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Аннотация

Современные методы диагностики и лечения варикозных вен пищевода и
желудка
И.Л. Кляритская, Ю.А. Мошко, А.В. Волков, Е.В. Максимова, Е.О. Шелихова, Ю.С. Работягова, Е.В. Семенихина
Портальная гипертензия часто вызывает развитие варикозных вен пищевода, желудка и кишечника. Варикозные вены желудочно-кишечного тракта представляют собой расширенные
подслизистые вены, которые часто развиваются в зонах, соседствующих с сосудистыми желудочно-пищеводными коллатералями. Развитию данного осложнения способствуют ожирение и злоупотребление алкоголем.
Наиболее серьёзным осложнением портальной гипертензии является опасное для жизни кровотечение из варикозных вен пищевода и желудка, которое приводит к высокой смертности. Варикозное расширение вен может наблюдаться не только в пищеводе, но и в желудке и кишечнике.
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Несмотря на развитие эндоскопического и медикаментозного лечения, ранняя смертность от
кровотечений из варикозно расширенных вен до сих пор остается высокой. Рецидивирующее кровотечение из варикозно расширенных вен является распространенным явлением, а в некоторых
случаях наблюдается рефрактерное к лечению кровотечение из варикозно расширенных вен.
Разработка и использование современных методов лечения, таких как введение гемостатических
препаратов под эндоскопическим ультразвуковым контролем, BRTO и других при варикозно расширенных венах пищевода, желудка и других органов желудочно-кишечного тракта, поможет
в дальнейшем снизить заболеваемость и смертность, связанные с кровотечением из варикозно
расширенных вен. Дальнейшие исследования факторов риска развития варикозно расширенных
вен, механизмов поражения печени и оценки эффективности антифибротических препаратов для
предотвращения архитектурных изменений в печени, могут радикальным образом изменить врачебную тактику при портальной гипертензии и ее осложнениях
Ключевые слова: портальная гипертензия, варикозное расширение вен пищевода, варикозное
расширение вен желудка, варикозное расширение вен кишечника, диагностика, лечение

Abstract

Modern methods for the diagnosis and management of esophagus and stomach
varicose veins
I.L. Kliaritskaia, Y.A. Moshko, A.V. Volkov, E.V. Maksimova, E.O. Shelikhova, Yu.S. Rabotyagova, E.V. Semenikhina
Portal hypertension often causes the development of varicose veins in the esophagus, stomach and
intestine. Varicose veins of the gastrointestinal tract are enlarged submucosal veins that often develop
in areas adjacent to the vascular gastroesophageal collaterals. The development of this complication is
promoted by obesity and alcohol abuse.

The most serious complication of portal hypertension is life-threatening bleeding from varicose veins
of the esophagus and stomach, which leads to high mortality. Varicose veins can be observed not only in
the esophagus, but also in the stomach and intestines. Despite the development of endoscopic and drug
treatment, early mortality from bleeding from varicose veins still remains high. Recurrent bleeding from
varicose veins is common, and in some cases, refractory bleeding from varicose veins is observed.

The development and use of modern treatment methods, such as the introduction of hemostatic drugs
under endoscopic ultrasound monitoring, BRTO and others in patients with varicose veins of the
esophagus, stomach and other gastrointestinal locations, will help reduce the incidence and mortality
associated with bleeding from varicose veins. Further studies of risk factors for varicose veins, liver
damage mechanisms, and evaluating the effectiveness of antifibrotic drugs to prevent architectural
changes in the liver can radically change the medical tactics for portal hypertension and its complications
Keywords: portal hypertension, varicose veins of the esophagus, varicose veins of the stomach, varicose
veins of the intestines, diagnosis, treatment

Патогенез и течение заболевания
у пациентов с варикозно
расширенными венами желудочнокишечного тракта
Варикозно расширенные вены желудочно-кишечного тракта представляют собой аномально
расширенные подслизистые вены, вызванные
портальной гипертензией. Они могут потенциально вызывать опасные для жизни кровотечения.
Распространенность варикозного расширения вен
увеличивается с тяжестью заболевания печени
(класс А по шкале Чайлд-Пью 42,7%, класс В 70,7 и
класс С 75,5%) [1, 2].
Частота варикозного расширения вен пищевода у пациентов с циррозом составляет около 5% за
первый года и 28% в течение трех лет. Варикозно
расширенные вены первой степени прогрессируют
до крупных варикозных расширений со скоростью
от 10% до 12% ежегодно [3]. Приблизительно у 50%
всех пациентов со вновь установленным диагнозом
цирроза есть варикозное расширение вен желудоч6

но-кишечного тракта [1]. Ежегодный риск кровотечения из варикозно расширенных вен при первой
и третьей-четвёртой степени составляет, соответственно, 5% и 15% [4].
Развитие портальной гипертензии при циррозе печени – сложный процесс с нарушениями как
портального, так и системного кровообращения.
Этиология портальной гипертензии у большинства
пациентов в европейских странах – цирроз печени. Нецирротическая портальная гипертензия, как
правило, встречается реже и охватывает широкий
спектр патологий, обычно сосудистого происхождения [5].
Портальная гипертензия определяется как градиент давления в печеночной вене (HVPG) более
5 мм рт. При определении давления в воротной
вене по давлению заклинивания вен печени через
бедренную вену в одну из ветвей печёночной вены
вводят до упора катетер с надувным баллоном на
конце. HVPG является суррогатным средством для
измерения давления в воротных венах. Он вычисляКТЖ 2020, №1
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ется по формуле:

HVPG = давление заклинивания печеночной вены – свободное давление в
печеночной вене

