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Однако после морфологического и бактериологического 
исследований биоптатов ПЖ распределение пациентов по 
категориям несколько изменилось. Так, лишь у 5 (45,5%) из 
11 пациентов категории IIIА морфологически подтверждено 
воспаление; в то же время у 20 (46,5%) из 43 больных категории 
IIIВ при гистологическом исследовании обнаружена картина 
хронического воспаления. У 2 пациентов бактериологиче-
ское исследование биоптатов ПЖ обнаружило Escherichia coli 
(106 КОЕ/мл) и Staphilococcus epidermidis (105 КОЕ/мл), не-
смотря на отрицательные результаты посева эксприматов. У 1 
пациента лишь при гистологическом исследовании удалось 
выявить ХП туберкулезной этиологии. Таким образом, после 
исследования биоптатов ПЖ распределение пациентов по ка-
тегориям выглядело так: категория II – 5,6%; категория IIIА – 
40,7%; категория IIIВ – 53,7%. 

ПРИ у 72% пациентов определяло признаки ХП (неодно-
родная поверхность; мягкоэластическая или тестоватая кон-
систенция; болезненность той или иной степени выражен-
ности; увеличение в размерах), однако лишь у 43,6% из них 
морфологически подтверждено воспаление. 

При ТРУЗИ ПЖ у подавляющего большинства пациентов 
(77,8%) также определились признаки ХП, главным образом – 
наличие гиперэхогенных включений; гипоэхогенные зоны в 1 
или обеих долях; асимметрия и(или) снижение скоростных 
показателей кровотока при цветном допплеровском картиро-
вании. Однако морфологическое исследование подтвердило 
воспаление в ткани ПЖ лишь у 54,8% этих пациентов. 

Заслуживает внимания и то, что при морфологическом ис-
следовании у 25,9% пациентов обнаружена простатическая ин-
траэпителиальная неоплазия высокой степени и у 57,1% этих 
больных также выявлена картина ХП. У 2 пациентов с СХТБ 
IIIА диагностирована аденокарцинома ПЖ. Следует отме-
тить, что осложнений, связанных с биопсией ПЖ, не было. 

В структуре заболеваемости ХП наибольшее место зани-
мает СХТБ. Диагностика и лечение именно этой категории 
пациентов представляют наибольшие трудности. Несмотря 
на наличие клинических и инструментальных признаков ХП, 
лабораторные методы обнаруживают воспалительные изме-
нения лишь у каждого 5-го пациента. Однако при морфоло-
гическом исследовании биоптатов ПЖ число пациентов с вос-
палением в ткани ПЖ возрастает до 46,3%. ПРИ или ТРУЗИ 
не выявляют патогномоничных признаков ХП. Морфологи-
ческое исследование ткани ПЖ подтверждает воспаление не 
у всех пациентов, у которых по данным ПРИ или ТРУЗИ оп-
ределяются признаки ХП.

У подавляющего большинства пациентов с длительно те-
кущим ХП и неоднократными безуспешными курсами ле-
чения трансректальная полифокальная биопсия ПЖ под ульт-
развуковым контролем с последующим морфологическим ис-
следованием биоптатов позволяет подтвердить или исключить 
наличие воспалительных изменений в ткани ПЖ, помочь 
в диагностике и определить дальнейшую тактику лечения. 
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Д. Шаменкова. Б о л ь н а я М., 58 лет, преподаватель средней 

школы. В 1983 г. в связи с послеродовым кровотечением вы-

полнялась гемотрансфузия. В течение следующих 26 лет само-

чувствие оставалось удовлетворительным, периодически бес-

покоила общая слабость.

22.08.2009 г. появились тошнота, кровавая рвота, головокру-

жение, учащенное сердцебиение. Госпитализирована в один 

из стационаров Москвы, где при экстренной эзофагоскопии 

установлено, что источником кровотечения являются вари-

козно-расширенные вены пищевода (ВРВП). Кровотечение 

было остановлено с помощью зонда Блэкмора–Сенгстакена. 

В связи с выраженными проявлениями печеночной энцефа-

лопатии (нарушение ориентации во времени и пространстве, 

значительная сонливость, выраженный астериксис) применя-

лись сифонные клизмы с ретроградным введением в толстую 

кишку водного раствора лактулозы. При контрольной эзо-

фагоскопии через 48 ч признаков рецидива кровотечения не 

было; ВРВП II–III степени.

