
На правах рукописи 

БОЛГУЧЕВА МАДИНА БОРХАЕВНА 

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРОМБОЗА 

БРЫЖЕЕЧНЫХ ВЕН 

14.00^7 - хирургия 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандвдата медицинских наук 

Ярославль-2005 



Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Ярославская государственная медицинская 
академия» Министерства зхфавоохранения Российской Федераци « 

Научный руководитель 
академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор 
Новиков Юрий Васильевич 

Официальные оппоненты: 
доктор медицинских наук, профессор Васютков Вячеслав Яковлевич 
доктор медицинских наук, профессор Ларичев Андрей Борисович 

Ведущая организация 
Научно-исследовательский институт скорой помощи 
им. Н.В. Склифософского Департамента здравоохранения г. Москвы 

-/- и <j^ \\ о .,««, - - i I' Защита состоится « i » И.^М?Д-,£^ 2005 г. в 
заседании диссертационного совета К 208.119.01 при Ярославской 
государственной "медицинской академии по адресу: 150000, Ярославль, 
ул. Революционная, 5 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ярославской 
государственной медицинской академии. 

<Й:»_^^А^ Автореферат разослан <f-7~». ^*f/\-jf^ 2005 г, 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Румянцева Т.А. 



20^ Л^</0'0¥ё 
'7Ш АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Острое нарушение мезенгериального кровообращения является одним из 

самых грозных заболеваний среди всей ургентной сосудистой и абдоминальной 

патологии. Оно сопровождается высоким уровнем летальности, обусловленной 

быстрым прогрессированием ишемии кишечника и последующим его инфарктом 

(СавельевВС, СпиридоновИ.В, 1979; Пономарев А.А, 1992; Баешко А.А. ссоавт., 

2002; Riga М. с соавт., 2001; Pomata М. с соанг., 2002). 

Дальнейшая разработка лечебно-тактических мерогриятий сдерживается 

плохим знанием патогенеза заболевания, особенностью его клинического течения, 

сищфомное вьфажение которого проявляется эндогенной интоксикацией, сердеч

но-сосудистой и печеночно-почечной недостаточностью (Давыдов Ю.А., 1997; 

Измаилов ЕЛ., 2001; Onochara Т. с соавт., 2000; Bradbm-g M.S. с соавт., 2002). 

Своевременность лечения обеспечивается ранней диагностикой патологии, 

С другой стороны, основу лечения должно составлять оперативное вмешательство 

на верхней брыжеечной вене. В связи с этим весьма актуальным является вопрос о 

дальнейшей разработке и совершенствовании восстановительных операций на ука

занных сосудистых магистралях (Новиков Ю.В. с соавт., 2001; Chong А.К, 2001; 

Davies М. с соавт., 2002). 

Примечательно, что восстановление кровотока в ишемизированной кишке 

усиливает интоксикацию организма. Поэтому в целях адекватного обеспечения 

комплексного лечения интестинальной ишемии требуется дальнейшее техническое 

совершенствование реконструктивных операций на брыжеечных сосудах. С этих 

же позиций целесообразно изучение природы и динамики морфо-функциональных 

изменений, возникающих в реперфузионном периоде (Гагарин В.В. 2003; Haskal Z. 

J. с соавт., 2002; Wolwarfh J. с соавт., 2002; LuterB. 2002). 

Следует заметить, что наименее изученным остается геморрагический ин

фаркт кишечника, распознавание которого, несмотря на большую практическую 

значимость, затруднено из-за быстротечности стадий его развития. 
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Это позволяет заключить, что дальнейшее изучение вопросов диагаостики, 

патогенеза и методов хирургического лечения тромбоза брыжеечных вен актуаль

но для практической хирургии и требует проведения специальных эксперимен

тальных исследований, которые позволят разработать эффективные реконструк

тивные операции на мезентериальньпс сосудах, а также получить более полные 

представления о механизмах реперфузионных осложнений, развивающихся после 

верхнебрыжеечной тромбэктомии. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработать эффективные способы реконструктивных операций на крани

альной брыжеечной вене и определить направленность реперфузионных осложне

ний, развивающихся после восстановления кровотока в ишемизированной кишке. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. На модели острой венозной мезентериальной непроходимости разработать 

реконструктивные операции на краниальной брыжеечной вене. 

