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КИРИШ (докторлик диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг томонидан 2017 йил 16 

мартдаги ПҚ-4985-сон «Шошилинч тиббий ёрдамни янада такомиллаштириш 

тадбирлари тўғрисида»ги Фармони, 2017 йил 20 июндаги ПҚ-3071 сон «2017-

2021 йилларда Ўзбекистон Республикаси аҳолисига ихтисослаштирилган 

тиббий ёрдамни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори 

ҳамда ушбу соҳада қабул қилинган бошқа меъёрий-хуқуқий хужжатларда 

белгиланган вазифаларни бажаришга мазкур диссертация тадқиқоти муайян 

даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-

нинг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан 

ва технологиялар ривожланишининг V «Тиббиёт ва фармакология» устувор 

йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Диссертация мавзуси бўйича халқаро илмий тадқиқотлар шарҳи.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси.  

Диссертация тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация тадқиқоти ИТСС-31.7 «Портал гипертензияни даволашнинг 

комплекс эндоваскуляр усулларини ишлаб чиқиш ва татбиқ этиш» (2010-

2012йй.) илмий-амалий лойиҳаси доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади  

Тадқиқотнинг вазифалари: 

Тадқиқотнинг объекти  

Тадқиқотнинг предмети  

Тадқиқотнинг усуллари.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги объектив клиник, 

биокимёвий, инструментал, нур ташхис текширув усулларининг 

маълумотлари билан асосланган. Статистик таҳлил олинган натижаларнинг 

ишончлилигини тасдиқлаган. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. ПГли ЖЦ билан 

беморларнинг диагностикаси ва даволашни яхшилашга бағишланган 

тадқиқот бўйича олинган илмий натижалар асосида: 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 7 та 

илмий-амалий конгресс ва конференцияларда, шу жумладан 2 та халқаро ва 5 

та республика анжуманларида муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 37 та илмий иш чоп этилган, шу жумладан 11 та 

мақола, улардан 8 таси республика ва 3 таси хорижий журналларда, барчаси 

Ўзбекистон Республикаси ОАКнинг докторлик диссертацияларининг асосий 
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илмий натижаларини эълон қилиш учун тавсия этган илмий нашрларда чоп 

этилган. 

Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация таркиби кириш, 

еттита боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан ташкил топган. 

Диссертациянинг хажми 197 бетни ташкил этади.  

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Киришда диссертация ишининг долзарблиги ва талабгирлиги асослаб 

берилган, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари ифодаланган, илмий янгилик 

ва нитижаларнинг илмий-амалий аҳамияти келтирилган, иш натижаларининг 

апробацияси ва нашр этилганлиги, диссертация ҳажми ва қисқача тузилиши 

ҳақида маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг “ ” деб номланган биринчи бобида  

Диссертациянинг “” деб номланган иккинчи бобда  

Диссертациянинг “” деб номланган учинчи бобида  

Диссертациянинг “” деб номланган тўртинчи бобида  

Диссертациянинг “” деб номланган бешинчи бобида  

Диссертациянинг “” деб номланган олтинчи бобида  

Диссертациянинг “” деб номланган еттинчи бобида  

ХУЛОСА 

1.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации) 

Актуальность и значимость темы диссертации. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, «летальность от цирроза печени 

(ЦП) занимает 13-е место и составляет в разных странах от 14 до 70 на 100 

тыс. населения»1. «Наиболее тяжелым и непредсказуемым осложнением ЦП 

с портальной гипертензией (ПГ) является кровотечение из варикозно 

расширенных вен пищевода и желудка, которое наблюдается у 20-50% 

больных. При этом летальность при геморрагическом синдроме достигает 30-

80%. Если гемостаз достигается без применения хирургических методов, 

рецидив геморрагии в течение года развивается у 50-70% больных, у 80-90% 

- при двухлетнем наблюдении»2. Следует отметить, что у 30% пациентов 

рецидивные кровотечения будут рефрактерны к консервативному лечению, а 

выраженная кровопотеря приведет к резкой декомпенсации функции печени. 

В хирургии ПГ «параллельно с шунтирующими операциями применяются 

оперативные вмешательства, имеющие принципиально другую 

направленность - операции портоазигального разобщения. Основными 

преимуществами последних являются поддержание постоянной портальной 

перфузии печени, отсутствие развития постшунтовой энцефалопатии и более 

широкие возможности при выполнении в ургентной хирургии пищеводных 

кровотечений»3. Вместе с тем, «стратегическим недостатком экстренных и 

плановых разобщающих операций является отсутствие устойчивых 

отдаленных результатов»4. Так, спустя год и даже менее наблюдается 

активное восстановление варикозно расширенных вен пищевода и желудка 

(ВРВПЖ) с нарастанием угрозы рецидива кровотечения. 

На мировом уровне развитие сoвременнoй хирургии ПГ, как и всей 

хирургии в целoм, напрямую зависит oт стремления улучшить качество 

жизни пациентов в отдаленный период после выполненных вмешательств, в 

том числе улучшить показатели выживаемости. Важной задачей является 

изучение статистических показателей по количеству больных с 

кровотечением из ВРВПЖ в республике и структуре оказываемой 

хирургической помощи в различных медицинских учреждениях, а также 

определение основных факторов риска развития геморрагического синдрома. 

На сегодняшний день наиболее актуальными остаются вопросы оценки 

эффективности разобщающих операций с верификацией причин 

неудовлетворительных результатов и соответственно разработки новых 

методик этого типа вмешательств, которые могут быть внедрены в практику 

 
1 World Health Organization. Liver Cirrhosis: fact sheet no.125. World Health Organization website. 2014. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs346/ru, accessed March 12. 
2 Jain A, Maloo M, Karachristos A et al. Keeping patients transplantable with end stage liver disease and high 

MELD scores until we find them an organ. In Proceedings of the ILTS 18th Annual International Congress, San 

Francisco, Calif, USA, 2016. 
3 Levi DM, Levi JU. The Inseparable Histories of the Southern Surgical Association and Surgery for Portal 

Hypertension. // J Am Coll Surg. 2015 Dec 30. pii: S1072-7515(15)01816-5. 
4 Stine JG, Shah PM, Cornella SL, Rudnick SR, Ghabril MS, Stukenborg GJ, Northup PG. Portal vein thrombosis, 

mortality and hepatic decompensation in patients with cirrhosis: A meta-analysis. // World J Hepatol. 2015 Nov 

28;7(27):2774-2780. 
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не только специализированных хирургических отделений, но и в областные 

подразделения здравоохранения республики. В том числе, остаются вопросы 

изучения выживаемости больных с ПГ различной этиологии после 

тотального разобщения гастроэзофагеального коллектора (ТРГЭК) в 

ближайший и отдаленный послеоперационные периоды. 

С первых дней независимости нашей страны непрерывно 

осуществляются масштабные мероприятия по организации фундаментально 

новой, качественной медицинской помощи населению, выполнены 

планомерные мероприятия и внедрены эффективные модели системы 

здравоохранения. В результате проведенных мероприятий, в том числе, 

достигнуты положительные результаты в усовершенствовании качества 

оказываемой хирургической помощи больным с ПГ. Несмотря на 

проводимые целевые меры в системе здравоохранения, на сегодняшний день, 

в том числе и в области хирургии, имеется ряд задач ожидающих своего 

решения. В стратегию действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан на 2017 - 2021 годы, поставлены задачи по 

развитию и усовершенствованию системы медико-социальной помощи 

населению для обеспечения их полноценной жизнедеятельности. В 

соответствии с этим внедрение современных, высокотехнологичных, 

хирургических вмешательств с целью профилактики и лечения кровотечений 

портального генеза является одним из актуальных направлений для 

исследования. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

выполнению задач, определенных Указом Президента Республики 

Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию экстренной 

медицинской помощи» за № УП-4985 от 16 марта 2017 года, Постановлением 

Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию 

специализированной медицинской помощи населению Республики 

Узбекистан на 2017-2021 годы» за № ПП-3071 от 20 июня 2017 года и 

другими нормативно-правовыми документами, принятыми в данной сфере. 

Соответствие исследoвания приoритетным направлениям 

развития науки и технoлoгий республики. Диссертациoннoе исследoвание 

выпoлненo в сooтветствии с приoритетным направлением развития науки и 

технoлoгий республики V «Медицина и фармакoлoгия». 

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации1. 

Научно-практические исследования в области хирургического лечения 

 
1Обзор международных научных исследований проведен с использованием следующих источников: Al-

Raimi K, Zheng SS. Postoperative outcomes after open splenectomy versus laparoscopic splenectomy in cirrhotic 

patients: a meta-analysis. // Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2016 Feb;15(1):14-20.; Bissonnette J, Garcia-Pagán JC, 

Albillos A, Turon F, Ferreira C, Tellez L, Nault JC, , Plessier A. Role of the Transjugular Intrahepatic Portosystemic 

Shunt in the Management of Severe Complications of Portal Hypertension in Idiopathic Noncirrhotic Portal 

Hypertension. // Hepatology. 2016 Mar 17. doi: 10.; D'Amico G, Malizia G, Bosch J. Beta-blockers in 2016: Still 

the safest and most useful drugs for portal hypertension? // Hepatology. 2016 Feb 18. doi: 10; Escorsell À, Pavel O, 

Cárdenas A, Morillas R, Llop E, Villanueva C, Garcia-Pagán JC, Bosch J; Variceal Bleeding Study Group. 

Esophageal balloon tamponade Vs esophageal stent in controlling acute refractory variceal bleeding: A multicenter 

RCT. // Hepatology. 2015 Nov 24. doi: 10; Ge W, Wang Y, Cao YJ, Xie M, Ding YT, Zhang M, Yu DC. 

Radiological score for hemorrhage in the patients with portal hypertension. // Int J Clin Exp Pathol. 2015 Sep 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26818539
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26818539
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26990687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26990687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26990687
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больных ЦП с ПГ, осложненной кровотечением из ВРВПЖ, проведены 

многими ведущими научными центрами и высшими учебными заведениями 

мира, в том числе в Department of Hepatology, Copenhagen University 

Rigshospitalet (Denmark), Department of Liver Diseases and Digestive 

Interventional Radiology of National Clinical Research Center for Digestive 

Diseases Fourth Military Medical University (China), Division of 

Gastroenterology, Department of Internal Medicine, Chonnam National University 

Medical School, (South Korea). Department of Internal Medicine I, University 

Hospital Regensburg, (Germany), Division of Gastroenterology and Hepatology 

University of Alabama at Birmingham in (USA), Centro de Investigación 

Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (Spain), Россйиском 

научном центре хирургии имени академика Б.Петровского (Россия), 

Республиканском специализированном центре хирургии им. акад. 