Нормальная HVPG составляет около 3-5 мм рт.
Варикозное расширение вен желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ) обычно развивается, когда у пациентов HVPG > 10 мм рт. ст., а наличие HVPG > 12 мм рт.
ст. – это фактор риска кровотечения из варикозно
расширенных вен. Снижение HVPG до уровня ниже
12 мм рт. ст. или на ≥ 20% от исходного уровня снижает риск начального кровотечения и других осложнений портальной гипертензии (асцит, энцефалопатия) [6].
Прогрессирование повреждения печени при алкогольном и вирусных гепатитах или неалкогольном стеатогепатите (НАСГ) может привести к увеличению степени варикозного расширения вен,
тогда как устранение этиологического фактора может вызывать уменьшение размера или даже исчезновение варикозно расширенных вен у пациентов с
алкогольным циррозом [7, 8].

Внутрипеченочная гемодинамика

вация ренин-ангиотензинового механизма приводит к увеличению сердечного выброса и усилению
печеночного кровотока. Также предполагается,
что повышение портального давления приводит
к перепроизводству ангиогенных факторов, таких
как фактор роста эндотелия сосудов, фактор роста,
полученный из тромбоцитов, на уровне микроциркуляции, способствуя ангиогенезу и образованию
коллатералей, что способствует формированию варикозно расширенных вен [21, 22].

Этиология

Желудочно-кишечный варикоз развивается как
следствие портальной гипертензии. Наиболее распространенная причина портальной гипертензии
– цирроз, вызванный злоупотреблением алкоголем,
а также в исходе НАСГ и гепатита С. Точная распространенность портальной гипертензии не установлена.

Механизм варикозного
кровотечения

Повышенный кровоток через портосистемные
коллатерали, вызванный портальной гипертенПовреждение клеток печени приводит к пре- зией, приводит к расширению вен подслизистого
вращению печеночных звездчатых клеток в мио- сплетения, что вызывает повышенное внутрисосуфибробласты. Это способствуют неоангиогенезу и дистое давление и напряжение венозной стенки.
отложению интерстициального коллагена, что приводит к искажению архитектоники синусоидальной Оценка риска при варикозном
структуры печени [9, 10]. Структурные нарушения кровотечении
сосудов и регенеративные узелки на 2/3 обусловливают увеличение внутрипеченочного сосудистого Градиент давления в печеночной вене
сопротивления.
(HVPG) > 12 мм рт.ст.
Повышение портального давления вызывает
Повышенное сосудистое сопротивление
увеличение тока крови через варикозно расширенВ дополнение к известным анатомическим на- ные вены и, следовательно, повышение в них гирушениям в синусоидальной архитектонике, свою дростатического давления.
роль в нарушениях портальной гемодинамики
При рандомизированных контролируемых исиграют изменения нейрогормональной регуляции следованиях у пациентов с HVPG менее 12 мм рт.
тонуса сосудов. Повреждение печени вызывает уве- ст. кровотечение из варикозно расширенных вен
личение продукции вазоконстрикторов: эндотели- обычно не развивается [23], а HVPG > 20 мм рт. ст.
на 1 [11, 12] и тромбоксана А2 [13, 14] и снижение было связано с высоким риском кровотечений, несинтеза оксида азота (NO) из-за синусоидальной эн- удачного гемостаза и смерти [24]. Снижение повыдотелиальной дисфункции [15]. Дисбаланс в произ- шенного HVPG на 20% и более от исходного уровня
водстве вазоконстрикторов и вазодилататоров вы- уменьшает осложнения портальной гипертензии,
зывает нарушение вазомоторного контроля, приво- включая кровотечение, асцит, энцефалопатию и
дящее к дальнейшему увеличению резистентности, смерть [25-27].
и увеличивает внутрипеченочное сопротивление
току крови ещё на 1/3 [16, 17].
Размер варикозных узлов
Большие (> 5 мм) варикозно расширенные узлы
имеют более высокую склонность к кровотечению
Внепеченочная гемодинамика
из-за повышенного натяжения стенки.
Портальная гипертензия также способствует
развитию нейрогормональных изменений в висце- Напряжение стенки узла
ральном кровообращении. Перепроизводство NO в
Повышенное натяжение стенки и наличие симэндотелии надпочечников приводит к снижению птома красного рубца (red wale mark), т.е. вытянувисцерального и системного сосудистого сопротив- той красной прожилки, напоминающей вельветоления [18-20]. Кроме того, компенсаторная акти- вый рубчик (расширенные капилляры на стенке ва-

Нарушения архитектоники
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рикозного расширения вен) указывают на высокий
риск кровотечения.

Другие факторы

Другими факторами риска кровотечений из варикозно-расширенных вен являются:
• коагулопатия
• инфекции
• декомпенсированный цирроз.

Диагностика варикозного
расширения вен желудочнокишечного тракта
Эндоскопия

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) – это «золотой стандарт» диагностики варикозно-расширенных вен пищевода. Основываясь на эндоскопической оценке, они классифицируются [28] на:
• маленькие (<5 мм)
• большие варикозные расширения (> 5 мм)
Недостатки эндоскопии включают риск седации,
более высокую стоимость, возможное развитие
кровотечений.

Эндоскопическое УЗИ

Эндоскопическое ультразвуковое исследование
признано хорошим диагностическим инструментом для оценки состояния варикозно расширенных
вен. Эндоскопическое ультразвуковое исследование лучше, чем ЭГДС, обнаруживает варикозное расширение вен желудка, а его способность оценивать
анатомию коллатеральных и перфорантных вен
делает его отличным выбором для мониторинга
ответа на лечение при эндоскопическом лигировании варикозно расширенных вен и прогнозирования рецидива [29-31]. Из-за своей ограниченной
доступности эндоскопическое ультразвуковое исследование в настоящее время не рассматривается
в качестве основного диагностического метода при
варикозно расширенных венах.

