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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

Компрессионный стеноз чревного ствола и гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь являются достаточно распространенными в популяции 

патологическими состояниями. 

Сдавление чревного ствола происходит срединной дугообразной связкой 

диафрагмы, ножками диафрагмы или нейро-фиброзными тканями чревного 

сплетения. Возникающие в результате нарушения кровообращения, по данным 

ряда исследований, отмечаются у 5-20% взрослых людей. В настоящее время 

считается, что подобные анатомические особенности имеют врожденный 

характер [15, 18, 57]. 

Клиническое значение компрессии чревного ствола определяется риском 

возникновения хронической ишемии органов брюшной полости, развивающейся у 

каждого пятнадцатого индивидуума с подобными анатомическими изменениями. 

В популяции синдром компрессии чревного ствола отмечается у 0,4-1% населения 

[15, 47, 49, 57, 75, 98, 121]. 

Заболеваемость гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в экономически 

развитых странах составляет 10-20% взрослой популяции. По результатам 

многоцентрового исследования «МЕГРЭ» (2006), распространенность желудочно-

пищеводного заброса у населения России соответствует показателям 

экономически развитых государств мира и составляет 12-14% [5, 11, 23, 104]. 

Социальная значимость гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

определяется как ее распространенностью, так и неуклонным прогрессивным 

ростом осложнений: стриктур, цилиндроклеточной метаплазии и аденокарциномы 

пищевода [5, 14, 19]. 

Частота сочетания синдрома компрессии чревного ствола, обусловленного 

компрессионным стенозом чревного ствола, и гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни до настоящего времени не изучена. Имеющиеся в литературе указания на 
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подобную комбинацию заболеваний немногочисленны и не позволяют судить об 

ее истинной распространенности в популяции [4, 10, 13, 96]. 

Клинические проявления синдрома компрессии чревного ствола в 

большинстве случаев полиморфны. Чаще всего (в 80-90% случаев) отмечается 

хроническая боль в животе, связанная с приемом пищи, физическими и 

эмоциональными нагрузками. У большинства больных имеются диспепсические 

жалобы в виде ощущения тяжести и вздутия в эпигастральной области, быстрого 

пресыщения, отрыжки. Могут отмечаться запоры или диарея, снижение массы 

тела, а также различные нейровегетативные расстройства [2, 15, 26, 59, 98]. 

Типичными клиническими симптомами гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни являются изжога, отрыжка и боль за грудиной, функциональная 

дисфагия. Однако почти в половине случаев (40%) семиотика заболевания может 

быть атипичной [1, 5, 11, 66, 104]. 

Семиотика сочетания синдрома компрессии чревного ствола и 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни до настоящего времени изучена 

недостаточно и мало отражена в литературе. В имеющихся немногочисленных 

публикациях отмечается, что клинические проявления в подобных ситуациях не 

имеют четкой нозологической характеристики. Нередко пациенты, страдающие 

обоими заболеваниями одновременно, отмечают атипичные для каждого 

патологического состояния симптомы [4, 10, 96]. 

Патогенез синдрома компрессии чревного ствола является следствием 

длительного и стойкого нарушения кровообращения в тех или иных органах 

брюшной полости при сдавлении этого сосуда. Глубокие механизмы развития 

данного заболевания до настоящего времени остаются недостаточно изученными. 

Одним из основных вопросов, требующих ответа, являются причины 

декомпенсации снабжения внутренних органов кровью после продолжительного 

периода благополучия. Другим неясным фактором патогенеза заболевания 

является его развитие лишь у части пациентов с анатомическими предпосылками. 

Возможно, различия в реализации патофизиологических механизмов хронической 

ишемии внутренних органов кроются в индивидуальных особенностях 
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формирования коллатерального кровообращения. В генезе клинических 

проявлений синдрома компрессии чревного ствола могут играть роль и 

нейрогенные механизмы, обусловленные патологическими сигналами из 

подвергшейся компрессии нейроганглионарной ткани чревного сплетения [7, 9, 

12, 15, 26, 49, 57, 68, 84]. 

Механизмы развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

обусловлены попаданием кислого и/или щелочного содержимого из желудка в 

пищевод. Ретроградный заброс является следствием несостоятельности 

компонентов механического и функционального антирефлюксного барьеров. 

Наиболее частой анатомической причиной дезорганизации запирательной 

функции гастроэзофагеального перехода являются хиатальные грыжи I и III типа. 

Другими функциональными факторами развития заболевания могут быть 

преходящие релаксации нижнего пищеводного сфинктера и снижение 

эзофагеального клиренса. Важную роль в патогенезе гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни могут играть повышение внутрижелудочного давления и 

чрезмерная чувствительность слизистой оболочки пищевода к воздействию 

рефлюктата [6, 17, 19, 21, 66, 85, 104]. 

Возможная патогенетическая взаимосвязь синдрома компрессии чревного 

ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни отражена в литературе, 

однако подробно механизмы развития одного заболевания на фоне другого и их 

взаимовлияние изучены недостаточно. Одним из общих факторов возникновения 

этих патологических состояний может быть хроническая ишемия, приводящая к 

нарушению эвакуаторной функции верхних отделов пищеварительного тракта и, 

как следствие, к стойкому повышению давления в их просвете. Другим путем 

развития гастроэзофагеального рефлюкса на фоне синдрома компрессии чревного 

ствола может быть дезорганизация барьерной роли желудочно-пищеводного 

перехода, также возникающая вследствие хронической ишемии [10, 13, 68, 96]. 

Необходимость хирургического лечения синдрома компрессии чревного 

ствола возникает при наличии значимых нарушений кровообращения в органах 

брюшной полости, приводящих к их функциональным и органическим 
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изменениям. Единственно радикальным и патогенетически обоснованным 

методом оперативного вмешательства в подобной ситуации является 

декомпрессия чревного ствола [15, 24, 26, 44, 57, 84]. 

Показанием к хирургическому лечению гастроэзофагеального рефлюкса 

в настоящее время считается неэффективность медикаментозной терапии 

(рефрактерность), отмечающаяся у 15-40% пациентов. Выбор рациональной 

лечебной стратегии при гастроэзофагеальном рефлюксе требует выявления всех 

основных факторов развития заболевания, являющихся точками приложения для 

медикаментозной терапии или оперативного вмешательства [5, 19, 21, 66, 104, 

110]. 

Основным методом хирургического лечения желудочно-пищеводного 

заброса является «свободная» циркулярная фундопликация «short floppy» 

R. Nissen. Данная методика позволяет добиться эффективного контроля 

симптомов заболевания в большинстве случаев [5, 32, 66, 104]. 

Вопрос показаний к хирургическому лечению хронической ишемии органов 

брюшной полости, обусловленной компрессионным стенозом чревного ствола, и 

желудочно-пищеводного заброса при их сочетании в литературе освещен 

ограниченно и до настоящего времени остается открытым. 

Не существует и общепринятых взглядов на обоснованность одновременной 

хирургической коррекции обоих сочетанных патологических состояний, а также 

выбора методики оперативного вмешательства. Очевидно, что изолированная 

декомпрессия чревного ствола или выполнение только антирефлюксной операции 

при сочетании этих заболеваний недостаточны для достижения клинического 

эффекта. 

Таким образом, необходимо констатировать, что сочетание синдрома 

компрессии чревного ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни до 

настоящего времени исследовано мало и требует дальнейшего изучения. 

Диагностика сочетания синдрома компрессии чревного ствола и 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни может представлять собой непростую 

задачу, требующую подробного анализа особенностей клинической 
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симптоматики для правильного выбора методов инструментального 

подтверждения обоих заболеваний. Данное обстоятельство требует разработки 

алгоритма диагностики комбинации гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и 

синдрома компрессии чревного ствола. 

До настоящего времени отсутствует общепринятая тактика лечения 

синдрома компрессии чревного ствола в сочетании с гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью. Уточнение показаний и разработка алгоритма 

хирургической коррекции обоих заболеваний в зависимости от особенностей их 

клинических проявлений требуют дальнейшего изучения проблемы. 

Все изложенные соображения и определяют актуальность настоящего 

исследования. 

Цель исследования 

 Улучшение результатов хирургического лечения больных  синдромом 

компрессии чревного ствола в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью. 

Задачи исследования: 

1. Изучить частоту сочетания и особенности семиотики, а также  

разработать алгоритм диагностики комбинации синдрома компрессии чревного 

ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

2. Оценить влияние степени редукции кровотока в чревном стволе при 

синдроме его компрессии на течение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

3. Разработать алгоритм лечения сочетания синдрома компрессии чревного 

ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с учетом степени редукции 

кровотока. 

4. Оценить отдаленные результаты лечения больных с комбинацией 

синдрома компрессии чревного ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни, осуществленного на основании разработанных алгоритмов. 

5. Предложить практические рекомендации для повышения эффективности 

диагностики и улучшения результатов лечения пациентов с сочетанием синдрома 

компрессии чревного ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 
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Научная новизна исследования 

1. Установлена высокая частота сочетания синдрома компрессии чревного 

ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

2. Предложен алгоритм диагностики комбинации синдрома компрессии 

чревного ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

3. Показана зависимость рефрактерности проявлений гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни к медикаментозной терапии от степени редукции кровотока 

при синдроме компрессии чревного ствола. 

4. Разработан алгоритм лечения сочетания синдрома компрессии чревного 

ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с учетом степени редукции 

кровотока. 

5. Показана эффективность предложенной тактики обследования и лечения 

пациентов с сочетанием синдрома компрессии чревного ствола и 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

Практическая ценность работы 

Определено, что клинические проявления сочетающихся синдрома 

компрессии чревного ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни не 

типичны для каждого из обоих заболеваний и могут быть полиморфны. Наиболее 

значимыми для формирования диагностической тактики симптомами являются 

изжога и боль в эпигастральной области, чаще возникающие после еды и 

физической нагрузки.  

Показано, что для дифференциальной диагностики с другими 

заболеваниями и подтверждения комбинации синдрома компрессии чревного 

ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни необходимо проведение 

дуплексного сканирования  чревного ствола и эзофагогастродуоденоскопии. 

Доказано, что определение лечебной стратегии при подтвержденном 

сочетании синдрома компрессии чревного ствола и гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни должно основываться на результатах уточняющих методов 

инструментального исследования: спиральной компьютерной томографии 
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висцеральных артерий в ангиорежиме с оценкой степени редукции кровотока, а 

также суточной импеданс-pH-метрии пищевода.  

Продемонстрировано, что при сочетании синдрома компрессии чревного 

ствола и резистентной к медикаментозной терапии гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни одновременное хирургическое лечение – декомпрессия 

чревного ствола и циркулярная фундопликация «short floppy» R. Nissen – 

позволяет добиться хорошего клинического результата в подавляющем 

большинстве случаев. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Клинические проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

отмечаются у половины больных с синдромом компрессии чревного ствола. 

Наиболее частыми симптомами  комбинации заболеваний являются изжога и боль 

в верхних отделах живота.  

2. Методами скрининговой диагностики сочетания синдрома компрессии 

чревного ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни являются 

дуплексное сканирование  чревного ствола с оценкой параметров гемодинамики и 

эзофагогастроскопия.  

3. Для выбора лечебной стратегии при сочетании синдрома компрессии 

чревного ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни требуются 

уточняющие методы исследования, ключевыми из которых являются спиральная 

компьютерная ангиография чревного ствола с оценкой степени редукции 

кровотока и импеданс-pH-метрия пищевода. 

4. У больных с синдромом компрессии чревного ствола с редукцией 

кровотока более 60% и не поддающейся медикаментозной терапии 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни обоснованным является 

одновременное выполнение декомпрессии чревного ствола и антирефлюксной 

операции – циркулярной реконструкции гастроэзофагеального перехода «short 

floppy» R. Nissen. 
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Апробация и внедрение результатов исследования 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на заседании 

кафедры факультетской хирургии и проблемной комиссии «Хирургия» 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (2018). На ХII съезде хирургов России (г. 

Ростов-на-Дону, 2015), а также на заседании Хирургического общества Пирогова 

(2014) сделаны доклады по теме работы. 

           Результаты исследования внедрены в повседневную практическую работу 

клиники хирургии №2 НИИ хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург, ул. Л.Толстого, 6-8). 

Личный вклад автора 

Автором осуществлялось клиническое обследование большинства 

вошедших в исследование пациентов, разработка алгоритмов инструментальной 

диагностики и лечения больных с синдромом компрессии чревного ствола и 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Принимал участие в хирургическом 

лечении основной массы пациентов, самостоятельно выполнял отдельные этапы и 

полный объем оперативных вмешательств в половине представленных в работе 

наблюдений. Проведена статистическая обработка, анализ и обобщение 

материала.  

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 8 печатных работ в 

изданиях, включенных в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий» ВАК.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания материала и 

методов исследования, изложения результатов исследования, заключения, 

выводов и практических рекомендаций, списка сокращений, списка литературы, 

включающего 148 источников, в том числе 35 отечественных и 113 зарубежных. 

Диссертация изложена на 130 страницах машинописного текста, содержит 

9 таблиц, 43 рисунка, 2 схемы, 3 приложения. 

 



12 
 

Глава 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Современные представления об эпидемиологии, патогенезе, 

 клинических проявлениях, диагностике и лечении синдрома  

 компрессии чревного ствола 

 

В настоящее время под синдромом компрессии чревного ствола (СКЧС) 

понимают комплекс клинических симптомов, возникающих в результате 

экстравазальной компрессии чревного ствола (ЭВКЧС) срединной дугообразной 

связкой диафрагмы, нейрофиброзной тканью чревного сплетения или ножками 

диафрагмы [12, 15, 26, 27, 51, 60]. 

В англоязычной литературе для обозначения этого патологического 

состояния чаще используют термин «синдром срединной дугообразной связки 

диафрагмы» (median arcuate ligament syndrome, MALS), celiac axis compression 

syndrome (CACS), или Dunbar-syndrome. Отдельно выделяют также понятие 

«компрессионный стеноз чревного ствола» (КСЧС) как анатомическую аномалию 

взаимоотношения данного сосуда и поясничной части диафрагмы, приводящую 

к его экстравазальной компрессии и являющуюся одной из многочисленных 

причин ишемии органов пищеварения [2, 3, 7, 15, 26, 27, 40, 44, 51, 53, 60, 96, 103, 

141].  

Впервые клиническую картину «брюшной ангины», вызванной внешним 

сдавлением чревного ствола (ЧС) фиброзно-измененным ганглием чревного 

сплетения, описал P.T. Harjola в 1963 г. Компрессия ЧС срединной дугообразной 

связкой диафрагмы (СДСД) на основании анализа результатов оперативного 

лечения 13 пациентов с хронической абдоминальной ишемией была описана 

американским хирургом J. Dunbar в 1965 г. [44, 50, 72, 96].  

В литературе отсутствуют точные данные о частоте КСЧС в популяции, и 

обсуждается клиническая актуальность и значимость данной анатомической 
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аномалии. Частота выявляемой при ангиографических, ультразвуковых и 

анатомических исследованиях экстравазальной компрессии ЧС варьирует в 

достаточно широких пределах (2,8-24%) и в подавляющем большинстве случаев 

не имеет проявлений [27, 49, 51, 57, 103, 144].  

Клиническая картина синдрома компрессии чревного ствола при его 

компрессионном стенозе развивается лишь у 0,4-1% людей в популяции, чаще – 

у женщин в возрасте от 30 до 50 лет [15, 75, 96, 98, 121, 135].  

Наиболее частой причиной ЭВКЧС является его сдавление срединной 

дугообразной связкой. Аортальное отверстие поясничной части диафрагмы 

образовано сухожильными краями правой и левой медиальных ножек диафрагмы, 

образующими спереди СДСД. У взрослых людей поперечные размеры 

аортального окна диафрагмы составляют около 2 см, продольные – около 6 см. В 

норме СДСД располагается на уровне нижней трети 12-го грудного и верхней 

трети 1-го поясничного позвонка. Однако ее анатомическая позиция может быть 

вариабельной [3, 9, 40, 44, 51, 96, 98, 135, 144].  

В большинстве случаев срединная дугообразная связка диафрагмы 

располагается выше места отхождения ЧС от аорты, в 10-24% случаев – на его 

уровне и в 2,8% – на 0,5-4 см дистальнее его устья. При расположении края СДСД 

ниже места отхождении ЧС от аорты сосуд деформируется, просвет его 

суживается и возникает крючкообразный перегиб. По мнению большинства 

специалистов в данной проблеме, низкое расположение срединной дугообразной 

связки диафрагмы в большей степени является причиной сдавления ЧС, чем его 

высокое отхождение от аорты [3, 15, 44, 51, 53, 84, 96, 135]. 

Описанные особенности анатомических взаимоотношений между ЧС и 

СДСД, приводящие к компрессионному стенозу сосуда, наследуются по 

аутосомно-доминантному типу и соответственно носят врожденный характер [15, 

18, 57]. 

Дыхательные экскурсии поясничной части диафрагмы и связанной с ней 

СДСД определяют максимальную степень компрессии чревного ствола на высоте 

выдоха и в положении лежа. Напротив, в вертикальном положении пациента при 
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спокойном дыхании или на вдохе экстравазальная компрессия ЧС исчезает или 

значительно уменьшается. Подобная картина является наиболее распространенной. 

Однако, хоть и значительно реже, при расположении ЧС ниже СДСД компрессия 

сосуда может возникать и при спокойном дыхании, на вдохе. Данный феномен 

объясняется участием внутренних ножек диафрагмы в генезе синдрома компрессии 

чревного ствола [15, 40, 51, 61]. 

Фиброзные или воспалительные изменения паравазальной соединительной 

ткани ЧС с вовлечением в патологический процесс регионарных лимфатических 

узлов или параневральной ткани чревного сплетения могут быть дополнительной 

причиной КСЧС. Среди исследователей этой проблемы существует мнение, что 

данный механизм может быть как первичным, так и вторичным, обусловленным 

длительной ирритацией элементов чревного сплетения срединной дугообразной 

связкой диафрагмы [7, 12, 15, 27, 40, 51, 98].  

