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1.Введение

Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода - завершающее звено в

последовательности осложнений цирроза печени, вызванных прогрессирующим фиброзом

ткани  печени,  блоком  току  крови  через  ее  ткань,  развитием  синдрома  портальной

гипертензии, за которым следует сброс крови по путям коллатерального кровообращения

в т.ч. прогрессирующее расширение вен пищевода, с последующим их разрывом. 

2.Этиология и патогенез

Портальная гипертензия - часто встречающийся клинический синдром, который с

точки  зрения  нарушения  гемодинамики  характеризуется,  патологическим  увеличением

портокавального  градиента  давления  (разность  давления  в  воротной  и  нижней  полой

вене).  Портальная гипертензия приводит к образованию портосистемных коллатералей,

через которые часть кровотока из воротной вены шунтируется в системный кровоток в

обход печени. 

О клинически значимой портальной гипертензии говорят в случае установленного

увеличения диаметра воротной (> 14 мм) и селезеночной (> 7-8 мм) вен по данным УЗИ,

асцита,  варикозного расширения вен пищевода, желудка, прямой кишки, а также когда

портокавальный градиент давления превышает пороговое значение 10 мм рт. ст.

2.1. Этиология и классификация 

Портальная  гипертензия  может  развиваться  при  различных  патологических

процессах,  сопровождающихся  нарушением  кровотока  в  системе  воротной  вены.  В

соответствии с анатомическим расположением препятствия кровотоку форма портальной

гипертензии  может  быть  классифицирована  как  подпеченочная  (с  вовлечением



селезеночной, брыжеечной или воротной вен),  внутрипеченочная (заболевания печени) и

надпеченочная (заболевания, приводящие к нарушению венозного оттока от печени). 

По данным статистики в развитых странах цирроз печени обусловливает около

90% случаев портальной гипертензии. 

Наиболее  распространенной  причиной  подпеченочной  портальной  гипертензии

является  тромбоз  воротной  вены  (ТВВ).  Наиболее  частой  причиной  надпеченочной

портальной гипертензии является болезнь Бадда-Киари (тромбоз печеночных вен). 

3. Диагностика варикозного расширения вен пищевода и желудка и формы портальной

гипертензии

В настоящее время ЭГДС является «золотым стандартом» как в диагностике ВРВ

пищевода и желудка, так и в выборе лечебной тактики. Эндоскопическое исследование

позволяет  определить  не  только  наличие,  но  и  локализацию  варикозных  вен,  оценить

степень их расширения, состояние стенки вены, слизистой оболочки пищевода и желудка,

выявить сопутствующую патологию. 

В  нашей  стране  наиболее  широкое  применение  получила  классификация

варикозных вен по степени выраженности:

• I степень – диаметр вен 2-3 мм

• II степень – диаметр вен 3-5 мм

• III степень – диаметр вен >5 мм

При  выборе  лечебной  тактики  у  больных  с  ЦП  необходимо  оценить

функциональное  состояние  печени.  Для  оценки  тяжести  состояния  больных  ЦП

применяется классификация по Child-Pugh (табл. 3). 

Таблица  3.  Прогностическая  шкала  Child-Pugh (печеночно-клеточной  функции

при ЦП) 

Критерии оценки Количество баллов

1 2 3

Асцит отсутствует небольшой большой

Степень нет 1 – 2 3 - 4



энцефалопатии

Билирубин

(ммоль/л)

< 34 34 – 51 > 51

Альбумин (г/л) > 35 28 – 35 < 28

Протромбиновый

индекс (%)

< 70 50-70 > 50

Общее количество баллов Класс

5-6 A

7-9 B

10-15 C

При  функциональном  классе  ЦП  «А»  и  «В»  проведение  хирургического

вмешательства  считается  возможным,  при  декомпенсированном  ЦП  (класс  «С»)  риск

операции  предельно  высок  и  при  возникновении  кровотечений  из  ВРВ  пищевода  и

желудка  преимущество  следует  отдавать  консервативным  или  «малоинвазивным»

методам лечения. 