Неинвазивные методы исследования

Различные клинические данные, лабораторные
тесты и неинвазивные инструментальные исследования рассматривались как средства диагностики клинически значимой портальной гипертензии
(HVPG > 12 мм рт.ст.). Однако они не являются достаточно точными, чтобы надежно диагностировать
или исключить клинически значимую портальную
гипертензию.
Наиболее часто используемыми параметрами
для прогнозирования наличия клинически значимой портальной гипертензии и варикозных вен у
пациентов с циррозом печени являются транзиентная эластография, количество тромбоцитов крови,
размеры селезенки, магнитно-резонансная эластография и измерения жесткости селезенки.
Выявление портосистемных коллатералей при
ультразвуковом исследовании, компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии
свидетельствует о клинически значимой портальной гипертензии и требует проведения эндоскопического исследования [28]. Жесткость печени, измеренная с помощью транзиентной эластографии,
в сочетании с количеством тромбоцитов, помогут
оценить наличие варикозно расширенных узлов
с высоким риском кровотечений [35]. Жесткость
печени ниже 20 кПа при количестве тромбоцитов
более 150.000 в 1 мкл показывает низкую вероятность (менее 5%) наличия варикозно расширенных
вен, которые имели бы высокий риск кровотечений [36].

Варикозное расширение вен
пищевода
Эпидемиология

Варикозное расширение вен пищевода является
наиболее распространенным типом желудочно-кишечного варикоза. Их распространенность среди
пациентов класса А по шкале Чайлд-Пью составляет 42,7%, около 70,7% среди пациентов класса В и
75,5% – класса С [1]. Риск кровотечения для мелких
Капсульная эндоскопия
и крупных варикозно расширенных вен составляет
Использование капсульной эндоскопии для диа- около 5% и 15% в год, соответственно.
гностики и классификации варикозно расширенных вен пищевода отличается высокой точностью Классификация варикозно расширенных
диагностики (90%), чувствительностью (83%) и вен пищевода по Paquet [37],
специфичностью (85%) [32]. Недостатком этого модифицированная
метода является неспособность капсульной эндоСтепень I. Варикозные вены, слегка возвышаюскопии обнаружить варикозно расширенные вены щиеся над слизистой оболочкой
желудка. Её можно использовать как средство наСтепень II. Варикозные вены, выступающие на
блюдения за избранными категориями пациентов одну треть диаметра просвета и не сжимающиеся
с высоким риском кровотечений, которые не жела- при инсуффляции воздухом.
ют подвергаться более инвазивной традиционной
Степень III. Варикозные вены, выступающие в
ЭГДС [33, 34]. Одно из исследований показало, что просвет пищевода до 50% его диаметра и контакти97% пациентов предпочитают капсульную эндо- рующие друг с другом.
скопию обычной ЭГДС, как с седацией, так и без неё
[34].
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Скрининг и эндоскопическое наблюдение
при варикозном расширении вен пищевода

Всем пациентам, со вновь установленным диагнозом цирроза печени, следует пройти обследование с целью выявления возможного варикозного
расширения вен пищевода. Пациентам с компенсированным циррозом печени без варикозного расширения вен и при отсутствии продолжающегося
повреждения печени, эндоскопию следует проводить каждые три года. Больным с компенсированным циррозом печени без варикозного расширения
вен, но с продолжающимся повреждением печени
(злоупотребление алкоголем, гепатит С) и/или
другими заболеваниями, влияющими на состояние
печени, например, ожирением, эндоскопическое исследование следует повторять каждые два года.
Пациентам с небольшими варикозными венами
без продолжающегося повреждения печени, ЭГДС
рекомендуется проводить каждые два года и, если,
присутствует продолжающаяся травма печени –
каждый год. Лечение больных со средними и крупными узлами должно быть начато на неселективных бета-блокаторах, как вариант лечения можно
рассмотреть лигирование. Если пациент постоянно
принимает неселективные бета-блокаторы, дальнейшее эндоскопическое наблюдение ему не требуется.
С другой стороны, если для первичной профилактики планируется лигирование варикозно расширенных вен, эндоскопия должна проводиться каждые 1-2 недели до лигирования, а затем повторяться каждые 6-12 месяцев.

Ведение пациентов с варикозным
расширением вен пищевода, которые не
кровоточили

В качестве первичной профилактики кровотечения из варикозно расширенных вен у пациентов
со средним / большим варикозным расширением вен пищевода можно использовать либо неселективные бета-блокаторы, либо лигирование.
Единственными рекомендуемыми неселективными бета-блокаторами являются пропранолол, надолол и карведилол [28,38-42]. Выбор препарата
следует делать исходя из стоимости, противопоказаний, доступности и предпочтений пациента.
Неселективные бета-адреноблокаторы предпочтительнее лигирования варикозного расширения вен
из-за их низкой стоимости, широкой доступности и
способности снижать HVPG. Неселективные бетаадреноблокаторы снижают риск кровотечения и
других осложнений портальной гипертензии: асцита, энцефалопатии и смерти пациента [27]. Вместе
с тем, бета-блокаторы не предотвращают ни развития варикозного расширения вен, ни его прогрессирование от небольших до крупных варикозных расширений [43].
С другой стороны, по сравнению с неселективными бета-адреноблокаторами, лигирование варикозно расширенных вен даёт более высокую чаКТЖ 2020, №1