Госпитализирована в Клинику нефрологии, внутренних 

и профессиональных заболеваний им. Е.М. Тареева. При об-

следовании выявлены гепато- и спленомегалия, напряженный 

асцит. По данным лабораторных тестов, повышены уровни об-

щего и прямого билирубина (соответственно 29 и 10 ммоль/л), 

аспартат- (79 Ед/л) и аланинаминотрансферазы (54 Ед/л), 

а также γ-глутамилтрансферазы (70 Ед/л). Уровень альбумина 

был понижен (30 г/л), в периферической крови отмечались 

лейко- (2,2•109/л) и тромбоцитопения (98•109/л), содержание 

креатинина в сыворотке крови составило 2,3 мг/дл. Впервые 

исследованы и выявлены anti-HCV, HCV RNA (1-й генотип, 

высокая вирусная нагрузка).

Был диагностирован цирроз печени (ЦП) в исходе хрони-

ческого гепатита С с синдромом портальной гипертензии 

(спленомегалия, напряженный асцит, ВРВП II–III степени, 

кровотечение из ВРВП в анамнезе) и печеночно-клеточной не-

достаточности (Child-Pugh С), осложненный развитием гепа-

торенального синдрома (ГРС).
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Проводилась терапия октреотидом, выполнялись регулярные 

инфузии 10% раствора альбумина и свежезамороженной 

плазмы, что позволило восстановить функцию почек. Это, 

в свою очередь, дало возможность назначить комбиниро-

ванную мочегонную терапию верошпироном и фуросемидом 

с уменьшением выраженности асцита. На 14-е сутки пребы-

вания в стационаре отмечены стойкая субфебрильная темпера-

тура, диффузные боли в животе, появилась тенденция к запору 

(стул 1 раз в 2–3 дня). При диагностическим лапароцентезе по-

лучены данные, подтверждающие спонтанный бактериальный 

перитонит (нейтрофилез асцитической жидкости); назначен 

левофлоксацин с положительным эффектом (в последующем 

больная получала рифаксимин до момента купирования ас-

цита). В результате использования L-орнитина-L-аспартата 

печеночная энцефалопатия приобрела латентный характер.

После выписки из Клиники им. Е.М. Тареева больная была 

направлена в хирургический стационар, где, по данным эндо-

скопического исследования, риск повторного кровотечения из 

ВРВП признан крайне высоким. Поскольку отмечались также 

варикозно-измененные вены кардиального отдела желудка, 

в качестве оптимальной терапии признано оперативное ле-

чение с наложением портокавального анастомоза. В октябре 

2009 г. выполнено прошивание варикозных вен желудка, 

а также наложен мезентерико-кавальный анастомоз, в ре-

зультате чего отмечено уменьшение степени варикозного рас-

ширения вен пищевода с III до I, однако появились признаки 

печеночной энцефалопатии шунтового генеза в виде посто-

янной сонливости, небольшого хлопающего тремора, в связи 

с чем больной на постоянной основе назначены L-орнитин-L-

аспартат в грануляте (по 2 пакетика 3 раза в день) и лактулоза 

(30 мл/сут).

В дальнейшем продолжено амбулаторное наблюдение в Кли-

нике им. Е.М. Тареева. В связи с вирусной этиологией ЦП 

(HCV) неоднократно обсуждалась возможность проведения 

противовирусной терапии, однако в связи с постоянной лейко- 

и тромбоцитопенией, периодическим рецидивом асцита после 

погрешностей в бессолевой диете, наличием шунтовой пече-

ночной энцефалопатии и с учетом неблагоприятных факторов 

ответа на лечение (ЦП, 1-й генотип HCV, высокая вирусная 

нагрузка) от назначения противовирусных препаратов воздер-

живались вследствие высокого риска развития нежелательных 

явлений. Дальнейшая тактика лечения определена как вы-

полнение тансплантации печени, в связи с чем больная на-

правлена в НИИ трансплантологии и искусственных органов 

им. В.И. Шумакова, где поставлена в лист ожидания транс-

плантации.

Пациентка продолжает получать бессолевую диету с ог-

раничением суточного потребления белка до 60–70 г/сут, 

верошпирон (75–100 мг/сут), периодически фуросемид 

(20–40 мг/сут), L-орнитин-L-аспартат гранулят (до 3 паке-

тиков 3 раза сутки), лактулозу (до 60 мл/сут), урсодезоксихо-

левую кислоту (750 мг/сут), периодически – норфлоксацин 

(400 мг/сут). При контрольной эзофагоскопии выраженность 

ВРВП остается неизменной – I степень.