Патофизиологические механизмы СКЧС, объясняющие его клиническую 

симптоматику, до настоящего времени до конца не раскрыты. В литературе 

представлены весьма полярные взгляды на ключевые вопросы возникновения 

данного состояния, обусловленные большим различием в частоте выявления 

анатомических изменений в виде КСЧС и частотой развития его клинических 

проявлений (СКЧС). Объединяющей различные точки зрения является концепция 

участия в патогенезе синдрома компрессии чревного ствола как 

гемодинамических, так и нейро-ишемических факторов [9, 12, 15, 26, 40, 44, 49, 

59, 60, 84, 96]. 

Основой гемодинамического механизма является ишемия органов 

пищеварения верхнего этажа брюшной полости, возникающая при различной 

степени компрессии ЧС (вплоть до окклюзии) при недостаточном развитии 

коллатерального кровотока, либо при истощении его компенсаторных 

возможностей. Однако одинаково развитая коллатеральная сеть у больных с 

клиническими проявлениями СКЧС и у пациентов с бессимптомным течением 

КСЧС, выявляемая при ангиографическом исследовании, заставляет усомниться в 



15 
 

том, что причиной развития СКЧС является только недостаточно развитая сеть 

коллатерального кровотока или ее истощение [51, 75, 96]. 

В основе нейро-ишемического механизма развития синдрома компрессии 

чревного ствола лежит непосредственное сдавление нервных элементов чревного 

сплетения между СДСД и ЧС. Подобная анатомическая ситуация может 

способствовать возникновению и прогрессированию хронического 

воспалительного процесса с развитием ганглионеврита, впоследствии 

приводящего к фиброзно-склеротическим изменениям периартериальной и 

периневральной соединительной ткани. Нельзя исключать и нейрогенный спазм 

периферических артериол органов пищеварения с развитием СКЧС [7, 9, 12, 15, 

26, 59, 60, 84, 96, 97]. 

Клинические проявления синдрома компрессии чревного ствола 

развиваются постепенно и манифестируют чаще всего в подростковом возрасте. 

Для данного патологического состояния характерен исключительный 

полиморфизм симптомов. Наиболее часто встречающимся клиническим 

признаком заболевания является хроническая боль в животе (возникающая у 80-

90% пациентов), связанная с приемом пищи, физическими и эмоциональными 

нагрузками. По всей вероятности, боль является предиктором декомпенсации 

хронической ишемии органов пищеварения. Другим механизмом возникновения 

болевых ощущений может быть проявление синдрома «обкрадывания» кровотока 

тонкой кишки, возникающего при прекращении кровотока в ЧС и заполнении 

сосудистого бассейна ЧС через панкреатодуоденальную артерию из русла 

верхней брыжеечной артерии в период максимальной физиологической нагрузки 

тонкой кишки в процессе пищеварения [2, 9, 15, 18, 26, 44, 51, 59, 60, 76, 96, 103]. 

Практически все пациенты предъявляют широкий спектр диспепсических 

жалоб, обусловленных, по-видимому, нарушением моторно-эвакуаторной 

функции желудка: на ощущение тяжести, полноты (99%) и вздутия в 

эпигастральной области (40%), быстрого насыщения, изжоги (38%) и отрыжки 

(56%). Нередко отмечаются запоры (38%) или диарея (35%), снижение массы тела 
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(41%), а также различные нейровегетативные расстройства (99%) [2, 15, 26, 44, 51, 

59, 60, 96, 98, 103].  

При осмотре обращает на себя внимание, как правило, астеническое 

телосложение больных СКЧС. Почти у всех пациентов (98%) выявляются 

болезненность в эпигастральной области и систолический шум там же, 

усиливающиеся на выдохе [2, 9, 15, 44, 51, 60, 96, 103]. 

Полиморфизм клинических проявлений синдрома компрессии чревного 

ствола нередко является причиной ошибочной диагностики. Многие пациенты 

долго и безуспешно лечатся от различных, сопутствующих основной проблеме 

заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, иногда – тревожно-

депрессивных расстройств [2, 9, 15, 26, 40, 49, 51]. 

Инструментальное выявление компрессионного стеноза чревного ствола 

является основой диагностики СКЧС. Из широкого арсенала современных 

методик исследования состояния висцеральных сосудов для констатации данной 

патологии наиболее простыми и доступными являются ультразвуковое 

дуплексное сканирование (УЗДС) и допплерография чревного ствола [16, 36, 44, 

51, 96, 103, 128]. 

Проведение указанных исследований с использованием респираторных и 

ортостатических проб позволяет определить диаметр ЧС, ламинарный или 

турбулентный характер кровотока в нем, показатели скорости кровотока. В 

настоящее время считается, что диагностически значимыми признаками при его 

компрессионном стенозе на выдохе являются следующие показатели: диаметр – 

1-3 мм; степень стеноза по диаметру – 50% и более; пиковая систолическая 

скорость кровотока – 2 м/c и более; расчетный градиент артериального давления – 

15 мм рт. ст. и более, мезентериальный артериальный индекс – 2,0 и более, 

объемная скорость кровотока – 400 мл/мин и менее [16, 36, 128].  

Существовавшая еще некоторое время назад точка зрения о достаточности 

ультразвуковой диагностики для подтверждения КСЧС потеряла свою 

актуальность. Все чаще в литературе обсуждается необходимость использования 

МСКТ-ангиографии брюшной аорты и ее ветвей (в фазе выдоха и вдоха) как 
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обязательного метода диагностики нарушения кровотока по чревному стволу [2, 

44, 51, 75, 84, 96, 144]. 

Ангиография является наиболее точным методом диагностики изменений 

структуры и функции сосудистого русла практически всех органов. 

Рентгенологическая семиотика КСЧС к настоящему времени хорошо изучена и 

подробно изложена в посвященной этому вопросу литературе. Обычно картина 

представляется приустьевым стенозом или окклюзией сосуда с 

постстенотическим расширением разной степени выраженности. Данный 

диагностический ресурс обладает высокой разрешающей способностью и при 

отсутствии показаний к эндоваскулярному вмешательству может рассматриваться 

как заключительный этап диагностики. В редких случаях, при сомнительных 

результатах неинвазивных методик, а также при возможной необходимости 

эндоваскулярных вмешательств на ЧС в виде его стентирования или 

ангиопластики, может применяться катетерная рентгеноконтрастная ангиография 

[44, 59, 60, 76].  

Критерии диагностики СКЧС до сегодняшнего дня остаются предметом 

дискуссии. Большинство исследователей сходятся во мнении, что для 

подтверждения данного патологического состояния следует руководствоваться 

триадой признаков׃ наличием абдоминальной боли (связанной с приемом пищи), 

присутствием систолического шума в надчревной области (при аускультации) и 

выявляемым при ультразвуковом исследовании стенозе чревного ствола (50% и 

более). Однако данные признаки все вместе присутствуют не у всех пациентов 

[15, 44, 92, 141]. 

Доказанный на основании данных инструментальных методов исследования 

КСЧС с развитием синдрома компрессии чревного ствола является показанием к 

хирургическому лечению [4, 15, 24, 45, 51, 59, 60, 83, 90, 95]. 

Задачей оперативного вмешательства является восстановление анатомии 

чревного ствола и полноценного тока крови по данному сосуду. Оперативный 

прием заключается в рассечении СДСД, частично внутренних ножек диафрагмы и 

окружающей чревный ствол нейрофиброзной ткани. Выполнение вмешательства, 
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как правило, начинают ниже уровня компрессии ЧС. Первым этапом обнажается 

адвентициальная оболочка сосуда. Данный технический прием создает условия 

для более безопасного препарирования, тщательной ревизии СДСД с возможной 

перевязкой проходящих в его волокнах диафрагмальных артерий. Далее обычно 

рассекается срединная дугообразная связка диафрагмы и выделяется брюшная 

аорта на протяжении не менее 1 см. При необходимости производится рассечение 

или иссечение фиброзно-измененной нейро-ганглионарной ткани чревного 

сплетения и/или пакеты измененных лимфатических узлов [15, 27, 44, 51, 84, 97]. 

Адекватность декомпрессии ЧС в ходе оперативного вмешательства обычно 

оценивается визуально, пальпаторно и с помощью ультразвукового исследования 

[16, 27, 44, 51, 95, 103]. 

В случаях, когда рассечение СДСД, иссечение фиброзно-измененной нейро-

ганглионарной ткани или удаление сдавливающих ЧС пакетов лимфатических 

узлов не приводят к желаемому результату, и градиент давления между пре- и 

постстенотическими участками сосуда остается высоким, требуется выполнение 

реконструкции чревного ствола (резекция измененного участка артерии с 

протезированием или наложением обходного шунта) [44, 83, 84, 97, 103, 122]. 

В настоящее время оперативные вмешательства при компрессионном 

стенозе чревного ствола выполняются традиционным (конвенциональным) 

доступом, с использованием лапароскопии или хирургических роботизированных 

комплексов. Однако сравнительных широкомасштабных рандомизированных 

исследований, демонстрирующих преимущество одной из указанных технологий 

перед другими, до настоящего времени не проводилось [15, 16, 24, 44, 45, 59, 60, 

83, 84, 96, 122]. 

Перспективным направлением лечения СКЧС является интервенционная 

хирургия. Однако имеющиеся на сегодняшний день работы, отражающие 

результаты выполнения баллонной ангиопластики и стентирования ЧС по поводу 

синдрома его компрессии, противоречивы. Отмеченные пионерами данного 

направления осложнения (поломки и деформации стент-графтов, приводящие к 

полной редукции кровотока по чревному стволу) не позволяют считать их 
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методом выбора при хирургическом лечении первично развившегося СКЧС. 

Возможно, дальнейшее развитие медицинских технологий позволит создать 

устройства, пригодные для имплантации при КСЧС, и сделает интервенционные 

хирургические вмешательства решением данной проблемы [44, 46, 51, 93, 96, 

122]. 

Для хирургических вмешательств при СКЧС характерны те же осложнения, 

что и для большинства других операций в брюшной полости, однако в силу 

минимальности выполняемых непосредственно на органах действий частота их 

невелика. Наиболее распространенным интраоперационным осложнением 

декомпрессии ЧС являются кровотечения (до 27% случаев) из аорты, чревного 

ствола и диафрагмальных артерий. Возникновение подобной ситуации может 

потребовать выполнения сложных реконструктивных вмешательств. Тем не 

менее, летальность при операциях по поводу СКЧС близка к нулю [44, 45, 83, 84, 

90, 92, 96, 97, 122, 141].  

В послеоперационном периоде контроль за восстановлением кровотока в 

бассейне ЧС и верхней брыжеечной артерии, при необходимости, осуществляется с 

помощью ультразвукового исследования и любой ангиографии, преимущественно 

МСКТ-ангиографии [16, 18, 44, 51, 75, 83, 84, 90, 92, 93, 97, 103, 122, 141].  

Частота возврата проявлений синдрома компрессии чревного ствола после 

хирургического лечения, по данным различных литературных источников, 

варьирует от 0 до 47%. На сегодняшний день данная проблема остается далекой 

от решения [44, 45, 83, 97].  

Основной причиной данного осложнения считается быстрое формирование 

рубцовой ткани в зоне вмешательства с развитием повторного КСЧС. Повторные 

оперативные вмешательства показаны при остаточном стенозе 30% или градиенте 

давления больше 10 мм рт. ст. В подобной ситуации наряду с традиционной 

декомпрессией чревного ствола (несущей повышенный риск осложнений) 

методом выбора может быть интервенционная баллонная ангиопластика или 

стентирование данного сосуда [44, 46, 83, 97]. 
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Резюмируя краткий обзор проблемы, следует отметить, что СКЧС, как один 

из вариантов хронической абдоминальной ишемии, является достаточно сложным 

в диагностическом и лечебном отношении патологическим процессом, 

требующим для достижения конечного положительного результата интеграции 

усилий и достаточного опыта врачей различных специальностей. С другой 

стороны, правильная и своевременная диагностика и адекватно проведенное 

хирургическое лечение позволяют добиться полного купирования проявлений 

заболевания у подавляющего большинства (не менее 85%) пациентов [2, 9, 15, 18, 

26, 44, 76, 83, 96, 97]. 

 

1.2 Современные представления об эпидемиологии, патогенезе, 

 клинических проявлениях, диагностике и лечении  

 гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

 

Монреальский консенсус 2005 года определяет гастроэзофагеальную 

рефлюксную болезнь (ГЭРБ) как состояние, при котором симптомы или 

повреждения слизистой вызываются рефлюксом желудочного содержимого в 

пищевод и снижают качество жизни больного. Проявления ГЭРБ разделяются на 

пищеводные (симптоматические синдромы и синдромы с повреждением 

пищевода) и внепищеводные (с доказанной взаимосвязью и с предполагаемой 

взаимосвязью) синдромы. К симптоматическим синдромам относят типичный 

рефлюксный синдром и синдром боли в груди, а в синдромы с повреждением 

пищевода включены рефлюкс-эзофагит, пептическая стриктура, пищевод 

Барретта и аденокарцинома пищевода [19, 21, 56, 70, 104, 108].  

По характеру изменений слизистой оболочки пищевода ГЭРБ подразделяют 

на эрозивную и неэрозивную формы (Согласительное совещание в г. Веве, 

Швейцария, 2007). Неэрозивная рефлюксная болезнь (НЭРБ) (без эрозий и 

повреждений слизистой пищевода) определяется при наличии клинических 

симптомов, обусловленных рефлюксом, снижающих качество жизни и 

возникающих в отсутствие антисекреторной терапии. В данный момент НЭРБ 
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следует дифференцировать от функциональной изжоги, протекающей без 

рефлюкса [11, 19, 145]. 

Клиническая актуальность заболевания обуславливается как обширной 

распространенностью ГЭРБ у населения развитых стран мира, так и высокой 

частотой возникающих пищеводных и экстраэзофагеальных осложнений [5, 25, 

64, 69, 74, 109].  

Заболеваемость ГЭРБ варьирует от 4,8-7,1% в странах Юго-Восточной Азии 

до 14-28,1% в странах Европы и Северной Америки [5]. 

Распространенность гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у жителей 

России соответствует средним мировым данным. Многоцентровые исследования 

«АРИАДНА» (2006) и «МЭГРЕ» (2006-2007) демонстрируют заболеваемость 

россиян от 12,5% до 13,9%. Менее обширные работы, основанные на анализе 

распространенности данной патологии в отдельных популяционных группах, 

констатируют еще более высокие показатели – от 18% до 46% [5, 11, 23, 64, 69].  

Эрозивный эзофагит обнаруживается у 45-80% всех пациентов, имеющих 

клинические проявления ГЭРБ. При этом у 65-90% отмечаются незначительные 

или умеренные воспалительные изменения слизистой оболочки пищевода, 

выраженный и умеренный эзофагит, у 10-35% – тяжелые. В общей популяции 

населения стран Европы и Северной Америке распространенность эзофагита 

оценивается в 5-6%. Аналогичны показатели и для жителей России [11, 25]. 

Пептические язвы развиваются у 7-23% больных эрозивным эзофагитом и, 

как правило, являются причиной формирования пептической стриктуры 

пищевода. Распространенность их среди всех пациентов с ГЭРБ составляет 3-5% 

[5, 11].  

Пищевод Барретта в течение пяти лет развивается у 10% больных ГЭРБ. 

В последние годы отмечается рост заболеваемости аденокарциномы 

пищевода на фоне диспластических изменений метаплазированного по 

кишечному типу эпителия слизистой оболочки пищевода. При дисплазии низкой 

степени аденокарцинома развивается у 0,5% больных в год, при дисплазии 

высокой степени – у 6% [11, 14, 42]. 
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Наиболее важным фактором заброса желудочного содержимого в пищевод 

является несостоятельность антирефлюксного барьера гастроэзофагеального 

перехода [5, 66, 85]. 

Клапанный механизм желудочно-пищеводного перехода включает в себя 

две структуры: нижний пищеводный сфинктер (НПС) и пищеводно-

диафрагмальная связку, выполняющую роль дополнительного замыкательного 

механизма [17, 104]. 

Нормальное давление НПС варьирует от 8 до 25 мм рт. ст. Отклонение от 

указанных показателей в меньшую сторону рассматривается как недостаточность 

нижнего пищеводного сфинктера, которая может быть анатомической и/или 

функциональной [17]. 

Под анатомической несостоятельностью НПС понимается его длина менее 

1 см и протяженность абдоминальной части пищевода менее 2 см. Последний 

показатель является определяющим для развития рефлюкса [17]. 

Функциональная недостаточность нижнего пищеводного сфинктера 

определяется при давлении ниже 6 мм рт. ст. и длине менее 2 см. Частота 

выявления подобного нарушения кинетики пищевода у больных с ГЭРБ при 

манометрии составляет 26,8-33% [17, 105]. 

Первичное снижение давления в НПС отмечается при системных 

заболеваниях соединительной ткани (склеродермии, СКВ и др.), врожденном 

укорочении пищевода или гипотрофии его мышечного аппарата, а также 

вследствие хронической ишемии органов брюшной полости (например, редукции 

кровотока в чревном стволе). Возможны и иные причины первичной 

недостаточности НПС [13, 19, 40, 44, 116, 117]. 

Степень тяжести проявлений рефлюкс-эзофагита может быть связана с 

уровнем давления нижнего пищеводного сфинктера. При тяжелых 

воспалительных изменениях слизистой оболочки пищевода у 25-30% больных 

регистрируется давление НПС ниже 5 мм рт. ст. Однако у 40-66% людей, 

страдающих гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, давление покоя НПС 

имеет нормальные показатели. Вероятно, у этой категории пациентов в генезе 
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заболевания ключевую роль играют транзиторные – более частые и 

продолжительные по сравнению с физиологическими – релаксации нижнего 

сфинктера пищевода [25, 37, 71, 73, 77, 86, 105, 114, 119, 131].  

Считается, что у 85% больных с легкими и умеренными проявлениями 

рефлюкс-эзофагита транзиторные релаксации нижнего пищеводного сфинктера 

имеют определяющее значение в развитии заболевания. Пусковым механизмом 

этого процесса является дилатация желудка, преимущественно его фундальной 

части, излишним количеством содержимого вследствие замедленного 

опорожнения. Повторные растяжения стенок дна желудка в связи с повышением 

давления в нем и раздражение барорецепторов органа приводят к релаксации 

НПС, его укорочению, смещению в средостение, ослаблению замыкательной 

функции с последующим забросом и продолжительной экспозицией желудочного 

содержимого на поверхности эпителия нижней части пищевода [11, 37, 41, 73, 85, 

117, 134].  

