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ПРИМЕНЕНИЕ АСЦИТОТЕРАПИИ И  ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО  ЛИГИРОВАНИЯ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ 
ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА 

   
Применение асцитотерапии при отечно асцитических синдромах обеспечивает высокие положительные 
результаты совместно с эндоскопическим методом остановки кровотечения из варикозно расширенных вен 
пищевода. 
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Актуальность: 
Лечение кровотечений портального генеза представляет одну из наиболее актуальных проблем современной 
хирургии. В настоящее время наблюдается тенденция к значительному росту заболеваемости циррозом печени – 
одной из наиболее частых причин портальной гипертензии. Соответственно с этим возрастает и частота 
осложнений, среди которых на первом плане находятся кровотечения из варикозно расширенных вен (ВРВ) 
пищевода и желудка. По данным S.K. Sarin, у 35% больных пищеводно-желудочное кровотечение из ВРВ является 
первым проявлением портальной гипертензии. Летальность после первого эпизода кровотечения составляет 20–
50% [1–6].  
Вторым осложнением, встречающимся при циррозе печени является отечно-асцитический   синдром, который 
развивается в 28-85% случаев, у 25% больных, он является первым проявлением цирроза печени и наслаивается на 
клиническую картину   цирроза печени.   Консервативное  лечение этих больных малоэффективно, развитие связано 
с плохим прогнозом и высокой летальностью во время кровотечения, достигающей 40% на протяжении одного года 
и 50% в пределах двух лет. В случае рефрактерного асцита медиана выживаемости не превышает 6 мес  [7-10].   
Всесторонний анализ различных методов малоинвазивной хирургии привел к заключению, что именно 
эндоскопические технологии наиболее полно отвечают требованиям, предъявляемым к вмешательству «первой 
линии» при кровотечении из пищеводно желудочных вариксов. Современная лечебная эндоскопия представлена 
эндоскопической склеротерапией, лигированием и введением полимеризующихся клеевых композиций.  
Но немаловажное значение имеют и лечебные мероприятия проводимые в комплексе с эндоскопическими 
способами остановки кровотечения, представляющие собой общепринятые консервативные методы в сочетании с 
асцитотерапией у больных с наличием отечно асцитического синдрома.  Применение комплекса этих методов дало 
нам возможность значительно снизить рецидивы кровотечений и смертность в стационаре. Нами проводились две 
методики асцитотерапии, первая это воздействие озоном на асцитическую жидкость, и следующая группа 
воздействие низкоэнергетическим гелий неоновым лазерным излучением. Все это проводилось в сочетании с 
эндоскопическим лигированием варикозных узлов. 
Цель работы: Дать сравнительную  оценку  эффективности видов асцитотерапии больным с отечно асцитическим 
синдромом, в сочетании с эндоскопическим лигированием при   кровотечении из варикозно расширенных вен 
пищевода. 
Материалы и методы: 
В исследование включен 21 пациент с кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода. Средний возраст 
пациентов данной группы составил 58,3±10,8 лет (возрастной диапазон от 35 до 76 лет). Всем пациентам в течение 
2 часов от момента поступления как минимум однократно выполнено эзофагогастродуоденоскопия     (ЭГДС).   
Озонирование АЖ проводилось аппаратом “Озонатор–ЕУИА–941711.00.1”. Лазерное облучение АЖ производили 
аппаратом ЛГ-75 с мощностью на выходе 10 мВт, длиной волны 0,63 мкм. 
Первая группа состояла из 11 пациентов  согласно классификации Paquet K.-J. (1986) имело место следующее 
распределение больных по числу и степеням пищеводных варикозных узлов, II степень выявлена у 3 (27,0 %) 
больных, III степени – у 8 (73,0 %). По тяжести цирроза печени к классу А по Child–Pugh (1973) отнесены 2 (18,2 %) 
больных, В – 5 (45,5%), С – 4 (36,4%), получавших асцитотерапию АЖ обработанной озоном. 
Озонирование асцитической жидкости (АЖ) проводилось аппаратом “Озонатор–ЕУИА–941711.00.1”.  Проведенными 
исследованиями установлено, что при озонировании  асцитической жидкости методом барботирования озон 
образует стойкое соединение с белками. Наблюдение показало, что озон в ней сохраняется в течение 48 часов и 
дольше. Это, видимо, объясняется тем, что озон в соединении с белками АЖ  способствует постепенной отдачи 
озона, не вызывая патологических изменений белковых структур тканей и повышению их нативности и снижению 
аллергенности [11, 12].   В течение 10-15 минут можно получить 1000,0 – 1300,0 озоно-воздушной смеси, у больных 
циррозом печени с асцитом, количество жидкости в брюшной полости в среднем 10-12 литров. Данное соотношение 
(объем озона и АЖ в брюшной полости) переносится больными хорошо, при большем объеме вводимого озона 
появляются чувство давления, распирания в брюшной полости, что купируется выведением части АЖ (не более 500 
мл) до исчезновения неприятных ощущений). Всем больным   вводилась активированная озоном асцитическая 
жидкость  в объеме 1000,0-2000,0 мл внутривенно ежедневно, за курс лечения проводили от 3 до 4 сеансов.  
Во второй группе насчитывалось  10 случаев согласно классификации Paquet K.-J. (1986) распределились следующим 
образом, II степень выявлена у 2 (20%) больных, III степени – у 8 (80%). По тяжести цирроза печени к классу А по 
Child–Pugh (1973) отнесены 2 (20%) больных, В –5 (50%), С – 3 (30%). Это группа больных которым проводилась 
асцитотерапия, облученной лазером. 
Лазерное облучение АЖ производили аппаратом ЛГ-75 с мощностью на выходе 10 мВт, длиной волны 0,63 мкм, в 
непрерывном режиме. Лазерное облучение асцитической жидкости, повышает нативность альбуминов, умеренно 
снижая их количество, оказывает иммунокорригирующий эффект и способствует повышению вязкости до уровня 