2. Дать сравнительную оценку циркулярному шву конец в конец, аутовенозному 

протезированию и аутовенозному брыжеечно-воротному шунтированию. 

3. Установить диагностическую ценность изоферментного спектра крови при 

геморрагическом инфаркте кишки. 

4. Провести комплексное исследование реперфузионных осложнений, разви

вающихся в организме животных после восстановления кровотока в ишеми

зированной кишке. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

1. Разработаны приемы оперативньк вмешат^ельств на венозных мезентериаль-

ньге магистралях. 

2. Впервые проведена сравнительная оценка наиболее рациональньк способов 

реконструктивных операций в соответствии с возможными клиническими 

формами патолфгий ве^Чйей брыя^еечной вены. 
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3. Дана комплексная оценка морфо-функщгональных преобразований в терми

нальном сосудистом русле брыжейки тонкой кишки, которые расширяют 

представления о патогенезе реперфузионных осложнений, возникающих при 

острой окклюзии краниальной брыжеечной вены и последующем восстанов

лении в ней кровотока. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

Изучение этиологических факторов, на фоне которых развивается тромбоз 

верхней брыжеечной вены, и клинических форм течения позволит правильно трак

товать динамику проявлений данного заболевания и улучшить качество диагно

стики на ранних стадиях болезни. 

Апробированные в условиях эксперимента щфкулярный сосудистый шов, 

аутовенозное протезирование и аутовенозное брыжеечно-воротное шунтирование 

при острой окклюзии краниальной брыжеечной вены могут явиться способом вы

бора реваскуляризащш кишечника. 

Выявленные новые данные об особенностях морфо-функциональных и ме

таболических нарушений при острой окклюзии краниальной брыжеечной вены и 

последующей геморециркуляции могут бьггь использованы для дальнейшей разра

ботки патогенетически обоснованной терапии реперфузионного периода. 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

Результаты диссертащюнной работы внедрены в практику сосудистого от

деления областной клинической больнииы (г. Ярославль), сосудистого отделения 

медико-санитарной части Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего завода, 

хирургического отделения Ингушской Республиканской клинической больницы (г. 

Назрань). Положения диссертации используются для чтения леющй и проведения 

практических занятий со студентами, интернами, ординаторами, слушателями фа

культета спещ1ализащ1и и усовершенствования врачей Ярославской государствен

ной медащинской академии и Ингушского государственного университета. 



По результатам диссертации опубликованы методические рекомендации для 

врачей «Тромбоз брыжеечных вен»// Под ред. Ю.В. Новикова. - Ярославль. - 2004 

-35с. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Основу хирургического лечения острого нарушения кровообращения в бры

жеечных венах составляет тромбэктомия. Однако ее вьгаолнение технически 

затруднено в связи с вовлечением стенки сосудов в воспаление с развитием 

склероза и рубцовых изменений. 

2. Восстановление кровотока при острой окклюзии верхней брыжеечной вены 

возможно посредством циркулярного сосудистого шва, аутовенозного проте

зирования и обходного аутовенозного брыжеечно-воротного шунтирования. 

Эти оперативные вмешательства являются вариантом выбора ангиохирурги-

ческого пособия. 

3. Восстановление кровотока в краниальной брыжеечной вене при ее острой 

окклюзии сопровождается выраженными морфо-функциональными наруше

ниями терминального сосудистого русла брыжейки, кишечной стенки и дру

гих жизненно важных органов, что необходимо учитывать при разработке па

тогенетически обоснованной терапии реперфузионного периода. 

АПРОБАЦИЯ 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

V Российском съезде анатомов, гистологов и эмбриологов (г. Казань, сентябрь 

2004 г.); Российской конференции с международным участием "Актуальные во

просы современной экспериментальной и клинической хирургии" (г. Москва, но

ябрь 2004 г.); Юбилейной научно-практической конференции, посвященной 10-

летию основания Ингушского государственного университета (г. Назрань, декабрь 

2004 г); объединенной межкафедфальной конференции кафедр хирургического 

профиля Ярославской государственной медицинской академии (г.Ярославль, фев

раль 2005 г). 
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ПУБЛИКАЦИИ 

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, из них 2 в ценграль-

ных изданиях. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация изложена на страницах машинописного текста и состоит из 

введения, 6 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и указателя 

литературы, который включает 112 отечественных и 109 иностранных источников. 