стоту рецидивов этого состояния, не снижает HVPG
и требует дополнительного эндоскопического наблюдения. Лигирование приводит также к достаточно серьезным побочным эффектам: кровотечениям, язвообразованию, формированию стриктур,
по сравнению с осложнениями, возникающими при
применении неселективных бета-адреноблокаторов: слабость, усталость, одышка. Тем не менее,
существенной разницы в уровне смертности пациентов между этими двумя методами лечения не наблюдается [44].
Рекомендуется использовать неселективные бета-блокаторы в качестве терапии для первичной
профилактики кровотечений из небольших варикозных узлов с признаками высокого риска, таких
как наличие признаков «красного рубца» или при
декомпенсированном циррозе печени [28,44].
Назначение изосорбида мононитрата, применение склеротерапии, инъекция медицинского клея
и установка внутрипеченочного портосистемного
стента (TIPS) не используются в качестве первичной профилактики из-за более высокой частоты их
побочных эффектов, без снижения смертности.
Использование неселективных бета-адреноблокаторов у пациентов с циррозом печени с рефрактерным асцитом является спорным. Проспективное
исследование показало, что использование неселективных бета-адреноблокаторов в этой группе
пациентов было связано с повышенной смертностью [45]. Другое исследование также показало повышенный риск повреждения почек, пребывания в
стационаре и смертности при использовании неселективных бета-адреноблокаторов со спонтанным
бактериальным перитонитом из-за постпарацентезной дисфункции кровообращения [46]. Однако
метаанализ 3 рандомизированных контролируемых
исследований и 13 наблюдательных исследований
(число пациентов = 8279) не выявил существенных
различий в смертности или заболеваемости гепаторенальным синдромом и спонтанным бактериальным перитонитом у пациентов с циррозом печени
с рефрактерным асцитом при лечении неселективными бета-блокаторами [47]. Из-за опасений по
поводу развития возможных побочных эффектов у
пациентов с распространенным циррозом, многие
врачи сейчас предпочитают лигирование варикозно расширенных вен назначению неселективных
бета-блокаторов.

Лечение острых кровотечений
из варикозно-расширенных вен
пищевода
Общие мероприятия

Все пациенты с острым варикозным кровотечением должны быть госпитализированы в отделение интенсивной терапии на ранней стадии, чтобы
можно было своевременно принять меры по защите
дыхательных путей и обеспечить стабильную гемодинамику. Прогностическими показателями ранней
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смертности от острого кровотечения из варикозно
расширенных вен являются HVPG, шкала ЧайлдПью и шкала MELD.
Показатель MELD > 19 прогнозирует 20% смертность от кровотечения из варикозно расширенных
вен [24, 48, 49]. При измерении в течение 24 часов
после острого кровотечения HVPG > 20 мм рт. ст.
прогнозирует высокий риск раннего кровотечения
и смерти [28,38,50]. Шкала Чайлд-Пью также может
служить важным средством прогнозирования ранней смертности и стратификации риска у пациентов [51]. Стандартом лечения острых варикозных
кровотечений является медикаментозное лечение
вазоактивными веществами, антибиотиками, переливанием крови в сочетании с лигированием.

