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Введение: Варикозное расширение вен (ВРВ) пищевода и желудка, возникающее вследствие портальной
гипертензии, осложненное кровотечением, является одним из наиболее сложных ургентных состояний [1],
летальность при котором в первые 6 недель составляет 10-20%. Риск повторного кровотечения из ВРВ при отсутствии
мер профилактики доходит до 60% [2]. Лечение кровотечений из ВРВ пищевода и желудка предполагает как
проведение комплекса мероприятий, непосредственно направленных на достижения гемостаза при остром
кровотечении, так и мероприятий, направленных на профилактику рецидива кровотечения (вторичная
профилактика). В основе профилактических мероприятий – сочетание медикаментозного лечения и эндоскопических
методик [3].
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Материалы и методы: Ретроспективный анализ 32 больных (муж-13, жен-19, возраст 31-75 лет, ср. возр.-49 лет) с
портальной гипертензией, осложненной кровотечением из ВРВ пищевода, прооперированных 2-мя врачами-
эндоскопистами (Д.М. Морозов, А.А. Гвоздев), осваивающими методику лигирования ВРВ, в ГБУЗ ЯО «ГБ №1» г.
Рыбинска, ГБУЗ ЯО «КБ №10» г. Ярославля и ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ» г. Москвы за период с мая
2017 по май 2020 года. Причины портальной гипертензии: в 1 случае подпеченочный блок, в 31 – внутрипечёночный
(19 – алиментарный, 12 – вирусный, 1 – первичный билиарный цирроз). У всех пациентов в анамнезе имелось от 1 до
3 эпизодов кровотечения из ВРВ пищевода. При экстренной ЭГДС у всех пациентов диагностировано ВРВ пищевода
2-3 степени по Soehendra/Binmoeller (1997), у 24 – изолированное, у 8 – комбинированные гастроэзофагеальные
вариксы (GOV1). С целью вторичной профилактики через 1-3 суток от поступления выполнялось эндоскопическое
лигирование ВРВ пищевода по стандартной методике (Рисунок 2) под в/в наркозом. Оценивалась эффективность
гемостаза, осложнения и летальность в раннем послеоперационном периоде и при динамическом наблюдении в
сроки от 1 до 24 месяцев.
Результаты: Всего выполнено 58 сеансов лигирования ВРВ пищевода (однократно – 18 больным, 2 сеанса – 7, 3
сеанса – 5, 4 сеанса – 2 больным), в 1 случае лигирование вен пищевода дополнено лигированием 2-х вариксов свода
желудка петлями «Endoloop, Olympus» диаметром 1 см. За один сеанс устанавливалось от 3 до 7 колец, в среднем – 4.
У 1 пациента после первичного сеанса лигирования ВРВ пищевода возникло кровотечение (1,7%), которое было
остановлено консервативно. Целью последующих лигирований была полная эрадикация ВРВ пищевода, у 12
пациентов она была достигнута. При ЭГДС через 1 месяц у всех 32 пациентов отмечалось уменьшение ВРВ с 3 до 1-2
степени, признаков кровотечения не было. От прогрессирования основного заболевания умерло 6 человека в сроки от
8 до 24 месяцев (5 пациентов от печеночной недостаточности, 1 больной с метастатическим поражением печени – от
основного заболевания). Таким образом, эффективность лигирования в качестве вторичной профилактики
кровотечения составила 100%, осложнения составили 1,7%, послеоперационной летальности не отмечено.

Выводы: Лигирование ВРВ пищевода и желудка, в нашем наблюдении, продемонстрировало высокую
эффективность в качестве меры вторичной профилактики кровотечения из ВРВ пищевода при портальной
гипертензии. Методика лигирования ВРВ пищевода относительно проста в освоении, имеет высокую клиническую
эффективность, экономически оправдана, низкий процент осложнений (1,7% в нашем наблюдении), и, в ряде
случаев, позволяет добиться полной эрадикации ВРВ пищевода. Успех в лечении данной группы пациентов
обеспечивается междисциплинарным подходом – совместной работой хирургов, эндоскопистов, реаниматологов,
гастроэнтерологов, а так же строгое следование консенсусным рекомендациям.

E-mail: Морозов Денис Михайлович, morden83@mail.ru; Гвоздев Алексей Алексанрович, gvozdev_alexey@mail.ru

Цели и задачи: Оценить результаты освоения методики эндоскопического лигирования с целью вторичной
профилактики кровотечения из ВРВ пищевода.

Рисунок 1. Варикозное расширение вен нижней трети
пищевода 3 степени по Soehendra/Binmoeller (1997) без
признаков продолжающегося кровотечения.

Клинический пример: Пациент П., мужчина, 54 лет, Ds: Цирроз печени вирусной этиологии
(функциональный класс В по Child—Pugh), поступил в ГБУЗ ЯО «КБ №10» в феврале 2019 года с
признаками состоявшегося кровотечения из верхних отделов ЖКТ (Эр 3,2 х 1012/л, Hb – 110 г/л),
при экстренной ЭГДС – ВРВ пищевода 3 степени без признаков продолжающегося кровотечения
(Рисунок 1), рекомендовано выполнение эндоскопического лигирования ВРВ пищевода с целью
вторичной профилактики кровотечения (Рисунки 2, 3). Через 1 месяц рецидива кровотечения не
отмечено (Рисунок 4). При контрольной ЭГДС через 1 год отмечено прогрессирование ВРВ
пищевода (Рисунок 5). Пациенту выполнен 2-й сеанс лигирования пищевода, за период
наблюдения (1,5 лет) кровотечения из ВРВ пищевода не было (Рисунок 6).

ЭГДС при поступлении

Рисунок 2. Колпачок с латексными кольцами
фиксируется на дистальном конце эндоскопа:
1 – осмотр при инсуфляции, 2 – определение варикса, 3 –
аспирация варикса в колпачок, 4 – сбрасывание
лигирующего кольца, 5 – освобождение лигированного
узла из колпачка.

Методика лигирования ВРВ (схематично)

Рисунок 3. Сбрасывание лигирующего кольца и
эндоскопическая картина сформированного лигированного
узла.

Первичное лигирование ВРВ пищевода

Рисунок 4. Варикозное расширение вен нижней трети
пищевода 2 степени по Soehendra/Binmoeller (1997),
рубцовые изменения стенок пищевода без сужения
просвета.

ЭГДС через 1 месяц

ЭГДС через 1 год

Рисунок 5. Варикозное расширение вен нижней трети
пищевода 2-3 степени по Soehendra/Binmoeller (1997),
небольшие рубцовые изменения стенок пищевода без сужения
просвета. В течение 1 года после лигирования кровотечения
из ВРВ пищевода не отмечено.

Рисунок 6. Состояние после 2-х сеансов лигирования,
варикозное расширение вен нижней трети пищевода 1
степени по Soehendra/Binmoeller (1997), рубцовые
изменения стенок пищевода без сужения просвета. В
течение 1,5 лет кровотечения из ВРВ пищевода не
отмечено. Проведен курс противовирусной терапии.

ЭГДС через 1,5 лет
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