Работа ишпострирована 27 рисунками и 2 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования 

Основу работы составляет экспериментальное исследование, которое прове

дено на 63 подопытных собаках (табл. 1). 

Таблица!. 

Распределение животных по экспериментальным фуппам 

Экспериментальные группы 

I. Восстановительные операции на краниальной брыжеечной вене: 

• циркулярный шов 

• аутовенозное протезирование наружной яремной веной 

• аутовенозное брыжеечно-воротное шунтирование 

II. Исследование ферментного спектра крови при острой окклюзии 
краниальной брыжеечной вены 

Ш. Изучение патогенеза реперфузионных осложнений при острой 
окклюзии краниальной брыжеечной вены и последующем восста
новлении в ней кровотока 

В с е г о 

Количество 
подопытных 
собак 

21 

7 

8 

6 

12 

30 

63 



в качестве модели острого нарушения кровообращения в краниальной брь[-

жеечной вене служило оперативное вмешательство, при котором на этот сосуд на

кладывали шелковую лигатуру. 

При удержании ее в таком положении в течение 3 часов воспроизводили 

инфаркт кишки, подтвержденный морфологическими исследованиями В даль

нейшем осуществляли восстановление кровотока в брыжеечных сосудах, не 

вскрывая брюшную полость, путем снятия этой лигатуры. Дашгое вмешательство 

выполняли под гексеналовым наркозом. 

У подопытных животных артериальное давление регистрировали на обшей 

сонной артерии, а ударный и минутный кровоток в краниальной брыжеечной арте

рии изучали при помощи расходомера крови РКЭ-2. 

Содержание калия и натрия в сыворотке крови исследовали на пламенном 

фотометре ФПЛ - 1, белковые фракш1И сыворотки крови методом электрофореза 

на бумаге. 

Для оценки степени потребления кислорода тканями тонкой ктики исполь

зовали манометрический метод. Активность дыхательных энзимов, сукцинатде-

гидрогеназы и цитохромоксидазы в стенке кишки определяли с помощью солей 

тетразолия синего. 

Уровень активности в сыворотке крови лактатдегидрогеназы (ЛДГ) изучали 

по Hill М. (Зернов Н.Г., Юрков Ю.А, 1969), малатдегидрогеназы (МДГ) по Sing А. 

с соавт. (1982), кислой и щелочной фосфомоноэстераз (КФ, ЩФ) по Bodansky А. 

(Колб В.Т., Камышников B.C., 1982) 

Состояние микроциркуляторного русла брыжейки тонкой кишки оиенивали 

посредством морфометрического исследования с импрегнацией азотнокислым се

ребром по Куприянову В.В. (1975). При этом учитывали длину, число микросоСу-

дов, площадь модуля, поперечного сечения, рабочей поверхности, объемы крови 

различных звеньев микроциркуляторного русла, а также степень замедления или 

ускорения кровотока. 



Помимо экспериментального исследования, в работе использован ретро

спективный анализ 49 больных, лечившихся по поводу острой окклюзии брыжееч

ных вен с последующим развитием геморрагического инфаркта кишки. 

Полученные данные обработаны методом в^иационной статистики, досто

верность различий оценивали по критерию Стьюдента (Белицкий Е.Я., 1972). 

Результаты экспериментальных исследований 

В первой части экспериментальных исследований на 21 собаке была прове

дена апробация возможных для клинического применения вариантов реконструк

тивной хирургии краниальной брыжеечной вены. 

Клинические данные свидетельствуют, что выполнение идеальной тромбэк-

томии из верхней брыжеечной вены не всегда представляется технически возмож

ным, поскольку тромбоз брыжеечных вен часто сопровождается вовлечением ве

нозной стенки в воспалительный процесс, а также развитием ее склероза и Рубцо

вых изменений. Для изучения особенностей оперативных вмешательств на крани

альной брыжеечной вене на собаках были вьшолнены 3 серии исследований. 

