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Был проведен ретроспективный анализ историй болезней пациентов с СПГ, 

находившихся на стационарном лечении по поводу ВРВП в УЗ «10 ГКБ» и «9 ГКБ» г. 

Минска в 2014-2015 годах. Учитывались сроки от начала заболевания до поступления в 

стационар, степень кровопотери, варианты достижения гемостаза, сроки и исходы 

лечения, а также частота госпитализаций по данной нозологии. 

Результаты 
Средний возраст исследуемой группы составил 51,9 ± 32,9 года. Причинами СПГ 

чаще всего явились хронические заболевания печени, среди которых лидирующую 

позицию занимает алкогольная болезнь с исходом в цирроз печени (70%). Основным 

методом диагностики геморрагического осложнения являлась экстренная эзофагогастро-

дуоденоскопия. Поступало экстренно в 10 ГКБ 113 человек (99%), в 9 ГКБ 268 (24,1%). Из 

них с продолжающимся кровотечением в «10 ГКБ» 72 человека (64%), в «9 ГКБ» 144 

(53,7%). Методами остановки кровотечения являлись: эндоскопическое склерозирование и 

лигирование вен пищевода (65 % (N=94) в 9 ГКБ), установка зонда Блэкмора (97 %(N= 68) 

в 10 ГКБ, 35 % (N=50) в 9 ГКБ) и стента Даниша (3 % (N=2) в 10 ГКБ). Имели место 

повторные эпизоды кровотечения в течении года (13,3 % (N=11) в 10 ГКБ) и (11,5% 

(N=23) в 9 ГКБ), обусловленные неадекватным консервативным лечением на 

амбулаторном этапе, нарушениями режима питания на фоне декомпенсированного 

цирроза печени. Плановое хирургическое лечение не проводилось ни у одного больного в 

10 ГКБ, а в 9 ГКБ проводилось у 13% (N=3) с повторными кровотечениями. 

Выводы 
Оптимальным методом достижения гемостаза при кровотечении из ВРВП в 

условиях общехирургического стационара является постановка зонда Блекмора или стента 

Даниша. Для профилактики рецидива кровотечения целесообразно склеротерапия ВРВП, 

однако данный метод применим в случаях спавшихся ВРВП в условиях 

специализированного хирургического стационара. 
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Введение 
Интегративный показатель, отражающий физическое, психологическое, 

эмоциональное и социальное благополучие человека, основанный на его субъективном 

восприятии, определяется понятием качества жизни. С целью количественной оценки 

качества жизни больных циррозом печени использовалась русская версия опросника SF-

36. Степень тяжести цирроза печени оценивается по системе Чайлд-Пью. 

Цель исследования 
Проанализировать группу пациентов с декомпенсированными формами цирроза 

печени по системе Чайлд-Пью и анкетирования.  

Материалы и методы 
Нами проведено анкетирование 38 пациентов находящихся на стационарном 

лечении в хирургическом отделении гепатологического центра ГОСКБ за период ноябрь-

декабрь 2015 года с субъективной оценкой по бальной шкале опросника. Для объективной 

оценки степени тяжести заболевания по выраженности печеночно-клеточной 

недостаточности и портальной гипертензии были подсчитаны баллы по Чайлд-Пью и 

выставлены соответствующие классы. 

Результаты 
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Показатели качества жизни больных циррозом печени оказались значительно 

сниженными по всем шкалам опросника. Средний балл составил 2.87.Что характеризует 

качество жизни, по опроснику SF-36 как низкое. Наиболее отчетливо это прослеживается 

по шкале физического функционирования, отражая резкое повышение роли физических и 

эмоциональных проблем в ограничении повседневной и трудовой деятельности. Исходя 

из баллов полученных по Чайлд-Пью, были выставлены следующие классы тяжести:класс 

А 11 человек(28.9%),класс B 23 человека(60.6%),класс C 4 человека(10.5%) В группе 

пациентов со степенью тяжести цирроза печени по системе Чайлд-Пью класса А средний 

балл по шкале опросника составил- 3.2. Класс тяжести В -2.9,класс тяжести С- 2.5 .  

Выводы 
Полученные данные свидетельствуют о том, что качество жизни пациентов в 

группе с классом тяжести А по Child-Pugh, было незначительно снижено по всем шкалам 

анкеты SF-36.В Группах В и С данные свидетельствовали о существенном снижении 

качества жизни. 
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Введение 
На сегодняшний день, острая мезентериальная ишемия(ОМИ) продолжает быть 

довольно редкой клинической проблемой, насчитывающей 1-2 случая на 1000 

стационарных больных. Она по-прежнему остаѐтся одной из тяжелейших болезней для 

диагностики.  

Цель исследования 
Изучить особенности влияния различных факторов на развитие, диагностику и 

лечение ОМИ,анализ полученных данных. 

Материалы и методы 
Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 134 пациентов с ОМИ, 

находившихся на лечении в УЗ ГКБСМП г. Минска в период с 2013 по 2015 годы 

включительно.Пациенты распределены по половой принадлежности, возрасту, времени 

поступления пациентов в стационар, диагнозам направившего учреждения, объѐму 

поражения кишечника, сосудистому бассейну, характеру оперативного вмешательства, 

исходу, предрасполагающим факторам.Анализировались показатели выживаемости по 

этим показателям и их комбинациям. 

Результаты 
По половой принадлежности:2013-35 человек: 40% мужчины средний возраст-71 

год 60% женщины средний возраст-78,2 года 2014-50 человек: 32% мужчины средний 

возраст- 71 год 68% женщины средний возраст- 75,1 год 2015-49 человек: 22,5% мужчины 

средний возраст- 71 год 77,5% женщины средний возраст-79,5 года По исходу: за 3 года В 

среднем мужчины: 39%выписано/переведено; 61% умерло женщины: 

35,3%выписано/переведено; 64,7%умерло Влияние времени поступления пациентов на их 

выживаемость: за 3 года Из 134 пациентов: 84(62,7%)-в течение 6 часов с появления 

симптомов; 59,7% умерло 40,3% выписано/переведено 17(12,7%)-в течение 7-24 часов с 

появления симптомов; 76,3% умерло 23,7% выписано/переведено 33(24,6%)-в течение 

более 24 часов с появления симптомов; 74% умерло 26% выписано/переведено. Диагнозы 

направившего учреждения: за 3 года Из 134 пациентов: ИБС:прогресс-7(5,2%), 

мезотромбоз-7(5,2%), о аппендицит- 10(7,5%), о холецистит-14( 10,4%), о панкреатит-


