то время как явления ПГ и 

печеночная недостаточность прогрессируют. При ВФПГ размеры печени, как 

правило, уменьшены. Только на самых ранних стадиях формирования 

внепеченочного блока, вскоре после рождения ребенка, возможна 

гепатомегалия. Она связана с острым воспалительным процессом во 

внутрипеченочных разветвлениях воротной вены и в паренхиме печени [4, 

87, 103, 115, 135].  

К сожалению, на практике первым клиническим проявлением 

имеющейся ПГ, с которым родители ребенка обращаются за медицинской 

помощью, является кровотечение ПЖВ. Наиболее часто впервые они 

возникают в возрасте 3–5 лет. В редких случаях кровотечения 

неинтенсивные и проявляются только стулом черного цвета. Частота 

эпизодов кровотечения нарастает к 10–15 годам и снижается после полового 

созревания. К факторам, провоцирующим кровотечение, относятся 

сопутствующие инфекции с лихорадкой, прием аспирина и нестероидных 

противовоспалительных препаратов. Считается, что физические нагрузки и 

плохо пережеванная пища существенной роли в развитии кровотечений не 

играют [19, 47, 94].  
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В отличие от детей с ВФПГ у подавляющего большинства больных с 

ЦП диагноз заболевания устанавливается задолго до первого эпизода 

желудочно-кишечного кровотечения [93, 130, 154]. При недостаточности 

альфа-1-антитрипсина, склерозирующем холангите, синдроме Бадда – Киари 

и кистофиброзе (муковисцидозе) цирроз может развиваться постепенно и 

иногда не подозревается до появления первого кровотечения. При острой 

форме синдрома Бадда – Киари развитию кровотечения и асцита обычно 

предшествуют сильные боли в животе и желтуха [106, 113]. У детей с 

хроническим гепатитом при осмотре и обследовании выявляется плотная 

увеличенная печень, спленомегалия, иногда асцит. Кроме того, для 

хронического поражения печени характерно: снижение массы тела, 

отставание в росте, расширение подкожных вен передней брюшной стенки, 

особенно в области пупка, и желтуха. Одинаково важное клиническое 

значение имеет выявление как маленькой плотной, так и увеличенной 

печени. Уровень печеночных энзимов (трансаминаз) в крови и показатели 

синтетической функции печени изменены. Степень нарушения 

свертывающей системы крови очень вариабельна и напрямую зависит от 

степени печеночной недостаточности [59, 101, 139, 177, 204]. 

Асцит – развивается преимущественно при внутрипеченочной и 

надпеченочной формах ПГ, реже – при внепеченочной форме, как правило 

после интенсивных кровотечений на фоне снижения количества 

циркулирующего белка (гипопротеинемии). В отличие от первых двух форм 

асцит при внепеченочной портальной гипертензии нестойкий и быстро 

ликвидируется после соответствующего лечения [118]. 

По клиническим проявлениям и состоянию кровоснабжения печени 

принято различать 3 стадии развития портальной гипертензии [111, 156]: 

1 – компенсированная стадия (умеренно повышенное портальное 

давление, компенсированное внутрипеченочное кровообращение, 

спленомегалия с гиперспленизмом или без него); 
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2 – субкомпенсированная стадия (высокое портальное давление, 

спленомегалия, гиперспленизм, ПЖВ с кровотечением или без кровотечения, 

выраженные нарушения кровообращения печени); 

3 – декомпенсированная стадия (портальное давление резко повышено, 

выраженные нарушения кровообращения печени и центрального 

кровообращения, спленомегалия с гиперспленизмом, ПЖВ с 

рецидивирующими кровотечениями, асцит, нарушение печеночных 

функций). 

Классификация ПГ: 

1. Внепеченочная ПГ (врожденные дефекты развития воротной вены, 

компрессия воротной вены в результате патологического процесса в 

гепатопанкреатодуоденальной области, сегментарный тромбоз 

селезеночной вены, тромбоз системы воротной вены при заболеваниях 

крови).  

2. Внутрипеченочная ПГ (цирроз, первичные и вторичные очаговые 

поражения печени, паразитарные заболевания печени).  

3. Надпеченочная ПГ (Болезнь Киари, синдром Бадда – Киари, 

врожденные пороки развития нижней полой вены).  

4. Смешанная ПГ.  

 

Классификация ПЖВ (по Шерцингеру А.Г., 1986): 

1 ст. – диаметр вен < 3 мм; 

2 ст. – от 3 до 5 мм; 

3 ст. – > 5 мм. 

Dagradi выделяет и 4 ст. – с диаметром вен более 1,0 см. 

Классификация по Sherlock: 

F1 – при надавливании эндоскопом размер вен уменьшается; 

F2 – при надавливании эндоскопом размер вен не уменьшается; 

F3 – при надавливании эндоскопом вены сливаются по окружности 

пищевода.  
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Для оценки функционального состояния печени используют систему 

критериев по Чайлд-Туркот-Пью, согласно которой больные с портальной 

гипертензией делятся на 3 группы (или функциональных класса) [6]: 

А – уровень билирубина сыворотки крови ниже 2,0 мг%, уровень 

альбумина в сыворотке выше 35 г%, асцита нет, неврологические нарушения 

(печеночная и портокавальная энцефалопатия) отсутствуют, питание 

хорошее; 

В – уровень билирубина 2,0–3,0 мг%, альбумина – 3,0–3,5 г%, асцит 

транзиторный, легко поддается лечению, неврологические нарушения 

умеренно выражены, питание среднее; 

С – уровень билирубина выше 3,0 мг%, альбумина – ниже 3,0 г%, асцит 

упорный, неврологические нарушения выражены (прекома, кома); питание 

снижено.  

Помимо определения функционального состояния печени, группа по 

Чайлд-Туркот-Пью – важный показатель для оценки вероятности 

кровотечения из ПЖВ при внутрипеченочной блокаде портального 

кровообращения. В отличие от больных с ЦП дети с ВФПГ обычно имеют 

нормальные биохимические показатели синтетической функции печени и 

относятся к первой группе. В редких случаях – после сильных кровотечений, 

при смешанной форме ПГ с наличием асцита – ко второй группе. Вместе с 

тем клинические проявления ПГ у них могут быть довольно выраженными 

(спленомегалия и ГС, кровотечения из вен желудка и пищевода). Такое 

несоответствие между выраженностью клинических проявлений и степенью 

нарушения печеночных функций при ВФПГ объясняется отсутствием грубых 

изменений со стороны клеток печени (гепатоцитов и др.) [37].  

ПЖВ с кровотечением у детей характеризуются внезапностью 

появления и интенсивностью, повторяемостью и непредсказуемостью 

прогноза, всегда непосредственно угрожают жизни. Нередко кровотечение 

является первым проявлением имеющейся у ребенка ПГ. Обеспечение 

своевременного и надежного гемостаза при развившемся осложнении, а 
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также профилактика рецидивов кровотечений продолжают оставаться 

актуальными задачами неотложной детской хирургии [44]. 

В настоящее время отмечается увеличение пациентов с ЗПГГ, которая 

обусловлена вторичным изменением слизистой оболочки и подслизистого 

слоя желудка [55]. В основе данного заболевания лежит ПГ, вызывающая 

нарушение в микроциркуляторном русле слизистой желудка, которая 

приводит к полнокровию сосудов и венозному застою. Особенность 

клинического течения ЗПГГ состоит в бессимптомности проявлений, вплоть 

до манифестации в ЖКК. Основой диагностики ЗПГГ является 

эндоскопический метод, который базируется на определенных 

макроскопических проявлениях гастропатии [45, 56]. 

Таким образом, поиск эффективных и высокоспецифичных методов 

неинвазивной и инвазивной диагностики течения и прогнозирования 

осложнений ПГ остается одной из актуальных проблем в современной 

хирургической практике. 

 

1.3. Современные подходы в консервативном и оперативном лечении 

портальной гипертензии у детей 

Лечение ПГ представляет собой трудную задачу. Основной целью при 

этом является профилактика и остановка ЖКК. К сожалению, до настоящего 

времени не существует ни одного метода лечения, который бы обеспечивал 

отсутствие рецидивов кровотечений. Способов восстановления 

проходимости воротной вены и её ветвей пока не существует. Все методики 

лечения, применяемые в настоящее время при лечении ПГ, подразделяются 

на: консервативные (терапевтические), миниинвазивные и оперативные [57, 

70, 81, 164, 170]. 

К консервативным методам лечения относится использование 

препаратов, снижающих давление в портальной системе путем уменьшения 

притока артериальной крови по ветвям чревного ствола: пропранолола 
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(Обзидана), изосорбита мононитрата, нитроглицерина, Сандостатина 

(Октреотида) [85, 110, 117, 120, 133].  

Миниинвазивные методики, используемые при ПГ, включают в себя 

эндоскопическую СТ варикозно расширенных пищеводно-желудочных вен, 

эндоваскулярную окклюзию (эмболизацию) артерий чревного ствола 

(селезеночной, левой желудочной, собственно печеночной), а также 

сочетание вышеуказанных методик [65, 102, 129, 136, 145]. 

Общепринятое лечение ПГ в основном строится на снижении 

внутрипеченочного давления и устранении осложнений [91].  

Снижение внутрипеченочного сопротивления и давления в портальной 

системе. Висцеральные вазоконстрикторы уменьшают чревный кровоток и 

гипердинамическую циркуляцию. Вазопрессин и соматостатин с аналогами 

являются висцеральными вазоконстрикторами. Венодилататоры – нитраты 

снижают внутрипеченочное сопротивление и портальное давление, 

благодаря снижению притока, а не уменьшению сопротивления. При 

использовании терапии, направленной на снижение печеночно-венозного 

градиента давления в ПС, основная цель состоит в уменьшении давления 

менее 12 мм рт. ст., или 20% от базового уровня. Вазоконстрикторы и 

вазодилататоры имеют синергетический эффект в уменьшении печеночно-

венозного градиента давления в ПС без увеличения негативного воздействия 

на печень и почечную перфузию. Вместе с тем комбинированная терапия, 

имея выраженный позитивный результат в виде снижения портального 

давления, имеет достаточно большое количество неблагоприятных 

последствий, а также не обеспечивает существенных значений в выживании 

пациентов [144, 159, 176, 192].  

Варикозная трансформация вен пищевода и желудка. При диагностике 

ЦП пациенты должны пройти ЭГДС для определения степени ПЖВ. 

Профилактическая терапия должна быть обеспечена для тех пациентов, 

которые подвержены повышенному риску кровотечения (табл. 1.2). В случае 

отсутствия варикоза или при небольшом ПЖВ исследования проводятся 
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каждые 2–3 года или в момент декомпенсации. Предварительная первичная 

профилактика включает в себя предупреждение прогрессирования цирроза. 

Бета-блокаторы не показаны в связи с тем, чтобы обеспечить эффективность 

лечебных мероприятий в дальнейшем [199, 207]. 

Риск кровотечений, как правило, коррелирует с размером варикозных 

трансформаций вен. Невыраженный варикоз сопровождается риском 

кровотечений у 4% пациентов. Неселективные бета-блокаторы эффективны у 

пациентов в данной группе. Варикозные узлы от средних до крупных (45 мм) 

имеют высокий риск кровотечения. ПЖВ любой выраженности у пациентов с 

Child – Pugh класса B или C, высокий печеночно-венозный градиент 

давления в ПС (более 12 мм рт. ст.), а также варикозные узлы на фоне ЗПГГ 

при эндоскопии несут высокий риск портального кровотечения. Эти 

пациенты должны получать неселективные бета-блокаторы или пройти 

эндоскопическое лигирование варикозных узлов. Неселективные бета-

блокаторы снижают портальное давление, тем самым уменьшая риск 

кровотечения. Кроме того, они способствуют спланхнической 

вазоконстрикции и уменьшению притока в портальную систему. Также они 

имеют дополнительный эффект в виде снижения сердечного выброса и 

улучшения гипердинамического кровообращения. Используемый с конца 

1980-х годов пропранолол является первым и наиболее хорошо изученным 

неселективным бета-блокатором, применяемым в лечении портальной 

гипертензии. Стартовая доза пропранолола составляет 20 мг/сутки при 

обнаружении варикозных узлов и титруется до максимально переносимой 

дозы [95, 97, 163, 186].  

Имеется достаточно большое количество работ, в которых отмечается 

эффективность и безопасность Надолола в уменьшении портального 

давления. Еще одним из неселективных бета-блокаторов с дополнительным 

альфа-1 эффектом является Карведилол, который обеспечивает выраженное 

сосудорасширяющее действие, что еще больше снижает портальное 

давление. Однако особенность данного препарата заключается в ряде 
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побочных эффектов, в том числе он способствует артериальной гипотонии и 

задержке натрия, что крайне неблагоприятно для пациентов с 

декомпенсированным циррозом. Дальнейшие исследования по безопасности 

применения Карведилола необходимы прежде, чем он может быть 

рекомендован в лечении портальной гипертензии [72, 79,146, 149, 174]. 

В настоящее время рекомендовано добавление к терапии ПГ 

изосорбида-5-мононитрата, который обеспечивает большее снижение 

портального давления, чем в одиночку пропранолол. При этом изосорбида-5-

мононитрат не сокращает количество побочных эффектов лечения и не 

увеличивает выживаемость. В связи с этим он может быть применен у 

пациентов при наличии противопоказаний или непереносимости к бета-

адреноблокаторам и нон-респондеров. Сочетание эндоскопического 

лигирования варикозных узлов и анаприлина не снижает риск первого 

кровотечения или смертности, но отчетливо снижает рецидив варикоза. 

Пациенты нуждаются в последующей эндоскопии в течение 1–3 месяцев 

после лигирования [126, 134, 152, 153]. 