В 1 серии (7 операций) были изучены возможности шва краниальной бры

жеечной вены Наложение циркулярного сосудистого шва конец в конец в глубине 

брюшной полости, на небольшом офаниченном пространстве в значительной мере 

затруднялось тонкостенностью вены, легкой ее прорезываемостью нитью, склон-

носгью к деформации и подвижностью анастомозируемых концов в результате 

дыхательных движений. Выполнение механического шва сосудосшивающим ап

паратом УСЦ-3 не представлялось возможным, поскольку не имелось достаточных 

по длине участков вены для разбортовки их на втулках аппарата и отсутствовал 

необходимый оперативный простор для манипуляций. 

Круговой шов выполнялся с наложением 2-х держалок под углом 120 граду

сов. П-образные швы держалки давали возможность сопоставить сшиваемые кон

цы без угрозы прорезывания стенок и способствовали правильному сопоставле

нию внутренних поверхностей. Для предотвращения деформации линии анастомо

за стежки накладьшались перпендикулярно оси сосуда на расстоянии 0,6-0,8 мм 
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друг от друга. При вьтолнении циркулярного шва отмечалось натяжение линии 

анастомоза, что приводило к его сужению. Через 6 месяцев после операции в об

ласти шва определялось развитие рубцовой ткани, внутренняя поверхность брыже

ечной вены в области анастомоза была покрыта прозрачной выстилкой иэ эндоте

лия. 

В клинической практике после выполнения тромбэктомии из верхней бры

жеечной вены могут возникнуть технические трудности при восстановлении ее 

проходимости, связанные с натяжением и сужением этой зоны за счет смещения 

впадающих в брыжеечную вену ветвей. Указанное свидетельствует о целесообраз

ности удлинения венозной магистрали посредством аутовенозного протезирова

ния. 

С этой целью во 2-й серии (8 операций) было выполнено аутовенозное про

тезирование краниальной брыжеечной вены. В качестве аутовенозного трансплан

тата использовалась наружная яремная вена. После наложения сосудистых зажи

мов брыжеечная вена циркулярно пересекалась, вшивание аутовенозного транс

плантата после его реверсии начинали с наложения проксимального, а затем дис-

тального анастомозов. Операция выполнялась в среднем за 1 час. За это время в 

кишечной стенке определялись кровоизлияния, в брюшной полости скапливался 

геморрагический выпот. Собаки наблюдались в течение 6 месяцев. При исследова

нии аутовенозные трансплантаты были проходимы, однако отмечалось небольшое 

сужение в области швов. Трансплантат имел более светлую окраску по сравнению 

с брыжеечной веной, его стенка была утолщена, внутренняя поверхность была 

гладкой и блестящей. 

В ряде клинических ситуаций (опухоли корня брыжейки, рубцовые и скле

ротические изменения стенки вены) не всегда представится возможным вьтолнить 

прямое оперативное вмешательство на брыжеечной вене. В таких случаях восста

новление кровотока возможно только посредством обходного аутовенозного бры-

жеечно-воротного шунтирования. 

В 3-й серии (6 операций) были изучены особенности выполнения брыжееч-

но-воротного аутовенозного шунтирования. С этой целью краниальная брыжееч-
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пая вена перевязьшалась дистальнее ее слияния с селезеночной. С помощью сосу

дистого зажима проводилось боковое отжатие участка воротной вены без наруше

ния кровотока по селезеночной. В стенке отжатой воротной вены создавался де

фект, который по размеру был больше диаметра наружной яремной вены. Вши

ваемый конец аутовенозного шунта иссекался под острым углом, что позволяло 

создать более широкое соустье. После выполнения проксимального анастомоза 

конец в бок для проверки его герметичности на шунт накладывалась сосудистая 

клемма, а с воротной вены снимался зажим, после чего mywr ретрофадно запол

нялся кровью. 

