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Резюме. Мақолада жигардан ташқари портал гипертензиянинг хирургик даволаш муаммолари, юзага 

келиш хусусиятлари, касалликнинг таснифи, қизилўнгач варикоз кенгайган веналаридан қон кетишини 

башоратлаштириш, даволаш ва ташхислаш бўйича замонавий қарашлар, ушбу синдромнинг хирургик давосида 

жаҳон тажрибаларини ўрганиш, ҳамда ушбу йўналишнинг истиқболлари жиҳатидан қисқа адабиётлар шарҳи 

келтирилган. 

Калит сўзлар: жигардан ташқари портал гипертензия, этиология, классификация, жаррохлик даволаш, 

асоратларни башоратлаштириш, адабиётлар шарҳи. 
 

Abstract. The article presents a brief review of the literature on the problem of surgical treatment in patients with 

extrahepatic portal hypertension from the standpoint of studying the features of the formation, classification of pathology, 

predicting variceal bleeding, analyzing current trends in the choice of therapeutic and diagnostic tactics, studying the 

world experience of surgical treatment of this syndrome and prospects in this direction. 

Key words: extrahepatic portal hypertension, etiology, classification, surgical treatment, prediction of complica-

tions, literature review. 
 

Внепеченочная форма портальной гипер-

тензии (ВПГ) – синдром портальной гипертензии 

(ПГ), не связанный не с цирротическим и не с он-

кологическоим поражением печеночной парен-

химы, при этом включающий довольно широкий 

спектр заболеваний различной этиологии и пато-

генеза, поражающих сосудистую систему печени 

на различном уровне: от микроциркуляторного 

русла до магистральных сосудов [14, 16]. К при-

чинным факторам ВПГ относятся внепеченочная 

обструкция (тромбоз) воротной вены (ВВ), пор-

тальный фиброз нецирротического генеза (так 

называемая идиопатическая ПГ), узловая регене-

раторная гиперплазия, частичная узловая транс-

формация, врожденный портальный фиброз пече-

ни, шистосомоз, пелиоз печени и др. [8, 19].  

До 30% тромбозов ВВ приходится именно 

на внепеченочный тромбоз [16, 24]. По данным 

литературы, ТВВ является причиной кровотече-

ний из варикозных вен пищевода и желудка 

(ВРВПЖ) в 25-30% случаев [12; 13], а в детском 

возрасте до 68-84% случаев [5; 23; 27]. 

Причинные факторы, способные привести к 

ТВВ, представляет собой различные патологиче-
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ские состояния. Их разделяют на системные (60–

70%) и локальные (20-40%) [6, 7, 10, 16, 20, 21, 

22, 25]. К системным факторам риска в основном 

относятся наследственные и приобретенные гема-

тологические заболевания, в частности тромбо-

филии. К локальным факторам риска ТВВ отно-

сят повреждение спленопортального русла (в том 

числе и ятрогенное), различные воспалительные 

заболевания органов брюшной полости, перене-

сенные оперативные вмешательства и др.  

В тоже время, по данным исследований R. 

Khanna и S.K. Sarin (2018), несмотря на то, что 

идиопатическая ВПГ и тромбоз ВВ характеризу-

ются нормальным градиентом печеночного ве-

нозного давления, спленомегалией (от умеренной 

до массивной) и сохраненной синтетической 

функциями печени, авторы разделяют уровень 

блокады при идиопатической ВПГ и относят по-

следнюю к пресинусоидальному блоку, а при 

ТВВ рассматривают его как допеченочный блок. 

По мнению авторов, причинами идиопатической 

ВПГ могут явиться инфекции, аутоиммунитет, 

лекарственные препараты, иммунодефицитные 

состояния и протромботические состояния. В от-

личие от ТВВ, протромботические нарушения и 

местные факторы вокруг воротной вены являются 

инкриминирующими факторами [14, 15]. 

Наиболее частой нозологической формой 

ТВВ, является хронически тромбоз ВВ (ХТВВ), 

наиболее тяжелым проявлением которого являет-

ся кровотечение из ВРВПЖ (50-90%), которое 

нередко носит профузный характер с развитием 

геморрагического шока [14, 18, 19]. Однако, не-

обходимо отметить, что переносимость пищевод-

ных кровотечений у больных с ВПГ значительно 

выше, чем у больных с такими же кровотечения-

ми на фоне ЦП, что несомненно обусловлено со-

хранностью функциональной активности печени. 

