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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время при лечении синдрома компрессии чревного ствола применяются как традиционные
методы, так и малоинвазивные хирургические технологии. Вопрос выбора методики лечения остается предметом
дискуссии. Недостатком классического доступа – лапаротомии – является значительная травма тканей передней
брюшной стенки, риск развития спаек, раневой инфекции и грыж. Недостаток эндовидеохирургических методик –
риск развития угрожающих жизни кровотечений, требующих конверсии доступа. Основной причиной данного
осложнения является повреждение стенки аорты, чревного ствола и его ветвей при выполнении вмешательства.
МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ. Для снижения риска кровотечения при лапароскопической декомпресии чревного
ствола был разработан комплекс тактических и технических принципов. Обязательными условиями являлись
оценка индивидуальной архитектоники сосудов по данным 3D-реконструкции, максимально параллельное ходу
чревного ствола расположение рабочих инструментов, ретроградный доступ к зоне компрессии, использование
ультразвукового или биполярного диссектора, контакт с сосудистой стенкой только пассивной браншей. С со
блюдением указанных принципов хирургическое вмешательство выполнено 12 пациентам.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Осложнение (кровотечение из ветви нижней диафрагмальной артерии) имело место в 1 (8,3 %)
наблюдении – устранено лапароскопически. Средняя продолжительность операции составила 85 мин, средний
койко-день после операции – 5 суток. Результаты лечения в срок 3 до 12 месяцев оценены у 8 (66,7 %) из
12 пациентов. В 7 (87,5 % больных с изученными результатами) случаях отмечен полный регресс симптомов,
восстановление нормального кровотока. У 1 (12,5 %) человека сохранился незначительный абдоминальный бо
левой синдром на фоне нормальной гемодинамики в чревном стволе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Представленные данные являются сопоставимыми с результатами традиционных хирургических
методов лечения синдрома компрессии чревного ствола и являются основанием для проведения дальнейших
исследований.
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INTRODUCTION. Currently, traditional methods and minimally invasive surgical technologies are used in the treat
ment of celiac trunk compression syndrome. The choice of treatment method remains a subject of discussion. The
drawback of the classical approach – laparotomy – is a significant trauma to the tissues of the abdominal wall, the
risk of adhesions, wound infection and hernias. The disadvantage of videosurgical techniques is the risk of developing
life-threatening bleeding requiring conversion of access. The main cause of this complication is damage to the wall
of the aorta, celiac trunk and its branches during the intervention.
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METHODS AND MATERIALS. A set of tactical and technical principles was developed to reduce the risk of bleeding
during laparoscopic decompression of the celiac trunk. The prerequisites were an assessment of the individual architec
tonics of the vessels according to 3D reconstruction data, the location of working instruments as parallel to the celiac
trunk course, retrograde access to the compression zone, the use of an ultrasonic or bipolar dissector, contact with
the vascular wall only with passive branches. With these principles surgical intervention was performed in 12 patients.
RESULTS. Complication (bleeding from the branch of the lower phrenic artery) – occurred in one (8.3 %) case – was
eliminated laparoscopically. The average duration of the operation was 85 minutes, the average hospital day after
the operation was 5 days. Treatment results within 3 to 12 months were evaluated in 8 out of 12 (66.7 %) patients.
In 7 (87.5 % of patients with the studied results) cases, complete regression of symptoms and restoration of normal
blood flow were noted. One (12.5 %) person had a slight abdominal pain syndrome against the background of normal