Острое желудочно-кишечное кровотечение при ПЖВ является 

экстренной ситуацией. Пациентам требуется поддержка внутрисосудистого 

объема и переливание крови при снижении гемоглобина ниже 7 г/дл. 

Дыхательные пути должны быть защищены, а пациент интубирован, если это 

необходимо. Соматостатин и его аналог Октреотид следует начинать вводить 

с 50 мкг внутривенно болюсно, затем переходить на инфузию 50 мкг/ч на 

протяжении 3–5 дней. Vapreotide является еще одним аналогом 

соматостатина, который еще не одобрен для клинического использования 

при ПЖВ с кровотечением [60, 64, 121, 169, 172]. 

 

 

Таблица 1.2 

Лечебная тактика ПЖВ при ПГ 

(по Tetangco E.P. и соавт., 2016) 
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Вид вмешательства Рекомендации по лечению 

Предпервичная  

профилактика 

ЭГДС, затем последующий скрининг должен 

проводиться каждые 2–3 года или во время 

декомпенсации 

Предотвращение прогрессирования цирроза  

Бета-блокаторы не имеют преимуществ 

Первичная профилактика Неселективные бета-блокаторы  

Эндоскопическое лигирование варикозных узлов 

Тактика ведения  

портального  

кровотечения 

Поддержка гемодинамики 

Поддержание проходимости дыхательных путей 

Гемотрансфузия при снижении гемоглобина 

ниже 7 г/дл 

Медикаментозное лечение (соматостатин и его 

аналоги) 

Эндоскопическое лигирование или 

склеротерапия  

Антибиотикопрофилактика 

Шунтирующая операция или TIPS как терапия 

спасения 

Вторичная профилактика Неселективные бета-блокаторы  и 

эндоскопическое лигирование 

Эндоскопическое лигирование или 

склеротерапия  

Первое наблюдение ЭГДС в 1–3 месяца, затем 

каждые 6–12 месяцев 

Оценка возможности для трансплантации печени 

 

ЭГДС должна быть выполнена в течение 12 часов от начала 

кровотечения, что позволяет не только диагностировать, но и проводить 

эндоскопическое лигирование или склеротерапию. Оба метода одинаково 

эффективны в борьбе с острыми кровотечениями, но эндоскопическое 

лигирование ПЖВ характеризуется значительно меньшей частотой развития 

ЗПГГ и кровотечений, а также меньшим количеством побочных эффектов, 

делая его предпочтительным выбором лечения. Баллонная тампонада 

является временной мерой для остановки кровотечения. В настоящее время 

она практически не используется из-за большого количества побочных 
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эффектов и низкой эффективности. Тампонада ограничивается максимум 24 

часами. Важным моментов в ведении пациентов с кровотечением ЖКТ 

является 7-дневный курс антибиотикотерапии, который следует особенно 

применять у пациентов с ЦП поскольку снижается количество 

инфекционных осложнений и смертность больных с ПГ [151, 178, 184, 195, 

210]. 

Выбор оптимальной антибактериальной терапии чрезвычайно 

разнообразен. Оральный норфлоксацин в дозе 400 мг дважды в сутки или 

внутривенно ципрофлоксацин для пациентов, которые не переносят или не 

могут применять пероральные препараты. В стационарах с высокой 

антибиотикорезистентностью к хинолонам проводится внутривенное 

введение цефтриаксона в дозе 1 г/сутки [112, 119]. 

Следует обратить внимание, что наличие эпизода клинически 

значимого кровотечения после 5 дней лечения показывает неэффективность 

проводимой терапии по вышеприведенной тактике ведения пациентов с 

кровотечением. Клинически значимое кровотечение определяется как 

рецидивирующая мелена или кровавая рвота с последующей 

госпитализацией, потребовавшая переливание крови, 3-кратное падение 

гемоглобина или смерть в течение 6 недель. До 60% ПЖВ с кровотечением 

рецидивирует. В начале кровотечения может быть использовано однократно 

эндоскопическое лигирование варикозных узлов. Снижение портального 

давления является главной составляющей лечения в данном случае. 

Проведение хирургического вмешательства с наложением шунта или 

трансюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование являются 

нередко единственным эффективным подходом в качестве терапии спасения 

пациентов [161, 202, 211].  

Вторичная профилактика включает в себя сочетание применения 

неселективных бета-блокаторов и эндоскопического лигирования. 

Облитерация варикозных узлов осуществляется эндоскопически каждые 1–2 
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недели, после чего проводится ЭГДС через 1–3 месяца после облитерации 

[165]. 

Хирургические вмешательства, направленные на предотвращение 

кровотечения при ПГ, делятся на три основные группы: 

1) эндоскопические методы: эндоскопическое склерозирование или 

лигирование варикозных вен пищевода; 

2) деваскуляризация пищевода и желудка: операции Hassab, Сугиура, 

Пациора и другие; 

3) сосудистое шунтирование: спленоренальное шунтирование (СРШ), 

дистальное спленоренальное шунтирование, мезокавальное шунтирование и 

другие [17, 96, 143, 157189, 208]. 

ЭС применяется для остановки и профилактики ЖКК. Применение 

ЭГДС является малоинвазивным методом, который широко используется при 

ПГ [18]. Среди склерозирующих агентов разные авторы использовали 1–3% 

раствор тромбовара, 1% раствор тетрадецил сульфата натрия (Фибро – Вейн), 

5% раствор этаноламина олеата, 5% раствор морруата натрия, 1% раствор 

этоксисклерола и другие [43, 114, 150].  

Ряд авторов считают, что ЭС эффективно останавливает кровотечение 

при ПЖВ, что значительно сокращает сроки госпитализации пациентов и 

стоимость лечения, а также является методом выбора для профилактики 

кровотечений у детей с ВФПГ [31, 158, 160]. 

Вместе с тем применение СТ может приводить к неблагоприятным 

эффектам. Так, на ранних этапах нередко отмечается повышение 

температуры, загрудинная боль, дисфагия, которые вместе с тем проходят 

самостоятельно. Кроме того, возможно развитие и более тяжелых 

осложнений СТ в виде: перфорации пищевода (до 3%), стеноза пищевода 

(3,5%), нарушения моторики пищевода и аспирации с развитием пневмонии 

(2,5%) [29]. В ряде работ отмечается, что СТ ПЖВ может приводить к 

развитию ЗПГГ слизистой оболочки желудка, которая наблюдается в течение 

6–9 месяцев после склерозирования. Кроме того, в исследованиях отмечался 
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высокий риск выявления варикозных вен желудка у взрослых после СТ ПЖВ 

[63, 109, 147]. С другой стороны, у СТ есть свои недостатки, 

ограничивающие применение ЭС в странах с большой территорией, где 

квалифицированная помощь может быть оказана только в крупных 

специализированных лечебных учреждениях. Для достижения стойкого 

эффекта склерозирования необходимы повторные процедуры (до 10 

манипуляций). При этом рецидив ЖКК после первого сеанса СТ доходит до 

40% [67]. Среднее количество СТ, необходимых для уменьшения количества 

вариксов, опасных по кровотечению, составляет от 2 до 7 процедур. Частота 

рецидивов ЖКК сокращалась до 5% в катамнезе [32]. Вместе с тем 

количество осложнений СТ у детей может доходить до 37%, включая язвы и 

перфорации пищевода, а также стенозы [36]. Однако применения СТ у детей 

требует дальнейшего углубленного изучения. 

Оперативные методы  лечения, используемые при ПГ, весьма 

разнообразны и многочисленны, что свидетельствует об их несовершенстве. 

Все известные методики подразделяются на шунтирующие операции (или 

операции портосистемного шунтирования), нешунтирующие операции и 

операции, направленные на устранение гиперспленизма. Среди первых в 

педиатрической практике в основном применяются спленоренальные 

анастомозы, снижающие портальное давление и уменьшающие 

кровенаполнение вен пищевода и желудка. Серьезный недостаток этих 

операций: развитие со временем портосистемной энцефалопатии и резкое 

сокращение портального кровотока через печень. Отношение к этим 

операциям в последние годы весьма сдержанное. Нешунтирующие операции 

направлены на прерывание кровотока по расширенным пищеводно-

желудочным венам. Применяются для остановки кровотечений в тех случаях, 

когда нет возможности произвести эндоскопическую окклюзию. Операции, 

направленные на устранение ГС, как правило, применяются в комплексе с 

другими операциями или в сочетании с эндоскопической окклюзией 

пищеводно-желудочных вен. Ранее широко применялась спленэктомия, 
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после которой было большое число осложнений (повторные кровотечения, 

постспленэктомический сепсис). В настоящее время вместо спленэктомии 

используется субтотальная резекция селезенки после перевязки селезеночной 

артерии [12, 15, 24, 78]. 

При лечении больных с внутрипеченочной формой ПГ единственно 

перспективным методом лечения, дающим надежду на выздоровление, 

является трансплантация печени. У детей с ВФПГ с нормально 

функционирующей печенью наиболее рациональной следует считать 

лечебную тактику, заключающуюся в активном диспансерном наблюдении за 

ребенком с проведением симптоматического лечения ПЖВ и ГС. При этом 

должно отдаваться предпочтение консервативным и миниинвазивным 

методам [80, 127]. 

Среди детей раннего возраста, страдающих ПГ, преобладают 

больные с нарушенной проходимостью воротной вены и ее крупных 

ветвей врожденного или приобретенного генеза (ВФПГ). Учитывая, что на 

современном этапе развития медицины полностью ликвидировать блокаду 

портального кровотока не представляется возможным, основной целью 

лечения этого заболевания до настоящего времени является профилактика 

кровотечений ПЖВ. При этом хирургические методы являются 

приоритетными, несмотря на их травматичность, довольно высокий 

процент рецидивов варикоза и пищеводно-желудочных геморрагий, 

большой риск развития портокавальной энцефалопатии (синдрома Экка). 

Частота послеоперационного резидуального и рецидивного варикоза, 

осложняющегося у 12–20% больных повторными кровотечениями, 

независимо от вида операции, составляет 50–56% [23, 49, 66]. Риск 

развития энцефалопатии в поздние сроки (иногда через 15–20 лет) после 

операций портальной декомпрессии, выполненных в детском возрасте, 

довольно высокий: от 27 до 63% [75, 89, 187, 194], что может 

свидетельствовать о неполной социальной адаптации таких больных. В 

работах ряда авторов указывается на возможность формирования 
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селективных портосистемных анастомозов (спленоренальных) у детей до 3 

лет при использовании микрохирургической техники с хорошими 

непосредственными результатами [39, 188]. Вместе с тем даже наиболее 

«физиологичный» дистальный спленоренальный анастомоз по Уоррену 

спустя год практически полностью прекращает портопеченочную 

перфузию [46, 191].  

Указанные обстоятельства заставляют многих хирургов сдержанно 

относиться к шунтирующим операциям у детей раннего возраста [90, 92]. 

Операции типа полного портосистемного разобщения по Сугиура слишком 

травматичны, плохо переносятся детьми, сопровождаются высоким 

процентом тяжелых послеоперационных осложнений и довольно высокой 

летальностью. До последнего времени наиболее распространенными у детей 

раннего возраста были нешунтирующие операции, направленные 

непосредственно на остановку кровотечения: гастротомия с прошиванием и 

лигированием варикозных пищеводно-желудочных вен в сочетании с 

перевязкой артерий желудка и селезенки. Указанные вмешательства 

считаются палиативными и с профилактической целью практически не 

применяются. Метод склерозирования ПЖВ через эндоскоп также 

используется для остановки кровотечений, причем у пациентов более 

старшего возраста. Применение его при неосложненном варикозе у детей 

первых 2–3 лет жизни считается опасным, а по данным некоторых авторов, и 

противопоказанным [121, 148].   

Приоритетным направлением в хирургии ВПГ у детей в нашей стране 

является создание селективных портосистемных шунтов в различных 

модификациях. Вместе с тем не только угроза кровотечений определяет 

качество жизни детей с ВФПГ. Не всегда функционирующие искусственные 

шунты гарантируют выздоровление ребенка. По данным ряда авторов, 

частота клинически значимой портосистемной энцефалопатии у больных, 

оперированных в детском возрасте, остается довольно высокой и достигает 

максимума через 10–15 лет после шунтирования. 
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При изучении отдаленных результатов ПСШ в детском возрасте 

установлено, что наряду с хорошим декомпрессивным эффектом и 

существенным снижением числа рецидивирующих кровотечений отмечается 

уменьшение, вплоть до полного прекращения, портальной перфузии печени. 

Кроме того, хорошо функционирующий шунт приводит к значительному 

увеличению объема крови, возвращающейся к сердцу, перегрузке малого 

круга кровообращения и развитию легочной гипертензии [26, 33]. Указанные 

последствия шунтирующих операций в последующем отрицательным 

образом отражаются на качестве жизни оперированных пациентов. 

Операции, восстанавливающие внутрипеченочный портальный кровоток 

путем мезентерикопортального шунтирования (Rex-shunt), из-за большой 

протяженности склерозирования долевых ветвей воротной вены, к 

сожалению, могут быть выполнены лишь у ограниченного числа больных 

[22, 132, 141]. 

Таким образом, несмотря на достаточно большое количество 

существующих методов лечения, ПГ в детском возрасте все еще остается 

проблемой, требующей дальнейшего изучения. В ее решении все более и 

более важными являются не только хирургические вмешательства, 

направленные на устранение данной патологии, но и поиск патогенетических 

подходов в коррекции осложнений, сопровождающих ПГ. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика пациентов 

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. 2.1). 