До первого эпизода кровотечения симптоматика 

ХТВВ носит весьма скудный характер, малоспе-

цифична или вовсе отсутствует [14]. В основном 

симптомакомплекс при ВПГ связан прежде всего 

с наличием гигантской спленомегалией, которая 

развивается у 75-100% пациентов [15], которая 

нередко и является диагностической находкой 

при амбулаторном обследовании [6]. ХТВВ мо-

жет характеризоваться наличием синдрома холе-

стаза, обусловленного проявлением портальной 

билиопатии – комплекса структурных изменений 

внутри- и внепеченочных желчных протоков, свя-

занных с формированием ВРВ стенок желчных 

протоков, а также их компрессией (и, как следст-

вие, ишемией) структурами портальной каверно-

мы и наблюдается у 10–20% больных с ХТВВ и 

больше свойственна пациентам пожилого возрас-

та, а также с длительным анамнезом заболевания 

[15]. Наличие характерных для портальной би-

лиопатии изменений в той или иной степени име-

ет место у большинства больных ХТВВ, но чаще 

всего остается бессимптомным.  

На сегодняшний день, существует несколь-

ко вариантов классифицирования ВПГ. Согласно 

топографической классификации N.V. Jamiesson 

(2000) различают 4 типа ТВВ:  

I – тромбоз ствола ВВ выше конфлюэнса;  

II – распространение ТВВ на ствол верхней 

брыжеечной вены;  

III – тотальный тромбоз спленопортальной 

оси с выраженным развитием коллатералей  

IV – тотальный тромбоз спленопортальной 

оси со скудным развитием венозных коллатера-

лей. При ТВВ также уточняется степень перекры-

тия сосуда (окклюзирующий или неокклюзирую-

щий тромбоз).  

По сроку давности, большинство клиници-

стов разделяют острый ТВВ и хронический ТВВ 

[14].  

Предлагается выставлять диагноз острый 

тромбоз, если его симптомы развились не более 

чем за 60 дней до госпитализации [1, 4, 15, 24, 

29]. Однако спорным моментом для установки 

данного диагноза, по мнению этих же клиници-

стов, может оказаться впервые возникшее вари-

козное кровотечение, свидетельствующее о дли-

тельно существующем тромбозе и уже развыв-

шейся ПГ. Более объективным способом может 

являться выявление кавернозной трансформации 

ВВ (портальной каверномы) и признаков ПГ 

(спленомегалия, варикозное расширение вен 

(ВРВПЖ) наряду с отсутствием признаков ЦП 

[14, 25]. Принципиальность такого разделения 

обусловлена различной клинической картиной и 

подходом к лечению острого и хронического 

ТВВ.  

На сегодняшний день, по мнению большин-

ства клиницистов, среди оперативных методов 

лечения наиболее эффективным является порто-

системное шунтирование (ПСШ): спленореналь-

ное или мезентерикокавальное (“бок в бок” или с 

интерпозицией синтетического сосудистого про-

теза), которое оказывается эффективным в 84–

100% случаев, а при отсутствии риска развития 

тромбоза, позволяет полностью избавить пациен-

та от ПГ и ее осложнений [6, 11, 26, 29].  

Тем ни менее, по мнению зарубежных экс-

пертов, выполнение ПСШ у взрослых следует об-

суждать только при неэффективности эндоскопи-

ческих и консервативных методов лечения [6, 10, 

15].  

Напротив, у детей шунтирующие операции, 

а именно мезопортальный анастомоз (Rex-шунт) 

является методом выбора [10, 11, 26, 28].  

Следует сказать, что энцефалопатия после 

ПСШ у больных с ВПГ – весьма редкое проявле-

ние (0–17%), которое если и развивается, то, как 

правило, носит субклинический характер. Основ-
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ным ограничением ПСШ является тотальный 

тромбоз спленопортального русла, наблюдаемый 

у 37–50% больных с ВПГ, а при сочетании с хро-

ническими миелопролиферативными заболева-

ниями – до 90% [6, 9].  

Как отмечает большинство клиницистов, 

возможности выполнения ПСШ у больных с 

тромбозом воротной вены часто определяется 

анатомическими условиями, за счет которых 

осуществляется выбор того или иного варианта 

сосудистого анастомоза. В некоторых случаях, 

связанных с поражением магистральных ветвей 

воротной вены хирурги вынуждены применять 

ПСШ с использованием сосудов малого диаметра, 

в том числе аркадных вен кишечника, что ставит 

под сомнение эффективность операции [6, 11, 26, 

29].  

Еще одним не мало важным препятствием 

для адекватного сосудистого шунтирования, яв-

ляется широкий диастаз анастомозируемых сосу-

дов, что в подавляющем большинстве случаев 

служит причиной отказа от шунтирующих опера-

ций и значительно ограничивает круг больных, 

которым показан данный метод радикального хи-

рургического лечения [7].  

Следует отметить, что имеются единичные 

сообщения об успешном применении TIPS, одна-

ко данная методика невыполнима у большинства 

больных с ВПГ [19].  

