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Резюме. При эндоскопическом исследовании слизистой оболочки желудка 933 больных циррозом 
печени (ЦП), находившихся на стационарном лечении в гепатологическом отделении 3-ей клиниче-
ской больницы г. Улан-Батора (Монголия) в 2008-2010 гг., у 170(18,2%) были обнаружены признаки 
портальной гипертензионной гастропатии (ПГГ), из них у 132(77,6%) - легкой и у 38 (22,4%) - 
тяжелой степени. Локализация ПГГ в желудке чаще была  либо в теле, либо тотальной (диффуз-
ной). Не установлено зависимости тяжести ПГГ от этиологии цирроза печени. Частота выявле-
ния тяжелой ПГГ коррелировала со II-III степенью варикозного расширения вен пищевода (ВРВП). 
Тяжесть ПГГне зависела от степени компенсации цирроза печени по Child-Pugh. 
Ключевые слова: цирроз печени, портальная гипертензионная гастропатия, варикозное расшире-
ние вен пищевода. 

Munkhjargal B., Petrunko I.L., Serendash B.-U. 
THE FREQUENCY AND SEVERITY OF PORTAL GASTROPATHY IN PATIENTS WITH LIVER 

CIRRHOSIS IN MONGOLIA 
Summary: The study included 933 patients with liver cirrhosis, who were treated at the department of-
hepatology third hospital in Ulan Bator (Mongolia) in 2008-2010.Аt 170 (18,2%) were found portal 
hypertensive gastropathy on upper endoscopic examination. The severe portal hypertensive gastropathy 
was found in 38 (22,4%) and mild in 132 (77,6%) patients.PHGlocalizationin the stomachwassignifi-
cantly highereither in the bodyor thetotal (diffuse).We did not established depending the severityof PHG 
on the etiology liver cirrhosis.The frequency of severe portal gastropathycorrelated the F2-F3size of 
varices. The severity of portal gastropathy does not correlated of Child-Pugh score. 
Keywords: liver cirrhosis, portal hypertensive gastropathy, varices. 

 
Введение. Среди причин летальных исходов у больных циррозом печени на первом 

месте находятся кровотечения из варикознорасширенных вен пищевода (ВРВП), на втором - 
кровотечения, обусловленные портальной гипертензионной гастропатией (ПГГ). В литературе 
имеются противоречивые данным о частоте и тяжести ПГГ при циррозе печени. Так,частота 
ПГГ при циррозе печени составляла, по данных разных авторов, от 7% до 82% [1,10]. Цирроз 
печени в Монголии входит  в число пяти основных причин смерти. При этом заболевании по 
данным  Л.Галцог и соавт. (2004) 41,3% больных умирают от печеночной недостаточности, 
58,7% - от кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода [8]. Не изученычастота, тя-
жесть ПГГ при циррозе печени  и факторы, влияющие на ее развитие в Монголии. 
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Цель исследования. Изучить частоту и тяжестьПГГ у больных циррозами печени в 
Монголии. Установить наличие связи между выраженностью ВРВП и тяжестью ПГГ, изу-
чить зависимость ПГГ от степени компенсации  цирроза печени. 

Материалы и методы. В исследование было включено 933 больных циррозом печени, 
находившихся на стационарном лечении в гепатологическом отделении 3-ей клинической 
больницы г. Улан-Батора в 2008-2010 гг. Для оценки состояния слизистой оболочки пищевода, 
желудка, двенадцатиперстной кишки всем больным проводили видео эзофагогастродуоде-
носкопию по стандартной методике с использованием аппарата PENTAX-EG-2770K. Степень 
увеличения ВРВП ижелудка оценивали по классификации Японского научного общества 
(1991) [7], а выраженность ПГГ - по классификации Baveno III (2000) [6]. Для выявления 
маркеров вирусных гепатитов В и С  исследовали сыворотки крови на наличие HBsAg, анти-
HCV, а также ДНК НВV, РНК НСVс помощью полимеразной цепной реакции. Для оценки 
стадии компенсации цирроза печени использовали классификацию Child-Pugh (1964) [4]. 
Статистическая обработка полученных результатов проводилась по критериям и zс использо-
ванием статистического пакета BIOSTAT. Статистически значимыми считали различия при р< 
0,05. 

Результаты и их обсуждение. ПГГ была выявлена у 170 (18,2%) больных циррозом пе-
чени из 933, включенных в исследование. Среди больных циррозом печени мужчин было 510, 
женщин - 423. Из них ПГГ обнаружена у  81мужчины (в 15,9%) и у 89 женщин (в 21,1% случа-
ев). Статистически значимых различий в частоте ПГГ между мужчинами и женщинами не выяв-
лено (р=0,11). Средний возраст мужчин составил 46,6±3,3, женщин – 54,5±2,7 года. 

При эндоскопических исследованиях желудка ПГГ легкой степени(у 132 больных или 
в 77,6%) обнаруживалась чаще, чем тяжелая (у 38 больных или в 22,4%) (р<0,001), что сов-
падает с данными литературы. Такая же тяжесть ПГГ отмеченаи в метанализе распростра-
ненности ПГГ проведенном J.M. Piqueetal [9]: легкая  ПГГ  наблюдалась в 65-90% случаев,  в 
то время как тяжелая ПГГ - только в 10-25% случаев. И только в исследовании L. Bellsetal 
(2007) преобладала (64,0%) тяжелая ПГГ [3]. 