В.Вахидова (Узбекистан). 

В результате исследoваний, прoведенных в мире пo диагнoстике и 

хирургическoму лечению больных с ПГ пoлучен ряд научных результатoв, в 

тoм числе: показанo, чтo «наличие большого количество разнообразных 

способов остановки и профилактики повторных кровотечений из ВРВПЖ, 

включающие медикаментозное лечение, хирургические, эндоскопические и 

рентгенэндоваскулярные методы, свидетельствует не об их безграничных 

возможностях, а о неудовлетворенности исследователей результатами 

каждого из них»1 (The Permanente Medical Group, San-Diego, USA); 

доказанно, что «портосистемное шунтирование в различных вариантах 

занимает лидирующее положение в отношении коррекции ПГ. Однако, 

высокие требования к хирургической технике, невозможность их 

выполнения у группы больных с энцефалопатией, низкими показателями 

портопеченочной гемодинамики, тромбозом сосудов портальной системы, 

после спленэктомии и при остром кровотечении в ряде случаев заставляют 

хирурга обратиться к арсеналу операций разобщающего характера»2 (Charité, 

Berlin, Germany); определено, что «основными преимуществами операций 

азигопортального разобщения являются поддержание постоянной 

портальной перфузии печени, отсутствие развития постшунтовой 

энцефалопатии и более широкие возможности при выполнении в ургентной 

 
1;8(9):11517-23.; Шерцингер А.Г., Жигалова С.Б., Манукьян В.Г., Цаава Д.В. Наши суждения о выборе 

метода лечения варикозно расширенных вен пищевода и желудка у больных с портальной гипертензией. // 

Материалы ХV Московского международного конгресса по эндоскопической хирургии. Москва. - 2011. -

С.300-302; Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Бабаджанов А.Х. Портосистемное шунтирование - приоритетное 

направление профилактики пищеводно-желудочных кровотечений в хирургии портальной гипертензии у 

больных циррозом печени // Анн. хирург, гепатологии. - 2010. - T.XV, №3. - С.36-41. 
1 Orloff MJ, Vaida F, Haynes KS, Hye RJ, Isenberg JI, Jinich-Brook H. Randomized controlled trial of emergency 

transjugular intrahepatic portosystemic shunt versus emergency portacaval shunt treatment of acute bleeding 

esophageal varices in cirrhosis. // Gastrointest. Surg., 2012. - vol. 16, N 11. - pp. 2094-111. 
2 Van der Meer AJ, Maan R, Veldt BJ, Feld JJ, Wedemeyer H, Dufour JF, Lammert F, Duarte-Rojo A, Manns MP, 

Zeuzem S, Peter Hofmann W, de Knegt RJ, Hansen BE, Janssen HL. Improvement of platelets after SVR among 

patients with chronic HCV infection and advanced hepatic fibrosis. // J Gastroenterol Hepatol. 2015 Dec 8. 
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хирургии пищеводных кровотечений»1 (Специализированный Госпиталь 

Чонгинского Медицинского Университета, Chonging, China); специалистами 

Baylor College of Medicine, Department of Medicine, Section of Gastroenterology 

and Hepatology, USA утверждается, что «предупреждая рецидивы 

кровотечений из ВРВПЖ, разобщающие операции дают группе 

потенциальных реципиентов для пересадки печени возможность улучшить 

показатели выживаемости и качества жизни, тем самым снизить уровень 

летального исхода в листе ожидания донорского органа»2.  

В настoящий периoд в мире прoдoлжаются исследoвания пo 

улучшению диагнoстики и результатoв лечения рецидивов кровотечения 

портального генеза, в тoм числе: разработка новых малотравматичных, 

малоинвазивных методов коррекции ПГ; ранняя диагностика 

формирующегося цирроза с определением его прогноза и оптимальной 

тактики лечения; оценка эффективности лечения и выживаемости больных 

ЦП с ПГ после разобщающих вмешательств. 

Степень изученности проблемы. «Среди всех желудочно-кишечных 

геморрагий кровотечения из ВРВПЖ у больных ЦП с ПГ выделяются особой 

тяжестью клинических проявлений, серьезными осложнениями и высокой 

вероятностью летального исхода» (Orloff M.J.3, Hernández-Gea V.4). 

«Единственным радикальным методом лечения больных с ЦП является 

пересадка печени. Однако трансплантация донорской печени недоступна для 

подавляющего большинства больных ЦП в Центральной Азии, а данные 

некоторых американских клиник, имеющих большой накопленный опыт по 

пересадке печени, определяют оперативные вмешательства, направленные на 

профилактику кровотечений портального генеза, конкурентными, особенно у 

больных с хорошим функциональным резервом печени» (Назыров Ф.Г.5; 

Glowka TR.6; Yamashiki N.7). 

Анализируя литературу, отмечается тот факт, что некоторые хирурги 

продолжают отдавать предпочтение консервативному лечению, объясняя это 

высоким риском хирургического вмешательства. Однако, по мнению Lin LL 

«обилие существующих способов лечения свидетельствует о 

неудовлетворенности их результатами. Так, при консервативном лечении по 

 
1 Lin LL, Du SM, Fu Y, Gu HY, et al. Combination therapy versus pharmacotherapy, endoscopic variceal ligation, 

or the transjugular intrahepatic portosystemic shunt alone in the secondary prevention of esophageal variceal 

bleeding: a meta-analysis of randomized controlled trials. // Oncotarget. 2017 May 24. doi: 10. 
2 Mindikoglu AL, Pappas SC. New Developments in Hepatorenal Syndrome. // Clin Gastroenterol Hepatol. 2017 

Jun 7. pii: S1542-3565(17)30672-9. 
3 Orloff MJ, Isenberg JI, Wheeler HO, Haynes KS, Jinich-Brook H, Rapier R, Vaida F, Hye RJ. Emergency 

Portacaval Shunt Versus Rescue Portacaval Shunt in a Randomized Controlled Trial of Emergency Treatment of 

Acutely Bleeding Esophageal Varices in Cirrhosis-Part 3. // Gastrointest. Surg., 2010. - vol. 14. - pp. 1782–1795. 
4 Hernández-Gea V, Berbel C, Baiges A, García-Pagán JC. Acute variceal bleeding: risk stratification and 

management (including TIPS) // Hepatol Int. 2017 Jun 20. doi: 10 
5 Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Бабаджанов А.Х. Портосистемное шунтирование - приоритетное направление 

профилактики пищеводно-желудочных кровотечений в хирургии портальной гипертензии у больных 

циррозом печени // Анн. хирург, гепатологии. - 2010. - T.XV, №3. - С.36-41. 
6 Glowka TR, Kalff JC, Schäfer N. Clinical Management of Chronic Portal/Mesenteric Vein Thrombosis: The 

Surgeon's Point of View. // Viszeralmedizin. 2014 Dec;30(6):409-15. 
7 Yamashiki N, Sugawara Y, Tamura S et al. Outcomes after living donor liver transplantation for acute liver failure 

in Japan: results of a nationwide survey // Liver Transpl. 2012. - vol. 18, N 9. - pp. 1069-77. 
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данным автора летальность колеблется в пределах 30-51,2%, при 

хирургическом – 26-40,6%»1. По мнению Zervos E.E., «существует множество 

различных способов лечения кровотечения из ВРВПЖ, но хирургическая 

тактика при этом грозном осложнении остается актуальной и трудно 

разрешимой проблемой»2. По мнению Rosemurgy A.S.3 «шунтирующие 

операции занимают лидирующее положении в отношении коррекции ПГ. 

Однако автором указывается, что высокие требования к хирургической 

технике, невозможность их выполнения у больных отсутствием условий для 

сосудистого анастомоза или наличием противопоказаний при остром 

кровотечении в ряде случаев обуславливают необходимость выполнения 

операций разобщающего характера». 

Прoведенный анализ литературных данных свидетельствует o тoм, чтo 

результаты разобщающих вмешательств у больных ЦП с ПГ заметнo 

улучшились, при этoм, стратегическим недостатком экстренных и плановых 

разобщающих вмешательств остается отсутствие устойчивых отдаленных 

результатов, чтo требует дальнейшегo сoвершенствoвания лечебнo-

диагнoстическoй тактики и технических аспектов операции. 

Усовершенствованная оригинальная технология ТРГЭК является наиболее 

перспективным оперативным пособием в плане отдаленных перспектив. 

Данная методика особо актуальна для экстренной хирургии и при 

проведении плановых вмешательств у больных с синдромом ПГ в условиях 

различного уровня хирургической службы республики. 

Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где 

выполнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в 

рамках прикладных научных проектов: ИТСС-4-7 «Разработка и внедрение 

передовых технологий портосистемного шунтирования и разобщающих 

операций у больных циррозом печени» (2009-2011 гг.) и ФДСС 12-4 

«Исследование патогенеза гепатодепрессии у больных циррозом печени в 

обеспечении органопротекции при хирургической коррекции портальной 

гипертензии» (2012-2016 гг.). 

Целью исследования является улучшение эффективности тотального 

разобщения гастроэзофагеального коллектора у больных с синдромом ПГ 

путём факторного анализа причин неудовлетворительных результатов и 

совершенствования тактико-технических аспектов операции. 

Задачи исследования:  

 
1 Lin LL, Du SM, Fu Y, Gu HY, et al. Combination therapy versus pharmacotherapy, endoscopic variceal ligation, 

or the transjugular intrahepatic portosystemic shunt alone in the secondary prevention of esophageal variceal 

bleeding: a meta-analysis of randomized controlled trials. // Oncotarget. 2017 May 24. doi: 10. 
2 Zervos EE, Osborne D, Agle SC et al. Impact of Hospital and Surgeon Volumes in the Management of 

Complicated Portal Hypertension: Review of a Statewide Database in Florida.  // The American Surgeon, 2010. - 

vol. 76. - pp. 263-269.  
3 Rosemurgy AS, Frohman HA, Teta AF, Luberice K, Ross SB. Prosthetic H-graft portacaval shunts vs transjugular 

intrahepatic portasystemic stent shunts: 18-year follow-up of a randomized tri. // Am. Coll. Surg., 2012. - vol. 214, 

N 4. - pp. 445-53. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rosemurgy%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22463885
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изучить статистические показатели по количеству больных с 

кровотечением из ВРВПЖ и структуру оказываемой хирургической помощи 

в медицинских учреждениях Ферганской долины; 

определить основные факторы риска развития геморрагического 

синдрома у больных с ПГ; 

изучить особенности течения отечно-асцитического синдрома и 

спленомегалии у больных ЦП с кровотечением портального генеза; 

оценить риск развития кровотечения из ВРВПЖ в зависимости от 

состояния слизистой пищевода и желудка у больных ЦП; 

провести анализ эффективности оригинальной методики ТРГЭК с 

верификацией причин неудовлетворительных результатов; 

разработать методику лигатурной транссекции гастроэзофагеального 

коллектора на каркасе для лечения и профилактики кровотечений из 

ВРВПЖ; 

провести экспериментальные исследования для обоснования 

эффективности лигатурного метода ТРГЭК в полноценной транссекции 

интрамурального венозного коллектора желудка; 

в сравнительном аспекте оценить эффективность модифицированной 

методики ТРГЭК у больных с портальной гипертензией; 

изучить выживаемость больных с ПГ после ТРГЭК и факторы, 

влияющие на ее показатели; 

разработать способ лапароскопического разобщения 

гастроэзофагеального коллектора для лечения и профилактики кровотечений 

из ВРВПЖ; 

Объектом исследования послужили 166 больных с синдромом ПГ, 

осложненной кровотечением из ВРВПЖ или угрозой его развития, которым 

выполнены различные варианты ТРГЭК. Основным объектом исследования 

явился многофакторный анализ качества хирургического лечения этой 

тяжелой категории больных. 

