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 4 
ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

В медицинских исследованиях в последние годы ряд авторов успешно 

инициировали использование искусственного интеллекта для 

прогнозирования осложнений у больных с различной патологией. 

Возможности искусственного интеллекта апробированы в онкологии, 

гастроэнтерологии, пульмонологии (Sanoob M.U et al., 2016; Jiang N. et al., 

2021; Le Page A.L. et al., 2021). В области ведения болезней системы 

кровообращения (БСК) нейросетевая поддержка привлекла ученых при 

создании программ верификации патологических изменений кровеносных 

сосудов, в аритмологии, при ишемической болезни сердца, артериальной 

гипертензии и ряде других сердечно-сосудистых заболеваний (Caliskan A. et 

al., 2017; Savalia S et al., 2018; Howard J.P. et al., 2019; Deepta R. et al., 2019). 

Особый интерес искусственные нейронные сети представляют в системе 

прогнозирования различных клинических состояний, в частности, в 

прогнозирование исходов трансплантации внутренних органов. 

Трансплантология активно развивается, отечественные специалисты 

предоставляют планы существенного увеличения числа трансплантаций 

органов с целью компенсировать очевидную неудовлетворенность на 

сегодняшний день потребности населения (Готье С.В. и др., 2021). 

Ведомственная целевая программа «Донорство и трансплантация органов в 

РФ» предусматривает к 2024 г. как увеличение числа трансплантаций органов 

до 25,2 на 1 млн населения, так и увеличение до 42 числа регионов, в которых 

выполняются трансплантации. Значительные расходы на проведение 

трансплантаций, волнение и надежда реципиентов на длительную качественно 

новую жизнь после операции способствуют инициации трайлов о 

заболеваемости внутренних органов в отдаленном послеоперационном 

периоде с перспективой разработки особых алгоритмов поддержи здоровья 

реципиентов врачами различных терапевтических специальностей. 

Несомненно, актуально изучение в когорте реципиентов болезней, которые 
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обусловливают наибольший процент инвалидизации и смертности в общей 

популяции. Так, кардиоваскулярные заболевания на протяжении последних 

десятилетий сохраняют лидирующие позиции в большинстве развитых стран 

мира. Несмотря на прогресс последних лет в ранней диагностике и 

фармакотерапии этой патологии, БСК лидируют среди причин смерти 

населения нашей страны со вкладом в общую смертность более 50% (Бойцов 

С. А. и др., 2021). Не только БСК, но и сахарный диабет, злокачественные 

новообразования являются важными причинами инвалидности и 

преждевременной смертности населения в Российской Федерации (Бойцов 

С.А. и др., 2014; Бойцов С. А. и др., 2021; Дедов И.И. и др., 2021). Крайне 

важно понимание того, что многие значимые в общей популяции заболевания  

имеют общую структуру факторов риска (ФР) их развития, причем 

большинство из них поддаются коррекции. К таким ФР можно отнести 

повышенный уровень артериального давления, гиперхолестеринемию, 

гипергликемию, курение табака, нерациональное питание, ожирение (Бойцов 

С.А., 2013; Mach F. et al., 2019; Williams B., 2018). Общепринята шкала SCORE, 

которая оценивает 10-летний риск фатальных сердечно-сосудистых 

осложнений (ССО) (Бойцов С. А. и др., 2017; Mach F. et al., 2019), однако в 

исследованиях оценка с ее помощью динамики прогноза у пациентов с 

пересаженной печенью не проводилась. В шкалу суммарного риска ССО не 

входит частота сердечных сокращений (ЧСС), в тоже время многочисленные 

работы о корреляции ЧСС и летальности от многих причин (Cygankiwicz I. et 

al., 2009; Aune D. et al., 2017), требуют уточнения роли этого показателя в 

прогнозе осложнений и смерти реципиентов печени. 

Проведенный нами скрининговый ретроспективный анализ историй 

болезни и амбулаторных карт пациентов (Космачева Е.Д. и др., 2014) выявил 

недостаточную настороженность врачей в отношении верификаций диагнозов 

и патологических состояний, связанных непосредственно с высокими рисками 

инвалидизации, смертности, снижение качества жизни пациентов после 

трансплантации печени (дислипидемия, артериальная гипертензия, 
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хроническая болезнь почек и т.д.). Эти предварительные данные требуют 

уточнения распространенности данной патологии и факторов риска ее 

развития до и после трансплантации печени, прогнозирования риска 

осложнений и смерти реципиентов печени в зависимости от наличия у них 

общепопуляционных и специфических факторов риска. Даже значимые 

соматические заболевания в популяции реципиентов печени мало изучены в 

России, не проводятся систематические исследования их распространенности, 

в связи с чем представляет интерес получение и систематизация результатов 

по этому вопросу, а также уточнение влияния факторов риска их развития на 

осложнения и летальность в отдаленном послеоперационном периоде с 

помощью общепринятых статистических методов и искусственного 

интеллекта. 

Помимо общеизвестных факторов риска заболеваний известно о 

высоком вкладе в негативный прогноз низкой комплаентности к терапии 

(Мачильская О.В., 2016; Добровольская О.В. и др., 2018; Кривошапова К.Е. и 

др., 2018; Олевская Е.Р. и др., 2018; Машкунова О.В. и др., 2018; Майорова 

О.В., 2018; Петунова С.А. и др., 2017). Результаты работ по оценке 

комплаентности реципиентов печени в мире единичны (Zanetti-Yabur A. et al., 

2017; Asavakarn S. et al., 2016; Stilley C.S. et al., 2010), при этом в 

предшествующих анализах с когортой реципиентов печени не исследовалась 

роль комплаентности к лечению в качестве фактора риска осложнений или 

смерти вкупе с другими уже известными предикторами. Возможности 

нейросетевой обработки данных позволяют включать такие разнородные 

показатели, в том числе результаты анкетирования, поэтому становится 

возможным уточнение значения как комплаентности, так и субъективной 

оценки пациентом своего состояния в последующем исходе заболевания. Для 

этого необходимо применить опросники качества жизни с последующим 

анализом наличия или отсутствия вклада отдельных компонентов 

субъективного воспириятия своего состояния пациентом в прогностическую 

модель рисков осложнений и смерти. В мире в последние годы стали изучаться 
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некоторые заболевания и ФР их развития с помощью нейросетевых моделей, 

но не в когорте реципиентов печени (Kim J.K. et al., 2017; F. López-Martínez et 

al., 2020). Кроме того, ни в России, ни в зарубежных исследовательских 

центрах пока не предпринимались попытки разработки моделей 

прогнозирования риска осложнений и смерти реципиентов печени с 

использованием искусственных нейронных сетей.  
 

Цель исследования 

Повышение эффективности прогнозирования развития 

неблагоприятных иходов у пациентов, перенесших трансплантацию печени, 

на основе анализа сердечно-сосудистого риска, комплаентности и качества 

жизни посредством создания искусственной нейронной сети. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить динамику показателей углеводного и липидного обмена до и 

после трансплантации печени. 

2. Изучить динамику показателей функции почек до и после 

трансплантации печени. 

3. Изучить структуру кардиоваскулярных заболеваний и факторов риска 

их развития до и после трансплантации печени. 

4. Оценить степень сердечно-сосудистого риска до и после 

трансплантации печени. 

5. Изучить качество жизни пациентов после трансплантации печени.  

6. Изучить комплаентность к лечению пациентов после трансплантации 

печени. 

7. Выявить взаимосвязь между изучаемыми факторами риска и 

прогнозом осложнений и смерти у реципиентов печени. 

8. Разработать математическую модель прогнозирования риска 

осложнений и смерти у реципиентов печени посредством создания 

искусственной нейросети. 
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Новизна исследования 

В настоящем исследовании впервые: 

1. Изучена структура кардиоваскулярных заболеваний, факторов риска 

их развития до и в отдаленном периоде после трансплантации печени. 

2. Изучена динамика показателей функции почек до и в отдаленном 

периоде после трансплантации печени. 

3. Показано повышение риска фатальных сердечно-сосудистых 

осложнений в отдаленном пострансплантационном периоде в сравнении с 

риском сердечно-сосудистых осложнений до операции. 

4. Изучена динамика показателей углеводного и липидного обмена до и 

в отдаленном периоде после трансплантации печени. 

5. Выявлена взаимосвязь между уровнем комплаентности, качества 

жизни и прогнозом осложнений у реципиентов печени. 

6. На основе массива данных лабораторных и инструментальных 

исследований, комплаентности и качества жизни реципиентов печени 

разработаны математические модели прогнозирования риска осложнений и 

смерти с помощью искусственной нейронной сети. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

С учетом показанной в работе высокой частоты встречаемости 

нарушения углеводного, липидного обменов и значимого увеличения 

ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии и хронической 

сердечной недостаточности в отдаленном послеоперационном периоде, 

необходимо раннее выявление факторов риска указанной патологии и 

профилактика ее возникновения у пациентов после трансплантации печени.  

В отдаленном послеоперационном периоде в сравнении с исходными 

показателями до трансплантации имеется увеличение уровня триглицеридов, 

липопротеидов низкой плотности и общего холестерина. Уровни общего 

холестерина и триглицеридов имели обратную корреляционную связь со 

скоростью клубочковой фильтрации.  Выявленные факты углубляют 
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современные представления о механизмах развития хронической почечной 

недостаточности и липидного обмена у реципиентов печени.  

В исследовании выявлена значимая взаимосвязь между наличием 

сахарного диабета до трансплантации печени и объединенной точкой 

осложнений (гепатит трансплантата, тромбоз, наличие опухолей и эпизодов 

отторжения трансплантата), а также показано различие уровня исходной ЧСС 

до трансплантации между группой умерших пациентов против выживших, что 

позволяет считать высокую исходную ЧСС и сахарный диабет предикторами 

неблагоприятного прогноза в когорте реципиентов печени.   

Автором показано, что информация о качестве жизни пациента и 

комплаентности в совокупности с клиническими данными может быть 

ценным предиктором исходов при использовании в программах 

искусственных нейронных сетей. Полученные в исследовании статистические 

пакеты с применением нейросетевой технологии могут оптимизировать 

процедуру ранжирования пациентов по различным категориям риска 

осложнений. 

Разработанные в результате исследования программы 

«Прогнозирование летального исхода у реципиентов печени» и 

«Прогнозирование осложнений у реципиентов печени» основаны на 

показателях лабораторных и инструментальных исследований в рутинной 

клинической практике, что делает возможным их широкое внедрение в 

повседневную работу без дополнительных финансовых затрат на 

дообследование пациентов. Использование указанных программ может быть 

полезно в дальнейшей разработке стратегии профилактического 

консультирования реципиентов печени врачами различных специальностей. 

 

                        Основные положения, выносимые на защиту 

1. После пересадки печени уже через два года у больных регистрируется 

повышение уровня систолического и диастолического давления. 

Среднее значение ЧСС в группе выживших статистически значимо 
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меньше среднего значения показателя в группе умерших. Через четыре 

года после трансплантации печени увеличивается доля реципиентов, 

имеющих артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца и 

хроническую сердечную недостаточность в сравнении с 

дотрансплантационным периодом. Через 36 месяцев после 

трансплантации зарегистрировано увеличение креатинина, снижение 

скорости клубочковой фильтрации (СКФ) в сравнении с 

лотрансплантационным периодом; существует обратная 

корреляционная связь между уровнями общего холестерина, 

триглицеридов и СКФ. 

2. После закономерного снижения индекса массы тела в первые 6 месяцев 

после пересадки печени, через четыре года наблюдается его увеличение 

в сравнении с дотрансплантационным периодом. Между шестью 

месяцами послеоперационного периода и четырьмя годами 

увеличивается частота встречаемости ожирения.   

3. Выживаемость в группе некурящих пациентов выше выживаемости в 

группе с наличием этого заболевания.  

4. Оценка динамики ССР показала более высокий суммарный риск 

фатальных ССО у реципиентов печени в сравнении с периодом до 

трансплантации. 

5. После трансплантации оценка 48-месячного прогноза у реципиентов 

печени по объединенной конечной точке (гепатит трансплантата, 

тромбоз, наличие опухолей и эпизоды отторжения трансплантата) 

продемонстрировала значимое преобладание лиц с наличием 

сопутствующего сахарного диабета.  

6. Как у женщин, так и у мужчин наибольшее отличие реципиентов и 

здоровых отмечалось по шкалам физического функционирования, 

ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием, 
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общего состояния здоровья и ролевого функционирования, 

обусловленного эмоциональным состоянием. 

7. Комплекс общеклинических, клинико-лабораторных и 

инструментальных данных, анализ качества жизни и комплаентности  

позволяют с помощью применения искусственной нейронной сети 

создать программы, позволяющие рашать задачи прогнозирования  

степени риска неблагоприятных исходов у реципиентов печени с 

высокой общей прогностической способностью.  

 

Степень достоверности и апробация работы 

Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным 

количеством наблюдений и объемом собранного материала (данные о 

135 реципиентах печени до операции и в срок 6, 12, 24, 36 и 48 месяцев после 

трансплантации); использованием современных и информативных методов 

исследования и статистической обработки первичного материала, в том числе 

с применением методов «Искусственные нейронные сети». 

Основные результаты доложены и обсуждены на конгрессе «8th Elita 

ELTR meeting in collaboration with licage» (Прага, 2014); на конгрессе «Surgery, 

Gastroenterology and Oncology World Congress IASGO» (Москва, 2018); на 

городской конференции «Междисциплинарный подход к фармакотерапии 

пациентов с сочетанной патологией» (Краснодар, 2015); межрегиональной 

клинико-фармакологической конференции «Современные возможности 

применения лекарственных средств» (Краснодар, 2015); на конгрессе «Heart 

Failure 2018 World Congress on Acute Heart Failure» (Вена, 2018); WGO-GAT 

International conference GASTRO 2018 (Бангкок, 2018); «Prague European Days 

of Internal Medicine PEDIM» (Прага, 2014); городской междисциплинарной 

конференции «Сложные вопросы в практике терапевта, гастроэнтеролога и 

невролога» (Краснодар, 2019). Полученные данные представлялись на 

конкурсах на XIII Съезде кардиологов юга России «Актуальные вопросы 
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этиологии, патогенеза, диагностики и лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний» (диплом III место, Ростов, 2014); на XXIV Российском 

национальном конгрессе «Человек и лекарство» в конкурсе научных работ 

молодых ученых по специальности «Внутренние болезни» (диплом II место, 

Москва, 2017). 

Внедрение результатов исследования 

Результаты работы внедрены в клиническую практику и используются в 

ГБУЗ «НИИ Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского» 

в отделениях гастроэнтерологии, кардиологии. Внедрены в практику врачей-

гастроэнтерологов, терапевтов, наблюдающих за пациентами после 

трансплантации печени в консультативно-диагностической поликлинике 

ГБУЗ «НИИ Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского». 

программы расчета риска осложнений и смерти реципиентов печени. 

Основные положения диссертации включены в тематику преподавания на 

циклах усовершенствования врачей, проводимых кафедрой терапии № 1 ФПК 

и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. 

Публикации 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 

24 печатных работы, из них 10 – в журналах, входящих в перечень изданий, 

рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки Российской Федерации для публикации результатов 

кандидатских диссертаций, из них 4 статьи в журналах, индексируемых в 

международной цитатно-аналитической базе данных Scopus. Получены 

2 патента на программы ЭВМ о прогнозировании осложнений и смерти 

реципиентов печени. 

Личный вклад соискателя 

Автор принимала непосредственное участие в разработке концепции и 

постановке задач исследования. Самостоятельно осуществляла сбор 

материала для исследования (100%), проводила ретроспективный анализ 

первичной документации, анкетирование пациентов по вопросам качества 
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жизни и комплаентности (100%). Выполнила статистическую обработку 

(80%), анализ и обсуждение результатов исследования (90%), подготовку 

публикаций (80%), написание и оформление текста диссертации и 

автореферата (100%). 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 164 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, 8 глав, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, списка литературы и 2 приложений; содержит 17 таблиц и 

28 рисунков (2 схемы). В указателе литературы 244 источников, из них 52 на 

русском языке и 192 – на иностранном языке. 
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ГЛАВА 1. СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У 

РЕЦИПИЕНТОВ ПЕЧЕНИ  

(обзор литературы) 
 

Отбор пациентов для трансплантации печени является многоаспектным 

процессом, направленным на выявление лиц с наибольшим риском плохого 

исхода. Многие больные не включаются в лист ожидания из-за 

метаболических нарушений, ряда сердечно-сосудистых заболеваний, либо 

других заболеваний, приводящих к высокому анестезиологическому риску 

(Готье С.В. и др., 2013; Готье С.В. и др., 2016). В тоже время по данным 

зарубежных источников спустя уже несколько месяцев или лет значимость 

сопутствующей соматической патологии у реципиентов печени существенно 

возрастает. 

 

1.1. Сердечно-сосудистые заболевания 

В целом, обобщенных данных об особенностях течения сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов после трансплантации печени крайне 

мало, частота распространенности заболеваний варьирует в разных 

трансплантационных центрах. Так, в исследовании Siddharth S и соавторов, 

уже спустя 1 год после трансплантации среди причин смерти, не связанных 

с патологией этого органа, 11% ассоциировалось с ССЗ, что в данной когорте 

пациентов обусловило впоследствии второе место после онкопатологии 

(Siddharth S., 2012). В обзоре литературы по этому вопросу Johnston S.D. 

и соавторы (Johnston S.D. et al., 2002), а также Watt K.D. и соавторы (Watt K.D. 

et al., 2010), пришли к выводу о том, что ССЗ являлись 3-й по частоте причиной 

поздней смертности пациентов с трансплантированной печенью и вызывали 

от 12% до 16% летальных исходов, что связали с повышением частоты 

метаболического синдрома, хронической болезни почек (ХБП), артериальной 

гипертензии у пациентов с трансплантированной печенью. 
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Артериальная гипертония 

Особенно сложной когортой являются пациенты с АГ 

и трансплантированной печенью. Для общей популяции в исследованиях 

отечественных и зарубежных авторов хорошо документировано влияние АГ 

как на органы-мишени (Williams B. et al., 2018; ACC/AHA/AAPA/ABC/-

ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline, 2018; Mancia G. et al., 

2013; Mars, M. et al., 2018), так и на общее состояние организма (Irene A. Et al., 

2019; Zhang Li. Et al., 2017). АГ нехарактерна для пациентов с хроническими 

заболеваниями печени до трансплантации, что снижает настороженность 

врачей-гастроэнтерологов в отношении выявления повышенного АД в 

отдаленном постоперационном периоде. Однако результаты многочисленных 

работ показали развитие АГ у 60-70% реципиентов печени (Laryea M. et al., 

2007; Canzanello V.J. et al., 1997). Скачок заболеваемости АГ связывают 

прежде всего с прогрессирующим ухудшением липидного и углеводного 

обмена, а также с развитием нежелательных эффектов лекарственных средств, 

входящих в схемы терапии пациентов после пересадки печени. Carlson S.H. и 

соавторы подчеркивают, что ХБП и денервация, связанная непосредственно с 

хирургическим вмешательством, может также внести вклад в развитие АГ у 

этих пациентов (Carlson S.H. et al., 1998). Повышение заболеваемости 

артериальной гипертензией (АГ) после трансплантации печени в основном 

освещено в зарубежной литературе (Guckelberger O. et al., 1997; Laryea M. et 

al., 2007; Muñoz LE. et al., 2010; Muñoz SJ, 2005; Neal DA et al., 2004; Johnston 

SD. et al., 2002; Ciccarelli O. et al., 2005). Данных об особенностях течения и 

лечения АГ у пациентов после трансплантации печени в отечественной 

литературе крайне мало. В настоящее время экспертами Профильной 

комиссии по трансплантологии Минздрава России принято решение о 

необходимости достижения целевого уровня АД 130/80 мм.рт.ст. (Готье С.В. 

и др., 2013; Готье С.В. и др., 2016). В то же время ряд зарубежных 

трансплантационных центров поддерживают в качестве целевого уровня 

АД<140/90 мм.рт.ст. при отсутствии других высоких сердечно-сосудистых 



 16 
рисков, для пациентов с СД, ХБП и/или ССЗ в анамнезе – менее 130/80 

мм.рт.ст. (Lucey M.R. et al., 2013; Siddharth S. 2012; Mells G., 2007). 

Дислипидемия 

Эпидемиологические исследования показали, что нарушения спектра 

липидов плазмы крови входят в число наиболее мощных факторов риска 

сердечно-сосудистых заболеваний (Ежов М.В. и др., 2017). Гиперлипидемия 

не характерна для лиц с циррозом печени до трансплантации донорского 

органа. Более того, наблюдается уменьшение уровня холестерина (ХС) 

вследствие снижения синтетической функции печени (Muñoz S.J., 2005; 

Kobashigawa J.A., 1997; Imagawa D.K. et al., 1996; Munoz S.J. et al., 1991; Lucey 

M.R. et al., 2013). У пациентов, перенесших трансплантацию печени, 

послеоперационное мониторирование свидетельствует о существенном 

всплеске распространенности дислипидемии (Gisbert C. et al., 1997; Bianchi G. 

et al., 2008; Guckelberger O. et al., 1997; Laryea M et al., 2007; Muñoz LE. et al., 

2010). После трансплантации у 45-69% пациентов развивается дислипидемия, 

что, несомненно, является фактором риска сердечно-сосудистой 

заболеваемости и смертности (Bianchi G. et al., 2008; Neal D.A. et al., 2004). 

Факторами риска дислипидемиии становятся дотрансплантационное 

ожирение, сахарный диабет, холестатическая болезнь печени, 

иммуносупрессивная терапия. 

В клинических рекомендациях под редакцией Siddharth Singh, 

и соавторов подчеркивается, что вследствие повышенного риска 

дислипидемии строгий контроль липидного спектра должен проводиться  с 4-

го по 6-й месяц после трансплантации и далее как минимум раз в год (Siddharth 

S, 2012). 

По данным Johnston S.D. и соавторов (Johnston S.D. et al., 2002), а также 

Neal D.A и соавторов (Neal D.A. et al., 2004) риск сердечно-сосудистой смерти 

больных после пересадки увеличивается в 2,5 раза по сравнению с общей 

популяцией. Риск ишемической болезни сердца повышается в 3 раза в 

ближайшие 4 года после пересадки печени. Через 10 лет после трансплантации 
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25% пациентов имеют серьезные сердечно-сосудистые осложнения, несмотря 

на тщательное кардиологическое обследование больных до трансплантации, в 

частности, исключение лиц со значимой предшествующей сердечно-

сосудистой патологией (Ciccarelli O. et al., 2005). Через 10 лет после данной 

операции 25% пациентов имеют серьезные сердечно-сосудистые осложнения 

(Ciccarelli O. et al., 2005; Космачева Е.Д. и др., 2014), несмотря на тщательное 

кардиологическое обследование до операции и изначальные ограничения 

показаний к проведению трансплантации у больных со значимыми 

предшествующими ССЗ. Необходимо особо тщательное выявление и 

коррекция факторов риска. В частности, отказ от курения, коррекция 

липидного обмена, нормализация артериального давления должны быть в 

постоянном внимании врача и пациента, что требует дополнительных усилий 

в отношении алгоритмизации и индивидуализации диспансерного 

наблюдения реципиентов печени. 

Важно отметить, что в целом, проведенный нами анализ литературы 

приводит к выводу о том, что в России отсутствуют специализированные 

стандарты, протоколы об особенностях диспансерного наблюдения 

реципиентов внутренних органов в отношении целенаправленного выявления 

у них ССЗ и их факторов риска. Поэтому представляет интерес не только 

частота распространения кардиоваскулярной патологии после 

трансплантации печени в нашем регионе, но и динамика ключевых 

показателей, факторов риска ССЗ в условиях принятого в настоящее время в 

реальной клинической практике приоритетного наблюдения реципиентов 

печени врачами-гастроэнтерологами. 

1.2. Сахарный диабет 

Заболеваемость сахарным диабетом второго типа возрастает с 15% до 

трансплантации печени к 30-40% после трансплантации. Около 80% впервые 

выявленного сахарного диабета развивается в течение первого месяца после 

трансплантации, 12% после первого года наблюдений. В долгосрочной 

перспективе 20-37% реципиентов печени остаются больными сахарным 
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диабетом. И предтрансплантационный сахарный диабет, 

и пострансплантационый сахарный диабет являются факторами риска, 

ассоциированными с высокой заболеваемостью и смертностью реципиентов 

печени. Пострансплантационный сахарный диабет может вызвать не только 

микрососудистые и макрососудистые осложнения, но и оказать значительное 

влияние на выживаемость печеночного аллотрансплантата, в частности 

у пациентов с гепатитом С. Пятилетняя вероятность развития фиброза 

увеличивается у пациентов с сахарным диабетом по сравнению с пациентами 

с нормальной чувствительностью к инсулину (49% и 20% соответственно). 

