
~ 414 ~ 

Литература
1. Gidlow, D.A. Lead toxicity / D.A. Gidlow // Occup Med (Lond). – 2004. – Vol. 54, N2. – P. 

76-81.
2. Ware, J.E. SF-36 Health Survey update / J.E. Ware // Spine. – 2000. – Vol. 25, № 24. – P. 

3130-3139.
3. Recommendations for medical management of adult lead exposure / M.J. Kosnett [et al.] // 

Environ Health Perspect. – 2007. – Vol. 115, N3. – P. 463-471.
4. Lead-Induced Impairments in the Neural Processes Related to Working Memory Function / 

J. Seo [et al.] // PLoS One. – 2014. – Vol. 9, N8. – P. e105308.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ АЗИГОПОРТАЛЬНОГО
РАЗОБЩЕНИЯ  

Могилевец Э.В.1, Гарелик П.В.1, Батвинков Н.И.1, Петельский Ю.В.2
1 УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

2 УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 

Применение операций азигопортального разобщения у паци-
ентов с циррозом печени, осложненным развитием кровотечений из 
варикозно расширенных вен пищевода и дна желудка (ВРВПЖ) не 
вызывает нарушения кровоснабжения печени и, следовательно, 
ухудшения ее функции. Кроме этого, к преимуществам данного вида 
вмешательств является простота технического исполнения и при-
емлемые отдаленные результаты, что в немалой степени способ-
ствует широте их использования [1, 2]. Внедрение лапароскопиче-
ских методик в технологии операций азигопортального разобщения   
способствуют их меньшей травматичности, лучшей переносимости 
пациентами, более благоприятно протекающему, в сравнении с 
традиционными операциями, послеоперационному периоду [3, 4].     

Цель работы. Предварительная оценка результатов примене-
ния открытых и лапароскопических операций азигопортального раз-
общения в лечении и профилактике кровотечений из варикозно 
расширенных вен пищевода и желудка у пациентов с портальной 
гипертензией на фоне цирроза печени класса A и B по Child-Pugh.  

Материалы и методы. В Городском центре гастродуоденаль-
ных кровотечений УЗ «Городская клиническая больница №4 г. Грод-
но» и  УЗ «Гродненская областная клиническая больница», являю-
щихся базой кафедр общей хирургии и первой кафедры хирургии 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» вы-
полнено 13 открытых и 8 лапароскопических эзофагогастральных 
деваскуляризаций у пациентов с портальной гипертензией на фоне 
цирроза печени класса A и B по Child-Pugh и рецидивирующими 
кровотечениями из варикозно расширенных вен пищевода и желуд-
ка. Мужчин было 15 женщин 6. Возраст пациентов составил от 26 до 
64 лет. 

Результаты и обсуждение. Открытая эзофагогастральная 
деваскуляризация заключалась в экстенсивной деваскуляризации 
желудка и абдоминальной части пищевода с сохранением в каче-
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стве питающей сосудистой ножки правой желудочно-сальниковой 
артерии. В четырех случаях подслизистые вены пищевода разоб-
щались путем его транссекции аппаратом циркулярного шва. В 
остальных случаях во время проведения операций деваскуляриза-
ции желудка и пищевода после выполнения основного этапа, произ-
водили прошивание ВРВПЖ трансмуральным швом. На данный 
способ получено уведомление о положительном результате пред-
варительной экспертизы по заявке  на выдачу патента на изобрете-
ние национального центра интеллектуальной собственности госу-
дарственного комитета по науке и технологиям Республики Бела-
русь.  В двух случаях в связи с наличием явлений гиперспленизма, 
некорригируемых консервативными методами, в ходе операций вы-
полнялась спленэктомия. 

Перед операцией азигопортального разобщения пациентам с 
портальной гипертензией осуществляли допплеровское ультразву-
ковое исследование, при котором определяют диаметр и направле-
ние кровотока по нижней брыжеечной вене, и в случае определения 
ретроградного характера кровотока при выполнении операции вы-
деляли и лигировали верхнюю прямокишечную вену. На данный 
способ также получено уведомление о положительном результате 
предварительной экспертизы по заявке на выдачу патента на изоб-
ретение национального центра интеллектуальной собственности 
государственного комитета по науке и технологиям Республики Бе-
ларусь. Пациенты находились в ОАРИТ после операции в течение 
2-4 суток, назогастральный зонд удалялся на 3-4 сутки, пероральное 
питание начинали с 3 суток, послеоперационные швы снимали на 7-
9 сутки. Послеоперационной летальности и эпизодов кровотечения 
из ВРВПЖ и аноректальных вариксов отмечено не было. 