 

Таблица 2.1 

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 

 

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

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

(рис. 2.1). Гораздо реже манифестация кровотечения была среди детей 

других возрастных периодов. 
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Рис. 2.1. Возраст пациентов к моменту появления первого эпизода  

кровотечения при окклюзии воротной вены в неонатальном периоде 

 

Количество кровотечений среди детей с ПГ также было максимальным 

в группе 3–7 лет и минимальным после 13 лет жизни (рис. 2.2).  

Помимо клинических критериев диагностики ПГ (спленомегалия, 

расширение вен брюшной и грудной стенки, желудочно-кишечные 

кровотечения, увеличение или уменьшение размеров печени, асцит и др.), 

основную роль при установлении диагноза и определении прогноза играли 

дополнительные методы исследования. Информативность применяемых 

методов была различной. 

Общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов позволял определить 

выраженность ГС. 

УЗИ паренхиматозных органов и сосудов портальной системы 

подтверждало диагноз ПГ и уточняло ее форму на основании изменений 
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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. 
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Рис. 2.2. Частота ЖКК у больных с ВФПГ в зависимости от возраста 

 

Основными диагностическими критериями ПГ служили: расширение 

или сужение и фрагментация основного ствола воротной вены, сужение или 

расширение долевых ветвей, наличие и выраженность перипортального 

фиброза, расширение и извитость селезеночной вены, спленомегалия с 

повышенной эхоплотностью, наличие дополнительных венозных структур 

(коллатералей) в воротах печени и селезенки, расширение пищеводно-

желудочных вен.  

Допплерометрия сосудов портальной системы являлась достаточно 

высокообъективным методом диагностики (табл. 2.2), позволявшим наиболее 

точно оценить изменения портального кровообращения, уточнить форму ПГ, 

а также выраженность и направление коллатерального кровотока (наличие 

функционирующих полезных портокавальных шунтов: 
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мезентерикокавального, спленоренального и др.), в какой-то степени 

прогнозировать возможность кровотечения при ПЖВ. Портальный кровоток 

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

датчиком линейного формата и рабочей частотой 7,5 МГц. 

 

Таблица 2.2 

Показатели портального кровообращения у здоровых детей и больных  

внепеченочной портальной гипертензией (по Феоктистовой Е.В., 1997) 

 

Вена 

Здоровые дети Больные ВФПГ 

ССК  

(см/с) 

ОК 

(мл/мин/кг) 

ССК  

(см/с) 

ОК 

(мл/мин/кг) 

Воротная  26,312,65 25,553,97 14,937,44 11,078,11 

Селезеночная  32,366,66 12,253,33 21,166,89 19,610,47 

Верхняя 

брыжеечная  
– – 16,364,25 16,167,85 

 

Основными диагностическими критериями ПГ являлись: существенное 

снижение линейной и объемной скоростей кровотока в воротной вене 

(норма: ЛСК – 17+1 см/с; ОСК – 460+30 мл/мин), увеличение объемного 

кровотока по селезеночной вене (норма – 240+10 мл/мин) при нормальной 

или несколько сниженной линейной скорости (норма – 16+1 см/с) с 

одновременным увеличением скорости кровотока по селезеночной артерии 

(норма – 42+1 см/с), увеличением объемного кровотока и повышением 

сосудистого сопротивления на уровне внутриорганных разветвлений 

собственно печеночной и селезеночной артерий. 

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 [148, 

203]. Оценку степени тяжести ПГ проводили на основании классификации 
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ЗПГГ по T.T. McCormack и соавт. [123]. 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 

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. 

При определении причины гипертензии сопоставляли данные 

анамнеза, результаты УЗДГ органов и сосудов портальной системы, 

результаты морфологического исследования биоптатов печени и 

лимфатических узлов брюшной полости, данные биохимических и 

иммуноферментных исследований крови. Причиной ВФПГ у 22 (55,0%) 

пациентов был перипортальный фиброз, развившийся после продленной 

катетеризации пупочной вены в периоде новорожденности 

(посткатетеризационная ПГ). У 6 (15,0%) больных склерозирование воротной 

вены и её долевых ветвей расценено как последствие постнатального 

пилефлебита и межуточного гепатита при гнойно-септических заболеваниях 

(постфлебитическая ПГ). У одного (2,5%) ребенка диагностирован 

врожденный стеноз воротной вены (врожденная ПГ). У 6 (15,0%) детей 

установить причину ВФПГ не удалось (идиопатическая ВФПГ). Причинами 

внутрипеченочной ПГ у 5 (12,5%) детей были: билиарный цирроз печени – 3 
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(7,5%); постнекротический цирроз – 1 (2,5%); аутоиммунный хронический 

гепатит – 1 (2,5%). 

Степень ПЖВ определяли по данным ЭГДС. При этом у 9 (22,5%) 

больных выявлен варикоз I степени, у 16 (40,0%) – II степени, у 15 (37,5%) – 

III степени. Эпизоды кровотечений различной интенсивности 

предшествовали операции у 25 детей (62,5%). 

Степень ГС устанавливали в зависимости от выраженности и 

постоянства панцитопении. Гиперспленизм легкой степени (транзиторная 

невыраженная цито- или панцитопения) констатирован у 13 (32,5%) детей, 

средней степени тяжести (транзиторная выраженная панцитопения без 

клинических проявлений) – у 15 (37,5%), тяжелой степени (постоянная 

выраженная панцитопения с клиническими проявлениями)  – у 12 (30,0%) 

пациентов.  

 

2.2. Выбор метода лечения и определение объема необходимого  

оперативного вмешательства у пациентов  

 

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 2.3. 
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Таблица 2.3 

Характеристика пациентов с ВФПГ, проходивших лечение 

 

Дети с ВФПГ 
Оперировано 

в разные сроки 

Лечились 

консервати

вно 

Умерло Всего 

Поступили с 

признаками ЖКК 

или 

постгеморрагичес

кой 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 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. 2.3).  

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 
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2 см, производили резекцию верхних или нижних 2/3 частей селезенки 

(рис. 2.4). 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Мобилизация селезёнки с лигированием сосудов 
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Рис. 2.4. Уровень перевязки и резекции селезёнки 

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. 2.5). 
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Рис. 2.5. Перемещение культи селезёнки в забрюшинное пространство 

 

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. 

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. 
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Показаниями к оперативному лечению детей с ВФПГ, осложненной 

ЖКК, служили: 

1) неэффективность медикаментозного и повторного 

эндоскопического гемостаза; 

2) рецидивы желудочных кровотечений после этапного 

эндоскопического склерозирования расширенных вен кардии; 

3) реальная угроза кровотечения при выраженной гипертензивной 

гастропатии, обусловленной усиленным притоком артериальной 

крови в портальную систему; 

4) стойкий гиперспленизм. 

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).  

 

 

2.3. Статистическая обработка материала 

При статистической обработке данных использовались аналитический 

и описательный метод статистики. В соответствии с целями и задачами 

исследования выполнялся расчет элементарных статистик с оценкой 
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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. Применение 

для анализа связи двух качественных порядковых признаков применяли для 

проверки нулевой статистической гипотезы об отсутствии связи при 

заданном параметре р=0,05, где р – уровень значимости. Если исчисленное 

значение р<0,05, то данная нулевая гипотеза отвергалась и принималась 

альтернативная гипотеза, что существует корреляционная связь между 

исследуемыми переменными; при р>0,05 нулевая гипотеза не отклонялась. 

Результаты проведенных исследований рассчитывались с применением 

программы STATISTICA v.10.0 (StatSoft, США). 
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ГЛАВА 3. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 

3.1. Клиническая характеристика пациентов с синдромом портальной 

гипертензии. Лечебно-тактические подходы у детей с осложненным  

и неосложненным течением ВФПГ 

 

Клиника детской хирургии Ставропольского государственного 

медицинского университета c 1985 года занимается лечением и 

диспансеризацией  детей с такой сложной и непредсказуемой по развитию 

тяжелых осложнений патологией, как ВФПГ. Достигнутые результаты 

апробированы временем: многие больные с ПГ давно перешли во взрослый 

возраст. Огромный вклад в разработку и лечение детей с ПГ принадлежит 

доценту кафедры детской хирургии с курсом ДПО СтГМУ В.Ф. Доронину. В 

настоящем исследовании проведен анализ непосредственных и отдаленных 

результатов лечения 109 пациентов с синдромом ПГ в возрасте от 3 месяцев 

до 18 лет.  

 

Таблица 3.1 

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 

постгеморрагическо

й 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 
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Всего 8 7,4 82 75,2 19 17,4 109 100 

 

Заболевание у 64 (59,3%) детей с ПГ начиналось с ЖКК или 

постгеморрагической анемии из ПЖВ. У девочек развитие ПГ с первого 

эпизода кровотечения встречалось чаще – 36 (56,2%), чем у мальчиков – 28 

(43,8%). Вместе с тем ЭГДС среди 109 детей с ПГ показало, что I степень 

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

(табл. 3.1). 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. 

В зависимости от степени выраженности ПЖВ и ГС у 40 пациентов 

выполняли различные способы ПСР с операцией на селезенке: 

чрезжелудочное разобщение по Пациора – Акопяну с деваскуляризацией 

пищеводно-желудочного сегмента выполнено у 12,5% пациентов, без 

деваскуляризации пищеводно-желудочного сегмента – у 25,0%; полное 

разобщение по Сугиура в модификации E.A. Chaib – у 25,0%, наружное 

пищеводно-желудочное разобщение (деваскуляризация пищеводно-

желудочного сегмента) – у 37,5%. Характер оперативных вмешательств, 

выполненных одновременно с ПСР на селезенке: экстраперитонизация 

частично декапсулированной селезенки (ЭПДС) – у 37,5% детей; 

субтотальная резекция селезенки с экстраперитонизацией оставшегося 

фрагмента (РСЭПС) – у 40,0%; спленэктомия (СЭ) – у 22,5%. 

Непосредственные результаты сочетанных операций ПСР и операций на 

селезенке представлены в таблице 3.2. 

Осложнения развились у 16 (40,0%) оперированных детей: 

левосторонняя плевропневмония – 2; поддиафрагмальный абсцесс – 2, 

инфаркт селезенки – 3; транзиторный асцит – 2; пилороспазм – 2; 
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несостоятельность швов на пищеводе – 2; тромбоэмболия легочной артерии – 

1; трофическая язва дна желудка с перфорацией – 1; стриктура пищевода – 1. 

 

 

 

Таблица 3.2  

Непосредственные результаты сочетанных операций (ПСР с вмешательством 

на селезенке) 

Осложнения 

после 

операции 

ПСР по Пациора – 

Акопяну с 

деваскуляризацие

й кардии (n=5) 

ПСР  

по Пациора – 

Акопяну без 

деваскуляризац

ии кардии 

(n=10) 

Полное ПСР 

по E.A. Chaib 

(n=10) 

Наружное 

ПСР: 

деваскуляриза

ция 

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   
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Тромбоэмболи

я легочной 

артерии 

       1(1)     

Всего 1 1(1)  2   4 2(1) 3(1) 1 1 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 

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. 

При одиночном краевом инфаркте селезенки с формированием 

абсцесса нами было выполнено оперативного пособие, включающее в себя 

резекцию пораженной части селезенки с применением ультразвукового 



 52 

скальпеля и использованием эндоконтейнера с управляемой герметизацией 

(патент на полезную модель «Эндоконтейнер с управляемой герметизацией» 

№ 173279 от 21.08.2017, Бюл. № 24). 

Эндоконтейнер с управляемой герметизацией содержит корпус, 

имеющий форму цилиндра, в верхней части которого выполнен клапан, 

соединенный с отсосом, а в нижней части корпуса выполнен закрывающий 

механизм, образованный нерассасывающейся нитью, проложенной сначала 

по диаметру и затем по высоте боковой поверхности корпуса, нить соединена 

с кольцом для закрытия корпуса эндоконтейнера, причем верхняя часть 

корпуса выполнена жесткой, а нижняя – гибкой. Корпус эндоконтейнера 

выполнен из прозрачной пластмассы.  

Работа эндоконтейнера осуществлялась следующим образом: после 

установки над патологическим очагом его подключали к отсосу для 

вакуумной аспирации (рис. 3.1); выполняли засасывание патологического 

субстрата в корпус; закрывали нижнюю часть с помощью мембраны, отсекая 

контакт с брюшной полостью с образованием герметичного контейнера. 

Применение эндоконтейнера не только упрощало выполнение 

процедуры извлечения патологически измененной ткани селезенки и гноя 

при операции, но и обеспечивало отсутствие излития патологического 

субстрата в брюшную полость. 

Проведенный анализ непосредственных и отдаленных причин смерти 9 

детей с ПГ, поступивших с ЖКК, показал следующую структуру:  

1. Острая анемия, отёк головного мозга при упорных попытках 

остановить кровотечение консервативными мероприятиями, 

нерациональная инфузионная терапия при продолжающемся 

кровотечении – 5 детей. 

2. Тромбоэмболия ветвей легочной артерии, острая легочно-сердечная 

недостаточность после операции портосистемного разобщения по 

Сугиура – 1. 
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3. Рецидив профузного желудочного кровотечения через 3 года после 

наложения спленоренального шунта – 1. 

4. Трофическая язва дна желудка с перфорацией, разлитой серозно-

фибринозный перитонит после операции разобщения по Пациора – 1. 

5. Несостоятельность швов после операции пищеводно-желудочного 

разобщения по Сугиура, эмпиема плевры, аррозивное кровотечение из 

сосудов средостения – 1.  

 

А 
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Б 

Рис. 3.1. 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%). 