Вопрос о наложении анастомоза между аутовенозным шунтом и краниаль

ной брыжеечной веной в каждом случае решался индивидуально. При достаточно 

свободном участке брыжеечной вены выполнялся анастомоз конец в конец с пере

сеченным дистальным концом брыжеечной вены и шунтом. Если свободный от 

ветвей участок на брыжеечной вене отсутствовал, дистальное соустье выполнялось 

конец в бок, при этом брыжеечная вена не пересекалась, а проводилось ее боковое 

отжатие с созданием в стенке дефекта, после чего туда вшивался дистальный ко

нец шунта. 

Аутовенозное брыжеечно-воротное шунтирование выполнялось за 1,5 часа. 

Животные находились под наблюдением до 8-ми месяцев. На вскрытии, в области 

аутовенозного шунта отмечалось развитие рубцовой ткани, плотно сращенной с 

его утолщенной стенкой. Шунт имел белесоватую окраску, внутренняя поверх

ность была гладкой, блестящей, по линии анастомозов отмечалось развитие эндо

телия. Во всех случаях шунты были проходимы. 

Таким образом, при выполнении циркулярного сосудистого шва на крани

альной брыжеечной вене в силу натяжения ее впадающими ветвями возникает уг

роза стенозирования и деформации линии анастомоза, поэтому при реконструк

тивных вмешательствах оправдано применение аутовенозного протезирования и 

обходного аутовенозного брыжеечно-воротного шунтирования, поскольку относи

тельное удлинение венозной магистрали уменьшает опасность сужения ее диамет

ра и образования тромбов. Сохранение жизнеспособности кишечника во всех экс-
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периментах свидетельствует, что жизнь животных находилась в полной зависимо

сти от восстановления адекватного кровотока по аутовенозному трансплантату и 

аутовенозному брыжеечно-воротному шунту. 

Вторую часть экспериментального исследования составляло изучение изо-

ферментного спектра сыворотки крови. На основании полученных данных прове

дено математическое прогнозирование клинического течения острой окклюзии 

краниальной брыжеечной вены. 

Выполняя данный раздел работы, базировались на том, что содержание фер

ментов в тканях превышает их концетрацию в сыворотке. В связи с этим при ин-

тестинальной ишемии энзимный спектр крови становится похожим на фермент

ный профиль, который определяется в стенке пораженной кишки (Гагфин 

В.В.,1989). 

Нашими исследованиями установлено, что при острой окклюзии краниаль

ной брыжеечной вены в сыворотке крови существенно повышается содержание 

энзимных фракщ1й ЛДГз, МДГ, ЩФз и происходит снижение M/JJ".. 

При коррелящюнно-регрессионном анализе установлена связь показателей 

жизнеспособности кишки с изоэнзимным спектром крови. В результате, основьша-

ясь на характеристике изоэнзимного спектра сьшоротки крови, можно прогнозиро

вать состояние жизнеспособности кишечной стенки, не прибегая к чревосечению. 

Методом главных компонент (Айвазян С.А., с соавт., 1985) с помощью сис

темы регрессионных уравнений, отражающих указанные взаимоотношения, полу

чены данные, которые свидетельствуют о существенной связи между изофермент-

ным спектром крови и жизнеспособностью кишечной стенки в различные стадии 

течения острой окклюзии краниальной брыжеечной вены. Отсюда следует вывод о 

том, что исследуемый спектр изоферментов сьгаоротки крови можно использовать 

в качестве критерия комплексной диагностики названной патологии. 

В третьей части экспериментального исследования, выполненного на 30 со

баках, изучены основные звенья патогенеза острой окклюзии краниальной брыже

ечной вены и последующего восстановления в ней кровотока. 
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При этом состоянии в периферической крови определялось повышенное ко

личество эритроцитов, содержание гемоглобина и высокий уровень гематокрита. 

Указанные показатели свидетельствуют о гемоконцентрации, которая становится 

еще более выраженной после реваскуляризации брыжеечного русла. 

На фоне острой окклюзии краниальной брыжеечной вены имеет место про

грессирующее понижение артериального давления в ближайшие часы эксперимен

та по фавнению с контролем. После возобновления брыжеечного кровотока арте

риальное давление оставалось на 61% ниже исходного уровня. 