Проф. Н. Мухин. Представленное клиническое наблю-
дение демонстрирует целый спектр осложнений декомпен-
сированного вирусного ЦП, а в аспекте этиологии пора-
жения печени (вирусной) – так называемые «упущенные 
возможности», поскольку проведение противовирусной те-
рапии уже невозможно в связи с выраженными портальной 
гипертензией и печеночно-клеточной недостаточностью. 
Однако сегодня хотелось бы коснуться современных под-

ходов в лечении осложнений ЦП. Среди осложнений наи-
более прогностически значимым является ГРС, в связи 
с чем прежде всего важно остановиться на его лечении.

Э. Бурневич. Исходя из патофизиологии поражения 
почек при синусоидальной портальной гипертензии 
у больных ЦП наиболее оправданными при лечении ГРС 
считаются: 1) применение лекарственных средств, оказы-
вающих вазоконстрикторный эффект, в сочетании с инфу-
зиями альбумина; 2) наложение трансъюгулярного внут-
рипеченочного портосистемного шунта (ТВПШ). Оба ва-
рианта лечения ГРС выступают в качестве этапа оказания 
медицинской помощи больным ЦП с ГРС перед ортотопи-
ческой трансплантацией печени (ОТП).

Применение вазоконстрикторных препаратов позво-
ляет улучшить перфузию почек путем повышения общего 
сосудистого периферического сопротивления и, как след-
ствие, подавления активности эндогенных вазоконстрик-
торов. Агонисты V1-рецепторов вазопрессина (аналоги 
вазопрессина с преимущественным связыванием с V1-ре-
цептором и слабым воздействием на V2-рецептор), в част-
ности орнипрессин и в большей степени терлипрессин, 
вызывают подавление активности эндогенных вазоконст-
рикторных факторов с улучшением перфузии почек и уве-
личением скорости клубочковой фильтрации. Кроме того, 
регулярные инфузии альбумина (стартовая суточная доза – 
1 г/кг, затем 20–40 г/сут) также позволяют уменьшать про-
явления ГРС за счет увеличения эффективного объема 
циркулирующей крови.

Имеющийся опыт применения ТВПШ свидетельст-
вует об улучшении перфузии почек, росте скорости клу-
бочковой фильтрации, снижении активности вазокон-
стрикторных систем. У больных ГРС II типа улучшение 
почеченой перфузии сопровождается повышением экс-
креции натрия с мочой и улучшением ответа на диуретики. 
У больных ГРС I типа наложение ТВПШ приводит к уве-
личению почечного кровотока и скорости клубочковой 
фильтрации, при этом уровень креатинина у большинства 
больных нормализуется.

Проф. Н. Мухин. Известно, что у больных ЦП часты 
бактериальные осложнения (пневмония, мочевая ин-
фекция, сепсис), которые способствуют дальнейшей де-
компенсации ЦП, а зачастую определяют прогноз заболе-
вания. Спонтанный бактериальный перитонит (СБП) или 
спонтанное инфицирование асцитической жидкости в от-
сутствие перфорации полых органов или очагов интрааб-
доминального воспаления (острый панкреатит, холеци-
стит, аппендицит) относятся к наиболее частым и харак-
терным инфекционным осложнениям ЦП с асцитом. Как 
известно, частота развития СБП у больных ЦП, госпитали-
зированных по поводу асцита, колеблется от 7 до 30%. Ка-
ковы современные подходы к лечению СБП?

Т. Лопаткина. Прогноз у больных с СБП значительно 
улучшился после появления в практике антибиотиков с вы-
сокой перитонеальной диффузией и низкой нефротоксич-
ностью. Антибактериальная терапия СБП должна удовле-
творять 2 условиям: быть безопасной и характеризоваться 
широким спектром действия, что обеспечивают совре-
менные классы антибиотиков – цефалоспорины III поко-
ления, защищенные аминопенициллины и фторхинолоны. 
Выбор указанных групп препаратов определяется также 
воздействием на потенциальный спектр возбудителей 
СПБ – грамотрицательную и грамположительную микро-
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флору у больных ЦП с асцитом, ранее не получавших пер-
вичную или вторичную профилактику норфлоксацином. 
Антибиотики при СПБ назначают на 8 (минимум – на 5) 
дней.