Однако несостоятельность НПС в патогенезе ГЭРБ может быть не только 

первичной, но и вторичной. Наиболее частой причиной вторичной 

недостаточности замыкательного аппарата являются анатомические изменения в 

зоне желудочно-пищеводного перехода, возникающие при хиатальных грыжах 

I (аксиальных) и III (смешанных) типов [5, 17, 19, 20, 21, 66, 67, 79, 104, 119]. 

При хиатальных грыжах I и III типов происходит смещение 

гастроэзофагеального перехода в средостение, теряется синергия между 

наружным и внутренним сфинктером, сглаживается острый угол Гиса, страдает 

замыкательная функция клапана Губарева. НПС оказывается под влиянием 

отрицательного внутригрудного давления, что приводит к ослаблению его тонуса. 

Дислокация желудочно-пищеводного перехода в средостение может 

провоцировать транзиторные релаксации НПС и способствовать развитию ГЭРБ 

[39, 79, 85, 104, 108].  

С другой стороны, известно, что у 15% людей, страдающих хиатальными 

грыжами I и III типов, не происходит заброса содержимого желудка в пищевод, а 

у 15% пациентов с ГЭРБ отсутствуют какие-либо нарушения анатомии между 
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пищеводом, желудком и диафрагмой. Данный феномен, возможно, обусловлен 

разным уровнем прикрепления к пищеводу пищеводно-диафрагмальной связки. 

При высокой фиксации френо-эзофагеальной мембраны к пищеводу НПС может 

удовлетворительно функционировать в грудной полости, эффективно препятствуя 

развитию рефлюкса [17, 39, 67, 77, 81, 85, 104, 114].  

Исключительно важную роль в генезе ГЭРБ играет нарушение 

перистальтики пищевода и снижение пищеводного клиренса – способности 

пищевода к самоочищению. Освобождение пищевода от содержимого происходит 

в результате первичной или вторичной его перистальтической волны, смывания 

рефлюктата слюной в желудок и силой тяжести рефлюктата в вертикальном 

положении больного (объемный клиренс). Окончательно рефлюктат 

нейтрализуется бикарбонатами слюны и секрета слизистых желез пищевода 

(химический клиренс) [5, 19, 21, 73, 86, 87, 119]. 

Существует мнение, что неэффективная моторика пищевода и снижение его 

клиренса у части больных являются первопричиной заболевания, у других – 

фактором, сопутствующим прогрессированию болезни [21]. 

Первичное нарушение перистальтики пищевода возможно при наличии 

склеродермии, миопатии, различных коллагенозах. Данные заболевания 

поражают гладкую мускулатуру, включая пищевод. Снижение амплитуды 

первичной перистальтической волны менее 30 мм рт. ст. и низкая (менее 2 см в 

секунду) скорость ее распространения приводят к неполному опорожнению 

пищевода [5, 58, 104, 111]. 

У больных, страдающих гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, время 

клиренса пищевода в 2-3 раза превышает аналогичные показатели для здоровых 

людей. Перистальтическая дисфункция пищевода при манометрическом 

исследовании отмечается у 25% больных с легкими проявлениями рефлюкс-

эзофагита и у 48% – с тяжелыми [19, 21, 39, 80, 101, 104]. 

Одной из важных причин развития ГЭРБ является снижение резистентности 

слизистой оболочки пищевода к повреждающему действию рефлюктата. 

Немаловажным фактором защиты эпителия пищевода является слой слизе-
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водяного бикарбонатного комплекса на его поверхности. Имеет значение 

способность эпителиальной ткани к восстановлению после повреждения. У какой-

то части больных с эрозивным эзофагитом снижение резистентности слизистой 

может играть ведущую роль в патогенезе ГЭРБ. Причин снижения продукции 

слизи пищеводом множество. Одним из факторов может быть снижение 

эффективности артериального кровотока в подслизистом слое органа при 

компрессионном стенозе чревного ствола [5, 19, 21, 58, 67, 73, 131].  

Уменьшение нейтрализующего действия слюны и бикарбонатов 

пищеводной слизи, угнетение вторичной перистальтики способствуют удлинению 

контакта рефлюктата со слизистой пищевода. Кратковременный заброс 

желудочного содержимого в пищевод (до 4,5% суточного времени) является 

нормальным физиологическим явлением. Патологический рефлюкс, вызывающий 

клинические проявления заболевания, изменения слизистой оболочки пищевода и 

повреждение других органов, возможен в случае контакта содержимого желудка с 

пищеводом в период более 5% времени в течение суток [131]. 

Тяжесть возникающих изменений при ГЭРБ напрямую зависит от 

химического состава рефлюктата. Активность пепсина сохраняется при рН менее 

4, и это значение является пороговым, разделяющим агрессивный и нейтральный 

рефлюкы. Однако максимальная пепсиновая активность наблюдается при рН 

ниже 2. Таким образом, повреждающее действие рефлюктата на слизистую 

оболочку пищевода в резко кислотной среде возможно при экспозиции даже 

менее 4,5% суточного времени [21, 58, 73].  

Наиболее тяжелые пищеводные и экстраэзофагеальные проявления ГЭРБ 

развиваются при забросе смеси желудочного и дуоденального содержимого. 

Взаимная активация энзимов (соляной кислоты, пепсина, желчи, панкреатических 

ферментов, бикарбонатов и др.) различных отделов пищеварительного тракта 

экспоненциально повышает агрессивные свойства рефлюктата [17, 42, 58, 85, 91]. 

Смешанный желудочно-пищеводный заброс отмечается у половины 

больных с неэрозивным эзофагитом и у более 2/3 больных эрозивным эзофагитом. 
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Данный тип рефлюкса играет ключевую роль в патогенезе пептических стриктур 

органа, пищевода Барретта и аденокарциномы пищевода [1, 5, 21, 73, 80].  

Важнейшим фактором развития и прогрессирования ГЭРБ является стойкое 

повышение давления в просвете желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Гастродуоденальная гипертензия изменяет естественный градиент давления 

между пищеводом и желудком и таким образом дезорганизует многие 

компоненты физиологического антирефлюксного барьера [62, 85, 140]. 

Нарушение кинетики характеризуется замедленным опорожнением пищи из 

желудка при отсутствии механической обструкции. Подобный тип 

функциональных изменений выявляется у 40-60% больных с гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью и может быть причиной резистентности клинических 

проявлений заболевания к антисекреторной терапии [6, 21, 48, 107, 114]. 

Существует мнение, что чем более выражено нарушение опорожнения 

желудка, тем ниже кислотность рефлюктата и выше происходит его заброс по 

пищеводу [62]. 

У некоторых больных замедленное опорожнение желудка может быть 

единственной причиной патологического рефлюкса через нормальный 

физиологический сфинктерный механизм, что отмечается у 10-15% больных 

ГЭРБ [91, 112]. 

В большинстве случаев причину гастродуоденальной гипертензии выявить 

не удается. Из известных патогенетических механизмов данного состояния 

наиболее часто встречающимися являются: сахарный диабет, ранее выполненные 

операции на желудке, болезнь Паркинсона, коллагенозы и тонкокишечная 

динамическая непроходимость, а также стресс и психо-эмоциональные 

расстройства в виде тревоги и депрессии. Определенную роль может играть 

хроническая ишемия органов брюшной полости вследствие нарушения 

артериального кровоснабжения при синдроме компрессии чревного ствола [10, 15, 

26, 86, 88, 104, 140]. 

Подводя итог обзору основных патофизиологических механизмов развития 

ГЭРБ, основными факторами следует признать несостоятельность нижнего 
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пищеводного сфинктера, транзиторные релаксации НПС, гипокинезию пищевода, 

снижение резистентности слизистой оболочки пищевода, повышение 

внутрижелудочного давления. Комбинация всех перечисленных факторов и 

определяет многообразие клинических и морфологических проявлений ГЭРБ и в 

значительной степени тактику и результаты лечебных мероприятий [17, 19, 21, 43, 

66, 70, 73, 104, 115, 131].  

Клиническая картина гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

складывается из пищеводных (типичных) и внепищеводных (нетипичных) 

проявлений [5, 21, 66, 104]. 

Типичными пищеводными проявлениями заболевания являются изжога, 

отрыжка, дисфагия, одинофагия и боль в груди. На ранней стадии ГЭРБ может 

протекать практически бессимптомно или с редкими и клиническими 

проявлениями [1, 19, 21, 32, 52, 67, 70, 85, 134].  

Изжога – наиболее частый симптом ГЭРБ, отмечающийся у 75-80% 

пациентов [1, 5, 11, 19, 21, 32, 56, 66, 104, 139].  

Возникновение изжоги 2 раза в неделю и чаще позволяет с высокой долей 

уверенности предполагать наличие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

(Genval Workshop Report, 1997). Однако и более редкие проявления данного 

симптома не исключают наличие заболевания [5, 19, 21, 66, 70, 86, 104].  

Регургитация, проявляющаяся срыгиванием и отрыжкой, представляет 

собой пассивный заброс содержимого желудка в пищевод, глотку и ротовую 

полость без тошноты и рвоты. Это патогномоничный симптом ГЭРБ. 

Регургитация встречается у 54% больных гастроэзофагеальным рефлюксом. 

Отрыжка, в особенности кислым содержимым, возникает при условии повышения 

давления в желудке и встречается у 15% пациентов [1, 11, 21, 56, 85, 104, 111].  

Дисфагия – затруднение при проглатывании пищи – отмечается у 13-39% 

больных ГЭРБ, в основном при эрозивно-язвенном эзофагите, стриктурах, а также 

при нарушениях моторики пищевода. У 10% пациентов может отмечаться 

одинофагия – ощущение боли при прохождении пищи по пищеводу. Еще реже 

описывается ощущение комка в горле (7% больных), не связанного с 
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проглатыванием. У некоторых страдающих гастроэзофагеальным рефлюксом 

людей имеет место избыточное слюноотделение [1, 5, 11, 21, 32, 66, 85, 104, 111]. 

Боль в надчревной области и за грудиной встречается у 29% больных ГЭРБ, 

нередко связана с приемом пищи и чаще всего обусловлена дискоординацией 

сократительной активности пищевода и сфинктерных механизмов 

антирефлюксного барьера, возникающей при хиатальных грыжах или 

выраженном эзофагите. Другим механизмом боли могут быть вегетативная 

дисфункция как по симпатическому (эрозивный эзофагит), так и 

парасимпатическому (неэрозивный эзофагит) типу и гиперчувствительность 

слизистой оболочки пищевода [1, 5, 19, 85, 89, 111, 145].  

К внепищеводным симптомам ГЭРБ относятся псевдокардиалгии, 

обусловленные нарушением кинетики пищевода с развитием вторичного 

эзофагоспазма, бронхолегочные и рино-фаринго-ларингеальные проявления [1, 5, 

56, 65, 104]. 

Бронхолегочные клинические проявления включают: хронический кашель 

(отмечается у 27% больных), рефлюкс-ассоциированную астму (у 80% больных с 

бронхиальной астмой эндоскопически выявляется ГЭРБ), бронхит, 

рецидивирующую пневмонию [1, 19, 21, 56, 66, 70, 137]. 

Механизмы возникновения данной группы симптомов связаны с 

аспирацией рефлюктата (у 14% больных) и прямым воздействием на слизистую 

дыхательных путей кислого или щелочного содержимого и развитием 

бронхоспазма. Другим путем может быть ирритация дистальной части пищевода 

и рефлекторный ваговагальный бронхоспазм [62, 85, 111, 134].  

Рино-фаринго-ларингеальные проявления ГЭРБ характеризуются 

осиплостью голоса, «першением» в горле, явлениями ринита и синусита [5, 19, 21, 

56, 66, 70, 104]. 

Диагностика гастроэзофагеальной рефлюксной болезни основывается на 

клинических симптомах заболевания и данных инструментальных методов 

исследования [5, 11, 21, 22, 70, 104]. 
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Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ВЭГДС) является основным методом 

диагностики ГЭРБ. Визуальный осмотр верхних отделов пищеварительного 

тракта в белом свете, а также с применением специальных режимов исследования 

(использование витальных красителей, ZOOM эндоскопии, высококонтрастной и 

NBI эндоскопии) с биопсией пораженных участков позволяет констатировать 

наличие тех или иных вариантов повреждения пищевода. Кроме того, данный 

метод инструментальной диагностики помогает выявить анатомические 

(хиатальная грыжа) или функциональные (недостаточность замыкательной 

функции кардиального жома) предпосылки развития болезни [1, 5, 14, 31, 41, 52, 

109, 142]. 

Рефлюкс-эзофагит может быть эндоскопически позитивным (около 30-50% 

пациентов с ГЭРБ) или негативным (около 50-70%). У части больных без явного 

повреждения слизистой оболочки пищевода при узкоспектральной (NBI) 

эндоскопии или исследовании с высоким разрешением диагностируются не 

определяемые при обычном осмотре в белом свете явления эзофагита. Те же 

самые методики в значительной степени облегчают диагностику диспластических 

изменений слизистой оболочки пищевода (цилиндроклеточной метаплазии и 

аденокарциномы пищевода) [1, 5, 11, 14, 19, 22, 25, 41, 56, 119]. 

Для оценки изменений пищевода, возникающих в результате 

патологического желудочно-пищеводного заброса, предложены разные 

классификации (M. Savary – G. Miller, D. Hetzel – J. Dent, Los Angeles classification 

и др.). Каждая из них имеет достоинства и недостатки. Наиболее часто степень 

тяжести эрозивного рефлюкс-эзофагита в настоящее время оценивается по Лос-

Анджелесской классификации (1994): стадия А – один (или более) участок 

повреждения слизистой оболочки пищевода размером до 5 мм, занимающий одну 

складку; стадия В – один (или более) участок повреждения слизистой размером 

более 5 мм, занимающей одну складку; стадия С – один (или более) участок 

повреждения слизистой, распространяющийся на две и более складки, но не более 

75% окружности пищевода; стадия D – один (или более) участок повреждения 

слизистой, вовлекающий более 75% окружности пищевода. Распространенность 
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цилиндроклеточной метаплазии описывается по пражской номенклатуре C&M, 

где С – протяженность циркулярного сегмента, М – длина максимального 

сегмента цилиндрического эпителия в сантиметрах [5, 11, 14, 19, 22, 41, 102, 127].  

Обязательным условием эндоскопического исследования является 

получение биопсийного материала для дальнейшего морфологического 

исследования [1, 5, 14, 41, 56, 63].  

Рентгенологическое сканирование верхних отделов пищеварительного 

тракта является важным при диагностике ГЭРБ и позволяет определить длину 

пищевода, оценить его моторную активность, констатировать наличие хиатальной 

грыжи, пептических сужений пищевода. Обычно для исследования применяется 

густая взвесь BaSO4. В обязательном порядке оценивается пассаж контрастного 

вещества по пищеводу в горизонтальном и вертикальном положениях. Далее 

изучается положение гастроэзофагеального перехода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Спонтанный заброс бариевой взвеси из желудка в 

пищевод в вертикальном положении обнаруживается почти у 40% больных ГЭРБ 

[1, 31, 52, 85, 110].  

Суточная импеданс-рH-метрия пищевода является важнейшим методом 

инструментальной диагностики ГЭРБ, применяется для регистрации желудочно-

пищеводного заброса и оценки кислотной экспозиции в просвете пищевода. 

Методика является незаменимой для подтверждения экстраэзофагеальных 

проявлений заболевания и клинических проявлений рефлюкса без органических 

изменений слизистой оболочки пищевода [1, 5, 22, 25, 28, 31, 56, 70].  

Для суточной рН-метрии физиологические показатели кислотности 

в нижней трети пищевода составляют 6,0-8,0, а порог общего числа эпизодов 

физиологического рефлюкса в сутки без терапии ингибиторами протонной   

помпы – 47. Интегральным показателем, позволяющим судить о наличии ГЭРБ, 

является индекс ДеМестера. Превышение значения 14,72 констатирует наличие 

заболевания [19, 21, 22, 28, 54, 66, 104]. 

Импеданс-рН-метрия с высокой степенью достоверности (чувствительность 

и специфичность более 90%) позволяет определять не только заброс кислоты и 
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желчи, но и физическое состояние рефлюктата (жидкий, газовый, смешанный), 

высоту его распространения в пищеводе, а также выполнять расчет клиренса 

пищевода [11, 21, 28, 54, 104].  

Манометрия пищевода высокого разрешения является важным методом 

диагностики ГЭРБ, уточняющим определенные механизмы развития болезни. 

Методика позволяет оценить показатели сократительной активности пищевода и 

деятельность его замыкательного аппарата: давление и положение НПС, 

увеличение количества транзиторных релаксаций нижнего пищеводного 

сфинктера, снижение или повышение амплитуды перистальтических сокращений 

пищевода. Манометрия позволяет констатировать наличие хиатальной грыжи. 

Обязательным данное исследование является при выборе вида антирефлюксной 

реконструкции [5, 8, 11, 22, 38, 52, 56, 126]. 

Нормальные показатели перистальтики соответствуют амплитуде 

сокращения 30-60 мм рт. ст., длительность сокращения – 2-4 секунды, скорость 

распространения перистальтической волны – 2-5 см в секунду [5, 8, 11, 22, 38, 

126].  

Дополнительными способами инструментального исследования для 

выявления ГЭРБ, протекающей с внепищеводными синдромами или атипично, 

могут быть компьютерная томография органов брюшной и грудной полостей, 

МРТ, эндосонография верхних отделов пищеварительного тракта, бронхо- и 

ларингоскопия, 24-часовое ЭКГ-мониторирование и другие методики [11, 19, 70, 

89]. 

Использование всего арсенала современных способов аппаратной 

диагностики позволяет выявить гастроэзофагеальный рефлюкс и его различные 

осложнения практически с абсолютной точностью и определить оптимальную 

тактику лечения заболевания [19, 21, 22, 25, 66, 85]. 