hemodynamics in the celiac trunk.
CONCLUSION. The presented data are comparable with the results of traditional surgical methods of treatment of celiac
trunk compression syndrome and are the basis for further research.
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В в е д е н и е. Под синдромом компрессии чревного ствола (celiac trunk compression syndrome) в настоящее время принято понимать весьма широкий
по своим проявлениям симптомокомплекс, развивающийся в результате внешнего сдавления данного
сосуда различными анатомическими структурами:
срединной дугообразной связкой диафрагмы, ножками диафрагмы, нервными волокнами и (или)
нейрофиброзной тканью солнечного сплетения.
Доказано, что нарушение анатомических вза
имоотношений чревного ствола и срединной дуго
образной связки диафрагмы носит врожденный характер и наследуется по аутосомно-доминантному
типу [1, 2].
В начале 1960-х гг. P. T. Harjola [3] и J. D. Danbar
[4] описали клиническую картину хронической абдоминальной ишемии, обусловленную сдавлением
чревного ствола срединной дугообразной связкой
диафрагмы и нейроганглионарной тканью солнечного сплетения, а также продемонстрировали облегчение симптомов полсе хирургической декомпрессии чревной артерии.
В настоящее время единственным обоснованным методом лечения синдрома компрессии чревного ствола является хирургический. Стандартная
методика оперативного вмешательства предполагает освобождение чревного ствола от сдавлива
ющих его анатомических образований на всем
протяжении. Полностью удовлетворяющей данным
критериям оперативным доступом на протяжении
долгого времени оставалась верхнесрединная лапаротомия [5–7].
Развитие малоинвазивных медицинских технологий способствовало внедрению эндовидеохирургических методик в хирургию чревного ствола. Первое
лапароскопическое устранение экстравазальной компрессии чревного ствола было выполнено S. Roayaie
[8] в 2000 г. Приоритет выполнения робот-ассистированного вмешательства подобного вида в 2007 г.
принадлежит немецкому хирургу N. Jaik [9].
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В ряде сравнительных клинических исследований продемонстрирована сопоставимость результатов традиционных и эндовидеохирургических
методик декомпрессии чревного ствола в совокупности с очевидными преимуществами последних
(снижение болевого синдрома, уменьшение рисков
внутрибрюшных спаек, послеоперационных грыж,
раневой инфекции и т. д.) [10, 11].
Однако прошедшие два десятилетия не стали
периодом активного внедрения современных малоинвазивных хирургических методов при лечении
синдрома компрессии чревного ствола. Причиной
сдержанного отношения многих специалистов к широкому использованию лапароскопических технологий для декомпрессии чревного ствола является сложность устранения возможных осложнений, в первую
очередь – нарушения целостности стенки сосуда.
Представленные в печати результаты клинических
исследований, посвященные данному вопросу, дают
отчетливое представление о его сложности [12–15].
Что касается эндоваскулярных методов коррекции стенотических поражений сосудов, то неблагоприятные результаты после эндоваскулярного
вмешательства в виде баллонной ангиопластики
со стентированием или же без него при синдроме
компрессии чревного ствола не позволяют использовать этот метод как самостоятельный без предварительной декомпрессии чревного ствола, так
как сохранение компрессии ведет к постоянному
внешнему воздействию на стенку сосуда, что приводит к деформации, миграции, перелому стентов,
тромбозу и даже окклюзии тромбированной артерии. Однако отмечена высокая эффективность применения гибридного подхода у пациентов с резидуальным стенозом, рестенозом, а также у пациентов
со стенозом чревного ствола сочетанного характера
(компрессионным и атеросклеротическим) после
выполнения оперативного вмешательства по декомпрессии чревного ствола. По мнению некоторых
авторов [16, 17], выполнение эндоваскулярного
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Критерии гемодинамически значимой экстравазальной компрессии чревного ствола
Criteria for hemodynamically significant extravasal compression of the celiac trunk
Показатель