Рекомендации по лечению СБП:
При «неосложненном» СБП (отсутствие желудочно-• 
кишечного кровотечения, ГРС, печеночной энцефа-
лопатии) возможно назначение пероральных анти-
биотиков из группы фторхинолонов (офлоксацин, 
левофлоксацин в стандартных дозах).
При СПБ в группах больных ЦП высокого риска ис-• 
пользуется внутривенно цефотаксим (2 г каждые 8 ч) 
или другой цефалоспориновый антибиотик III поко-
ления (цефтриаксон – 1 г каждые 24 ч) в течение ми-
нимум 5 (оптимально – 8) дней; в качестве альтерна-
тивного лечения – амоксициллин/клавулановая ки-
слота или ампициллин/сульбактам внутривенно.
Больным, ранее получавшим первичную или вторич-• 
ную профилактику норфлоксацином, назначают це-
фалоспорины или защищенные аминопенициллины 
внутривенно. При отсутствии эффекта показан ван-
комицин.
У больных СБП и ГРС дополнительно показано на-• 
значение альбумина в дозе 1,5 г/кг массы тела внутри-
венно в 1-й день лечения и в дозе 1 г/кг на 3-й день.

При улучшении состояния (с 3-х суток) возможна за-
мена внутривенных антибиотиков (цефалоспоринов или 
защищенных аминопенициллинов) на пероральные (фтор-
хинолоны).

Более сложна для антибактериальной терапии группа 
больных, ранее получавших профилактическое лечение 
норфлоксацином, который приводит к смене микробного 
пейзажа кишечника и выработке фторхинолон- и триме-
топрим/сульфаметоксалолрезистентных штаммов (в том 
числе метициллинрезистентных штаммов Staphylococcus 
aureus). Эта категория больных часто резистентна к цефа-
лоспоринам III поколения и защищенным аминопеницил-
линам, что диктует использование в качестве антибактери-
альных препарата «второго» ряда ванкомицина (см. Реко-
мендации).

Проф. Н.А.Мухин. Асцит – наиболее частое осложнение 
ЦП. Примерно у 60% больных компенсированным ЦП в те-
чение 10 лет формируется асцит, отражающий наличие пор-
тальной гипертензии. Ухудшение качества жизни больных, 
угроза трансформации асцита в напряженный, риск раз-
вития спонтанного бактериального перитонита и ГРС дик-
туют необходимость активного его лечения.

Т. Розина. Основу лечения асцита при ЦП составляют 
постельный режим, диетические рекомендации и исполь-
зование мочегонных препаратов. Нужно помнить, что при 
асците не следует назначать больным нестероидные про-
тивовоспалительные средства, так как данный класс пре-
паратов снижает экскрецию натрия с мочой, может инду-
цировать азотемию и способствовать развитию диуретико-
резистентного асцита.

Как известно, у больных ЦП с асцитом отмечаются вы-
раженная активация ренин-ангиотензин-альдостероновой 
и симпатической нервной систем, а также неосмотическое 
высвобождение вазопрессина, что приводит к снижению 
почечного кровотока и задержке натрия и воды. Физиче-
ская активность и вертикальное положение тела усугуб-
ляют снижение почечной функции, гиперренинемию и за-

держку натрия, поэтому больным ЦП с асцитом рекомен-
дуется соблюдать строгий постельный режим.

Важным и необходимым условием лечения асцита при 
ЦП является ограничение поступления натрия с пищей 
до 1–2 г/сут (80–90 ммоль/сут). Для купирования мини-
мального асцита иногда достаточно назначения бессолевой 
диеты. Ограничение приема жидкости при отсутствии вы-
раженной гипонатриемии разведения не обязательно, так 
как водный баланс и задержка жидкости у больных ЦП 
зависят от обмена натрия. При уровне натрия сыворотки 
<120 мэкв/л необходимо ограничить прием жидкости до 
800–1000 мл/сут.