Предмет исследования составляют анализ эффективности операций 

ТРГЭК в остановке, а также профилактике кровотечений портального генеза. 

Методы исследования. Для достижения цели исследования и решения 

поставленных задач испoльзoваны следующие методы: общеклинические, 

эндоскопические, экспериментальные, лучевые, ангиографические и 

статистические методы исследований. 

Научная нoвизна исследования заключается в следующем: 

определены статистические показатели по количеству больных с 

пищеводно-желудочными кровотечениями портального генеза и оценена 

структура оказываемой хирургической помощи на уровне филиалов и 

субфилиалов РНЦЭМП в Андижанской, Наманганской и Ферганской 

областях;  

изучено влияние различных проявлений ЦП с ПГ на частоту развития 

геморрагического синдрома и на основании антропометрических, клинико-

лабораторных и инструментальных данных определены основные факторы 

риска развития кровотечения из ВРВПЖ; 
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проведен анализ результатов оригинальной методики ТРГЭК у 

больных с синдромом ПГ и изучены причины неудовлетворительных 

результатов, а также рецидивов кровотечений с позиций технических 

аспектов операции и течения патологического процесса; 

разработана методика лигатурного разобщения гастроэзофагеального 

коллектора на каркасном протезе, являющаяся наиболее перспективным 

оперативным пособием для лечения и профилактики кровотечений 

портального генеза; 

изучены структурные изменения стенки желудка при лигатурном 

способе ТРГЭК в эксперименте и доказана эффективность методики в плане 

формирования полной рубцовой транссекции c прекращением 

интрамурального кровотока в сторону кардиального отдела; 

определена эффективность модифицированной методики ТРГЭК в 

плане лечения и долгосрочной профилактики рецидивов кровотечения из 

ВРВПЖ, и ее влияния на показатели выживаемости больных с ПГ различной 

этиологии; 

разработана методика лапароскопического разобщения, позволяющая 

миниинвазивным доступом выполнить адекватную транссекцию экстра- и 

интрамурального венозного коллектора желудка, не уступающая по 

эффективности традиционным аналогам. 

Практические результаты исследoвания заключаются в следующем:  

изучение статистических показателей по количеству больных с 

кровотечениями из ВРВПЖ с оценкой структуры оказываемой 

хирургической помощи позволило объективно оценить состояние проблемы 

лечения этого грозного осложнения на областном и районном уровне 

здравоохранения, а также определить пути для улучшения ее результатов; 

стратификационный анализ антропометрических, клинико-

лабораторных и инструментальных данных позволил определить основные 

факторы риска развития кровотечения из ВРВПЖ при прогрессирующей ПГ 

на фоне хронического диффузного процесса в печени, учет которых 

необходим для оптимизации выбора лечебно-профилактической тактики; 

проведенный анализ эффективности оригинальной методики ТРГЭК у 

больных с синдромом ПГ позволил верифицировать основные причины 

неудовлетворительных результатов операции и определить пути 

оптимизации технических аспектов выполнения этого типа вмешательств; 

предложенная методика ТРГЭК на каркасном протезе у больных с ПГ 

позволила снизить риск развития специфических для этого типа операций 

осложнений, повысить эффективность лечения и профилактики 

кровотечений из ВРВПЖ;  

проведенные экспериментальные исследования показали, что в зоне 

лигатурного разобщения отмечаются наиболее выраженные структурные 

изменения стенки желудка с разрастанием волокон соединительной ткани и 

формированием полноценной рубцовой транссекции венозного коллектора с 

прекращением интрамурального кровотока в сторону гастроэзофагеального 

перехода; 
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предложенная модификация ТРГЭК позволила снизить риск развития 

различных специфических осложнений в ближайший и отдаленный периоды 

после операции, сократить частоту летальности и в целом улучшить 

показатели эффективности этого типа вмешательств в хирургическом 

лечении кровотечений портального генеза; 

предложенный способ лапароскопического ТРГЭК направлен на 

возможность проведения ранней активизации больных, может 

способствовать снижению частоты послеоперационных осложнений, 

нивелированию риска развития, характерных осложнений для традиционных 

операций на каркасе (соскальзывание манжеты, образование пролежней в 

стенке желудка, ранний рецидив кровотечения) и в целом сократить 

количество койко-дней и затрат на послеоперационное ведение. 

Достоверность результатoв исследoвания. Дoстoвернoсть 

результатoв исследoвания обоснована данными объективных клинических, 

биохимических, инструментальных, экспериментальных, лучевых методов 

исследования. Статистическая обработка подтвердила достоверность 

полученных результатов. 

Научная и практическая значимoсть результатoв исследoвания. 

Научная значимость результатов исследования определяется тем, что 

полученные результаты, выводы и предложения имеют свою теоретическую 

значимость, которые вносят существенный вклад в изучение особенностей 

диагностики и лечения больных с ПГ, осложненной кровотечением из 

ВРВПЖ. Определено влияние различных проявлений ЦП с ПГ на частоту 

развития геморрагического синдрома и верифицированы основные факторы 

риска его развития. Предложена усовершенствованная методика лигатурного 

разобщения гастроэзофагеального коллектора на каркасном протезе, 

являющаяся наиболее перспективным оперативным пособием для лечения и 

профилактики геморрагического синдрома портального генеза. Oтдельные 

результаты рабoты дадут вoзмoжнoсть усoвершенствoвания сoдержания и 

структуры прoграммы oбучения курсантoв пo тематикам, посвященным 

патогенезу, клинике, диагнoстике, хирургическoму лечению больных с ПГ. 

Практическая ценность работы заключается в том, что проведенный 

анализ эффективности оригинальной методики ТРГЭК у больных с 

синдромом ПГ позволил верифицировать основные причины 

неудовлетворительных результатов и усовершенствовать технические 

аспекты выполнения этого типа вмешательств. Внедренная в клиническую 

практику модификация разобщающей операции направлена на снижение 

риска развития различных специфических осложнений в ближайший и 

отдаленный периоды, сокращение частоты летальности и в целом улучшение 

показателей эффективности этого типа вмешательств в хирургическом 

лечении кровотечений портального генеза.  

Внедрение результатов исследования. По результатам научного 

исследования по улучшению диагностики и лечения больных ЦП с ПГ: 

разработана методика тотального разобщения гастроэзофагиального 

коллектора для лечения и профилактики кровотечений портального генеза 
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(Заключение Министерства здравooхранения №8н-д/144 от 12 июня 2018 

года). Внедрение модифицированного каркасно-лигатурного способа 

разобщающей операции позволило снизить частоту осложнений с 39,7% до 

18,4% и летальности с 15,9% до 10,7%, повысив в целом долю выписанных 

в ближайший период больных без осложнений с 60,3% до 81,6%; 

разработано методическое пособие «Разобщающие операции в 

хирургии портальной гипертензии» (Заключение Министерства 

здравooхранения №8н-д/144 от 12 июня 2018 года). Совершенствование 

технических аспектов выполнения этого типа операций позволило снизить 

риск развития специфических осложнений в ближайший и отдаленный 

послеоперационные периоды, в частности, геморрагического синдрома с 

27% до 14,6%, гастростаза с 19,6% до 8,2%, анастомозита или эрозивного 

гастрита с 23,9% до 16,4% и соответственно сократить показатель 

летальности 12,7% до 6,8%; 

разработан способ лапароскопического тотального разобщения 

гастроэзофагиального коллектора (Заключение Министерства 

здравooхранения №8н-д/144 от 12 июня 2018 года). Методика позволяет 

выполнить адекватную транссекцию экстра- и интрамурального венозного 

коллектора желудка и не уступая по эффективности традиционным 

аналогам, достигнуть эффективного гемостаза на высоте кровотечения из 

ВРВПЖ или надежной первичной профилактики геморрагического 

синдрома; 

полученные научные результаты диссертационной работы по 

улучшению качества хирургического лечения больных с кровотечениями 

портального генеза внедрены в практическую деятельность здравоохранения, 

в частности в Республиканский научно-практический центр хирургии имени 

академика В.Вахидова, Андижанский, Наманганский и Ферганский филиалы 

Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи 

(Заключение Министерства здравooхранения №8н-д/144 от 12 июня 2018 

года). На основе предложенных методик тотального разобщения 

гастроэзофагиального коллектора было достигнуто улучшение показателя 

выживаемости среди больных с ПГ в сроки 1 наблюдения до 74%, 3-х лет - 

до 70% и 5 лет - до 64%, а также расширен спектр оказания лечебной помощи 

в различных медицинских учреждениях хирургической службы республики. 

Апрoбация результатoв исследoвания. Результаты данного 

исследования были обсуждены на 10 научно-практических конференциях, в 

том числе, на 6 международных и 4 республиканских. 

Опубликованность результатов исследования. Пo теме диссертации 

oпубликoванo 26 научных работ, в тoм числе 14 журнальных статей, 10 из 

которых в республиканских и 4 в зарубежных журналах, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикаций 

основных научных результатов докторских диссертаций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

семи глав, выводов, списка цитированной литературы. Объем работы 

составляет 200 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность и востребованность 

диссертационной работы, сформулированы цель и задачи исследования, 

приводится научная новизна и научно-практическая значимость результатов, 

представлены сведения об апробации и опубликованности результатов 

работы, объеме и краткой структуре диссертации. 

В первой главе диссертации «Эволюция различных видов 

разобщающих гастроэзофагеальный венозный коллектор операций у 

больных с синдромом портальной гипертензии» приведен обзор 

литературы, состоящий из трех подглав, посвященных вопросам понятия и 

классификации ПГ, патогенезу развития пищеводно-желудочных 

кровотечений портального генеза и их прогностическим критериям. 