Вирусная этиология цирроза печени была установлена у 124 (72,9%), из 170 больных 
с ПГГ, из них у 58 (34,1%) пациентов обнаружены маркеры вируса гепатита С, у 50 (29,4%)- 
вируса гепатита В, у 16 (9,4%) больных - ассоциация вирусов гепатита В и С. Алкогольная 
этиология выявлена у 46 (27,0%) больных, из них  сочетание с вирусной этиологией было у 
10 больных (5,8%) циррозом печени с ПГГ (табл.1).   

Таблица 1 
Тяжесть ПГГ в зависимости от этиологии цирроза печени (число больных и доля в %) 

Этиология ЦП ПГГ (n=170) 
Легкая степень(n=132) Тяжелая степень (n=38) 

число % число % 
Вирусная (n=124) 100 75,8% 24 63,2% 
Алкогольная (n=36) 25 

1-2 0,13* 
18,9% 11 

1-2 0, 81* 
28,9% 

Алкогольно-вирусная 
(n=10) 

7 
1-3 0,001* 

5,3% 3 
1-3 0,06* 

7,9% 

Всего 132 100% 38 100% 
*р>0,05 
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Как при вирусной этиологии цирроза печени (вирусный гепатит В и С), так и при 
алкогольной и сочетании алкогольной с вирусной этиологией  чаще обнаруживалась легкая 
ПГГ по сравнению с тяжелой. Оказалось, что степень тяжести ПГГ не зависела от этиологии 
цирроза печени (p>0,05). 

При оценке у больных циррозом печени с ПГГ стадии компенсации цирроза печени 
по критериям Child-Pugh класс А выявлен у 12 (7,1 %), класс В - у 81 (47,6 %), класс С - у 
77(45,3%) больных (табл.2). 

Таблица  2 
Стадии компенсации цирроза печенипо критериям Child-Pugh у больных с ПГГ легкой  

и тяжелой степени. 
Стадии 

компенсации 
ПГГ(n=170) 

Легкая степень (n=132) 
1 

Тяжелая степень (n=38) 
2 

z критерий 
1-2 

число % число % 
Child-PughA(n=12) 12 100% 0 0,0% z 6,68 * 
Child-Pugh B (n=81) 65 80,2% 16 19,8% z 4,35* 
Child-Pugh C (n=77) 55 71,4% 22 28,6% z 3,20* 

*p<0,001 
 
При всех классах цирроза печени по Child-Pugh чаще (p<0,001) выявлялась легкая 

степень ПГГ. 
Данные литературы о корреляции частоты выявления ПГГ и стадии компенсации 

цирроза печени противоречивы. Так, в ряде работ указывается увеличение частoты 
обнаружения ПГГ по мере декомпенсации цирроза печени [2]. 

Изучена локализация ПГГ. Чаще она была в теле желудка - у 92 (54,1%), тогда как в 
антральном отделе – только у 6 (3,5%), тотальная (все отделы желудка) – у 72 (42,4%) 
больных. Локализация ПГГ в желудке чаще была  либо в теле, либо тотальной (диффузной). 
В антральном отделе ПГГ встречалась значительно реже (p<0,01). Как в теле желудка, так и 
при диффузной локализации чаще была выявлена легкая ПГГ. В антральном отделе желудка 
различий между легкой и тяжелой ПГГ не выявлено (p>0,05). 

 
Рис. 1. Локализация портальной гипертензионной гастропатии 
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Нами сопоставлена частота обнаружения ВРВП и ПГГ у больных с циррозом печени. 
Оказалось, что у 6 (3,0%) больных с ПГГ не было выявлено ВРВП (F0), увеличение F1 сте-
пени обнаружено у 19 (11,0%), F2 степени - у 59 (35,0%), F3 степени - у 86 (51,0%) больных. 
При отсутствии ВРВП или при наличии 1 степени ВРВП не было зарегистрировано тяжелой 
степени ПГГ (рис.2). 

Установлено, что чаще тяжелая ПГГ была ассоциирована с ВРВП 3 степени по срав-
нению со 2 степенью (р<0,008). 

Однако R.S. de Bem и соавт. (2006) по данным ультразвукового допплерографического 
исследования не обнаружили корреляции частоты выявления ПГГ со степенью варикозного 
расширения вен пищевода [5].   

 
Рис. 2. Частота обнаружения ВРВП и ПГГ у больных с циррозом печени. 

 
Точечные кровотечения вследствие ПГГ обнаружены у 18 (10,5%)  больных  с 

тяжелой ПГГ. Кровотечение развивалось чаще у больных ЦП класса С у 15 (8,8%), чем клас-
са В (р<0,001). 

 
Заключение. При эндоскопическом исследовании СОЖ 933 больных циррозом печени  

у 170 (18,2%) были обнаружены признаки ПГГ, из них у 132(77,6%) - легкой и у 38 (22,4%) - 
тяжелой степени. Локализация ПГГ в желудке чаще была либо в теле, либо тотальной 
(диффузной). Частота выявления тяжелой ПГГ коррелировала со II-III степенью ВРВП. 
Степень тяжести ПГГ  не зависела от степени компенсации цирроза печени по Child-Pugh. 
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