Конкурентным способом борьбы с ВРВПЖ 

при отсутствии возможности для ПСШ (а также 

при тромбозе шунта) или проведения адекватной 

эндоскопической эрадикации ВРВПЖ, являются 

операции азигопортального разобщения: прямое 

прошивание ВРВПЖ, так называемая операция 

Таннера, в ее модификации предложенной Па-

циорой М.Д., 1959, Топчибашевым (1961) в том 

числе в сочетании с деваскуляризацией желудка; 

деваскуляризация пищевода и желудка со спле-

нэктомией и транссекцией пищевода (Sugiura M., 

Futagawa S., 1973) или без таковой (Hassab M.A., 

1967) и др.  

В настоящее время с развитием эндоскопи-

ческих технологий операция М.Д. Пациоры (рав-

но как и другие подобные вмешательства) стано-

вится менее распространенной. Тем не менее при 

возникновении кровотечения, не поддающегося 

эндоскопическим и консервативным методам ге-

мостаза, эта операция является порой единствен-

ным способом спасти жизнь больному [3, 7]. 

В РСНПМЦХ им. В.Вахидова разработано 

довольно большое количество способов тотально-

го разобщения ГЭ венозного коллектора, эффек-

тивность которых проанализирована в диссерта-

ционных исследованиях Мансурова А.А. (2004), 

Хафизова Б.Б. (2002), Хакимова Д.М. (2018). 

Наиболее используемым вариантом в тесении по-

следних 5 лет является операция ТРГЭК по Назы-

рову Ф.Г. с использованием пластикового карка-

са. 

В литературе имеются единичные сообще-

ния, описанные в основном в странах Азии, об 

успешном применении у небольшого числа боль-

ных баллонно-окклюзионной ретроградной 

трансвенозной облитерации ВРВ желудка и эндо-

васкулярной редукции селезеночного кровотока. 

Однако контролируемых исследований этих спо-

собов лечения при ВПГ не проводилось.  

Прослеживая публикации в зарубежной ли-

тературе по хирургическому лечению ВПГ, мож-

но определить, что большинство сообщений зару-

бежных клиницистов основывается на случаях из 

клинической практики при определенных клини-

ческих или интраоперационных ситуациях [17, 18, 

26]. В тоже время, в литературе стран постсовет-

ского пространства, до настоящего времени ве-

дутся научные исследования по данной проблеме. 

Так, в исследованиях Любивого Е.Д. (2016), 

доказано, что наличие фонового протромботиче-

ского состояния у взрослых, связанного в боль-

шинстве случаев с пролиферативными формами 

приобретённой тромбофилии, является показани-

ем к операциям разобщения азиго-портального 

венозного сообщения [4]. 

Гунзынов Г.Д. (2004) в своем докторском 

исследовании рекомендует дополнять шунти-

рующие операции, прошиванием варикозно рас-

ширенных вен пищевода и желудка при малых 

диаметрах анастомозированных сосудов и порто-

кавального анастомоза, а также при незначитель-

ном снижении портального давления непосредст-

венно после шунтирования [1]. 

Дмитренко Е. В. (2009) рассматривает па-

циентов с ВПГ на фоне сопутствующих заболева-

ний кровеносной системы, как пациентов с лими-

тирующими возможностями ЭВ и открытых опе-

раций и рекомендует консервативную ремиссию 

основного процесса [2]. 

Зейн Абдулхади О.Д. (2007) в своих иссле-

дованиях основной упор при лечении ПГ отводит 

эндоскопическим и лапароскопическим вмеша-

тельствам. Так, по данным автора ЭЛ ВРВПЖ 

является методом выбора при продолжающемся 

кровотечении у больных с синдромом ПГ. Устой-

чивый гемостаз при это можно достигнуть в 

88,5% случаев, а рецидивы кровотечения в раз-

личные сроки после манипуляции возникают у 

19,5% больных [3]. 

По мнению автора, «лапароскопическая де-

васкуляризация желудка и пищевода имеет значи-

тельные преимущества перед открытыми разоб-

щающими операциями и обеспечивает эффектив-

ную профилактику повторных пищеводных кро-

вотечений, частота которых не превышает 

11,6%», а «сочетание эндоскопического лигиро-

вания варикозных вен пищевода с последующей 
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лапароскопической деваскуляризацией желудка и 

пищевода, позволяет получить наилучшие непо-

средственные и отдаленные результаты лечения 

кровотечений при синдроме ПГ в стадии деком-

пенсации». 