 

Таблица 3.3  

Отдаленные результаты сочетанных операций ПСР 

 

Осложнения 

после  

операции 

ПСР по Пациора – 

Акопяну с 

деваскуляризацие

й кардии (n=5) 

ПСР  

по Пациора – 

Акопяну без 

деваскуляризац

ии кардии 

(n=10) 

Полное ПСР 

по E.A. Chaib 

(n=10) 
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Остаточный 

варикоз  

II–III ст. 

  1 2     1 1 1 1 

Эпизоды 

желудочно-

кишечных 

кровотечений 

1  2    3   2 2  
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Гиперсплениз

м 
          1  

Печеночная 

энцефалопатия 
 1 1         1 

Всего 1 1 4 2   3  1 3 4 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. 

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 
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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%).  

Дополнительные оперативные пособия, уменьшающие приток крови к 

пищеводно-желудочным венам (перевязка селезеночной и левой желудочной 

артерий, левой желудочной вены, коротких сосудов желудка, спленэктомия, 

оментогепатопексия и др.), существенного влияния на результаты лечения, 

как правило, не оказывают ввиду неустранимого портального блока. 

Попытки добиться полноты ПСР путем деваскуляризации зоны пищеводно-

желудочного перехода приводят к глубоким трофическим нарушениям в 

стенке пищевода и желудка и способствуют развитию опасных для жизни 

осложнений. 

В клинике детской хирургии Ставропольского медицинского 

университета нами наблюдались 64 больных с ВФПГ, осложненной 

кровотечением из ПЖВ различной степени (табл. 3.4).  

 

Таблица 3.4 

Результаты проведенных гемостатических мероприятий у детей с ЖКК 

из ПЖВ 

Вид гемостаза 

Кровотечен

ие 

остановлен

о 

Кровотече

ние 

продолжа

лось 

Рецидивы 

кровотече

ний 

Всего 

Abs % Abs % Abs % Abs % 

Медикаментозный 3 4,7 5 7,8 – – 8 12,5 

Эндоскопический 4 6,3 – – 12 18,8 16 25,0 
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Медикаментозный 

+ эндоскопический 
8 12,5 – – 6 9,4 14 21,9 

Оперировано 20 31,3 – – 6 9,4 26 40,6 

Итого 35 54,7 5 7,8 24 37,5 64 100 

 

Возраст пациентов на момент начала лечения – от 9 месяцев до 

16 лет. По жизненным показаниям при неостановленном пищеводно-

желудочном кровотечении оперировано 8 (20,0%), в отсроченно-плановом 

порядке после остановки кровотечения и стабилизации показателей 

гомеостаза – 20 (50,0%). Кроме того, у 12 (30,0%) детей с впервые 

установленным диагнозом ВФПГ и неосложненным ПЖВ операции носили 

профилактический характер. Показанием к профилактическому 

вмешательству был выраженный гиперспленизм и ПЖВ II–III степени, 

угрожаемый по кровотечению.  

При контрольном эндоскопическом исследовании в различные сроки 

после операций ПСР среди 16 (40,0%) детей выявлен остаточный – у 6 

(15,0%) и рецидивный ПЖВ – у 10 (25,0%). У 5 (12,0%) детей отмечались 

эпизоды пищеводно-желудочных кровотечений. Послеоперационный 

варикоз локализовался в нижней трети пищевода (выше зоны разобщения).  

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.  3.2). 

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 



 58 

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. 

 

 

Рис. 3.2. Схема ретроградной методики введения склерозанта со стороны 

желудка с помощью гибкого эндоскопа при ПЖВ  
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В комплексе неотложных лечебных мероприятий методом первого 

выбора стала СТ ПЖВ при кровотечении, которую проводили в первые 2–3 

часа с момента поступления детей в стационар. Процедуру СТ выполняли 

под эндотрахеальным наркозом с ИВЛ, используя гибкие эндоскопы 

Olympus XP20 и Pentax FG29P со специальными гибкими инъекторами. 

Жидкую кровь и сгустки эвакуировали из желудка с помощью 

электроотсоса. Склерозант вводили из одной-двух точек в расширенную 

вену ниже источника кровотечения. В первом случае при трудностях с 

визуализацией вены применяли паравазальную инфильтрацию 1% 

раствором этоксисклерола подслизистого слоя вокруг эрозии. Для 

предупреждения возможного кровотечения из места пункции иглу не 

извлекали из вены в течение 10–15 минут. Из 30 больных у 24 (83,3%) 

кровотечение было остановлено. 

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. 

Всем пациентам с ЖКК при поступлении применяли интенсивную 

гемостатическую терапию с постепенным восполнением кровопотери и 

кровезаместительную терапию в щадящем режиме, а также препараты, 
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уменьшающие приток крови в портальную систему (питуитрин, окситоцин 

и др.), в виде продолжительных внутривенных инфузий. В связи с тяжестью 

постгеморрагического синдрома и общего состояния 8 пациентам 

проводился только медикаментозный гемостаз. Кровотечение полностью 

удалось остановить через 3–5 суток только у 3 (37,5%) детей.  

У 14 пациентов с осложненной формой ПГ выполнено сочетанное 

применение медикаментозного и эндоскопического гемостаза. Кровотечение 

было полностью остановлено у 8 (57,1%) пациентов. Вместе с тем у 6 (42,9%) 

детей с ВФПГ отмечался рецидив ЖКК в различные сроки от начала лечения. 

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. Согласно 

нашим данным, о достаточной коллатеральной венозной циркуляции после 

операций разобщения можно говорить только в 50–60% случаев, хотя и в 

этих наблюдениях предугадать дальнейшее развитие дисциркуляторных 

процессов в портальной системе по мере роста ребенка без постоянного 

эндоскопического наблюдения невозможно. В этих условиях включение в 

лечебную схему метода ЭС приобретает особое значение: своевременная 

блокада вновь образуемых венозных стволов не только предупреждает 

возможность повторных кровотечений, но и создает условия для более 

быстрого раскрытия естественных портокавальных и портопортальных 

коммуникаций. Также ускоряется процесс формирования новых 
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послеоперационных межсистемных анастомозов, улучшаются условия для их 

функционирования. 

Неотложное ЭС при ПЖВ с ЖКК у детей с ПГ мы рассматриваем как 

альтернативу не только чисто консервативным методам остановки 

кровотечения при портальной гипертензии, но и более травматичным 

оперативным методам, таким как ПСШ и ПСР (рис. 3.3). 

Как показал наш опыт, СТ ПЖВ при использовании современных 

эндоскопов, гибких инъекторов и стандартных склерозантов – безопасный и 

достаточно эффективный метод лечения, который можно с успехом 

использовать у детей разного возраста в качестве дополнения к операциям по 

поводу ПГ. 
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Кровотечение остановлено Кровотечение продолжается Рецидивы  кровотечения

 
Рис. 3.3. Эффективность методов гемостаза у детей с ПГ, осложненной ЖКК 

 

Как самостоятельный метод лечения ПЖВ, согласно нашим данным, 

СТ вызывает стойкую облитерацию вен лишь у 25% больных, хотя как 

способ профилактики пищеводно-желудочных кровотечений при 
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систематическом эндоскопическом контроле несомненно эффективна. 

Требуется дальнейшее наблюдение за этими детьми. Для решения вопроса о 

стабилизации портальной гемодинамики и полной медико-социальной 

реабилитации регулярные эндоскопические исследования должны сочетаться 

с дуплексным сканированием сосудов портальной системы. 

 

3.2. Лечебная тактика при застойной портальной гипертензивной  

гастропатии в детском возрасте 

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 

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). 
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Рис. 3.4. Эндоскопические проявления ЗПГГ легкой степени у ребенка 

с ВФПГ. Отмечается мозаичный рисунок слизистой желудка. 

 

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. 
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Рис. 3.5. Эндоскопические проявления ЗПГГ тяжелой степени у ребенка 

с ВФПГ. Наряду с мозаичным рисунком слизистой оболочки желудка 

выявляются диффузные темно-красные пятна с подслизистыми 

геморрагиями 

 

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 
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патологические изменения со стороны слизистой желудка, как правило, 

подвергались обратному развитию, а у ряда пациентов полностью исчезали 

(рис. 3.6). Однако у 13 (20,3%) пациентов признаки ЗПГГ не регрессировали. 

У этих пациентов в дальнейшем отмечались рецидивирующие портальные 

кровотечения. 

 

  

А       Б 

Рис. 3.6. 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 

 

Октреотид в индивидуально подобранной дозе вводился в виде 

продолжительных внутривенных инфузий для остановки и профилактики 

желудочных кровотечений при ЗПГГ у детей с ПГ. Механизм действия 

октреотида при ПГ основан на уменьшении органного кровотока 

посредством ингибирования вазоактивных гормонов, таких как глюкагон, 

ВИП и др., что приводит к вазоконстрикции в спланхническом артериальном 

русле и уменьшению кровенаполнения слизистой желудка. Вместе с тем 

введение производных октреотида в детском возрасте имеет ряд недостатков: 

– кратковременность действия препарата; 
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– при повторном и длительном применении октреотида нередко 

отмечалось уменьшение лечебного эффекта; 

– уменьшение кровенаполнения и снижение давления в расширенных 

пищеводно-желудочных венах происходит за счет артериальной вазокон-

стрикции, что сопровождается ишемизацией слизистой оболочки, что не 

исключает образования трофических эрозий и язв; 

– уменьшение органного кровотока может приводить к 

функциональным нарушениям со стороны желудочно-кишечного тракта, 

проявляющимся анорексией, тошнотой, рвотой, вздутием живота и 

избыточным газообразованием, спастическими болями в животе, диареей и 

стеатореей и др.; 

– длительное применение октреотида у детей может привести к 

холестазу и образованию камней в желчном пузыре; 

– поскольку октреотид оказывает подавляющее влияние на выработку 

инсулина, длительное его применение приводит к развитию транзиторной 

гипергликемии. 

Таким образом, важной составляющей ВФПГ является ЗПГГ, 

обусловленная гемодинамическими нарушениями со стороны слизистой 

желудка. Наиболее частыми эндоскопическими признаками ЗПГГ у детей 

были мозаичное изменение слизистой с очагами эритемы и 

субэпителиальными геморрагиями, а также гиперемия с участками 

возвышающейся отечной  слизистой желудка по типу мозаики. 

 

3.3. Результат лечения гиперспленизма при портальной гипертензии в 

детском возрасте 

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. Кроме того, циркуляторные 

нарушения в селезенке усугубляются компенсаторным усилением притока 
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артериальной крови по системе чревного ствола. С морфофункциональных 

позиций ГС обусловлен стойкой гиперплазией макрофагальных элементов 

красной пульпы и соответственно повышением их фагоцитарной 

активности. Цитолизу элементов крови, секвестрированных в 

селезеночных тяжах, способствуют низкий уровень рН, низкое 

парциальное давление кислорода, низкое содержание глюкозы, 

гидролитические ферменты макрофагов. Консервативные методы лечения 

ГС, направленные на стимуляцию гемопоэза (препараты железа), и 

медикаментозное снижение портального давления (пропранолол, 

октреотид и др.) дают временный эффект и находят ограниченное 

применение в педиатрической практике. После хирургического лечения 

ПГ и её осложнений с помощью операций портосистемного шунтирования 

и ПСР сохраняющийся ГС наряду с прогрессирующей портосистемной 

энцефалопатией (синдром Экка) негативно отражается на 

психосоматическом развитии детей и существенно снижает качество 

жизни.  

Сущность используемого нами способа хирургического лечения ГС 

по В.Ф. Доронину состояла в бесшовной субтотальной резекции селезенки 

с полной изоляцией сосудистой системы оставшейся части от сосудистых 

систем желудка, пищевода и ободочной кишки. Учитывая, что у детей с 

портальной гипертензией хорошо развита сеть артериальных и венозных 

сосудов в области ворот селезенки и хвоста поджелудочной железы, а 

также существуют множественные артериовенозные шунты в паренхиме 

селезенки, кровоснабжение оставляемого фрагмента сохраняется, а отток 

венозной крови происходит по селезеночной вене и естественным 

межсистемным анастомозам. По замыслу автора, способ позволяет 

излечить ГС при минимальной травматизации и кровопотере, а также 

повысить качество жизни детей за счет улучшения гемодинамической 

ситуации в портальной системе при сохранении и дальнейшем улучшении 

кровоснабжения печени. 
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Операцию выполняли следующим образом. Под эндотрахеальным 

наркозом после левосторонней субкостальной лапаротомии лигируют и 

пересекают все короткие и левые желудочные сосуды (артерии и вены), а 

также сосуды, проходящие в селезеночно-ободочной связке. Перевязывают 

и пересекают основной ствол селезеночной артерии на протяжении. После 

пересечения селезеночно-диафрагмальной связки завершают мобилизацию 

части органа, подлежащей удалению. На селезенку в поперечном 

направлении накладывают 2–3 лигатуры из медленно рассасывающегося 

материала (хромированный кетгут № 6). После последовательного 

затягивания лигатур, отступя от них на 2 см, производят резекцию верхних 

или нижних 2/3 селезенки. Оставляют один из полюсов селезенки с более 

выраженными межсистемными коллатералями в области ворот. Культю 

селезенки после дополнительной электрокоагуляции раневой поверхности 

целиком перемещают в забрюшинное пространство, где фиксируют её 

путем сшивания над ней листков париетальной брюшины. До и после 

операции проводят курсы СТ угрожаемых по кровотечению подслизистых 

вариксов склерозантом (этоксисклеролом, тромбоваром или Фибро – 

Вейном). 

В группе А (резекция селезенки сочеталась с операциями ПСР в 

различных модификациях) послеоперационные осложнения развились у 7 

(36,8%) больных (рис. 3.7): очаговый инфаркт оставшейся части селезенки – 

у 2 (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%).  
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осложнения летальность без осложнений
37%

2%

 

Рис. 3.7. Послеоперационные осложнения в группе А 

 

В группе Б (ПСР с эндоскопическим склерозированием расширенных 

подслизистых вен кардии) 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.  