Пострансплантационный сахарный диабет может также быть ассоциирован 

с поздно выявленным тромбозом печеночной артерии, с острым или 

хроническим отторжением и развитием рецидива или впервые выявленной 

жировой болезни печени. С целью выявления сахарного диабета в первый 

месяц после трансплантации рекомендуется еженедельное измерение глюкозы 

в плазме крови натощак, последующие измерения на 3, 6 и 12 месяц, а далее – 

ежегодно. Гликозилированный гемоглобин не является точным показателем в 

ранний пострансплантационный период вследствие анемии и высокой 

скорости обновления эритроцитов. Американской ассоциацией сахарного 

диабета не разработано специфических рекомендаций по контролю 

пострансплантационного сахарного диабета, следовательно, пока они не 

отличаются от принципов лечения диабета в общей популяции. Изменение 

образа жизни и диеты должны быть рекомендованы всем пациентам. Инсулин 

часто требуется в интраоперационным и раннем послеоперационном периоде, 

в течение периода применения высоких доз кортикостероидов. Пациент с 

инсулина может быть постепенно переведен на пероральные 

сахароснижающие средства, включающие метформин, препараты 

сульфонилмочевины и тиазолидиндионы. Тиазолидиндионы способны 

улучшать биохимические процессы и гистологию печени у пациентов с 

неалкогольным стеатогепатитом с исходом в цирроз печени. 
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В последние годы рядом авторов обсуждаются вопросы профилактики, 

генеза, терминологии, диагностики и лечения сахарного диабета (CД) после 

трансплантации внутренних органов, в том числе у реципиентов печени 

(Davidson J. et al., 2003; Stockmann M. et al., 2002; Wilkinson A. et al., 2005; 

Sharif A. et al., 2014; Baid S. et al., 2001; Lucey MR. et al., 2013). Показано, что 

после трансплантации печени заболеваемость пострансплантационным 

СД (ПТСД) достигает 25% (Baid S. et al., 2001). Уже в 1-й год у 20% больных 

с пересаженной печенью выявляются маркеры метаболического синдрома 

(Ruiz-Rebollo ML. et al., 2010). До трансплантации СД сопровождает 

поражение печени у 15% пациентов, после операции впервые диагностируется 

ПТСД у 7-40% по данным разных авторов (Pageaux GP. et al., 2009; De Luca L. 

et al., 2015; Laish et al., 2011; Laryea M. et al., 2007; Bianchi G. et al., 2008). И 

предтрансплантационный СД, и ПТСД являются факторами риска, 

ассоциированными с высокой заболеваемостью и смертностью реципиентов 

(Cole EH. et al., 2008; Watt KD. et al. 2010; John P.R., 2001). ПТСД может  не 

только вызвать микрососудистые и макрососудстые осложнения, но и оказать 

значительное влияние на выживаемость печеночного аллотрансплантата, в 

частности, у пациентов с гепатитом С. Показано, что между уровнями 

гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в крови и выраженностью 

васкулопатии в коронарных артериях пересаженного сердца также существует 

положительная корреляция (Kato T., 2004). Пятилетняя вероятность развития 

фиброза печени увеличивается у пациентов с СД по сравнению с пациентами 

с нормальной чувствительностью к инсулину (49 и 20% соответственно) (Veldt 

B.J. et al., 2009; Hanouneh I.A. et al., 2008). ПТСД может быть ассоциирован с 

поздно выявленным тромбозом печеночной артерии, с острым или 

хроническим отторжением и развитием рецидива или впервые выявленной 

жировой болезнью печени (Moon J.I. et al., 2006). В настоящее время 

диабетологам и трансплантологам недостаточно доказательных данных о 

корреляции гликемических параметров с долгосрочными макрососудистыми 

и микрососудистыми осложнениями, поэтому мнение экспертов остается 
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зависимым от выводов исследований, полученных с участием пациентов, 

не требующих трансплантации (John P.R., 2001). 

Термин ПТСД включает в себя диагностированный СД в 

посттрансплантационном периоде, независимо от того, был ли он ошибочно 

не диагностирован до трансплантации или возник de novo у реципиентов 

(Sharif A., et al., 2014; Скляник И.А. и др., 2015). Убежденность в наличии 

данной патологии основывается на регистрации стойкой 

посттрансплантационной гипергликемии для клинически стабильных 

пациентов. В 2017 г. в 8 актуализированном выпуске Клинических 

рекомендаций по стандартизации и оптимизации оказания медицинской 

помощи больным СД (Дедов И.И. и др., 2017), в «Алгоритмах 

специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом» 

(2021) о ПТСД имеется указание в разделе «Сахарный диабет, 

индуцированный лекарственными препаратами или химическими 

веществами» в подрубрике «Другие (в том числе лечение ВИЧ, ПТСД)». 

Недостаточность проспективных хорошо спланированных 

исследований прогностической продиабетогенной роли разных факторов 

в зависимости от трансплантированного органа приводит диабетологов 

и трансплантологов к необходимости обобщать данные, полученные при 

наблюдениях за реципиентами разных органов. Итоговые консенсусы, 

клинические рекомендации основываются на результатах исследований 

диабета после трансплантации почек, печени, сердца и т.д. В частности, в 2014 

г. Международный консенсус по пострансплантационному диабету (Sharif A. 

et al., 2014) не дифференцировал факторы риска в зависимости 

от трансплантируемого органа и подчеркивал многофакторность развития 

заболевания. Факторами риска развития ПТСД у реципиентов внутренних 

органов являются нарушенная толерантность к глюкозе в предоперационном 

периоде, возраст, семейная предрасположенность, ожирение, а также прием 

ингибиторов кальциневрина, кортикостероидов, ингибиторов 

пролиферативного сигнала в качестве иммуносупрессивной терапии 
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(Bianchi G. et al., 2008; Трансплантация сердца: Национальные клинические 

рекомендации, 2013; Bayer N. et al., 2010; Porrini E. et al., 2013; Kuo HT. et al., 

2010; Porrini E. et al., 2007; Hornum M. et al., 2010; Vincenti F. et al., 2007; 

Wissing K. et al., 2013). Согласно некоторым исследованиям, развитию ПТСД 

способствует низкий уровень магния (Pham PCT. et al., 2007; Van Laecke S. 

et al., 2009; Augusto JF. et al., 2014). Наблюдения за динамикой углеводного 

обмена реципиентов печени показали рост заболеваемости СД: 

а) у больных, перенесших трансплантацию по поводу вирусного 

гепатита С (отношение шансов – ОР 5,8, 95%, доверительный интервал – 

ДИ 1,9-17,9), при этом эффективность противовирусной терапии коррелирует 

с улучшением гликемического контроля (Sharif A. et al., 2014; Bloom R.D. 

et al., 2006); 

б) при наличии СД до трансплантации (ОР 24,4, 95%, ДИ 8,2-73,2); 

в) у лиц мужского пола (ОР 3,57, 95%, ДИ 1,2-10) (Bigam D.L. 

et al., 2000; Trail K.C. et al., 1996; Tueche S.G., 2003; Chan J.C. et al, 1996). 

Верификация ПТСД в соответствии с мнением диабетологов 

и трансплантологов имеет некоторые особенности. В частности, C.Yates 

и S.Cohney (Yates C.J. et al., 2015) показали, что пероральный 

глюкозотолерантный тест (ПГТТ) остается «золотым стандартом» 

диагностики ПТСД, в то же время глюкоза крови натощак и случайное 

определение глюкозы в данном исследовании имели низкую прогностическую 

чувствительность в течение 1-го года после трансплантации. Ряд авторов 

постулируют важность «ранней» послеоперационной гипергликемии при 

случайном определении глюкозы в прогнозировании смертности в 

отдаленном послеоперационном периоде Ряд авторов постулируют важность 

«ранней» послеоперационной гипергликемии при случайном определении 

глюкозы в прогнозировании смертности в отдаленном послеоперационном 

периоде (Valderhaug T.G. et al., 2011; Sharif A. et al., 2006). Правила проведения 

ПГТТ не отличаются от таковых при верификации СД другой этиологии. Тест 

следует проводить утром на фоне не менее чем 3-дневного неограниченного 
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питания (более 150 г углеводов в сутки) и обычной физической активности. 

Исследованию должно предшествовать ночное голодание в течение 8-14 ч 

(можно пить воду), последний вечерний прием пищи должен содержать 30-50 

г углеводов. После забора крови натощак пациент должен не более чем за 

5 мин выпить 75 г безводной глюкозы или 82,5 г моногидрата глюкозы, 

растворенных в 250–300 мл воды. Для детей нагрузка составляет 1,75 г 

безводной глюкозы (или 1,925 г моногидрата глюкозы) на 1 кг массы тела, но 

не более 75 г (82,5 г). В процессе теста исключается курение. Через 2 ч 

осуществляется повторный забор крови. Для предотвращения гликолиза и 

ошибочных результатов определение концентрации глюкозы проводится 

сразу после взятия крови, или кровь должна быть центрифугирована сразу 

после взятия, или храниться при температуре 0-4⁰С, или быть взята в пробирку 

с консервантом (Дедов И.И., 2017). 

В клинических рекомендациях (Wilkinson A. et al., 2005; Lucey MR. et al., 

2013; Lane JT. 2011) c целью выявления гипергликемии в 1 месяц после 

трансплантации рекомендуется еженедельное измерение глюкозы в плазме 

крови натощак, последующие измерения на 3, 6 и 12-й месяц, а далее – 

ежегодно. ПГТТ идентифицирует больше пациентов с ПТСД, чем только 

измерение уровня глюкозы натощак (Sharif A. et al., 2006; Valderhaug T.G. 

et al., 2009; Armstrong KA. et al., 2006). Аналогичная зависимость существует 

для популяции в целом, но выявление гликемии выше из-за разной 

патофизиологии между ПТСД и СД типа 2 (Hecking M. et al., Nephrol Dial 

Transplant, 2013; Hecking M. et al., Diabetes Care, 2013). ПГТТ также позволяет 

диагностировать нарушенную толерантность к глюкозе, что является 

независимым фактором риска для долгосрочного развития ПТСД, сердечно-

сосудистых заболеваний и летальности при тестировании либо до (Caillard S. 

et al., 2011), либо после трансплантации (Valderhaug T.G. et al., 2011; 

Valderhaug T.G. et al., 2012). 

Диагноз на основе HbA1c одобрен для диагностики СД в общей 

популяции (Дедов И.И., 2017; Standards of medical care in diabetes, 2013), 
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авторитетные диабетологические ассоциации рекомендуют использовать 

повышенный уровень HbA1c для распознавания ПТСД (Sharif A. et al., 2014). 

В то же время, согласно некоторым авторам, HbA1c не является точным 

показателем в ранний посттрансплантационный период как минимум 

вследствие возможной анемии и высокой скорости обновления эритроцитов 

после операции, поэтому нормальный HbA1c в этот период не исключает 

диагноз СД (Sharif A, 2010). В этот ранний период HbA1c 5,7-6,4% или выше 

будет указывать на необходимость соответствующей настороженности и 

дополнительного мониторирования уровня гликемии; в пользу диабета 

обычно свидетельствует HbA1c>6,5%. На небольшой выборке (n = 71) 

реципиентов S.Shabir и соавт. (Shabir S. et al., 2013) предположили 

оптимальные значения для HbA1c для прогнозирования ПТСД через 3 и 

12 месяцев – 6,2 и 6,5% соответственно, что требует дальнейшей валидации, 

так как имеются данные, свидетельствующие о важной роли HbA1c уже спустя 

3 месяца после трансплантации. Американская диабетологическая ассоциация 

(2020), основываясь на результатах нескольких исследований, в настоящее 

время рекомендует использовать определение HbA1c с целью верификации 

ПТСД не ранее чем через 1 год после трансплантации. В отдельных трайлах 

обсуждается потенциальная роль других гликированных протеинов и 

продленного мониторирования гликемии (Werzowa J. et al., 2015). В 2017 г. 

опубликована работа E.Perito и соавт. (Perito ERet al., 2017) о механизмах и 

факторах риска диабета после трансплантации печени у детей. В 

проспективный анализ включен 81 ребенок. Предиабет имели 

44% обследованных, причем у 27% детей диагноз установлен по ПГТТ 

(уровень глюкозы более 140 мг/дл), у 14% в пользу предиабета 

свидетельствовали результаты гликемии натощак (уровень глюкозы более 100 

мг/дл). Только у 3% пациентов оба показателя позволяли констатировать 

нарушение углеводного обмена. Помимо общепринятых традиционных 

исследований углеводного обмена использовался скорректированный 

инсулиновый ответ, т.е. показатель секреции инсулина, учитывающий 
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нагрузку глюкозой (CIR30, CIR60, CIR120). Нарушение толерантности к 

глюкозе коррелировало с пониженной секрецией инсулина. Пациенты 

с уровнем такролимуса более 6 мкг/мл в начале исследования имели CIR120 

ниже, чем те, у кого уровень такролимуса менее 6 мкг/мл или 

не принимающие ингибиторы кальциневрина. Концентрация такролимуса в 

начале исследования, через 1 год после пересадки и эпизоды отторжения 

трансплантата не были значительно связаны с более низкой CIR. Супрессия 

CIR такролимусом наиболее выражена спустя 6 лет после трансплантации 

печени. Пациенты с избыточной массой тела и подростки с избыточным весом 

или ожирением с сохраненной толерантностью к глюкозе имели больше CIR, 

чем больные, показатели которых свидетельствовали о нарушении 

толерантности к глюкозе. Таким образом, результаты проведенного 

исследования свидетельствуют о том, что, во-первых, ПТСД у детей 

обусловлен недостаточной секрецией инсулина, во-вторых, ингибиторы 

кальциневрина подавляют секрецию инсулина у этих больных дозозависимо. 

Учитывая недавний фокус на долгосрочные результаты и снижение 

медикаментозной иммуносупрессии у детей, необходимы новые 

продолжительные исследования с целью выяснения, является ли снижение 

выработки инсулина обратимым после минимизации приема ингибитора 

кальциневрина. 

Тщательное выявление и мониторирование предтрансплантационных 

гликемических аномалий, в том числе, если это возможно, 

по глюкозотолерантному тесту, поможет идентифицировать пациентов с 

недиагностированным диабетом (Bergrem HA. et al., 2010) или предиабетом 

(Caillard S. et al., 2011). Исследования показали полезность диагностических 

критериев до трансплантации (Bergrem HA. et al., 2010), но использование 

HbA1c чревато трудностями у пациентов с тяжелой почечной 

недостаточностью или терминальной стадией заболевания почек. 

Интересно отметить, что у ряда пациентов, страдающих СД 

до трансплантации, операция оказывает благоприятный эффект 
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на чувствительность тканей к инсулину, что особенно хорошо изучено 

у больных с циррозом. U.Tietge и соавт. показали повышение захвата глюкозы 

мышцами у реципиентов печени; уменьшение инсулинорезистентности после 

операции выявлено с помощью позитронно-эмиссионной томографии (Tietge 

UJ. et al., 2004). Описание отдельных клинических случаев с более чем 

двукратным снижением суточной дозы инсулина после пересадки печени 

также связывается исследователями с возможным снижением 

инсулинорезистентности. Первое клиническое наблюдение снижения дозы 

инсулина у реципиента печени в отечественной литературе описано в 2011 г. 

И.А.Бондарь и соавторами (Бондарь И.А. и др., 2011). До трансплантации 

больная получала 42 Ед инсулина в сутки (Лантус 24 Ед в 8 ч, Хумалог 3 раза 

в день по 6 Ед перед основными приемами пищи), уровень гликемии 

колебался от 6 до 12 ммоль/л. После пересадки печени, несмотря на 

иммуносупрессивную терапию (такролимус 10 мг/сут, микофенолата мофетил 

720 мг/сут, преднизолон 2,5 мг/сут), гликемия натощак колебалась в пределах 

4–7 ммоль/л, после еды - 5-10 ммоль/л на фоне введения Лантуса 7 Ед в 8 ч 

утра и Хумалога по 4 Ед перед завтраком, обедом и ужином. Таким образом, 

суточная доза инсулина снизилась с 42 Ед до трансплантации до 19 Ед после 

трансплантации. Это наблюдение позволяет предполагать, что благоприятный 

эффект трансплантации печени на чувствительность к инсулину у больных 

циррозом печени и ПТСД может преобладать над потенциальными 

негативными эффектами иммуносупрессивной терапии. В то же время 

нарушения углеводного обмена в большинстве случаев не исчезают после 

пересадки печени, хотя их выраженность может уменьшаться (Tietge U.J. et al., 

2004). 

Таким образом, в предшествующих главах обзора результатов 

исследования БСК и их факторов риска в различных зарубежных 

трансплантационных центрах показано существенное отличие уровня 

заболеваемости, что, вероятно, связано, с различными методическими 

подходами авторов, числом наблюдений, периодами пострансплантационной 
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оценки состояния, а также изменениями критериев «нормы» и «патологии» 

лабораторных маркеров на протяжении 20-30 лет изучения соматических 

заболеваний реципиентов внутренних органов. Актуально получение 

собственных данных и их интерпретация с учетом современных клинических 

рекомендаций по различным нозологиям, а также выяснение вклада 

различных БСК и факторов риска их развития в исходы в отдаленном 

послеоперационном периоде как с помощью классических статистических 

методов, так и с применением новых нейросетевых технологий обработки 

массивов данных. 

1.3. Комплаентность у реципиентов печени 

Со времени первых операций в 1960-х годах трансплантация печени 

прогрессивно развивается благодаря достижениям в хирургических методах и 

послеоперационном лечении, а также совершенствованию режимов 

иммуносупрессии. В настоящее время более 75 000 пациентов в мире живут 

с функционирующими трансплантатами (Kim W.R. et al., 2017). Однако низкая 

комплаентность является постоянным барьером, который продолжает 

препятствовать дальнейшему улучшению выживаемости пациентов и 

трансплантатов. Термином “комплаентность” (compliance – англ.) прежде 

всего обозначают степень приверженности больного лечению, согласие 

пациента руководствоваться рекомендациями врача (World Health 

Organization, 2002; Национальные рекомендации Российского научного 

медицинского общества терапевтов, 2017). Напротив, некомплаентность 

(низкий комплаенс) определяют как любое отклонение больного от врачебных 

предписаний (Kardas P., 2002). По степени выполнения больным врачебных 

назначений комплаенс классифицируется как высокий (более 80%), средний 

(20–80%) и низкий (менее 20%) (Insull W.J., 1997). 

Одно из первых исследований, оценивающих распространенность 

низкой привержености у пациентов после трансплантации печени, выполнено 

Schweizer R.T. и соавторами в 1990 году (Schweizer R.T. et al., 1990). Трое из 

тринадцати взрослых пациентов, перенесших трансплантацию печени, 
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оказались некомплаентны к лекарственной терапии (23%), из них 2 летальных 

исхода. У одного пациента зарегистрированы эпизоды отторжения в связи с 

низкой приверженностью, оцененной по уровню циклоспорина в крови. С тех 

пор проведены другие исследования, направленные на изучение 

комплаентности реципиентов печени, однако отсутствие 

стандартизированного определения термина «приверженности», 

использование разных методов измерения комплаентности и небольшое 

количество пациентов привели к огромным различиям в результатах, что 

затрудняет интерпретацию данных. Наиболее широко изученной областью 

является несоблюдение приема иммуносупрессантов, поскольку применение 

этой клинико-фармакологической группы препаратов тесно связано 

с долгосрочными результатами выживаемости реципиентов. 

В ретроспективном анализе 118 пациентов, перенесших трансплантацию в 

связи с алкогольным генезом цирроза печени, 19 реципиентов (16%) оказались 

вне целевого диапазона концентрации иммунодепрессантов в плазме крови, 

что оценено авторами как показатель низкой приверженности приему 

препаратов (Berlakovich G.A. et al., 2000). С теми же критериями 

(иммуносупрессия ниже минимальных требований) частота низкой 

приверженности к иммуносупрессивной терапия составила 15% при 

обследовании реципиентов в шотландской популяции (Stilley C.S. et al., 2010). 

Основным недостатком оценки комплаентности на основе 

концентрации иммуносупрессантов в плазме крови в качестве маркера 

приверженности, является игнорирование факта фармакокинетических 

особенностей абсорбции, метаболизма и элиминации, детерминирующих 

индивидуальную фармакокинетическую кривую у пациентов. Кроме того, 

функция трансплантата и одновременное использование других лекарств, 

также могут влиять на уровни иммуносупрессантов в плазме крови. 

В литературе данные о диапазоне приверженности крайне 

противоречивы (3%-47%), что может быть связано с использованием 

неоднозначных дефиниций или разных методов измерения комплаентности. 
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Разнообразие подходов является одним из основных ограничений 

интерпретации таких исследований. Например, для исследования, в котором 

сообщается о степени несоблюдения клинических назначений – 3%, данные 

были получены с помощью компьютеризированных протоколов наблюдения, 

но концепция отсутствия комплаентности не была четко определена 

(Berlakovich G.A. et al., 2000). 

O'Carroll и соавторы (O’Carroll R.E. et al., 2006) рассматривали 

пациентов как некомплаентных, при условии пропуска или отмены более 25% 

своих назначений, и тем самым по их данным обнаружили более высокий 

уровень некомплаентности (24%). Описательный анализ 152 взрослых 

реципиентов трансплантации печени показал, что выполнение предписаний по 

обследованию и лечению резко различалась между отчетами самих пациентов 

и медицинскими отчетами (Stilley C.S. et al., 2010). Лишь менее 3% пациентов 

сообщили о пропуске хотя бы одного клинического назначения, но 

медицинские отчеты показали, что 47% пациентов пропустили или отменили 

назначения. Тот факт, что отсутствие стандартизованного определения 

термина «приверженности» может привести к контрастирующим результатам, 

особенно очевидно из проспективного исследования оценивающего 

приверженность к преднизолону (Drent G. et al., 2005). Средний показатель 

комплаентности предписанным дозам преднизолона составил 99%. Однако 

при изменении в последующем критерия «отсутствие приверженности» с 

учетом отклонении в часах приема, авторы обнаружили, что 39% и 16% 

пациентов сообщили об отсрочке приема препарата (+48 и +72 часа, 

соответственно). 

С клинической точки зрения в исследованиях, посвященных 

несоблюдению режима иммуносупрессивной терапии или клинических 

назначений после трансплантации органов, должно четко указываться, как 

трактуется термин «несоблюдение», кроме того, необходимо отличать 

частичную приверженность от полного несоответствия рекомендациям. 

К сожалению, большинство исследований такие сведения не предоставляют. 
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В тоже время данная информация может представлять особый интерес для 

трансплантологии в целом. Примечательно, что в ходе регистрового 

ретроспективного исследования в нашем трансплантационном центре 

выяснилось, что один из пациентов несколько месяцев не принимал 

иммуносупрессанты в связи с нахождением в местах лишения свободы. Таким 

образом, полное отсутствие приема препарата не сопровождалось клиникой 

отторжения трансплантата печени. Это клиническое наблюдение 

иллюстрирует дискуссию ряда исследователей о возможности отказа или 

минимизации иммуносупрессии у некоторых реципиентов печени в связи 

с постепенным развитием иммунотолерантности у данной когорты больных 

(Трансплантация печени: Национальные клинические рекомендации, 2016; 

Farkas S., 2009; Naesens M. et al., 2009; Siddharth S. et al., 2012). 

Известно, что несоблюдение медикаментозного режима, по данным 

литературы, почти в 4 раза выше среди детей и подростков после 

трансплантации печени по сравнению со взрослыми, (Shemesh E. et al., 2004) 

с распространенностью от 10% до 70% (Shemesh E. et al., 2004; Fredericks E.M. 

et al.,2008; Annunziato R.A. et al, 2007; Avitzur Y. Et al., 2004; Berquist R.K. et 

al., 2006; Berquist R.K. et al., 2008; Bueno J. et al., 2007; Falkenstein K. et al., 2004; 

Fredericks E.M. et al., 2007; Rumbo C. et al., 2004; Shemesh E. et al., 2008; Venkat 

V.L. et al., 2008). Подростковый и детский возраст характеризуется 

недооценкой жизнеугрожающих последствий низкой приверженности к 

терапии (Darcy A., 2017). 