Современная концепция лечения ГЭРБ предполагает консервативную 

терапию ингибиторами протонной помпы, антацидами и препаратами, влияющими 

на моторную активность пищевода (прокинетиками) [5, 11, 19, 21, 29, 56, 67, 104].  
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Недостатком продолжительной фармакологической терапии 

гастроэзофагеального рефлюкса является увеличение риска развития остеопороза, 

инфекций верхнего отдела желудочно-кишечного тракта и верхних дыхательных 

путей. Консервативное лечение не всегда позволяет предотвратить развитие 

осложнений заболевания: пептических язв и стриктур пищевода, 

цилиндроклеточной метаплазии и аденокарциномы пищевода [5, 25, 42, 56, 67].  

На сегодняшний день в арсенале фармакологии отсутствуют средства, 

эффективно предотвращающие заброс дуоденального содержимого (желчи, 

панкреатических, интестинальных ферментов и биологически активных веществ), 

играющего ключевую роль в развитии пептических стриктур, язв, 

цилиндроклеточной метаплазии и аденокарциномы пищевода. Заброс 

дуоденального содержимого является ведущим в возникновении внепищеводных 

проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (бронхиальной астмы, 

ХОБЛ, ларинго-фарингеальных осложнений, хронических синуситов и т.д.). 

Вероятно, рефрактерность проявлений ГЭРБ к терапии, имеющаяся почти у 

половины больных, определяется именно щелочным рефлюксом [5, 19, 21, 37, 66, 

104, 125].  

Показанием к хирургическому лечению ГЭРБ в настоящее время является 

неэффективность полноценной медикаментозной терапии. При этом под 

отсутствием или неполным эффектом консервативного лечения должно 

пониматься сохранение клинических, эндоскопических, морфологических (и 

любых других, выявляемых при осмотре или инструментальном исследовании) 

проявлений ГЭРБ. Это же положение касается как пищеводных, так и 

экстраэзофагеальных проявлений и осложнений заболевания [5, 11, 19, 21, 29, 31, 

32, 37, 48, 66, 70, 73, 78, 86, 102, 104, 125]. 

В качестве относительного показания к антирефлюксной хирургии может 

рассматриваться нежелание пациентов продолжительное время получать 

фармакологическую терапию в связи с опасениями развития побочных эффектов 

лечения [5, 19, 37, 48, 73, 86, 102, 104]. 
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Преимуществом хирургического лечения ГЭРБ перед фармакологической 

терапией является возможность эффективного воздействия на основной 

патогенетический механизм желудочно-пищеводного заброса – нарушение 

барьерной функции гастроэзофагеального перехода [5, 94, 148]. 

Отрицательными сторонами оперативного лечения гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни является риск осложнений и специфических побочных 

эффектов антирефлюксной хирургии (нарушения физиологического механизма 

отрыжки и рвоты, дисфагии, метеоризма). Однако многочисленные клинические 

исследования, проведенные в течение последнего десятилетия, демонстрируют 

минимальные показатели негативных последствий хирургического лечения ГЭРБ 

[5, 11, 30, 33, 35, 66, 104, 114]. 

Ключевыми задачами любого антирефлюксного оперативного вмешательства 

являются восстановление барьерной функции гастроэзофагеального перехода и 

реконструкция дополнительного клапанного механизма между желудком и 

пищеводом. Обязательным условием является сохранение физиологических 

функций верхних отделов пищеварительного тракта. Соблюдение указанных 

положений позволяет добиться максимального эффекта хирургического лечения 

ГЭРБ и минимизировать его побочные эффекты [5, 30, 66, 114, 147]. 

Основные принципы антирефлюксной хирургии заключаются в 

расположении НПС в брюшной полости и обеспечении протяженности 

абдоминального отдела пищевода не менее 2 см. Для достижения синергизма 

расслаблений и сокращений НПС и формируемой манжеты при создании 

дополнительного антирефлюксного барьера используется фундальный отдел 

желудка, имеющий общую мускулатуру (косые мышечные волокна Т.Willis) с 

абдоминальным отделом пищевода и его нижним сфинктером. Для эффективного 

препятствия забросу желудочного содержимого в пищевод и предотвращения 

механической дисфагии общая протяженность клапанного аппарата должна быть  

2-3 см, а его давление – около 12 мм рт. ст. (в 2 раза выше, чем в желудке). 

Блуждающие нервы и их ветви не должны быть повреждены при выполнении 

реконструкции. В противном случае вероятна атония желудка. Коррекция размеров 
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хиатального окна при грыже пищеводного отверстия диафрагмы выше 

фундопликационной манжеты должна осуществляться без компрессии пищевода 

мышечными ножками [5, 17, 19, 85, 129, 130]. 

Вместе с тем следует отметить, что при врожденном или вторичном 

укорочении пищевода фундопликационная манжета может формироваться и 

эффективно функционировать в грудной полости [20]. 

К настоящему времени предложено большое количество оригинальных и 

модифицированных видов антирефлюксных оперативных вмешательств. 

Основной дилеммой авторов всех методик являлась необходимость достижения 

максимального барьерного эффекта и сохранение физиологических функций 

желудочно-пищеводного перехода [5, 19, 21, 31, 33, 34, 58, 100, 133]. 

Наибольшее распространение из широкого арсенала способов 

хирургического лечения ГЭРБ получила разработанная в 1956 году R. Nissen 

циркулярная (360°) фундопликация. Клапанный эффект реконструкции 

осуществлялся за счет формирования циркулярной манжеты из дна и напрямую 

зависел от давления в просвете желудка. При повышении давления усиливалась и 

компрессионная функция фундальной муфты [5, 8, 19, 33, 66, 74, 85, 94, 125, 134, 

148]. 

Для снижения побочных эффектов реконструкции, связанных с ротацией 

пищевода при ее выполнении, в 1966 году методика была модифицирована 

M. Rossetti. Суть изменений заключалась в формировании фундопликационной 

манжеты из равных порций передней и задней стенок дна желудка. В течение 

следующего десятилетия P. Donahue и T. DeMeester усовершенствовали технику 

операции, ограничив ширину манжеты до 2,5 см и обосновав обязательную 

полную мобилизацию дна желудка для предотвращения возможных компрессии 

или ротации пищевода при недостаточных размерах фундального отдела. 

Модификация вошла в литературу под названием «short floppy R. Nissen 

fundoplication» и в настоящее время считается «золотым стандартом» 

антирефлюксной хирургии [5, 8, 54, 55, 58, 66, 79, 85, 123, 124, 125, 134, 143, 148]. 
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Альтернативным вариантом антирефлюксной реконструкции, в значительной 

степени сочетающим в себе эффективный контроль гастроэзофагеального 

рефлюкса и сохранение физиологической функции желудочно-пищеводного 

перехода, является неполная задняя фундопликация (270°), предложенная в 

1962 году А.Тoupet. Реконструкция позволяет избежать развития негативных 

последствий (нарушений механизма отрыжки и рвоты, дисфагии, метеоризма) 

даже у пациентов с тяжелыми нарушениями кинетики пищевода [5, 8, 33, 66, 85, 

125].  

Анатомическими условиями выполнения операций «short floppy R. Nissen» 

и А.Тoupet являются достаточные размеры дна желудка (ширина не менее 4 см).  

При небольшой ширине фундальной части желудка обоснованным является 

выполнение фундопликаций на 90-180° A. Watson и J. Dor [5, 8, 33, 78, 99].  

Наиболее частым хирургическим осложнением при выполнении всех 

антирефлюксных реконструкций является пневмоторакс, возникающий 

вследствие выделения пищевода выше диафрагмы при больших хиатальных 

грыжах и встречающийся в 5-8% случаев. Существенно реже возникают 

повреждения селезенки и печени (в 2-3%), кровотечение, перфорация пищевода и 

желудка (в 1-1,7%), повреждение блуждающих нервов и его ветвей. Летальность 

после антирефлюксных вмешательств не превышает 1%. Как правило, 

интраоперационные повреждения органов верхнего этажа брюшной полости 

являются результатом сверхагрессивных манипуляций с тканями или избыточно 

радикального подхода к антирефлюксному вмешательству, а также вследствие 

сквозного прошивания относительно тонкой стенки дна желудка и пищевода с 

инфицированием брюшной полости и нередко коррелируют с опытом 

оперирующего хирурга [20, 104, 108, 111, 136, 147, 148].  

Одной из серьезных специфических проблем, возникающих в 

послеоперационном периоде, является дисфагия. Ранняя послеоперационная 

дисфагия различной степени наблюдается в среднем у 20% больных и 

разрешается через 2-3 месяца самостоятельно. Возникновение ее обычно 

объясняется отеком диафрагмы и нижней части пищевода, гематомой в стенке его 
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и желудка в результате хирургической манипуляции. Если манжета наложена 

излишне туго или сужено пищеводное отверстие диафрагмы при крурорафии, 

дисфагия может продолжаться больше 3 месяцев и не разрешается без дилатации 

или повторного оперативного вмешательства [20, 31, 33, 100, 104, 111, 124]. 

Другим нежелательным побочным эффектом хирургического лечения ГЭРБ 

может быть «gas-bloating syndrome». Этот симптомокомплекс характеризуется 

ранним пресыщением, ощущением полноты, давления и боли в надчревной или 

левой мезогастральной области после еды, вздутием живота. Часто бывают 

затрудненными отрыжка и рвота. Данный феномен сразу после операции 

отмечается у 30-40% больных, однако лишь 4% таких пациентов указывают на 

наличие данной проблемы спустя 2 месяца [5, 33, 35, 104, 146, 147]. 

У 18-33% больных после фундопликации отмечается диарея, генез которой 

мало изучен. Существует мнение, что данное осложнение связано с синдромом 

раздраженной кишки, который обычно предсуществует у больных ГЭРБ [20, 104, 

124, 138]. 

Критерием эффективности хирургического лечения гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни является исчезновение симптомов и регресс воспалительных 

изменений как со стороны слизистой оболочки пищевода, так и расположенных 

выше органов пищеварительной и дыхательной системы (ротоглотки, гортани). 

Однако существуют и более сдержанные взгляды, предусматривающие 

частичный регресс проявлений заболевания. Решающее значение имеет оценка 

качества жизни пациентами до и после операции [19, 21, 32, 33, 35, 67, 82, 104].  

Под неудовлетворительными результатами хирургического лечения ГЭРБ 

понимается возврат симптомов заболевания (изжоги и(или) регургитации, 

внепищеводных проявлений), требующих медикаментозного лечения. Повторные 

реконструктивные вмешательства несут повышенный риск осложнений и неудач 

[21, 35, 37, 66, 104, 146]. 

Следует отметить, что многочисленные сравнительные исследования 

демонстрируют значительную зависимость результатов оперативных вмешательств 

по поводу ГЭРБ и ее осложнений от опыта лечебного учреждения и конкретных 
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хирургов в данной проблеме. Это обстоятельство определяет необходимость 

выполнения антирефлюксных реконструкций в специализированных центрах 

опытными хирургами [33, 56, 66]. 

 

1.3 Сочетание синдрома компрессии чревного ствола  

 и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

 

Работ, посвященных сочетанию синдрома компрессии чревного ствола и 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, на сегодняшний день немного. Идея о 

возможном наличии общих патогенетических механизмов обоих заболеваний 

возникла в результате наблюдения за пациентами с СКЧС, у которых с высокой 

частотой отмечались симптомы желудочно-пищеводного заброса, в основном 

изжога (17,7 до 51,9% наблюдений) [4, 16, 27, 96]. 

Приоритет развития данного направления клинической медицины 

принадлежит отечественным ученым. Одной из первых работ, посвященных 

проблеме сочетания синдрома компрессии чревного ствола и гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни, стало исследование П. Даутова 1986 года. На основании 

оценки функционального состояния нижнего пищеводного сфинктера у больных 

компрессионным стенозом чревного ствола автор доказал, что возможной 

причиной несостоятельности замыкательной функции этой анатомической 

структуры является снижение кровотока в чревном стволе. Клиническим и 

морфологическим эквивалентом имевшегося желудочно-пищеводного заброса в 

исследовании являлся рефлюксный эзофагит. После хирургического лечения – 

декомпрессии чревного ствола – у пациентов отмечались восстановление 

функции НПС и регресс проявлений гастроэзофагеального рефлюкса [13]. 

Дальнейшее развитие проблема сочетания синдрома компрессии чревного 

ствола получила в работах В. Бондарева в начале 90-х годов прошлого века. У 

части больных, страдающих СКЧС, выявлялись симптомы желудочно-

пищеводного заброса, обусловленного грыжей пищеводного отверстия 
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диафрагмы. Для устранения обоих заболеваний автор предложил выполнение 

декомпрессии чревного ствола и антирефлюксной реконструкции [4]. 

Практически одновременно клинические вопросы сочетания синдрома 

компрессии чревного ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни стали 

разрабатываться А. Игнашовым. Были разработаны и на практике апробированы 

различные способы симультанного хирургического лечения обоих заболеваний 

при их сочетании. Касаясь в первую очередь клинических аспектов проблемы, 

авторы констатировали ее актуальность и необходимость дальнейшего 

разностороннего изучения, как с позиций понимания общих патогенетических 

факторов сочетания столь разных по механизмам развития заболеваний, так и 

сугубо практических вопросов [10]. 

Поиск ответов на вопрос о причинах и путях одновременного развития 

СКЧС и ГЭРБ лежит в плоскостях не только анатомии сосудистой системы, но и 

физиологии (патологической физиологии) кровообращения в висцеральных 

сосудах. Известно, что нижняя часть пищевода и желудок получают 

артериальную кровь из бассейна чревного ствола. Дополнительным источником 

кровоснабжения пищевода является нижняя пищеводная артерия, 

непосредственно отходящая от грудной аорты. Диаметр ее может быть весьма 

вариабельным. С высокой долей вероятности редукция кровотока в системе 

чревного ствола может приводить к развитию хронической ишемии зоны 

пищеводно-желудочного перехода и, как следствие, нарушению его барьерной 

функции [43, 113, 118, 132]. 

Другим возможным фактором сочетанного развития синдрома компрессии 

чревного ствола могут быть особенности анатомии мышечных ножек диафрагмы, 

участвующих в образовании как хиатального, так и аортального окна. При 

определенных вариантах их индивидуального строения могут создаваться 

условия для формирования грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, играющей 

важную роль в развитии гастроэзофагеального рефлюкса, и компрессии 

отходящего от аорты чревного ствола [47, 96, 106]. 
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Косвенным подтверждением значимой роли анатомического строения и 

топографического отношения пищевода и аорты ножек диафрагмы может быть 

развитие ГЭРБ после изолированной декомпрессии чревного ствола, отмечаемое 

целым рядом специалистов. Рассечение левой внутренней мышечной ножки в 

ходе оперативного вмешательства по поводу СКЧС приводит к функциональной 

недостаточности барьерного механизма гастроэзофагеального перехода 

вследствие исчезновения этого компонента запирательного аппарата между 

пищеводом и желудком. Для предотвращения возможного развития ГЭРБ после 

хирургического лечения компрессионного стеноза чревного ствола стандартная 

техника операции декомпрессии ЧС была видоизменена: доступ к трифуркации 

чревного ствола осуществляется через желудочно-толстокишечную связку [68, 83, 

97, 120]. 

Несмотря на указанные общие механизмы развития синдрома компрессии 

чревного ствола и ГЭРБ, патогенез данной комбинации представляется более 

сложным и многофакторным. Возможно, дальнейшее изучение данной проблемы, 

как со стороны клинической медицины, так и с позиций фундаментальных 

дисциплин (анатомии, физиологии и т.д.), со временем позволит отчетливее 

представлять пути развития сочетания обоих заболеваний [10, 47, 96, 106]. 

Семиотика комбинации СКЧС и ГЭРБ до настоящего времени подробно не 

изучена. Единичные работы по данному вопросу позволяют сделать вывод об 

отсутствии типичных клинических проявлений подобного сочетания заболеваний. 

Обычно клиническая картина чрезвычайно многогранна и не имеет 

нозологической определенности по отношению к обоим недугам. Чаще других 

симптомов в публикациях отмечаются боль за грудиной и в эпигастральной 

области, изжога [4, 10, 96]. 

Отсутствие специфических симптомов комбинации синдрома компрессии 

чревного ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни определяет 

трудности ее диагностики. В большинстве представленных работ, посвященных 

каждой из указанных нозологий в отдельности, вопросы их сочетания даже не 

рассматриваются. Вероятно, именно это обстоятельство объясняет отсутствие до 
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настоящего времени рекомендаций для исключения (или подтверждения) 

гастроэзофагеального рефлюкса у пациентов с синдромом компрессии чревного 

ствола, и наоборот.  

Не разработанной остается и концепция лечения сочетания СКЧС и 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. С одной стороны, клинические 

вопросы, изложенные в немногочисленных работах по данной тематике, в 

основном отражают личный опыт авторов и их представления о проблеме и, 

несомненно, требуют осмысления и системного анализа. С другой стороны, 

разработанные научными сообществами рекомендации по лечению каждого из 

заболеваний по отдельности не могут быть механически интегрированы между 

собой и нуждаются в доработке на основании значительно большего и 

достаточного клинического материала [10, 96]. 

Таким образом, рассмотренные современные представления об 

эпидемиологии, клинических проявлениях, диагностике и лечении 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и синдроме компрессии чревного 

ствола, а также их сочетании позволяют заключить, что основные клинические 

вопросы подобной комбинации заболеваний до настоящего времени остаются 

мало изученными. Данное обстоятельство определяет актуальность настоящего 

исследования и необходимость дальнейшего изучения проблемы. 
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Глава 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Для решения поставленных задач были систематизированы и 

проанализированы результаты обследования и лечения 169 больных с синдромом 

компрессии чревного ствола, находившихся в клинике факультетской хирургии 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» МЗ РФ (в последующем – НИИ 

хирургии и неотложной медицины) с января 2011 года по октябрь 2015 года.  

Критерием включения пациентов в исследование являлся доказанный 

инструментальными методами исследования синдром компрессии чревного 

ствола.  

