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Введение

Сочетание асцита с патологией печени было отмечено еще египтянами, а в Средние века этот 

«дуэт» довольно часто описывался в медицинских рукописях. Тем не менее вряд ли ученые тех лет 

могли патогенетически связать гибель этих больных вследствие профузных кровотечений из желу

дочно-кишечного тракта с другими клиническими проявлениями болезни. Эта взаимосвязь была четко 

установлена лишь в начале XX столетия, когда в 1906 г. A. Gilbert и М. Villaret был впервые введен 

термин «портальная гипертензия», а столь частое сочетание цирроза печени, увеличенного давле

ния в системе воротной вены и асцита было обосновано с патофизиологических позиций. Интерес

но, что в начале XX века портальная гипертензия рассматривалась как следствие спленомегалии, 

в то же время возникла так называемая «forward-noww-теория портальной гипертензии: увеличен

ный приток по селезеночной вене влечет за собой рост портального давления.

Давление в воротной вене было впервые интраоперационно измерено L. М. Rousselot в 1936 г. 

и W. Р. Thompson и соавт. в 1937 г. Катетеризация и заклинивание печеночных вен с целью непря

мой оценки воротного давления впервые выполнены в 1940 г. Е. W. Friedman и R. D. Weiner. Но лишь 

в последние четыре десятилетия развитие технологий прямого измерения портального давления 

с появлением возможностей визуализации и количественного исследования кровотока по ворот
ной вене и портокавальным шунтам позволило детально изучить патофизиологию портальной ги

пертензии.

В последние годы отмечается увеличение заболеваемости хроническими вирусными и невирус

ными гепатитами, которые вызывают в 30% случаев развитие цирроза печени, который является ос

новной причиной развития синдрома портальной гипертензии. Кровотечение из варикозно расширен

ных вен пищевода как проявление портосистемного шунтирования — одна из основных причин ле

тальности при данном заболевании. Поэтому ранняя неинвазивная диагностика синдрома являет
ся крайне актуальной для выбора адекватного терапевтического и при необходимости хирурги
ческого лечения.

В настоящее время разработан ряд хирургических вмешательств, направленных на создание 

искусственных портосистемных шунтов с целью снижения давления в системе портальных вен. Оценка 

состояния шунтов в послеоперационном периоде с применением неинвазивных методик актуальна 

и весьма важна.