Диета при асците:
Приготовление пищи без соли. Отсутствие соли на • 
столе. Возможно использование заменителей соли.
Бессолевые хлеб, сухари, крекеры. Масло, марга-• 
рин – без ограничений.
Использование приправ (лимонный сок, лук, уксус, • 
чеснок, бессолевые кетчуп и майонез, перец, горчица, 
тмин, петрушка и т.д.) для улучшения вкусовых ощу-
щений.
Исключение продуктов, содержащих соду (пирож-• 
ные, бисквиты, торты, обычный хлеб и т.д.), конфет, 
пастилы.
Исключение солений, мясных и рыбных копчено-• 
стей, оливок, паштетов, сыров, мороженого.
Исключение всех видов круп, кроме манной.• 
Мясо (говядина, рыба, птица, кролик) 100 г в день и 1 • 
яйцо. Яйцо может заменять 50 г мяса.
Молоко – не более 250 мл/сут, разрешаются сливки, • 
сметана.
Отварной рис без соли.• 
Любые овощи и фрукты в сыром виде или приготов-• 
ленные в домашних условиях.

Основу фармакологического лечения асцита составляют 
мочегонные препараты. Средством 1-й линии в лечении 
асцита при ЦП является спиронолактон (верошпирон) – 
антагонист альдостерона, который увеличивает натрий-
урез и снижает экскрецию калия с мочой. Начальная доза 
препарата в зависимости от выраженности асцита может 
составлять 50–250 мг/сут; возможно повышение дозы на 
50–100 мг каждые 3 дня (максимальная суточная доза со-
ставляет 400 мг/сут). Следует учитывать, что мочегонное 
действие спиронолактона отсрочено и развивается только 
через 2–3 дня и более от момента назначения препарата.

К спиронолактону обычно добавляют петлевые диу-
ретики, чаще всего фуросемид в дозе 40 мг/сут с после-
дующим увеличением дозы на 40 мг каждые 2–3 дня, при 
необходимости вплоть до максимальной – 160 мг/сут. 
В клинической практике также используют этакриновую 
кислоту, которая характеризуется менее быстрым, но более 
продолжительным эффектом.

При наличии выраженного асцита в сочетании с мас-
сивными периферическими отеками потеря массы тела 
вследствие диуреза должна составлять до 1 кг/сут (но не 
более). При изолированном асците оптимальным счита-
ется уменьшение массы тела больного на 0,3–0,5 кг/сут, так 
как лимит реабсорбции асцитической жидкости составляет 
700–900 мл/сут. Развитие форсированного диуреза при-
водит к снижению объема циркулирующей крови, ухуд-
шению почечной перфузии и азотемии, развитию электро-
литных нарушений с появлением и нарастанием мышечной 
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слабости, судорог, и часто – к усугублению печеночной эн-
цефалопатии вплоть до развития печеночной комы.

После купирования асцита рекомендуются продол-
жение бессолевой диеты и прием минимальных (поддер-
живающих) доз спиронолактона (верошпирона).

При напряженном асците, сопровождающемся выра-
женным увеличением размеров живота, развитием дыха-
тельной недостаточности по рестриктивному типу, огра-
ничением подвижности больного, необходимо проведение 
лечебного лапароцентеза. Однократное удаление асцити-
ческой жидкости объемом до 5 л возможно без введения 
коллоидных растворов. При необходимости эвакуации 
больших объемов асцитической жидкости рекомендуется 
внутривенное введение раствора альбумина из расчета 
8 г на 1 л удаленной жидкости, поскольку при этом досто-
верно снижается риск развития гиповолемии, ухудшения 
почечной перфузии с нарастанием гипонатриемии и гипер-
креатининемии, появления или усугубления печеночной 
энцефалопатии.

Рефрактерным асцит считается в случае отсутствия его 
уменьшения при соблюдении строгой бессолевой диеты 
и приеме 400 мг/сут спиронолактона и 160 мг/сут фуро-
семида, а также при быстром накоплении асцитической 
жидкости после лечебного лапароцентеза на фоне мак-
симальной диуретической терапии. При рефрактерном 
асците возможно проведение серийных лечебных лапа-
роцентезов, которые позволяют эффективно контроли-
ровать асцит. Для лечения рефрактерного асцита также 
используют хирургическое наложение портокавальных 
анастомозов. В последние годы для лечения рефрактер-
ного асцита широко используется трансъюгулярный внут-
рипеченочный портосистемный шунт (ТВПШ), который, 
однако, зачастую приводит к усугублению печеночной эн-
цефалопатии. Поэтому ТВПШ не является радикальным 
методом лечения асцита и чаще выступает в качестве 
своеобразного «моста» к ортотопической трансплантации 
печени.