Представлены методы разобщения гастроэзофагеального венозного 

коллектора у больных с ПГ, их преимущества и недостатки, а также 

современные тенденции в выборе хирургической тактики. Указаны 

дискутабельные и нерешенные вопросы, требующие дальнейшего изучения и 

разработки. 

Во второй главе диссертации «Клиническая характеристика 

материалов и использованные методы исследования» дана 

характеристика больных, включенных в исследование. В основу настоящей 

работы положены результаты исследований по нескольким направлениям. В 

качестве основного материала в работе использованы результаты анализа 

проведенных исследований у 166 больных с ПГ, которым были выполнены 

различные виды тотального разобщения гастроэзофагеального коллектора 

по Назырову Ф.Г. (ТРГЭК) в отделении хирургии портальной гипертензии и 

панкреатодуоденальной зоны Республиканского специализированного 

центра хирургии имени академика В.Вахидова в период с 1998 по 2017 гг.  

Вторым направлением для исследования явилось изучение состояния 

проблемы пищеводно-желудочных кровотечений портального генеза в 

различных регионах ферганской долины. В структуру анализа включены 

показатели по количеству поступивших больных за 2012-2016 гг. – 6784 

пациентов и структура оказанной медицинской помощи.  

Третьим направлением стало определение прогностического значения 

различных факторов в отношении влияния на риск пищеводно-желудочного 

кровотечения портального генеза. Была отобрана группа больных ЦП - 700 

пациентов, которые были обследованы за 1998-2016гг. в отделении хирургии 

ПГ и панкреатодуоденальной зоны РСЦХ имени академика В.Вахидова. 

В зависимости от вида выполненной операции больные разделены на 

две группы: в первую (сравнительную) группу включены 63 больных, 

которым произведена операция ТГГЭК по оригинальной методике, 

предложенной в 1998 году; вторую (основную) группу составили 103 

больных, которым применен новый способ лигатурного разобщения 

гастроэзофагеального коллектора на каркасе. 
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Все больные распределены по полу и возрасту согласно классификации 

ВОЗ (2016). В сравнительной группе средний возраст больных составил 30,7 

± 5,5 лет (от 5 до 65 лет); мужчин было 32 (51,6%), женщин - 31 (48,4%). В 

основной группе средний возраст составил 33,9±3,2 года (от 13 до 65 лет); 

мужчин было 63 (61,2%), женщин - 40 (38,8%).  

Из 63 больных первой группы в плановом порядке поступило 44 

(69,8%) больных, в экстренном порядке - 19 (30,2%) больных. В основной 

группе в плановом порядке было госпитализировано 72 (69,9%) больных, в 

экстренном порядке поступил 31 (30,1%) пациент.  

При изучении причины ПГ обнаружено, что внутрипеченочный блок, 

обусловленный ЦП, являлся основным и встречался у 39 (61,9%) больных в 

сравнительной группе и 64 (62,1%) в основной группе. Внепеченочный блок 

установлен у 24 (38,1%) и 39 (37,9%) больных соответственно, при этом в 

сравнительной группе все пациенты были с подпеченочной формой ВПГ, а в 

1 (1%) случае в основной группе был надпеченочный блок (Болезнь Киари). 

Кровотечение из ВРВПЖ в анамнезе было у 38 (60,3%) в 

сравнительной группе и 91 (88,3%) в основной группе, однократно - у 19 

(30,2%) и 30 (29,1%) больных, многократно - у 19 (30,2%) и 61 (59,2%) 

больных соответственно. 

В третьей главе диссертации «О состоянии проблемы пищеводно-

желудочных кровотечений портального генеза в различных регионах 

ферганской долины» представлен анализ по состоянию проблемы лечения 

кровотечений из ВРВПЖ в трех областях Ферганской долины. Изучены 

статистические данные в филиалах, в субфилиалах РНЦЭМП, а также по 

областям в целом.  

За период с 2012 по 2016 гг. в три областных филиала РНЦЭМП  был 

госпитализирован 1931 пациент с пищеводно-желудочным кровотечением 

портального генеза, ежегодно от 248 до 532 больных. В структуре оказанной 

помощи для остановки кровотечения 281 (14,6%) больному выполнена 

эндоскопическая склеротерапия, 280 (14,5%) – лигирование и 373 (19,3%) 

пациентам – диатермокоагуляция. В общей структуре доля эндоскопических 

вмешательств составила 48,4% (934 больных). Традиционные операции по 

остановке кровотечения из ВРВПЖ произведены только 46 (2,4%) больным 

за весь пятилетний период. Отмечено, что частота летальности на фоне этого 

грозного осложнения ПГ не может отражать реальной картины, составив 

всего 10,1% (195 больных), что, по-видимому связано с выпиской пациентов 

в тяжелом состоянии по настоянию родственников. Напротив, показатель 

послеоперационной летальности оказался истинным и соответствовал 

данным литературы. Так, из 46 оперированных больных умерло 18, что 

составило 39,1%.  

Что касается субфилиалов, то объем оказанной инструментально-

оперативной помощи составил всего по 0,2% (12 пациентов из 4853 

поступивших за 2012-2016 гг. больных) для эндоскопических вмешательств и 

открытых операций. В целом по трем областям ежегодно с кровотечением из 

ВРВПЖ госпитализируется от 1292 до 1411 пациентов. Всего за пять лет 
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поступило 6784 больных, из них только в 13,9% (946 пациентов) случаев 

выполнены различные эндоскопические вмешательства и у 0,8% (54 

больных) - оперативное лечение. При этом частота послеоперационной 

летальности составила 38,9% (21), а общей летальности – 12,6% (855).  

В структуре оказываемой медицинской помощи отмечена достоверно 

большая хирургическая активность по эндоскопическим вмешательствам и 

открытым операциям в медицинских учреждениях Ферганской области 

(18,6% и 0,95%, в целом – 19,6%; P<0,001 по отношению к другим областям), 

в Наманганской области эти показатели составили – 10,3% и 1,0% 

соответственно, в целом – 11,3%, а в Андижанской области только 5,5% - 

эндоскопические вмешательства и отсутствие открытых операций).  

Однако даже достоверное преимущество по выполненным 

вмешательствам в Ферганской области не может объективно отражать 

эффективность хирургической помощи. Бесспорно, с развитием областных 

филиалов и субфилиалов РНЦЭМП качество медицинской помощи 

значительно улучшилось. Об этом свидетельствует тот факт, что за 

последние пять лет в структуре всех обратившихся больных в областные 

филиалы приблизительно 50% выполнялись различные эндоскопические 

вмешательства, что, по сути, подразумевает не только остановку 

кровотечения, но и профилактику его рецидива на какой-либо период. В 

свою очередь, отсутствие этих манипуляций на уровне субфилиалов требует 

обязательного их развития, подготовки квалифицированных врачей-

эндоскопистов, так как в эти звенья вертикали организации медицинской 

помощи поступает наибольшее количество больных.  

В четвертой главе диссертации «Стратификация факторов риска 

развития кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и 

желудка у больных с диффузным поражением печени» проведен 

факторный анализ с учетом следующих критериев: возраст, пол, 

анамнестические данные, наличие и выраженность асцитического синдрома, 

гепатоцеллюлярной недостаточности, синдрома спленомегалии, диаметр 

селезёночной вены, уровень впадения левой желудочной вены и уровень 

портального давления, выраженность ВРВПЖ и состояние слизистой желудка.  

За период с 1976 по 2016 годы в РСЦХ имени академика В.Вахидова 

получали лечение более 3500 больных ЦП с синдромом ПГ. Для определения 

прогностического значения различных факторов в отношении влияния на 

риск кровотечения, по каждому критерию анализ проводился только среди 

тех больных, у которых при изучении историй болезни определены все 

критерии, необходимые для адекватной оценки соответствующего фактора. 

Была отобрана группа больных ЦП - 700 пациентов, которые были 

обследованы за 1998-2016гг. 

Из 700 больных кровотечение в анамнезе отсутствовало у 390 (55,7%) 

больных. Однократно геморрагический синдром перенесли 166 (23,7%) 

больных, многократно (два и более раз) – 144 (20,6%). 

Все больные были распределены в зависимости от возраста. Из 700 

больных ЦП наибольшую группу составили пациенты до 25 лет – 345 (49,3%), 



 

                                                                                                                                                                     20 

далее пациенты 26–35 лет – 174 (24,9%), 36–50 лет – 124 (17,7%) и старше 50 

лет – 57 – (8,1%). При сравнении частоты перенесенного кровотечения из 

ВРВПЖ в первых трех возрастных группах были получены достоверные 

отличия. Это связано с тем, что пациенты старшего возраста по риску 

кровотечения заняли промежуточную позицию, между лицами до 25 лет – с 

минимальным риском и пациентами 26–50 лет с максимальным значением 

риска развития геморрагического синдрома. В целом анализ по возрастному 

фактору выявил принципиальное значение этого критерия в отношении риска 

кровотечения при прогрессировании ПГ (получено достоверное различие 

между числом больных, перенесших кровотечение и пациентов без этого 

осложнения в анамнезе, критерий χ2 =17,134; P<0,002)  

Соотношение лиц мужского и женского пола составило 456 (65,1%) к 

244 (34,9%). В свою очередь риск развития кровотечения составил 47,6% (217 

из 456) против 38,1% (94 из 244) соответственно. Это свидетельствует о том, 

что лица мужского пола страдают пищеводно–желудочными кровотечениями 

в 1,25 раз чаще, чем лица женского пола.  

Далее изучен фактор конституционального типа. Риск кровотечения был 

выше у больных нормостенического (50,3%) и гиперстенического типа (48,5%), 

и ниже у астенического типа больных (34,7%) (критерий χ2 =6,717; P<0,02). 

Выраженность асцитического синдрома имело прямое влияние на риск 

развития кровотечения, так среди общей группы исследуемых больных 

умеренный асцит был верифицирован у 44,7% (313 из 700) больных, 

выраженный асцит был выявлен у 13,0% (91 из 700) больных. Явление 

асцитического синдрома строго коррелировано с декомпенсацией ПГ. 

Установлено, что при умеренном асците частота кровотечений из ВРВПЖ 

составила всего – 48,6%, а при выраженном асците риск развития 

геморрагического синдрома составлял – 56,0% (критерий χ2 = 7,412; P<0,05). 

Влияние синдрома спленомегалии изучено у 490 больных ЦП. 