Для  определения  формы  портальной  гипертензии  необходимо  выполнять  УЗИ

органов брюшной полости с УЗДС портального кровотока. 

В сомнительных случаях возможно выполнение ангиографии и КТ ангиографии.

4. Лечение

Основными  причинами  пищеводно-желудочных  кровотечений  при  портальной

гипертензии являются:

1. Гипертонический  криз  в  портальной  системе  (повышение  порто-

системного градиента более 12 мм.рт.ст);

2. Трофические  изменения  слизистой  пищевода  и  желудка  вследствие

нарушения  гемоциркуляции  и  воздействия  кислотно-пептического

фактора;

3. Нарушения свертывающей системы.



Основные задачи лечения:

• Остановка кровотечения

• Возмещение кровопотери

• Лечение коагулопатии

• Предотвращение рецидивов кровотечения

• Предотвращение  ухудшения  функции  печени  и  осложнений,

обусловленных кровотечениями (инфекции, печеночная энцефалопатия и

т.д.).

Лечение острого кровотечения из ВРВ 

• Восполнение  ОЦК,  используя  осторожное  введение  свежезамороженной

плазмы (СЗП),

• Трансфузия  эритромассы  для  поддержания  Hb  80  г/л,  Использование

антибиотикотерапии  для  профилактики  спонтанного  бактериального

перитонита, 

• Профилактика печеночной энцефалопатии,

• ЭГДС проводится сразу же при поступлении в стационар,

• Баллонная  тампонада  должна  использоваться  только  при  массивном

кровотечении как временная мера, 

• При  подозрении  на  кровотечение  из  ВРВ  должны  быть  назначены

вазоактивные препараты как можно раньше, 

• При  наличии  технической  возможности  (оборудование  и  расходный

материал),  подготовленного  персонала,  эндоскопическое  лигирование

(ЭЛ)  является  рекомендуемым  методом  гемостаза,  при  невозможности

выполнить можно использовать эндоскопическую склеротерапию (ЭС), 

• При кровотечении из ВРВ желудка используется тканевой адгезив.

Алгоритм лечения острого варикозного кровотечения представлен на рис. 4.
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4.1. Медикаментозное:

В соответствии с механизмом снижения портального давления все лекарственные

средства можно разделить на 2 основные группы:

Венозные вазодилятаторы:

• Нитроглицерин – периферический вазодилятатор  – снижает  печеночный

венозный градиент (перлинганит, изосорбид5-мононитрат)

• Нитропруссид натрия (нанипрусс)

В качестве монотерапии нитраты используются редко и обычно применяются в

комбинации с вазопрессином и его аналогами.

Дозировка:  1%  -  1,0  р-ра  нитроглицерина  (1  ампула  перлинганита  или

нанипрусса)  на  400  мл раствора  Рингера  или  физиологического  раствора  внутривенно

капельно (10-12 капель в минуту). Включение нитратов в схему лечения возможно только

при стабильной гемодинамике (уровень систолического АД более 100 мм рт. ст.) и после

коррекции гиповолемии.

Вазоконстрикторы:



• Соматостатин  (стиламин,  сандостатин,  октреотид)  –  селективная

вазоконстрикция  внутренних  органов,  связанная  с  подавлением

активности  эндогенных  вазодилятаторов  (в  частности,  глюкагон)  и

секреции соляной кислоты. Октреотид вводится первоначально болюсно в

дозе 50-100 мкг, затем переходят на длительную внутривенную инфузию в

дозе 25-50 мкг/час в течение 5-7 дней.

• Вазопрессин,  глипрессин,  терлипрессин  (Реместип)  –  уменьшают

артериальный приток в портальную систему, снижая портальное давление

на 30-40%.

Из всех вазоактивных препаратов, терлипрессин является препаратом выбора для

лечения острого кровотечения. 

Терлипрессин рекомендовано вводить  пациентам с подозрением на  варикозное

кровотечение до проведения эндоскопической диагностики.