Ударный кровоток в брыжеечной артерии также был достоверно снижен на 

83% (р < 0,001). После реперфузии ишемизированной кишки этот показатель сни

зился на 89% (р < 0,001). 

Экспериментально установлено повышение содержания в сыворотке крови 

калия, что отмечалось и в постреваскуляризационном периоде. 

Нарушенный венозный отток крови от кишки сопровождался повышением 

содержания общего белка в сыворотке крови, а также снижением альбумино-

глобулинового коэффициента. В крови, оттекающей непосредственно от поражен

ной кишки, преобладали грубодисперсные фракции белка. 

Острый 3-часовой венозный застой в мезентериальных сосудах ингибировал 

потребление кислорода тканями кишечной стенки. При восстановлении кровотока 

в брыжеечных магистралях не происходило нормализации тканевого дьгеания. В 

свою очередь, в оттекающей от пораженной кишки крови регистрировалось досто

верное повышение уровня молочной и пировинофадной кислот. 

В результате морфологических исследований в микроциркуляторном модуле 

брыжейки обнаружены признаки диссеминированной внутрисосудистой коагуля

ции. Об этом свидетельствовало резкое расширение и заполнение просвета сосудов 

форменными элементами крови с последующим микротромбозом. 

Морфометрический анализ свидетельствовал о достоверном увеличении 

диаметра капилляров, посткапилляров и венул. Геморециркуляция краниальной 

брыжеечной вены не приводила к восстановлению данных п^аметров. Наряду с 

этим отмечалось перераспределение объема крови. В различных звеньях терми-
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нального сосудистого русла оно выражено по-разному В артериолах, прекапилля-

рах и капиллярах объем крови уменьшался, а в посткапиллярах и венулах, наобо

рот, возрастал. В свою очередь линейная скорость кровотока в системе микроцир

куляции брыжейки тонкой кишки замедлялась и, по сравнению с контролем, со

ставляла 92% (р < 0,001). В реперфузионном периоде кровь, минуя капилляры, 

шунтировалась по артериоло-венулярным анастомозам, в результате чего наруша

лось взаимоотношение между кровью и тканями кишечной стенки. 

Морфологическими исследованиями было установлено полнокровие всех 

слоев кишечной стенки, особенно слизистой, где выявлялся некроз ворсинок На

ряду с этим регистрировались структурные изменения в других жизненно важных 

органах (печени, почках, надпочечниках и миокарде), которые выражались зерни

стой, вакуольной и гидропической дистрофией. 

Таким образом, при острой оккшозии краниальной брыжеечной вены в экс

перименте наблюдается гемоконцентрация, гипотония, нарушение электролитного 

и белкового состава крови, а также снижение окислительно-восстановительной ак

тивности ферментов кишечной стенки. Эти изменения еще более усугубляются 

при восстановлении брыжеечного кровообращения. Наряду с серьезной пере

стройкой морфо-футтициональных и метаболических показателей тонкой кишки 

наблюдается депонирование значительного объема крови в микроциркуляторном 

русле брыжейки. 

Результаты клинических исследований 

Клинический ретроспективный анализ симптоматики больных с тромбозом 

брыжеечных вен в соответствии с классификацией Гагарина В.В (1989) позволил 

отметить острую форму у 7 больньпс с быстрым началом заболевания, интенсив

ной болью в животе, рвотой и жидким стулом с примесью крови. 

Подострая форма выявлена у 5 больных. У них в течение недели возникали 

ноющие боли в животе, рвота и задержка стула. 
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Вялотекущая форма установлена у 13 больных. При этом длительность за

болевания достигала 2 недель. Среди жалоб преобладали общее недомогание, по

теря аппетита, ноюшие боли в животе, рвота и неустойчивый стул. 

У 24 больных тромбоз брыжеечных вен развился после оперативных вмеша

тельств на органах брюшной полости, причем у 12 из них после сготенэктомии. У 

этих пациентов при наличии признаков портальной гипертензии была обнаружена 

резко увеличенная в размерах селезенка. Удаленные селезенки были плотной кон

систенции с массой от 1600 до 2200 г. При морфологическом исследовании в них 

определялся выраженный фиброз и гипоплазия лимфоидных элементов. Тромбоз 

брыжеечных вен после спленэктомии развивался в среднем через 14 суток. 