Известно, что спленомегалия является следствием нарастающей ПГ и может 

быть компенсаторной реакцией в отношении снижения риска кровотечений 

из ВРВПЖ. Это доказывает тот факт, что при отсутствии или наличии первой 

степени спленомегалии выявлена самая высокая частота перенесенных 

кровотечений в анамнезе – 63,9% (критерий χ2 =8,214; P<0,005 по отношению 

к другим степеням). Напротив, при развитии гигантской спленомегалии риск 

развития кровотечения из ВРВПЖ оказался минимальным – 23,1% (критерий 

χ2=5,201; P<0,05 по отношению к другим степеням).  

Далее произведено исследование трансформации сосудистого русла 

воротного бассейна. В среднем портальное давление составило 367,9 ± 24,4 

мм.вод.ст. По мере его нарастания увеличивался диаметр воротной и 

селезеночной вен. Уровень портального давления является одним из ключевых 

факторов риска развития кровотечения из ВРВПЖ. При давлении до 300 

мм.вод.ст. получен минимальный риск – 47,8% (у 16 пациентов было 

однократное кровотечение, у 28 – многократное, P<0,02). Максимальные 

значения получены при давлении выше 400 мм.вод.ст. – 83,3%. 
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Уровень впадения левой желудочной вены (ЛЖВ) также имеет влияние 

на риск развития кровотечения из ВРВПЖ (критерий χ2 =14,489; P<0,005). 

Наиболее высокий риск кровотечений получен при впадении ЛЖВ в 

воротную вену – 58,7% (P<0,001). 

Анализ риска кровотечений по состоянию слизистой пищевода и 

желудка показал достоверное увеличение этого показателя при развитии 

эрозивного гастрита (до 55,6%) и (или) эзофагита (62,5%) (P<0,05). 

Следующим исследуемым эндоскопическим критерием риска развития 

кровотечения являлось наличие портальной гипертензивной гастропатии 

(ПГГ). Анализ по степени ПГГ у 161 больного выявил достоверное отличие в 

отношении низкого риска кровотечения в группе больных без ПГГ – 37,3% 

(60 пациентов) против 62,7% (101 пациентов). Риск развития кровотечения 

достоверно возрастал в прямой пропорциональности в отношении степени 

ПГГ. Так у больных с 1 степенью (MLP) риск развития кровотечения 

составлял 52,5% (32 из 61 пациентов), при 2 (RPLs) и 3 (CRSs) степенях ПГГ, 

этот показатель составлял 62,2% (23 из 37 пациентов) и 72,4% (21 из 29 

пациентов) соответственно, тогда как при 4 степени (BBSs), развитие 

геморрагического синдрома выявлено у 88,0% (22 из 25 пациентов) 

(критерий χ2 =14,076; P<0,005). 

В пятой главе диссертации «Анализ результатов оригинальной 

методики тотального разобщения гастроэзофагеального коллектора у 

больных с синдромом портальной гипертензии» посвящена анализу 

результатов предложенной в 1998 году в РСЦХ им. акад. В.Вахидова 

методики ТРГЭК по Назырову Ф.Г. За последующие 10 лет операция 

выполнена 63 пациентам с ПГ. В экстренном порядке по поводу 

кровотечения из ВРВПЖ оперированы 19 больных, остальные 44 в плановом. 

Частота осложнений у больных, оперированных в экстренном порядке, 

была в 1,5-4 раза выше, что объясняется более высоким риском оперативного 

лечения, более выраженной сосудисто-паренхиматозной декомпенсации ЦП 

с ПГ. Это подтверждает частота печеночной недостаточности 42,1% против 

15,9%. Грозным осложнением является недостаточность 

гастрогастроанастомоза, риск которого в 3 раза выше при выполнении 

ТРГЭК в экстренном порядке. В 2-х случаях после спленэктомии отмечено 

нагноение ложа селезенки. Летальность в группе экстренно оперированных 

больных была в 2,5 раза выше, чем среди пациентов, оперированных в 

плановом порядке (21,1% против 11,4%). Несмотря на высокую частоту 

летальности после ТРГЭК, выполненного на высоте кровотечения из 

ВРВПЖ, результаты этих операций оказываются лучше, чем результаты 

операции Пациоры, после которой летальность по литературным данным 

выше 30%. 

Проведенный анализ результатов ТРГЭК позволяет выявить основные 

факторы, влияющие на течение послеоперационного периода и частоту 

негативных последствий. Отдаленные результаты оригинальной методики 

ТРГЭК доказали  эффективность в плане долгосрочной профилактики 

кровотечения из ВРВПЖ, о чем свидетельствовал регресс протяженности, 
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напряжения и степени расширения вен пищевода, по динамике которых уже 

через 3 месяца после операции наблюдалось достоверное (P<0,05) снижение 

показателей. Однако, несмотря на большинство полученных 

удовлетворительных результатов по профилактике кровотечений из ВРВПЖ, 

операция остается паллиативной и положительно не влияет на основной 

патологический процесс – ЦП. Негативным фактором остается и 

нарастающее после ТРГЭК портальное давление, связанное с вынужденной 

перестройкой воротной гемодинамики после разобщения 

гастроэзофагеальной зоны. Поэтому для адекватного восприятия результатов 

операций мы выделили два основных фактора развития 

неудовлетворительных результатов, а именно, прогрессирование 

цирротического процесса с развитием функциональной декомпенсации 

гепатоцитов и нарастанием ПГ и технические аспекты оперативного 

вмешательства (ТРГЭК).  

Первый фактор можно рассмотреть со стороны нескольких позиций. Во-

первых, как упоминалось выше ТРГЭК направлено только на решение одной 

проблемы – профилактика кровотечений из ВРВПЖ, однако как оперативное 

вмешательство оно, конечно, негативно отражается на функциональном 

статусе печени, на что указывали данные послеоперационной динамики 

биохимических параметров, показатели критической частоты мерцания. К 

тому же, прогрессирование цирротического процесса также способствует 

усугублению этого осложнения. Явления печеночной недостаточности в 

среднем наблюдались в 20-30% случаев и выраженных колебаний в этой 

динамике не отмечено на протяжении всего периода наблюдения. Та же 

тенденция, но с более высокими показателями частоты (32-39%) отмечена в 

отношении печеночной энцефалопатии. Развитие или прогрессирование 

отечно-асцитического синдрома после ТРГЭК имеет более выраженное 

значение в сроки 3-5 лет наблюдения, где частота этого осложнения 

достигала 22-27%, при этом минимальный показатель – 14,3% получен 

только в сроки до 6 месяцев после операции, и поэтому нельзя объективно 

связать декомпенсацию этого осложнения с типом выполненного 

вмешательства, следовательно основное значение в прогрессировании асцита 

должно отводится нарастающей печеночной недостаточности и портального 

давления, как исходного, так и после разобщения венозного оттока в 

гастроэзофагеальную зону. На фоне нарастающей ПГ после ТРГЭК риск 

истинного кровотечения из ВРВПЖ возрастает только после 3-х лет 

наблюдения, что связано с развитием других коллатеральных путей оттока в 

гастроэзофагеальную зону, поэтому это осложнение мы также отнесли в 

группу специфичных проявлений основного заболевания. При этом риск 

развития кровотечения составил всего 3,8% для пациентов с ЦП и 6,4% для 

больных с внепеченочной формой ПГ. Однако, несмотря на 

прогрессирование ЦП с ПГ и эффективность разобщения венозного 

коллектора по разработанной методике, имеются осложнения, 

непосредственно связанные с техникой выполнения этой операции, которые 

были отнесены в группу специфичных для ТРГЭК осложнений. 
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Одним из тяжелых, особенно для больных ЦП, осложнений является 

развитие недостаточности гастрогастроанастомоза. В наших наблюдениях 

частота этого осложнения составила 11,1% (7 пациентов). Также в 9 (14,3%) 

случаях отмечено развитие эрозивного анастомозита гастрогастроанастомоза, 

следовательно частота осложнений в ближайший послеоперационный 

период, связанных с методикой операции составила 25,4% (16 пациентов). 

Развитие геморрагического синдрома у 8 больных в отдаленном периоде 

в 75% случаев было также связано с техническими аспектами операции – 

развитием анастомозита в зоне гастрогастроанастомоза (при ЦП – 31,0%, при 

ВПГ – 11,8%) и прорезыванием разобщающей лигатуры (при ЦП – 41,4%, 

при ВПГ –  17,6%). Соответственно если в структуре летальности в 

отдаленный послеоперационный период после ТРГЭК из 9 пациентов 3 

умерло на фоне развившегося геморрагического синдрома, то соответственно 

33,3% связаны именно с техническими аспектами и последствиями 

оперативного вмешательства. Следовательно, необходимость наложения 

гастрогастроанастомоза после лигатурной транссекции кардиального отдела 

желудка сопровождается развитием специфических технических осложнений 

в ближайший послеоперационный период в 25,4% случаев и в отдаленный 

период у 19,3% пациентов с повышением риска фатального исхода до 33,3%.  

В шестой главе диссертации «Совершенствование методики и 

экспериментальное обоснование эффективности тотального разобщения 

гастроэзофагеального коллектора у больных с портальной 

гипертензией» пересмотрены некоторые технические аспекты операции и 

предложен модифицированный способ ТРГЭК. Способ выполняется 

следующим образом.  

1 этап. Производят проксимальную деваскуляризацию желудка вплоть 

до абдоминального отдела пищевода по малой и большой кривизнам органа. 

При этом органный кровоток сохраняется по правой желудочной и двум 

желудочно-сальниковым артериям. Левую желудочную артерию 

перевязывают и пересекают экстраорганно. Также перевязывают и 

пересекают все короткие сосуды желудка (рис. 1). 

 
Рис. 1. Этап деваскуляризации желудка и абдоминального отдела 

пищевода с гастротомией в средней трети тела желудка 
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2 этап. В средней части тела желудка по передней стенке производится 

поперечная гастротомия диной около 3 см. Через образованное отверстие в 

просвет желудка вводится ПВХ протез, представляющий собой 

гофрированную трубку цилиндрической формы длиной около 2,5-3 см и 

диаметром 2,5 см. Данный протез устанавливается в просвете кардиального 

отдела желудка. 

3 этап. Над протезом, введенным в просвет желудка, поверх серозной 

оболочки накладывается лигатура, которая разделяет желудок на верхнюю 

1/3 и нижнюю 2/3 части. Лигатуру затягивают над протезом, в это время 

протез фиксируется пальцем хирурга, введенным в её просвет. Таким 

образом, контролируется расположение протеза и натяжение лигатуры. Затем 

накладывается повторная лигатура над первой (рис. 2). Гофрированность 

протеза обеспечивает фиксацию лигатур, препятствуя их смещению. Через 

протез проводится назогастральный зонд с целью декомпрессии. 