Терлипрессин  применяют  в  начале  в  виде  болюсной  инъекции  в  дозе  2  мг,  а  затем

внутривенно по 1 мг каждые 6 часов (2-5 суток по показаниям).

Все  терапевтические  препараты,  применяемы  при  кровотечениях  на  фоне

портальной гипертензией, перечислены в таблице 6. 

Таблица  6:Лекарственные препараты,  используемые для снижения  портального

давления при циррозе, и их дозы

Лекарственный

препарат

Способ введения Доза Длительность

применения

Вазопрессин  (ВП)

+  нитроглицерин

(НП)

ВП: в.в. инфузия

НГ: подкожно

ВП: 0,4 мкЕ/мин

НГ: 20 мг

2-5  дней  (острое

кровотечение)

Терлипрессин в.в. болюсная инъекция 2 мг/4 ч втечение 24-

48 ч, затем 1 мг/4 ч

2-5  дней  (острое

кровотечение)

Соматостатин в.в.  болюсная

инъекция,  затем  в.в.

инфузия

250  мкг,  затем  250-

500 мкг/ч

2-5  дней  (острое

кровотечение)



Остреотид в.в.  болюсная

инъекция,  затем  в.в.

инфузия

50  мкг,  затем  50

мкг/ч

2-5  дней  (острое

кровотечение)

Вапреотид в.в.  болюсная

инъекция,  затем  в.в.

инфузия

50  мкг,  затем  50

мкг/ч

2-5  дней  (острое

кровотечение)

Пропранолол

(неселективный

ББ)

Перорально 20 мг два раза в 

день; увеличение 

дозы до 

максимально 

переносимой 

(максимально 320 

мг/день)

Постоянно (первичная 

и вторичная 

профилактика)

Надолол

(неселективный

ББ)

Перорально 40 мг два раза в 

день; увеличение 

дозы до 

максимально 

переносимой 

(максимально 160 

мг/день)

Постоянно (первичная 

и вторичная 

профилактика)

Карведилол

(неселективный ББ

с действием альфа-

блокатора)

Перорально 6.25 мг два раза в 

день; увеличение 

дозы до 

максимально 

переносимой 

(максимально 50 

мг/день)

Постоянно (первичная 

и вторичная 

профилактика)

Изосорбидмонони

трат

Перорально 10-20  мг  два  раза  в

день;  увеличение  до

20-40 два раза в день

при переносимости

Постоянно, только в 

сочетании с ББ 

(первичная и 

вторичная 

профилактика)



В комплекс  медикаментозной терапии  при  кровотечении портального  генеза  у

больных  с  циррозом  печени  необходимо  включать  гепатопротекторы  адеметионин

(Гептрал).  

4.2. Применение зонда-обтуратора Сенгстакена-Блекмора

После  постановки  диагноза  «кровотечение  из  ВРВ  пищевода  или  желудка»  и

извлечения эндоскопа незамедлительно вводят зонд Блекмора и раздуваются манжетки,

чем достигается надежный гемостаз.

Необходимо помнить, что перед его введением обязательным условием является

премедикация (1,0 мл 2 % раствора промедола). 

Зонд-обтуратор вводят через носовой ход, заводя желудочный баллон глубоко в

желудок. Затем, при помощи шприца, присоединенного к катетеру желудочного баллона,

в последний вводят воздух в количестве 150 см3 (только не воду!) и катетер перекрывают

зажимом.  Зонд  подтягивают  до  ощущения  упругого  сопротивления,  чем  и  достигают

сдавление  вен  в  зоне  кардии.  После  этого  зонд  фиксируют  к  верхней  губе  липким

пластырем.

Пищеводный баллон раздувают редко и только в том случае, если продолжается

срыгивание  кровью,  в  противном  случае,  достаточно  раздувание  только  желудочного

баллона. Воздух в пищеводный баллон вводят небольшими порциями, первоначально 60

см3,  в  последующем,  -  по  10-15  см3 с  интервалом  в  3-5  минут.  Общее  количество

нагнетаемого воздуха в пищеводном баллоне доводят обычно до 80-100 см3 в зависимости

от выраженности дилатации пищевода и переносимости пациентом давления баллона на

средостение.