При анализе потенциально негативного воздействия низкой 

приверженности к иммуносупрессивной терапии на краткосрочные и 

долгосрочные исходы операции, в большинстве исследований наблюдалась 

корреляция низкой комплаентности и высокой частотой позднего острого 

отторжения. Это осложнение наблюдалось в 4 раза чаще у некомплаентных 

пациентов по сравнению с приверженными лечению пациентами (21% против 

5%, Р <0,007) (Berlakovich G.A. et al., 2000). 
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Mor Е и соавторы (Mor E. et al., 1992) в ретроспективном исследовании 

обнаружили, что 22,5% эпизодов позднего острого отторжения были связаны 

с субтерапевтическим уровнем циклоспорина в связи с отсутствием 

комплаентности. Связь между низкой приверженностью и негативными 

исходами была также выявлена O'Carroll и соавторами (O’Carroll R.E. et al., 

2006) поскольку 25,3% умерших пациентов подверглись позднему 

отторжению трансплантата (через 6 месяцев после трансплантации), 

что вызвано низкой приверженностью. С другой стороны, Drent et al. (Drent G. 

et al., 2005) не обнаружили статистически значимой взаимосвязи между 

несоблюдением предписания о времени приема глюкокортикоида 

и параметрами клинических исходов, которые они рассматривали, возможно, 

из-за высокого уровня приверженности их когорты пациентов к соблюдению 

дозы принимаемого препарата, а также наличия в схемах лечения ингибитора 

кальциневрина. Недавние исследования показали, что мультимодальный 

подход, основанный на нескольких методах измерения, более чувствителен, 

чем один показатель (Drent G. et al., 2009; Quittner A.L. et al., 2008). 

Общепринятыми методами повышения комплаентности являются 

проведение бесед с пациентами в индивидуальном порядке, организация школ 

для пациентов и их родственников. Результативность образовательных 

программ для реципиентов печени практически не исследована, в связи с 

чем особое внимание привлекает работа Asavakarn S. и соавторов, 

опубликованная в 2016 г. (Asavakarn S. et al., 2016). Реципиенты печени 

получали дополнительные консультации от фармакологов, 

специализирующихся в области трансплантологии. В рамках обучающих 

программ проводился обзор медикаментов, чтобы повысить знания 

и осведомленность пациентов об иммуносупрессивной и другой 

лекарственной терапии. Обучение и оценки тестирования соответствовали 

трем частям: иммуносупрессанты (максимум 12 баллов), мониторинг 

лекарственных средств (6 баллов) и сведения о различных препаратах 

(2 балла). С октября 2012 года по сентябрь 2014 года в образовательном 
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проекте участвовали в общей сложности 50 реципиентов печени 

(86 посещений). После систематической фармацевтической обучающей 

программы средний общий балл трансплантационного образовательного теста 

улучшился с 3.48 до 13.30 (P <0,001). Аналогично, средние баллы всех трех 

частей значительно увеличились: первая часть – 2,28 против 8.18 (р<001); 

вторая часть – 0,75 против 3,63 (P <0,001); третья часть – 0,46 против 1,50 (р 

<0,001). 

Последние годы ознаменовались появлением новых стратегий 

повышения комплаентности, основанные на применении различных гаджетов. 

В работе Miloh T и соавт. (Miloh T. et al., 2009) проведено проспективное 

исследование реципиентов печени несовершеннолетнего возраста. 

Совершалась отправка напоминаний о приеме препаратов сообщением 

мобильного телефона ребенку или опекуну. Количество эпизодов острого 

клеточного отторжения уменьшилось с 12-ти до исследования до 2-х во время 

исследования. В работе Zanetti-Yabur A. и соавторов (Zanetti-Yabur A. et al., 

2017) изучалась эффективность повышения комплаентности к лекарственной 

терапии пользователей специализированного приложения для мобильных 

телефонов. Контролем комплаентности служили опросники «The Beliefs about 

Medicine Questionnaire (BMQ)» and «Morisky Medication Adherence Scale 

(MMAS-8)» и регистрация концентрации такролимуса в плазме крови, уровни 

креатинина и эпизоды отторжения. Принимали участие 21 пользователь 

мобильных приложений и 53 пациента, не использующих приложений, 

средний возраст составил 52,6 и 54,1 года соответственно. Участвовали 67 

реципиентов почки и 7 реципиентов печени. Исходно у интервьюированных 

были крайне негативные предубеждения в отношении медикаментов, 

отраженные в их тенденции к низкой комплаентности. Через 3 месяца 

наблюдений показатель MMAS-8 не был статистически значимым для 

пользователей и «не пользователей» приложений (0,84 против 0,74 

соответственно). По-видимому, недостаточно только повышения 

осведомленности пациентов с помощью школ и использования опции 
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напоминаний мобильных приложений, чтобы обеспечить приверженность, 

поэтому необходима дальнейшая разработка мультидисциплинарных мер. 

Таким образом, данные литературы свидетельствуют, что низкая 

комплаентность реципиентов печени к выполнению врачебных рекомендаций 

коррелирует с существенным увеличением показателей позднего острого 

отторжения, потери трансплантата и смерти. Большинство исследований 

комплаентности реципиентов печени основаны на небольшом числе 

пациентов и использовании различных методов, что существенно затрудняет 

сравнение результатов. Кроме того, сведения из различных 

трансплантационных центров о комплаентности реципиентов печени крайне 

противоречивы (от 3% до 99%), что делает целесообразным получение 

собственных данных по этому вопросу с последующей возможностью оценки 

вклада уровня комплаентности в частоту развития заболеваний в отдаленном 

пострансплантационном периоде. 

1.4. Качество жизни 

Исследование качества жизни (КЖ) является одним из важных маркеров 

адекватного контроля качества медицинской помощи, занимая существенное 

место в комплексном анализе эффективности управления системой 

общественного здоровья. Изучение КЖ позволяет органам здравоохранения 

использовать полученные результаты для дополнительного анализа работы 

медицинских служб и в ряде случаев принимать решения о приоритетном 

векторе финансирования (Дзуева С.С. и др., 2018). Впервые словосочетание 

«качество жизни» появляется в литературе в 1920 г. в работах Pigon, 

посвященных экономике и благосостоянию населения. История науки о 

качестве жизни, релевантного здоровью, начинается с 1947 г., когда 

профессор Колумбийского университета в США D.A.Kamovky опубликовал 

работу «Клиническая оценка химиотерапии при раке», где всесторонне 

исследовал личность больного, страдающего соматическим заболеванием 

(Новик А.А., 2007). 
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Введению понятия «качество жизни» в медицину исторически 

способствовало определение здоровья, принятое ВОЗ в 1948 г., и оценка 

статуса больного человека по шкале А. Карновского, 1949). В 1992 г. ВОЗ 

положила начало крупномасштабному проекту «Качество жизни». 

На современном этапе ВОЗ рекомендует рассматривать КЖ как 

индивидуальную оценку человеком своего положения в жизни общества, 

в контексте культуры и систем ценностей этого общества, с точки зрения 

целей данного индивидуума, с его планами, возможностями, стандартами, 

интересами. Таким образом, КЖ – это степень комфортности человека 

как внутри себя, так и в рамках своего общества. 

В начале XXI века понятие качества жизни в медицине получило новое 

определение как «качество жизни, связанное со здоровьем». Концепция КЖ 

позволила вернуться на новом витке эволюции к важнейшему принципу 

клинической практики «лечить не болезнь, а больного» (Алеева, Г.Н., 2006). 

При оценке качества жизни у больных важно понимать, что оценивается 

не тяжесть патологического процесса, а то, как пациент переносит свое 

заболевание и оценивает оказанную ему медицинскую помощь. Понятие 

качества жизни положено в основу новой парадигмы понимания болезни и 

определения эффективности методов ее лечения. Именно поэтому пациент, 

являясь главным потребителем медицинских услуг, дает наиболее 

объективную оценку полученной медицинской помощи. Ее можно считать 

самым высокоинформативным инструментом при определении 

эффективности функционирования системы здравоохранения. 

В Дании Aadahl и соавторы (Aadahl et al., 2002), оценили КЖ более 154-

х реципиентов и обнаружили, что пациенты испытывают физическую 

усталость, что особенно выражено у тех, у кого трансплантация проведена 

вследствие алкогольного цирроза. В наибольшей степени в сравнении 

со здоровыми у реципиентов снижены показатели по шкале «ролевое 

функционирование, обусловленное физическим состоянием» (PF), 

что свидетельствует о низкой двигательной активности в процессе 
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выполнения не только работы, но и повседневных обязанностей, 

ограниченной прежде всего физическим состоянием пациента. Возможность 

повышения КЖ по этому параметру доказано в ряде исследований. 

Так, Krasnoff JB и соавторы (Krasnoff J.B. et al., 2005) помимо анкетирования 

реципиентов печени по SF-36, проводили тестирование физической нагрузки 

(пик VO2), мышечной силы четырехглавой мышцы, состава тела, участия 

в физической активности и функционирования, о котором сообщалось 

самостоятельно (SF-36). Через 24 месяца 50% пациентов сообщили об участии 

в регулярных физических нагрузках, у пациентов увеличивали пик VO2, сила 

мышц четырехглавой мышцы, все физические измерения    SF-36, кроме 

общего состояния здоровья, достоверно улучшились. Авторы пришли к 

заключению, что коррекция образа жизни, в частности, диета и физические 

упражнения, являются оправданными усилиями для улучшения большинства 

показателей КЖ. 

Основной целью оценки КЖ является изучение возможности 

воздействия на его параметры (Комелягина Е.Ю. и др., 2014). С учетом данных 

литературы о значимом повышении данного показателя на фоне регулярных 

дозированных нагрузок как у реципиентов сердца (Шелехова Т.Ю. и др., 

2018), почки (Шелехова Т.Ю. и др., 2017; Жирнова Т.Ю. и др., 2014), так и у 

реципиентов печени (Шелехова Т.Ю. и др., 2018), представляется 

целесообразным внедрение физической формы реабилитации для 

реципиентов печени. 

Одним из наиболее востребованных неспецифических опросников 

о качестве жизни является опросник "SF-36 Health Status Survey" (SF-36), 

состоящий из 36 пунктов. Все пункты опросника объединены в восемь шкал: 

физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее 

здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное 

состояние и психическое здоровье. Показатели каждой шкалы варьируют 

между 0 и 100, где 100 представляет полное здоровье, все шкалы формируют 

два показателя: душевное и физическое благополучие. Результаты 
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представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам, составленных таким 

образом, что более высокая оценка указывает на более высокий уровень КЖ. 

В итоге шкалы компануются в два основополагающих раздела – физический 

компонент здоровья (физическое функционирование, ролевое 

функционирование, обусловленное физическим состоянием, интенсивность 

боли, общее состояние здоровья) и психологический компонент здоровья 

(психическое здоровье, ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием, социальное функционирование, жизненная 

активность). Влияние пола на качество жизни реципиентов печени остается 

предметом споров (Butt Z. et al., 2012; Chen PX. et al., 2012; Bownik H., 2009). 

В 2018 году Dąbrowska – Bender M и соавторы о (Dąbrowska – Bender M., 2018) 

опубликовали результаты анкетирования реципиентов печени, которые 

свидетельствовали об отсутствии гендерной сопряженности с КЖ в каждой из 

подшкал SF-36. Прямо противоположно, Kotarska et al. (Kotarska K. 

et al., 2014) продемонстрировали, что пол имеет ключевое значение 

в отдельных областях, лежащих в основе качества жизни, за исключением 

оценки общего состояния здоровья и связанных со здоровьем ограничений 

в деятельности, для которых не было найдено никаких корреляций. Кроме 

того, авторы отметили, что женщины, как правило, имеют низкое восприятие 

качества своей жизни, что было связано, в частности, с болями 

и ограничениями физической активности. Исследования, выполненные Desai 

et al. (Cannesson A. et al., 2009), также показали корреляцию между полом и 

анализируемыми областями КЖ. Однако, по сравнению с данными Kotarska et 

al. (12), пол был связан только с физической работоспособностью и частотой 

телесных болей. Blanch et al. (Burra P., 2013) пришли к выводу, что мужчины 

лучше воспринимают свою пострансплантационную психосоциальную 

адаптацию по сравнению с женщинами. Аналогичные выводы были сделаны 

Cowling et al. (Zaydfudim V. et al., 2012), который заявил, что мужчины, как 

правило, лучше воспринимают качество своей жизни, в отличие от женщин, 

как до, так и после трансплантации. В одном из исследований изучали КЖ 
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пациентов с циррозом печени, связанным с вирусным гепатитом С через год 

после трансплантации печени (Sirivatanauksorn Y. et. al., 2012). Мужчины, по 

сравнению с женщинами, имели меньше связанных со здоровьем ограничений 

в их нормальном ежедневном функционировании, реже испытывали боли и 

имели тенденцию к гораздо большему диапазону физической активности. С 

другой стороны, женщины показали лучшее качество жизни в оценке 

психического здоровья и функционирования, определяемых эмоциональным 

состоянием. 

Одним из ключевых факторов в индивидуальной самооценке качества 

жизни, является возраст. Функциональные проблемы имеют тенденцию 

увеличиваться с возрастом, они в основном приводят к инвалидности, что 

значительно снижает качество жизни даже в здоровой популяции. LoBiondo – 

Wood и соавторы (LoBiondo – Wood G. et al. 1997) считают, что возраст 

оказывает существенное влияние на качество жизни реципиентов, качество 

жизни имеет тенденцию ухудшаться с возрастом. С другой стороны, Bownik 

(Bownik H. et al., 2009) показали в своем исследовании значительное снижение 

общего состояния здоровья и качества жизни у пациентов только старше 60-

ти лет. Причины низкой оценки включали наличие болей, частые эпизоды 

острого отторжения печени, снижение физической работоспособности и 

проблемы с психическим здоровьем. Аналогичные выводы были сделаны 

Desai (Desai R. et al., 2008), которые продемонстрировали значительную 

корреляцию между возрастом и качеством жизни (физическое 

функционирование, а также ограничения в деятельности из-за состояния 

здоровья и эмоционального состояния). 

Несколько неожиданными были результаты исследования, полученные 

специалистами Варшавского медицинского университета в 2018 году. 

Возрастной диапазон группы реципиентов печени, включенных в наблюдение, 

составлял от 19 до 71 года (Dąbrowska-Bender et al., 2018) Наибольшее 

количество пациентов принадлежало к возрастной группе       50-59 лет 

(36 пациентов). В анализ также были включены реципиенты старше 60 лет. У 
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пациентов старше 40 лет наблюдалось снижение физической 

работоспособности, а у пациентов старше 50 лет – чаще от телесных болей. 

Важно отметить, что в отношении связанных со здоровьем ограничений в 

деятельности, наибольший дискомфорт испытывали пациенты в возрасте до 

30 лет (75%), хотя более логично ожидать, что пожилые пациенты будут 

испытывать большие трудности в своей повседневной деятельности / работе 

из-за нарастающего количества проблем со здоровьем. Тем не менее, следует 

отметить, что собранные данные отражают только субъективные взгляды 

пациентов исследования, а приведенный выше результат может быть связан 

с тем фактом, что пожилые пациенты знают и готовы психологически 

к возрастным ограничениям. Поэтому низкое качество жизни после 

трансплантации может быть для них менее очевидным по сравнению с более 

молодыми людьми, которые обычно стремятся к максимальной 

независимости, экономической активности в своем возрасте. Такое отношение 

молодых людей может объясняться отсутствием социального признания и 

трудностями адаптации к новой жизненной ситуации, которую они еще не 

полностью осознали и недостаточно адаптировались. По мнению ряда 

исследователей, качество жизни должно быть главной заботой о здоровье. 

Специалисты, занимающиеся трансплантационной медициной, должны быть 

ориентированы на окончательный «главный результат» the final «major 

outcome» для оценки успеха пересадки печени в отдаленном сроке (Onghena 

L. et al., 2016). Исследования качества жизни реципиентов печени в России 

ранее не проводились, представляет интерес получение собственных данных, 

так как интерполяция сведений о таком параметре жителей других стран не 

может быть объективно правильным решением в связи с существенной 

разницей не только в традициях, укладе жизни, социальной защищенности, но 

и в тактике организации оказания медицинской помощи этой категории 

больных. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Общеизвестна современная стратегия ведения реципиентов внутренних 

органов, основанная на возможности постоянного наблюдения в 

трансплантационных центрах, что связано с необходимостью 

терапевтического мониторирования иммуносупрессивной терапии, а также 

с высокой частотой развития инфекционных осложнений, объемных 

образований, сопутствующей патологией. Нами проведено обсервационное 

ретроспективное когортное исследование в единой группе наблюдения – 

модель «single group study» с участием реципиентов, наблюдающихся 

в ГБУЗ НИИ-ККБ № 1. 

Для оценки особенностей развития и прогрессирования БСК и  ФР, их 

развития на исходы у реципиентов печени проанализированы клинические 

данные больных до трансплантации печени и в срок 6, 12, 24, 36 и 48 месяцев 

после трансплантации печени. В исследование включены 135 реципиентов 

печени (81 мужчина и 54 женщины) средний возраст составил 49,9±10,9 лет, 

которым проведена трансплантация печени (ТП) в ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1 

им. проф. С.В. Очаповского» г. Краснодара. Основные причины 

недостаточности функции печени, приведшие к трансплантации представлены 

на рисунке 2.1. Все пациенты наблюдались на базе ГБУЗ «Научно-

исследовательский институт – Краевая клиническая больница № 1 им. 

профессора С.В. Очаповского» г. Краснодара в период с 2010 по 2019 гг. 

Проведение клинического исследования было одобрено локальным этическим 

комитетом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский 

университет». 
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Рисунок 2.1 – Основные причины недостаточности функции печени, 

приведшие к трансплантации 

 

Методы исследования 

Общеклинические методы 

Общеклинические методы включали анализ жалоб, анамнеза, 

физикальное исследование, измерение роста и массы тела, расчет индекса 

массы тела (ИМТ) по формуле: ИМТ = масса тела (кг) / рост (м2), расчет СКФ 

(CKD-EPI), расчет сердечно-сосудистых рисков. 

 

2.1. Лабораторные параметры 

Оценивались следующие показатели до ОТП и в динамике через 

6 месяцев, 1 год, 2 года, 3 года (общий анализ крови: эритроциты, гематокрит, 

гемоглобин, лейкоциты, нейтрофилы, эозинофилы, моноциты, базофилы, 

лимфоциты, тромбоциты, СОЭ), биохимические (определение общего белка 

сыворотки крови, альбумина, белковых фракций, патологических 

иммуноглобулинов, мочевины, мочевой кислоты, креатинина, АсАТ, АлАТ, 

ЛДГ, щелочной фосфатаз, КФК, ГГТ, a-амилазы, глюкозы, триглицеридов, 
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общего холестерина, липопротеинов, натрия, калия, хлоридов, железа, 

билирубина и его фракций в крови; исследование системы гемостаза (АЧТВ, 

концентрация фибриногена, протромбиновое время, МНО) 

Расчет скорости клубочковой фильтрации произведен по формуле CKD-

EPI при помощи онлайн-калькулятора: http://www.qxmd.com/calculate- 

online/nephrology/ckd-epi-egfr. 

 

2.2 Инструментальные методы обследования 

Электрокардиограммы регистрировались в покое в положении лежа в 12 

стандартных отведениях на приборах «CARDIOVITAT-1» компании «Schiller» 

Швейцария. При расшифровке ЭКГ оценивался ритм сердца, ЧСС, наличие 

нарушений ритма и проводимости, инфарктных изменений, гипертрофии 

миокарда левого желудочка по критериям Соколова-Лайона >35 мм, 

корнельского вольтажного индекса >28 мм для мужчин и >20 мм для женщин, 

RaVL >11 мм (40). Довольно небольшой группе больных в ходе наблюдения 

было проведено суточное мониторирование артериального давления на 

приборе ТМ – 2421 компании Эй Энд ДИ, Япония и холтеровское 

мониторирование ЭКГ в течение 20-24 часов. При проведении СМАД 

компьютерная обработка данных осуществлялась в программе EZ Doctor. 

Регистрация АД выполнялась с 15-ти минутным интервалом днем и 30-ти 

минутным интервалом ночью. Оценивались максимальные и минимальные 

значения систолического и диастолического АД за дневной и ночной 

промежуток и вычислялось среднее АД днем и ночью. Холтеровское 

мониторирование ЭКГ проводилось на аппарате «Schiller» Швейцария, с 

обработкой данных в программе «Полиспектр». Оценивался ритм сердца, 

минимальная и максимальная ЧСС, наличие нарушений ритма и 

проводимости, эпизодов асистолии, рассчитывался интервал QT. 

Эхокардиография проводилась всем пациентам как до, так и после 

трансплантации, в частности, при ухудшении клинической ситуации. 

Пациентам с подозрением на ишемическую болезнь сердца выполнялся 
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тредмил-тест («Lode Valiant», Нидерланды) или велоэргометрия (ERG-900S, 

«Schiller», Швейцария) с ЭКГ контролем на кардиологической стресс-системе 

«Поли-спектр» (Нейрософт, Россия). При появлении депрессии сегмента ST 

на 0,1 мВ и более в двух смежных отведениях ишемический тест 

интерпретировался как положительный. В ряде случаев (при невозможности 

выполнения нагрузочной пробы) в целях диагностики выполнялась 

чреспищеводная стимуляция левого предсердия на аппарате «Элкарт-ЧПЭС» 

(«Электропульс», Томск). Результат теста признавали положительным, если 

регистрировалась депрессия сегмента ST не менее 2,0 мм во время стимуляции 

с сохранением ее не менее чем на 1,0 мм по крайней мере в первом 

постстимуляционном комплексе (24). 

 

2.3. Оценка комплаентности 

Использовался опросник «Уровень комплаентности» Р.В. Кадырова 

(Кадыров Р.В., 2014). Опросник состоит из двух форм, каждая из которых 

включает 66 утверждений (для здоровых людей и для людей с хроническими 

заболеваниями). В контрольную группу (№ 2) нами включались только 

пациенты, имеющие хронические неинфекционные заболевания, требующие 

постоянного приема лекарственных средств. После того, как испытуемый 

ответит на вопросы анкеты, подсчитывались баллы по трем вариантам 

проявления комплаентного поведения: социальный, поведенческий, 

эмоциональный. Значения от 0 до 15 баллов – низко выраженный показатель 

комплаентного поведения; от 16 до 29 баллов – средне-выраженный 

показатель, от 30 до 40 балла – значительно выраженный показатель 

комплаентного поведения. Общая комплаентность представлена суммой всех 

показателей комплаентного поведения и интерпретируется следующим 

образом: от 0 до 40 – низкий уровень комплаентности, от 41 до 80 – средний 

уровень комплаентности, от 81 до 120 – высокий уровень комплаентности. 

Помимо общепринятых статистических методов исследования, параметры КЖ 
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введены в массив базы данных для оценки с помощью искусственной 

нейронной сети. 

 

2.4. Оценка качества жизни 

В данной работе для изучения КЖ реципиентов использовался опросник 

«The Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey» (SF-36) с 

восьмью шкалами: общее состояние здоровья (GH), жизненная активность 

(VT), ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием 

(RE), психическое здоровье (MH), физическое функционирование (PF), 

ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (RР), 

интенсивность боли (BP), социальное функционирование (SF). Разделы 

опросника объединены в два базовых направления – четыре шкалы (PF, RP, 

BP, GH) характеризуют оценку пациентами своего физического здоровья и 

другие четыре шкалы (VT, SF, RE, MH) отражают основные параметры 

психологического здоровья. Пациенты, пришедшие на плановую 

консультацию к лечащему врачу трансплантационного центра, 

анкетировались прямым опросом. Опросник однократно заполнялся 

респондентами самостоятельно. Чем выше показатель по каждой шкале, тем 

лучше КЖ по этому параметру. Для всех шкал максимальное значение равно 

ста баллам. Проводилось дополнительное сравнение КЖ реципиентов с 

учетом пола, а также возраста (младше и старше 50-ти лет). Данные КЖ 

контрольной группы (здоровые) для сравнения с КЖ реципиентов были 

получены посредством выкопировки из литературных источников 

(Тихомирова Н.Ю., Елисеева Л.Н., Федорова Н.П. и др., 2014). Выполнен 

корреляционный анализ для ряда клинических характеристик и составляющих 

шкал опросника КЖ. Кроме того, параметры КЖ введены в массив базы 

данных для оценки с помощью искусственной нейронной сети. 

2.5. Статистические методы 

Статистический анализ проводили с помощью программы STATISTICA 

10.0 (StatSoft Inc., США). При выполнении статистической обработки 
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результатов рассчитывали среднее арифметическое (М) и стандартное 

отклонение (σ). Достоверность различий между двумя группами оценивали с 

помощью t-критерия Стьюдента и теста Манна – Уитни. Выполнен 

корреляционный анализ для ряда клинических характеристик и составляющих 

шкал опросника КЖ. Критерием статистической достоверности полученных 

выводов считали р<0,05. 