снижают портальное давление. Всем пациентам с
подтвержденным или подозреваемым варикозным
кровотечением следует начинать введение вазоактивных препаратов как можно раньше и продолжать их в течение 2-5 дней.
Терлипрессин – это синтетический аналог вазопрессина. Роль терлипрессина в лечении острого
кровотечения из варикозно расширенных вен была
проанализирована в метаанализе с участием 1609
пациентов из 22 исследований. Отмечено статистически значимое снижение смертности от всех причин в группе, получавшей терлипрессин и отсутствие различий в смертности или побочных эффектах с другими средствами купирования кровотечений: соматостатином, октреотидом, вазопрессином
или баллонной тампонадой [54, 55].
Стратегия «рестриктивного» переливания
Применение вазоактивных агентов уменьшает
крови
также потребность в переливании крови и семид«Рестриктивной» считается тактика перелива- невную смертность пациентов [56].
ния крови, при которой допускается падение уровня гемоглобина крови ниже 70-80 г/л, и лишь затем Антибиотики
начинается переливание крови или эритроцитарБактериальная инфекция считается независиной массы. Этим рестриктивное переливание отли- мым фактором риска разрыва варикозного расшичается от «либерального», которое проводится без рения вен. Поэтому для уменьшения вероятности
задержки.
развития инфекционных осложнений, рецидивируВсем больным с Hb ниже 70 г/л следует прово- ющих кровотечений и смертности, рекомендуется
дить «рестриктивное» переливание эритроцитар- применение антибиотиков короткими курсами у
ной массы для поддержания гемоглобина на уровне всех пациентов с кровотечениями из варикозно рас70-80 г/л. Такая тактика оказывает положительный ширенных вен или подозрением на наличие такого
эффект на выживание и снижает потребность в пе- кровотечения [28, 38, 57, 58]. Обычно используютреливании крови [52].
ся цефалоспорины третьего поколения, обладаюБольшинство пациентов с острым кровотечени- щие активностью в отношении грамотрицательной
ем из варикозно расширенных вен имеют повышен- флоры. Внутривенный цефтриаксон по 1 г каждые
ную HVPG (> 12 мм рт. ст.). Дальнейшее повышение 24 часа в течение 7 дней считается более предпоHVPG из-за либерального переливания может уве- чтительным, чем оральное применение фторхиноличить риск повторного кровотечения. В недавнем лонов [28,44].
метаанализе частота смерти, потребность в переливании крови и пребывание в стационаре в груп- Тактика у больных, принимающих бетапе рестриктивного переливания были значительно блокаторы
ниже, чем в группе либерального [53].
У большинства пациентов с варикозным кровоПоэтому при ведении пациентов с острым кро- течением наблюдается потеря внутрисосудистого
вотечением из варикозно расширенных вен многие объема, что имеет важное значение в развитии арруководства рекомендуют применять ограничи- териальной гипотензии. Поэтому во время острого
тельную тактику переливания крови. Регулярное кровотечения из варикозно расширенных вен не
переливание плазмы и тромбоцитарной масс таким следует начинать приём неселективных бета-блобольным в настоящее время не рекомендуется из-за каторов, а если пациент уже принимает эти препротиворечивых данных об их эффективности у па- параты, то приём следует прекратить. Приём бециентов с циррозом печени [28]. Тем не менее, пере- та-адреноблокаторов следует возобновить после
ливание тромбоцитов и плазмы может проводиться купирования острого состояния, как только достигнекоторым пациентам, у которых наблюдается не- нут гемостаз и прекращён прием вазоактивных престабильность гемодинамики при продолжающемся паратов.
активном кровотечении из варикозно расширенных вен. В этом случае целевыми показателями Эндоскопическое лечение
являются количество тромбоцитов > 50000 / мкл и
Эндоскопическое вмешательство следует провоМНО < 1,5 [48].
дить как можно раньше. Диагноз варикозного кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечВазоактивные агенты
ного тракта ставится, когда при ЭГДС отмечается
Вазоактивные агенты, такие как октреотид, тер- любой из следующих признаков:
липрессин, соматостатин и вазопрессин, вызывают
1) Видны активно кровоточащие варикозно расвисцеральную вазоконстрикцию и, таким образом, ширенные вены
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2) При осмотре варикозно расширенных вен есть
признаки недавнего кровотечения или стигматы
высокого риска кровотечений, например, телеангиэктазии, симптомы красного рубца, тромбоцитарно-фибриновая пробка (с симптомом соска), или
«варикоз на варикозе» (развитие мелких варикозных узлов на более крупных, иногда именуемые как
«вишнёво-красные узлы»)
3) В желудке отмечается наличие варикозного
расширения вен и крови, а других источников кровотечения не отмечено.
Лигирование варикозного расширения вен было
впервые предложено для лечения варикозного расширения вен пищевода в 1988 году Van Stiegmann
et al. [59]. В настоящее время лигирование варикозного расширения вен считается методом первого
ряда в эндоскопическом лечении кровотечения из
варикозно расширенных вен пищевода. По сравнению со склеротерапией лигирование варикозного
расширения вен имеет лучший гемостаз, более низкую частоту побочных эффектов (язвы, стриктуры),
меньшую частоту раннего рецидива кровотечения
и ранней смертности. Считается, что более высокая
частота рецидивов кровотечения после склеротерапии связана с устойчиво повышенным HVPG, тогда
как после лигирования варикозно расширенных
вен HVPG возвращается к исходному уровню [6062]. После лигирования наблюдается несколько
более высокая частота рецидивов варикозного расширения вен, чем у больных после склеротерапии.
Вероятно, это обусловлено тем, что лигирование
неспособно влиять на кровоток через перфорантные и коллатеральные вены пищевода.

Тактика при неэффективном
лечении кровотечений
Зонд Сенгстакена-Блэкмора

Если кровотечение из варикозно расширенных
вен не удаётся остановить методом лигирования,
следует использовать временные гемостатические
меры. Они служат переходом к более таким мето-

Рис. 1. Спираль Tornado для эмболизации
варикозных узлов пищевода и желудка (Cook
Medical)
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дам, как TIPS или операции по удалению варикозного узла.
Частота успешного гемостаза с использованием
трубки Сенгстакена-Блэкмора варьирует (47-80%).
Это связано с высокой частотой серьезных нежелательных явлений, включая аспирацию, изъязвление пищевода и редко разрыв пищевода. Зонд
Сенгстакена-Блэкмора нельзя оставлять на месте
более 24 часов из-за повышенного риска побочных
эффектов и высокой частоты повторного кровотечения (50%) [61, 62].

Металлические стенты

Эндоскопически установленные саморасширяющиеся металлические стенты позволяют достичь
гемостаза в большинстве случаев (80% -96%).
Стенты расширяются внутри пищевода и тампонируют варикозно расширенные вены (рис. 1). Их
можно оставлять на месте на срок до 2 недель. Они
дают более низкий уровень серьезных нежелательных явлений и реже требуют проведения переливаний крови по сравнению с баллонной тампонадой [63, 64]. Осложнениями этого метода лечения
являются миграция стента (28%), повторное кровотечение (16%) и формирование язв. Существенных
различий в смертности по сравнению с баллонной
тампонадой металлические стенты не дают [65, 66].
Сегодня саморасширяющиеся металлические
стенты считаются методом выбора для временного
лечения некупируемых кровотечений из варикозно
расширенных вен пищевода и их следует применять максимально широко.