В развитии послеоперационного тромбоза брыжеечных вен после спленэк

томии предрасполагающим фактором тромбообразования атужило рубцовое и 

склеротическое сужение просвета воротной вены, что было отмечено на аутопсии 

практически у всех больных со спленомегалией. 

У 5 больных тромбоз брыжеечных вен развился после операций, выполнен

ных по поводу кишечной непроходимости, у 4 из них проведено рассечение спаек 

в сочетании с энтеротомией, у 1 - деторзия заворота тонкой кишки. Резекция же

лудка выполнена у 3 больных, у 2 из них по повод>' злокачественной опухоли, у 1 -

хронической язвенной болезни. У 2 больных тромбоз брыжеечных вен наступил 

после аппендэктомии и холецистактомии на фоне перитонита. У остальных 2 

больных послеоперационный тромбоз брыжеечных вен развился после ушивания 

раны тонкой кишки, разрыв которой произошел после закрытой травмы живота и 

после вьтолнения тромбэктомии из нижней полой вены и ее притоков при болезни 

Бадда-Киари. 

Послеоперационный тромбоз брыжеечных вен, как правило, не возникает 

мгновенно, а развивается постепенно, имеет вялотекущий характер, длительное 

время без признаков острого живота. Это обусловлено прежде всего пластично

стью венозного русла и степенью коллатерального кровообращения. Кроме того, 

при сохраненном артериалыгом кровоснабжении кишечной стенки, несмотря на 

нарушение венозного оттока, она длительное время остается жизнеспособной. 
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Тромбоз брыжеечных вен в послеоперационном периоде трудно предсказать 

и своевременно диагностировать, однако цирроз печени, тромбофлебитическая 

спленомегалия, закрытая травма живота, интраабдоминальная инфекция могут 

способствовать развитию этого грозного осложнения брюшной полости . 

Среди анализированных нами 49 клинических наблюдений оперативное ле

чение было предпринято только у 25 больных. Среди них у 7 пациентов в связи с 

крайней тяжестью состояния, которое было обуслоапено обширным инфарктом 

кишки и связанными с ним эндотоксикозом и сердечно-сосудистой недостаточно

стью, радикальное хирургическое лечение не удалось осуществить, и оперативное 

вмешательство офаничилось лапгфотомией. У 15 больных выполнена резекция 

инфицированного участка тонкой кишки, у 2 пациентов, по-видимому, от безыс

ходности, осуществлена колостомия. Лишь у одного больного удалось вьтолнить 

тромбэктомию из верхней брыжеечной вены. Благоприятный исход наступил в пя

ти клинических наблюдениях. Немаловажным является тот факт, что выздоровле

ние стало возможным у четверых пациентов после резекции кишки и у одного по

сле тромбэктомии из верхней брыжеечной вены, то есть после радикального вме

шательства. 

В соответствии с существующими рекомендациями хирурги^^еское лечение 

данной патологии должно включать не только резекцию нежизнеспособного уча

стка кишки по типу некрэктомии. Н^яду с этим предусматривается восстановле

ние магистрального кровотока посредством вьшолнения тромбэктомии. Такая так

тика, помимо уменьшения обьема резецированного участка тонкой кишки, пред

полагает предупреждение распространения тромбообразования на другие ветви 

портальной системы (Давыдов Ю.А, 1997). 

Вместе с тем, восстановление кровотока в страдающем кишечнике на фоне 

тромбоза брыжеечных вен опасно нарастанием тяжелого эндотоксикоза с законо

мерными метаболическими нарушениями в других жизненно важных органах и 

системах. 

Улучшения результатов лечения больных с данной патологией возможно 

добиться путем совершенствования технических аспектов оперативного пособия. 
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в комплексе лечебных мероприятий целесообразно включать интенсивную тера

пию, которая основывается на знаниях особенностей реперфузионных осложне

ний. 