Диаметр чревного ствола, мм

Критерии стеноза

Норма

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

вмешательства показано при выявлении резидуального стеноза более 30 %, градиента давления более
10 мм рт. ст. и наличии клинической симптоматики.
Представленные соображения определяют актуальность проведения дальнейшего исследования
обоснованности и безопасности применения малоинвазивных хирургических технологий при лечении синдрома компрессии чревного ствола.
Цель исследования – оценка безопасности и эффективности лапароскопической декомпрессии чревного ствола при его экстравазальной компрессии.

М е т о д ы и м а т е р и а л ы. В период с марта 2019 г.
по март 2020 г. в клинике кафедры факультетской хирургии с
курсом сердечно-сосудистой и лапароскопической хирургии
ПСПбГМУ им. И. П. Павлова лапароскопические вмешательства были выполнены 12 пациентам с синдромом компрессии
чревного ствола.
Мужчин было 3 (25,0 %), женщин – 9 (75,0 %). Средний
возраст пациентов составил 36 лет. Продолжительность заболевания до момента обращения в клинику варьировала от
1 года до 7 лет.
Основным клиническим проявлением заболевания являлся
хронический абдоминальный болевой синдром, усиливающийся после приема пищи или при физической нагрузке. У большинства пациентов отмечались диспепсия и снижение массы
тела, разнообразные нейровегетативные нарушения.
Инструментальная диагностика экстравазальной компрессии чревного ствола основывалась на данных дуплексного
сканирования висцеральных артерий и спиральной компьютерной томографии в ангиорежиме.
Критериями гемодинамически значимого стеноза чревного
ствола являлись уменьшение диаметра сосуда на 50 % и более,
увеличение пиковой скорости кровотока более 2,0 м/с, увеличение градиента давления более 15 мм рт. ст. (таблица).
Наличие клинических проявлений синдрома компрессии
чревного ствола в совокупности с инструментальными признаками нарушения гемодинамики в данном сосуде являлись
показаниями к оперативному лечению.
Клиника кафедры хирургии факультетской с курсом сердечно-сосудистой и лапароскопической хирургии ПСПбГМУ
им. И. П. Павлова обладает полувековым опытом оперативных вмешательств у 1500 пациентов с синдромом компрессии
чревного ствола. Однако до 2019 г. эндовидеохирургические
технологии для лечения данной патологии не применялись.
Для внедрения нового подхода и повышения безопасности лапароскопических вмешательств на чревном стволе были
подробно изучены представленные в литературе причины
осложнений различных операций на висцеральных сосудах
и аорте, в первую очередь, их ранения. Проведенный анализ
позволил разработать основные принципы лапароскопической
декомпрессии чревного ствола:

1) обязательное создание 3D-реконструкции компьютерной томографии и подробный анализ индивидуальной архитектоники чревного ствола и его основных ветвей;
2) ретроградный доступ к зоне компрессии чревного ствола
(от зоны его деления на левую желудочную, селезеночную и
общую печеночную артерии по направлению к аорте);
3) применение только биполярного или ультразвукового
режущего инструментария для выделения всех сосудистых
элементов;
4) контакт с сосудистыми элементами исключительно
«холодной» браншей режущего инструмента;
5) расположение рабочих инструментов (ультразвукового или биполярного диссектора) и вспомогательного зажима
или диссектора максимально параллельно отходящей от аорты
части чревного ствола.
Предварительный анализ индивидуальных особенностей
отхождения чревного ствола от аорты, направления, протяженности зоны стеноза, типа деления на основные ветви значительно облегчает интраоперационную ориентацию и повышает
безопасность всех манипуляций.
Ретроградный доступ является более простым, поскольку
основной анатомический ориентир – место деления чревного
ствола на левую желудочную, селезеночную и общую печеночную артерии – доступен визуализации после рассечения
брюшины и продвижения по ходу любого из этих сосудов проксимально. Открывающаяся передняя стенка чревного ствола
позволяет визуально контролировать проводимые манипуляции по его декомпрессии.
Использование монополярных электрохирургических приборов повышает риск повреждения сосудов, поскольку создает
максимальную энергию воздействия в зоне соприкосновения
рабочей поверхности инструмента с биологическими тканями.
Биполярные или ультразвуковые диссекторы позволяют рассекать ткани между браншами с минимальным энергетическим
воздействием на соседние структуры.
Контакт со стенками сосудов исключительно пассивной
(«холодной») браншей ультразвукового или биполярного инструмента еще более снижает риск термического повреждения.
Расположение рабочих инструментов параллельно отходящей от аорты части чревного ствола, осуществляемый с учетом
данных компьютерной ангиографии, снижает риск повреждения этого сосуда и стенки аорты при проведении манипуляций в самой труднодоступной визуализации части – зоне его
компрессии срединной дугообразной связкой диафрагмы и
нейрофиброзной тканью чревного сплетения (рис. 1; 2).

Р е з у л ь т а т ы. Указанные принципы были
реализованы при лечении всех 12 пациентов.
Дополнительно к двум портам для рабочих
инструментов диаметром 5 мм, располагавшихся
обычно с обеих сторон по средней ключичной линии обычно выше пупа на 3–5 см, порту для оптики 10 мм, устанавливавшемуся инфра- (у паци27
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Рис. 1. Схема расположения рабочих портов
(боковая проекция)
Fig. 1. Layout of working ports (side view)

Рис. 2. Схема расположения рабочих портов
(фронтальная проекция)
Fig. 2. Layout of working ports (frontal view)