Основными методами статистики были: 

– таблицы сопряженности – критерии Пирсона Хи-квадрат, М-П 

(максимального правдоподобия) Хи-квадрат, статистики Фи, коэффициент 

сопряженности, Крамера V, коэффициент корреляции Спирмена; 

– описательные статистики; 

– непараметрический критерий сравнения средних Манна-Уитни; 

– критерий Стьюдента (t-критерий); 

– кривые Каплана-Мейера, критерий Гехана-Вилкоксона для анализа 

выживаемости; 

– метод классификационного анализа «Деревья классификации»; 

– метод «Искусственные нейронные сети». 
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ГЛАВА 3. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ ПОЧЕК 

У РЕЦИПИЕНТОВ ПЕЧЕНИ 
 

Внедрение новых иммуносупрессантов, совершенствование 

хирургических техник, раннее выявление и лечение осложнений обеспечили 

существенное улучшение выживаемости реципиентов печени, достигающее 

более 70% через 10-ть лет после операции (Adam R. et al., 2012; Dutkowski P. 

et al., 2010). Поздние послеоперационные осложнения и долгосрочные 

результаты становятся основной проблемой для врачей, под наблюдением 

которых находятся реципиенты печени. Одним из факторов риска плохого 

прогноза является хроническая болезнь почек (ХБП). Известно, что в общей 

популяции даже умеренное снижение функции почек приводит 

к существенному снижению ожидаемой продолжительности жизни, 

ухудшению других показателей здоровья и повышению расходов на лечение 

(Абдрашитова Г.Т., 2016; Collins A.J. et al., 2014). Потребность 

в госпитализациях у больных с ХБП выше на 38% по сравнению с людьми без 

ХБП. Смертность у пациентов с ХБП выше на 43% и, прежде всего, связана с 

сердечно-сосудистыми и инфекционными осложнениями (Швецов М.Ю., 

2014). Основным параметром, характеризующим функциональное состояние 

почек, является скорость клубочковой фильтрации (СКФ). Оценка СКФ имеет 

существенную значимость, т.к. помимо объективного показателя 

функциональных возможностей почек, она является также предиктором 

различных патологических состояний, в том числе сердечно-сосудистых 

осложнений (Bibbins-Domingo K. et al., 2006; Кобалава Ж.Д. и др., 2007; 

Мухин Н.А., 2003; Смирнов А.В. и др., 2005; Rabelink T.J., 2004; Sarnak M.J., 

2000). 

В данной главе проведен анализ уровня креатинина и расчет скорости 

клубочковой фильтрации до и в отдаленные сроки после трансплантации 

печени. В группу анализа динамики креатинина и СКФ на этапах 6, 12, 24 

и 36 месяцев после ОТП, проведенной в НИИ-ККБ № 1, включены 
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89 пациентов, возраст 49,6±9,8 лет, мужчин – 52,8%, женщин – 47,2%. 

В большинстве случаев терминальная печеночная недостаточность, 

обусловившая потребность пациента в донорском органе, была вызвана 

вирусной агрессией (56,2%), первичным билиарным циррозом печени 11,2%, 

аутоиммунным и токсическим гепатитом 6,7%, в 11,2% случаев этиология 

заболевания, детерминирующего тяжелую печеночную недостаточность, 

не уточнена (рисунок 3.1). 

 

 
Рисунок 3.1 – Распределение пациентов по нозологиям, приведшим к 

трансплантации печени 

 

До трансплантации уровень креатинина в плазме крови составлял 

82,9±19,8 ммоль/л, через 6 месяцев зарегистрировано увеличение креатинина 

на 20,4% (р = 0,004), через 12, 24 и 36 месяцев на 24,8% (р = 0,00001), 24,4% (р 

= 0,0004) и 26,0% (р = 0,0005), соответственно. При статистическом анализе 

динамики креатинина у женщин (группа 1) исходно и через 6 месяцев после 

трансплантации достоверного отличия не наблюдалось. У мужчин (группа 2) 

в сравнении с исходным через 6 месяцев зарегистрировано увеличение 
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креатинина на 15,3% (р = 0,008), через 12, 24 и 36 месяцев на 21,0% (р = 

0,0003), 19,9% (р = 0,0009) и 28,0% (р = 0,005), соответственно. Через 12, 24 и 

36 месяцев увеличение уровня креатинина в группе 1 в сравнении с исходным 

уровнем составило 24,8% (р = 0,005), 22,2% (р = 0,017) и 28,7% (р = 0,003). 

Оценка адекватности расчета СКФ врачами в реальной клинической 

практике рекомендуемым формулам не представлялась возможной ввиду 

отсутствия практически во всей первичной медицинской документации 

упоминания о скорости клубочковой фильтрации. Анализ СКФ 

при дальнейшей выкопировке проводился исследователями по уровню 

креатинина до трансплантации, спустя 6, 12, 24 и 36 месяцев после 

трансплантации печени. СКФ исходно составляла 83,4±25,9, через 6 месяцев 

после операции 71,6±21,5, через 12 месяцев – 67,7±21,6, через 24 и 36 месяцев 

61,5±20,5, и 64,6±22,6, соответственно. Таким образом, снижение СКФ 

произошло в сравнении с исходным на 14,2% (р = 0,0005), 18,8% (р = 0,00001), 

20,2% (р = 0,00003), 22,6% (р = 0,00006) через 6, 12, 24 и 36 месяцев, 

соответственно. 

Анализ СКФ по гендерному признаку показал однонаправленность 

изменений с большей выраженностью снижения СКФ у женщин, чем 

у мужчин. В группе 1 максимальное отличие в сравнении с исходным 

значением зарегистрировано через 12 и 24 месяца на 22,9% (р = 0,0016) 

и 22,8% (р = 0,0008). У мужчин снижение СКФ на 16,3% (р = 0,00003) и 18,3% 

(р = 0,0013) через 12 и 24 месяца, соответственно. Между мужчинами и 

женщинами достоверное отличие отрицательного прироста зарегистрировано 

только через год после операции. Через 3 года различия в отрицательной 

динамике становятся минимальными (снижение СКФ в сравнении с исходным 

на 22,3% (р = 0,002) у мужчин и на 22,6% (р = 0,001) у женщин) без 

достоверного отличия результатов в зависимости от пола. 
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* р = 0,001 

Рисунок 3.2 – Гендерные отличия динамики СКФ  

до и после трансплантации печени 

 

Интересно отметить, что повышение уровня креатинина в нашем 

исследовании менее выраженно у пациентов после 50-ти лет, чем у более 

молодых реципиентов. Так, в сравнении с исходным через 6,12, 24 и 

36 месяцев креатинин повышался на 17,2%(р = 0,0123), 32,5% (р = 0,0001), 

25,1% (р = 0,0008) и 24,2% (р = 0,0002), соответственно в подгруппе младше 

50 лет, тогда как после 50 лет в сравнении с исходным через 6, 12, 24 и 

36 месяцев креатинин повышался на 15,99% (р = 0,1), 15,99% (р = 0,001), 18,2% 

(р = 0,02) и 20,5% (р = 0,04). Однако, оценка функции почек по общепринятой 

формуле СКФ, учитывающей, как известно, помимо креатинина, возраст 

больного, показала менее выраженные отличия. В частности, в сравнении с 

исходным через 6,12, 24 и 36 месяцев СКФ снизилась на 13,07% (р = 0,009), 

19,2% (р = 0,000008), 24,3% (р = 0,00005) и 24,2% (р = 0,00007) в подгруппе 

младше 50 лет, тогда как после 50 лет в сравнении с исходным через 6,12, 24 

и 36 месяцев отмечалось снижение СКФ на 15,5% (р = 0,03), 17,9% (р = 0,002), 

16,2% (р = 0,007) и 22,7% (р = 0,02). Достоверные отличия повышения 

креатинина и уменьшения СКФ наблюдались только через год после 

трансплантации между пациентами до и после 50 лет. 
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Обсуждение 

Терминальная ХБП развивается более, чем в половине случаев в течение 

первых 10-ти лет после трансплантации печени (Готье С.В. и др., 2013). 

Точную распространенность ХБП у реципиентов печени трудно определить, 

поскольку она широко варьируется в зависимости от метода верификации 

ХБП и продолжительности наблюдения (1-13 лет). По данным различных 

авторов частота развития ХБП регистрировалась от 4% (Fisher N.C., et al., 

1998) до 79% (Sheiner P.A. et al., 2000). Столь большое расхождение по мнению 

Aisling O’Riordan, Vincent Wong и соавторов (O’Riordan A. et al., 2006) связано, 

прежде всего, с неоднородностью методов оценки ХБП на протяжении 

последних десятилетий. Примечательно, что дискуссии о правомерности 

использования различных формул для расчета СКФ, остановились на 

признании ведущими нефрологами в «Клинических Практических 

Рекомендациях KDIGO 2012 по Диагностике и Лечению Хронической Болезни 

Почек» формулы CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration) как более прогностически валидной в сравнении с формулами 

Кокрофта-Голда и MDRD (Клинические Практические Рекомендации KDIGO 

2012 по Диагностике и Лечению Хронической Болезни Почек, 2017, 2021). 

В нашем исследовании анализировалась не только динамика уровня 

креатинина, но и оценивалась функция почек реципиентов печени с расчетом 

СКФ по формуле CKD-EPI на основе вышеупомянутых актуальных 

рекомендаций KDIGO (Клинические Практические Рекомендации 

KDIGO 2012 по Диагностике и Лечению Хронической Болезни Почек, 2017). 

Как динамика уровня креатинина, так и результаты расчета 

СКФ свидетельствовали о снижении функции почек реципиентов печени на 

всех этапах наблюдения. В субисследованиях при формировании групп 

по возрасту и полу сохранялась негативная направленность динамики СКФ 

в сравнении с исходным значением. Аналогично возрастной градации нашего 

исследования в группе реципиентов печени Joelle Guitard и соавторы (Guitard 

J., et al., 2007) показали более низкое СКФ после 50-ти лет в сравнении 
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с возрастом менее 50-ти лет. У исследуемой нами группе реципиентов 

динамика спада функции почек, оцененная по СКФ, достоверно отличалась 

в возрастных подгруппах только на этапе года после трансплантации печени. 

Однако, во всех периодах в сравнении с исходными значениями отмечалось 

снижение СКФ у реципиентов как до, так и после 50-ти лет. В работе 

John C. LaMattina и соавторов (LaMattina J.C. et al., 2011) показана обратная 

взаимосвязь между возрастом реципиента печени и функцией почек. В этой 

же публикации подчеркнуто отсутствие гендерного сопряжения 

с прогрессированием стадии снижения почечной функции в отличии от 

факторов дислипидемии и предтрансплантационного диабета (LaMattina J.C. 

et al., 2011). В нашем исследовании зарегистрировано большее снижение СКФ 

у женщин в сравнении с мужчинами только через год после операции 

с последующим сохранением недостоверной тенденции и практически 

отсутствием гендерных различий в снижении СКФ на всех других 

анализируемых периодах, в том числе в наиболее отдаленный срок после 

трансплантации (3 года). В тоже время, ряд авторов указывают 

на достоверную ассоциацию женского пола с повышенным риском ХБП 

(O’Riordan A. et al., 2006; Moreno J.M. et al., 2003; Gayowski T. et al., 2000; 

Ojo A.O. et al., 2003). По-видимому, противоречия в итогах сравнительного 

анализа выраженности почечной недостаточности у мужчин и женщин 

связаны с использованием различных временных сроков и методов в оценке 

функции почек. Гендерные различия поражения почек у реципиентов печени 

требуют уточнения в дальнейших хорошо спланированных проспективных 

исследованиях. С практической точки зрения наиболее важен в настоящее 

время факт, не вызывающий сомнений: снижение функции почек 

у реципиентов печени имеется в сравнении с исходным значением как 

у женщин, так и у мужчин, практически во все возрастные периоды. В целом, 

авторы основных работ, в которых изучалась ХБП после трансплантации 

печени (Ojo A.O., et al., 2003; Naesens M. et al., 2009; Collins B.S. et al., 1992; 

Karie-Guigues S. et al., 2009) показали, что ухудшение функции почек 
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на современном этапе развития пострансплантационной помощи является 

скорее правилом, чем исключением. Причины развития ХБП после ОТП 

включают в себя как распространенные в обычной популяции факторы риска: 

артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, атеросклероз, 

гиперлипидемия, так и специфические для реципиентов печени: хроническая 

HCV-инфекция, предшествующие болезни почек при циррозе печени 

и периоперационное повреждение почек (Готье С.В., 2013). Крайне высок 

вклад в ХБП ятрогенного влияния иммуносупрессантов, особенно 

ингибиторов кальциневрина (Moreno J.M. et al., 2003; Ojo A.O. et al., 2003, 

Duvoux C. et al., 2011; Pillebout E. et al., 2005; Государственный реестр 

лекарственных средств, 2021). В отдаленной перспективе предполагается 

внедрение методик индукции иммунологической толерантности, 

позволяющих устранить необходимость в приеме иммуносупрессантов 

(Le Blanc K., 2003). Так, уже хорошо изучены механизмы инициации 

толерантности, реализуемые за счет мезенхимальных стволовых клеток и    Т-

регуляторных (Т-reg) клеток, проявляющих в отличие от Т-хелперов 

супрессорную активность, подавляющих формирование реакций иммунитета 

и детерминирующих развитие периферической толерантности к антигенам 

(Marino J. et al., 2016). Более того, предложены методы индукции 

иммунологической толерантности при трансплантации внутренних органов, в 

частности, с помощью трансфузии клеточных компонентов крови, 

полученных от посмертного донора при бьющемся сердце (Хубутия М.Ш. 

и др., 2017). 

Однако в ближайшие годы эти методы не будут внедрены повсеместно 

и в реальной клинической практике по-прежнему необходимо учитывать, 

что ингибиторы кальциневрина считаются ответственными за более, чем 70% 

случаев ХБП после трансплантации печени (Gonwa T.A. et al., 2001). 

По мнению ведущих экспертов в трансплантологии при ХБП возможно 

уменьшение доз или полная отмена ингибиторов кальциневрина через 

несколько месяцев или лет после ОТП, с подключением эверолимуса 
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в качестве основного иммуносупрессанта, в том числе в комбинации 

с микофенолатами (Готье С.В., 2013). 

Для своевременной верификации ХБП важно повысить 

информированность врачей, курирующих реципиентов, о необходимости 

мониторирования СКФ и ряда других параметров. Наше исследование 

показало низкую настороженность в отношении выявления патологии почек, 

только в единичных историях болезни имелось указание на рассчитанную 

СКФ. Вероятность выявления нарушения функции почек возрастает при 

увеличении числа измерений концентрации креатинина в сыворотке крови 

и продолжительности наблюдения (Клинические Практические Рекомендации 

KDIGO 2012 по Диагностике и Лечению Хронической Болезни Почек, 2017, 

2021). В нашем исследовании практически во всех обозначенных периодах в 

медицинской документации имелись данные об уровне креатинина, что 

позволило ретроспективно рассчитать уровень СКФ. Перспективно введение 

автоматического расчета СКФ в лабораториях и включение ее величины в 

результаты лабораторного исследования в дополнение к уровню креатинина 

сыворотки. По данным Hemmelgarn BR и соавторов, такой организационный 

шаг способствовал увеличению первичного обращения к нефрологу 

пациентов с ХБП на 68,4% (Hemmelgarn B.R. et al., 2012). 

К сожалению, в арсенале нефрологов и трансплантологов не существует 

препаратов, которые бы нивелировали потенциальную нефротоксичность ряда 

иммуносупрессантов. Однако лекарственную токсичность эксперты считают 

модифицируемым фактором ХБП и рекомендуют регулярно контролировать 

СКФ, электролиты и концентрации препаратов в крови у всех больных, 

получающих потенциально нефротоксические препараты, в частности, 

акцентировано внимание, как пример, на ингибиторах кальциневрина с 

указанием наивысшего уровня доказательности этой рекомендации (1A) 

(Клинические Практические Рекомендации KDIGO 2012 по Диагностике и 

Лечению Хронической Болезни Почек, 2017; Сердечно-сосудистый риск и 

хроническая болезнь почек: стратегии кардио-нефропротекции, клинические 
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рекомендации, 2014). Своевременное выявление хронической почечной 

дисфункции любой этиологии позволяет дать пациентам соответствующие 

рекомендации о физической активности (как минимум по 30 минут 5 раз 

в неделю), достижении здорового веса (ИМТ 20-25 кг/м2), отказе от курения, 

снижении потребление соли до <90 ммоль/сут (<2 г/сут) натрия, отказе 

от приема лекарственных средств растительного происхождения. Пациентам 

с установленной ХБП необходимо даже перед применением безрецептурных 

препаратов или белковых пищевых добавок консультироваться с врачом 

или фармацевтом, не рекомендовано применять лекарственные средства 

растительного происхождения. У лиц с ХБП величину СКФ и уровень 

альбуминурии необходимо оценивать не реже 1 раза в год. Более часто 

контролировать СКФ и альбуминурию следует у пациентов с высоким риском 

прогрессирования и/или когда результаты измерения должны учитываться при 

назначении терапии, в частности, необходимо опираться на СКФ при 

определении дозы ряда препаратов. Для своевременной коррекции факторов 

риска необходим постоянный мониторинг почечной функции, протеинурии. В 

основе лечения ХБП в общей популяции лежит тщательный контроль 

артериальной гипертензии и применение блокаторов ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы. Эти же меры должны быть эффективны для 

реципиентов печени. Согласно современным рекомендациям, с высоким 

уровнем доказательности (I-А) в условиях трансплантологического центра у 

пациентов с развившейся ХБП возможно изменение схемы иммуносупрессии 

на менее нефротоксичную (Готье С.В. и др., 2013). Своевременная 

верификация ХБП, осуществление мероприятий по профилактике и 

замедлению прогрессирования утраты функции почек, в том числе с помощью 

коррекции иммуносупрессивных схем, жизненно важны для пациентов, так 

как с развитием ХБП риск смерти реципиента печени в течение года 

увеличивается более чем в четыре раза (Готье С.В. и др., 2013). В нашем 

исследовании продемонстрировано в отдаленном послеоперационном 

периоде у реципиентов печени повышение уровня креатинина и снижение 
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СКФ в сравнении с периодом до трансплантации печени. В реальной 

клинической практике регулярно определяется уровень креатинина, однако не 

производится мониторирование СКФ, что свидетельствует о низкой 

настороженности в отношении выявления нарушения функции почек у 

реципиентов печени. Результаты свидетельствуют, что через шесть месяцев, 

два и три года после трансплантации не выявлено достоверных отличий 

функции почек в зависимости от возраста, а также между группами мужчин и 

женщин. Поэтому врачебное мониторирование СКФ и профилактика 

прогрессирования почечной дисфункции у реципиентов печени необходимы 

независимо от возраста и пола. 
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ГЛАВА 4. НАРУШЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО И ЛИПИДНОГО 

ОБМЕНОВ У РЕЦИПИЕНТОВ ПЕЧЕНИ 
 

Сахарный диабет и дислипидемия являются известными факторами 

риска, ухудшающими прогноз различных заболеваний (Davies M. J. 

et al., 2018; Дедов И.И. и др., 2017). Так, например, риск сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом в 

3-5 раз выше в сравнении с группами пациентов, не имеющими нарушения 

углеводного обмена (Tatsumi Y., 2017; Stratton I.M. et al., 2006). В 

исследовании, включающем более 270 000 пациентов со вторым типом 

сахарного диабета самый сильный предиктор риска инфаркта миокарда 

помимо систолического артериального давление, курения, холестерина, 

ЛПНП, был гликированный уровень гемоглобина. В отношении инсульта 

сильнейшим предиктором риска, помимо вышеуказанных факторов, также 

выступили уровень гликированного гемоглобина и нарушения липидного 

обмена. (Rawshani, A., et al., 2018) В данной главе мы представляем результаты 

исследования частоты встречаемости нарушения углеводного и липидного 

обменов у реципиентов печени, а также динамику изменения уровня 

липидных фракций и глюкозы в отдаленном послеоперационном периоде. 

Проведен анализ выживаемости исследуемой когорты реципиентов печени в 

зависимости от наличия или отсутствия ожирения и сахарного диабета до 

трансплантации с использованием метода множительных оценок Каплана-

Мейера. 

 

4.1. Дислипидемия до и после трансплантации печени 

Уровень общего холестерина составил 3,6+1,6 ммоль/л до 

трансплантации, через 6 месяцев после трансплантации уровень общего 

холестерина 4,2+1,3 ммоль/л, через 1 год после трансплантации 

4,3+1,8 ммоль/л, через 2 года и 3 года значение 4,6+1,3 ммоль/л и 

5,0+1,3 ммоль/л, соответственно, с сохранением аналогично третьему году 
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среднего уровня общего холестерина через 4 года 5,0+2,0 ммоль/л. 

В сравнении с исходным показателем общего холестерина до трансплантации 

увеличение в динамике на изучаемых сроках составило 14,6% (P = 0,01), 18,0% 

(Р = 0,03), 28,3 (Р<0,01), 36,7 (Р = 0,01), 38,7% (Р<0,01) соответственно. 

До трансплантации общий холестерин выше 5,17 ммоль/л 

зарегистрирован у 11 пациентов (8,1%), через 6 месяцев после операции 

общий холестерин выше 5,17 ммоль/л зарегистрирован у 16-ти реципиентов 

(11,9%), через 1 год – у 19-ти реципиентов (14,1%), через 2 года – у 

22 реципиентов (16,3%), через 3 года и 4 года после операции общий 

холестерин выше 5,17 ммоль/л зарегистрирован у 22 реципиентов (16,3%) и 

23 реципиентов (17,0%), соответственно. 

Динамика триглицеридов представлена в таблице 4.1, по всем периодам 

достоверное отличие в сравнение с исходным значением. Так, в сравнении с 

исходным уровнем до трансплантации триглицериды увеличились на 29,3% (Р 

= 0,01), 41,7% (Р = 0,03), 36,7% (Р = 0,01), 52,2% (Р = 0,04), 43,0% (Р = 0,01) 

через 6 месяцев, 1 год, 2 года, 3 года, 4 года соответственно. 

 

Таблица 4.1 – Динамика триглицеридов у реципиентов печени 

Временной период 
оценки триглицеридов Медиана Нижняя 

кварт. 
Верхняя 
кварт. Ст. откл. 

Достоверность отличия 
с результатом до 

трансплантации (p) 
Триглицериды до ОТП 0,9 0,7 1,1 0,9  
Триглицериды через 
6 месяцев 1,2 1,0 1,8 0,7 0,01 

Триглицериды через 
1 год 1,3 1,0 1,9 1,1 0,03 

Триглицериды через 
2 года 1,2 0,9 1,7 1,2 0,01 

Триглицериды через 
3 года 1,5 1,1 2,2 1,2 0,04 

Триглицериды через 
4 года 1,4 1,1 2,0 0,9 0,01 

 

До пересадки печени триглицериды выше 1,69 ммоль/л 

зарегистрированы у 10-ти пациентов (7,4%), через 6 месяцев после операции 

ТГ выше 1,69 ммоль/л зарегистрированы у 21-го реципиента (15,6%), через 
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1 год – у 21 реципиента (15,6%), через 2 года – у 20 реципиентов (14,8%), через 

3 и 4 года после операции ТГ выше 1,69 ммоль/л зарегистрированы 

у 16 реципиентов (11,9%) и 17 реципиентов (12,6%), соответственно. 

Уровень ЛПНП также изменился и составил 2,3±1,2 ммоль/л, 

2,1±0,8 ммоль/л, 2,5±1,1 ммоль/л, 2,8±0,9 ммоль/л, 2,9±1,8 ммоль/л после 

трансплантации. До операции содержание ЛПНП – 2,3±1,4 ммоль/л, 

изменение по периодам – -0,2% (р = 0,61), -10,5% (р = 1,00), 8,4% (р = 0,007), 

21,9% (р = 0,007), 24,9% (р = 0,002) соответственно. 

До трансплантации печени ЛПНП выше 3,5 ммоль/л зарегистрированы 

у 5 пациентов (3,7%), через 6 месяцев после операции ЛПНП выше 

3,5 ммоль/л зарегистрированы у 6 реципиентов (4,4%), через 1 год – 

у 4 реципиентов (3,0%), через 2 года – у 12-ти реципиентов (8,9%), через 

3 и 4 года после операции ЛПНП выше 3,5 ммоль/л зарегистрированы 

у 10 реципиентов (7,4%) и 12 реципиентов (8,9%) соответственно. 

Интересно отметить, что в исследуемой когорте реципиентов ЛПВП 

после трансплантации через 6 месяцев, 1 год, 2 года, 3 года, 4 года также 

увеличились на 25,9% (Р = 0,02), 14,2% (Р = 0,06), 37,4% (Р = 0,05), 40,9% 

(Р = 0,03), 22,1% (Р = 0,02) соответственно (таблица 4.2). 

