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Цель. Изучить клинико-морфологические проявления портальной гипертензионной гастропатии (ПГГ) 
у больных циррозами печени (ЦП). 
Методы. Обследовано 169 пациентов с ЦП классов «В» и «С» по Child-Pugh и 160 больных гастри-
том и язвенной болезнью без ЦП. Всем пациентам выполнена фиброгастроскопия и морфологическое 
исследование слизистой оболочки желудка.  
Результаты. Эндоскопические признаки ПГГ обнаружены у 46,7-50,9% больных ЦП. Частота яз-
венных дефектов и гастродуоденальных кровотечений находилась в прямой зависимости от наличия 
ПГГ и тяжести ЦП. 
Заключение. Обнаружена взаимосвязь между признаками ПГГ и наличием язвенных дефектов и кро-
вотечений гастродуоденальной зоны у больных ЦП.  
Ключевые слова: цирроз печени, портальная гипертензионная гастропатия, морфология, Helicobac-
terpylori. 

Tsukanov V.V.1, Krasnova M.V.2, Vasyutin A.V.1 
CLINICAL MANIFESTATIONS OF PORTAL HYPERTENSIVE GASTROPATHY IN PATIENTS 

WITH LIVER CIRRHOSIS 
Aim.To investigate the clinical and morphological manifestations of portal hypertensive gastropathy (PHG) 
in patients with liver cirrhosis (LC). 
Methods. The study involved 169 patients with LC "B" and "C" Child-Pugh classes and 160 patients with 
gastritis and peptic ulcer disease without LC. Fibrogastroscopy and morphological study of the gastric mu-
cosa were performed to all patients. 
Results. Endoscopic signs of PHG were observed in 46.7-50.9% of patients with LC. The frequency of ulcers 
and gastroduodenal bleeding was depended directly on the PHG presence and LC severity. 
Conclusion. It was detected the relationship between PHG signs and the presence of ulcers and bleedings in 
gastroduodenal zone among patients with LC. 
Key words: liver cirrhosis, portal hypertensive gastropathy, morphology, Helicobacter pylori. 

 
Введение. Цирроз печени (ЦП) является одной из ведущих причин гастроэнтерологи-

ческой смертности [13]. Чаще всего летальные исходы у больных ЦП вызывают кровотече-
ния из варикозно расширенных вен пищевода [21]. Другим фактором, приводящим к небла-
гоприятным исходам, являются кровотечения, обусловленные портальной гастропатией, эро-
зиями и язвами слизистой оболочки желудка (СОЖ) и двенадцатиперстной кишки [19]. В 
этой связи проблеме ПГГ в настоящее время придается большое значение [15].  

Материал и методы. В исследование включено 169 пациентов (72 мужчин, 97 жен-
щин, средний возраст 50,5 лет) с ЦП различной этиологии. Контрольную группу составили 
68 лиц (48 мужчин, 20 женщин, средний возраст 44,5 лет) с язвенной болезнью без ЦП и 92 
больных (38 мужчин, 54 женщин, средний возраст 46,2 лет) гастритом без ЦП. Диагноз ЦП 
устанавливался на основании данных анамнеза, объективного осмотра, а также результатов 
лабораторных, эндоскопических, ультразвуковых  исследований (с определением объема и 
скорости кровотока в воротной вене, скорости кровотока в печеночных и селезеночной ве-
нах, наличия коллатерального кровообращения). Тяжесть цирроза оценивалась по критериям 
Child-Pugh [23]. Для верификации цирроза 143 пациентам  из 169 проведена биопсия печени 
с последующим морфологическим исследованием и описанием результатов по рекомендаци-
ям KnodelR.G. etal. [14].  
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Для определения вирусной этиологии цирроза мы использовали рекомендации меж-
дународных консенсусов по гепатиту «В» [22] и гепатиту «С» [16]. Алкогольная этиология 
цирроза верифицировалась на основании рекомендаций Европейской ассоциации по изуче-
нию печени [11]. При необходимости для исключения болезни Вильсона-Коновалова прово-
дилось исследование содержания в сыворотке церулоплазмина и меди; для исключения 
идиопатического гемохроматоза изучали содержание сывороточного железа и коэффициента 
насыщения трансферрина в сыворотке крови. 