ентов ростом до 170 см) или супраумбиликально
на 1–2 см, под мечевидным отростком вводился
печеночный ретрактор. В левой мезогастральной
области по передней подмышечной линии вводился
троакар диаметром 10–12 мм для вспомогательных
инструментов и марлевых салфеток.
Оперативный прием всегда начинался с рассечения pars flacida желудочно-печеночной связки.
После визуализации общей печеночной или левой
желудочной артерии по ходу сосуда по передней
стенке вскрывались окружающие его ткани в проксимальном направлении до места отхождения от
чревного ствола. Таким же образом выделяли
на протяжении 2–4 см остальные его ветви.
Сопоставление интраоперационной картины
с данными 3D-реконструкции особенностей отхож
дения чревного ствола от аорты, его длины, места
компрессии и ее протяженности, зоны и типа деления на левую желудочную, селезеночную и общую печеночную артерии значительно упрощало
манипуляции.
Подобный подход позволил обойтись без применения интраоперационной ультразвуковой навигации во всех случаях.
После визуализации передней поверхности
чревного ствола выполняли основной этап хирургического вмешательства. Наибольшие технические
сложности возникали при рассечении дугообразной связки диафрагмы в случаях ее выраженного
фиброза. Расположение рабочих инструментов
практически параллельно ходу чревного ствола позволяло рассекать ткань связки только кончиками
бранш ультразвукового диссектора, не травмируя
стенку чревного ствола. В случаях значительного
вдавления срединной дугообразной связки в переднюю стенку сосуда ее разделение осуществлялось
порционно после предварительного поднятия
Г-образным диссектором.
Критерием адекватности выполненной декомпрессии при использовавшемся ретроградном доступе являлось полное выделение передней и боковых стенок сосуда, начиная от места его деления

на левую желудочную, селезеночную и общую печеночную артерии и до места отхождения от аорты.
Для контроля гемостаза во всех случаях к зоне
вмешательства устанавливали на сутки трубчатый
дренаж.
Во всех случаях оперативное вмешательство было
выполнено лапароскопическим доступом. Осложнение – кровотечение из нижней диафрагмальной
артерии, отходившей от передней стенки чревного
ствола в 0,5 см от его устья, – имело место у 1 (8,3 %)
пациента. Гемостаз удалось осуществить путем наложения клипсы на дистальную часть пересеченного
сосуда и прошивания культи нижней диафрагмальной
артерии по передней стенке чревного ствола атравматической нитью 5/0 также после предварительного
клипирования. Причиной возникшего осложнения
явилось пересечение нижней диафрагмальной артерии, которая не дифференцировалась в элементах
выраженной срединной дугообразной связки и гипертрофированной в данном случае нейроганглионарной
ткани чревного сплетения. Отхождение нижних диафрагмальных артерий является одним из атипичных
вариантов деления чревного ствола, не всегда, однако,
определяемым при ангиографии.
Других осложнений не было.
Средняя продолжительность операции варьировала от (120±15) мин (на этапе освоения методики)
до (65±10) мин и в среднем составила (85±12) мин.
Средний койко-день после операции был 5 суток.
Результаты лечения в срок от 3 до 12 месяцев
были оценены у 8 (66,7 %) пациентов. В 7 (87,5 %
больных с изученными результатами) случаях
отмечен полный регресс имевших место до операции симптомов, восстановление нормального
кровотока (по данным дуплексного сканирования
висцеральных артерий). У 1 (12,5 %) человека сохранился незначительный абдоминальный болевой синдром на фоне нормальной гемодинамики
в чревном стволе.
О б с у ж д е н и е. Небольшое число наблюдений и относительно короткий период применения лапароскопической методики декомпрессии
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чревного ствола не дают нам право рассматривать
полученные данные в качестве окончательных. Полученные цифры сопоставимы с аналогичными исследованиями, результаты которых представлены
в отечественной и зарубежной литературе. По данным литературы [18–22], устойчивое купирование
симптомов наблюдается у 80–100 % пациентов
с синдромом компрессии чревного ствола, перенесших хирургическую декомпрессию в сроки наблюдения до 1 года. Поздний рецидив симптомов
отмечается до 6,8 % у пациентов в открытой и до
5,7 % в лапароскопической группе. Показатели
традиционных хирургических вмешательств при
данной патологии сопоставимы с ближайшими результатами и частотой осложнений при эндовидео
хирургических методиках оперативного лечения.
Накопление опыта и совершенствование методологии позволит в недалеком будущем окончательно
оценить возможности и место эндовидеохирургических технологий в лечении синдрома компрессии
чревного ствола.
В ы в о д ы. 1. Лапароскопический доступ при
хирургическом лечении синдрома компрессии
чревного ствола позволяет добиться хорошего
клинического результата у большинства пациентов.
2. Соблюдение представленных технических
принципов позволяет снизить риск развития угрожающих жизни осложнений при лапароскопической декомпрессии чревного ствола.
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