Критериями исключения из анализа были перенесенные ранее 

онкологические заболевания, а также атеросклеротическое поражение брюшной 

части аорты и ее непарных висцеральных ветвей. 

Проспективное исследование выполнялось в порядке последовательного 

поступления больных в клинику по единому плану одними специалистами.  

 

2.1 Общая характеристика больных 

 

В исследование вошли 169 пациентов с синдромом компрессии чревного 

ствола, из них 111 (65,7%) женщин и 58 (34,3%) мужчин. Средний возраст 

пациентов составил 31,7 лет. Распределение больных по возрастным группам 

было следующим: от 18 до 30 лет – 103 (60,9%) человека, от 31 до 44 лет – 

39 (23,1%), от 45 до 60 лет – 24 (14,2%) и старше 61 года – 3 (1,8%) пациента 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Распределение пациентов по полу и возрасту 

 
2.2 Характеристика методов обследования 

 

Оценка клинико-анамнестических данных была осуществлена у всех 

больных на основании результатов опроса и изучения всей медицинской 

документации, позволившей также уточнить сопутствующие заболевания, ранее 

выполненные операции и их исходы.  

В соответствии с задачами исследования был составлен список вопросов 

к больному относительно основных клинических симптомов в виде анкеты-опрос-

ника для последующей их систематизации (Приложение А).  

Синдром компрессии чревного ствола диагностировался на основании 

клинических проявлений заболевания, данных физикального осмотра и 

результатах инструментальных методов исследования. 
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Основным клиническим маркером синдрома компрессии чревного ствола 

являлась хроническая боль в животе, связанная с приемом пищи, психо-

эмоциональными стрессорными реакциями и физической нагрузкой. Больных 

также беспокоили многообразные диспепсические расстройства и полиморфные 

нейровегетативные расстройства, дыхательные и сердечно-сосудистые жалобы. 

При физикальном осмотре определялось наличие систолического шума в 

надчревной области в проекции чревного ствола и локальной болезненности в 

этой зоне.  

Всем больным измеряли рост, массу тела и рассчитывали индекс массы тела 

(ИМТ). Использовались общепринятые нормативы определения нарушения 

питания у взрослых (Приложение Б). 

Лабораторные исследования 

Всем больным выполняли стандартные методы лабораторных 

исследований: определение группы крови и резус-фактора, анализ крови на 

HBsAg и антитела к гепатиту С, общий анализ мочи и крови, клинический и 

биохимический (глюкоза, билирубин и его фракции, общий белок, протромбин, 

МНО, АПТВ, калий, натрий, кальций, амилаза, АЛТ, АСТ). При непрямой 

гипербилирубинемии выполняли молекулярно-генетическое исследование на 

синдром Жильбера в специализированных лабораториях. 

Инструментальные методы исследования 

Для подтверждения компрессионного стеноза чревного ствола использовали 

следующие инструментальные диагностические методы. 

1. Ультразвуковое исследование брюшной аорты, чревного ствола и 

брыжеечных артерий.  

У всех 169 больных анатомические и гемодинамические показатели 

брюшной аорты, чревного ствола и брыжеечных артерий были определены с 

помощью ультразвуковых методов исследования в качестве метода скрининга 

диагностики синдрома компрессии чревного ствола на диагностической системе 

General Electric Vivid 7 Dimension многочастотным  датчиком с несущей частотой 

6 MГц. Исследование выполняли утром натощак в положении на спине с 
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приподнятой головной частью туловища на 30°. Чревный ствол оценивали при 

спокойном дыхании, на максимальном вдохе и выдохе с задержкой дыхания, в 

сагиттальной и поперечной плоскостях. Применяли следующие режимы работы 

диагностической системы׃ сканирование сосудов в В-режиме, дуплексное 

сканирование в ЦДК-режиме и допплерографическое исследование кровотока 

висцеральных сосудов.  

Критерии компрессионного стеноза чревного ствола при ультразвуковом 

дуплексном сканировании и допплерографии на выдохе представлены в таблице 1.       

 

Таблица 1 – Критерии компрессионного стеноза чревного ствола [16, 36, 128] 

 

Показатели Критерии стеноза Норма 

Диаметр чревного ствола, мм 1-3 6-6,5 

Степень стеноза чревного ствола, % 50 и более 0 

Пиковая систолическая скорость 

кровотока, м/с 

2,0 и более 1,12 и менее 

Градиент давления, мм рт. ст. 15 и более 5,2 и менее 

Мезентериальный артериальный 

индекс ПССК ЧС/ПССК БА 

2,0 и более 1,0 и менее 

 

 

2. Мультиспиральная компьютерная томография в ангиорежиме. 

На следующем этапе диагностического поиска, для уточнения изменений в 

крупных непарных висцеральных сосудах брюшной аорты, у больных с 

клинической картиной синдрома компрессии чревного ствола, а также у больных 

с нерешенными диагностическими задачами при ультразвуковом исследовании, 

выполнялась мультиспиральная компьютерная томография. Исследование 

выполнялось для оценки возможных окклюзионно-стенозирующих поражений  

сосудов брюшной аорты и окончательного выбора лечебной стратегии в обычном 

режиме, с контрастированием и в 3D-режиме. Мультиспиральную томографию в 
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ангиорежиме выполнили 166 (98,2%) пациентам на томографе «Optima CT 660». 

Это позволяло получить всю необходимую информацию о возможном поражении 

артериальных и венозных сосудов и изменениях органов брюшной полости.  

При аллергии на йод-содержащее контрастное вещество производили 

магнитно-резонансную ангиографию. Данное исследование выполнено 3 (1,8%) 

пациентам.  

3. Катетерная инвазивная аортоартериография 

В спорных случаях, при нерешенном вопросе о наличии компрессионного 

стеноза чревного ствола с использованием вышеописанных неинвазивных 

методик, в конце диагностического поиска выполняли катетерную инвазивную 

аорто-артериографию. Данное вмешательство осуществлено у 5 (2,9%) из 169 

больных с использованием ангиографической системы Philips Allura Xper FD20. 

Наличие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни констатировалось на 

основании критериев Монреальского консенсуса (2005), выявлении больных с 

типичными симптомами: ежедневной или возникающей не менее одного раза в 

неделю изжоги, регургитации, дисфагии /одинофагии. Реже больных беспокоили 

боли за грудиной или в грудной клетке. Часто клинические проявления 

гастрорефлюксной болезни появлялись после еды или физической нагрузки. 

Для диагностики проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

применяли следующие методы исследования. 

1. Видеоэзофагогастродуоденоскопия. 

Выполнена у всех больных в качестве диагностического метода-скрининга 

при помощи эндоскопа «Olympus» GIFH-180 c функцией NBI на видеостойке 

Olympus CV 180 Evis Exerta II с целью выявления эзофагита, сомкнутости 

нижнего пищеводного сфинктера, наличия скользящей грыжи пищеводного 

отверстия диафрагмы. Оценку воспалительных изменений слизистой оболочки 

пищевода осуществляли на основании Лос-Анджелесской классификации (1994), 

предполагающей выделение 4 стадий тяжести эрозивного эзофагита (A-D). При 

отсутствии эрозивных изменений были определены случаи с минимальными 
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изменениями в виде отека и эритемы и без видимых органических изменений 

слизистой оболочки пищевода.  

Для выявления цилиндроклеточной метаплазии при эндоскопическом 

исследовании  применяли  красители (1,5% раствор Люголя, 0,05% раствор 

метиленового-синего), использовали осмотр в узком спектре лучей (NBI) и ZOOM-

эндоскопию. Применение современных методов эндоскопической визуализации 

(ZOOM-эндоскопии, высококонтрастной эндоскопии, использование витальных 

красителей и режима NBI) позволило детализировать обнаруженные 

воспалительно-диспластические изменения, определить их распространенность и 

степень тяжести, повысить точность забора материала при биопсии для 

адекватного гистологического исследования у 22 (13,0%) из 169 больных. 

Диагностированные изменения описывались по Пражским критериям C&M (2004). 

Тип цилиндроклеточной метаплазии и наличие неоплазии оценивали по 

результатам гистологического исследования. В случае выявления метаплазии 

слизистой оболочки пищевода, выполняли многофокусную биопсию по методике 

G. Tytgat.  

Наличие или отсутствие Helicobacter pylori определяли быстрым уреазным 

тестом. 

2. Суточная импеданс рН-метрия пищевода. 

В качестве уточняющего и определяющего дополнительного метода 

исследования использовалась импеданс рН-метрия, позволяющая установить 

прямую связь клинических проявлений с патологическим гастроэзофагеальным 

рефлюксом. Данное исследование произведено 33 (39,3%) из 84 больных 

синдромом компрессии чревного ствола в сочетании с гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью с помощью системы «Гастроскан-ИА» и зонда «Zpil» и 

выполнялось в первую очередь пациентам без выявленных при  

эзофагогастроскопии эрозивных изменений слизистой оболочки пищевода. 

Система дает возможность регистрировать патологические кислотные и 

щелочные рефлюксы, их количество и продолжительность, определять 

физическое состояние рефлюктата, высоту рефлюкса, расчет клиренса болюса, в 
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том числе на фоне проведения терапии антисекреторными средствами, при гипо- 

и анацидных состояниях. 

3.  Видеорентгенологическое контрастное исследование пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки. 

Данное исследование выполнено в качестве вспомогательного у 73 (43,2%) 

из 169 больных в вертикальном и горизонтальном положениях с бариевой 

взвесью, с помощью рентгенодиагностической системы «DIRA-RC-000-02UM». 

Обязательно оценивалось наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы на 

основании смещения гастроэзофагеального перехода в грудную полость. 

Уделялось внимание оценке моторной функции упомянутых органов, 

наличию гастроэзофагеального или дуоденогастроэзофагеального рефлюкса, 

гипомоторной дискинезии желудка и/или двенадцатиперстной кишки и 

нарушению проходимости ее дистальной части функциональной или 

органической природы. Обращалось внимание на другие возможные поражения 

верхнего отдела пищеварительного тракта. 

4. Многоканальная высокоразрешающая манометрия пищевода.  

Данное исследование произведено 13 больным гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью с помощью системы «Medical Measurement Systems Solar», 

позволяющей оценить тонус пищевода на всем протяжении, включая верхний и 

нижний сфинктеры, и исключить или подтвердить ахалазию пищевода и другие 

функциональные его расстройства. Незначительное число больных, которым 

выполняли манометрию пищевода, обусловлено доступностью данного метода 

исследования только на поздних этапах выполнения исследования. 

В случае дифференциальной диагностики загрудинной боли осуществляли 

ЭКГ, ЭХОКГ, суточное мониторирование ЭКГ, МСКТ органов грудной клетки и 

при необходимости коронарографию. При респираторных расстройствах 

производили комплексное исследование функции внешнего дыхания. В случае 

выявления внепищеводных проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни, пациентов консультировали профильные специалисты: пульмонолог, 

ЛОР-врач, стоматолог. 
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Для исключения другой патологии органов брюшной полости всем больным 

производили ультразвуковое исследование. 

 

2.3 Характеристика методов хирургического лечения 

           

Всем 169 больным с синдромом компрессии чревного ствола производили 

декомпрессию чревного ствола из лапаротомного доступа с тщательной ревизией 

органов брюшной полости. Выбор такого доступа  определялся большим риском 

массивных кровотечений из аорты, чревного ствола и его ветвей при выполнении 

лапароскопической операции с использованием высокоэнергетических 

инструментов (2,4-27,0%), требующих конверсии доступа и сложных 

гемостатических и реконструктивных вмешательств на крупных сосудах с риском 

развития неблагоприятных  исходов [44, 83, 84, 90, 92, 96, 97, 122, 141].  

Декомпрессия чревного ствола производилась через малый сальник и его 

сумку. Начиная с левой желудочной артерии, обнажалась трифуркация чревного 

ствола, затем в проксимальном направлении выделялся чревный ствол на 2/3 

окружности на всем протяжении до адвентиции. Это достигалось поэтапным 

пересечением срединной дугообразной связки диафрагмы и частично внутренних 

ее ножек и/или иссечением вокруг чревного ствола сдавливавших его фиброзно-

измененных тканей солнечного сплетения, а также преаортальной фасции на 

протяжении не менее 1 см выше устья чревного ствола. Адекватность ДЧС 

оценивали по данным его осмотра и пальпации у всех больных. У 110 (65,1%) 

пациентов было выполнено интраоперационное ультразвуковое исследование 

чревного ствола. У 59 (34,9%) больных проведено исследование периферического 

кровотока печени, кардиоэзофагеального перехода и желудка до и после 

декомпрессии чревного ствола методами лазерной допплеровской флоуметрии и 

лазерной флуоресцентной спектроскопии с использованием 

многофункционального лазерного диагностического комплекса  «ЛАКК-М» и 

зонда анализатора «ЛАЗМА-Д». 
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Биомаркерами состояния окислительного метаболизма в тканях являлись 

коферменты НАДН (никотинамид-динуклеотид) и ФАД (флавин-аденин-

динуклеотид), утилизация которых повышалась при активации окислительных 

процессов в результате улучшения периферического кровотока после 

декомпрессии чревного ствола. Амплитуда флуоресценции ткани использовалась 

на длинах волн излучения 460 нм для НАДН и 510 нм для ФАД. 

У 114 (67,5%) больных из 169 на этом операция завершалась.  

Затем 55 (32,5%) больным с синдромом компрессии чревного ствола (65,5% 

пациентов с сочетанием заболеваний) выполняли антирефлюксную операцию – 

фундопликацию  «short floppy» Nissen на толстом зонде D 45 Fr в пищеводе и 

желудке. Данный вид операции, признанный в настоящее время «золотым 

стандартом» антирефлюксной хирургии, выбран неслучайно. Свободная «мягкая» 

циркулярная манжетка высотой не более 2 см позволяет не только выполнять 

хорошую клапанную антирефлюксную функцию, не вызывает 

послеоперационной дисфагии и нарушений механизма отрыжки и рвоты, но и 

может использоваться у больных с нарушениями моторики пищевода. 

Выяснялось наличие или отсутствие любой грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы до и после выделения пищеводно-желудочного соединения, 

ориентируясь на угол Гиса, и краев диафрагмы, образующих пищеводное 

отверстие и его размеры. Пищевод низводился в брюшную полость не менее чем 

на 2-3 см, мобилизовалась фундальная часть желудка с пересечением 2-3 

коротких его сосудов, производилась фундопликация по Ниссену вокруг 

дистальной части пищевода на 360° с манжетой 2 см. В случае необходимости 

производили заднюю крурорафию.  

Хирургические вмешательства выполнялись на операционном столе 

«MERIVAARA 1650» с использованием набора хирургических инструментов для 

общей хирургии «Aesculap». 

 

 

 



50 

2.4   Характеристика методов изучения результатов лечения 

 

Общую оценку эффективности проведенного лечения осуществляли через 

2 месяца после операции. Всем пациентам выполнялось ультразвуковое 

исследование  чревного ствола и брюшной аорты. Дополнительно 15 пациентам 

произвели мультиспиральную компьютерную ангиографию. Всем 55 больным, 

перенесшим комбинированное хирургическое лечение синдрома компрессии 

чревного ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, выполнялась 

эзофагогастродуоденоскопия. При необходимости выполняли 

видеорентгенографическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного 

тракта с контрастированием. 

         Отдаленные результаты оценивали в период от 1 года до 6 лет после лечения 

на основании осмотра, оценки качества жизни по специальной шкале, 

эзофагогастродуоденоскопии, а также ультразвукового дуплексного сканирования 

и допплерографии чревного ствола и брюшной аорты.  

В случае ухудшения состояния по любой причине  больные повторно 

обследовались с использованием манометрии пищевода, суточной импеданс рН-

метрии и мультиспиральной томографии в ангиорежиме и после установления 

причины страдания принималось решение о соответствующем лечении. 

Анализ качества жизни после лечения проводился на основании 

неспецифичного опросника «SF-36 Health Status Survey» (Приложение В). Данный 

международный опросник, включающий 36 пунктов, объединенных в 8 шкал, 

позволяет оценивать физический компонент здоровья (Physical health – PH, 

состоящий из 4 шкал) и психический (Mental Health – MH, 4 шкалы). В каждой 

шкале показатели распределены от 0 до 100, где 100 – максимальный показатель 

качества жизни. Затем показатели суммировали и определяли средний показатель 

для каждой шкалы, отражающий качество жизни пациента после перенесенного 

оперативного вмешательства. 

 



51 

2.5 Характеристика методов статистической обработки результатов 

 

Для удобства хранения и обработки полученного фактического материала 

была создана база данных в среде Microsoft Offise (Excel). Статистическую 

обработку полученных данных выполнили с использованием пакета 

статистических программ SAS v9.4. 

Непрерывные переменные выражены как среднее арифметическое 

(М) ± стандартное отклонение среднего (SD), качественные данные – в виде доли 

количества наблюдений объектов и доли в %. Различия между группами 

исследовались с помощью непарного t-критерия Стьюдента для количественных 

данных и точного критерия Фишера (ТКФ) для качественных данных. За 

критический уровень значимости принимали α=0,05. Чувствительность 

диагностических тестов оценивалась по стандартной методике. 
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Глава 3 

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ КОМПРЕССИИ ЧРЕВНОГО СТВОЛА  

В СОЧЕТАНИИ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

 

3.1  Клинические проявления 

 

Спектр клинических проявлений заболевания у пациентов с синдромом 

компрессии чревного ствола был разнообразен.  

Основной жалобой являлась боль в животе, которая встречалась у 163 

(96,4%) из 169 больных, часто возникала после приема пищи (85,2%), физической 

(39,1%) или психоэмоциональной нагрузки (21,9%), локализовалась в 

эпигастральной области или правом подреберье. По характеру боль была 

различной, чаще возникала ежедневно (63,9%). У 15 (8,9%) пациентов отмечались 

также боли в грудной клетке. 

  Часто после приема пищи появлялись различные диспепсические жалобы – 

вздутие живота у 110 (65,1%) больных, сопровождающееся урчанием и диареей у 

31 (18,3%) индивидуумов, изжога у 82 (48,5%) или отрыжка у 68 (40,2%) 

пациентов. Снижение аппетита и похудение отмечали соответственно 47 (27,8%) 

и 55 (32,5%) больных. Запорами страдали 52 (30,8%) пациента. 