Учитывая большое значение, которое придается в настоящее время ранней диагности-
ке онкологических заболеваний [5, 6] у всех пациентов выполнялся диагностический алго-
ритм поиска гепатоцелюллярной карциномы [13]. 

Всем пациентам с ЦП проводилась эзофагогастродуоденоскопия. Диагностика ПГГ 
осуществлялась на основании рекомендаций северо-итальянского эндоскопического клуба 
[10, 20]. 

92 пациентам с ЦП при гастроскопии была проведена биопсия из тела и антрального 
отдела желудка. Фиброгастроскопия и биопсия СОЖ из тела и антрального отдела желудка 
были проведены всем пациентам без ЦП, составившим контрольную группу. Срезы, выпол-
ненные серийно с парафиновых блоков, окрашивались гематоксилином и эозином и альциа-
новым синим по методу Гимзы [8]. Для оценки структурных изменений слизистой оболочки 
желудка применялась модифицированная Сиднейская система [17]. Для количественного 
анализа диаметра капилляров использовался модифицированный метод Самсонова В.А. [7] и 
окулярная сетка Автандилова Г.Г. [1].  

Всем пациентам исследуемой и контрольной групп проводилось исследование IgGH. 
рylori в сыворотке крови при помощи тест-систем Иммунокомб фирмы Orgenics методом 
ИФА [3].  

Для изучения частоты клинических проявлений патологии желудка и двенадцатипер-
стной кишки в зависимости от этиологии и клинических проявлений ЦП пациенты были раз-
делены на 4 группы: 1 – пациенты с вирусными ЦП (41 больной); 2 – смешанные вирусно-
алкогольные ЦП (38 пациентов); 3 – алкогольные ЦП (55 человек); 4 – группа «прочих ЦП», 
куда вошли пациенты, у которых не было установлено ни вирусного, ни алкогольного пора-
жения печени (35 человек). Для сравнения некоторых основных клинических проявлений ЦП 
пациенты были разделены на 2 группы – алкогольные и неалкогольные ЦП. В группу «алко-
гольных» ЦП вошли 93 человека, в группу «неалкогольных» ЦП – 76 пациентов.  

Исследование проводилось с разрешения этического комитета НИИ медицинских 
проблем Севера (г. Красноярск). Каждый участник подписывал форму информированного 
согласия на обследование, согласно Хельсинкской Декларации Всемирной Медицинской Ас-
социации, регламентирующей проведение научных исследований. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета 
прикладных программ SPSS, разработанного в Стэндфордском университете (США). Для 
исследования взаимосвязи между количественными признаками применялся корреляцион-
ный анализ с использованием коэффициента линейной корреляции Пирсона (r).  

Результаты и обсуждение. Частота обнаружения эндоскопических признаков ПГГ в 
настоящем исследовании составила 50,9% в теле желудка и 46,7% в антральном отделе. 

Результаты исследования частоты развития ПГГ у пациентов с ЦП по данным различ-
ных авторов противоречивы и варьируют от 10-20% [24] до 85-100% [2]. Полученные нами 
результаты соответствуют исследованиям BurakK.W. etal. (2001), которые отмечают наличие 
ПГГ у 40-60% больных с ЦП [9]. 

Язвенные и эрозивные дефекты гастродуоденальной зоны были выявлены у 31,9% 
больных ЦП (язвы – 11,8%; эрозии – 20,1%). Гастродуоденальные кровотечения регистриро-
вались у 14,8% пациентов с ЦП (у 65% больных с язвами и у 35,3% лиц с эрозиями; 
ОШ=3,24; ДИ 1,05-10,02; р=0,03).  
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Следует подчеркнуть, что по вопросу частоты  язвенных и эрозивных дефектов у 
больных с ЦП существует дискуссия. Диапазон колебаний этого показателя варьирует от 4% 
до 30% [4]. Наши данные подчеркивают актуальность исследования этой проблемы.  