У женщин (n = 54 человека) до операции ЛПВП менее 1,2 ммоль/л 

зарегистрированы у 9 пациенток (16,7%), через 6 месяцев после операции 

ЛПВП менее 1,2 ммоль/л зарегистрированы у 10 реципиентов (18,5%), через 

1 год – у 10-ти реципиентов (18,5%), через 2 года – у 4-х реципиентов (7,4%), 

через 3 и 4 года после операции ЛПВП менее 1,2 ммоль/л зарегистрированы у 

3-х реципиентов (5,6%) и у 7-ми реципиентов (13,0%), соответственно. 

 

Таблица 4.2 – Динамика ЛПВП у реципиентов печени 
Временной период 

оценки ЛПВП 
Медиана Нижняя 

кварт. 
Верхняя 
кварт. 

Ст. откл. Достоверность отличия с 
результатом до 

трансплантации (р) 
ЛПВП до ОТП 0,9 0,6 1,4 0,6  
ЛПВП через 
6 месяцев 

1,1 0,9 1,7 0,5 0,02 

ЛПВП через 1 год 1,1 0,9 1,4 0,5 0,06 
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Временной период 

оценки ЛПВП 
Медиана Нижняя 

кварт. 
Верхняя 
кварт. 

Ст. откл. Достоверность отличия с 
результатом до 

трансплантации (р) 
ЛПВП через 2 
года 

1,4 1,0 1,7 0,7 0,05 

ЛПВП через 3 
года 

1,2 1,1 1,9 0,6 0,03 

ЛПВП через 4 
года 

1,2 0,9 1,6 0,5 0,02 

 

У мужчин (n = 81 человека) до трансплантации печени ЛПВП менее 

1,0 ммоль/л зарегистрированы у 9-ти пациентов (11,1%), через 6 месяцев после 

операции ЛПВП менее 1,0 зарегистрированы у 14-ти реципиентов (17,3%), 

через 1 год – у 21-го реципиента (25,9%), через 2 года – у 15 реципиентов 

(18,5%), через 3 и 4 года после операции ЛПВП менее 1,0 ммоль/л 

зарегистрированы у 9-ти реципиентов (11,1%) и у 11 реципиентов (13,6%). 

Общеизвестно, что сахарный диабет – это важнейший фактор развития 

сердечно-сосудистых осложнений (KDIGO, 2012, 2017; Catapano A. 

et al., 2016; Ежов М.В. и др., 2017; Tareeva I.E. et al. 2000). Сочетание 

нарушения углеводного обмена и хронической болезни почек связано 

с повышенным риском возникновения инсульта (13,8 на 1000 человеко-лет, 

р = 0,001), ИБС (12,8 на 1000 человеко-лет, р = 0,002) и смертности 

от сердечно-сосудистых заболеваний (14,8 на 1000 человеко-лет) лет, р<0,001) 

(Bansal N. et al., 2017). 

Сопряженность нарушений липидного обмена со снижением функции 

почек реципиентов печени нами оценена посредством установления 

корреляционных связей СКФ и липидных фракций в периоде 3 года после 

трансплантации. В анализ включены данные 89-ти реципиентов печени. 

Средний возраст исследуемых составил 49,6±9,8 лет, гендерный состав – 

47 мужчин и 42 женщины (52,8% и 47,2%). Лидирующими причинами 

терминальной печеночной недостаточности в данной группе исследования, 

приведшими к трансплантации, являлись вирусный гепатит (56,2%), 

первичный билиарный цирроз печени (11,2%), аутоиммунный и токсический 

гепатит (6,7%). Уровень общего холестерина до операции составлял 
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3,82±0,7ммоль/л, ЛПНП – 2,43±0,4 ммоль/л, ЛПВП 1,08±0,3 ммоль/л; уровень 

триглицеридов 1,0±0,3 ммоль/л, через три года после трансплантации 5,01±1,2 

ммоль/л, 2,99 ±0,8 ммоль/л, 1,36±0,4 ммоль/л, 1,72±0,7 ммоль/л, 

соответственно. Несмотря на тенденцию к более высоким значениям ЛПВП 

(на 26,2%) через 3 года, достоверных различий показателей в группах 

выявлено не было (р = 0,72). Уровень липопротеидов очень низкой плотности 

(ЛПОНП) рассчитывали по общепринятой формуле. Исходно до операции 

уровень ЛПОНП составил 0,41, через 3 года 0,63 (p<0,01). 

Таким образом, у реципиентов печени имеет место достоверно более 

высокое значение общего холестерина (рисунок 4.1) по сравнению с исходным 

до операции на 31,0% (p<0,01). Через 3 года после трансплантации повышение 

холестерина зарегистрировано у 42,6% (p<0,01) и триглицеридов у 37,9% 

(p<0,01) пациентов. Через 3 года после трансплантации печени повысился 

уровень ЛПНП на 23% (р = 0,038), триглицеридов на 59,2% (p<0,01). 

 

 
Примечания - * p<0,01,** p<0,05 

Рисунок 4.1 – Динамика липидного спектра до и через 3 года  

после трансплантации печени 

 

Уровень креатинина в плазме крови и скорости клубочковой 

фильтрации до и через 3 года после трансплантации печени на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Уровень креатинина в плазме крови и скорость клубочковой 

фильтрации до и через 3 года после трансплантации печени 

 

Через 36 месяцев зарегистрировано увеличение креатинина на 26,0% 

(р = 0,0005). Снижение СКФ произошло в сравнении с исходным 

на 22,6% (р = 0,00006). Уровни общего холестерина и триглицеридов имели 

достоверную обратную корреляционную связь с СКФ (r = -0,42, р<0,01 и r  =  -

0,36, р<0,05). 

 

4.2. Ожирение до и после трансплантации печени 

Ожирение – это хроническое мультифакторное гетерогенное 

заболевание, проявляющееся избыточным образованием жировой ткани, 

прогрессирующее при естественном течении, как правило, имеющее высокий 

кардиометаболический риск, специфические осложнения и ассоциированные 

с ним сопутствующие заболевания (Шляхто Е.В. и др., 2017). Известно, что 

пациенты с циррозом печени, тяжелой печеночной недостаточностью имеют 

недостаточный вес. В связи с тем, что нарастание веса до степеней, 

соответствующих диагнозу ожирения является фактором риска многих 
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хронических заболеваний (Баланова Ю.А. и др., 2018; Драпкина О.М.и др., 

2016; Шальнова С.А. и др., 2017; Bayram F. et al., 2014; Bastien M. et al., 2014), 

что, вероятно, важно и для реципиентов внутренних органов, в данной 

подглаве описана динамика массы тела пациентов, ИМТ, наличия различных 

степеней ожирения до и после трансплантации печени в течение четырех лет 

послеоперационного периода. В национальных рекомендациях 2017 г. 

«Диагностика, лечение, профилактика ожирения и ассоциированных с ним 

заболеваний» (Шляхто Е.В. и др., 2017) представлена следующая градация 

ожирения по показателю ИМТ: при ожирении 1 степени ИМТ составляет 30-

34,9 кг/м2, при ожирении 2 степени ИМТ составляет               35-39,9 кг/м2, при 

ожирении 3 степени ИМТ ≥40 кг/м2. В оценке степени ожирения исследуемой 

когорты нами использовалась именно эта общепринятая классификация. 

До трансплантации среднее значение массы тела в изучаемой когорте 

реципиентов 79,0 +1,7 кг, через 6 мес 73,1+2,1 кг, через год 79,4+2,2 кг, через 

два 82,2+3,0 кг, через три 75,0+3,2 кг и 4 года -82,6+2,5 кг, соответственно 

(среднее значение и ошибка среднего). 

 

Таблица 4.3 – Динамика массы тела у реципиентов печени 

Временной период 
оценки массы тела 

Медиана, 
кг 

Нижняя 
кварт. 

Верхняя 
кварт. Ст. откл. 

Достоверность отличия с 
результатом до 

трансплантации (p) 
Вес до ОТП 79,0 65,5 88,5 17,8  
Вес через 6 
месяцев 71,0 67,0 80,0 12,3 0,01 

Вес через 1 год 77,0 70,0 89,0 16,5 0,62 
Вес через 2 года 79,0 70,0 92,0 16,5 0,40 
Вес через 3 года 75,0 67,0 87,0 14,1 0,29 
Вес через 4 года 84,0 68,0 95,0 17,3 0,001 

 

Таким образом, после снижения веса в первые 6 месяцев после 

пересадки печени на 7,4% (Р = 0,01), в дальнейшем к четырем годам 

наблюдения прирост массы по отношению к дооперационному периоду 

составил 4,6% (Р = 0,001), а прирост по отношению к 6-ти месяцам после 
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операции – 13,0% (р = 0,02). Расчет индекса массы тела приведен в 

таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Динамика индекса массы тела до и после трансплантации 

печени 
Временной 

период оценки 
ИМТ 

Медиана 
(кг/м2) 

Нижняя 
кварт. 

Верхняя 
кварт. Ст. откл. 

Достоверность отличия с 
результатом до 

трансплантации (p) 
ИМТ до ОТП 26,4 23,7 29,7 4,8  
ИМТ через 
6 месяцев 24,8 23,1 27,5 3,2 0,01 

ИМТ через 1 
год 26,4 23,9 28,6 4,1 0,88 

ИМТ через 2 
года 28,5 24,8 30,1 4,2 0,42 

ИМТ через 3 
года 26,0 23,5 29,3 3,8 0,45 

ИМТ через 4 
года 28,2 24,5 31,1 5,3 0,05 

 

После закономерного снижения ИМТ в первые 6 месяцев после 

операции (на 7,3%, Р = 0,01), наблюдается увеличение ИМТ в сравнении с 

дотрансплантационным периодом через 2 и 4 года на 3,4% (Р = 0,42) и 

5,5% (Р<0,01), соответственно. Динамика между шестью месяцами 

послеоперационного периода и четырьмя годами составила увеличение массы 

тела пациентов на 13,8% (р = 0,02). 

До трансплантации ожирение имелось только у 22,9% пациентов 

(20 больных с первой степенью, 3 – со второй и 2 пациента с третьей 

степенью). Частота встречаемости ожирения через 4 года после 

трансплантации представлена на рисунке 4.3. 

Проведен анализ выживаемости методом множительных оценок 

Каплана – Мейера. Метод производит оценку функции выживаемости для 

полных и цензурированных данных. В терминологии метода «Анализ 

выживаемости» полные наблюдения – это умершие больные, 

цензурированные, это предположительно живые больные. Данные собирались 
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в январе 2019 г. путем телефонного опроса или уточнения у лечащего врача 

даты, когда пациент являлся на последний прием. 
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Рисунок 4.3 – Распространенность ожирения через 4 года после 

трансплантации 

 

На рисунке 4.4 «Выживаемость реципиентов печени в зависимости от 

наличия ожирения» после трансплантации печени представлено значение 

функции выживаемости, обозначенное на оси ОУ, соответствующее 

вероятности того, что больной мог прожить больше дней, чем указано на оси 

времени (ОХ). 

Выживаемость в группе пациентов без ожирения выше выживаемость в 

сравнении с группой без этого заболевания, однако по критерию Гехана-

Вилкоксона отличие статистически незначимо, что с точки зрения 

статистических закономерностей может быть объяснено малым количеством 

наблюдений в рамках локального регистра. 
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Рисунок 4.4 – Выживаемость реципиентов печени в зависимости  

от наличия ожирения 

 

4.3. Сахарный диабет до и после трансплантации печени 

Исходно до трансплантации печени сахарный диабет верифицирован у 

14,4% пациентов, спустя 4 года наблюдения диагноз сахарный диабет 

прослеживался в историях болезни реципиентов в 22,7% случаев. Обращает на 

себя внимание тот факт, что несмотря на увеличение в группе исследуемых 

реципиентов количества человек с сахарных диабетом после трансплантации 

печени, уровень глюкозы в общем по группе практически не изменяется и 

даже имеет тенденцию к снижению на 0,7% (Р = 0,15), через 6 месяцев, 3,6% 

(Р = 0,32) через год, 3,7% (Р = 0,98) через 2 года, 5,5% (Р = 0,59) через 3 года, 

6,1% (Р = 0,87) через 4 года, соответственно (таблица 4.5), что, вероятно, 

связано с адекватным медикаментозным контролем этого параметра. 

Тщательное мониторирование уровня глюкозы в данной когорте пациентов 



 64 
обусловлено регулярным посещением врача гастроэнтеролога-

трансплантолога, а также достаточно высокой адаптированностью и 

комплаентностью к частым обследованиям. 

 

Таблица 4.5 – Динамика глюкозы у реципиентов печени 
Временной период 

оценки глюкозы 
Медиана 
(ммоль/л) 

Нижняя 
кварт. 

Верхняя 
кварт. Ст. откл. Достоверность 

отличия 
Глюкоза до ОТП 5,5 4,6 6,3 1,8  
Глюкоза через 
6 месяцев 5,7 5,2 6,1 1,0 0,15 

Глюкоза через 1 год 5,4 4,9 6,2 1,1 0,32 
Глюкоза через 2 
года 5,3 4,9 6,0 1,2 0,98 

Глюкоза через 3 
года 5,3 5,0 5,8 0,8 0,59 

Глюкоза через 4 
года 5,3 4,9 5,9 1,2 0,87 

 

Проведен анализ выживаемости в зависимости от наличия или 

отсутствия сахарного диабет, использован метод множительных оценок 

Каплана – Мейера. Метод производит оценку функции выживаемости для 

полных и цензурированных данных. В терминологии метода «Анализ 

выживаемости» полные наблюдения – это умершие больные, 

цензурированные, это предположительно живые больные. Данные собирались 

в январе 2019 года путем телефонного опроса или уточнения у лечащего врача 

даты, когда пациент являлся на последний прием. 

На рисунках 4.5 и 4.6 «Кумулятивная доля выживших реципиентов в 

зависимости от наличия сахарного диабета до трансплантации» и 

«Кумулятивная доля выживших реципиентов в зависимости от наличия 

сахарного диабета после трансплантации печени» значение функции 

выживаемости, обозначенное на оси ОУ, соответствует вероятности того, что 

больной мог прожить больше дней, чем указано на оси времени (ОХ). 

Выживаемость в группе пациентов, не имеющих сахарного диабета до 

трансплантации, выше выживаемости пациентов с наличием этого 

заболевания до операции, однако по критерию Гехана-Вилкоксона между 
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этими группами взаимосвязь в нашем объеме выборки оказалась 

статистически незначима. 
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Рисунок 4.5 – Выживаемость реципиентов печени с наличием сахарного 

диабета до трансплантации 
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Рисунок 4.6 – Кумулятивная доля выживших реципиентов в зависимости  

от наличия сахарного диабета после трансплантации печени 

Выживаемость в группе пациентов без сахарного диабета примерно 

с 500-го дня выше выживаемости в группе с наличием этого заболевания, 

однако по критерию Гехана-Вилкоксона отличие также статистически 

незначимо, что с точки зрения статистических закономерностей может быть 

объяснено малым количеством наблюдений в рамках локального регистра, 

коротким сроком наблюдения и недлительным анамнезом заболевания 

у самих реципиентов. 

В промежуточную общую точку осложнений, ввиду малого количества 

наблюдений в исследуемой когорте, мы объединили реципиентов с гепатитом 

трансплантата, тромбозом, наличием опухолей и эпизодами отторжения 

трансплантата. Несколько статистических приемов, характеризующих степень 

взаимосвязи (Фи, Коэффициент сопряженности, корр. Спирмена) дали 

значение менее, чем 0,25, а уровни значимости обоих критериев Хи-квадрат 

менее, чем 0,05 (таблица 4.6), что позволило утверждать о наличии слабой, но 

статистически значимой взаимосвязи между наличием СД до трансплантации 

и вышеперечисленными осложнениями (объединенная точка – гепатит 

трансплантата, тромбоз, наличие опухолей и эпизоды отторжения 

трансплантата). 

 

Таблица 4.6 – Статистические показатели сопряженности осложнений 

у реципиентов печени и сахарного диабета до трансплантации 

Статистические 
критерии 

Сахарный диабет до трансплантации, сопряженность с 
осложнениями после трансплантации 

Хи-квадрат Ст. св. P 
Пирсона Хи-квадрат 4,011374 сс = 1 p = ,04519 
М-П Хи-квадрат 4,269118 сс = 1 p = ,03881 
Фи для 2 x 2 таблиц ,2225379   
Коэфф.сопряженности ,2172241   
Корр. Спирмена ,2225379 t = 2,0288 p = ,04584 
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Дополнительный корреляционный анализ с исследуемыми 

лабораторными показателями, а также с параметрами качества жизни 

опросника SF-36 показал, что после трансплантации в группе пациентов 

с сахарным диабетом в сравнении с группой пациентов без сахарного диабета 

закономерно достоверно выше уровень глюкозы – 7,1 ммоль/л против 

5,5 ммоль/л (р = 0,0002), а также ниже баллы по опроснику качества жизни SF-

36: общее состояние здоровья 42,8 против 56,4 (р = 0,03), ролевое 

функционирование 2,5 против 39,8 (р = 0,007), ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием 13,3 против 46,3 (р = 0,03). 

Обсуждение 

Избыточный вес и ожирение являются установленными факторами 

риска развития метаболических заболеваний, таких как диабет, гипертония, 

дислипидемия, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака 

(Mokdad A.H., 2003). Ожирение диагностируется у каждого четвертого 

мужчины и почти у каждой третьей женщины нашей страны (Муромцева Г.А. 

и др., 2014). В нашем исследовании изучены данные о динамике массы тела 

реципиентов в отдаленном периоде после трансплантации. Увеличение массы 

тела, индекса массы тела в изученной когорте пациентов согласуется с 

результатами ряда зарубежных трансплантационных центров. Так, в работе 

(Beckmann S. et al., 2018) новые случаи возникновения ожирения после 

трансплантации печени составили 21,3%, период наблюдения 5.7±2.1 лет. 

E. Everhart и соавторы оценили изменение веса после трансплантации среди 

когорты из 774 взрослых, чей рост и вес были зарегистрированы до 

трансплантации печени в трех трансплантационных центрах. Средний ИМТ 

увеличился с 24,8 кг/м2 до трансплантации до 27,0 кг/м2 в первый 

посттрансплантационный год, до 28,1 кг/м2 во второй год и очень 

незначительно при последующем наблюдении (Everhart E. et al., 1998). 

Проспективный трайл в рамках исследования “Патогенез 

атеросклероза” свидетельствует, что ожирение снижает ожидаемую 

продолжительность жизни более чем на 8 лет у мужчин и на 4,5 года у женщин 
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(Константинов В.В. и др., 2013). Тем не менее, связь между избыточным весом 

и смертностью остается областью интереса, важности и дискуссий. Так, рядом 

авторов описывается «парадокс ожирения», при котором самый низкий риск 

общей и сердечно-сосудистой смерти отмечается в группе лиц с избыточной 

массой тела (Romero-Corral A. et al., 2006; Шальнова С. А. и др., 2014). Анализ 

выживаемости реципиентов печени в зависимости от наличия ожирения и 

сахарного диабета в данном ретроспективном исследовании не показал 

достоверных изменений. В тоже время имеется тенденция к увеличению риска 

смерти реципиентов при наличии этих заболеваний, что позволяет 

предположить увеличение статистической значимости выявленной 

взаимосвязи при укрупнении числа выборочной совокупности пациентов в 

дальнейших наблюдениях. Изучение этого вопроса актуально, так как 

предполагается, что значение метаболических заболеваний будет продолжать 

расти в связи с развитием трансплантологии, с устойчивым увеличением 

возраста кандидатов на трансплантацию; увеличением факторов риска 

метаболизма в общей популяции с последующим ростом неалкогольной 

жировой болезни печени; и увеличению выживаемости после трансплантации 

(Nathan G. Kim, Avneesh Sharma, Sammy Saab, 2020). 

В ряде зарубежных работ показано негативное изменение липидных 

фракций реципиентов печени через нескольких месяцев, либо лет после 

операции. Показатели дислипидемии у реципиентов печени составляют 43% 

(Dopazo C. et al., 2015) и 31-51% в исследовании Parekh J и соавторов (Parekh J. 

Et al., 2012). Для пациентов с терминальными стадиями хронической 

печеночной недостаточности не характерно повышение уровня холестерина 

(ХС) и триглицеридов. Более того, давно установлено уменьшение уровня ХС 

вследствие снижения синтетической функции печени (Muñoz S.J., 2005; 

Kobashigawa J.A., 1997; Imagawa D.K. et al., 1996; Munoz S.J. et al., 1991; Lucey 

M.R. et al., 2013; Марцевич С.Ю. и др., 2017). 

После трансплантации донорской печени в быстром нарастании у 

реципиентов риска сердечно-сосудистой патологии значимую роль эксперты 
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отводят снижению функции почек реципиентов и пострансплантационной 

дислипидемии, которые ускоряют развитие атеросклероза и, как следствие, 

сердечно-сосудистых осложнений (Трансплантация печени: Национальные 

клинические рекомендации, 2016; Ojo A.O. et al., 2003; European Association 

for the Study of the Liver, 2016). 

Анализ данных пациентов, прооперированных в нашем стационаре, 

свидетельствует о развитии нарушений липидного обмена de novo: почти в 

3 раза увеличилось количество пациентов с дислипидемией спустя 3 года 

после операции. Результаты ряда авторов также фиксируют нарушения 

липидного обмена у реципиентов печени. Так, в работе Hélem de Sena RibeiRo, 

lucilene Rezende anaStácio и соавторов (Hélem de Sena RibeiRo, 2014), 

136 реципиентов печени со средним возрастом 52,2±13 лет обследованы 

на предмет наличия дислипидемии аналогично нашему дизайну через 3 года. 

Наличие по крайней мере одного типа дислипидемии наблюдалось у 

68,1% пациента, в частности, общий холестерин увеличивается у 

16,2% gациентов, триглицериды увеличены в 32,4% случаев. В зарубежной 

литературе исследователи указывают на распространенность дислипидемий 

у реципиентов печени между 66% и 85% (Munoz S.J. et al., 1991; Gisbert C. 

et al., 1997; Dehghani S.M. et al., 2007). 

Термином дислипидемия, как известно, обозначают самые разные 

состояния, связанные не только с повышением уровня общего холестерина 

или ЛПНП, но и со снижением содержания антиатерогенной фракции – ЛПВП. 

В нашем исследовании у реципиентов печени наряду с повышением ЛПНП 

наблюдалась тенденция к повышению ЛПВП. С одной стороны, это можно 

расценивать как позитивный фактор, связанный с адекватным 

функционированием трансплантата печени, синтезирующего ЛПВП). 

С другой стороны, необходимо учитывать, что рядом авторов доказана 

неоднородность различных ЛПВП, возможность нарушения их способности 

акцептировать холестерин из макрофагов (Торховская Т.И. и др., 2018). 

Поэтому в дальнейшем для формирования окончательных выводов 
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необходимо проводить изучение функциональности ЛПВП у реципиентов 

печени. 

Аналогично результатам различных трансплантационных центров 

(Kurukulasuriya L.R. et al., 2007; Trevisan R. et al., 2006), в нашем исследовании 

доказано существенное увеличение уровня триглицеридов в отдаленном 

пострансплантационном периоде. Сообщалось, что распространенность 

высоких триглицеридов составляет от 45 до 49,7% у пациентов, перенесших 

трансплантацию печени (Gisbert C. et al., 1997; Guckelberger O. et al., 1997; 

Laryea M. et al., 2007). Одной из вторичных причин гипертриглицеридемий 

признана ХБП (Сергиенко И.В. и др., 2017). Снижение функции почек влияет 

на инсулинорезистентность (Mark R.H., 1992), что усиливает продукцию 

ЛПОНП в печени с дальнейшим каскадом реакций, приводящих к 

гипертриглицеридемии уже на ранних стадиях ХБП (Vaziri N.D., 2006; Kaysen 

Ga., 2006). Наличие обратной корреляционной связи СКФ и уровня 

триглицеридов в нашей работе свидетельствует в пользу наличия этого 

патогенетического звена и у реципиентов печени. Более того, ЛПОНП в 

данном исследовании также существенно повышены (на 55%) в сравнении с 

дотрансплантационным периодом, что может быть обусловлено как прямым 

ятрогенным влиянием иммуносупрессантов на липидный обмен, так и 

опосредованным через ухудшение функции почек. По данным зарубежных 

регистров большинство пациентов уже через шесть месяцев после 

трансплантации печени имеют de novo нарушения функции почек. У 30-80% 

пациентов развивается ХБП 3-4 с риском развития терминальной почечной 

недостаточности, требующей поддержания диализа или даже трансплантации 

почек у 5-9% реципиентов печени в течение первых 10 лет после операции 

(Ojo A.O. et al., 2003; Gonwa T.A. et al., 2001). На когорте изученных нами 

пациентов показана сопряженность нарушения липидного спектра и функции 

почек. Уровни общего холестерина и триглицеридов имели обратную 

корреляционную связь со скоростью клубочковой фильтрации. 