80%

20%

Без осложнений Осложнение

 

Рис. 3.8. Послеоперационные осложнения в группе Б 
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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 (рис. 3.9).  
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Рис. 3.9. Динамика гематологических показателей в гемограмме детей с ПГ 

в группах А и Б 
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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. 3.10). С 

другой стороны, отмечалось улучшение портальной гемодинамики после 

этапной СТ ПЖВ у детей с ВФПГ. Динамика объемной скорости кровотока 

в селезеночной и собственно-печеночной артериях на фоне лечения имела 

положительную тенденцию в сторону его усиления (рис. 3.11). 
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Рис. 3.10. Динамика объемной скорости кровотока в селезеночной и портальной 

венах на фоне лечения 

 

Таким образом, изменение портальной гемодинамики после ЭС 

связано с компенсаторной артериализацией портального кровотока и 

перераспределением крови за счет эффективного блокирования крупного 
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естественного портосистемного шунта, каким являются расширенные 

пищеводно-желудочные вены. 
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Рис. 3.11. 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.  

Клинически у всех оперированных детей уже в ближайшие сроки 

улучшалось самочувствие, повышался аппетит. За счет значительного 
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сокращения размеров селезенки и уменьшения метеоризма 

нормализовалась конфигурация живота. Дети становились более 

активными, исчезли капризность и повышенная утомляемость. У 

школьников улучшилась успеваемость. 
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Рис. 3.12. УЗДГ портальной вены (престенотический отдел)  

 

Наряду с эффектом от используемых оперативных вмешательств в 

нашем исследовании отмечали достаточно выраженный эффект от лечения 

ГС у детей с ПГ. Реализация данного действия обеспечивалась за счет 

бесшовной резекцией селезенки с полной изоляцией оставшейся части от 

сосудистых систем пищевода, желудка и ободочной кишки с сохранением 

кровоснабжения за счет мелких артерий хвоста поджелудочной железы. При 

этом отмечалось стойкое излечение ГС при уменьшении травматичности 

операции, а также улучшение качества жизни детей с ПГ за счет сохранения 

портального кровоснабжения печени. 

В качестве иллюстрации приводим выписку из истории болезни №  3369 больной 

С., 5 лет, которая поступила в ДХО №1 Детской краевой клинической больницы с 
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признаками желудочно-кишечного кровотечения и постгеморрагической анемии. Из 

анамнеза: ребёнок перенёс в раннем постнатальном периоде пупочный сепсис, 

эпифизарный остеомиелит бедра. В 1,5 года отмечался первый эпизод ЖКК. Тогда же 

впервые установлен диагноз: внепечёночная форма портальной гипертензии, ПЖВ III ст., 

осложнённый кровотечением. Был проведен 1 курс эндоскопической окклюзии ПЖВ. 

После этого систематического диспансерного наблюдения за ребёнком не было. Со слов 

матери, периодически появлялась примесь крови в стуле, в анализах крови отмечалось 

снижение гемоглобина. 

Состояние при поступлении тяжёлое: выражены признаки анемии, гипотрофии, 

астенизации. Тоны сердца приглушены, ритмичны. Пульс – 120 в минуту, 

удовлетворительных свойств, АД – 95/65 мм рт. ст. Живот увеличен в размерах, мягкий, 

умеренно болезненный в мезогастрии. Селезёнка +7 см, печень +2 см ниже реберной дуги. 

При УЗИ отмечается незначительная гепатомегалия (+1,5 см), эхогенность паренхимы 

печени диффузно равномерно повышена, очаговые линейные эхосигналы по ходу 

перипортальных трактов. Диаметр воротной вены 5 мм. В области кардиоэзофагеального 

перехода сосуды калибром 4–5 мм. Cелезенка увеличена в размерах, однородной 

эхогенности, с наличием портокавальных анастомозов в области ворот до 5  мм в 

диаметре, селезеночная вена извитая, в диаметре до 6 мм. Допплерометрия сосудов 

портальной системы со спектральным анализом: основной ствол воротной вены и её ветви 

в воротах печени представлены тяжистыми структурами с гиперэхогенными стенками и 

узким эхопозитивным просветом. Данных за кровоток не получено. По ходу основного 

ствола визуализируется извитая сосудистая структура диаметром 0,5 см с коллатеральным 

типом кровотока: ССК – 14,0 см/с, ОСК – 158 мл/мин (портопортальный анастомоз). 

Верхняя брыжеечная вена не визуализируется. В области магистральных сосудов 

определяются множественные извитые венозные коллатерали. СВ в области ворот – 0,5–

0,6 см, ССК – 15,7 см/с, ОСК – до 230 мл/мин, в области ворот – извитые сосуды с 

коллатеральным типом кровотока. Общий анализ крови: эритроциты – 2,7х1012/л, Нb – 56 

г/л, лейкоциты – 3,2х109/л, лейкоформула без особенностей, тромбоциты – 117х109/л. В 

коагулограмме – выраженная гипокоагуляция (время свертывания крови – 15 мин). В 

биохимическом анализе отмечена гипопротеинемия (общий белок 36 г/л). Выполнена 

экстренная ЭГДС – выявлен пищеводно-желудочный варикоз III степени без признаков 

продолжающегося кровотечения. Произведена эндоскопическая окклюзия вариксов. На 

контрольной ЭГДС через 9 суток – остаточный ПЖВ II степени, повторное 

эндоскопическое склерозирование. Спустя сутки вновь появились признаки ЖКК. При 

ЭГДС и ФКС источник кровотечения обнаружить не удалось. В связи с недостаточной 
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эффективностью консервативной терапии и отсутствием реальной возможности 

остановить кровотечение выполнена операция: лапаротомия, перевязка селезёночной и 

левой желудочной артерий, резекция 2/3 селезёнки лигатурным методом с 

экстраперитонизацией оставшейся части по В.Ф. Доронину. 

Описание оперативного вмешательства. Под эндотрахеальным наркозом косым 

субкостальным разрезом слева послойно вскрыта брюшная полость. Выделилось 

значительное количество асцитической жидкости. При ревизии обнаружены признаки 

внепеченочной портальной гипертензии: уменьшенная в размерах, но нормальная по 

внешнему виду печень; увеличенная в размерах, с участком старого инфаркта в  нижнем 

полюсе селезенка; выраженная коллатеральная венозная сеть в воротах печени, селезенки, 

по ходу поджелудочной железы, в зоне пищеводно-желудочного перехода и в стенке 

желудка. После пересечения и лигирования желудочно-селезеночной и желудочно-

ободочной связок с проходящими в них резко расширенными венами выделен, перевязан 

и пересечен основной ствол селезеночной артерии. Кроме того, выделены и перевязаны 

левые желудочные артерия и вена. Мобилизованы и резецированы после наложения 3 

лигатур верхние 2/3 селезенки. Нижняя треть селезенки, имеющая хорошо выраженные 

портосистемные анастомозы, экстраперитонизирована под диафрагмальную брюшину 

вместе с частью большого сальника. Взят биоптат из левой доли печени. Контроль 

гемостаза. Швы на операционную рану.  

Патогистологическое исследование удаленной части селезенки Д14415-23: В ткани 

селезенки гистологический рисунок сохранен. Отмечается утолщение трабекул, 

расширение периферических синусоидов, выраженное периферическое полнокровие, что 

не противоречит клиническому диагнозу.  

Патогистологическое исследование печени Д14411-14: В печеночной паренхиме 

начинающийся перипортальный фиброз, реактивная портальная воспалительная 

инфильтрация, продуктивная реакция желчных протоков, большое количество светлых 

гепатоцитов. 

В раннем послеоперационном периоде отмечена стабилизация гемодинамических и 

гематологических показателей. Признаков продолжающегося кровотечения нет. Швы 

сняты на 13 сутки. Рана зажила первичным натяжением. Выписана в удовлетворительном 

состоянии.  

Через 1 месяц проведена контрольная допплерометрия сосудов со спектральным 

анализом: в области основного ствола портальной вены визуализируются извитые сосуды 

с коллатеральным типом кровотока и максимальным просветом 0,6  см, ССК – 14,8 см/с, 

ОСК – 219 мл/мин. Обогащенный сосудистый рисунок в области правой ветви портальной 
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вены представлен сосудистыми структурами с коллатеральным типом кровотока 

(максимальным просветом – 0,4 см, ССК – 11,3 см/с, ОСК – 90 мл/мин) и сосудистой 

структурой, соответствующей воротной вене с гепатопетальным направлением кровотока 

(просвет – 0,5 см, ССК – 13,5 см/с, ОСК – 165 мл/мин). В области ворот печени 

сосудистый рисунок близкий к обычному, ВВ – 0,7 см, ССК – 12,6 см/с, ОСК – 295 

мл/мин. Направление кровотока гепатопетальное. В области ворот селезенки сосудистый 

рисунок обеднен, просвет СВ – 0,3 см, ССК – 17 см/с, ОСК – 57 мл/мин. Общий анализ 

крови: Hb – 128 г/л, Эр. – 3,7х1012/л, цв. показатель – 1,0, лейкоциты – 6х109/л, 

лейкоформула без особенностей, тромбоциты – 292х109/л, СОЭ – 7 мм/ч. 

После операции дважды (через 6 и 12 месяцев) проводились ЭС остаточных 

варикозных стволов в области кардии.  

Данные контрольного обследования через 2 года после операции: Эпизодов 

желудочно-кишечных кровотечений не было. Состояние удовлетворительное. Жалоб нет. 

В школе обучается на «хорошо» и «отлично».  

Допплерометрия сосудов со спектральным анализом: ВВ в области ворот – 0,5 см, 

ССК – 15,5 см/с, ОСК – 186 мл/мин, правая долевая ветвь – 0,3 см, ССК – 13,0 см/с, ОСК – 

55 мл/мин, левая долевая ветвь – 0,2 см, ССК – 19,3 см/с, ОСК – 35 мл/мин. Характер 

кровотока пульсативный, гепатопетального направления. Селезеночная вена на всем 

протяжении – 0,5 см, ССК – 12,9 см/с, ОСК – 155 мл/мин. Направление кровотока 

гепатопетальное. В печеночных венах зарегистрирован пульсативный, фазовый кровоток 

без изменений отрицательной фазы.  

Данные ЭГДС: Пищевод свободно проходим, слизистая розовая. Розетка кардии 

полностью смыкается. ПЖВ не обнаружен. В желудке умеренное количество светлой 

слизи. Стенки эластичные, складки продольно извитые средней величины. Перистальтика 

активная. Слизистая желудка с очагами гиперемии, в теле желудка определяются 

множественные мелкие эрозии. Привратник смыкается. Луковица двенадцатиперстной 

кишки правильной формы, слизистая её розовая. 

Общий анализ крови: Hb – 138 г/л, Эр. – 4,2х1012/л, лейкоциты – 4,8х109/л, 

лейкоформула без особенностей, тромбоциты – 225х109/л, время свертывания – 4 мин, 

длительность кровотечения – 1 мин 50 сек, СОЭ – 7 мм/ч. 

Таким образом, применяемый в нашей клинике способ лечения ГС 

позволяет стабилизировать гематологические показатели, существенно 

улучшить гемодинамическую ситуацию в портальной системе и тем самым 

повысить качество жизни детей с ПГ различного генеза. 
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На фоне проводимого лечения отмечена тенденция к увеличению ЛСК 

в стволе воротной вены с 12,9±1,2 до 14,0±1,4 см/с, в правой долевой ветви 

с 12,7±1,5 до 13,8±0,9 см/с, в левой долевой вене с 12,4±0,8 до 13,4±1,8 см/с 

(рис. 3.13). В селезеночной вене ЛСК не изменилась (рис. 3.14). В 

селезеночной артерии ЛСК снизилась со 109,4±10,0 до 98,5±18,0 см/с. В 

собственно печеночной артерии ЛСК повысилась с 56,6±9,7 до 

78,0±12,9 см/с. В воротной вене объемная скорость (ОСК) снизилась с 

280,6±71,5 до 266,3±62,1 мл/мин, в левой долевой вене с 54,1±7,9 до 

49,0±9,3 мл/мин. В правой долевой вене и стволе селезеночной вены 

существенных изменений ОСК не отмечено. В селезеночной и собственно 

печеночной артериях ОСК выросла с 572,5±99,9 до 714,0±192 мл/мин и с 

221,0±40,4 до 266,0±59,4 мл/мин соответственно (рис. 3.15).  

 

 

Рис. 3.13. Эффект комплексного лечения у ребенка К., 4 лет, с диагнозом: 

внепеченочная портальная гипертензия; пищеводно-желудочный варикоз 

III ст., осложненный кровотечением. Через 2 года после выполнения ПСР с 6 

сеансами СТ. Фрагмент ствола воротной вены с гепатопетальным кровотоком. 