Контроль за кровотечением осуществляется путем динамического наблюдения за

желудочным  содержимым,  поступающим  по  зонду  после  тщательного  промывания

желудка. 

Во  избежание  пролежней  на  слизистой  оболочке  пищевода  через  4  часа

пищеводный  баллон  распускают  и,  если  в  этот  момент  в  желудочном  содержимом

примесь  крови  не  появляется,  то  пищеводную  манжетку  оставляют  спущенной.

Желудочную  манжетку  распускают  позже,  спустя  1,5-2  часа.  У  больных  с

удовлетворительной функцией печени зонд должен находиться в желудке еще в течение

12 часов для контроля за желудочным содержимым, а затем - удаляться. После удаления

зонда  обтуратора  необходимо  сразу  рассмотреть  вопрос  о  выполнении  одного  из



вариантов эндоскопического гемостаза. В случае рецидива кровотечения зонд-обтуратор

должен быть введен вновь, баллоны раздуты, а больному ЦП (группа А и В) или ВПГ

предложена операция или эндоскопический гемостаз,  ибо возможности консервативной

терапии следует считать исчерпанными.

4.3. Применение эндоскопического гемостаза при кровотечении из ВРВ пищевода

и желудка:

• лигирование; 

• склеротерапия;

• клеевые композиции;

• стентирование  пищевода;

4.3.1. Эндоскопическое лигирование ВРВ пищевода

Первые сутки после ЭЛ назначают только питье холодной воды. Со вторых суток -

питание по 1-а столу, избегая больших глотков. Пища должна быть прохладной, жидкой,

или  протертой.  При  болях  назначаем  альмагель  А,  содержащий  анестезин.  При

выраженных болях за грудиной назначаются обезболивающие средства. Болевой синдром

купируется обычно к 3-м суткам.

При отсутствии осложнений, контрольная ЭГДС выполняется через месяц после

лигирования.  Дополнительные  сеансы  лигирования  назначаются  при  недостаточности

первого  сеанса,  а  также  в  связи  с  возникновением  новых  стволов  варикозных  вен  с

течением времени.

4.3.2. Эндоскопическое склерозирование ВРВ пищевода

Облитерация  варикозных  вен  происходит  после  введения  в  просвет  вены

склерозанта  через  эндоскоп  с  помощью  длинной  иглы.  Также  существует  метод

паравазального ведения склерозанта.



Процедура  выполняется  под  местной  анестезией  1%  раствора  лидокаина  с

предварительной  премедикацией  1мл  2%  раствора  промедола,  2мл  реланиума.

Предварительно  слизистая  оболочка  пищевода  и  желудка  орошается  96%  спиртом  в

количестве 10-12 мл. 

4.3.3 Применение клеевых композиций

В  случаях,  когда  склеротерапией  не  удается  остановить  кровотечение  (при

варикозном расширении вен желудка) применяют цианокрилатные клеевые композиции. 

4.3.4.  При  неэффективности  эндоскопического  гемостаза  и  наличия  источника

кровотечения в пищеводе возможно использование стента Даниша (Danis).

4.4.Эндоваскулярные методы лечения кровотечений из ВРВ пищевода и желудка

включают в себя:

- чреспеченочную чрескожную облитерацию внеорганных вен желудка

- трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтированеие (TIPS)

Плохая  переносимость  больными  циррозом  печени  обширных  травматических

хирургических  вмешательств  послужила  основанием  для  отказа  от  операций

портокавального  шунтирования  в  пользу  методики  чреспеченочной  чрескожной

облитерации внеорганных вен желудка.

