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осложнения со стороны послеоперационных ран (серома – 4 
пациента, нагноение послеоперационной раны – 2); у 12 
пациентов возник тромбофлебит изолированных ветвей 
сафеновых вен (8 – на бедре, 4 – на голени). Все пациенты на 
протяжении 5-7 дней употребляли антибиотики, флеботропные 
лечебные препараты на протяжении месяца и носили 
эластический трикотаж (гольфы или чулки) второго класса 
компрессии. 

Выводы. Использованный нами комплекс для 
хирургического лечения пациентов с общей оценкой их 
физического статуса, не выше второго класса по АSА с 
осложненными формами ПХЗВ в условиях офисной хирургии, 
сочетающий тумесцентную анестезию, строго индивидуальные, 
малотравматические гемодинамические операции, использование 
внутридермальных швов, которые не удаляются, является 
оптимальным вариантом лечения этой патологии. Получен 
положительный результат у 95,3% пациентов, со стабильной 
положительной динамикой – у 89,9% пациентов заболевания на 
протяжении 3 лет наблюдения, у 5,6% пациентов отмечены 
осложнения на оперированной конечности. 
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Введение. Внепеченочная обструкция воротной вены – 

основная причина портальной гипертензии у детей. 
Традиционные оперативные вмешательства применяют при 
неэффективности консервативной терапии или при наличии 
клинически значимого синдрома гиперспленизма. Разработка и 
внедрение метода Meso-Rex шунтирования, для перенаправления 
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брыжеечного кровотока в печень с использованием 
аутологичного трансплантата изменил подход к ведению 
пациентов с данной патологией. Этот метод – наиболее 
физиологичный для восстановления внутрипеченочной перфузии 
и нормализации портального венозного давления. В качестве 
аутологичного трансплантата используют внутреннюю яремную 
вену, большую подкожную вену ноги, нижнюю брыжеечную 
вену, селезеночную вену. 

В нашем исследовании мы описываем топографо-
анатомическое и морфологическое обоснование использования 
пупочной вены в качестве аутологичного трансплантата для 
Meso-Rex шунтирования. 

Цель: дать топографо-анатомическое и морфологическое 
обоснование использования пупочной вены в качестве 
аутотрансплантата для Meso-Rex шунтирования. 

Материал и методы. Исследование проводилось в два 
этапа. На первом этапе была проанализирована техническую 
возможность диссекции и реканализации пупочной вены на 10-ти 
органокомплексах печени человека с венами и связками. На 
втором этапе выполнялось Meso-Rex шунтирование с 
использованием реканализированной пупочной вены на 3-х 
трупах человека. 

Для проведения эксперимента круглая связка печени 
человека отделялась от брюшины, окружающей ее жировой 
ткани. На препаровочном столе проводилась механическая 
реканализация пупочной вены необходимой длины, проверялась 
ее проходимость и связь с левой ветвью воротной вены. Вена 
реканализировалась с помощью слезных зондов от 0,5 до 2,5 мм 
до размера, позволяющего установить сосудистый катетер. Затем 
проводилась гидравлическая реканализация пупочной вены 
изотоническим раствором. Измерялись морфометрические 
показатели реканализированной вены. Участки вены 
направлялись на гистологическое исследование. 

На следующем этапе эксперимент проводился на трупах 
взрослых людей. Выполнялась верхняя поперечная лапаротомия. 
Пупочная вена отделялась от задней стенки влагалища прямой 
мышцы живота и от брюшины до левой ветви воротной вены. 
Выполнялась реканализация пупочной вены. Аутотрансплантат 
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реканализированной пупочной вены проводился позади желудка 
через брыжейку поперечной ободочной кишки к верхней 
брыжеечной вене. Анастомоз «конец в бок» непрерывным швом с 
использованием монофиламентной нити 6-0. 

Результаты и обсуждение. Средняя длина пупочной вены 
составила 15 см, средняя длина реканализованной пупочной вены 
– 10 см. Успешной реканализации удалось добиться в 8 (80%) 
пупочных венах. 2 пупочные вены не были реканализированы из-
за сращения интимы и субинтимальной диссекции. Средний 
диаметр реканалированной пупочной вены составил 0,5 см до 
реканализации и 1,2 см после механической и гидравлической 
реканализации. 8 образцов пупочной вены были направлены на 
гистологическое исследование. Просвет 6 (75%) из 8 образцов 
был выстлан эндотелиальными клетками. 

Выводы. Проведенное нами исследование подтверждает 
возможность использования пупочной вены в качестве 
аутотрансплантата для выполнения Meso-Rex шунтирования. 

Длина реканализированной пупочной вены позволяет 
выполнить прямой анастомоз с верхней брыжеечной веной. 

Использование пупочной вены с одним анастомозом в 
качестве шунта – несомненное преимущество, позволяющее 
избежать разрезов на шее и бедре. 
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Введение. Хроническая венозная недостаточность (ХВН) 

нижних конечностей регистрируется у 10-15% взрослого 
населения. В Республике Беларусь варикозной болезнью сосудов 
нижних конечностей страдают 2,5-3 млн. человек, т.е. 25-30% 
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