TIPS – трансъюгулярное внутрипеченочное
портосистемное шунтирование

TIPS представляет собой шунт между портальной и печеночной веной для снижения портального
давления и, следовательно, портальной гипертензии. Пациентам с некупируемым кровотечением
из варикозно расширенных вен, несмотря на применение сочетанного консервативного и эндоскопического лечения, показана ранняя, в течение 24
часов, установка TIPS с покрытым тефлоном стентом. Кроме того, при развитии повторного кровотечения (в течение пяти дней после первоначального
кровотечения) показано раннее повторное эндоскопическое вмешательство или установка покрытого тефлоном стента TIPS [28, 38, 44].
В метаанализе шести сравнительных исследований трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование сравнивали с медикаментозным и эндоскопическим лечением острого кровотечения из варикозно расширенных вен. В этом
исследовании у пациентов с TIPS показатель выживаемости был выше, а частота связанных с кровотечением смертей – ниже по сравнению с консервативным и эндоскопическим лечением. Значительного
увеличения частоты печеночной энцефалопатии у
пациентов с TIPS не наблюдалось [67].
Осложнения TIPS включают печеночную энце-
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фалопатию, сердечную недостаточность и стеноз
стента. Частота развития печеночной энцефалопатии составляет около 50% [68].
Абсолютные противопоказания для TIPS включают сердечную недостаточность, тяжелую легочную
гипертензию, тяжелую регургитацию трикуспидального клапана, сепсис и непроходимую обструкцию желчных путей.
Относительными противопоказаниями являются тромбоз воротной вены, гепатома, не корригируемая коагулопатия и тяжелая тромбоцитопения
(количество тромбоцитов < 20000 / мкл).

Многоцентровое РКИ сравнивало эффективность
TIPS и комбинированного лечения, включавшего
лигирование варикозно расширения вен или инъекции специального медицинского клея плюс приём неселективных бета-блокаторов. Ни у одного из
пациентов в группе TIPS не было зарегистрировано
повторного кровотечения по сравнению с группой,
которой проводили лигирование варикозного расширения вен или инъекции медицинского клея в
сочетании с неселективными бета-блокаторами
(29%) без значительной разницы в выживаемости [72].

Пациенты, у которых не удалось установить TIPS,
а также у тех, у кого имеется изменённая анатомия
печени, связанная с предшествующей операцией
или врожденной аномалией, могут лечиться с помощью прямого внутрипеченочного портокавального
шунта (DIPS) [69]. DIPS является модифицированной процедурой TIPS и включает в себя чрескожную
пункцию под ультразвуковым контролем с установкой стента от нижней полой вены до воротной вены
через хвостатую долю печени.

Эпидемиология

Прямой внутрипеченочный
портокавальный шунт

Варикозное расширение вен желудка

Варикозное расширение вен желудка наблюдается реже, чем варикозное расширение вен пищевода и встречается у 20% пациентов с портальной
гипертензией [28,73]. Кровотечения из варикозно
расширенных вен желудка составляют 20% всех
кровотечений из варикозно расширенных вен [38].
Годовая частота кровотечений из варикозно расширенных вен желудка, которые никогда не кровоточили раньше, по сообщениям, составляет 16%
в год. Sarin и соавторы [74] классифицировали ваПорто-кавальные шунтирующие операции рикозное расширение вен желудка на основании их
Хирургическое шунтирование применяется, ког- местоположения.
да все другие методы лечения кровотечений потерпели неудачу. Портокавальная хирургия приводит Классификация Sarin [74].
к высокой частоте развития энцефалопатии, но по• Варикоз 1 типа: расширение варикозно-расзволяет эффективно останавливать кровотечения. ширенных вен желудка вдоль малой кривизны.
В недавно проведенном РКИ, экстренную процеду- Наблюдается чаще всего и составляет 75% всех вару TIPS сравнивали с экстренной хирургией шунти- рикозно-расширенных вен желудка (Рис. 2);
рования портокавального отдела, и было отмечено,
• Варикоз 2 типа: расширение вдоль большей
что операция хирургического шунтирования даёт кривизны
высокую частоту остановки кровотечений, долго• Изолированный варикоз желудка (ИЖВ) типа
срочную выживаемость и низкий уровень развития 1: изолированный варикоз, в области дна желудка
энцефалопатии. Тем не менее, прежде чем исполь• Изолированный варикоз желудка типа 2: тело,
зовать оперативное шунтирование в качестве про- привратник желудка, антральный отдел желудка.
цедуры спасения после неудачного медикаментозного лечения или лигирования, требуется провести Предикторы кровотечения из варикозно
больше исследований [70].
расширенных вен желудка
• Местоположение (Изолированный варикоз 1
Вторичная профилактика
типа > Варикоз 2 типа > Варикоз 1 типа);
Пациенты, которым проводили лигирование и
• Тяжесть заболевания печени;
медикаментозную терапию без TIPS, имеют высокий
• Стигматы с высоким риском кровотечения, тариск повторного кровотечения. Приблизительно у кие как знак красного рубца
60% пациентов случится повторное кровотечение
Варикозные узлы желудка кровоточат реже, но
в течение первого года и имеется высокий уровень имеют высокую смертность из-за тяжести кровотесмертности (до 33%), если не будет проводиться чения.
дальнейшее лечение. Первой линией вторичной
Кровотечение из изолированных варикозных узпрофилактики варикозного расширения вен и ре- лов связано с самым высоким риском смерти [28, 38,
цидивов кровотечения является комбинированная 75].
терапия с использованием неселективных бетаблокаторов (пропранолола и надолола) и лигирова- Диагностика варикозного
ние варикозно расширенных вен [71]. TIPS показан, расширения вен желудка
если пациенты не переносят терапию неселективными бета-адреноблокаторами и имеется неудача
Диагностика варикозного расширения вен желигирования варикозно расширенных вен.
лудка обычно проводится с помощью эндоскопии.
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Тем не менее, начавшееся недавно применение эндоскопического ультразвукового исследования увеличило чувствительность обнаружения варикозного расширения вен желудка. В настоящее время отсутствуют какие-либо рекомендации относительно
использования эндоскопии или эндоскопическое
ультразвуковое исследование для диагностики варикозно расширенных вен желудка.