При алкогольных циррозах развитие эрозивных и язвенных дефектов слизистой обо-
лочки гастродуоденальной зоны наблюдалось в 1,9 раза чаще, а кровотечения из них - в 3,2 
чаще, чем при неалкогольных циррозах (табл. 1). 

Таблица 1  
Частота эрозивных и язвенных дефектов гастродуоденальной зоны и 

 кровотечений из них при алкогольных и неалкогольных ЦП 

Этиология ЦП 
Эрозии и язвы Кровотечения 

Абс. % Абс. % 

Алкогольные (n=93) 38 40,9 20 21,5 

Неалкогольные (n=76) 16 20,1 5 6,6 

ОШ; ДИ; р1-2 2,54; 1,29-2,03; =0,01 3,63; 1,34-9,82; =0,01 
 
Частота обнаружения язвенных дефектов, кровотечений из эрозивно-язвенных дефек-

тов имела четкую зависимость от тяжести клинических проявлений цирроза печени WG. Яз-
венные дефекты встречались у больных с классом  «С» по Child-Pugh в 4,7 раза чаще, чем у 
больных с классом «В». Зависимости частоты выявления эрозий желудка и двенадцатипер-
стной кишки от тяжести ЦП не обнаружено (табл. 2). Корреляционный анализ показал, что 
наиболее значительная связь гастродуоденальных кровотечений с биохимическими парамет-
рами, характеризующими функциональное состояние печени определялась с содержанием 
альбумина в сыворотке крови (r=-0,45; р<0,0001). 

Выживаемость пациентов с ЦП и эрозивно-язвенными кровотечениями за время ис-
следования соответствовала выживаемости пациентов с кровотечениями из варикозно рас-
ширенных вен пищевода. За время исследования произошло 40 летальных исходов у пациен-
тов с ЦП, из них – 14 сопровождались гастроинтестинальными кровотечениями, а 16 леталь-
ных исходов - кровотечениями из варикозно расширенных вен пищевода. 

Таблица 2  
Частота язвенных дефектов, эрозий и кровотечений гастродуоденальной 

зоны в зависимости от тяжести ЦП по Child-Pugh 

Тяжесть ЦП 
Язв.дефекты Эрозии Кровотечения 

Абс. % Абс. % Абс. % 
1. Child-Pugh «В»,  
7-9 баллов, n=34 1 3,0 6 17,6 0 0 

2. Child-Pugh «С»,  
10-12 баллов, n=75 6 7,9 16 21,3 4 5,3 

3. Child-Pugh «С»,  
13-15 баллов, n=60 13 21,7 12 20,0 21 35,0 

ОШ; ДИ;  
р1-2 

0,48; 0,08-2,96; 
=0,6 

0,89; 0,32-2,46; 
>0,9 

0,23; 0,01-4,40; 
=0,4 

ОШ; ДИ;  
р1-3 

0,16; 0,03-0,90; 
=0,03 

0,88; 0,31-2,54; 
>0,9 

0,03; 0,00-0,46; 
0,001 

ОШ; ДИ;  
р2-3 

0,33; 0,12-0,90 
=0,04 

1,08; 0,47-2,46; 
>0,9 

0,12; 0,04-0,34; 
0,001 

 
Атрофические изменения слизистой оболочки желудка были обнаружены в теле же-

лудка у 69,6% пациентов с ЦП и у 20,7% лиц с гастритом без цирроза (8,73; ДИ 5,24-14,55; 
р0,001). В антральном отделе эти показатели были равны, соответственно, - 83,3% и 32,6% 
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(ОШ=10,18; ДИ 6,01-17,24; р0,001). Активность гастрита 3 степени регистрировалась в ан-
тральном отделе у 12,5% лиц с ЦП и у 55,4% больных гастритом без ЦП (0,12; ДИ 0,07-0,20; 
р0,001). 