Нейровегетативные расстройства встречались у большинства больных. 

Наиболее часто отмечались головная боль, головокружение, нарушение внимания 

и памяти. 

Среди сердечно-сосудистых и дыхательных жалоб больных чаще 

беспокоили сердцебиение (63,3%), одышка при физической нагрузке (50,3%) и 

затрудненное дыхание (39,6%), нередко сопровождавшееся «респираторным 

блоком» на высоте болевого синдрома (таблица 2). 
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Таблица 2 – Клиническая симптоматика синдрома компрессии чревного ствола 

у больных, вошедших в исследование (n=169) 

 
Признаки Частота встречаемости  

Боль в животе  163 (96,4%) 

Боль в грудной клетке 15 (8,9%) 

Диспепсические жалобы 

Изжога 82 (48,5%) 

Отрыжка 68 (40,2%) 

Дисфагия 32 (18,9%) 

Снижение аппетита 47 (27,8%) 

Похудение 55 (32,5%) 

Запор 52 (30,8%) 

Вздутие живота 110 (65,1%) 

Диарея 31 (18,3%) 

Нейровегетативные расстройства 

Головная боль 126 (74,6%) 

Головокружение 85 (50,3%) 

Нарушение памяти 74 (43,8%) 

Нарушение внимания 80 (47,3%) 

Проявления сердечно-сосудистых расстройств 

Синкопальное состояние 11 (6,5%) 

Сердцебиение 107 (63,3%) 

Дыхательные жалобы 

Одышка при физической нагрузке 85 (50,3%) 

Затрудненное дыхание 67 (39,6%) 

Хронический кашель 46 (27,2%) 

Осиплость голоса 18 (10,7%) 

Примечание – цифры в таблице – абсолютное и процентное соотношение 

пациентов. 
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Наличие у больных в различных сочетаниях изжоги и особенно проявлений 

регургитации, являющихся клиническими маркерами желудочно-пищеводного 

заброса, позволило предположить сочетание гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни с синдромом компрессии чревного ствола. 

Изжога отмечалась у 82 (48,5%) из 169 больных синдромом компрессии 

чревного ствола. Частота появления изжоги варьировала от 2 раз в неделю до 

нескольких эпизодов в день и была не у всех пациентов с рефлюксом.  

Вторым по частоте клиническим проявлением желудочно-пищеводного 

заброса являлась регургитация, которая беспокоила 68 (40,2%) пациентов из 169. 

Данные жалобы возникали преимущественно после погрешностей в диете, в 

горизонтальном положении тела, часто ночью.  

Дисфагия отмечалась, как правило, у больных с длительным анамнезом 

заболевания, возникала периодически и характеризовалась затруднением 

проглатывания только твердой пищи. Беспокоила 32 (18,9%) пациента и часто 

проявлялась в виде одинофагии.  

Боль в грудной клетке, преимущественно за грудиной, клинически наиболее 

вероятно обусловленная патологическим желудочно-пищеводным забросом, была 

выявлена у 13 (7,7%) больных из 169 страдающих синдромом компрессии 

чревного ствола. 

Нами были обобщены результаты анализа клинического обследования 

169 больных синдромом компрессии чревного ствола. Выявлено, что у 84 из них  

отмечались как клинические проявления компрессионного синдрома чревного 

ствола (всех пациентов беспокоили боли в животе, связанные с приемом пищи и 

физической нагрузкой), так и характерная симптоматика желудочно-пищеводного 

заброса в том или ином сочетании (таблица 3).  

В остальных 85 случаях проявлений рефлюкса у анализируемой категории 

больных выявлено не было, что позволило трактовать этих пациентов как 

страдающих лишь синдромом компрессии чревного ствола.  

Полиморфизм клинических проявлений и предположение о сочетании 

исследуемых заболеваний потребовали расширения спектра инструментальных 
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методов исследования для его подтверждения. Определение особенностей 

семиотики сочетания синдрома компрессии чревного ствола и гастроэзофагеаль-

ной рефлюксной болезни позволило бы оптимизировать диагностику данного 

сочетания заболеваний, что являлось одной из задач исследования. 

 

Таблица 3 –  Клиническая симптоматика у больных с возможным сочетанием 

заболеваний (n=84) 

Клинические проявления Абс. число (%) 

Боль в животе 84 (100%) 

Изжога 82 (97,6%) 

Регургитация 68 (80,9%) 

Дисфагия 32 (38,1%) 

Боль в грудной клетке 13 (15,5%) 

 

Полученные данные показали, что наиболее частыми клиническими 

проявлениями сочетания синдрома компрессии чревного ствола и желудочно-

пищеводного заброса являются одновременно изжога (в 97,6% случаев) и боль в 

верхних отделах живота (в 100%), чаще возникающие после приема пищи (в 

94,1%) или физической нагрузки (в 48,8%).  

Различные сердечно-сосудистые, дыхательные и нейровегетативные 

расстройства, характерные для синдрома компрессии чревного ствола, 

встречались одинаково часто как у больных с изолированным синдромом 

компрессии чревного ствола, так и при сочетании заболеваний и потому не могут 

считаться особенностью клинических проявлений комбинации недугов. 

Учитывая особенности семиотики, был разработан алгоритм 

диагностического поиска сочетания заболеваний, позволяющий поставить 

правильный диагноз всем больным с полиморфными клиническими симптомами 

(Схема 1). 
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Схема 1 – Алгоритм диагностики сочетания синдрома компрессии чревного 

ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

 

3.2 Данные инструментального обследования 

 

Индекс массы тела, равный 19,8 и меньше, был у 87 (51,5%) больных, 

страдающих синдромом компрессии чревного ствола. 

У большинства больных синдромом компрессии чревного ствола в 

эпигастральной области отмечались болезненность (в 94,1% случаев) и 

систолический шум в проекции сосуда (в 82,2% случаев).  

Полиморфные клинические симптомы,  
встречающиеся при синдроме компрессии чревного ствола  

и гастроэзофагеальном рефлюксе  

Скрининговые методы инструментального исследования 

• Ультразвуковое дуплексное сканирование чревного ствола      • ВЭГДС 

Уточняющие методы инструментального исследования 

•  Спиральная компьютерная                     • Импеданс-рН-метрия пищевода 
    томография   висцеральных  
    артерий с контрастным веществом 

Дополнительные методы исследования (при необходимости) 

 •  Катетерная ангиография             

 •  Исследование моторной функции пищевода 

 •  Исследование биоптатов слизистой оболочки пищевода 

 
Изолированный 

синдром компрессии 
чревного ствола 

Синдром компрессии 
чревного ствола  
в сочетании  

с гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью 

 

Изолированная 
гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь 
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Результаты ультразвукового исследования чревного ствола и 

мультиспиральной компьютерной ангиографии 

В качестве скринингового метода исследования для выявления 

компрессионного стеноза чревного ствола всем больным с клиническими 

проявлениями синдрома компрессии чревного ствола выполнялось 

ультразвуковое дуплексное сканирование чревного ствола и брюшной аорты в В-

режиме, допплеровском режиме и дуплексном режиме ЦДК с дыхательными 

пробами (рисунок 2).  

 

 

 

Рисунок 2 – Субокклюзия чревного ствола  

(УЗДС в режиме ЦДК с допплерограммой кровотока)  

 

Максимальные анатомические и гемодинамические отклонения в чревном 

стволе у больных отмечались на выдохе. Данные ультразвукового исследования 

на выдохе представлены в таблице 4.  
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Таблица 4 – Данные ультразвукового исследования у больных СКЧС 

 

Признаки 

Клинические 

проявления 

изолированного СКЧС  

(n=85) 

Сочетание клинических 

проявлений СКЧС и 

желудочно-пищеводного 

заброса (n=84) 

Диаметр устья ЧС, мм 0,21±0,058 0,26±0,107 

ПССК ЧС, м/с 2,70±0,62 2,6±0,8 

Градиент АД, мм рт. ст. 29,40±13,39 26,3±11,7 

ПССК ЧС/ПССК БА 2,25±0,525 2,22±0,599 

Степень стеноза ЧС на 

выдохе, %  
67,0±8,68 64,3±10,0 

Примечание – ПССК – пиковая систолическая скорость кровотока; ЧС – 

чревный ствол; БА – бедренная артерия. 

 

Ультразвуковое исследование позволило выявить гемодинамические 

проявления компрессионного стеноза чревного ствола у 163 из 169 больных. 

Чувствительность данной методики составила 96%.  

Для выявления возможных окклюзионно-стенозирующих поражений в 

крупных непарных висцеральных сосудах брюшной аорты всем пациентам с 

клинической картиной синдрома компрессии чревного ствола выполнялась 

мультиспиральная компьютерная томография или магнитно-резонансная 

ангиография, в том числе 6 пациентам с данными ультразвукового исследования, 

не решившими диагностическую задачу. 

Компьютерная томография как определяющий метод подтверждения 

компрессионного стеноза чревного ствола была произведена 166 (98,2%) из 169 

пациентов (рисунки 3, 4).  

Ввиду непереносимости йод-содержащих контрастных препаратов 3 (1,8%) 

больным выполняли магнитно-резонансную ангиографию.  



59 

С помощью данных инструментальных методов исследования 

экстравазальная компрессия чревного ствола с постстенотическим расширением 

сосуда дистальнее зоны сдавления извне установлена у 164 (97,1%) пациентов 

 

 
 

Рисунок 3 – КСЧС с постстенотическим 

расширением (МСКТ-ангиография) 

Рисунок 4 – Субокклюзия чревного 

ствола (МСКТ-ангиография) 

       

Пяти (2,9%) больным для верификации компрессионного стеноза чревного 

ствола потребовалось выполнение инвазивной катетерной аорто-артериографии, 

замыкавшей диагностический поиск. 

В результате диагноз «компрессионный стеноз чревного ствола» установлен 

у всех 169 (100%) больных, вошедших в исследование. Больных с 

атеросклеротическим поражением чревного ствола выявлено не было. 

Результаты видеоэзофагогастродуоденоскопии (ВЭГДС) 

Всем пациентам, вошедшим в исследование, в качестве скринингового 

метода обследования выполнялась эзофагогастродуоденоскопия. У больных с 

симптомами гастроэзофагеального рефлюкса эндоскопическая картина 

сопоставлялась с клиническими проявлениями заболевания. 
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Повреждения слизистой оболочки пищевода (эрозивный эзофагит, 

цилиндроклеточная метаплазия) были выявлены у 63 человек (37,3% всех 

пациентов, вошедших в исследование, и 75,0% пациентов с симптомами 

желудочно-пищеводного заброса). Чувствительность метода исследования 

составила 75% (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Данные ВЭГДС у больных СКЧС 
 

Признаки 

Клинические 

проявления 

изолированного СКЧС 

(n=85) 

Сочетание клинических 

проявлений СКЧС и 

желудочно-пищеводного 

заброса (n=84) 

Наличие аксиальной грыжи 

I типа 
8 (9,4%) 25 (29,8%) 

Признаки недостаточности 

кардии 
25 (29,4%) 56 (66,7%) 

Стадия  А и В эзофагита 0 49 (58,3%) 

Стадия  С и D эзофагита 0 12 (14,3%) 

Цилиндроклеточная 

метаплазия 
0 2 (2,4%) 

Примечание – цифры в таблице – абсолютное и процентное соотношение 
пациентов. 

 

Из 61 больного с эрозивными изменениями слизистой пищевода у 

49 (80,3%) отмечались легкие и умеренные проявления рефлюкс-эзофагита 

(стадия А и В), у 12 (19,7%) пациентов – тяжелые (стадия С и D) (рисунки 5-9). 
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У 21 больного с признаками гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

эндоскопических проявлений заболевания при осмотре не отмечалось  (12,4% 

всех пациентов, вошедших в исследование, и 25,0% пациентов с симптомами 

желудочно-пищеводного заброса). Отсутствие визуальных повреждений 

пищевода при наличии клинических симптомов у них трактовалось как 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь без органических изменений. Для 

подтверждения патологического гастроэзофагеального рефлюкса им выполняли 

суточную импеданс-рН-метрию. 

Данные импеданс-рН-метрии пищевода 

Для определения степени тяжести патологического желудочно-

пищеводного заброса использовали критерии в соответствии со шкалой 

T. DeMeester, учитывали рН рефлюктата и высоту его распространения по 

пищеводу. 

Исследование проведено 33 (39,3%) пациентам с синдромом компрессии 

чревного ствола в сочетании с проявлениями гастроэзофагеального рефлюкса:  

21 больному с клиническими проявлениями гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни без органических изменений в пищеводе и 12 пациентам с 

внепищеводными проявлениями желудочно-пищеводного заброса (рефлюкс-

ассоциированным кашлем и хроническим ларингитом). Относительно невысокое 

число обследованных с помощью данного инструментального метода 

обусловлено внедрением данной технологии лишь на поздних этапах 

исследования.  

У 13 (39,4%) больных выявлен кислый рефлюкс, у 5 (15,2%) – щелочной 

(рН>7) и у 15 (45,5%) – смешанный гастроэзофагеальный рефлюкс (рисунки 12, 

13).  
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Рисунок 12 – Кислый рефлюкс (суточная импеданс-рН-метрия пищевода) 

 

 

   

Рисунок 13 – Смешанный рефлюкс (суточная импеданс-рН-метрия пищевода) 
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Данные рентгенографии желудочно-кишечного тракта 

Рентгеновское исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта 

с контрастированием (BaSO4) выполнялось в положении стоя и лежа при наличии 

эндоскопических данных об аксиальной грыже пищеводного отверстия 

диафрагмы I типа, недостаточности замыкательной функции нижнего 

пищеводного сфинктера, при клинических признаках дисфагии, для выявления 

гипомоторной дисфункции желудка и двенадцатиперстной кишки, 

дуоденогастрального и гастроэзофагеального рефлюкса. В качестве уточняющего 

метода исследования рентгенографию проводили 73 (86,9%) больным из 84 с 

клинической картиной гастроэзофагеального рефлюкса. Данные, полученные при 

исследовании, представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Данные рентгенографии верхних отделов ЖКТ у больных СКЧС с 

клиническими проявлениями гастроэзофагеального рефлюкса (n=73) 

 

Признаки Абс. число (%) 

Аксиальная грыжа I типа 35 (47,9%) 

Гастроэзофагеальный рефлюкс  37 (50,7%) 

Дуоденогастроэзофагеальный рефлюкс 27 (37,0%) 

Гипомоторная дискинезия желудка  

и двенадцатиперстной кишки 
24 (32,9%) 

 

Аксиальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы I типа была выявлена 

у 35 (47,9%) из 73 больных синдромом компрессии чревного ствола в сочетании с 

гастроэзофагеальным рефлюксом, которым была выполнена рентгенография 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта (рисунки 14-15). 
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Рисунок  14 – Аксиальная кардиальная 

грыжа пищеводного отверстия 

диафрагмы у больного СКЧС и ГЭРБ 

(рентгенография верхних отделов 

ЖКТ, прямая проекция,  

положение стоя) 

Рисунок 15 – Аксиальная 

кардиофундальная грыжа пищеводного 

отверстия диафрагмы у больного 

СКЧС и ГЭРБ (рентгенография 

верхних отделов ЖКТ, прямая 

проекция, положение стоя) 

 

Функциональные нарушения моторно-эвакуаторной функции желудка и 

двенадцатиперстной кишки диагностировались при замедлении эвакуации 

бариевой взвеси, что проявлялось началом эвакуации контраста лишь со 2 минуты 

появления первичной перистальтической волны и неполным опорожнением 

желудка спустя 30 минут от начала исследования. Данные нарушения были 

выявлены у 24 (32,9%) из 73 пациентов с сочетанием синдрома компрессии 

чревного ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.  
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Пищеводно-желудочный заброс констатирован у 37 (50,7%) из 73 больных 

синдромом компрессии чревного ствола в сочетании с гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью (рисунок 16).  

Выявляемый дуоденогастральный рефлюкс часто коррелировал с 

неэффективной консервативной терапией гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни и был диагностирован у 27 (37,0%) из 73 больных синдромом компрессии 

чревного ствола в сочетании с желудочно-пищеводным забросом (рисунок 17). 

Пептических стриктур и язв у больных, вошедших в исследование, 

выявлено не было. 

 

 

Рисунок 16 – Гастроэзофагеальный 

рефлюкс у больного СКЧС и ГЭРБ 

(рентгенография верхних отделов 

ЖКТ, косо-боковая проекция, 

положение лежа на правом боку) 

Рисунок 17 – Дуоденогастральный 

рефлюкс у больного СКЧС и ГЭРБ  

(рентгенография верхних отделов 

ЖКТ, прямая проекция,  

положение стоя) 
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Подводя итог части работы, включающей в себя анализ клинической 

симптоматики и данных инструментального обследования, можно отметить, что 

клинические проявления синдрома компрессии чревного ствола и 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни весьма полиморфны и недостаточно 

специфичны. Жалобы пациентов не в полной мере отражали анатомические и 

гемодинамические изменения, выявляемые в чревном стволе при его 

компрессионном синдроме, часто напрямую не коррелировали с тяжестью 

повреждений слизистой оболочки пищевода. Вследствие этого диагностический 

поиск сочетания изучаемых заболеваний представлял определенные трудности. 

Выявленные особенности семиотики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в 

сочетании с синдромом компрессии чревного ствола в виде беспокоящих 

пациентов одновременно изжоги и боли в животе позволили оптимизировать 

диагностику у больных с выраженным многообразием жалоб. 

В качестве скринингового инструментального метода диагностики 

синдрома компрессии чревного ствола мы использовали ультразвуковое 

исследование. Доступное в широкой практике ультразвуковое дуплексное 

сканирование чревного ствола, верхней брыжеечной артерии и брюшной аорты в 

В-режиме, допплеровском режиме и дуплексном режиме ЦДК, выполняемое с 

дыхательными пробами, позволило определить анатомические и 

гемодинамические критерии компрессионного стеноза чревного ствола у 

большинства больных (чувствительность 96%). Особую ценность метод 

приобретал при верификации возможного сочетания синдрома компрессии 

чревного ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Это было 

обусловлено необходимостью оценки кровообращения в зоне ответственности 

чревного ствола перед антирефлюксном вмешательством с пересечением 

коротких желудочных сосудов для предотвращения осложнений ишемического 

характера.  