Д – 0,5 см, ЛСК – 12,5 см/с, ОСК – 150 мл/мин. Исходные данные: Д – 0,4 см, 

ЛСК – 6,5 см/с, ОСК – 51 мл/мин. Увеличение ЛСК в 2 раза, ОСК – в 3 раза 
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Рис. 3.14. Эффект комплексного лечения у ребенка К., 4 лет, с диагнозом: 

внепеченочная портальная гипертензия, пищеводно-желудочный варикоз 

III ст., осложненный кровотечением. Через 2 года после выполнения ПСР с 6 

сеансами СТ. На допплерограмме селезеночной вены отмечается фазный 

реверсивный характер кровотока, что косвенно свидетельствует об открытии 

портосистемного сплено-ретроперитонеального шунта. Об этом также 

свидетельствует разница параметров кровотока в области ворот и ствола 

селезеночной вены (Д – 0,5 и 0,3 см, ЛСК – 9,0 и 8,3 см/с, ОСК – 108 и 35 

мл/мин соответственно). Исходные данные (до оперативного вмешательства) 

были: Д – 0,5 и 0,7 см, ЛСК – 11,7 и 8,9 см/с, ОСК – 140 и 208 мл/мин 

соответственно 

 

Указанные изменения портального кровотока мы связываем с 

блокадой мощного портосистемного шунта, каким являются подслизистые 

пищеводно-желудочные вены, а также открытием новых портосистемных и 

портопортальных анастомозов. 
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Рис. 3.15. Эффект комплексного лечения у ребенка К., 4 лет, с диагнозом: 

внепеченочная портальная гипертензия, пищеводно-желудочный варикоз 

III ст., осложненный кровотечением. Через 2 года после выполнения ПСР 

с 6 сеансами СТ. Наряду с увеличением объемного портального кровотока 

отмечается снижение ЛСК и ОСК, а также показателей периферического 

сосудистого сопротивления в собственной печеночной артерии: Д – 0,4 см, 

ЛСК – 48,1 см/с, ОСК – 207 мл/мин, RI – 0,76, PI – 1,39. Исходные данные: 

Д – 0,4 см, ЛСКmax – 92,8 см/с, ОСК – 374 мл/мин, RI – 0,82, PI – 1,59 

 

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 

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), 
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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. 

В качестве иллюстрации приводим клинический пример больного Б., 7 лет 

(история болезни № 3447), который находился на лечении в хирургическом 

отделении № 1 КДКБ с диагнозом: портальный фиброз как последствие продленной 

катетеризации пупочной вены. Внепеченочная форма портальной гипертензии. ПЖВ 

II степени. Застойная гастропатия. Ребенок поступил для обследования и лечения в 

связи с впервые выявленным увеличением селезенки. В постнатальном периоде в 

течение 6 дней стоял пупочный катетер. До настоящего времени считался здоровым 

ребенком, жалоб не предъявлял. При поступлении: состояние – удовлетворительное. 

Кожные покровы – бледно-розовые, чистые. Со стороны легких и сердца - без 

особенностей. Пульс – 88 в минуту, удовлетворительных свойств. Живот в размерах - 

не увеличен, при пальпации - мягкий, безболезненный. Печень не увеличена. Нижний 

полюс селезенки: +6 см ниже реберной дуги. Стул регулярный, без патологических 

примесей. 

Дополнительные данные: Общий анализ крови: Эр – 3,8x1012/л, Нb - 104 г/л, Tp – 

232x109/л, L – 3,4x10 9/л, Э – 1, П – 2, С – 60, Л – 30, М – 7, СОЭ – 6 мм/ч. Общий анализ 

мочи от 04.04.2002 – без патологии. Биохимические исследования крови: билирубин 

общий – 10 мкмоль/л, связанного нет; АСТ – 30 Ед, АЛТ – 19 Ед; глюкоза – 3,6 ммоль/л; 

общ. белок – 70 г/л, альбумины – 44 г/л; мочевина – 3,0 ммоль/л, креатинин – 27 ммоль/л. 

ЭКГ от 05.04.2002 – без патологии. 

При ЭГДС отмечен ПЖВ II ст. Отек и застойное полнокровие слизистой желудка. 

В антральном отделе и по большой кривизне в теле желудка несколько полных эрозий до 

0,7 см в диаметре. Луковица 12-перстной кишки правильной формы, слизистая ее 

несколько отечна, с очагами гиперемии. 

Данные допплерометрии сосудов портальной системы:  

Ствол воротной вены: Д – 0,9 см; ЛСК – 15,5 см/с; ОСК – 595 мл/мин.  

Правая долевая ветвь: Д – 0,3 см; ЛСК – 7,8 см/с; ОСК – 33 мл/мин.  

Левая долевая ветвь: Д – 0,4 см; ЛСК – 11,2 см/с; ОСК – 88 мл/мин.  

Селезеночная вена: на уровне ворот: Д – 0,8 см; ЛСК – 24,9 см/с; ОСК – 

747 мл/мин; на уровне ствола: Д – 0,8 см; ЛСК – 20,4 см/с; ОСК – 612 мл/мин.  
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Верхняя брыжеечная вена: Д – 0,6; ЛСК – 12,1 см/с; ОСК – 203 мл/мин.  

Характер кровотока в указанных венах – монофазный гепатопетальный. 

Левая желудочная вена: Д – 0,7 см; ЛСК – 22,3 см/с; ОСК – 522 мл/мин с 

турбулентным гепатофугальным кровотоком. 

В печеночных венах зарегистрирован нормальный, пульсативный, фазовый 

кровоток. Портокавальные коллатерали визуализируются под висцеральной поверхностью 

левой доли печени, по переднему контуру тела и головки поджелудочной железы, в 

проекции малого сальника с неравномерным просветом вен до 0,5 см, монофазным 

кровотоком и ЛСК до 28,9 см/с, ОСК – до 347 мл/мин. 

В артериях чревного ствола:  

Селезеночная артерия: Д – 0,5 см; ЛСКмакс – 123,6 см/с; ЛСКмин – 34,1 см/с; RI – 

0,72; PI – 1,18; ОСК – 866 мл/мин.  

Собственная печеночная артерия: Д – 0,3 см; ЛСКмакс – 26,9 см/с; ЛСКмин – 5,9 см/с; 

RI – 0,78; PI – 1,38; ОСК – 63 мл/мин. 

Общий объемный печеночный кровоток – 658 мл/мин. 

Допплеровский перфузионный индекс – 0,09. 

Печеночный сосудистый индекс – 11,2 см/с (N – 17,2±4,3 см/с). 

Спленопортальный индекс – 102,8% (N – 33,2±4,2%). 

Заключение. Признаки внепеченочной портальной гипертензии с развитием 

портопортальных и портосистемных коллатералей (перипанкреатических, желудочно-

сальниковых, желудочно-пищеводных) с повышением сосудистой резистентности на 

уровне внутрипеченочных артериальных разветвлений. 

В течение 3 лет ребенок получал микроионизированную флаваноидную фракцию 

(Детралекс) в дозе по 1 таблетке × 2 раза в сутки (утром и вечером) по схеме: 5 месяцев 

приема с 1-месячным перерывом.  

Через 3 года находился на контрольном обследовании (история болезни № 3239). 

При ЭГДС отмечено полное отсутствие варикозных стволов в пищеводе и желудке. 

Явления эрозивного гастрита и застойной портальной гипертензионной гастропатии 

купировались. В антральном отделе имеется умеренно выраженная зернистость слизистой 

за счет лимфофолликулярной гиперплазии.  

Общий анализ крови: Эр – 4,6х1012/л, Нb – 106 г/л, Тр – 240х109/л, L – 3,0x10 9/л, 

Э – 5, П – 6, С – 43, Л – 40, М – 6, СОЭ – 10 мм/ч. 

Данные допплерометрии сосудов портальной системы: Отмечено снижение ЛСК и 

ОСК в стволе портальной вены: 16,8 и 504 мл/мин соответственно при сохранении 

прежней гемодинамической ситуации в долевых ветвях. Увеличение ОСК  в селезеночной 



 82 

вене с повышением периферического сосудистого сопротивления в селезеночной артерии. 

Расширение и улучшение функционирования внеорганных портосистемных коллатералей 

по висцеральной поверхности левой доли печени, в проекции абдоминального отдела 

пищевода и дна желудка: Д – 1,1 см; ЛСК – 44,9 см/с; ОСК – 750 мл/мин. Характер и 

направление кровотока в основных стволах портальной системы не изменились. 

В удовлетворительном состоянии ребенок выписан на амбулаторное лечение. 

На основании проведенного исследования были установлены 

преимущества предлагаемого применения профилактической флеботропной 

терапии у детей  ПГ: 1) пациенты не нуждаются в индивидуальном подборе 

дозы препарата; 2) продолжительный прием Детралекса детьми с ПГ не 

сопровождается побочными местными (со стороны ЖКТ) и системными 

реакциями; 3) при длительном курсовом применении Детралекса 

эффективность лечения увеличивается (выраженный дозозависимый 

эффект); 4) благодаря венотонизирующему, ангиопротективному и 

противоотечному действию улучшается микроциркуляция в слизистой 

желудка и пищевода при ЗДГГ, уменьшается венозный застой, в результате 

чего снижается риск развития трофических эрозий и язв (в том числе после 

сеансов эндоскопического склерозирования варикозно расширенных вен 

кардии); 5) уменьшается вероятность развития желудочно-кишечных 

кровотечений; 6) длительная терапия Детралексом не препятствует 

проведению у детей эндоскопического склерозирования варикозно 

расширенных вен кардии или использованию других методов лечения 

портальной гипертензии; 7) предшествующая терапия Детралексом 

позволяет уменьшить количество процедур эндоскопического 

склерозирования для полной облитерации вариксов; 8) после 

эндоскопического склерозирования проводимое лечение препятствует 

прогрессированию ЗПГГ и снижает риск кровотечений из постинъекционных 

эрозий. 

Таким образом, применение профилактического комплекса лечения 

ЗПГГ и профилактики ЖКК с использованием препарата Детралекс 
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обеспечивало уменьшение или ликвидацию ЗПГГ, снижение риска 

повторных ЖКК, а также улучшение качества жизни детей с ПГ. 

В настоящее время для диагностики/выявления ВФПГ в ходе 

профилактических осмотров у детей грудного возраста используем 

следующий подход. Особое внимание обращаем на сведения о течении 

раннего неонатального периода. Указания на продленную (более 12 часов) 

катетеризацию пупочной вены позволяют включить ребёнка в группу риска 

по развитию ВФПГ, так как длительная экспозиция катетера практически 

всегда сопровождается его контаминацией с последующим развитием 

пилефлебита и тромбоза воротной вены. К этой же группе относим детей с 

перенесёнными нагноительными процессами: гнойным омфалитом, или так 

называемым мокнущим пупком, сепсисом, энтероколитом. У 31,5% детей с 

ВФПГ в нашем исследовании в анамнезе имелось указание на один из этих 

фактов. Другой очень важный ранний признак формирующейся портальной 

гипертензии – увеличение размеров селезёнки. Спленомегалия (как правило, 

без увеличения печени или с незначительной гепатомегалией) имеется 

практически во всех случаях и регистрируется уже с первых месяцев жизни. 

Детям из группы риска необходимо проведение общих анализов крови 

с подсчётом числа тромбоцитов. Анемия, лейкопения и особенно 

тромбоцитопения указывают на развитие такого осложнения, как ГС, и 

косвенно свидетельствуют в пользу портальной гипертонии. В наших 

наблюдениях стойкий ГС I–III степени имел место у 64 больных (94%). 

Уменьшение явлений ГС вплоть до полного их исчезновения на фоне 

лечения ВФПГ указывает на развитие позитивных компенсаторных 

механизмов в организме, в частности в портальной системе. Одна из 

характерных особенностей ВФПГ как в раннем периоде, так и при развитии 

осложнений – отсутствие явных нарушений биохимических функций печени. 

Ведущим методом диагностики ВФПГ у детей считаем УЗИ органов и 

сосудов портальной системы. Его можно использовать как при первичной 

диагностике, так и в ходе диспансерного наблюдения за больными. При 
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исследовании печени удается выявить очаговые и диффузные фиброзно-

склеротические изменения в паренхиме, оценить степень её васкуляризации. 

На ранних стадиях ВФПГ определяется неоднородность структуры в виде 

рассеянных очажковых и коротких линейных эхосигналов средней и высокой 

интенсивности, а также расширение перипортальных трактов со 

значительным повышением их яркости. При этом сосудистый рисунок 

печени обеднён, ухудшается визуализация периферических ветвей 

печёночных и портальной вен. Просвет последней сужен (норма у детей 

раннего возраста 4–6 мм, старшего – 8–10 мм). При полипозиционном 

исследовании часто определяется основной признак ВФПГ – кавернома 

ворот печени (множественные извитые сосуды калибром 3–5 мм, 

представляющие собой гепатопетальные портопортальные анастомозы). 

Аналогичные коллатерали могут быть обнаружены у висцеральной 

поверхности левой доли печени. Дифференциально-диагностическим 

критерием между ВФПГ и печеночной формой гипертензии является 

выявление реканализированной пупочной вены в виде тубулярной 

анэхогенной структуры (характерно для ПФПГ). При сканировании 

селезёнки отмечается её увеличение. Селезёночная вена расширена до 8–13 

мм, внутриорганные её ветви – до 3–5 мм. При перемещении датчика к 

передней подмышечной линии слева, при поперечном межрёберном 

сканировании удаётся визуализировать венозные анастомозы в области 

висцеральной поверхности селезёнки, а также обнаружить кавернозное 

образование, исходящее из полюсов или ворот селезёнки. В области кардии и 

нижней трети пищевода часто визуализируются расширенные до 4–6 мм 

извитые вены. В ходе лечения отмечается изменение формы и калибра этих 

сосудов. Детальная визуализация брыжеечных вен выявляет их расширение. 

Очень важным, хотя и не всегда доступным, дополнением к УЗИ является 

допплерография сосудов портальной системы. Она позволяет определить 

величину объёмного вне- и внутриорганного кровотока, степень 

портопечёночной перфузии, что необходимо для оценки эффективности 



 85 

проводимого лечения и степени компенсации нарушений портальной 

гемодинамики. Объемный кровоток (ОК) по воротной вене здорового 

ребенка – 25,5 мл/мин/кг, скорость перфузии – 26,3 см/с. ОК в селезёночной 

вене – 12,25 мл/мин/кг, линейная скорость – 32,4 см/с. Около 48% 

портального кровотока составляет кровь, притекающая по v. lienalis (во всех 

возрастных группах). При ВФПГ линейная скорость кровотока в v. porta 

снижена в среднем на 43%, в v. lienalis – на 34,5% в сравнении с нормой. 