Лапароскопическая эзофагогастральная деваскуляризация 
включала в себя деваскуляризацию малой и большой кривизны же-
лудка, дна желудка и абдоминальной части пищевода. Подслизи-
стые вены пищевода подвергались в двух случаях метахронному 
эндоскопическому склерозированию. В четырех наблюдениях  во 
время лапароскопической эзофагогастральной деваскуляризации 
выполнялось транссекция абдоминального отдела пищевода аппа-
ратом циркулярного шва, при этом аппарат проводился через гер-
метичный доступ в передней брюшной стенке и гастротомическое 
отверстие в пищевод с помощью методики временной его времен-
ной фиксации к назогастральному зонду. После введения аппарата 
в абдоминальный отдел пищевода дистальную и опорную части го-
ловки аппарата раздвигают и извлекают зонд  с контролем положе-
ния головки аппарата с помощью фиброэзофагоскопии. На данный 
способ получено уведомление о положительном результате пред-
варительной экспертизы по заявке на выдачу патента на изобрете-
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ние национального центра интеллектуальной собственности госу-
дарственного комитета по науке и технологиям Республики Бела-
русь. После введения аппарата в абдоминальный отдел пищевода 
вокруг последнего проводили нить и выполняли однократный пере-
крест ее концов, затем нить затягивали путем наматывания при по-
ворачивании вокруг своей оси двух лапароскопических зажимов, 
удерживающих концы нити, надежно фиксируя вокруг стержня аппа-
рата пищевод, после чего аппаратом выполняли одномоментное 
прошивание и пересечение абдоминального отдела пищевода сов-
местно с подслизистыми венозно расширенными венами с одно-
временным пересечением и роспуском  обжимающей пищевод нити, 
что предотвращало стенозирование в области анастомоза. На дан-
ный способ также получено уведомление о положительном резуль-
тате предварительной экспертизы по заявке   на выдачу патента на 
изобретение национального центра интеллектуальной собственно-
сти государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь. Конверсии выполнены в двух случаях и были обусловле-
ны массивным спаечным процессом в послеоперационной зоне. Па-
циенты находились в ОАРИТ после операции в течение 1-2 суток, 
назогастральный зонд удалялся на 3-4 сутки, пероральное питание 
начинали с 3 суток, послеоперационные швы снимали на 5-7 сутки. 
Послеоперационной летальности и ранних рецидивов кровотечения 
отмечено не было.

Выводы. Открытые операции азигопортального разобщения 
являются высокоэффективным оперативным пособием в лечении и 
профилактике кровотечений из варикозно расширенных вен пище-
вода и желудка у пациентов с портальной гипертензией на фоне 
цирроза печени класса A и B по Child-Pugh и могут быть рекомендо-
ваны к выполнению в общехирургических стационарах как районно-
го, так и областного уровня.  Лапароскопические операции азиго-
портального разобщения являются малоинвазивным оперативным 
пособием в лечении и профилактике кровотечений из варикозно 
расширенных вен пищевода и желудка у пациентов с портальной 
гипертензией на фоне цирроза печени класса A и B по Child-Pugh. 
Данная группа операций может быть рекомендована в качестве 
операций выбора при неэффективности эндоскопического склеро-
зирования и лигирования, отсутствии подходящих для шунтирова-
ния вен системы воротной вены   в высокоспециализированных ста-
ционарах с наличием необходимого оснащения и квалифицирован-
ного персонала.  
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Актуальность. Трансплантация почки является наиболее 
эффективным видом помощи для пациентов с терминальными ста-
диями заболеваний почек. В настоящее время данный вид опера-
тивного вмешательства является широко распространенным и до-
ступным в развитых странах [1,2]. Внедрение современных методик 
мониторирования пострансплантиционного иммунитета, функции 
почечного аллографта, своевременная диагностика и  контроль в 
послетрансплантационном периоде специфических  инфекционных 
и неинфекционных осложнений будут способствовать улучшению 
результатов данного высокотехнологичного вида лечения [3]. 

Цель. Анализ результатов пересадки почки в Гродненской об-
ластной клинической больнице. 

Материалы и методы. За период с февраля 2013 года по 
ноябрь 2015 в отделении хирургической панкреатологии, гепатоло-
гии и трансплантации выполнено 65 пересадок почек. Мужчин было 
35, женщин 30. Средний возраст составил Me (25%;75%) -  44 (34; 
54) года. Пациентам проводилось определение групп крови по си-
стемам АВО и фенотипирование вида резус антигена и по системе 
Kell, HLA-типирование I класса (HLA-A, B) и II класса (HLA-DR), 1 раз 
в 3 месяца определялись предсуществующие HLA антитела. Рутин-
но выполнялись общий анализ крови, общий анализ мочи при ее 
наличии, биохимический анализ крови. Исследовались показатели 
гемостаза. Производилось бактериологическое исследование мочи, 
бактериологическое исследование мокроты. Пациентам выполня-
лись ФГДС, ЭКГ, профиль артериального давления, эхокардиогра-
фия, УЗИ органов брюшной полости и почек, допплер-УЗИ под-
вздошных сосудов, рентгенография органов грудной клетки, вирусо-
логическое обследование методом ПЦР-ДНК и методом ИФА(Ig G и 
Ig M), комплекс серологических реакций на сифилис, обнаружение 
антител к ВИЧ, кожный туберкулиновый тест, консультации смежных 
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