Проф. Н. Мухин. Кровотечение из ВРВП – одно из 
самых грозных осложнений портальной гипертензии; оно 
обусловливает 1/5 всех летальных исходов у больных ЦП, 
при этом почти в 30% случаев 1-е такое кровотечение ока-
зывается фатальным, а у выживших риск повторного кро-
вотечения в течение года составляет в среднем 50–70%. 
В представленном сегодня наблюдении необходимо скон-
центрировать внимание на методах профилактики (как 
первичной, так и вторичной) у больной повторного крово-
течения из ВРВП.

Е. Танащук. Поскольку 1-е кровотечение из ВРВП со-
провождается летальностью в 30–50% наблюдений, при 
наличии ВРВП показаны меры первичной профилактики 
кровотечения с соответствующей тактикой ведения раз-
личных категорий пациентов.

Первичная профилактика кровотечения из ВРВП:
Больным без ВРВП показано выполнение эзофаго-• 
скопии 1 раз в 1–2 года. Профилактическое лечение 
не показано.
У больных с начальной степенью ВРВП осуществля-• 
ется эндоскопический контроль 1 раз в год. Профи-
лактическое лечение не показано.
Больные с ВРВП средней и выраженной степени без • 
прогностических признаков кровотечения должны 
получать длительное профилактическое медикамен-

тозное лечение неселективными β-адреноблокато-
рами при отсутствии противопоказаний к их приме-
нению и при хорошей их переносимости с ежегодным 
эндоскопическим контролем.
Больным с высоким риском кровотечения незави-• 
симо от степени ВРВП, а также при наличии проти-
вопоказаний к назначению β-адреноблокаторов или 
плохой их переносимости необходимо выполнение 
эндоскопического лигирования варикозно-изменен-
ных стволов пищевода с последующим ежегодным 
эндоскопическим контролем. Возможно использова-
ние β-адреноблокаторов после эндоскопического ле-
чения.

Неселективные β-адреноблокаторы составляют ос-
нову медикаментозной первичной профилактики крово-
течения из ВРВП. Механизм действия β-адреноблокаторов 
заключается в снижении сердечного выброса (β1-адренер-
гический эффект), сужении брыжеечных артерий и умень-
шении кровотока в органах брюшной полости, снижении 
давления в портальной системе и венозных коллатералях 
(β2-адренергический эффект). В настоящее время для пер-
вичной профилактики широко используются пропра-
нолол и надолол. Начинают лечение с минимальной дозы, 
которую постепенно повышают до оптимальной, обес-
печивающей приемлемое значение градиента давления 
в печеночных венах (ГДПВ). Начальные дозы составляют 
20–40 мг/сут пропранолола в 2 приема (максимальная 
доза – 160 мг/сут) или 40 мг/сут надолола однократно (по-
скольку надолол выделяется почками, необходима кор-
рекция его дозы у больных с нарушением функции почек) 
под контролем частоты сердечных сокращений, АД и ЭКГ. 
При отсутствии возможности измерения ГДПВ дозы 
β-адреноблокаторов подбирают по частоте пульса: опти-
мальной считают дозу, при которой частота пульса в покое 
составляет 55 в минуту или снижается на 25% от исходной 
(последний критерий предпочтительнее, поскольку более 
строго коррелирует со снижением портального давления). 
В большинстве случаев лечение β-адреноблокаторами в от-
сутствие выраженных нежелательных явлений остается по-
жизненным.

У больных со средней и выраженной степенями ВРВП 
при отсутствии прогностических признаков кровотечения 
эффективность длительного приема неселективных β-ад-
реноблокаторов сопоставима с эндоскопическими мето-
дами лечения ВРВП. В то же время медикаментозная пер-
вичная профилактика кровотечения из ВРВП признана ле-
чением 1-й линии.