 

 
Рис. 2. Этап лигатурной транссекции на протезе 

 

4 этап. Гастротомное отверстие ушивается двурядным швом. Над 

лигатурой желудка также накладывается ряд серо-серозных швов. 

5 этап. Следующим этапом выполняется фундопликация, целью 

которой является предупреждение гастроэзофагеального рефлюкса, 

играющего немаловажное значение в развитии рецидива кровотечения из 

ВРВПЖ. Фундопликация выполняется по распространенной методике 

Ниссена: стенкой дна желудка с двух сторон окутывается абдоминальный 

отдел пищевода и фиксируется в контралатеральной стороне, т.е. по малой 

кривизне. Также для обеспечения арефлюксной кардии, дно желудка 

фиксируется к диафрагме (рис. 3). 

На контрольной рентгенографии, выполненной на 6-8 сутки после 

разобщения, пассаж бария через протез не нарушается. 

6 этап. Через 1-1,5 месяца проводится эндоскопическое исследование с 

удалением протеза. При удалении протеза также ликвидируются наложенные 

лигатуры, которые остаются фиксированными между витками 

гофрированного протеза. 
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Рис. 3. Завершающий этап  

 

Преимущества модифицированного метода тотального разобщения  

ГЭК заключаются в следующем:  

• Отказ от выполнения гастрогастрального анастомоза – сохраняется 

естественный ход через желудок посредством протеза, фиксированного 

в кардиальном отделе; 

• Сокращение длительности операции – за счет выполнения гастротомии 

без наложения гастрогастрального анастомоза; 

• Снижение риска развития недостаточности гастротомного отверстия – 

протяженность гастротомии 3 см, отсутствие гастрогастрального 

анастомоза; 

• Широкая интрамуральная зона разобщения вен кардиального отдела 

желудка – наружное наложение двух лигатур поверх введенного в 

кардиальный отдел желудка протеза создает протяженность 

склерозирования до 1 см. 

Совершенствование метода лигатурного разобщения 

гастроэзофагеального коллектора на каркасном протезе. При анализе 

результатов вышеуказанной операции выявлено, что на фоне сокращения 

времени выполнения вмешательства и снижения риска послеоперационных 

осложнений по отношению к общепринятым операциям, нередко возникали 

интраоперационные сложности с фиксацией каркасной трубки при большом 

объеме желудка, а также соскальзывание или преждевременное 

прорезывание фиксирующих каркас швов. Указанные факторы могли не 

позволить достигнуть полноценного эффекта разобщения 

гастроэзофагеального венозного коллектора, а также способствовать 

повышению риска развития эрозивно-язвенного процесса в зоне фиксации и 

рецидивным кровотечениям. Для нивелирования всех вышеперечисленных 

недостатков мы предлагаем модификацию, которая отличается тем, что 

протез фиксируется пальцем хирурга, введенным в его просвет, к малой 

кривизне желудка, после чего свободная от протеза часть желудка (по 

большой кривизне) на границе кардии и фундального отдела поочередно (на 

расстоянии 5 мм друг от друга) прошивается двумя нитями капрона №5, 
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которые плотно лигируются медиально от протеза, тем самым обеспечивая 

разобщение интрамурального венозного коллектора свободной от протеза 

части желудка. Далее производится непосредственная фиксация протеза, для 

чего поочередно двумя нитями капрона №5 желудок прошивается через все 

стенки в области медиальной границы протеза с размещением и плотным 

затягиванием лигатур поверх серозной оболочки органа в области 

центральной части протеза на расстоянии 5 мм друг от друга. Наложенные 

поверх протеза и на свободную от протеза часть желудка лигатуры 

разделяют желудок на верхнюю 1/3 и нижнюю 2/3 части. Раздельное 

лигирование над протезом и свободной части желудка, а также 

гофрированность протеза обеспечивают плотную фиксацию лигатур, 

препятствуя смещению протеза (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Этап лигатурной транссекции с раздельным лигированием 

желудка над протезом и в области свободной от протеза части 

 

Приведенный способ лигатурного разобщения гастроэзофагеального 

коллектора на каркасном протезе у больных с синдромом ПГ, 

характеризуется следующими преимуществами: 

- раздельное лигирование желудка по малой кривизне над протезом и 

по большой кривизне, дает возможность обеспечения полноценного 

интрамурального разобщения гастроэзофагеального венозного коллектора с 

прочной фиксацией протеза при большом объеме желудка; 

- широкая интрамуральная зона разобщения вен кардиального отдела 

желудка - наружное наложение двух лигатур поверх введенного в 

кардиальный отдел желудка протеза, создает протяженность 

склерозирования до 1см, что является надежной мерой профилактики 

рецидивного кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода. 

Экспериментальное обоснование эффективности лигатурного 

разобщения. Задачей экспериментального исследования является 
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обоснование эффективности лигатурной транссекции гастроэзофагеального 

венозного коллектора при операции Назырова, а также безопасности 

установления поливинилхлоридного каркаса в просвет желудка.  
Экспериментальные исследования проведены в соответствии с 

требованиями «Европейской конвенции по защите позвоночных животных, 

используемых для экспериментальных и других научных целей». 

Исследование выполнено на 2 беспородных собаках обоего пола. Животным 

первым этапом под интубационным наркозом выполняли ТРГЭК по 

методике Назырова Ф.Г. с установкой протеза в просвет желудка, техника 

операции приведена выше. В послеоперационном периоде животные 

получали весь спектр терапевтических мероприятий. Через 1 месяц после 

выполнения ТРГЭК на каркасе проводился второй этап, заключающийся в 

релапаротомии, гастротомии, удалении протеза и заборе фрагментов желудка 

в зоне лигирования в области каркаса, а также выше и ниже протеза. Оба 

животных после серии экспериментов остались живы. 

Гистологические исследования показали, что при выполнении ТРГЭК 

по методике Назырова Ф.Г. на каркасе в зоне наложения лигатур отмечается 

наиболее выраженные структурные изменения стенки желудка с 

разрастанием волокон соединительной ткани и формированием полной 

рубцовой транссекции сосудов и соответственно прекращением 

интрамурального кровотока в сторону кардии желудка (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Зона наложения лигатур. 1 месяц после операции Назырова Ф.Г. 

Разрастание соединительнотканных волокон вокруг шовного 

материала.. Г-Э 10х10. 

 

Это доказывает эффективность операции в плане полноценного 

разобщения венозного коллектора в стенке желудка, и соответственно, имеет 

принципиальное значение для профилактики рецидивов кровотечения из 

ВПВПЖ. Наличие протеза в просвете желудка не приводит к патологической 

реакции слизистой оболочки, а все выявленные изменения характеризуются 

только особенностями технических аспектов лигатурной транссекции, 

направленными на прерывание венозного тока в сторону кардии, 
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посредством формирования циркулярного рубца в зоне лигирования над 

протезом.  

В седьмой главе диссертации «Сравнительный анализ результатов 

различных методик тотального разобщения гастроэзофагеального 

коллектора у больных с портальной гипертензией» приведены 

ближайшие и отдаленные результаты ТРГЭК в зависимости от срочности 

операции и этиологии ПГ, а также в целом по группам исследования. В 

сравнительной группе с оригинальной методикой ТРГЭК было 63 больных с 

ПГ, в основной группе с модифицированной методикой – 103 пациента.  

В ближайшем послеоперационном периоде наиболее часто развивалась 

печеночная недостаточность. При экстренных операциях в сравнительной 

группе частота этого осложнения составила 42,1% (8 больных), в основной 

группе только у 12,9% (4 пациента), при плановых – 15,9% (7) и 6,9% (5) 

соответственно.  

Недостаточность гастрогастроанастомоза (ГГА) в сравнительной 

группе в экстренных ситуациях составила 21,1% (4 больных из 19), 

недостаточность пилоротомного отверстия у 5,3% (1) пациентов, при 

плановых вмешательствах – 6,8% (у 3 из 44) и 2,3% (1) соответственно. 

Частота развития кровотечений на фоне эрозивного анастомозита составила 

21,1% (4), еще в 1 (5,3%) отмечено развитие аррозивного кровотечения на 

фоне состоявшейся несостоятельности ГГА, в свою очередь при плановых 

операциях – 11,4% (5) и 2,3% (1). В основной группе ввиду отсутствия ГГА, 

отмечены другие технические осложнения методики - некроз желудка с 

перфорацией в зоне разобщения при экстренных операциях – 6,5% (у 2 из 

31), а также еще в 1 (3,2%) случае несостоятельность пилоротомного 

отверстия при экстренных вмешательствах и по 1 (по 1,4% - из 72 больных) 

случаю при плановых операциях. Геморрагический синдром на фоне 

эрозивного процесса в желудке в области установленного каркаса развился у 

3 (9,7%) экстренно оперированных больных и у 2 (2,8%) пациентов с 

плановыми операциями, аррозивное кровотечение на фоне некроза стенки 

желудка в области каркаса отмечено в 1 (3,2%) экстренном случае. 

Всего технических осложнений в сравнительной группе было 30,2% (у 

19 из 63), в основной группе – 9,7% (у 10 из 103) пациентов, осложнений на 

фоне тяжести состояния – 9,5% (6) против 8,7% (9). 

В целом, летальность в сравнительной группе составила 26,3% (5 из 19) 

после экстренных вмешательств и 11,4% (5 из 44) после плановых операций, 

всего – 15,9% (10 больных из 63). В основной группе эти показатели 

составили 22,6% (7 из 31) после экстренных операций и 5,6% (4 из 72) после 

плановых операций, всего – 10,7% (11 из 103).  

В сравнительном аспекте, при экстренных операциях в сравнительной 

группе было выписано без осложнений 42,1% (8 из 19) больных, тогда как в 

основной группе – 67,7% (21 из 31), после коррекции осложнений – 31,6% (6) 

и 9,7% (3) соответственно, летальность составила 26,3% (5) против 22,6% (7) 

и частота осложнений – 57,9% (11) против 32,3% (10).  
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При плановых операциях в сравнительной группе было выписано без 

осложнений 68,2% (30 из 44) больных, тогда как в основной группе – 87,5% 

(63 из 72), после коррекции осложнений – 20,5% (9) и 6,9% (5) 

соответственно, летальность составила 11,4% (5) против 5,6% (4) и частота 

осложнений – 31,8% (14) против 12,5% (9).  

В целом, в сравнительной группе было выписано без осложнений 

60,3% (38 из 63) больных, тогда как в основной группе – 81,6% (84), после 

коррекции осложнений – 23,8% (15) и 7,8% (8) соответственно, летальность 

составила 15,9% (10) против 10,7% (11) и частота осложнений – 39,7% (25) 

против 18,4% (19). При сравнении результатов плановых операций по 

указанным показателям получено достоверное отличие результатов - 

критерий χ2 (df=4) – 11,051; P=0,026, а при сопоставлении всей группы в 

целом: критерий χ2 (df=4) – 16,036; P=0,003. 