Гиперлипидемия может реализовать свое влияние на прогрессирование 
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почечного повреждения путем развития интраренального атеросклероза, а 

также через токсическое влияние липидов на структуры нефрона 

(Kurukulasuriya L.R. et al., 2007; Trevisan R. et al., 2006; Gröne E.F., 2008; Sarnak 

M.J., 2000; Keane W.F., 1994). Помимо этого, дислипидемия является 

фактором, повреждающим эндотелий капилляров клубочков с дальнейшим 

отложением липидов в мезангиальных клетках, которые связывают и 

окисляют ЛПНП. В результате этих процессов инициируется избыточная 

пролиферация мезангия и развитие гломерулосклероза (Urazlina C.E. et al., 

2011; Keane W.F. et al., 1993). Не только нарушение липидного обмена 

провоцирует дисфункцию почек, но и ХБП приводит к дислипидемии, что 

показано в отношении различных заболеваний почек. Альбуминурия является 

фактором, инициирующим чрезмерный синтез липопротеидов в печени, тем 

самым нарушая цикл синтеза липидов. Таким образом, гиперлипидемия 

является результатом компенсаторного синтеза липопротеидов печени в ответ 

на экскрецию альбумина с мочой и способствует прогрессированию 

атеросклероза и гломерулосклероза (Grone H.J. et al., 1989). С практической 

точки зрения крайне важно, что оба процесса – как нарушение липидного 

обмена, так и снижение СКФ, являются детерминирующими в развитии 

сердечно-сосудистой патологии. В отдаленном послеоперационном периоде 

у реципиентов печени ухудшается липидный обмен за счет повышения уровня 

общего холестерина, ЛПНП, ЛПОНП и триглицеридов. В следующей главе мы 

анализировали кардиоваскулярные заболевания у реципиентов печени, а 

также взаимосвязь осложнений и смертности реципиентов с рассчитанным 

сердечно-сосудистым риском c учетом шкалы SCORE и соответствующих 

заболеваний. 
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ГЛАВА 5. КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И 

ФАКТОРЫ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ У РЕЦИПИЕНТОВ 

ПЕЧЕНИ 
 

Многочисленные работы, изложенные в главе литературного обзора, 

посвящены анализу результатов наблюдений кардиоваскулярной патологии у 

реципиентов в различных трансплантационных центрах мира. Обращает на 

себя внимание практически отсутствие отечественных исследований в этом 

направлении. Между тем, кардиоваскулярная патология является 

доминирующей в структуре смертности развитых стран и знание о ее частоте 

возникновения у отдельных групп населения предполагает направление 

вектора усилий практического здравоохранения. 

В настоящей главе как у пациентов до трансплантации печени, так и у 

реципиентов, с максимумом наблюдения – 4 года после операции, 

представлены основные сердечно-сосудистые заболевания, 

общепопуляционно являющиеся основой причин смертности в развитых 

странах: артериальная гипертония (АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС), 

хроническая сердечная недостаточность (ХСН). Помимо этого, 

проанализированы факторы, способствующие развитию и прогрессированию 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий – увеличение ЧСС и 

артериального давления, определена направленность изменения суммарного 

сердечно-сосудистого риска. 

В данной главе диссертации параметры гемодинамики оценивались 

за 6 временных периодов (до трансплантации, через 6 месяцев, год, два, три и 

четыре года), однако ввиду малочисленности случаев кардиоваскулярных 

заболеваний на разных этапах пострансплантационного периода их анализ по 

отдельным временным периодам не проводился, поэтому данные по 

нозологиям, в отличие от параметров гемодинамики, уровня глюкозы, 

липидного спектра и СКФ, предоставлены суммарно за четырехлетний период 

наблюдений. 
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5.1. Артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, 

хроническая сердечная недостаточность  

до и после трансплантации печени 

Болезни системы кровообращения (БСК), обусловленные 

атеросклерозом, являются основной причиной инвалидности и 

преждевременной смертности населения Российской Федерации РФ. АГ – это 

не только самостоятельная нозология, но и ведущий фактор риска развития 

БСК и ХБП, со всеми последствиями инвалидизации и увеличения риска 

смерти, чем и определяется ее чрезвычайно высокая индивидуальная 

значимость для каждого человека с повышенным АД (Бойцов С. А. и др., 2017; 

Бойцов С. А. и др., 2021) 

В нашей когорте пациентов мы проанализировали данные САД и ДАД 

реципиентов печени по шести временным периодам (таблицы 5.1 и 5.2). 

 

Таблица 5.1 – Динамика систолического артериального давления до и 

после трансплантации печени 

Систолическое 
артериальное давление 

(САД) 

Основные параметры описательной статистики для 
систолического артериального давления 

Медиана, 
мм.рт.ст. 

Нижняя 
кварт. 

Верхняя 
кварт. Ст. откл. 

Достоверность 
отличия с 

результатом до 
трансплантации (p) 

САД до 
трансплантации 140,0 115,0 160,0 24,5  

САД через 6 месяцев 144,3 130,0 175,0 26,1 0,36 
САД через 1 год 154,0 125,0 185,0 28,8 0,23 
САД через 2 года 160,0 133,0 185,0 28,9 0,001 
САД через 3 года 179,5 140,0 185,0 23,6 0,03 
САД через 4 года 166,0 140,0 185,0 23,1 0,02 

 

Медиана САД до трансплантации составляла 140,0 ± 24,5 мм.рт.ст., 

через 6 месяцев после трансплантации медиана САД 144,3 ±26,1 мм.рт.ст., 

через год после трансплантации 154,0±28,8 мм.рт.ст., через 2 года после 
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трансплантации 160,0±28,9 мм.рт.ст., через 3 года после трансплантации 

179,5±23,6 мм.рт.ст., через 4 года после трансплантации 166,0±23,1 мм.рт.ст. 

Доля прироста уровня АД у реципиентов печени за исследуемые 

постоперационные периоды представлена на рисунке 5.1. 

 

 
Примечания - * p<0,01,** p<0,05 

Рисунок 5.1. – Доля прироста уровня САД и ДАД у реципиентов печени 

 

Достоверные отличия между исходным САД и этапами проведенного 

анализа получены через 2,3 и 4 года пострансплантационного периода. Доля 

прироста уровня САД по медиане у реципиентов печени за исследуемые 

постоперационные периоды составила 14,3% (р = 0,001), 28,2% (р = 0,03), 

18,6% (р = 0,02) соответственно. 

Медиана ДАД до трансплантации составляла 85,0±14,2 мм.рт.ст., через 

6 месяцев после трансплантации медиана ДАД 90,0±16,3 мм.рт.ст., через год 

после трансплантации 98,0±18,3 мм.рт.ст., через 2 года после трансплантации 

95,0±18,5 мм.рт.ст., через 3 года после трансплантации109,5±14,5 мм.рт.ст., 

через 4 года после трансплантации 102,0±14,7 мм.рт.ст. (таблица 5.2). 

Достоверные отличия между исходным ДАД и этапами проведенного 

анализа получены через 2, 3 и 4 года пострансплантационного периода. Доля 

прироста уровня АД у реципиентов печени по медиане за исследуемые 
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постоперационные периоды составила 11,8% (р = 0,02), 28,8% (р = 0,01), 24,4% 

(р = 0,03),  соответственно (рисунок 5.1). 

 

Таблица 5.2 – Динамика диастолического артериального давления до и 

после трансплантации печени 
Диастолическое 

артериальное 
давление 

Медиана Нижняя 
кварт. 

Верхняя 
кварт. Ст. откл. 

Достоверность отличия с 
результатом до 

трансплантации (p) 
До трансплантации 85,0 85,0 95,0 14,3  
Через 6 месяцев 90,0 80,0 97,0 16,3 0,71 
Через 1 год 98,0 80,0 115,0 18,3 0,23 
Через 2 года 95,0 80,0 115,0 18,5 0,02 
Через 3 года 109,5 90,0 115,0 14,5 0,01 
Через 4 года 102,0 90,0 115,0 14,7 0,09 

 

В нашей когорте пациентов мы проанализировали данные 

гемодинамики с расчетом пульсового и среднего АД за все периоды 

наблюдения. 

 

Таблица 5.3 – Динамика пульсового давления до и после 

трансплантации печени 
Пульсовое 

артериальное 
давление (ПД) 

Медиана Нижняя 
кварт. 

Верхняя 
кварт. Ст. откл. 

Достоверность отличия 
с результатом до 

трансплантации (p) 
ПД до 
трансплантации 50,0 30,0 65,0 18,3  

ПД через 6 месяцев 60,0 50,0 70,0 12,6 0,49 
ПД через 1 год 62,0 50,0 70,0 10,3 0,20 
ПД через 2 года 70,0 50,0 70,0 14,3 0,07 
ПД через 3 года 70,0 50,0 70,0 13,8 0,34 
ПД через 4 года 70,0 63,0 72,0 13,8 0,02 

 

На рисунке 5.2 представлениы средние значения пульсового давления по 

группе реципиентов. Увеличение пульсового давления через 6 мес после 

трансплантации на 19,0% (р = 0,49), через год, 2,3 и 4 года 

пострансплантационного периода – 23,0% (р = 0,20), 25,4% (р = 0,07), 28,1% (р 

= 0,34), 36,1% (р = 0,02), соответственно.  
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Примечания - *p<0,05 

Рисунок 5.2 – Динамика пульсового (ПД) и среднего артериального (СДД) 

давления 

 

На рисунке 5.2 представлениы средние значения расчетного по 

общепринятой формуле среднего артериального давления по группе 

реципиентов. Увеличение среднего артериального давления через 6 месяцев 

после трансплантации на 4,7 % (р = 0,30), через год, 2, 3 и 4 года 

пострансплантационного периода – 9,6% (р = 0,24), 12,2% (р = 0,01), 18,4% 

(р = 0,02), 16,6% (р = 0,04), соответственно (рисунок 5.3). 
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Временной период 
оценки среднего 
артериального 

давление 

Медиана Нижняя 
кварт. 

Верхняя 
кварт. Ст. откл. 

Достоверность 
отличия с результатом 
до трансплантации (p) 

СДД до 
трансплантации 103,3 95,0 110,0 14,9  

СДД через 6 месяцев 106,7 93,3 123,3 19,2 0,30 
СДД через 1 год 116,7 96,7 138,3 21,4 0,24 
СДД через 2 года 120,0 103,3 138,3 21,5 0,01 
СДД через 3 года 132,8 106,7 138,3 16,8 0,02 
СДД через 4 года 126,0 116,7 138,3 17,0 0,04 

 

До трансплантации АГ верифицирована у 21,5% (29 пациентов) с 

увеличением за период наблюдения до 29,6% (40 пациентов). Количество 

женщин после трансплантации, имеющих АГ, увеличилось на 25,0% (с 12 

до 15 пациентов), мужчин на 47,1% (с 17 до 25 пациентов). 

В отдельной подгруппе пациентов, где можно было оценить уровень АД 

с учетом суточного мониторирования, расчитан показатель медианы исходно 

до трансплантации и через 4 года.  На рисунке 5.3 представлена динамика по 

САД, ДАД, пульсовому АД и среднему АД в соответствии с формулой. 

Сохранение направленности динамики АД как по фоисному, так и по 

измерению с помощью монитора АД.  

 
Рисунок 5.3 – Артериальное давление до и через 4 года  

после трансплантации печени 
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Сравнение частоты изучаемых заболеваний в подгруппах мужчин и 

женщин показало однонаправленность динамики по всем изученным 

кардиоваскулярным заболеваниям (АГ, ИБС, ХСН). Так, до трансплантации 

печени диагноз ишемической болезни сердца и хронической сердечной 

недостаточности имели 13 и 24 пациента, соответственно. После 

трансплантации печени в течение ближайших четырех лет доля пациентов с 

указанной патологией увеличилась на 27,4% и 20,7% (рисунок 5.4). Более чем 

в 2 раза возросло количество пациентов с ИБС как в группе женщин, так и в 

группе мужчин (на 24 и 13 пациентов соответственно). 

Хроническая сердечная недостаточность до трансплантации 

диагностирована у 10 женщин и у 14 мужчин, с увеличением за период 

наблюдения до 22 и 30 пациентов, соответственно (рисунок 5.5). 

 
* ОТП – ортотопическая трансплантация печени 

Рисунок 5.4 – Динамика сердечно-сосудистых заболеваний до и после 

трансплантации печени 
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Рисунок 5.5 – Гендерное распределение ИБС и ХСН реципиентов печени до 

и через 4 года после трансплантации. 

 

5.2. Динамика частоты сердечных сокращений до и после 

трансплантации печени 

Известна роль ЧСС в патофизиологии сердечно-сосудистых 

заболеваний, работа сердца с повышенной частотой определяет негативный 

прогноз не только у кардиологических пациентов, но и в общей популяции 

(Cygankiwicz I. et al., 2009; Aune D. et al., 2017). Выкопировка данных о ЧСС в 

ретроспективном исследовании реципиентов печени проводилась 

преимущественно из заключений электрокардиографического исследования. 

Не выявлено достоверных различий в зависимости от срока наблюдения 

(таблица 5.5) в сравнении с дооперационным периодом. 

 

Таблица 5.5 – Динамика ЧСС у реципиентов печени 

Временной период 
оценки ЧСС 

Медиана, 
уд/мин 

Нижняя 
кварт. 

Верхняя 
кварт. Ст. откл. 

Достоверность отличия с 
результатом до 

трансплантации (p) 
ЧСС до 
трансплантации 76,0 72,0 82,0 8,6  

ЧСС через 6 
месяцев 77,0 73,0 80,0 7,8 0,56 

ЧСС через 1 год 77,5 72,0 80,0 9,3 0,12 
ЧСС через 2 года 78,0 70,0 80,0 18,2 0,45 
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Временной период 
оценки ЧСС 

Медиана, 
уд/мин 

Нижняя 
кварт. 

Верхняя 
кварт. Ст. откл. 

Достоверность отличия с 
результатом до 

трансплантации (p) 
ЧСС через 3 года 74,5 69,0 79,0 9,3 0,64 
ЧСС через 4 года 76,0 72,0 80,0 8,3 0,51 

 

В сравнении с ЧСС до трансплантации ЧСС через 6 месяцев увеличилась 

на 1,3% (Р = 0,56), через 1 год увеличилась на 2,0% (Р = 0,12), ЧСС через 2 года 

увеличилась на 2,6% (Р = 0,45), через 3 года уменьшилась на 2,0% (Р = 0,64), 

через 4 года ЧСС аналогична значению до трансплантации. Проведено 

сравнение достоверности отличий ЧСС до трансплантации в группе 

выживших реципиентов с группой умерших. Среднее ЧСС в группе 

выживших 73,8+5,6 (уд/мин), в группе умерших – 83,0+5,3 (уд/мин), что на 

12,5% (p = 0,000065) больше, чем в группе выживших (рисунок 5.6). 

По t-критерию и критерию Манна-Уитни среднее значение показателя в 

группе выживших статистически значимо меньше среднего значения 

показателя в группе умерших (уровни значимости р = 0,000065). 

 
Рисунок 5.6 – Частота сердечных сокращений до трансплантации печени  

в группах живых и умерших реципиентов 

 



 81 
5.3. Влияние курения на выживаемость реципиентов печени 

Оценка суммарного ССР по шкале SCORE базируется на пяти факторах, 

среди которых модифицируемыми являются курение, уровень САД и общего 

холестерина. В главе «Нарушения углеводного и липидного обмена» выше 

описана динамика фракций холестерина. Важно сказать, что о другом важном 

факторе риска ССО – курении – для 46-ти пациентов (34.1%) отсутствуют 

данные. В тоже время, несмотря на недостаточную полноту информации в 

рамках ретроспективного исследования, факт курения статистически значимо 

повлиял на выживаемость реципиентов. В исследуемой когорте по этому 

вопросу сравнивались 23 курящих (17.0%) и 66 некурящих (48.9%) 

реципиентов печени. 

Проведен анализ выживаемости методом множительных оценок 

Каплана – Мейера. Метод производит оценку функции выживаемости для 

полных и цензурированных данных. В терминологии метода «Анализ 

выживаемости» полные (завершенные) наблюдения – это умершие больные, 

цензурированные, это выжившие больные, что уточнялось на период января 

2019 года путем телефонного опроса или уточнения у лечащего врача даты, 

когда пациент являлся на последний прием. На рисунке 5.7 «Кумулятивная 

доля выживших реципиентов в зависимости от курения» после 

трансплантации печени значение функции выживаемости, обозначенное на 

оси ОУ, соответствует вероятности того, что больной мог прожить больше 

дней, чем указано на оси времени (ОХ). 
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Рисунок 5.7 – Кумулятивная доля выживших реципиентов в зависимости от 

курения 

 

Выживаемость в группе некурящих пациентов выше выживаемости в 

группе с наличием этого заболевания, по критерию Гехана-Вилкоксона 

отличие статистически значимо (р = 0,04). 

 

5.4. Оценка сердечно-сосудистого риска  

до и после трансплантации печени 

С учетом многофакторности этиологии ССЗ, высокой 

взаимоспряженности факторов риска с взаимопотенцирующим действием, их 

влияние на здоровье учитывается не дихотомически, а сочетанно в 

общепризнанной концепции суммарного кардиоваскулярного риска 

фатальных осложнений (Бойцов С.А. и др, 2013; Бойцов С.А. и др., 2021). 

Данная стратегия определения суммарного риска фатальных сердечно-

сосудистых осложнений (ССО) в современной терапии является основой при 

выборе индивидуальной тактики в профилактике кардиоваскулярных 

заболеваний. Для оценки ССР общепринята шкала SCORE, которая оценивает 

10-летний риск фатальных ССО. В данной главе мы использовали шкалу 

SCORE для оценки рисков фатальных ССО как для пациентов до 
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трансплантации печени, так и у реципиентов. В соответствие с современными 

рекомендациями шкала SCORE не применялась у пациентов, которые 

относятся к категории высокого и очень высокого ССР ввиду наличия у них 

соответствующих заболеваний (Болотова Е.В. и соавт., 2017). 

В изученной когорте пациентов средний суммарный риск фатальных 

ССО на 22,5% (р = 0,01) выше у реципиентов печени (3,03+0,79) в сравнении 

с периодом до трансплантации (2,47+1,15) (рисунок 5.8). 

 

 
Примечания - *p=0,006 

Рисунок 5.8 – Суммарный риск фатальных сердечно-сосудистых 

осложнений 

 

Оценка динамики ССР по T-критерию для зависимых выборок показала 

суммарный риск фатальных ССО на 16,5% (р = 0,006) выше у реципиентов 

печени (2,49+1,15) в сравнении с периодом до трансплантации (2,9+1,0) 

(рисунок 5.9). 

Суммарный риск фатальных ССО в подгруппе мужчин на 6,4% (р = 0,42) 

выше в сравнении с исходным (рисунок 5.10), у женщин на 37,5% (р = 0,01). 
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Рисунок 5.9 – Сравнение суммарного риска сердечно-сосудистых 

осложнений до и через 4 года после трансплантации печени 

 
Примечания - *p=0,001,**p=0,006 

 

Рисунок 5.10 – Суммарный риск фатальных  

сердечно-сосудистых осложнений 
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Кардиоваскулярная патология на протяжении последних десятилетий 

сохраняет лидирующие позиции в большинстве развитых стран мира. 

Несмотря на существенный прогресс последних лет в ранней диагностике и 

фармакотерапии этой патологии, БСК – ведущая причина смерти населения 

нашей страны со вкладом в общую смертность более 50% (Бойцов С.А. и др., 

2021). В данном разделе исследования мы представили данные об основной 

кардиоваскулярной патологии из ретроспективного регистра реципиентов 

печени нашего региона. В целом, динамика частоты заболеваний в нашем 

исследовании сопоставима с данными зарубежной литературы, описывающей 

учащение распространенности кардиоваскулярных заболеваний у 

реципиентов печени. Артериальная гипертензия не свойственна больным с 

тяжелыми хроническими заболеваниями печени. Однако после 

трансплантации АГ развивается у 60-76% пациентов (Laryea M., 2007; 

Canzanello V.J. et al., 1997; Dikow R. et al., 2004;       Martínez-Rey C. et al., 2005) 

а по некоторым данным проспективных исследований с использованием 

суточного мониторирования частота распространения АГ у реципиентов 

печени 90-92% (Hryniewiecka E. et al., 2018; Otero-Antón E. et al., 2003). 

Результаты Фрамингемского исследования свидетельствуют, что уровень 

САД выше 140 мм.рт.ст. сопряжен с четырехкратным увеличением риска 

развития ХСН (Kannel W.B., 1996). Вторым по значимости фактором риска 

ХСН является ИБС (Мареев В.Ю. и соавт., 2003; Cleland JGF et al., 2003). В 

исследуемой когорте реципиентов печени регистрировалось повышение 

распространенности как АГ, ИБС, так и ХСН в периоде наблюдения четыре 

года. 

Учащение и усугубление течения АГ, ИБС, ХСН у реципиентов печени 

трактуется в настоящее время, как достаточно предсказуемый процесс, 

связанный с увеличением массы тела пациента после операции, побочными 

эффектами иммуносупрессантов. Кроме того, фактором риска сердечно-

сосудистой заболеваемости и смертности является дислипидемия. 

Общеизвестно, что низкий уровень холестерина у пациентов с тяжелой 
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степенью печеночной недостаточности связан с нарушением синтетической 

функции печени. В пострансплантационном периоде у 45-60% реципиентов 

развивается дислипидемия (Bianchi G. et al., 2008; Neal D.A. et al.), что является 

существенным фактором риска повышения заболеваемости ИБС, АГ, ХСН 

реципиентов. Нарушения липидного и углеводного обменов, динамика массы 

тела пациента описаны в предшествующей главе, в частности, регистрировано 

достоверное повышение атерогенных липопротеидов, ИМТ и увеличение 

частоты сахарного диабета. 

Анализ литературных данных о связи метаболического синдрома и 

сердечно-сосудистой патологии приводит авторов известных обзоров по 

этому вопросу о необходимости «агрессивного» медицинского лечения 

метаболических факторов риска, в дополнение к изменению образа жизни как 

значимого условия для снижения бремени сердечно-сосудистых заболеваний 

у реципиентов трансплантата печени (Nathan G. Kim, Avneesh Sharma, Sammy 

Saab, 2020). 

В нашем исследовании показано, что реципиенты печени уже в периоде 

первых лет после операции имеютповышение распространенности основных 

модифицируемых факторов риска ССО. Дополнительные разъяснения 

больным по данному вопросу, проведение соответствующих школ, возможно, 

повлияет на поведение, например, отказ от курения. В данной главе показано, 

что курение стало достоверно значимым отличительным показателем между 

группами выживших и умерших реципиентов печени и такая информация 

должна быть не только у врачей, но и у больных. 

В связи с тем, что отдельные факторы риска потенцируют друг друга мы 

оценили средний суммарный риск ССО до и после трансплантации.      Во-

первых, выявилось его достоверное увеличение, более того, показано, что риск 

фатального ССО после трансплантации статистически значимо выше риска 

кардио-васкулярной смерти до трансплантации, причем преимущественно эта 

закономерность проявляется у женщин. 
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ЧСС не входит в настоящее время в шкалу суммарного риска ССО, 

однако сравнение умерших и выживших пациентов по этому показателю 

показало высокодостоверное отличие (p = 0,000065) в этих группах, что 

согласуется с многочисленными работами о корреляции ЧСС и летальности от 

многих причин. Частота сердечных сокращений – чувствительный индикатор 

вегетативной нервной системы, а повышение частоты сердечных сокращений 

в покое связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, 

онкологии и общей смертности. В 2017 году в мета-анализе D. Aune et al. 

(2017) включающем 87 исследований, выявлены повышенный риск развития 

ИБС, ХСН, внезапной сердечной смерти, фибрилляции предсердий, инсульта, 

объемных новообразований и всех причин смерти с увеличением частоты 

сердечных сокращений в покое. 