Основной метод выявления расширенных подслизистых пищеводно-

желудочных вен – ЭГДС. Кроме того, данный метод использовался нами с 

профилактической и лечебной целью при диспансеризации детей с ВФПГ. 

При проведении исследования оцениваются: проходимость пищевода, 

степень расширения подслизистых вен, состояние слизистой оболочки, 

наличие гастроэзофагеального и дуоденогастрального рефлюксов. По 

эндоскопической картине выделяем 3 степени ПЖВ. При I степени ПЖВ – 

имеются синеватые линейно направленные вены диаметром до 3 мм, при II 

степени ПЖВ – отмечаются выдающиеся в просвет синюшные узелки 

крупнее 3 мм, а также извитость расширенных вен и неравномерность их 

калибра; при III степени ПЖВ – отчётливо различимые узлы (вариксы), 

извитые змеевидные вены, часто доходящие до свода желудка и значительно 

пролабирующие в просвет пищевода. Как правило, варикоз II–III степени 

сопровождался явлениями рефлюкс-эзофагита. Наряду со степенью варикоза 

оценивали выраженность трофических расстройств слизистой оболочки над 

расширенными венами. Как показали наши наблюдения, именно степень 

трофических нарушений является основным фактором при прогнозировании 

возможности пищеводно-желудочных кровотечений. Необходимо 

дифференцировать расширение поверхностных субмукозных вен, 

потенциально угрожаемых по кровотечению, от пролабирующих через 

неизмененную слизистую глубоких интрамуральных или параэзофагеальных 

вен, которые опасности не представляют. Указанные глубокие венозные 
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сплетения играют роль «полезных» портосистемных анастомозов, 

разгружающих портальную систему. 

В соответствии с применяемой нами лечебной тактикой ПЖВ II–III 

степени подвергаются ЭС путём введения в их просвет 1% раствора 

этоксисклерола, тромбовара или Фибро – Вейна (рис. 3.16) . Через 6–8 дней 

после окклюзии производится контрольная ЭГДС. При остаточном варикозе 

манипуляции повторяются до полной облитерации вен. Чем раньше начаты 

процедуры эндоскопической окклюзии, тем вероятнее возможность 

надежной профилактики опасных для жизни кровотечений. При отсутствии 

признаков расширения вен и ПЖВ I степени проводится комплекс 

консервативных лечебных мероприятий, направленных на уменьшение 

трофических нарушений слизистой пищевода и улучшение микроциркуляции 

в сосудах портальной системы. При клинических проявлениях массивного 

кровотечения из верхних отделов ЖКТ ЭГДС выполняется экстренно на 

фоне консервативных гемостатических мероприятий. При обнаружении 

источника кровотечения (эрозия над варикозным стволом) производится 

склерозирование последнего. При неполном гемостазе процедуру можно 

повторить. 
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Рис. 3.16. СТ у ребенка с ПЖВ. Выполнено введение склерозанта в 

увеличенный и угрожаемый по кровотечению варикс в средней трети 

пищевода 

По нашему мнению, оперативное лечение больных с ВФПГ возможно в 

исключительных случаях: при профузных кровотечениях из отделов ЖКТ, 

недоступных для эндоскопии; при неэффективности продолжительной (на 

протяжении многих лет) эндоскопической терапии в зрелом возрасте, когда 

вероятность развития портокавальной энцефалопатии значительно меньше. В 

ряде ситуаций, как показал наш опыт, возможно выполнение минимальных 

операций, непосредственно направленных на остановку кровотечений из 

нижележащих отделов пищеварительного тракта. 

Применение оперативного лечения в виде ПСР показало свою 

эффективность. На рисунке 3.17 представлен портальный кровоток у детей с 

ВФПГ. Особенно выраженным в данном случае был гепатофугальный 

кровоток с высоким портальным давлением. Характер изменений в 

портальной системе после выполнения операции портосистемного 

разобщения с субтотальной резекцией селезенки и ее экстраперитонизацией 

представлен на рисунке 3.18. Снижение портального давления с изменением 

направленности в виде гепатопетального кровотока наиболее отчетливо 

происходило через 3 года (рис. 3.19). 
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Рис. 3.17. Портальный кровоток до операции 

 

Рис. 3.18. Портальный кровоток через 1 год после операции 
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Рис. 3.19. Портальный кровоток через 3 года после операции 

Успешное лечение и медико-социальная реабилитация детей с ВФПГ 

возможны только при осуществлении комплексного диспансерного 

наблюдения с регулярным сонографическим и эндоскопическим контролем 

начиная с раннего возраста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нарушения кровообращения в системе портальной вены, связанные с 

ними компенсаторные процессы и их клинические проявления при 

различных формах ПГ во многом идентичны. Вместе с тем имеются и 

существенные различия. При ПФПГ в печени изначально происходят грубые 

морфологические и функциональные изменения, а сама гипертензия является 

финалом тяжелого заболевания, нередко с неблагоприятным исходом [38, 69, 

99, 105, 173].  

При ВФПГ печень страдает вторично и в значительно меньшей 

степени: умеренно выраженные признаки дистрофии печеночных клеток  

связаны с дефицитом притекающей портальной крови. Если в норме 

объем всей крови, проходящей через печень , на 80% состоит из венозной 

крови и только на 20% – из артериальной, то при ВФПГ венозный 

кровоток снижается в среднем до 40%. Снижается количество 

питательных веществ, витаминов, ферментов, поступающих из 

пищеварительных органов, селезенки, поджелудочной железы, 

необходимых для нормальной жизнедеятельности гепатоцитов. В какой -

то степени этот дефицит компенсируется усилением кровотока по 

печеночной артерии, в связи с чем грубых нарушений функции печени не 

происходит [74, 77, 188]. Накопление жидкости в брюшной полости 

(асцит) при ВФПГ встречается крайне редко: после тяжелых 

кровотечений или после некоторых операций. Наиболее ранние и 

постоянные клинические и лабораторные признаки ВФПГ: увеличение 

размеров селезенки (спленомегалия), анемия (проявление ГС, наряду с 

уменьшением числа тромбоцитов и лейкоцитов), ПЖВ. Выраженность 

этих проявлений зависит от величины давления в портальной системе, 

которое обусловлено степенью снижения венозного кровотока через 

печень и состоятельностью основного компенсаторного механизма – 

естественных портосистемных (портокавальных) и портопортальных 

анастомозов. В прогностическом отношении наибольшую опасность 
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представляет ПЖВ, сопровождающегося ЖКК, приводящими иногда к 

гибели ребенка [41, 51, 58, 88, 104].  

Лечение ВФПГ, несмотря на большое количество предлагаемых 

методик, – задача довольно трудная. До настоящего времени технически 

невозможно восстановить проходимость воротной вены и устранить тем 

самым причину гипертензии. Поэтому основной целью лечения является 

ликвидация ПЖВ как источника опасных для жизни кровотечений. 

Хирургические методы при этом являются приоритетными. Одни из них 

способствуют снижению давления в портальной системе (портосистемные 

шунты), другие – давления не снижают, а непосредственно направлены на 

устранение тяжелых последствий гипертензии, таких как ПЖВ и 

гиперспленизм (операции портосистемного разобщения) [131, 175, 200]. 

Ближайшие и отдаленные результаты тех и других практически одинаковы. 

Согласно данным литературы и нашего более чем 10-летнего опыта, у 40–

50% оперированных детей в различные сроки после вмешательства 

сохраняется ПЖВ различной степени, у 12% из них наблюдаются рецидивы 

кровотечений [50, 100, 108, 125].  

Кроме этого, после всех шунтирующих операций у детей резко 

снижается перфузия печени портальной кровью вплоть до полного ее 

прекращения, что не только отрицательно влияет на обменные процессы в 

организме, но и способствует развитию хронической аммиачной 

интоксикации – так называемой портокавальной энцефалопатии (синдром 

Экка). Такие дети раздражительны, жалуются на повышенную утомляемость, 

постоянные головные боли и головокружения, отстают в физическом, 

психическом и интеллектуальном развитии [62, 68, 107].   

Целью настоящей работы являлось улучшение результатов лечения 

детей с ПГ путем разработки и внедрения патогенетически обоснованной 

лечебно-диагностической тактики ведения пациентов. 

Результаты диссертационного исследования основаны на клинико-

инструментальном обследовании и лечении 109 больных детей в возрасте от 
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3 месяцев до 18 лет с синдромом портальной гипертензии. Исследование 

производилось с 1996 по 2016 г. в клинике детской хирургии в ГБУЗ СК 

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

54 (49,5%), девочек – 55 (50,5%). При этом 92 (84,4%) имели 

внепечёночную форму ПГ, в большинстве случаев связанную с пороком 

развития или постнатальным тромбозом воротной вены; 8 (7,3%) – 

печёночную форму ПГ; 9 (8,3%) – смешанную форму ПГ. Возраст детей на 

момент установления диагноза составлял от 3 месяцев до 14 лет. Дети 

старше 3 лет составляли 79,8%. Следует отметить, что у половины 

пациентов ПГ была установлена до развития первой манифестации 

заболевания в виде ЖКК. 

У мальчиков (46,9%) первоначальное проявление ПГ с ЖКК 

отмечалось реже, чем у девочек (53,1%). Наиболее часто первый эпизод 

кровотечения при окклюзии воротной вены в неонатальном периоде 

отмечался у детей в группе 3–7 лет (51,6%). Реже всего с ЖКК ПГ 

начиналась среди детей 13-18 лет (9,4%). 

Помимо клинических критериев диагностики ПГ (спленомегалия, 

расширение вен брюшной и грудной стенки, желудочно-кишечные 

кровотечения, увеличение или уменьшение размеров печени, асцит и др.), 

основную роль при установлении диагноза и определении прогноза играли 

дополнительные методы исследования. Информативность применяемых 

методов была различной. 

ЭГДС являлась одним из основных методов диагностики ПГ и ее 

осложнений (ПЖВ, который являлся источником ЖКК). При ЭГДС 

определяли выраженность варикоза и его распространенность по E.A. Paquet. 

Наряду с оценкой степени тяжести ПЖВ оценивали и состояние слизистой 

желудка, основываясь на классификации ЗПГГ по T.T. McCormack и соавт. 

Выраженность ПЖВ была следующей: I степень ПЖВ не встречалась у детей 

с ЖКК, а была у 8 (7,3%) детей без ЖКК; II степень ПЖВ отмечалась у 47 

(43,1%) поступивших с ЖКК или постгеморрагической анемией и у 35 
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(32,1%) без ЖКК в анамнезе; III степень ПЖВ была у 17 (15,6%) пациентов с 

ЖКК и у 2 (1,8%) без ЖКК. 

Показатели портального кровообращения у больных детей изучали с 

помощью УЗИ с дуплексным сканированием вен портальной системы. 

Основными диагностическими критериями ПГ являлись: существенное 

снижение линейной и объемной скоростей кровотока в воротной вене 

(норма: ЛСК – 17+1 см/с; ОСК – 460+30 мл/мин), увеличение объемного 

кровотока по селезеночной вене (норма – 240+10 мл/мин) при нормальной 

или несколько сниженной линейной скорости (норма – 16+1 см/с) с 

одновременным увеличением скорости кровотока по селезеночной артерии 

(норма – 42+1 см/с), увеличением объемного кровотока и повышением 

сосудистого сопротивления на уровне внутриорганных разветвлений 

собственно печеночной и селезеночной артерий. 

Результаты морфологического исследования 40 биоптатов печени и 

лимфатических узлов брюшной полости выявили следующие причины 

ВФПГ: у 22 (55,0%) пациентов был перипортальный фиброз, развывшийся 

после продленной катетеризации пупочной вены в периоде новорожденности 

(посткатетеризационная ВФПГ); у 6 (15,0%) больных склерозирование 

воротной вены и её долевых ветвей расценено как последствие 

постнатального пилефлебита и межуточного гепатита при гнойно-

септических заболеваниях (постфлебитическая ВФПГ); у одного (2,5%) 

ребенка диагностирован врожденный стеноз воротной вены (врожденная 

ВФПГ); у 6 детей (15,0%) установить причину ВФПГ не удалось 

(идиопатическая ВФПГ). Причинами внутрипеченочной ПГ у 5 (12,5%) детей 

были: билиарный цирроз печени – 3 (7,5%); постнекротический цирроз – 1 

(2,5%); аутоиммунный хронический гепатит – 1 (2,5%). 

Среди 40 пациентов, подвергшихся оперативному лечению, мальчиков 

было 21 (52,5%), девочек – 19 (47,5%). ВФПГ диагностирована у 35 (87,5%) 

детей, ВППГ – у 5 (12,5%). 
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Степень ПЖВ определяли по данным ЭГДС. При этом у 9 (22,5%) 

больных выявлен варикоз I степени, у 16 (40,0%) – II степени, у 15 (37,5%) – 

III степени. Эпизоды кровотечений различной интенсивности 

предшествовали операции у 25 (62,5%) детей. 

Степень гиперспленизма устанавливали в зависимости от 

выраженности и постоянства панцитопении. Гиперспленизм легкой степени 

(транзиторная невыраженная цито- или панцитопения) констатирован у 13 

(32,5%) детей, средней степени тяжести (транзиторная выраженная 

панцитопения без клинических проявлений) – у 15 (37,5%), тяжелой степени 

(постоянная выраженная панцитопения с клиническими проявлениями) – у 

12 (30,0%). 