Для окончательного подтверждения компрессионного стеноза чревного 

ствола была выполнена мультиспиральная компьютерная ангиография в обычном 
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режиме, с контрастированием и в 3D-режиме или, при непереносимости йод-

содержащих контрастных препаратов, магнитно-резонансная ангиография. 

Если же данные методы инструментального исследования не позволяли 

решить диагностические задачи исследования, применялась катетерная аорто-

артериография как завершающий этап верификации компрессионного стеноза 

чревного ствола. 

При наличии клинических проявлений желудочно-пищеводного заброса, 

видеоэзофагогастроскопия в обычном режиме (белом свете) являлась методом 

скрининговой диагностики, позволяющим определить органические поражения 

слизистой пищевода. Активное применение высокотехнологичных современных 

методов эндоскопической визуализации (ZOOM-эндоскопии, высококонтрастной 

эндоскопии, использование витальных красителей и режима NBI) позволяло 

детализировать обнаруженные изменения в пищеводе, определяло их 

распространенность и степень тяжести, повышало точность забора материала при 

биопсии для выполнения адекватного гистологического исследования. Последнее, 

в свою очередь, окончательно подтверждало тяжесть воспалительных или 

диспластических изменений и определяло тактику лечения. 

Для подтверждения гастроэзофагеального рефлюкса выполнялась суточная 

импеданс-рН-метрия, что было особенно важно в диагностике 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни без органических поражений 

слизистой пищевода и экстрапищеводных проявлений болезни. Метод являлся 

ведущим из дополнительных методов диагностики гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни. 

Рентгеновское исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта 

с контрастированием как вспомогательный метод диагностики проводилось при 

эрозивном эзофагите. Его выполнение позволяло выявить аксиальную грыжу 

пищеводного отверстия диафрагмы, оценить ее тип, диагностировать 

дуоденогастральный и гастроэзофагеальный рефлюксы, а также гипомоторную 

дискинезию желудка. 
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Рисунок 21 – Исследование периферического кровотока желудка 

зондом анализатора «ЛАЗМА-Д» до декомпрессии ЧС 

 

 

Рисунок 22 – Этап декомпрессии чревного ствола (зажим под СДСД) 
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Рисунок 23 – Исследование периферического кровотока печени  

зондом анализатора «ЛАЗМА-Д» после декомпрессии ЧС 

     

При выполнении ультразвукового исследования чревного ствола средний 

показатель степени стеноза у пациентов с эффективной медикаментозной 

терапией проявлений желудочно-пищеводного заброса составлял 55,4%. 

У 55 (65,5%) из 84 больных на фоне консервативной терапии проявления 

желудочно-пищеводного заброса сохранялись. Подобный вариант течения 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни рассматривался в качестве показания к 

симультанной операции – выполнению декомпрессии чревного ствола и 

антирефлюксной реконструкции гастроэзофагеального перехода – «мягкой» 

свободной циркулярной фундопликации «short floppy» R. Nissen (рисунки 24, 25). 

При выполнении эзофагогастроскопии у 50 (90,9%) из них имелись 

эрозивные изменения слизистой оболочки пищевода, в том числе у 12 (21,8%) – 

стадии C-D, у 3 (5,5%) органических изменений выявить не удалось и еще у 

2 (3,6%) имелась цилиндроклеточная метаплазия с замещением плоского 

эпителия на желудочный.   
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Средний показатель степени стеноза чревного ствола у больных с 

неэффективной консервативной терапией был выше – 70,1% (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Степень стеноза в чревном стволе у больных СКЧС и ГЭРБ 

 

Группы пациентов 
Степень редукции кровотока 

в чревном стволе (%) 

Пациенты с эффективной фармакологической 

терапией желудочно-пищеводного заброса 
 ٭55,4±4,722%

Пациенты с неэффективной фармакологической 

терапией желудочно-пищеводного заброса 
 ٭70,1±5,347%

Примечание – * различия статистически достоверны (t-критерий Стьюдента = 

12,47; точный критерий Фишера p<0,0001). 

      

Таким образом, учитывая полученные данные, на течение 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни может оказывать влияние степень 

редукции кровотока в чревном стволе. При среднем показателе степени стеноза 

до 60% консервативная терапия проявлений патологического желудочно-

пищеводного заброса оказывалась эффективной. При степени редукции кровотока 

больше 60% отмечалась резистентность к фармакологической терапии. 

В качестве иллюстрации приводим клиническое наблюдение успешного 

хирургического лечения больного синдромом компрессии чревного ствола c 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с помощью одновременно 

выполненных декомпрессией чревного ствола и фундопликацией «short floppy» 

R.Nissen. 

Клиническое наблюдение 1 

Больная Н., 31 год, поступила в клинику 24.01.2014 с жалобами на 

мучительную ноющую боль в эпигастральной области, возникающую через 

30 мин после приема пищи и продолжающуюся около 2-3 часов. Одновременно ее 

беспокоила тягостная изжога, распространяющаяся из эпигастральной области за 
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грудину, возникающая не реже 1 раза в неделю, длительностью до 1-2 часов и 

ухудшающая качество жизни. Изжога связана в основном с приемом пищи и 

эмоциональным стрессом, могла быть в вертикальном и горизонтальном 

положениях. Отмечалась одинофагия. Больная отмечала снижение массы тела на 

6 кг за два года из-за ограничения количества принимаемой пищи.  

По данным ультразвукового исследования выявлен компрессионный стеноз 

чревного ствола 75% по диаметру (рисунок 26). Диагноз подтвержден при МСКТ-

ангиографии. При эзофагогастроскопии диагностирован эрозивный эзофагит, 

стадия С. 

 

 

Рисунок 26 – Стеноз чревного ствола (УЗДС в режиме ЦДК) 
 

Клинический диагноз: синдром компрессии чревного ствола, 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Консервативная терапия 

неэффективна.  

Учитывая клиническую картину синдрома компрессии чревного ствола с 

компрессионным стенозом чревного ствола 75%, неэффективную терапию 

проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, 08.02.2014 выполнены 
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Среди 55 больных, перенесших одновременно декомпрессию чревного 

ствола и антирефлюксную операцию, у 11 пациентов имелись внепищеводные 

проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Бронхолегочные 

клинические проявления в виде хронического кашля или рефлюкс-

ассоциированной бронхиальной астмы отмечались у 7 больных, у 4 пациентов 

имелись явления хронического ларингита с осиплостью голоса. В качестве 

клинического наблюдения приводим случай успешного лечения пациента, 

страдающего синдромом компрессии чревного ствола и бронхиальной астмы. 

Клиническое наблюдение 2 

Больной В., 26 лет, поступил в клинику 29.07.2014 г. с жалобами на 

ощущение полноты, тяжести,  боль в эпигастральной области после приема пищи, 

а также  мучительную изжогу ежедневно, в основном вечером и ночью, в 

горизонтальном положении. Беспокоили усиленное слюнотечение, редкие 

приступы затрудненного дыхания, частые головокружения, обмороки, 

сердцебиение, общая слабость, снижение толерантности к умственным и 

физическим нагрузкам.  

Дыхательные расстройства отмечались с 3-летнего возраста, трактовались 

как бронхиальная аллергическая астма, к 13 годам стали более редкими и менее 

выраженными.  

С 2012 года появились общая слабость и упомянутые выше симптомы, 

включая боль в животе и изжогу, связанные с приемом пищи. Больной был 

истощен, ИМТ=16,1 кг/м², отмечались болезненность и систолический шум в 

эпигастральной области. По данным ультразвукового обследования – 

субокклюзия чревного ствола со значительным увеличением пиковой 

систолической скорости кровотока  на выдохе (рисунок 35).  

По данным эзофагогастроскопии пищевод без органических повреждений. 

Желудочно-пищеводный заброс подтвержден импеданс-рН-метрией (рисунок 36). 

По данным рентгенографии выявлена аксиальная кардиальная грыжа I типа. 
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Рисунок 35 – Субокклюзия чревного ствола  

(УЗДС в режиме ЦДК и допплерограмма кровотока).  

 

 

Рисунок 36 – Смешанный рефлюкс (суточная импеданс-рН-метрия пищевода) 
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При мультиспиральной компьютерной ангиографии диагноз 

компрессионного стеноза чревного ствола был подтвержден. Поставлен 

клинический диагноз: Синдром компрессии чревного ствола, кардиальная 

аксиальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, неэрозивная рефлюксная 

болезнь, бронхиальная астма рефлюкс-ассоциированная легкой степени тяжести, 

ремиссия.  

Операция 12.08.2014: декомпрессии чревного ствола и фундопликация 

«short floppy» R. Nissen.  

Через 2 месяца после операции больной отметил улучшение общего 

состояния, через 8 месяцев наступило выздоровление.  

По данным мультиспиральной компьютерной томографии констатировано 

восстановление проходимости чревного ствола (рисунки 37, 38).  

По данным  рН-метрии определяется уменьшение количества рефлюксов до 

нормальных значений (рисунок 39). 

 

  

Рисунок 37 – Субокклюзия ЧС  

до операции  

(МСКТ-ангиография) 

Рисунок 38 – Восстановление 

проходимости ЧС после операции 

(МСКТ-ангиография) 
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Рисунок 39 – Количество кислых (<47) и щелочных (<15) рефлюксов  

в пределах нормы (суточная импеданс-рН-метрия пищевода) 

 

При выполнении исследования нами было обращено внимание на 

уменьшении клинических проявлений желудочно-пищеводного заброса у 26 из 

29 больных с сочетанием заболеваний, перенесших лишь изолированную 

декомпрессию чревного ствола. В связи с этим пациенты уменьшали дозировку и 

кратность приема ингибиторов протонной помпы или принимали 

фармакологическую терапию нерегулярно, часто лишь после погрешностей в 

диете. 

Данное обстоятельство, а также выявленная зависимость течения 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни от степени редукции кровотока в 

чревном стволе послужили основанием к разработке алгоритма хирургического 

лечения больных с изучаемым сочетанием заболеваний (Схема 2).  
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Схема 2 – Алгоритм хирургического лечения сочетания заболеваний 

 

Рефрактерность проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, 

развившейся на фоне синдрома компрессии чревного ствола, может быть 

следствием значительной редукции кровотока (>60%) в висцеральных артериях и 

является показанием к проведению одномоментного оперативного лечения обоих 

заболеваний. Необходимость хирургической коррекции при сочетании синдрома 

компрессии чревного ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

возникла у 65,5% пациентов исследования. Оптимальным методом 

хирургического одномоментного лечения синдрома компрессии чревного ствола 

Доказанное сочетание синдрома компрессии 

чревного ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

Восьминедельный  курс медикаментозной терапии 

Оценка клинических симптомов 
ВЭГДС 

Сочетание синдрома 
компрессии чревного ствола 

со степенью редукции 
кровотока >60%  
и резистентной  

к медикаментозной терапии 
гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни

Сочетание синдрома 
компрессии чревного ствола 

со степенью редукции 
кровотока <60%  
и поддающейся 

медикаментозной терапии 
гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни 

Декомпрессия чревного 
ствола и фундопликация      
«short floppy» R. Nissen 

Декомпрессия чревного 
ствола и антисекреторная 

терапия 
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и рефрактерной к медикаментозной терапии гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни является декомпрессия чревного ствола и антирефлюксная 

реконструкция «short floppy» R. Nissen 

При эффективной медикаментозной терапии проявлений пищеводно-

желудочного заброса у больных синдромом компрессии чревного ствола со 

степенью редукции кровотока меньше 60% допустимо выполнение 

изолированной декомпрессии чревного ствола. 
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Глава 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ КОМПРЕССИИ ЧРЕВНОГО СТВОЛА 

В СОЧЕТАНИИ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

 

Комбинированное хирургическое лечение (декомпрессия чревного ствола и 

фундопликация «short floppy» R. Nissen) было проведено 55 (65,5%) больным из 

84 с сочетанием заболеваний. Изолированная декомпрессия чревного ствола 

выполнена 29 (34,5%) пациентам. 

 У 1 (1,3%) больного в ходе декомпрессии чревного ствола развилось 

кровотечение из левой нижней диафрагмальной артерии, проходящей по нижнему 

краю срединной дугообразной связки диафрагмы. Выполнен хирургический 

гемостаз, после чего оперативное вмешательство было продолжено. Кровопотеря 

составила 300,0 мл. 

Летальных исходов не было.  

В раннем послеоперационном периоде у 11 (13,1%) из 84 больных 

наблюдались ощущения тяжести, полноты и вздутия живота, обусловленные 

явлениями гипомоторной дискинезии желудка и двенадцатиперстной кишки и 

метеоризма, что потребовало консервативного лечения. 

У 4 (7,3%) из 55 больных, перенесших комбинированное хирургическое 

лечение, отмечались кратковременные явления дисфагии легкой степени тяжести, 

купировавшиеся к 3-4-й неделе.  

Отдаленные результаты лечения пациентов с синдромом компрессии 

чревного ствола в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в 

период от одного года до шести лет на основании данных клинического осмотра и 

результатов инструментального обследования (ультразвукового исследования 

чревного ствола и эзофагогастродуоденоскопии) удалось оценить у 78 (92,9%) из 

84 индивидуумов. Среди них было 49 больных, перенесших декомпрессию 

чревного ствола и фундопликацию «short floppy» R. Nissen, и 29 пациентов, 
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перенесших лишь изолированную декомпрессию чревного ствола. Остальные 

больные по разным обстоятельствам от контрольных осмотров воздержались. 

Избавление от клинических проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни и синдрома компрессии чревного ствола произошло после 

хирургического лечения у 67 (85,9%) из 78 пациентов.  

Нормализация анатомических и гемодинамических показателей через 1 год 

после операции по данным ультразвукового исследования чревного ствола и 

брюшной аорты констатирована у 75 (96,2%) из 78 человек. У 3 (3,8%) больных 

выявлен остаточный компрессионный стеноз чревного ствола до 30% без 

клинических проявлений. 

При выполнении эзофагогастродуоденоскопии проявления желудочно-

пищеводного заброса в виде эзофагита А-В стадии были отмечены у 5 (6,4%) 

пациентов. Тяжелое повреждение пищевода в виде эзофагита С стадии 

диагностировано у 1 (1,3%) больного. Таким образом, эрозивные изменения 

слизистой оболочки пищевода были выявлены у 6 (7,7%) из 78 обследуемых 

индивидуумов. 

Рестеноз чревного ствола в отдаленном периоде после хирургического 

лечения наступил у 2 из 78 больных, что составило 2,6%. 

У 4 из 49 пациентов, перенесших комбинированное хирургическое лечение 

сочетания заболеваний, через 1-2 года развился рецидив эзофагита. 

Эндоскопическое исследование подтвердило клинические проявления 

гастроэзофагеального рефлюкса у всех 4 больных с наличием эрозивного 

эзофагита стадии А и В. Консервативная терапия, проводимая им, оказалась 

эффективной.  

Таким образом, из 49 человек, перенесших антирефлюксное вмешательство, 

рецидив гастроэзофагеальной рефлюксной болезни наступил у 4 пациентов, что 

составило 8,2% (таблица 8).  

 

 



89 

Таблица 8 – Неудовлетворительные результаты хирургического лечения СКЧС 

в сочетании с ГЭРБ в отдаленном периоде (n=78) 

 

Неудовлетворительные  

результаты 
Абс. число (%) 

Рестеноз ЧС (ДЧС) 2 (2,6%) 

Рецидив желудочно-пищеводного заброса 

(ФП «short floppy» R. Nissen ) 

4 (8,2%) 

 

Стойких нарушений механизма отрыжки и дисфагии, возникшей после 

фундопликации «short floppy» R. Nissen, в нашем исследовании не наблюдалось.  

Заслуживают внимания истории болезни 5 индивидуумов, которые 

повторно оперированы после ранее выполненных вмешательств.  

У 2 пациентов через 2 и 4 года соответственно после хирургического 

лечения и периода клинического улучшения развилась картина рецидива 

синдрома компрессии чревного ствола, характеризовавшаяся в основном болевым 

синдромом. При мультиспиральной компьютерной ангиографии были выявлены 

признаки рестеноза чревного ствола. Больные оперированы – чревный ствол 

выделен из выраженных рубцовых сращений с участием нейроганглионарной 

ткани чревного сплетения. Наступило выздоровление. 

У 3 (10,3%) из 29 пациентов с эффективной медикаментозной терапией 

проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и перенесших в связи с 

этим лишь изолированную декомпрессию чревного ствола впоследствии 

прогрессировали клинические проявления желудочно-пищеводного заброса. 

Антисекреторная терапия перестала давать клинический эффект. При эндоскопии 

у одного больного был выявлен эзофагит С стадии, у другого – эзофагит В стадии. 

Еще у одного больного повреждение слизистой оболочки пищевода при 

эзофагоскопии не отмечалось, патологический желудочно-пищеводный заброс 

был подтвержден суточной импеданс-рН-метрией. 
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Всем 3 пациентам выполнили антирефлюксную реконструкцию «short 

floppy» R. Nissen. В результате вмешательства больные поправились. 

У оставшихся 26 (89,7%) пациентов из 29, перенесших изолированную 

декомпрессию чревного ствола, было отмечено купирование проявлений 

патологического желудочно-пищеводного заброса. Больные или полностью 

отказались от приема ингибиторов протонной помпы, либо принимали 

медикаментозную терапию нерегулярно после погрешностей в диете. В качестве 

примера приводим клиническое наблюдение одного из таких пациентов. 

Клиническое наблюдение 3 

Больная В., 38 лет, поступила в клинику 18.02.2014 г. с диагнозом: Синдром 

компрессии чревного ствола. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 

Эрозивный эзофагит, стадия А.  

 19.02.2014 г. выполнена декомпрессия чревного ствола (рисунки 40-43). 