ВЫВОДЫ 

1 Для восстановления кровообращения в системе верхней брыжеечной вены 

возможно использовать циркулярный шов, аутовенозное протезирование и 

аутовенозное брыжеечно-воротное шунтирование. 

2. При Бьшолненин циркулярного сосудистого шва на краниальной брыжеечной 

вене из-за натяжения ее впадающих ветвей происходит сужение и деформа

ция линии анастомоза. В этих условиях при реконструктивных вмешательст

вах наиболее целесообразно применение аутовенозного протезирования и ау-

товенозного брыжеечно-воротного шунтирования, поскольку относительное 

удлинение венозной магистрали уменьшает опасность ее стенозирования и 

образования тромбов. 

3. При остром н£фушени>1 кровообращения в системе краниальной брыжеечной 

вены отмечается нарушение количественного соотношения изоферментного 

профиля. Признаками инфаркта кишки является повышение содержания та

ких фракций, как лаюатдегидрогеназа -3, малатдегидрогеназа -2, щелочная 

фосфомоноэстераза - 3, а также снижение малатдегидрогеназы - 1. 

4. Острая окклюзия краниальной брыжеечной вены приводит к возникновению 

в организме существенных нарушений гомеостаза. Их основу составляют 

белково-электролитные изменения, а также снижение потребления кислорода 

тканями слизистой оболочки кишки. Одновременно с этим обнаруживаются 

нарушения функтщональных параметров терминальных сосудов брыжейки с 

последующим развитием морфологических изменений в тканях кишечника и 

других жизненно важных органах (сердце, печень, почки). 

5. В раннем реперфузионном периоде наблюдается профессирующее наруше

ние гемодинамики в виде гипотонии на фоне гемоконцентрации. Восстанов

ление мезентериального кровообращения сопряжено с дальнейшими белково-

электролитными и метаболическими НЕфушениями. 
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6. Высокая летальность при тромбозе брыжеечных вен связана с поздней диаг

ностикой заболевания, развитием необратимых изменений в тканях кишечни

ка, других жизненно важных органах и системах. Благоприятный исход воз

можен только при радикально выполненном оперативном вмешательстве и 

комплексе лечебных мероприятий с учетом патофизиологических процессов в 

организме. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Основу хирургического лечения острого нарушения кровообращения в сис

теме верхней брыжеечной вены должна составлять операция, направленная на вос

становление кровотока - тромбэктомия. Возникающее повреждение стенки сосуда 

ликвидируют путем наложения ручного циркулярного шва. 

Выполнение механического шва сосудосшивающим аппаратом УСЦ-3 не 

представляется возможным, поскольку не имеется достаточного по длине участка 

вены для разбортовки ее на втулках аппарата, и отсутствует необходимый опера

тивный простор для манипуляций. При вьшолнении циркулярного шва краниаль

ной брыжеечной вены отмечается натяжение линии анастомоза, что приводит к его 

сужению. 

После выполнения тромбэкгомии из верхней брыжеечной вены возникают 

технические трудности при восстановле1ши ее проходимости, связанные с натяже

нием и сужением этой зоны за счет смещения впадающих в брыжеечную вену вет

вей. Это свидетельствует о целесообразности удлинения венозной магистрали по

средством аутовенозного протезирования. В качестве аутовенозного трансплантата 

используется н^ужная яремная вена. 

В ряде клинических ситуаций (опухоли корня брыжейки, рубцовые и скле

ротические изменения стенки вены) не представляется возможным выполнить 

прямое оперативное вмешательство на брыжеечной вене. В таких случаях восста

новление кровотока проводится посредством обходного аутовенозного брыжееч-

HO-BqK)THoro шунтирования. 
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При разработке патогенетически обоснованной инфузионной терапии следу

ет учитывать, что в организме при острой окклюзии краниальной брыжеечной ве

ны и последующем восстановлении в ней кровотока развиваются выраженные 

сдвиги гомеостаза, которые проявляются нарушением микроциркуляции, возник

новением декомпенсации гемодинамики, белково-электролитных расстройств, а 

также признаков сердечно-сосудистой и печеночно-почечной недостаточности. 
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