Отдаленный период прослежен у 46 больных сравнительной группы 

(29 с ЦП и 17 с ВПГ) и 73 пациентов в основной группе (47 с ЦП и 26 с ВПГ). 

Наиболее принципиальным вопросом является эффективность 

предложенных методик ТРГЭК в плане профилактики рецидивов 

кровотечений из ВРВПЖ. Так, при контрольной эндоскопии из 46 больных 

сравнительной группы до операции протяженность варикоза была 10,9% (5 

больных) – в области нижней трети пищевода, у 71,7% (33) – продолжалась 

на с/3 и у 17,4% (8) отмечено тотальное распространение по пищеводу. После 

операции тотальный варикоз сохранился только у 2,2% (1) пациентов, с/3 – 

28,3% (13) и у большинства пациентов отмечена протяженность только в 

области н/3 пищевода – 58,7% (27) или его отсутствие – 10,9% (5) (критерий 

χ2; df=4; 36,708; P<0,001). В основной группе были получены фактически 

идентичные показатели по динамике протяженности ВРВП. В области н/3 

пищевода варикоз определялся у 60,3% (у 44 из 73 пациентов), отсутствовал 

у 8,2% (6) и тотальное распространение отмечено у 2,7% (2) больных 

(критерий χ2; df=5; 55,486; P<0,001). 

Общая частота кровотечений из ВРВПЖ составила 17,4% (8 из 46) в 

сравнительной группе и 13,7% (10 из 73) в основной группе. При этом на 

фоне анастомозита или эрозивного процесса в желудке геморрагический 

синдром развился у 6,5% (3) и 5,5% (4) соответственно. На фоне 

прорезывания лигатуры кровотечение развилось у 6,5% (3) и 2,7% (2) 

пациентов. Истинное кровотечение из ВРВПЖ отмечено в 2 (4,3%) и 4 (5,5%) 

случаях.  

Явления анастомозита в области ГГА при оригинальной методике 

ТРГЭК в отдаленный период развились у 11 (23,9%) пациентов, эрозивный 

процесс в области каркаса у 12 (16,4%) больных основной группы. При 

сравнительной эндоскопии прорезывание лигатуры при тотальном 

лигировании стенки желудка с последующим формированием ГГА отмечено 

в 15 (35,6%) случаях. В основной группе при лигировании на каркасе 

прорезывание лигатуры отмечено у 14 (19,2%) больных.  

Частота летальности в отдаленный период составила 19,6% (9 из 46 

больных) в сравнительной группе и 20,5% (15 из 73) в основной группе. При 
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этом на фоне кровотечения умерли 6,5% (3) и 4,1% (3) больных, в остальных 

13% (6) и 16,4% (12) случаях летальность отмечена на фоне 

прогрессирования ЦП. Сравнение общей структуры осложнений и 

летальности в ближайший и отдаленный периоды отображено на рис. 6.  
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Рис. 6. Сводная частота специфических осложнений и летальности после 

ТРГЭК 

 

Одним из актуальных вопросов оценки эффективности хирургического 

лечения больных с ПГ является анализ показателей выживаемости. Уровень 

выживаемости в ближайший период был несколько выше в основной группе, 

что объясняется снижением частоты послеоперационных осложнений, но в 

целом в дальнейшие периоды кривые отражали незначительные колебания 

между группами. Если рассматривать в целом по всем больным с ВПГ и ЦП, 

то в течение первого года после ТРГЭК показатель выживаемости составил 

около 72%-76%, 3 года наблюдения 66%-70% и 5 лет – 62%-64%. 

При исследовании выживаемости только среди больных ЦП, что более 

актуально в связи с риском летальности на фоне его прогрессирования 

показатели были заметно хуже. В течение первого года после ТРГЭК уровень 

выживаемости составил 58%-64%, 3 года наблюдения 56-58% и 5 лет – 40%. 

В восьмой главе диссертации «Разработка нового способа 

лапароскопического тотального разобщения гастроэзофагеального 

венозного коллектора у больных с портальной гипертензией» 

представлен новый вариант ТРГЭК лапароскопическим доступом. Зачастую 

факт геморрагического синдрома может привести к быстрой декомпенсации 

основного заболевания и единственными методами достижения гемостаза 

остаются только малоинвазивные технологии. В связи с вышесказанным, 

разработана новая методика операции Ф.Г. Назырова в лапароскопическом 

варианте.  

Критерий χ2 (df=5) – 

8,523; P=0,047 
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Технические аспекты лапароскопического ТРГЭК. Скелетизацию 

желудка проводили используя гармонический скальпель. Далее 

производилась установка и наложение линейного сшивающего аппарата 

(ЛСА-1) по малой кривизне, на границе верхней трети. Затем формировалось 

гастротомное отверстие в препилорическом отделе по передней стенке 

желудка, через которое в направление кардии проводился циркулярный 

сшивающий аппарат (ЦСА). Со стороны большой кривизны желудка и 

перпендикулярно его оси вводится дополнительный ЛСА – (ЛСА-2), по 

направлению к ЛСА-1 и подходя к наковальне введенного в просвет желудка 

ЦСА. Данный прием позволяет установить точки-ориентиры для наложения 

фиксирующих лигатур по обе стороны от головки ЦСА. Фиксирующие 

лигатуры накладывались через все слои передней и задней стенок желудка, 

между головкой ЦСА и обоих ЛСА с двух сторон. После затягивания лигатур 

происходила фиксация обоих стенок желудка между действующей головкой 

и наковальней ЦСА, создавая, таким образом, складку, необходимую для 

проведения механического сшивания. После установки лигатур производили 

«выстрел» ЦСА по образовавшейся складке, создавая камеру гастро-

гастроанастамоза. Далее производили прошивание обоих стенок желудка 

ЛСА со стороны большой кривизны, завершая этап разделения желудка на 2 

камеры. Граница разобщения гастроэзофагеального коллектора проходила в 

области камеры ГГА, граница верхней трети желудка. Гастротомное  

отверстие ушивалось с помощью отдельного ЛСА (рис. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Разобщенный гастро-эзофагеальный коллектор с циркулярным 

гастро-гастроанастомозом 

 

Метод характеризуется:  

• Меньшей травматичностью чем все традиционные аналоги.  

• Сохранением физиологичной проходимости желудка. 

• Обеспечением полноценного интрамурального разобщения 

гастроэзофагеального венозного коллектора даже при большом объеме 
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желудка за счет раздельного двухстороннего трансорганного 

прошивания. 

• Снижением риска развития гнойно-септических осложнений, 

печеночной недостаточности за счет малой травматичности способа. 

В условиях отсутствия возможности проведения портосистемного 

шунтирования, наличия сопутствующей патологии, исключающей 

возможность проведения традиционного разобщающего вмешательства, 

предложенный метод является вариантом выбора хирургической помощи, 

как на высоте кровотечения, так и в качестве профилактики его развития.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В регионе Ферганской долины в общей структуре больных, 

госпитализированных с кровотечением из ВРВПЖ, на долю медицинских 

учреждений Ферганской области за 2012-2016 гг. пришлось 54,3% (ежегодно 

от 616 до 806 пациентов, всего 3681 больной), Наманганской области – 28,0% 

(341-435 пациентов, всего 1902 больных) и Андижанской области – 17,7% 

(188-276 пациентов, всего 1201).  

2. В структуре оказываемой медицинской помощи отмечена 

достоверно большая хирургическая активность по эндоскопическим 

вмешательствам и открытым операциям в медицинских учреждениях 

Ферганской области (19,6%; P<0,001 по отношению к другим областям), в 

Наманганской области эти показатели составили – 11,3%, а в Андижанской 

области только 5,5%.  

3. Стратификационный анализ антропометрических, клинико-

лабораторных и инструментальных данных позволил определить следующие 

факторы риска развития кровотечения из ВРВПЖ: мужской пол (47,6% 

против 38,1% у женщин); возраст 26-50 лет (53% против 37,8% при другом 

возрасте); портальное давление выше 400 мм.вод.ст. (83,3% против 42,9% 

при давлении <400 мм.вод.ст.); III степень ВРВПЖ (49,4% против 20% при I 

и 43,3% при II степени), а также ангиоархитектоника сосудов портального 

бассейна, степень спленомегалии, проявления гепатоцеллюлярной 

недостаточности и состояние слизистой пищевода и желудка.  

4. Развитие и выраженность асцитического синдрома непосредственно 

связано с частотой развития кровотечения из ВРВПЖ, так при отсутствии 

этого осложнения геморрагический синдром отмечен в 36,1% случаев, при 

умеренном асците – 48,6%, тогда как при выраженном асците – 56,0% 

(P<0,05). 

5. Спленомегалия является компенсаторной реакцией на нарастание 

ПГ в отношении снижения риска кровотечений из ВРВПЖ, так при ее 

отсутствии или наличии I степени выявлена самая высокая частота 

кровотечений в анамнезе – 63,9% (P<0,005) и, напротив, при развитии 

гигантской спленомегалии риск геморрагического синдрома оказался 

минимальным – 23,1% (P<0,05).  
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6. Анализ риска кровотечений в зависимости от состояния слизистой 

пищевода и желудка показал достоверное увеличение этого показателя при 

развитии эрозивного гастрита с 34,4% до 55,6% и (или) эзофагита до 62,5% 

(P<0,05), в свою очередь развитие I степени (MLP) портальной гастропатии 

увеличивает риск геморрагического синдрома с 37,3% до 52,5% и до 88,0% при IV 

степени (BBSs) (P<0,005).  

7. Выполнение оригинальной методики ТРГЭК обуславливает 

долгосрочную профилактику кровотечений из ВРВПЖ в 82,6% случаев, при этом 

треть ранних фатальных послеоперационных осложнений, а также развитие 

рецидива геморрагического синдрома у 16,7% пациентов связаны с техническими 

аспектами операции: несостоятельность гастро-гастроанастомоза (11,7%); развитие 

анастомозита (ЦП – 31,0%, ВПГ – 11,8%) и прорезывание разобщающей лигатуры 

(ЦП – 41,4%, ВПГ –  17,6%).  

8. Разработанная методика лигатурного разобщения гастроэзофагеального 

коллектора характеризуется высокой эффективностью интрамуральной венозной 

транссекции в стенке желудка, что имеет принципиальное значение для 

профилактики рецидивов кровотечения из ВПВПЖ. 

9. Гистологические исследования показали, что при выполнении ТРГЭК по 

методике Назырова Ф.Г. на каркасе в зоне наложения лигатур отмечается наиболее 

выраженные структурные изменения стенки желудка с разрастанием волокон 

соединительной ткани и формированием полной рубцовой транссекции сосудов и 

соответственно прекращением интрамурального кровотока в сторону кардии 

желудка. 