Ведение пациентов с варикозным
расширением вен желудка, которые
не кровоточили

Методы первичная профилактика варикозного
расширения вен желудка неизвестны. В настоящее время неселективные бета-адреноблокаторы

Рис. 2. Классификация варикозно расширенных
вен желудка по Sarin [74]

являются первой линией лечения, в значительной
степени благодаря их способности предотвращать
другие осложнения цирроза печени. Роль эндоскопического введения медицинского клея (N-бутил2-цианоакрилата) и эндоскопического лигирования в первичной профилактике этого состояния
не установлены. Одно исследование показало, что
инъекция медицинского клея была связана с более низким кровотечением и смертностью от варикозного расширения вен желудка по сравнению
с приёмом неселективных бета-блокаторов [76].
Профилактическая инъекция медицинского клея
под контролем эндоскопического УЗИ, также показала свою эффективность, однако необходимы
дальнейшие исследования для оценки роли этого
метода в первичной профилактике варикозного
расширения вен желудка.

КТЖ 2020, №1

Консервативное лечение острого
кровотечения из варикозных вен
желудка

Консервативное лечение подозреваемого желудочного кровотечения из варикозно расширенных
вен желудка аналогично лечению кровотечений из
варикозно расширенных вен пищевода. Оно также
может включать мероприятия по защите дыхательных путей, госпитализацию в отделение интенсивной терапии, переливание крови, введение вазоактивных препаратов и антибиотиков.

Эндоскопические методы
диагностики и лечения

Диагноз может быть установлен на основании
результатов эндоскопического исследования. Во
многих практических рекомендациях в качестве
первой линии лечения кровотечений из варикозных вен желудка рекомендуются эндоскопические
инъекции медицинского клея. Однако такой метод
лечения сопряжён с риском развития осложнений,
включая венозную и системную тромбоэмболию
(тромбоэмболия легочной артерии, инсульт), язвы,
затяжное кровотечение, тромбоз селезеночной и
портальной вен [77]. Тромбоз воротной вены, вызванный введением медицинского клея, может привести к невозможности дальнейшего проведения
TIPS и трансплантации печени. Клеевые эмболы
также могут служить очагом инфекции и вызывать
рецидивирующую бактериемию [78]. Успешная
инъекция медицинского клея требует большого
опыта из-за особенностей анатомии желудка. В связи с указанными недостатками клеевой эмболизации, многие медицинские учреждения в качестве
первой линии лечения острого кровотечения из варикозных вен желудка используют TIPS [36].
Применение для лечения кровотечений из варикозных вен желудка метода эндоваскулярной эмболизации при помощи спиралей под эндоУЗИ контролем, показало более низкую частоту рецидивов,
необходимость переливания крови и смертность по
сравнению с инъекциями медицинского клея [79].

Неудача лечения

Пациентам с некупируемым желудочным кровотечением из варикозно расширенных вен желудка, несмотря на эндоскопическое вмешательство,
следует проводить баллонную тампонаду зондом
Sengstaken-Blakemore или зондом Linton-Nachlas
(последний имеет только желудочный баллон) в
качестве переходного средства к окончательному
лечению (рис. 3). В одном контролируемом исследовании зонд Sengstaken-Blakemore не позволил остановить кровотечение из варикозно расширенных
вен желудка ни в одном из случаев, и в 50% случаев
гемостаз был достигнут с помощью зонда LintonNachlas [62]. Это различие можно объяснить большим желудочным баллоном (500 мл) в зонде LintonNachlas по сравнению с меньшим желудочным
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баллоном в зонде Sengstaken-Blakemore. Поэтому
для остановки кровотечений из варикозно расширенных вен желудка зонд Linton-Nachlas предпочтительнее, чем зонд Sengstaken-Blakemore.

Окклюзированная воздухом ретроградная
трансвенозная облитерация

Пациентов с варикозным расширением вен желудка и желудочно-почечными коллатералями
можно лечить с помощью баллон-ассистированной
ретроградной трансвенозной окклюзии (BRTO). Эта
процедура включает ретроградную, через бедренную или яремную вену, канюляцию каналов оттока,
которые дренируют варикозное расширение вен
желудка и облитерацию варикозно-расширенных
вен и коллатералей, с применением баллонной
окклюзии и эндоваскулярных спиралей и склерозирующих препаратов. Различные исследования
оценивали эффективность этого метода при лечении кровотечений из варикозно расширенных вен
желудка. Недавний метаанализ показал, что процент успешных исходов составил 97,3%. BRTO может рассматриваться как альтернатива TIPS в лечении кровотечений из варикозно расширенных вен
желудка. Ретроспективный обзор 142 пациентов,
лечившихся от острого желудочного кровотечения
из варикозно расширенных вен, сравнивающий
эффективность BRTO (n = 95) и TIPS (n = 47), показал значительно более низкую частоту повторного
кровотечения в группе BRTO (8,6%) по сравнению
с TIPS (19,8%) [80] в конце первого года наблюдения. Существенной разницы в смертности не было.
BRTO в основном делается в азиатских странах, но
в последнее время оно набирает популярность и в
Соединенных Штатах Америки [28, 38, 81].