 

 

Рисунок 40 – Стеноз чревного ствола до операции (УЗДС в режиме ЦДК  

с допплерограммой кровотока).  
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Рисунок 41 – Восстановление проходимости ЧС через 2 месяца после операции          

(УЗДС в режиме ЦДК) 

 

  

Рисунок 42 – Эрозивный эзофагит, 

стадия А до операции  

(ВЭГДС в белом свете) 

Рисунок 43 – Слизистая пищевода 

через 2 месяца после операции 

(ВЭГДС в белом свете) 
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Через год после изолированной декомпрессии чревного ствола изжога 

больную не беспокоила, антисекреторную терапию принимала редко после 

погрешностей в диете.  

При оценке средних показателей качества жизни физического компонента 

здоровья (Physical health – PH) и психического компонента здоровья (Mental 

Health – MH), проведенных с помощью анкеты «SF-36 Health Status Survey» до и 

после предложенного хирургического лечения больных синдромом компрессии 

чревного ствола в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, были 

констатированы положительные результаты (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Показатели качества жизни физического компонента здоровья 

(Physical health – PH) и психического компонента здоровья (Mental Health – MH) 

 

Показатели 
СКЧС + ГЭРБ 

до лечения (n=84) после лечения (n=78) 

 Средний показатель PH 31,4 48,3 

 Средний показатель МН 41,4 47,3 

 

 

Подводя итог анализа результатов лечения больных синдромом компрессии 

чревного ствола в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, 

осуществленного на основе разработанных алгоритмов диагностики и 

хирургического лечения, следует констатировать, что полный регресс 

клинических проявлений синдрома компрессии чревного ствола, нормализация 

показателей кровотока в висцеральных артериях, а также исчезновение 

клинических проявлений желудочно-пищеводного заброса за период наблюдения 

были отмечены у подавляющего большинства (85,9%) пациентов исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Синдром компрессии чревного ствола и гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь являются клинически значимыми и достаточно распространенными 

патологическими состояниями в популяции. Клинические проявления каждого из 

этих заболеваний в отдельности многообразны и зачастую атипичны. Несмотря на 

накопленный многолетний опыт хирургического лечения синдрома компрессии 

чревного ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, патогенетические 

механизмы остаются до конца не изученными. 

Комбинация синдрома компрессии чревного ствола и гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни может быть обусловлена тесными анатомо-

функциональными связями между нижней частью пищевода и чревным стволом, 

а также чревным сплетением и диафрагмой. Низкое расположение поясничной 

части диафрагмы по отношению к чревному стволу в настоящее время 

рассматривается как основная причина компрессии чревного ствола. Такое 

формирование поясничной части диафрагмы в процессе эмбриогенеза может 

приводить к уменьшению абдоминальной части пищевода и снижению влияния 

положительного внутриабдоминального давления на антирефлюксный механизм 

кардиоэзофагеального перехода.  

Имеющиеся в литературе указания на сочетание данных заболеваний 

немногочисленны и не позволяют судить о его распространенности в популяции и 

особенностях клинической картины. Не решены вопросы диагностики и 

хирургического лечения больных с выраженным полиморфизмом жалоб и 

возможной комбинацией этих заболеваний.  

Все вышеизложенные аспекты определили цель настоящего исследования, 

которая заключалась в улучшении результатов лечения больных синдромом 

компрессии чревного ствола в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью. 
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Для достижения цели были сформированы задачи исследования:  

1. Изучить частоту сочетания и особенности семиотики, а также разработать 

алгоритм диагностики комбинации синдрома компрессии чревного ствола и 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

2. Оценить влияние степени редукции кровотока в чревном стволе при 

синдроме его компрессии на течение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

3. Разработать алгоритм лечения сочетания синдрома компрессии чревного 

ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с учетом степени редукции 

кровотока. 

4. Оценить отдаленные результаты лечения больных с комбинацией 

синдрома компрессии чревного ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни, осуществленного на основании разработанных алгоритмов. 

5. Предложить практические рекомендации для повышения эффективности 

диагностики и улучшения результатов лечения пациентов с сочетанием синдрома 

компрессии чревного ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

Для решения поставленных задач был проведен анализ результатов 

обследования и лечения 169 пациентов с синдромом компрессии чревного ствола, 

находившихся в клинике факультетской хирургии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» (в последующем – НИИ хирургии и неотложной медицины) в 

период с января 2011 года по октябрь 2015 года. 

Клинические проявления синдрома компрессии чревного ствола были 

многообразны. У 163 из 169 пациентов, страдающих синдромом компрессии 

чревного ствола, основной жалобой была боль в животе, возникающая 

преимущественно после приема пищи и физической нагрузки. Многочисленные 

диспепсические жалобы в виде вздутия живота, изжоги и отрыжки, запоров и 

диареи, различные нейровегетативные, дыхательные и сердечно-сосудистые 

расстройства значительно расширяли диагностический поиск. Для его 

оптимизации был проведен анализ симптоматики у больных синдромом 

компрессии чревного ствола, в результате чего было установлено, что изжога, 
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регургитация, дисфагия и боль в грудной клетке, не характерные для клинических 

проявлений синдрома компрессии чревного ствола, отмечались у 84 из 169 

пациентов. Это позволило предположить у них наличие сопутствующей 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.  

Были выявлены особенности семиотики изучаемого сочетания заболеваний. 

Наиболее частыми клиническими проявлениями сочетания синдрома компрессии 

чревного ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни являлись изжога 

(выявлена у 97,6% пациентов в исследовании) и боль в верхних отделах живота  

(у 100% больных), чаще возникающие после приема пищи или физической 

нагрузки. 

С учетом выявленных особенностей клинической картины сочетания 

изучаемых заболеваний был разработан алгоритм, позволяющий оптимизировать 

диагностический поиск. В качестве скрининг-методов диагностики у больных с 

выраженным полиморфизмом жалоб предложены ультразвуковое дуплексное 

сканирование  чревного ствола и брюшной аорты и эзофагогастродуоденоскопия. 

Была показана высокая чувствительность ультразвукового исследования чревного 

ствола в диагностике его компрессионного стеноза. Она составила 96% (признаки 

экстравазальной компрессии чревного ствола выявлены у 163 человек из 169, 

страдающих синдромом компрессии чревного ствола). 

Эзофагогастродуоденоскопия с гистологическим исследованием биоптатов также 

обладала высокой чувствительностью в диагностике повреждений пищевода и 

составила 75% (органические изменения слизистой пищевода обнаружены у 63 

пациентов из 84 с клиническими проявлениями рефлюкса). 

Однако для определения стратегии лечения сочетания изучаемых 

заболеваний использование скрининг-методов диагностики недостаточно. Для 

окончательной верификации комбинации синдрома компрессии чревного ствола и 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни необходимо выполнение спиральной 

компьютерной ангиографии или магнитно-резонансной ангиографии и рН-метрии 

пищевода, позволяющих установить верный диагноз у всех больных с 

полиморфными клиническими проявлениями.  
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Таким образом, было выявлено, что из 169 больных синдромом компрессии 

чревного ствола у 84 (49,7%) имелось сочетание с гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью. Изолированный синдром компрессии чревного ствола 

диагностирован в 85 (50,3%) случаях. 

Результаты диагностики свидетельствовали, что у больных с резистентной 

консервативной терапией проявлений желудочно-пищеводного заброса средний 

показатель степени компрессионного стеноза чревного ствола выше (70,1±5,3%) 

таковых у пациентов с эффективной консервативной терапией (55,4±4,7%). С 

учетом полученных данных и на основании алгоритма диагностики был 

разработан алгоритм лечения больных синдромом компрессии чревного ствола в 

сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.  

За основу была принята резистентность к проводимой антисекреторной 

терапии клинических проявлений пищеводно-желудочного рефлюкса, 

коррелирующая со степенью компрессионного стеноза чревного ствола. При 

неэффективности 8-недельного курса консервативной терапии и степени 

редукции кровотока в чревном стволе более 60%, предложено одномоментное 

хирургическое лечение синдрома компрессии чревного ствола и 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в виде антирефлюксной операции. 

Операцией выбора предложено считать циркулярную реконструкцию 

гастроэзофагеального перехода «short floppy» R. Nissen, являющуюся надежным 

методом лечения проявлений желудочно-пищеводного заброса у больных с 

различными показателями моторики пищевода. 

Реализация данной стратегии потребовалась у 55 больных с сочетанием 

синдрома компрессии чревного ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью в исследовании (в 65,5% случаев). 

Эффективность консервативной терапии проявлений желудочно-

пищеводного заброса у больных с сочетанием заболеваний и степенью 

компрессионного стеноза от 50% до 60% позволила ограничиться выполнением 

только декомпрессии чревного ствола (в исследовании у 29 больных). При 

реализации такой тактики хирургического лечения хорошие отдаленные 
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результаты констатированы у 26 (89,7%) из 29 пациентов и характеризовались как 

устранением клинических проявлений синдрома компрессии чревного ствола, так 

и уменьшением симптоматики желудочно-пищеводного рефлюкса. Возможным 

значимым патогенетическим фактором в развитии рефлюкс-эзофагита у таких 

больных могло быть снижение кровотока в чревном стволе и его ветвях, что 

приводит к ишемии желудка и кардиоэзофагеального перехода с развитием 

дисфункции нижнего пищеводного сфинктера, явлений гипомоторной дискинезии 

желудка и двенадцатиперстной кишки и появлением патологического 

дуоденогастроэзофагеального рефлюкса. Улучшение кровотока в бассейне 

чревного ствола, вероятно, может влиять на восстановлении эффективности 

антирефлюксного барьера пищеводно-желудочного перехода. 

Таким образом, на основании разработанного алгоритма лечения 

84 больным синдромом компрессии чревного ствола в сочетании с 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью была выполнена декомпрессия 

чревного ствола, дополненная у 55 пациентов антирефлюксной реконструкцией 

«short floppy» R. Nissen. Серьезных интраоперационных осложнений, повлиявших 

на результаты лечения больных и летальных исходов, не было. 

Отдаленные результаты в срок от одного года до шести лет удалось 

проследить у 78 (92,9%) больных из 84.  

Полный регресс клинических проявлений синдрома компрессии чревного 

ствола и исчезновение симптоматики желудочно-пищеводного заброса через 

1 год после операции констатирован у 67 (85,9%) пациентов исследования. 

Рестеноз чревного ствола был выявлен у 2 (2,6%) из 78 больных. Рецидив 

проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни отмечен у 4 (8,2%) из 49 

пациентов, перенесших антирефлюксное вмешательство. Стойкой дисфагии у 

оперированных больных не было. 

Оценка средних показателей здоровья больных до операции – физического 

(Physical health – PH=31,4) и психического (Mental Health – MH=41,4) 

компонентов – и после нее (PH=48,3 и MH=47,3) с использованием 
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международной анкеты «SF-36 Health Status Survey» подтверждает хорошие 

отдаленные результаты разработанного алгоритма лечения. 

Представленные данные свидетельствуют о достижении поставленной цели 

исследования – улучшение результатов лечения больных синдромом компрессии 

чревного ствола в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью на 

основе разработанных алгоритмов диагностики и хирургической стратегии. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь развивается у половины больных 

с синдромом компрессии чревного ствола. В исследовании проявления 

желудочно-пищеводного заброса были констатированы в 49,7% случаев. 

2. Семиотика сочетания синдрома компрессии чревного ствола и 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни характеризуется 

полиморфностью симптомов. Наиболее частыми клиническими признаками 

при комбинации данных заболеваний являлись изжога, отмечавшаяся у 

97,6% больных, и боль в верхних отделах живота, имевшая место у 100% 

пациентов.  

3. Скрининговыми методами инструментальной диагностики сочетания 

синдрома компрессии чревного ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни являются дуплексное сканирование чревного ствола 

(чувствительность 96%) и эзофагогастроскопия (чувствительность 75%). 

Уточняющими методами исследования, позволяющими в итоге определить 

лечебную стратегию, являются спиральная компьютерная томография 

висцеральных артерий с применением контрастного вещества и 24-часовая 

импеданс-рН-метрия пищевода. Применение разработанного алгоритма 

диагностики позволяет добиться практически абсолютной достоверности 

диагностики при сочетании обоих заболеваний. 

4. Рефрактерность проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, 

развившейся на фоне синдрома компрессии чревного ствола, может быть 

следствием значительной редукции кровотока (>60%) в висцеральных 

артериях и является показанием к проведению одномоментного 

оперативного лечения обоих заболеваний. Необходимость хирургической 

коррекции при сочетании синдрома компрессии чревного ствола и 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни возникла у 65,5% пациентов 

исследования. 



100 
 

5. Оптимальным методом хирургического одномоментного лечения синдрома 

компрессии чревного ствола и рефрактерной к медикаментозной терапии 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни являются декомпрессия чревного 

ствола и антирефлюксная реконструкция «short floppy» R. Nissen. Полный 

регресс клинических проявлений синдрома компрессии чревного ствола, 

нормализация показателей кровотока в висцеральных артериях, а также 

исчезновение клинических проявлений желудочно-пищеводного заброса 

через 1 год после операции констатированы у 85,9% пациентов 

исследования. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Инструментальными методами скрининговой диагностики сочетания 

синдрома компрессии чревного ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни являются дуплексное сканирование  чревного ствола, а также 

эзофагогастроскопия. Для подтверждения данных заболеваний необходимо 

выполнение спиральной компьютерной томографии чревного ствола с 

внутривенным болюсным введением контрастного вещества и 24-часовой 

импеданс рН-метрии пищевода. 

2. При подтвержденном сочетании синдрома компрессии чревного ствола с 

редукцией кровотока >60% и рефрактерной к консервативной терапии 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни показано одномоментное 

хирургическое лечение.  

3. Методом выбора при хирургическом лечении синдрома компрессии 

чревного ствола и рефрактерной к фармакологической терапии 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни являются декомпрессия чревного 

ствола и циркулярная фундопликация «short floppy» R. Nissen. 

4. При сочетании синдрома компрессии чревного ствола с редукцией 

кровотока < 60 % и эффективной фармакологической терапией проявлений 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни допустимо выполнение  

изолированной декомпрессии  чревного ствола. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АД – артериальное давление 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АПТВ – активированное парциальное тромбопластиновое время 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

БА – брюшная аорта 

ВБА – верхняя брыжеечная артерия 

ВКС – видеоколоноскопия 

ВЭГДС – видеоэзофагогастродуоденоскопия 

ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

ГЭР – гастроэзофагеальный рефлюкс 

ДГЭ – дуоденогастроэзофагеальный рефлюкс 

ДЧС – декомпрессия чревного ствола 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМТ – индекс массы тела 

КСЧС – компрессионный стеноз чревного ствола 

ЛФП – лапароскопическая фундопликация 

МЗ – министерство здравоохранения России 

МНО – международное нормализованное отношение 

МРА – магнитно-резонансная ангиография 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

НПС – нижний пищеводный сфинктер 

НЭРБ – неэрозивная рефлюксная болезнь 

ПОД – пищеводное отверстие диафрагмы 

ПССК – пиковая систолическая скорость кровотока 

РГ – рентгенография 

РФ – Российская Федерация 
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РЭ – рефлюкс-эзофагит 

СГПОД – скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

СДСД – срединная дугообразная связка диафрагмы 

СКЧС – синдром компрессии чревного ствола 

ТРНПС – транзиторные релаксации нижнего пищеводного сфинктера 

УЗДС – ультразвуковое дуплексное сканирование 

ФП – фундопликация 

ЧС – чревный ствол 

ЭВКЧС – экстравазальная компрессия чревного ствола 

ЭРБ – эрозивная рефлюксная болезнь 

ЭФГДС – эзофагогастродуоденоскопия 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Список вопросов к больному относительно  

основных клинических симптомов 

 

1. Боль в животе периодическая, прямо связанная с приемом пищи, ее 

количеством, физической нагрузкой, эмоциональным стрессом, натощак и 

другими причинами и вынужденным ограничением количества однократно 

принимаемой пищи. 

2. Боль в животе постоянная, усиливающаяся после еды, физической 

нагрузки и других факторов. 

3. Локализация боли в надчревной, подреберной, мезогастральной 

области или всего живота с иррадиацией или без таковой и в какую область. 

4.  Характер боли и ее интенсивность: ноющая, давящая, колющая, 

острая, тупая, мучительная или терпимая.  

5. Периодичность боли: ежедневная, не менее одного раза в неделю, 

реже, а также в дневное и/ или ночное время. 

6. Изменения аппетита; отрыжка воздухом, кислым содержимым; 

дисфагия; срыгивание; рвота.  

7. Изжога после приема пищи, наклона туловища, физической нагрузки, 

натощак, без причины.  

8. Локализация изжоги: надчревная область, за грудиной, в ротоглотке.  

9. Периодичность изжоги: ежедневно, один раз в неделю и больше, один 

раз в месяц и реже. 

10. Изжога мучительная, нарушает качество жизни, используются 

антисекреторные лекарства. Изжога терпимая. Ранее проводимое 

консервативное и оперативное лечение и его эффективность. 
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11. Дискомфорт в надчревной области после приема пищи: ощущение 

полноты, тяжести, быстрого пресыщения, урчания, боли, а также вздутие 

живота, которые уменьшаются после отрыжки. 

12. Стул – нормальный, диарея и/или запор, кашицеобразный. 

13. Боль за грудиной, сердцебиение, ощущение пульсации в надчревной 

области. 

14. Хронический кашель, одышка при физической нагрузке или в покое, 

затрудненный вдох и/или выдох, осиплость голоса. 

15. Нейровегетативные расстройства (головная боль, головокружение, 

обморок, ухудшение памяти и внимания и другие). 

16. Общая слабость, снижение работоспособности. 

17. Похудение. 
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Приложение Б 

(справочное) 

 

Нормативы определения нарушения питания у взрослых 
 

Степень нарушения питания ИМТ, кг/м2  

Дистрофия менее 16,5 

Гипотрофия 16,5-18,5 

Низкий нормальный вес 18,5-19,8 

Средненизкий нормальный вес 19,9-21,1 

Средний нормальный вес 21,2-22,4 

Средневысокий нормальный вес 22,5-23,7 

Высокий нормальный вес 23,8-25,0 

Избыточный вес 25,0-30,0 

Ожирение выше 30  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 
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