Всем пациентам хирургические вмешательства выполняли через 

лапаротомный левосторонний субкостальный доступ. Применяли следующие 

способы 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: ЭПДС – у 15 детей, РСЭПС – у 16, СЭ – у 9. 

Оперативное лечение РСЭПС проводили используя операцию 

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

Основное преимущество данного оперативного вмешательства в том, что оно 

направлено на ликвидацию проявлений гиперспленизма при минимальной 

травматизации и кровопотере, а также на улучшение качества жизни детей с 

ПГ за счет сохранения и дальнейшего улучшения портального 

кровоснабжения печени. 

При данном способе у детей с ПГ осуществляется бесшовная 

субтотальная резекция селезенки с полной изоляцией сосудистой системы 

оставшейся части от сосудистых систем желудка, пищевода и ободочной 
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кишки. Данная методика основана на том, что у детей с ПГ хорошо 

развита сеть артериальных и венозных сосудов в области ворот селезенки 

и хвоста поджелудочной железы, а также существуют множественные 

артериовенозные шунты в паренхиме селезенки, что обеспечивает 

достаточно хорошее кровоснабжение оставшейся части селезенки, а отток 

венозной крови происходит по селезеночной вене и естественным 

межсистемным анастомозам. 

По предложенной методике оперирован 31 ребенок в возрасте от 5 

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

носили плановый характер, у 18 – срочный, при нестабильном 

медикаментозном и эндоскопическом гемостазе. ВФПГ диагностирована у 

28, 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. Причиной ВППГ был цирроз 

печени, обусловленный хроническими гепатитами В и С. 

В зависимости от методики лечения все больные были разделены на 

2 группы: группа А состояла из пациентов, у которых РСЭПС сочеталась с 

операциями ПСР в различных модификациях, – 19 больных; группа Б – 

ПСР с эндоскопической СТ ПЖВ у 12. 

При лечении детей с ПГ, осложненной ПЖВ, нами применялась СТ. 

В качестве склерозанта использовали 1% раствор этоксисклерола, 

Фибро – Вейна или тромбовара в количестве 1–4 мл, который с помощью 

гибкого инъектора из одной или нескольких точек вводится в ПЖВ с 

последующей интравенозной экспозицией иглы до 5–10 минут. 

Количество сеансов СТ было различным и зависело от состояния 

вариксов и проявлений ЗПГГ. 

Профилактику ЖКК и улучшение качества жизни у детей с ПГ 

обеспечивали путем применения очищенной микронизированной 
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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). 

Среди 40 пациентов, которым выполнялись оперативные 

вмешательства, осложнения развились у 16 (40,0%) детей с ПГ: 

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. 

Как показал анализ, большинство осложнений отмечено после 

операций ПСР с деваскуляризацией пищеводно-желудочного сегмента – у 

14 (46,7%) детей. Трое из этих больных погибли. 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 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 
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одно (6%) осложнение – поддиафрагмальный гнойник. Причины – 

недостаточный гемостаз и инфицирование образовавшейся гематомы. 

При одиночном краевом инфаркте селезенки с формированием 

абсцесса нами было выполнено оперативного пособие, включающее в себя 

резекцию пораженной части селезенки с применением ультразвукового 

скальпеля и использованием эндоконтейнера (патент на полезную модель 

«Эндоконтейнер с управляемой герметизацией» № 173279 от 21.08.2017, 

Бюл. № 24). 

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

сроки от 5 до 22 лет после выполненного оперативного вмешательства. 

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%). При этом остаточный ВВП и желудка 

II–III степени зарегистрирован у 7 (22,6%) больных. Эпизоды 

неинтенсивных ЖКК в катамнезе были у 10 (32,2%). Источниками 

геморрагий являлись эрозии желудка – у 6 (19,4%) детей, эрозии в 

области расширенных вен кардии – у 3 (9,7%), язва ДПК – у 1 (3,2%). У 9 

(29,0%) больных ЖКК 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%) больных проведены курсы 

послеоперационной СТ ПЖВ (от 1 до 8 сеансов ЭС). 

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

мезентерикокавальный шунт из-за сохраняющегося ПЖВ II степени с 

выраженными явлениями ЗПГГ. 

Признаки ГС легкой степени сохранялись у одной (3,2%) больной  в 

виде 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. 
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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%).  

Среди 64 больных с ВФПГ, осложненной кровотечением из ПЖВ, 

оперировано 8 (20,0%), в отсроченно-плановом порядке после остановки 

кровотечения и стабилизации показателей гомеостаза – 20 (50,0%). Кроме 

того, у 12 (30,0%) детей с впервые установленным диагнозом ВФПГ и 

неосложненным ПЖВ операции носили профилактический характер. 

Показаниями к профилактическим операциям были выраженный 

гиперспленизм и ПЖВ II–III степени, угрожаемый по кровотечению.  

Всем пациентам с остаточным и рецидивным ПЖВ произведена СТ 

расширенных вен 1% раствором склерозанта (этоксисклерола, тромбовара, 

Фибро – Вейна). Препарат вводили интравазально с помощью гибкого 

инъектора. При этом мы применяли ретроградную методику СТ. Интервалы 

между сеансами варьировали от 1 до 6 месяцев в зависимости от 

выраженности ПЖВ. При магистральном типе ПЖВ I–II степени отчетливый 

эффект был получен уже после 1–2 сеансов. При ПЖВ 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 – развился очаговый некроз слизистой пищевода. После 

проведенного лечения образовавшаяся язва зажила без последствий. Из 16 

детей, подвергнутых послеоперационной СТ, лишь у 5 при контрольной 
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эндоскопии через 6 месяцев наблюдалась тенденция к рецидиву ПЖВ, что 

потребовало проведения повторных сеансов. У остальных при сроках 

наблюдения от 3 до 10 лет признаки варикозной трансформации 

отсутствовали. 

При поступлении детей с ПГ, осложненной ЖКК, применяли 

интенсивную гемостатическую терапию с постепенным восполнением 

кровопотери и кровезаместительную терапию в щадящем режиме, а также 

препараты, уменьшающие приток крови в портальную систему (питуитрин, 

окситоцин и др.), в виде продолжительных внутривенных инфузий. В связи с 

тяжестью постгеморрагического синдрома и общего состояния 8 пациентам 

проводился только медикаментозный гемостаз. Кровотечение полностью 

удалось остановить через 3–5 суток только 3 (37,5%) детям.  

У 14 пациентов с осложненной формой ПГ выполнено сочетанное 

применение медикаментозного и эндоскопического гемостаза. Кровотечение 

было полностью остановлено у 8 (57,1%) пациентов. Вместе с тем у 6 (42,9%) 

детей с ВФПГ отмечался рецидив ЖКК в различные сроки от начала лечения. 

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. Согласно нашим данным, о достаточной коллатеральной 

венозной циркуляции после операций разобщения можно говорить только 

в 50–60% случаев, хотя и в этих наблюдениях предугадать дальнейшее 

развитие дисциркуляторных процессов в портальной системе по мере 
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роста ребенка без постоянного эндоскопического наблюдения 

невозможно. В этих условиях включение в лечебную схему метода СТ 

приобретает особое значение: своевременная блокада вновь образуемых 

венозных стволов не только предупреждает возможность повторных 

кровотечений, но и создает условия для более быстрого раскрытия 

естественных портокавальных и портопортальных коммуникаций. Также 

ускоряется процесс формирования новых послеоперационных 

межсистемных анастомозов, улучшаются условия для их 

функционирования. 

Вместе с тем СТ при лечении ПЖВ вызывает стойкую облитерацию 

вен лишь у 25% больных. Требуется дальнейшее наблюдение за этими 

детьми путем проведения систематического эндоскопического контроля и 

дуплексного сканирования сосудов портальной системы.  

Крайне важным аспектом при проведении ЭГДС была оценка ЗПГГ 

у детей с ВФПГ. При этом среди детей с наличием кровотечения из ПЖВ 

проявления ЗПГГ легкой степени отмечались достоверно реже (Хи -

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

тяжести ЗПГГ. У 21 (32,8%) ребенка с ЗПГГ легкой степени наблюдался 

мозаичный рисунок слизистой желудка. У 43 (67,2%) с тяжелой степенью 

ЗПГГ в дополнение к мозаичному рисунку выявляли диффузные темно-

красные пятна, нередко с подслизистыми геморрагиями. В ряде случаев 

при эндоскопическом исследовании выявляли активное кровотечение 

(просачивание крови) из повреждений при ЗПГГ без визуализации 

конкретного варикозного венозного ствола или наличие неудаляемых 

сгустков на поверхности поражений в желудке (при отсутствии видимого 

источника кровотечения). 

Всем детям с кровотечением при ВФПГ на фоне ЗПГГ применяли 

октреотид через линеомат в режиме 24-часового внутривенного капельного 

введения в стартовой дозе 4,16 мкг/ч в течение 5–7 суток (удостоверение на 

рацпредложение № 1092 «Применение препарата Сандостатин (Октреотид) 
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для остановки желудочно-кишечных кровотечений у детей с внепеченочной 

портальной гипертензией» (выдано СГМА 24.09.2002)). Суточная доза 

октреотида составила 100–500 мкг. Содержимое ампулы (1 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. Проведение ЭГДС выявило, что наряду с остановкой 

кровотечения отмечалось снижение кровенаполнения слизистых желудка и 

нижней трети пищевода. СТ при ЗПГГ была малоэффективна 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. 

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

пациентов в дальнейшем отмечались рецидивирующие портальные 

кровотечения. 

В комплексе лечения детей с ПГ, сопровождающейся выраженным 

гиперспленизмом, использовали бесшовную субтотальную резекцию 

селезенки с полной изоляцией сосудистой системы оставшейся части от 

сосудистых систем желудка, пищевода и ободочной кишки по В.Ф. 

Доронину.  

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 

(10,5%); несостоятельность швов на желудке и пищеводе – у 2 (10,5%); 
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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%).  

В группе Б (ПСР с эндоскопическим склерозированием 

расширенных подслизистых вен кардии) послеоперационные осложнения 

имели место у 2 (16,6%) больных в виде неинтенсивных геморрагий из 

эрозий желудка, остановленных консервативными методами. 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. 

Комплексную профилактику ЖКК и улучшение качества жизни у детей 

с ПГ различного генеза после эндоскопически подтвержденной ЗПГГ и ПЖВ 

осуществляли флеботропным препаратом Детралекс (микроионизированной 

флавоноидной фракцией) в суточной дозе 1000 мг. Продолжительность курса 

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

Общая продолжительность терапии определялась в зависимости от 

выраженности ЗПГГ и ПЖВ, доходя до 3-5 лет.  

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. Уменьшался кровоток в селезеночной вене и 

достоверно (p<0,05) исчезала его пульсативность. Кроме того, отмечалось 

улучшение портальной гемодинамики после этапного СТ ПЖВ у детей с 
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ВФПГ. Динамика объемной скорости кровотока в селезеночной и 

собственно-печеночной артериях на фоне лечения имела положительную 

тенденцию в сторону его усиления. 

Следовательно, изменение портальной гемодинамики на фоне 

проводимого лечения связано с компенсаторной артериализацией 

портального кровотока и перераспределением крови за счет эффективного 

блокирования крупного естественного портосистемного шунта, которым 

являются варикозно транформированные пищеводно-желудочные вены. 

Успех лечения и последующей реабилитации детей с ВФПГ во 

многом связан с ранней диагностикой заболевания, которая, как правило, 

возможна уже в течение первого года жизни. Исходными 

диагностическими признаками для врачей-педиатров догоспитального 

звена служат спленомегалия, при обычных или несколько уменьшенных 

размерах печени, и изменения в общем анализе крови, характерные для 

гиперспленизма. Трудности в диагностике могут возникнуть при 

недостаточной настороженности врача первого звена в отношении ВФПГ, 

а также при невыраженности основного симптомокомплекса на ранних 

стадиях заболевания. Поэтому при проведении диспансеризации 

рекомендуем обращать особое внимание на детей, составляющих группу 

риска по ВФПГ. В эту группу входят: 

– дети любого возраста с впервые выявленной спленомегалией 

неясного генеза; 

– перенесшие в постнатальном периоде различные манипуляции на 

пупочной вене (катетеризация, пункция с введением гипертонических 

растворов и пр.), а также резус-конфликтные ситуации;  

– дети со спленомегалией, имеющие другие пороки развития; 

– перенесшие в периоде новорожденности омфалит, пупочный сепсис и 

другие тяжелые нагноительные заболевания; 

– перенесшие тяжелые формы кишечной инфекции, язвенно-

некротический энтероколит; 
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– дети со спленомегалией, ранее оперированные по поводу заболеваний 

и пороков развития органов брюшной полости; 

– перенесшие после рождения кровотечения из пупочной ранки. 

Клиника детской хирургии Ставропольского государственного 

медицинского университета длительное время занимается лечением и 

диспансеризацией детей с такой сложной и непредсказуемой по развитию 

тяжелых осложнений патологией, как ВФПГ. Достигнутые результаты 

апробированы временем: многие бывшие больные давно перешли в зрелый 

возраст, родили детей, ведут обычный здоровый образ жизни, признаки 

прогрессирования заболевания у них отсутствуют. В большинстве случаев 

у пациентов с ПГ наступила медицинская и социальная реабилитация. 

Таким образом, предложенный комплексный подход в лечении детей с ПГ 

показал свою целесообразность и адекватность выбранной лечебно-

профилактической тактики ведения пациентов с данной патологией. 
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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 20,7% пациентов отсутствует динамика ЗППГ, что в 
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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 
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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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