Вторичная профилактика кровотечений
из варикозно расширенных вен желудка

Риск повторного кровотечения среди пациентов, которых лечили инъекциями медицинского
клея по поводу кровотечений из варикозно расширенных вен желудка, колебался от 15% до 72% [8284]. Считается, что метод TIPS превосходит метод
эндоскопических инъекций медицинского клея в
качестве вторичной профилактики кровотечений
из варикозно расширенных вен желудка [28]. Тем
не менее, метод TIPS не даёт существенного снижения смертности по сравнению с методом инъекций
медицинского клея. Возможность использования
неселективных бета-адреноблокаторов для вторичной профилактики кровотечений из варикозно
расширенных вен желудка на сегодняшний день не
доказана. Данных об эффективности первичной и
вторичной профилактики кровотечений из варикозно расширенных вен желудка методами инъекций медицинского клея под эндоскопическим УЗИконтролем и эндоваскулярной эмболизации при помощи спиралей пока нет.
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Рис. 3. Баллон Linton-Nachlas для остановки
кровотечений из варикозно расширенных узлов
желудка [62]

Эктопический желудочно-кишечный
варикоз

Варикозное расширение вен желудочно-кишечного тракта наблюдается в двенадцатиперстной
кишке, прямой кишке, толстой кишке, тонкой кишке, желчном пузыре и забрюшинном пространстве.
Распространенность эктопического желудочно-кишечного варикоза неизвестна. Согласно одному исследованию, среди пациентов с циррозом печени и
портальной гипертензией, которым проводилась
ангиография, у 40% пациентов был варикоз двенадцатиперстной кишки [75] Эктопический варикоз
является причиной от 1% до 5% всех кровотечений
из варикозно расширенных вен [85]. Понимание
сложной анатомии эктопических варикозных узлов и их анастомозов с брыжеечными венами имеет
важное значение для ведения пациентов с такой патологией [36].

Варикозное расширение вен
двенадцатиперстной кишки

Варикозное расширение вен двенадцатиперстной кишки чаще наблюдается при нецирротической, внепеченочной портальной гипертензии (например, тромбоз воротной вены, тромбоз селезеночной вены) [85]. Варикозное расширение вен двенадцатиперстной кишки формируется за счет порто-брыжеечного и порто-портального анастомоза.
Варикозное расширение вен двенадцатиперстной
кишки наблюдается при эндоскопии как расширение подслизистых вен. ЭндоУЗИ значительно лучше
в диагностике варикозного расширения вен двенадцатиперстной кишки по сравнению с ЭГДС [86].
Острое варикозное расширение вен двенадцатиперстной кишки обычно лечат эндоскопическим
введением медицинского клея. В самой большой
серии случаев с участием десяти пациентов с инъекцией варикозного расширения вен двенадцатиперстной кишки, 4 из пяти пациентов с острым кровотечением проходили лечение эндоскопическими
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инъекциями медицинского клея, и у них наблюдалась 100% частота гемостаза без последующих рецидивов [86]. Варикозное расширение вен двенадцатиперстной кишки кровоточит при более низком
градиенте венозного давления в печени, и поэтому
применение TIPS при этом состоянии может оказаться недостаточно эффективным, и может потребоваться дальнейшее применение внутрисосудистой облитерации с помощью инъекции медицинского клея или эмболизации методом BRTO. BRTO
также может использоваться для тех пациентов, у
которых эндоскопическое лечение оказалось неэффективным, и которые не являются кандидатами
на проведение TIPS [87].

Варикозное расширение вен прямой
кишки

Варикозное расширение вен прямой кишки
обычно возникает в результате портосистемного анастомоза между верхними геморроидальными венами (притоки нижней брыжеечной вены) и
средними или нижними геморроидальными венами (притоки подвздошных или пудендальных вен).
Распространенность варикозно-расширенных вен
прямой кишки у пациентов при портальной гипертензии колеблется от 28% до 56% у пациентов с
циррозом печени [88], но чаще встречается у пациентов с внепеченочной обструкцией воротной вены
(до 90%) [89]. Эндоскопическое ультразвуковое исследование обладает более высокой чувствительностью для выявления варикозного расширения
вен по сравнению с эндоскопией.
Риск кровотечения из варикозно-расширенных вен прямой кишки составляет 8-38% [88].
Варикозно расширенные вены прямой кишки кровоточат при более низком градиенте венозного давления в печени и может не исчезнуть после лечения
методом TIPS. Предпочтительным методом лечения ректального варикоза является эндоскопическое лигирование варикозно-расширенных вен.
Оно показало лучшие результаты по сравнению с
эндоскопической склеротерапией или инъекциями
медицинского клея, однако частота рецидивов при
эндоскопическом лигировании варикозно-расширенных вен достаточно высока. Рецидив кровотечения после эндоскопической склеротерапии (33%)
наблюдается значительно реже, чем после лигирования (55,6%) [90], однако метод эндоскопической
склеротерапии используется редко по причине
возникновения после него такого осложнения, как
тяжелые язвы прямой кишки. Эмболизация с помощью спиралей и медицинского клея под эндоскопическим ультразвуковым контролем также считается эффективным методом при больших ректальных
варикозах, которые не поддаются лигированию варикозно расширенных вен [91].
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Выводы

Разработка и использование современных методов лечения, таких как введение гемостатических
препаратов под эндоскопическим ультразвуковым
контролем, BRTO и других при варикозно расширенных венах пищевода, желудка и других органов
желудочно-кишечного тракта, поможет в дальнейшем снизить заболеваемость и смертность, связанные с кровотечением из варикозно расширенных
вен. Дальнейшие исследования факторов риска
развития варикоза, механизмов поражения печени
и оценки эффективности антифибротических препаратов для предотвращения архитектурных изменений в печени, могут радикальным образом изменить врачебную тактику при портальной гипертензии и ее осложнениях.
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