Эндоваскулярная эмболизация ВРВ желудка применяется с целью профилактики

и лечения кровотечения из варикозно расширенных вен эзофагокардиальной зоны. Но она

также эффективна  при  рецидивах  кровотечений  из  вен  желудка.  Осуществить  данную



манипуляцию  возможно  только  в  клиниках,  имеющих  дорогостоящую

рентгенангиографическую  аппаратуру.  Через  6  месяцев  после  первой  процедуры

необходимо  повторять  рентгенэндоваскулярную  эмболизацию  в  связи  с  быстрой

реканализацией тромбированных вен и высоким риском рецидива кровотечения. Данный

метод  выполним  только  у  больных  циррозом  печени  и  проходимой  воротной  веной.

Фатальным  осложнением  данной  методики  является  продолженный  тромбоз  воротной

вены и последующие неконтролируемые кровотечения  из  варикозно  расширенных вен

пищевода и желудка.

4.5. Трансъюгулярное внутрипеченоченое портосистемное шунтирование 

(TIPS)

TIPS является  малоинвазивной  хирургической  операцией,  проводимой  под

контролем  рентгеноскопии  и  включает  в  себя  ряд  эндоваскулярных  процедур  в

определенной последовательности- после пункции яремной вены с помощью сосудистых

стентов формируется внутрипеченочное соустье между крупными печеночными венами и

ветвями воротной вены. В результате использования  TIPS сохраняется гепатопетальный

кровоток и осуществляется отчетливая портальная декомпрессия.

4.6. Хирургические методы лечения 

Среди  многочисленных  операций,  предложенных  для  лечения  и  профилактики

гастро-эзофагеальных  кровотечений  у  больных  портальной  гипертензией,  кроме

портокавальных  анастомозов,  широкое  распространение  получили  и  операции

непосредственно на варикозно расширенных венах пищевода и желудка, направленные на

разобщение портальной системы с бассейном непарной и полунепраных вен. 

Наиболее эффективной операцией за рубежом считается операция  M.  Sigiura и  S.

Futagawa. 

В России широкое  распространение  получила  модифицированная  профессором

М.Д. Пациорой операции Таннера.

Пути  улучшения  непосредственных  результатов  прошивания  ВРВ пищевода  и

желудка:



1. При наличии рецидивов пищеводно-желудочного кровотечения у больных

с ВПГ и ЦП группы А и В вопрос о срочной операции должен быть решен

в течение 12-24 часов.

2. спленэктомия  показана  только  при  больших  размерах  селезенки,

препятствующие доступу к желудку.

3. абдоминальный доступ для выполнения операции является оптимальным у

ранее не оперированных больных.

4. У  больных  с  ВПГ  и  компенсированным  ЦП  ранее  многократно

оперированных  на  брюшной  полости,  при  невозможности  выполнения

ПКА  данную  операцию  желательно  производить  из  трансторакального

доступа

 В специализированных стационарах возможно выполнение, что на высоте кровотечения

ПКШ не всегда приводит к непосредственному гемостазу и эти операции выполняются с

профилактической  целью.  Во  время  продолжающегося  кровотечения  операции

портокавального  шунтирования  следует  дополнять  прошиванием  ВРВ  пищевода  и

желудка.

Медикаментозная (вторичная) профилактика рецидива кровотечения должна начинаться

как можно скорее, так как первый эпизод желудочно-кишечного кровотечения у больных

циррозом печени в 60% случаев сопровождается его рецидивом.

С этой целью назначаются неселективные бета-адреноблокаторы (пропранолол,

надолол,  анаприлин,  атенолол  и  др.),  которые  позволяют  снизить  риск  рецидива

кровотечения. Препараты назначаются в дозе, снижающей частоту пульса в покое на 25%,

либо  при  исходно  низком  пульсе,  до  55  уд  в  мин.  При  наличии  противопоказаний

альтернативой служит применение изосорбидамононитрата.

У  данной  группы  пациентов  возможно  применение  карведилола,  который

является  неселективным  бета-адреноблокатором  с  существенной  анти-альфа1-

адренергической активностью.