H. pylori морфологическим методом определялись у 66,3% больных ЦП, у 89,1% па-
циентов с гастритом без ЦП (ОШ=0,25; ДИ 0,12-0,51; р0,001) и у 97,2% лиц с язвенной бо-
лезнью без ЦП (ОШ=0,07; ДИ 0,02-0,27; р0,001). IgGH. pylori в сыворотке были обнаруже-
ны у 69,2% больных ЦП, у 86,1% лиц с гастритом без ЦП (ОШ=0,38; ДИ 0,20-0,74; р=0,005) 
и у 92,6% больных с язвенной болезнью без ЦП (ОШ=0,19; ДИ 0,08-0,49; р0,001). Опреде-
лялась тенденция к превалированию IgGH. pylori у лиц с язвами и эрозиями и ЦП в сравне-
нии с пациентами без дефектов слизистой оболочки желудка и ЦП (77,8%; 65,2%; ОШ=1,82; 
ДИ 0,87-3,81; р=0,1).  

Взгляды на роль H. рylori в патогенезе эрозивно-язвенных поражений слизистой обо-
лочки желудка и двенадцатиперстной кишки у больных ЦП противоречивы: от полного от-
рицания, до признания возможной роли Helicobacterpylori в формировании атрофического 
гастрита и более частом развитии язвенных дефектов у пациентов сЦП [12]. Наша точка зре-
ния заключается в том, что H. pylori регистрируются у пациентов с ЦП реже, чем у лиц без 
ЦП, но, тем не менее, несомненно ассоциированы с патологическими изменениями слизи-
стой оболочки желудка. 

В соответствии с рекомендациями MisraV. etal. [18] мы рассматривали диаметр и ко-
личество расширенных капилляров в слизистой оболочке желудка в качестве морфологиче-
ских маркеров ПГГ. В итоге мы обнаружили морфологически верифицированные ПГГ у 
85,9% больных с ЦП. При этом выраженность изменений диаметра и количества расширен-
ных капилляров зависела от тяжести цирроза и увеличивалась у пациентов с язвенными и 
эрозивными дефектами слизистой гастродуоденальной зоны (табл. 3). 

Таблица 3 
Морфологические признаки ПГГ у больных ЦП (М±m) 

Группы  
пациентов Диаметр капилляров (М±σ) Количество расширенных 

капилляров в поле зрения (М±σ) 

Тело Антрум Тело Антрум 
1. 7 – 9 баллов по 
Child-Pugh (n=33) 48,1±1,17 44,9±2,46 12,5±0,58 16,1±0,6 

2. 10 – 12 баллов 
по Child-Pugh 
(n=44) 

57,3±1,59 71,0±2,41 13,1±0,92 17,4±1,07 

р <0,001 <0,001 >0,05 >0,05 

3. эрозии и язвы 
(n=24) 49,0±3,9 79,3±2,8 13,0±1,38 14,6±1,38 

4. без эрозий и язв 
(n=53) 39,7±2,57 48,4±3,15 10,4±0,91 13,1±0,97 

р <0,05 <0,0001 >0,05 >0,05 

 
Таким образом, нами выполнено большое клинико-морфологическое исследование 

ПГГ у больных ЦП, которое позволило сделать следующие выводы: 
1. Эндоскопические признаки ПГГ обнаружены у 46,7%-50,9% больных ЦП. Расши-

ренные капилляры и микрокровоизлияния в слизистую оболочку желудка регистрировались 
при морфологическом исследовании у 73,9%-83,7% обследованных пациентов с ЦП. 

2. Частота язвенных и эрозивных дефектов слизистой оболочки гастродуоденально 
зоны и гастродуоденальных кровотечений находится в прямой зависимости от наличия ПГГ, 
тяжести ЦП и регистрируется значительно чаще у лиц с алкогольным ЦП. 
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В современных систематических обзорах для лечения ПГГ рекомендуют применять β-
блокаторы (пропранолол 20-160 мг 2 раза в сутки), октреатид (100 мкг – болюс +25 мкг/мин 
– инфузия в первые 24 часа и 20 мкг/мин – вторые 24 часа), витамин Е (200-400 мг подкож-
но), ребамипид (100 мг 3 раза в сутки),  лозартан (25-50 мг в сутки), ИПП (предпочтительнее 
пантопразол), эрадикациюH. pylori при отсутствии противопоказаний [15]. 
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