Тем ни менее, в настоящее время недоста-

точно изучены возможности увеличения выпол-

нения плановых хирургических вмешательств при 

ВПГ, не уточнены особенности его хирургиче-

ской техники у взрослых больных с данной пато-

логией. В должной мере не проводилась оценка 

эффективности шунтирующих операций в зави-

симости от характера поражения портолиенально-

го бассейна, а также таких факторов, как диамет-

ры анастомозированных сосудов портальной сис-

темы и вариантной анатомии магистральных со-

судов портальной системы. В этой связи до конца 

не установлены причинно-следственные связи 

при возникновении осложнений ближайшего и 

отдаленного послеоперационного периодов, не 

выявлены критерии риска развития ранних реци-

дивов пищеводных кровотечений и пути его про-

филактики. 

Не установлены оптимальные сроки и по-

следовательность проведения контрольных эндо-

скопических, ультразвуковых и ангиографиче-

ских исследований и не в полной мере определена 

возможность выполнения эндоваскулярных вме-

шательств при нарушении проходимости сосуди-

стых шунтов в отдаленном периоде. 

Заключение. Внепеченочная портальная 

гипертензия в большинстве случаев связанная с 

обструкцией воротной вены, возникает либо из-за 

тромбоза воротной вены, либо из-за портальной 

каверномы и может способствовать значительной 

заболеваемости и смертности у пациентов с реци-

дивирующими кровотечениями из варикозно 

расширенных вен пищевода и желудка.  

По данным ряда исследователей из Азии и 

западных стран Европы, ВПГ преимущественно 

встречается у женщин в возрасте 50-60 лет. Одна-

ко, противоречивость эпидемиологических дан-

ных по этой патологии, в определенной степени, 

связана с различием используемого диагностиче-

ского мониторинга, а также с уровнем жизни, эт-

ническим фактором, средней продолжительно-

стью жизни населения.  Данные предоставляемые 

некоторыми исследователями о том, что частота 

встречаемости данного заболевания снижается, 

вероятно, связано с развитием гигиенических 

стандартов и перинатального ухода, уменьшаю-

щих риск развития умбиликального сепсиса и 

диареи новорожденных. 

В последние годы понимание этиопатогене-

за обструкции воротной вены значительно рас-

ширилось, что привело к значительному улучше-

нию результатов лечения, благодаря селекции па-

циентов и соответственно выбору наиболее опти-

мального способа коррекции ВПГ. 

Из оперативного пособия при коррекции 

ВПГ, отдается предпочтение вариантам ПСШ и 

ТРГЭК, а также в экстренных ситуациях ЭВ. Од-

нако, следует отметить, что за последние годы в 

ведущих хирургических учреждениях мира, зна-

чительный толчок и распространение получили 

операции мезентерико-портального обходного 

анастомоза (так называемые Rex анастомозы). 
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ВНЕПЕЧЕНОЧНОЙ ПОРТАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ 
 

Исмаилов С.И., Туксанов А.И. 
 

Резюме. В статье изложен краткий обзор ли-

тературных данных по проблеме хирургического лече-

ния внепеченочной портальной гипертензии с позиции 

изучения особенностей формирования, классифициро-

вания патологии, прогнозирования кровотечения из 

варикозно-расширенных вен пищевода, анализа совре-

менных тенденций в выборе лечебно-диагностической 

тактики, изучения мирового опыта хирургического 

лечения данного синдрома и перспектив в этом на-

правлении. 

Ключевые слова: внепеченочная портальная ги-

пертензия, этиология, классификация, хирургическое 

лечение, прогнозирование осложнений, обзор литера-

туры 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kumar+A&cauthor_id=25475582
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sharma+P&cauthor_id=25475582
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Arora+A&cauthor_id=25475582
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22922358/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22922358/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22922358/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27803547/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27803547/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27803547/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pargewar+SS&cauthor_id=27358683
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Desai+SN&cauthor_id=27358683
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rajesh+S&cauthor_id=27358683
https://www.elsevier.es/es-revista-annals-hepatology-16
https://www.elsevier.es/es-revista-annals-hepatology-16
https://www.elsevier.es/en-revista-annals-hepatology-16-sumario-vol-12-num-s1-S1665268113X70449
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sharma+R&cauthor_id=31734675
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pradhan+B&cauthor_id=31734675
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Karki+P&cauthor_id=31734675
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bartaula+B&cauthor_id=31734675
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31734675/#affiliation-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jain+S&cauthor_id=28576121
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kalla+M&cauthor_id=28576121
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Suleman+A&cauthor_id=28576121
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Verma+A&cauthor_id=28576121
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Verma+A&cauthor_id=28576121
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Singhi+S&cauthor_id=23504479
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jain+P&cauthor_id=23504479
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jayashree+M&cauthor_id=23504479
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lal+S&cauthor_id=23504479
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lal+S&cauthor_id=23504479
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chawla+YK&cauthor_id=25941431
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bodh+V&cauthor_id=25941431