10. Внедрение модифицированного каркасно-лигатурного способа ТРГЭК у 

больных с ПГ, осложненной кровотечением из ВРВПЖ или высоком риском его 

рецидива, позволило снизить частоту всех осложнений с 39,7% до 18,4% 

(связанных с техническими особенностями операции с 30,2% до 9,7%) и 

летальности с 15,9% до 10,7% (связанной с техническими особенностями операции 

с 7,9% до 3,9%), повысив в целом долю выписанных в ближайший период больных 

без осложнений с 60,3% до 81,6% (P<0,05).  

11. Совершенствование технических аспектов выполнения ТРГЭК 

позволило снизить риск развития специфических осложнений в ближайший и 

отдаленный послеоперационные периоды, в частности, геморрагического синдрома 

с 27% до 14,6%, гастростаза с 19,6% до 8,2%, анастомозита или эрозивного 

гастрита с 23,9% до 16,4% и соответственно сократить показатель летальности 

12,7% до 6,8% (P<0,05). 

12. Выполнение ТРГЭК для лечения и профилактики кровотечений из 

ВРВПЖ позволяет достигнуть показателя выживаемости среди всех больных с ПГ 

в сроки до 6 месяцев – 78%, до 1 года – 74%, до 3-х лет – 70% и до 5 лет – 64%, при 

этом для пациентов с ЦП эти показатели составили 79,6%, 64%, 58% и 48% 

соответственно. 

13. Предложенный способ лапароскопического разобщения позволяет 

выполнить адекватную транссекцию экстра- и интрамурального венозного 

коллектора желудка и не уступая по эффективности традиционным аналогам, 

достигнуть эффективного гемостаза на высоте кровотечения из ВРВПЖ или 

надежной первичной профилактики геморрагического синдрома.  
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INTRODUCTION (summary of the doctoral dissertation) 

The relevance and demand of thesis. According to World Health 

Organization: “Liver cirrhosis (LC) is a cause of death of nearly a million people 

per year and according to forecasts in the next decade the number of the patients 

having this disease will be enlarged more than by 60%”. The most frequent and 

terrible complication of the LC from portal hypertension (PH) is bleeding from 

varices of esophagus and stomach (VES). “Annually in the Republic of 

Uzbekistan, more than 2000 cases of bleedings from VES are registered, at the 

same time lethality at the first episode of bleeding can reach 50%. If hemostasis is 

reached without using endoscopic and emergency methods, recurrence within a 

year develops at 80-90%”. According to various sources, “mortality in LC patients 

with esophageal and gastric bleedings is estimated at 30-60%”. In this regard the 

need for revision of traditional approaches to maintaining this extremely serious 

contingent of patients in favor of extension of indications to minimum invasive 

methods of treatment is more and more sharply felt. 

At the international level, development of modern endoscopic surgery, as 

well as surgery in whole, directly depend on aspiration to minimize the volume of 

interventions independently from gravity of clinical status of the patient. An 

important task is assessment of efficiency of treatment and survival of LC patients 

with PH after endovascular and endoscopic interventions. Nowadays, the most 

urgent issuesremainto apply forminimally invasive diagnostic methods and 

treatment of the patients with LC complicated by bleeding fromVES by 

improvement tactical and technical aspects of various minimally invasive 

interventions. Including, significant queries areto develop medical and tactical 

algorithms in patients with bleedings who have been portal genesis with 

assessment of clinical performance during the next and remote periods after 

minimally invasive interventions. 

The purpose of researching is the improvement of results of treatment and 

prophylaxis of bleedings from varicose veins of esophagus and a stomach at 

patients with cirrhosis by development and deployment of efficient ways of 

minimally invasive interventions. 

Research objectives: 

to estimate clinical effectiveness and survival of patients with LC and PH 

after endovascular transhepatic embolization of VES; 

to study results and survival of patients after realization of endoscopic 

sclerotherapy and an endoscopic ligation in comparative aspect; 

to define summary structure of the immediate and remote results of 

endovascular transhepatic embolization of VES and endoscopic techniques; 

to define a role and the place of TIPS in complex treatment of patients with 

LC complicated by bleeding from VES; 

to improve tactical and technical aspects in carrying out endoscopic 

interventions at the patients with LC complicated by bleeding from VES; 

to develop a medical and tactical algorithm at bleedings from VES; 



 

                                                                                                                                                                     20 

to estimate clinical effectiveness of the developed tactical algorithm at the 

next and remote periods after minimally invasive interventions; 

to study indicators of survival of patients with LC after endovascular and 

endoscopic interventions. 

The objects of research were the analysis of effectiveness of surgical 

tactics in a stopping, and also prophylaxis of bleedings of a portal genesis with 

application of the modern hi-tech minimally invasive methods of the surgical help 

with use of the comprehensive program of posthemorrhagic rehabilitation. 

The scientific novelty of the research lies in the following: 

adverse factors of development of negative results of treatment and 

prophylaxis of esophageal and gastric bleedings against the background of the LC 

during the next and remote periods after endovascular transhepatic embolization of 

VES and endoscopic techniques are defined;  

indexes of survival of patients with LC after endovascular and endoscopic 

interventions depending on risk of development of various specific complications, 

the comprehensive program of posthemorrhagic rehabilitation and long term of the 

forecast for effectiveness of prophylaxis of bleedings from VESare studied;  

it is proved that progressing of the LC with existence of not only a vascular, but 

also of parenchymatous decompensation of liver is characterized by considerable 

reorganizations of arterial bed of the hepatolienal pool with expansion and 

pathological crimpiness of LA, and AHP is narrowed with sites of a stenosing and an 

occlusion of small branches, with violation of the uniform, dichotomizing division; 

the principles of realization of TIPS and embolization of the left gastric vein, 

including mesentericography, a returnable portography for definition of an 

angioarchitecture of portal system with prevention of the intraoperative traumatic 

and remote tromboembolic complications are optimized; 

the original technique of an endoscopic ligation of VARICES at GOV-1 and 

2 types is developed, which allowed to provide radicalism of dissociation of a 

gastroesophageal collector and to reduce the frequency of a recurrence of bleeding; 

the author's way of a sclerosing of varicose dilated veins of esophagus, 

including a staging sclerosing of veins with paravasal and intravasal introduction 

of microfoam that is characterized by decrease in closest recurrences of bleeding, 

and to prevention of an ulceration of a wall of a sclerosed vein is developed; 

the algorithm of medical and diagnostic tactics at bleedings from VES is 

developed based on polypositional assessment of the situation on group of risk factors 

and the dominating positions at treatment of this pathology at the present stage which 

allowed to improve results of treatment of this heavy category patients with LC. 

The outline of the thesis. The isolated use of endovascular transhepatic 

embolization of VES for sick LC is characterized by a low indicator of 2-year survival 

– 38,1% that is caused by frequent anatomic and technical difficulties of performance 

of an intervention – up to 54,3%, unstable primary hemostasis – 30,8%, the high 

frequency of development of a recurrence of bleedings from VES – 52,2% with risk 

of lethality – 32,6%. Clinical advantages of EL, in comparison with various 

techniques of ES, is depression of frequency of noneffective primary hemostasis from 

31,4% to 16,7%, risk of a recurrence of bleeding from VES during the next period 
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from 19,1% to 9,8% and during the remote period from 34,4% to 24,0% and also 

improvement of an indicator of 2-year survival from 36,1% to 58,7%. 

At endovascular transhepatic embolization of VES the share of good results 

of treatment in terms up to 2 years of observation made 6,5%, and satisfactory – 

10,9% (63% are unsatisfactory; 19,6% – are unknown) whereas ES is reliable (P 

<0,05) improve these values, but only to 8,5% and 14,9% (63,8% and 12,8% 

respectively), in turn the best indicators (P <0,05) are received in group with EL – 

18,5% and 29,3% (44,6% and 7,6%).  Improvement of tactics of use of minimally 

invasive interventions for patients with bleeding from VES allowed to reduce 

already during the closest period of observation the frequency of a recurrence from 

16,4% to 4,2% and to respectively reduce risk of advance of  RI from 21,6% to 

14,9%, hospital lethality from 20,3% to 7,0% and in general to improve overall 

effectiveness of a technique from 77,2% to 91,6%. 

An integrated approach to the choice of a way of minimally invasive 

prophylaxis of bleeding from VES allowed to reduce risk of development of a 

recurrence of a hemorrhagic syndrome in terms up to 24 months of observation 

from 33,1% to 20,2%, RI from 43,9% to 28,9% and lethality from 52,9% to 31,8%. 

Optimization of the choice of a way of endovascular and endoscopic 

methods of treatment and prophylaxis of bleedings from VES in total with the 

developed landmark tactics of use of minimally invasive and traditional 

interventions allowed to improve a share of the remote good and satisfactory 

results from 31,9% to 54,9% and to reduce the frequency of an over-all mortality 

from 56,0% to 32,6% (P<0,001). At the LC arteries of the hepatolienal pool - the 

progressing narrowing and deformation of AHP with impoverishment and 

reduction of speed of a blood flow on it are exposed to appreciable anatomical and 

functional changes: pathological vascularization of a lien at the expense of 

augmentation of the sizes and rate of a blood flow in SA. In this regard, 

endovascular interventions at sick LC with PH can be surveyed in aspect of 

achievement of a reduction of arterial inflow to a lien with elimination of a hyper 

dynamic condition of SA and improvement of arterial blood supply of a liver. 

The hyper dynamic condition of a splenic artery and augmentation of arterial 

perfusion of a lien has direct correlation link with PH and degree ofVES. So, 

diameter of SA at patients from the II Art. ofVES was 0,72±0,11 cm, rate of a 

blood flow 127±14,1 of cm / with, at the III Art. of VES - 0,91±1,73 of cm and 

144±15,7 of cm / page. The developed original techniques of an endoscopic 

hemostasis allowed to increase efficiency of dissociation of a gastroesophageal 

venous collector and to reduce the frequency of a recurrence of bleeding in the 

early and remote period from 19,1% to 7,1%. 

Optimization of tactical and technical aspects when holding the TIPS 

procedure allows to reduce considerably risk of development of intraoperative 

complications and to increase efficiency of a technique concerning long-term 

prophylaxis of a recurrence of bleeding to 92,3% of cases. Introduction of a tactical 

algorithm of treatment and prophylaxis of bleedings from  VES at sick LC allowed 

to improve indicators of two-year survival from 35,4±8,0% to 68,5±8,1% (a life 

expectancy median from 13 to 22 months (P <0.001). 
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