В условиях ретроспективного исследования можно предположить, что 

помимо увеличившихся факторов риска, причиной существенного прироста 

ИБС и ХСН является и относительный компонент, связанный с недостаточной 

диагностикой БСК у пациентов с тяжелыми поражениями печени до 

трансплантации. Вероятно, основные общие симптомы, например, ХСН, такие 

как слабость, снижение физической активности, отеки, пересекаясь с 

основными клиническими симптомами тяжелого состояния при терминальной 

печеночной недостаточности, не позволили привести к выводу о 

необходимости инструментальной верификации ХСН. Крайнее ограничение 

физической активности пациентов до трансплантации нивелирует как 

симптоматику ХСН, так и клинические проявления сниженного коронарного 

резерва даже в условиях атеросклеротического поражения коронарных 

сосудов. Помимо этого, обращает на себя внимание практическое отсутствие 

использование методов верификации ИБС и ХСН, что делает целесообразным 

и с научной, и с практической точки зрения в дальнейшем планирование 

проспективного регистрового исследования распространенности 

кардиоваскулярной патологии с введением «дорожной карты» скринингового 

и углубленного обследования реципиентов печени кардиологами. 
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ГЛАВА 6. КОМПЛАЕНТНОСТЬ РЕЦИПИЕНТОВ ПЕЧЕНИ 

 

Приверженность к терапии (adherence to therapy, compliance) согласно 

определению Всемирной организации здравоохранения – характеристика 

поведения пациента, которая связана с выполнением всех требований лечения, 

в частности, приемом препаратов, следованию диете, модификации образа 

жизни, своевременному посещению врача (World Health Organization, 2002.). 

Общепризнанной проблемой в мире является низкая комплаентность, так как 

важную роль в прогнозе практически всех заболеваний имеет точное 

соблюдение пациентами рекомендаций по лечению. На протяжении 

последних десятилетий особенно активно изучается комплаентность 

к лечению заболеваний, приводящих к высокому риску инвалидизации и 

высокой смертности. В регистровых и наблюдательных исследованиях 

пациентов с сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными, 

эндокринологическими, гастроэнтерологическими, ревматологическими 

заболеваниями продемонстрированы низкие показатели комплаентности 

к приему жизненно-важных лекарственных средств (Мачильская О.В., 2016; 

Добровольская О.В. и др., 2018; Кривошапова К.Е. и др., 2018; Олевская Е.Р. 

и др., 2018; Машкунова О.В. и др., 2018; Майорова О.В., 2018; Петунова С.А. 

и др., 2017) 

Ввиду особо высоких медико-социальных затрат 

в трансплантологической помощи и последующей жизненно важной 

иммуносупрессивной терапии, комплаентность реципиентов внутренних 

органов интересует как врачей практического звена, так и исследователей, 

организаторов здравоохранения. В ранних работах De Geest S et al. (1999), 

а также De Geest S. et al. (1998) приверженность эффективному режиму 

иммуносупрессивной терапии было определено как жизненно важное 

поведение для предотвращения отторжения трансплантата после операции 

пересадки органов. Исследователи обнаружили, что несоблюдение 

приверженности к лекарственной терапии в 3% случаев привело к увеличению 
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числа поздних острых отторжений у пациентов, перенесших трансплантацию 

сердца (De Geest S. et al., 1998). У реципиентов почки несоблюдение 

медикаментозной терапии связано с ухудшением прогноза, включая острое и 

хроническое отторжение, летальный исход, снижение функции, требующее 

возврата к диализу (De Geest S. et al., 1995; Nevins T.E. et al., 2001; Shoskes D.A. 

et al., 1997). Возврат к диализу после отторжения трансплантированной почки 

повышает риск смерти на 78% в сравнении с пациентами листа ожидания, 

получающими диализ (Rao P.S. et al., 2007) Изучение комплаентности у 

реципиентов печени проводилось в ряде зарубежных клинических центров 

(Schweizer R.T. et al., 1990; Berlakovich G.A. et al., 2000; Stilley C.S. et al., 2010; 

Drent G. et al., 2005; O’Carroll R.E. et al., 2006). Большинство из этих 

исследований были основаны на небольшом числе пациентов и оценивали 

приверженность различными методами, что затрудняет сопоставление 

результатов. При анализе литературы последних 15 лет в базе Medline и 

крупнейшей отечественной электронной библиотеки научных публикаций (е-

library) нами не было найдено ни одного исследования комплаентности 

реципиентов печени в трансплантационных центрах России. 

В главе описаны результаты оценки комплаентности пациентов, 

перенесших ортотопическую трансплантацию печени (ОТП) в «НИИ – 

Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского». Проведено 

добровольное анонимное анкетирование реципиентов печени (группа № 1), 

оперированных в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

«НИИ – Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского» 

Министерства здравоохранения Краснодарского края. Использовался 

опросник «Уровень комплаентности» Р.В. Кадырова (Кадыров, Р.В., 2014). 

Опросник состоит из двух форм, каждая из которых включает 66 утверждений 

(для здоровых людей и для людей с хроническими заболеваниями). В 

контрольную группу (№ 2) нами включались только пациенты, имеющие 

хронические неинфекционные заболевания, требующие постоянного приема 

лекарственных средств. После того, как испытуемый ответит на вопросы 
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анкеты, подсчитывались баллы по 3-м вариантам проявления комплаентного 

поведения: социальный, поведенческий, эмоциональный. Значения от 0 до 15 

баллов – низко выраженный показатель комплаентного поведения; от 16 до 29 

баллов – средне-выраженный показатель, от 30 до 40 балла – значительно 

выраженный показатель комплаентного поведения. Общая комплаентность 

представлена суммой всех показателей комплаентного поведения и 

интерпретируется следующим образом: от 0 до 40 – низкий уровень 

комплаентности, от 41 до 80 – средний уровень комплаентности, от 81 до 120 

– высокий уровень комплаентности. Помимо анкеты Кадырова реципиенты и 

пациенты контрольной группы заполняли общеизвестный опросник, 

состоящий из 4 вопросов, разработанный Morisky D.E. и соавторами (Morisky 

D.E. et al., 1986). Комплаентными в соответствии с критериями оценки этого 

опросника являются пациенты, ответившие на все 4 вопроса «нет» (т.е. 

набравшие 4 балла). Пациенты, набравшие ≤3 баллов, считаются 

неприверженными к терапии. 

Результаты 

В исследовании приняли участие 86 больных, которым проведена 

ортотопическая трансплантация печени (ОТП) в ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1 

им. проф. С.В. Очаповского» г. Краснодара (основная группа – группа 1) и 

56 – пациентов с хроническими заболеваниями (группа контроля – группа 2). 

Три анкеты из группы 2 выбракованы в связи с неполным заполнением, таким 

образом, в статистический анализ включено 139 анкет. Основными причинами 

печеночной недостаточности, приведшими к трансплантации, являлись 

вирусный гепатит (60,5%), первичный билиарный цирроз печени (16,3%), 

аутоиммунный (9,3%) и токсический гепатит (9,3%). 

Средний возраст группы реципиентов составил  50,3±8,6 лет, 

доля мужчин   – 54,7%. В группе 1 (реципиенты) общая комплаентность 

составляет 95,8±9,4; социальная – 30,4±4,2; эмоциональная 33,3±3,7; 

поведенческая 32,0±3,8. В группе 2 (контроль) общая комплаентность 

составляет 87,6±10,9; социальная – 28,8±4,8; эмоциональная 30,2±3,4; 
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поведенческая 28,6±3,9. В сравнении с контрольной группой № 2, 

в группе № 1 наблюдался уровень общей комплаентности выше на 9% 

(p = 0,01), социальной на 5,6% (p = 0,22), эмоциональной на 10,3% (p = 0,01), 

поведенческой на 11,9% (p = 0,005). Абсолютные средние значения набранных 

баллов и распределения поведенческой, эмоциональной и социальной 

комплаентности в обеих группах представлены на рисунке 6.2. 

 

 
Рисунок 6.1 – Распределение показаний к трансплантации печени 

 
Примечания - *p=0,01,**p=0,005 

Рисунок 6.2 – Распределение видов комплаентности реципиентов (группа 1) 

и пациентов с хроническими заболеваниями (группа 2) 
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Анализ комплаентности реципиентов печени по гендерному 

распределению у женщин и мужчин: общая комплаентность составила, 

соответственно, 97,5±1,96 и 94,3±1,86 (p = 0,25), социальная – 30,7±0,92 

и 30,1±0,73 (p = 0,60); эмоциональная 34,1±0,82 и 32,7±0,82 (p = 0,23), 

поведенческая 32,7±0,86 и 31,5±0,72 (p = 0,32). Общая комплаентность 

реципиентов до 50-ти лет составляет 93,5±6,8; социальная – 28,9±3,9; 

эмоциональная 33,6±2,9; поведенческая 31,0±2,2. Сравнение реципиентов 

печени по возрастному признаку старше и младше 50-ти лет показало 

отсутствие достоверных отличий: в группе старше 50-ти лет общая 

комплаентность составляет 95,7± 9,4 (p = 0,85); социальная – 

30,1±4,2 (p = 0,76) эмоциональная – 33,5±3,7; (p = 0,30) поведенческая – 

32,1±3,8 (p = 0,21). 

Оценка комплаентности по методу Мориски-Грин включает вопрос 

«Пропускаете ли прием лекарств, если хорошо без них», на который все 

респонденты дали отрицательный ответ. В тоже время забывают принимать 

лекарство и не всегда соблюдают часы приема препарата около половины 

пациентов после трансплантации печени. Не выявлено достоверных отличий 

в ответе на эти и другие вопросы между мужчинами и женщинами 

(рисунок 6.3), а также реципиентами старше и младше 50-ти лет. 

 

 
Рисунок 6.3 – Доля отрицательных ответов на вопросы  

по методу Мориски-Грин 
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В тоже время, каждый реципиент хотя бы на один из четырех вопросов, 

представленных на рисунке 6.3, ответил «Нет», что в соответствии с 

критерием некомплаентности по методу Мориски-Грин относит пациента к 

группе низкой комплаентности. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют позволяют 

сделать несколько заключений о комплаентности реципиентов в изученной 

группе: 

1. Реципиенты печени имеют более высокий уровень общей, 

поведенческой, эмоциональной комплаентности в сравнении с пациентами с 

хроническими заболеваниями. 

2. Отсутствуют отличия в уровне социальной комплаентности между 

группами реципиентов печени и группой пациентов с хроническими 

заболеваниями. 

3. Анализ структуры комплаентности у реципиентов печени показал 

наиболее выраженный эмоциональный компонент, наименее выраженный 

социальный. 

4. Гендерных и возрастных отличий по всем видам комплаентности 

в группе реципиентов печени не выявлено. 

5. Уровень комплаентности может существенно различаться при 

использовании разных методов оценки, что требует мультимодальных 

подходов в дальнейших исследованиях. 

Обсуждение 

В рамках трансплантации органов концепция приверженности 

многогранна. Она может включать соблюдение медикаментозной терапии, но 

не только приема иммунодепрессантов, т.к. достаточно обширное количество 

клинико-фармакологических групп лекарственных средств назначается 

реципиентам. Наиболее часто – противовирусные препараты, 

антибактериальные, противогрибковые средства, антилипидемические 

препараты, инсулин, пероральные сахароснижающие средства, 

антигипертензивные средства. Все эти препараты используются для 
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предотвращения или лечения осложнений иммуносупрессивной терапии и 

других факторов, отрицательно влияющих на выживаемость трансплантата и 

реципиентов. В связи с вышеизложенным в дизайне данного исследования не 

предусматривалась конкретизация для пациента к приему каких именно 

препаратов относятся поставленные в анкете вопросы. В представленном 

исследовании использовался отечественный опросник Р.В. Кадырова 

(Кадыров Р.В., 2014). Логично предположить, что более детальное изучение 

распространенности и выраженности характеристик комплаентности 

у реципиентов печени в опроснике Р.В. Кадырова «Уровень комплаентности», 

состоящем из более 60 вопросов, является приоритетным в сравнении со 

скриниговыми вариантами, состоящими, в частности, из четырех вопросов по 

общеизвестному методу, разработанному Morisky D.E. и соавторами (Morisky 

D.E. et al., 1986). 

Установлено, что реципиенты печени имеют более высокий уровень 

общей, поведенческой, эмоциональной комплаентности в сравнении 

с пациентами, имеющими хронические заболевания. Гендерные и возрастные 

отличия комплаентности в нашем исследовании не выявлены. Подавляющее 

большинство опрошенных реципиентов имеют общую комплаентность 

в сумме всех баллов в границах 80-120 (в среднем выше 90 баллов), что 

соответствует высокому уровню приверженности к терапии и согласуется 

с исследованием Berlakovich G.A., и соавторов, в котором сообщается 

о степени несоблюдения клинических назначений только в 3% случаев. 

Авторы опирались на компьютеризированные протоколы наблюдения, однако 

концепция отсутствия комплаентности ими не была четко определена 

(Berlakovich G.A. et al., 2000). 

Факты высокой комплаентности реципиентов печени контрастируют с 

рядом других зарубежных исследований прошлых лет. Одно из первых 

исследований, оценивающих распространенность несоблюдения 

лекарственных режимов у пациентов после трансплантации печени, 

выполнено Schweizer et al. в 1990 году (Schweizer R.T. et al.,1990), когда 
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преобладали стероидных схемы иммуносупрессии.) У 3-х из 13-ти взрослых 

пациентов, перенесших трансплантацию печени была некомплаентность к 

лекарственной терапии (23%), из них 2 летальных исхода. У одного пациента 

эпизоды отторжения возникали в связи с низкой приверженностью, оцененной 

по уровню циклоспорина в крови. В исследовании O'Carroll и соавторов 

(O’Carroll R.E. et al., 2006) некомплаентны к лечению 24% пациентов после 

трансплантации печени. Частота низкой приверженности к 

иммуносупрессивной терапии составила 15% при ретроспективном 

обследовании реципиентов в шотландской популяции (Stilley C.S., et al., 2010). 

Среди взрослых больных, перенесших трансплантацию печени, по 

данным Burra P. и соавторов (Burra P. et al., 2011) частота несоблюдения 

иммуносупрессивной терапии составляет от 15 до 40%. Таким образом, в ряде 

трансплантационных центрах получены противоположные результаты, что 

имеет возможное объяснение с учетом неоднородности в приоритетах 

применения различных иммуносупрессоров в схемах профилактики 

отторжения печени. Общеизвестно, что побочные эффекты лекарств являются 

факторами риска низкой приверженности (Schweizer R.T. et al., 1990; Drent G. 

et al., 2005; O’Carroll R.E. et al., 2006; Rovelli M. et al., 1989). Особенно 

выражены побочные эффекты у ингибитора кальциневрина циклоспорина и 

глюкокортикоидов. В безстероидных схемах последних лет, которые активно 

внедрялись во многих трансплантационных центрах, снижена частота 

нежелательных побочных реакций, лучше субъективная непереносимость 

лечения, ниже обеспокоенность пациентов по поводу возможных 

предстоящих проблем применения гормональной терапии, что способствует 

лучшему соблюдению рекомендованной терапии. Мы предполагаем, что 

достаточно выраженное различие результатов в оценке комплаентности в 

работах разных лет связано прежде всего с существенным прогрессом в схемах 

иммуносупрессии после трансплантации печени, практически исключающих 

в настоящее время глюкокортикоиды. 
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Еще одним важным аспектом при оценке комплаентности, влияющим на 

результат и затрудняющим сопоставление данных литературы, является 

отсутствие объективного и точного метода измерения. Многие авторы, 

исследующие комплаентность реципиентов внутренних органов, 

подчеркивают, что на сегодняшний день существуют как прямые, так и 

непрямые методы оценки, но нет золотого стандарта для измерения 

приверженности к медикаментозной терапии; у каждого метода есть свои 

сильные и слабые стороны (Laederach-Hofmann K., 2000; Hathaway D.K. 

et al., 1999; Dobbels F. et al., 2005). В представленном исследовании 

использовались два опросника – отечественный опросник Р.В. Кадырова 

(Кадыров, Р.В., 2014) и общепринятый зарубежом Мориски-Грина 

(Morisky D.E. et al., 1986). 

Независимо от типа применяемого опросника получены данные 

об отсутствии достоверных отличий комплаентности реципиентов печени в 

зависимости от возраста и пола. Гендерные и возрастные отличия 

комплаентности в нашем исследовании не выявлены. В тоже время 

в соответствии с опросником Мориски-Грина, практически все реципиенты 

нашего центра оценены как имеющие низкую приверженность к терапии, что 

противоречит данным, полученным по опроснику Р.В.Кадырова в этой же 

группе пациентов. По-видимому, более детальное изучение 

распространенности и выраженности характеристик комплаентности у 

реципиентов печени в опроснике Р.В. Кадырова «Уровень комплаентности», 

состоящем из более 60-ти вопросов, является приоритетным в сравнении со 

скриниговым вариантом опросника Мориски-Грина из четырех вопросов. 

Разнонаправленность в результатах оценки комплаентности, 

выявленная в разные годы рядом авторов, привела к заключению, что только 

мультимодальный подход, основанный на нескольких методах измерения, 

более чувствителен и приемлем, чем один показатель (Drent G. et al., 2009; 

Quittner A.L. et al., 2008). Следовательно, в дальнейших исследованиях 

необходимо получать факты, опираясь не только на методы опроса, 
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предполагающие некоторую субъективность, но и на количественные 

объективные способы оценки комплаентности, такие как определение 

концентрации препаратов в системном кровотоке, подсчет использованных 

таблеток, учет схем применяемой фармакотерапии и т.д. Известно, что 

несоблюдение режима иммуносупрессивной терапии повышает риск 

отторжения трансплантата и потенциальной потери трансплантата, в то время 

как несоблюдение общих рекомендаций по изменению образа жизни 

(например, отказ от употребления алкоголя и курение после трансплантации) 

может быть связано с другими осложнениями, такими как опухоли de novo, 

ССЗ и увеличением расходов на здравоохранение. В перспективе уточнения 

прогноза заболеваний реципиентов печени целесообразна детализация 

комплаентности к соблюдению приема препаратов, либо соблюдению правил 

образа жизни. 
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ГЛАВА 7. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У РЕЦИПИЕНТОВ ПЕЧЕНИ 

 

Улучшение качества жизни (КЖ) одна из целей трансплантации печени. 

В 1992 г. ВОЗ инициировала крупномасштабный проект «Качество жизни» 

и рекомендовала рассматривать КЖ как индивидуальную оценку человеком 

своего положения в жизни общества в контексте культуры и систем ценностей 

этого общества, с точки зрения целей данного индивидуума, с его планами, 

возможностями, стандартами, интересами (Дзуева С.С. и др., 2018). Это 

определение КЖ согласуется с более поздней дефиницией авторитетных 

отечественных специалистов, определяющих КЖ как интегральную 

характеристику физического, психологического, эмоционального 

и социального функционирования больного, основанного на его субъективном 

восприятии (Новик А.А., 2007) 

У пациентов с терминальной печеночной недостаточностью 

трансплантация печени позволяет достичь оптимальной медицинской 

реабилитации в сравнении с фармакологическим лечением. 

Совершенствование хирургических методов последних лет, внедрение в 

повседневную клиническую практику эффективных иммуносупрессантов 

позволило обеспечить увеличение продолжительности жизни реципиентов 

внутренних органов (Готье С.В., 2018). В данных обстоятельствах наряду с 

объективными показателями здоровья, определенный интерес приобретает 

субъективная оценка качества жизни реципиентов. В зарубежных 

исследованиях КЖ реципиентов печени авторами подчеркивается значимость 

улучшения КЖ как важного итогового результата (“major outcome”) для 

оценки успеха трансплантации в отдаленном послеоперационном периоде 

(Onghena L. еt al., 2016; Solak O. et al., 2015). 

В данной главе мы представляем результаты оценки качества жизни 

пациентов после трансплантации печени, амбулаторно наблюдаемых в ГБУЗ 

«НИИ-ККБ № 1 им. проф. С.В. Очаповского» г. Краснодара. Изучение 

основных характеристик КЖ проводилось у реципиентов трансплантата 
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печени посредством анкетирования с использованием русскоязычной версии 

опросника «The Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey» 

(SF-36). Подсчет баллов проводился исследователем. SF-36 позволяет 

измерять как общее здоровье, так и компоненты КЖ: физическое 

функционирование (PF), ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием (RР), интенсивность боли (BP), общее состояние 

здоровья (GH), жизненная активность (VT), социальное функционирование 

(SF), ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием 

(RE), психическое здоровье (MH). Все шкалы опросника объединены в два 

суммарных измерения – первые 4 шкалы (PF, RP, BP, GH) характеризуют 

оценку пациентами своего физического здоровья, последующие 4 шкалы 

(VT, SF, RE, MH) отражают основные параметры психологического здоровья. 

Сбор данных осуществлялся путем анкетирования респондентов 

прямым опросом. После разъяснения респондентам целей проводимого 

опроса давалась информация о том, как планируется использовать результаты 

исследования, и объяснялись правила заполнения опросника    SF-36, затем 

опросник однократно заполнялся респондентами самостоятельно. Перед 

подсчетом баллов показателей шкал проводилась перекодировка ответов 

(процедура пересчета необработанных баллов опросника в баллы КЖ). 

Методика предполагает, что для всех шкал максимальное значение равно 100. 

Чем выше показатель по каждой шкале, тем лучше КЖ по этому параметру. 

Выполнен корреляционный анализ для ряда клинических характеристик и 

составляющих шкал опросника КЖ. Проводилось дополнительное сравнение 

КЖ реципиентов с учетом пола, а также возраста (младше и старше 50 лет). 

Данные КЖ контрольной группы (здоровые) для сравнения с КЖ реципиентов 

были получены посредством выкопировки из литературных источников 

(Тихомирова Н.Ю. и др., 2014). 

При выполнении статистической обработки результатов рассчитывали 

среднее арифметическое (М) и стандартное отклонение (σ). Достоверность 

различий между двумя группами оценивали с помощью t-критерия Стьюдента 
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и теста Манна – Уитни. Выполнен корреляционный анализ для ряда 

клинических характеристик и составляющих шкал опросника КЖ. Критерием 

статистической достоверности полученных выводов считали р<0,05. В 

исследование включены 59 реципиентов печени (55,9% мужчин и 

44,1% женщин, средний возраст 53,8±9,3 года), которым проведена 

ортотопическая трансплантация печени (ОТП) в ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1 

им. проф. С.В. Очаповского» г. Краснодара. Средняя продолжительность 

функционирования трансплантата печени в исследуемой когорте на момент 

анкетирования составила 4,1±2,1 года. Показанием к трансплантации печени 

явились вирусный гепатит (54,2%), первичный билиарный цирроз печени 

(11,9%), аутоиммунный (6,8%) и токсический гепатит (8,5%), неуточненного 

генеза (6,8%), вирусный + токсический (5,1%), вирусный + опухоли печени 

(3,4%), билиарный + аутоимунный (1,7%), опухоли печени (1,7%). 

Результаты анкетирования и группы здоровых и группы респондентов – 

реципиентов печени по всем компонентам качества жизни, согласно 

опроснику SF-36 обобщены в таблице 7.1. В обследованной группе по 

сравнению со здоровыми снижены средние показатели по шкалам физическое 

функционирование на 31,3%, ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием на 60,8%, интенсивность боли на 13,2%, общее 

состояние здоровья на 33,4%, жизненная активность на 20,0%, социальное 

функционирование на 19,8%, ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием на 52,9%, психическое здоровье на 11,7%, 

физический компонент здоровья на 24,5%, психологический компонент 

здоровья на 15,6%. 

Анализ гендерного распределения между женщинами и мужчинами 

представлен в таблице 7.2. Интересно отметить, что как у женщин, так и у 

мужчин наибольшее отличие реципиентов и здоровых отмечалось по шкалам 

физического функционирования, ролевого функционирования, 

обусловленного физическим состоянием, общего состояния здоровья и 

ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием. 
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Таблица 7.1 – Компоненты качества жизни в группе здоровых и 

реципиентов печени 

 
Таблица 7.2 – Сравнительный гендерный анализ компонентов качества 

жизни у здоровых и реципиентов печени 

 
 

Проведен дополнительный анализ КЖ реципиентов печени в 

подгруппах женщин и мужчин: физическое функционирование составило, 

соответственно, 64,4±3,6 и 68,8±4,7 (p = 0,20), ролевое функционирование 

27,9±38,3 и 37,9±42,0 (P = 0,38), интенсивность боли 67,9±28,9 и 

70,0±30,2 (Р = 0,88), общее состояние здоровья 55,2±16,6 и 

53,3±19,6 (Р = 0,78), жизненная активность 52,1±15,8 и 

59,5±19,7 (Р = 0,15),социальное функционирование 70,2±17,0 и 

72,4±25,0 (Р = 0,54), ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием 37,2±42,5 и 43,4±46,0 (Р = 0,71), психическое 

здоровье 62,6±15,4 и 65,5±16,5 (Р = 0,55), физический компонент здоровья 

41,6±7,5 и 42,9±10,7 (Р = 0,47), психологический компонент здоровья 42,7±9,4 

и 44,5±10,1 (Р = 0,44). 