Однако у больных ЦП с ВРВП больших размеров риск 
развития кровотечения из них на фоне первичной медика-
ментозной профилактики в течение 2 лет достаточно высок 
(15–20%). Кроме того, у 15% больных, которым показана 
первичная медикаментозная профилактика кровотечения 
из ВРВП, имеются противопоказания к назначению не-
селективных β-адреноблокаторов (бронхиальная астма, 
сахарный диабет, атеросклероз магистральных артерий 
нижних конечностей) или при их использовании наблю-
даются нежелательные явления (слабость, одышка, арте-
риальная гипотония). Поэтому при неэффективности ме-
дикаментозного лечения (отсутствие достижения целевых 
показателей ГДПВ и/или пульса) или его выраженных не-
желательных явлениях (артериальная гипотония), а также 
при высоком риске развития кровотечения из ВРВП неза-
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висимо от их размеров в качестве мер 1-го ряда применяют 
эндоскопические методы лечения, среди которых наи-
большее распространение в последние годы получило ли-
гирование варикозных узлов, практически вытеснившее 
склерозирование варикозных вен пищевода (последнее ха-
рактеризуется большой частотой местных и общих ослож-
нений). Эндоскопическое лигирование варикозных узлов 
значительно снижает риск кровотечения и у данной кате-
гории больных превосходит по эффективности β-адреноб-
локаторы, хотя напрямую не влияет на патофизиологиче-
ские механизмы развития портальной гипертензии при 
ЦП. Именно поэтому обсуждается целесообразность при-
менения неселективных β-адреноблокаторов после эндо-
скопического вмешательства, особенно если больной ранее 
получал пропранолол или надолол.

При невозможности эндоскопической профилактики 
кровотечения из ВРВП показано хирургическое лечение 
(наложение портокавальных анастомозов) или проведение 
ТВПШ. Радикальным методом первичной профилактики 
кровотечения из ВРВП является ортотопическая транс-
плантация печени.

Д. Абдурахманов. Больные после кровотечения из ВРВП 
нуждаются в профилактике повторного кровотечения (вто-
ричная профилактика), поскольку риск рецидива кровоте-
чения составляет 20% в ближайшие 6 нед и 60% – в течение 
1–2 лет, что сопровождается 30% летальностью.

Вторичная профилактика кровотечения из ВРПВ:
После 1-го кровотечения из ВРВП все больные нуж-• 
даются в профилактическом лечении неселектив-
ными β-адреноблокаторами в максимальной перено-
симой дозе или в выполнении эндоскопического ли-
гирования варикозных узлов.
При отсутствии гемодинамического эффекта (оце-• 
ненного по градиенту давления в печеночных венах) 
от приема β-адреноблокаторов необходимо присое-
динение к лечению изосорбита 5-мононитрата.
Больным, у которых 1-й эпизод кровотечения из ВРВП • 
развился на фоне приема β-адреноблокаторов, необ-
ходимо сочетание эндоскопического лигирования ва-
рикозных вен и приема β-адреноблокаторов, в том 
числе в комбинации с изосорбита 5-мононитратом.

При рецидиве кровотечения из ВРВП на фоне ком-• 
плексной вторичной профилактики показано прове-
дение ТВПШ или наложение хирургических порто-
кавальных анастомозов либо ортотопическая транс-
плантация печени.

Основу профилактики рецидива кровотечения из 
ВРВП составляют применение неселективных β-адреноб-
локаторов в максимальной переносимой дозе или выпол-
нение эндоскопического лигирования варикозных узлов. 
У больных этой категории при отсутствии снижения ГДПВ 
<12 мм рт. ст., или ≥20% от исходного (в отличие от пер-
вичной профилактики), установлено преимущество комби-
нированной терапии пропранололом и изосорбита 5-моно-
нитратом (по сравнению с монотерапией пропранололом).

Больным, у которых 1-й эпизод кровотечения из ВРВП 
развился на фоне приема пропранолола или надолола, вто-
ричная профилактика должна включать, наряду с β-ад-
реноблокаторами, также эндоскопическое лигирование 
ВРВП.

При неэффективности эндоскопических и медика-
ментозных методов вторичной профилактики, а также 
больным с высоким риском рецидива кровотечения 
рекомендуются шунтирующие операции или нало-
жение ТВПШ (в последнем случае предпочтительнее 
стенты, покрытые политетрафлюороэтиленом). В на-
стоящее время ТВПШ широко применяется как этап 
подготовки («мост») к ортотопической трансплантации 
печени.

Проф. Н. Мухин. Проведенный сегодня клинический 
разбор позволил подробно остановиться на практиче-
ских аспектах лечения портальной гипертензии при ЦП. 
Необходимость лечения данного синдрома определяется 
его естественным течением, когда проявления и ослож-
нения портальной гипертензии (кровотечение из ВРВП, 
ГРС, спонтанный бактериальный перитонит) становятся 
непосредственной причиной смерти больных. Важен тот 
факт, что эффективное лечение позволяет предотвра-
тить тяжелые прогностически значимые проявления пор-
тальной гипертензии, а это возможно при условии ранней 
диагностики хронических диффузных заболеваний 
печени.