близкого к вязкости плазмы крови, что повышает качество АЖ как плазмозамещающего раствора, оказывающего 
одновременно десенсибилизирующее и детоксикационное действия.   Проведенные спектрографические, 
биохимические, иммунологические исследования АЖ до и после лазерного облучения [13]. Лазерное облучение АЖ 
проводится  непосредственно в брюшной полости – через перитонеостомическую трубку в брюшную полость 
вводится волновод, облучение производился   с экспозицией в 30 минут. Всем больным вводилось активированная 
лазером асцитическая жидкость  в объеме 1000,0-2000,0 мл внутривенно ежедневно, за курс лечения проводили от 
3 до 4 сеансов. 
Результаты исследования:  
В комплексе с другими консервативными методами лечения и эндоскопическим лигированием в первой группе 
наблюдалось в 6 случаях уменьшение асцита и переход его в транзиторный и 5 случаях эффекта не наблюдалось. Во 
второй группе - у 8 больных асцитотерапия привела к уменьшению асцита и превращению его в транзиторный. У  
2 больных эффекта не было, хотя показатели гомеостаза улучшились в обоих случаях.   
В первой группе больных имело место одно осложнение в виде рецидива кровотечения на 3 сутки, проведено 
повторное лигирование после которого кровотечение было остановлено. Во второй группе больных рецидивов 
кровотечений в ближайшее время не отмечалось. 
Проведение асцитотерапии позволило купировать печеночную недостаточность у 7 больных в первой группе и 8 
больных во второй группе. Во всех случаях отмечалось улучшение показателей гомеостаза и гемостаза. Применение 
асцитотерапии в группе с лигированием вариксов позволило полностью избавиться от  ранних рецидивов, а так же 
способствовало остановке кровотечения во всех  наблюдаемых случаях, но и конечно на фоне общепринятой 
консервативной терапии. 
Таким образом, практика активной  тактики  ведения   больных с кровотечением из варикозно  расширенных вен  
пищевода,  обусловленной     синдромом портальной гипертензии постоянно совершенствуется. По нашему 
наблюдению, применение  асцитотерапии обработанной лазерным излучением асцитической жидкости более 
эффективно по сравнению с обработкой асцитической жидкости озоном. Оба метода являются эффективными в 
дополнении  лигированию при остановке кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода. Так же 
необходимо отметить экономичность данных методик. 
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Түйін:  Ісікті- асциттік  синдромда   асцитотерапияны  варикозды   кеңейген   қан  тамырларынан  қан кеткенде  
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THE USE OF ASCITOTHERAPY AND ENDOSCOPIC LIGATION FOR BLEEDING ESOPHAGEAL VARICES 
 

Resume: The application of ascite-therapy for edematous-ascitic syndrome provides high positive results together with the 
endoscopic method of bleeding control from esophageal varices. 
Keywords: the esophageal varices, the ligation, the bleeding, the ascite-therapy 
 