Компонент качества жизни Реципиенты печени Здоровые

Физическое функционирование 66,86±23,4 97,35±3,99
Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием 33,47±40,37 85,29±28,03
Интенсивность боли 69,07±29,41 79,58±22,43
Общее состояние здоровья 54,15±18,24 81,29±13,49
Жизненная активность 56,27±18,35 70,29±13,04
Социальное функционирование 71,4±21,66 89±13,89

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием 40,68±44,23 86,31±28,98

Психическое здоровье 64,2±15,94 72,7±17,44
Физический компонент здоровья 42,31±9,36 56,05±4,66
Психологический компонент здоровья 43,71±9,74 51,77 ±7,32

Компонент качества жизни Здоровые После ОТП Отличие Здоровые После ОТП Отличие

Физическое функционирование 96,66±4,43 64,42±18,29 -33,35% 99±2,23 68,79±26,87 -30,52%
Ролевое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием 81,25±32,2 27,88±38,29 -65,68% 95±11,18 37,88±41,98 -60,13%

Интенсивность боли 75,91±20,91 67,85±28,9 -10,62% 88,4±25,93 70,03±30,22 -20,78%
Общее состояние здоровья 79,41+11,5 55,19±16,62 -30,50% 85,8±18,13 53,33±19,63 -37,84%
Жизненная активность 66,25±9,32 52,12±15,82 -21,34% 80±16,58 59,55±19,74 -25,57%
Социальное функционирование 85,45+14,92 70,19±16,98 -17,86% 97,5±5,59 72,35±24,95 -25,80%
Ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием 80,6±33,18 37,18±42,51 -53,87% 100±0 43,43±46,01 -56,57%

Психическое здоровье 68,33±17,84 62,62±15,39 -8,36% 83,2±12,13 65,45±16,49 -21,33%
Физический компонент здоровья 54,98±3,72 41,59±7,52 -24,36% 58,61±6,09 42,88±10,68 -26,84%
Психологический компонент здоровья 49,27±6,95 42,7±9,39 -13,34% 57,8±4,16 44,51±10,09 -23,00%

Женщины Мужчины
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В группе реципиентов анализировалась сопряженность с рядом 

клинических состояний пациентов, предполагаемо влияющих на отдельные 

составляющие качества жизни, в частности, шкалы MELD, Child-Pugh, 

сердечно-сосудистый риск до и после ОТП, ИМТ, энцефалопатия, гепатит 

трансплантата, цирроз вирусного генеза, цирроз токсического генеза, опухоли, 

применение микофенолата мофетил, ингибиторов кальциневрина, 

метилпреднизолона,. Коэффициенты корреляции в большинстве 

предполагаемых взаимосвязей принимали преимущественно малые 

статистически незначимые значения, менее 0,25, что говорит об отсутствии 

сопряженности изучаемых показателей с компонентами качества жизни 

в данной когорте пациентов. В двух случаях, а именно, между гепатитами 

трансплантатов и психологическим здоровьем (MH), а также между наличием 

опухолей и интенсивностью боли (ВP), коэффициент корреляции 

сопряженности больше, чем 0,25, а уровни значимости обоих критериев    Хи-

квадрат меньше, чем 0,05, что свидетельствует о наличии умеренной 

статистически значимой взаимосвязи. 

Анализ КЖ реципиентов печени показал более высокие показатели в 

возрастной группе до 50-ти лет в сравнении с группой после 50-ти лет по ряду 

компонентов КЖ: физическое функционирование на 20,5% (p = 0,03), ролевое 

функционирование, обусловленное физическим состоянием на 90,7% (p = 

0,03), общее состояние здоровья на 20,4% (p = 0,03), жизненная активность на 

24% (p = 0,02), ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 

состоянием на 92,7% (p = 0,04). Тенденция к увеличению в возрастной группе 

до 50-ти лет в сравнении с группой после 50-ти лет наблюдалась по 

следующим компонентам КЖ: интенсивность боли на 6% (p = 0,64), 

социальное функционирование на 6% (p = 0,48), психическое здоровье на 7,2% 

(p = 0,34); физический компонент здоровья выше в возрастной группе до 50 

лет на 11,2% (p = 0,08), психологический компонент здоровья на 10,8% (p = 

0,11). 
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Обсуждение 

Развитие современной медицины ставит задачу приближения качества 

жизни реципиентов внутренних органов к таковой в популяции здоровых лиц. 

Изучению этого вопроса посвящены многочисленные зарубежные 

исследования (Solak O. et al., 2015; Шевченко А.О. и др., 2014; Kostro J.Z. et al., 

2016; Lonning K. et al., 2018; Burra P. et al., 2017; Martín-Rodríguez A. et al., 

2014; Phillips A.L. et al., 2001). При анализе литературы последних 15-ти лет о 

качестве жизни реципиентов печени в базе Medline и крупнейшей 

отечественной электронной библиотеки научных публикаций (е-library) нами 

найдены единичные исследования в трансплантационных центрах России 

(Готье С.В., 2016; Кухарев Д.Ю. и др., 2018) и большое количество 

зарубежных работ, посвященных этому вопросу (Burra P., 2017;             Martín-

Rodríguez A., et al., 2014; Lobo E. et al., 2013; Dąbrowska-Bender M. et al., 2018; 

Louis O. et al., 2016; Haraldstad K. et al., 2019; Cipolletta S et al., 2019; 

Shahabeddin Parizi A. et al., 2019; Vannas M., et al., 2020). 

На сегодняшний день имеется более 50-ти методов для оценки качества 

жизни, обладающих как сильными сторонами, так и недостатками. Прежде 

всего, опросники качества жизни подразделяются на общие и специфические. 

Немногие исследования КЖ реципиентов включали целевые, специфичные 

для заболевания печени методы, в частности, анкеты по хроническим 

заболеваниям печени. Специализированные опросники для реципиентов 

печени в России отсутствуют. Преимущество общих опросников в том, что их 

валидность установлена для различных нозологий, что позволяет проводить 

сравнительную оценку влияния разнообразных медицинских программ на 

качество жизни как отдельных субъектов, так и всей популяции. Недостатком 

общих опросников является их относительно низкая чувствительность к 

изменениям состояния здоровья в рамках отдельно взятого заболевания. 

Специальные опросники предназначены для измерения качества жизни 

больных с определенной группой заболеваний, что позволяет исследователю 

сфокусироваться на конкретной нозологии и ее лечении, например AQLQ 
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(Asthma Quality of Life Questionnaire) и AQ-20 (20-Item Asthma Questionnaire) 

для бронхиальной астмы, QLMI (Quality of Lifeafter Myocardial Infarction 

Questionnaire) для больных острым инфарктом миокарда, Geissen Subjective 

Complaints List (GBB), Medication Experience Scale for Immunosuppressants 

(MESI), General Health Questionnaire (GHQ, итальянская версия) и т.д. 

Специальные опросники применяют для оценки эффективности схем лечения 

конкретного заболевания, в частности, их используют при клинических 

испытаниях фармакологических препаратов. Они позволяют уловить 

изменения в качестве жизни пациентов, произошедшие за относительно 

короткий промежуток времени (Новик А.А., 2007; Орлов В.А., 1992). 

Наиболее распространенными методами оценки общего состояния здоровья 

реципиентов как в нашей стране, так и в зарубежных трансплантационных 

центрах, оказались The MOS 36-Item  Short-Form Health Survey (SF-36), SIP 

(Sickness Impact Profile), Nottingham Health Profile (NHP), госпитальная шкала 

тревожности и депрессии (HADS), опросник депрессии Бека (Solak O. et al., 

2015; Готье С.В., 2016; Petrucci L. et al., 2007; Albert W. Et al., 2012). В нашем 

исследовании мы также остановились на неспецифическом опроснике, т.е. 

опроснике, независимом от конкретной нозологии, SF-36, являющимся 

общепризнанным и используемым в подавляющем большинстве научных 

исследований по изучению качества жизни при различных заболеваниях 

(Шевченко А.О. и др., 2014; Величко Н.А. и др., 2015; Щербаков Д.В. и др., 

2015; Шелехова Т.Ю. и др., 2017; Жирнова Т.Ю. и др., 2014). SF-36 был 

утвержден первоначально для здоровых групп населения в Соединенных 

Штатах, Великобритании и Швеции (Brazier J.E. et al., 1992; Hellgren A. et al., 

1998; McHorney C.A. et al., 1994; McHorney C.A. et al., 1993; Stewart A.L. 

et al., 1988), в дальнейшем активно использовался во многих медицинских 

дисциплинах (McHorney C.A. et al., 1994; McHorney C.A. et al., 1993). 

Впервые для оценки КЖ у реципиентов печени SF-36 использован в 1993 

году, в настоящее время остается самым востребованным инструментом 

оценки КЖ у реципиентов. С целью оптимальной сопоставимости в нашей 
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работе мы сравнивали данные опросника SF-36 реципиентов, оперированных 

в Краснодарском крае с данными здоровых лиц, интервьюированных также в 

нашем регионе. Наши результаты показали, что в целом, общее восприятие 

качества жизни увеличивается после трансплантации печени, но остается 

ниже, чем у здоровых людей, что согласуется с выводами других 

исследователей (Cannesson A. et al., 2009; Marko Vannas et al., 2020). Обращает 

на себя внимание тот факт, что по ряду критериев показатели реципиентов 

печени почти соответствовали показателям, характерным для практически 

здоровых лиц. В частности, наименьшее различие (менее 20%) в сравнении со 

здоровыми отмечены по шкале социального функционирования, 

характеризующей степень, в которой демонстрируется уровень общения и 

социальные контакты, шкалам интенсивность боли (13,2%), жизненной 

активности на (20,0%), психического здоровья (11,7%), психологического 

компонента здоровья (15,6%). 

В отличие от ряда наблюдений, показавших, что мужчины лучше 

женщин воспринимают их качество жизни, имеют меньше связанных со 

здоровьем ограничений в их нормальном ежедневном функционировании с 

тенденцией к большему диапазону физической активности (Bianco T. 

et al., 2013; Cowling T. et al., 2004; Blanch J. et al., 2004; Desai R. et al., 2008; 

Kotarska K. et al., 2014), в данном исследовании не выявлено достоверных 

гендерных отличий, что согласуется с результатами Saaba S. и соавторов (Saab 

S. et al., 2011), Zahn А. и соавторов (Zahn A. et al., 2013), Beyer N. и соавторов 

(Beyer N. et al., 1999). В 2018 году Dąbrowska-Bender M. и соавторы 

(Dąbrowska-Bender M. et al., 2018) опубликовали исследование КЖ у 

реципиентов печени, в котором, аналогично нашему исследованию, ни одна из 

подшкал качества жизни SF-36 не коррелировала с полом. 

Среди более 10-ти использованных в данном исследовании клинических 

характеристик реципиентов только две достоверно сопряжены с 

компонентами КЖ. Показатели шкалы боли (ВP) свидетельствуют о болевых 

ощущениях, ограничивающих активность пациента. Между шкалой 
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интенсивности боли (ВP) и наличием у пациента опухоли выявлена умеренная 

статистически значимая взаимосвязь. Кроме того, в группе реципиентов 

выявлена умеренная взаимосвязь между верифицированным у больного 

гепатита трансплантата и четырехшкальным интегральным показателем 

эмоционального фона пациента – психическим здоровьем (МН). Низкие 

значения МН свидетельствуют о возможном наличии депрессии, тревожных 

переживаний, психическом неблагополучии, что на фоне гепатита 

трансплантированного органа закономерно с учетом нередкой необходимости 

усиления иммуносупрессивной терапии и понимания пациентом повышения 

возможных рисков повторной трансплантации, либо невозможности ее 

проведения. Несомненно, адекватное обезболивание в первом случае и 

психотерапевтическая поддержка с решением вопроса о назначении 

анксиолитиков во второй клинической ситуации позволят улучшить качество 

жизни пациентов с выявленной опухолью и гепатитом трансплантата. 

В целом, в изученной когорте пациентов существенно ниже, чем 

у здоровых, качество жизни реципиентов по таким параметрам, как общее 

состояние здоровья на 33,4%, физическое функционирование на 31,3%, 

ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием на 60,8%, 

ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием 

на 52,9%. Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 

состоянием, предполагает оценку степени, в которой эмоциональное 

состояние мешает выполнению работы или другой повседневной 

деятельности, например, затраты времени, уменьшение объема и качества 

работы. Низкие показатели по этой шкале интерпретируются как ограничение 

в выполнении повседневной работы, обусловленное ухудшением 

эмоционального состояния. Общее состояние здоровья (GH) отражает оценку 

больным своего самочувствия в данный момент времени и дальнейшие 

перспективы его улучшения или ухудшения. Чем ниже значения этого 

показателя, тем хуже оценивает больной состояние своего здоровья и 

перспективы выздоровления. В наибольшей степени в сравнении со 
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здоровыми у реципиентов снижены показатели по шкале «ролевое 

функционирование, обусловленное физическим состоянием» (PF), 

что свидетельствует о низкой двигательной активности в процессе 

выполнения не только работы, но и повседневных обязанностей. Эти данные 

согласуются с работой Dunn MA и соавторов, опубликованной в 2020 году, 

в которой авторы пришли к заключению о ключевой роли физической 

активности в общем вкладе состояния КЖ реципиентов печени (Dunn MA et al, 

2020). 

Известно, что статистические пакеты могут позволить облегчить 

процедуру ранжировать пациентов по показателям их анализов и состоянию 

здоровья на момент поступления с целью определения риска осложнений, 

создавать по разработанным алгоритмам программные приложения, которые 

могут быть использованы медицинским персоналом в повседневной работе. 

Важно отметить, что два показателя КЖ опросника SF-36 (ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, жизненная 

активность) коррелировали с рядом осложнений у реципиентов печени при 

использовании построенных моделей нейронных сетей. На основе 

построенных моделей нейронных сетей был создан программный модуль 

в среде программирования Microsoft Visual C# 2015, позволяющий определить 

вероятность возникновения осложнений у реципиентов печени. На рисунке 7.1 

изображено диалоговое окно программы. 
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Рисунок 7.1 – Окно программного модуля прогнозирования осложнений у 

реципиентов печени 

 

Основной целью оценки КЖ является изучение возможности 

воздействия на его параметры (Комелягина Е.Ю. и др., 2014). Возможность 

улучшения КЖ параметру «ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием» (PF) доказано в ряде исследований. Значимое 

повышение данного показателя на фоне регулярных дозированных нагрузок 

доказано у реципиентов сердца (Шелехова Т.Ю. и др., 2018), почки (Шелехова 

Т.Ю. и др., 2017; Жирнова Т.Ю. и др., 2014). Krasnoff J.B. и соавторы (Krasnoff 

J.B. et al., 2005) помимо анкетирования реципиентов печени по SF-36, 

проводили тестирование физической нагрузки (пик VO2), мышечной силы 

четырехглавой мышцы, состава тела, участия в физической активности и 

функционирования, о котором сообщалось самостоятельно в опроснике SF-36. 

Через 24 месяца 50% пациентов, сообщивших об участии в регулярных 

физических нагрузках, увеличивали пик VO2, силу четырехглавой мышцы, 

кроме того, все физические измерения SF-36, кроме общего состояния 

здоровья, достоверно улучшились. Авторы пришли к заключению, что 

коррекция образа жизни, в частности, диета и физические упражнения, 
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являются оправданными усилиями для улучшения большинства показателей 

КЖ. Интерес к этой проблеме нарастает, в 2018 году Шелеховой Т.Ю. и 

соавторами представлен анализ литературы, посвященной проблеме занятий 

спортом и физкультурой лицами после трансплантации органов. Авторы 

подчеркивают, что данная категория пациентов может заниматься 

физкультурно-спортивной деятельностью даже на профессиональном уровне, 

и приводят статистику их рекордов в сравнении со здоровыми спортсменами. 

В отношении реципиентов печени приводится ряд клинических наблюдений 

(Шелехова Т.Ю. и др., 2018). Kelly Young в возрасте 7,5 месяцев перенесла 

трансплантацию печени по поводу атрезии желчных протоков. Впервые 

в возрасте 12 лет Келли выступила на Всемирных играх в 2007 г. и выиграла 

7 золотых медалей по плаванию. Затем в 2009 г. – 5 золотых и 1 серебряную 

медаль; в 2011 г. – 6 золотых и 1 серебряную медаль; в 2017 г. в Испании – 

4 золотые и 3 бронзовые медали по плаванию. Она признана выдающейся 

спортсменкой в младших возрастных категориях с 2007 по 2015 гг. В июне 

2017 г. во Всемирных спортивных играх лиц с трансплантированными 

органами принял участие российский реципиент – Савельев Юрий, который 

находился на 8-м месяце после трансплантации печени. В возраст 63 года он 

участвовал в турнире по настольному теннису и занял 6 место из 20. Сейчас 

продолжает заниматься в среднем 2 раза в неделю настольным теннисом и 

в планах участие в Европейский играх для лиц с трансплантированными 

органами. Авторы обзора спортивных достижений реципиентов приходят 

к выводу о том, что занятия физкультурой и спортом могут значительно 

повысить качество жизни пациентов после трансплантации органов 

(Шелехова Т.Ю. и др., 2018). Важны дополнительные методы исследования 

для решения вопроса о допуске и интенсивности занятий, необходимо 

индивидуализировать дозирование физической нагрузки, незаменимо участие 

лечащего врача-трансплантолога в формировании программы лечебной 

физической культуры. С учетом полученных нами данных об отсутствии 

гендерных различий КЖ, в том числе по параметрам физического 
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функционирования, вовлечение пациентов в занятия, как минимум, лечебной 

физкультурой, актуальны как для мужчин, так и для женщин. Особенно ценно 

усиление физической активности, т.к. в настоящее время гиподинамия 

расценивается как значимый фактор риска многих хронических заболеваний. 

Необходимы научные исследования с целью поиска эффективных 

и безопасных режимов и степени интенсивности занятий непосредственно для 

реципиентов. Ведущие отечественные трансплантологи подчеркивают рост 

числа заболеваний, требующих трансплантации органа и увеличения 

количества трансплантаций, а также роль физической реабилитации 

в повышении адаптационных резервов организма и улучшении качества 

жизни как до, так и после трансплантации (Готье С.В. и др. 2013). 
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ГЛАВА 8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ ПОСРЕДСТВОМ 

ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
 

В Национальных клинических рекомендациях «Трансплантация 

печени» ведущими трансплантологами профессиональной ассоциации 

«Российское трансплантологическое общество» в 2016 году рекомендовано 

проведение лабораторных и инструментальных исследований пациентам, 

которым планируется пересадка печени. В частности, клинический анализ 

крови (количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, определение 

лейкоцитарной формулы, уровень гемоглобина); биохимический анализ крови 

(определение уровня общего билирубина и его фракций, общего белка и 

альбумина, глюкозы, холестерина, креатинина, мочевины, активности 

щелочной фосфатазы, ГГТ, АсАТ, АлАТ, уровня кальция, фосфора, железа); 

коагулограмма (уровень фибриногена, антитромбина-III, плазминогена, 

протромбиновый индекс, АЧТВ); исследование кислотно-щелочного 

состояния, газового и электролитного состава крови, а также 

инструментальная диагностика (УЗИ органов брюшной полости, ЭКГ, ЭхоКГ, 

холтеровское мониторирование, пробы с нагрузкой, коронарография по 

показаниям, спирометрия). В группе исследуемых пациентов включены лица, 

преимущественно оперированные до публикации клинических рекомендаций 

2016 года, однако в первичной медицинской документации в центре       НИИ-

ККБ № 1 присутствовала большая часть указанных выше исследований как до, 

так и после операции при последующих госпитализациях. Они были 

включены в статистическую обработку. В предшествующих главах не 

описаны те показатели, в отношении которых не выявлены коррелятивные 

связи с исходами с помощью обычного пакета статистических программ 

«Statistica-10». В тоже время в последние годы появились современные 

возможности анализа массивов данных, в частности, с помощью 

формирования искусственной нейронной сети. Особенно актуально 
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использование данного метода в медицинских исследованиях, когда не явна 

взаимосвязь между входными и выходными данными, что служит поводом для 

использования нейросетевых технологий с целью решения трудных задач. 

Функционирование искусственной нейронной сети базируется на включении 

входных сигналов и переработке их в виде выходных результатов 

(Можаева М.Г., Кастронова В.А., 2011). 

В медицине изучаемые диагностические признаки объекта предстают в 

виде совокупности исходных параметров. Нейронные сети отражают 

нелинейную зависимость между входными и выходными данными, 

определяющими диагноз, а также совокупность весовых коэффициентов 

нейронов, объединяющих соседние слои, при этом погрешность определения 

класса объекта должна стремиться к минимуму (Яхъяева Г.Э., 2006). 

Возможности нейронной сети позволяют анализировать параметры, 

между которыми отсутствуют линейные связи с последующей обработкой 

неконкретной, нечеткой информации и с дальнейшим обучением на 

конкретной модели. Обучение нейронной сети в области медицины 

осуществляется посредством обработки исходных параметров, определяющих 

диагноз (Мустафаев А.Г., 2016). Помимо рутинных общеклинических 

исследований это позволило нам включить применяемые пациентом 

препараты, результаты анкетирования пациентов на предмет комплаентности 

к лечению (методами Мориски-Грина и Р.В.Кадырова) и качества жизни (SF-

36). 

В анализ были отобраны две сети для каждой из групп пациентов в силу 

того, что в группах у мужчин и женщин были выделены разные значимые 

предикторы. Для определения осложнений у мужчин программой было 

сгенерировано около 150 сетей, из которых выбрана сеть, обладающая 

наилучшими прогностическими способностями. 
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Таблица 8.1 – Характеристика нейронной сети классификации в группе 

мужчин с возможностью возникновения осложнений у пациентов 
Н

ом
ер

 с
ет

и 

То
по

ло
ги

я 

О
бу

ча
ю

щ
ая

 
пр

ои
зв

од
ит

ел
ьн

ос
ть

 

Те
ст

ов
ая

 
пр

ои
зв

од
ит

ел
ьн

ос
ть

 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 
пр

ои
зв

од
ит

ел
ьн

ос
ть

 

А
лг

ор
ит

м 
об

уч
ен

ия
 

Ф
ун

кц
ия

 о
ш

иб
ки

 

Ф
ун

кц
ия

 а
кт

ив
ац

ии
 

не
йр

он
ов

 с
кр

ы
то

го
 

сл
оя

 

Ф
ун

кц
ия

 а
кт

ив
 

вы
хо

дн
ог

о 
сл

оя
 

133 MLP 10-10-2 100 91,67 100 BFGS 31 Entropy Exponential Softmax 
 

Архитектура двухслойного персептрона указана в столбце 2. Первое 

число указывает на количество переменных в модели сети – 10. Его можно 

вычислить, как сумму числа количественных показателей (6): Год рождения, 

ЛПВП, Психическое здоровье, Жизненная активность, ПЖ, ДАД и двух 

качественных показателей – СД, Хронический панкреатит, каждый из которых 

может принимать по два значения (да, нет), всего качественные переменные 

принимают 4 значения. Второе и третье – число скрытых и выходных 

нейронов в модели. В трех последующих столбцах таблицы отображены 

производительности сетей в трех выборках. Чем больше производительность, 

тем точнее прогноз. Максимально возможная производительность равна 

100%. В последних столбцах указаны алгоритм обучения нейронных сетей, 

функция ошибки, функции активации скрытых и выходных нейронов. Для 

всех нейронных сетей, указанных в таблице, был использован алгоритм 

обучения Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-Шанно (Broyden-Fletcher-Goldfarb-

Shanno) – BFGS, итерационный квазиньютоновский метод численной 

оптимизации. Цифра рядом с наименованием алгоритма обучения указывает 

на количество итераций, за которые сеть была обучена. В столбце 7 таблицы 

указана функция ошибки Entropy, используемая в процессе обучения, которая 

вычисляется как логарифм числа доступных состояний системы (основание 

логарифма может быть различным, но большим 1, оно определяет единицу 

измерения энтропии). В программе предусмотрены следующие функции 
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активации: тождественная (identity), логистическая (logistic), гиперболическая 

(hyperbolic), экспонента (exponentially), синус (sinus), тождественная (identity), 

софтмакс – обобщенная логистическая (softmax). 

Анализ производительности обучающей, контрольной и тестовой 

выборок показал, что наилучшей прогностической способностью обладают 

сеть под номером 133. Она не имеет 1 ошибку классификации в тех выборках 

из 80 пациентов, то есть ее общая производительность 98,75%. 

Представим топологию выбранной сети (рисунок 8.1). 

 

 
Рисунок 8.1 – Схема: топология нейронной сети MLP 10-10-2 

 

Число слоев в сети 3, промежуточный слой Yj содержит 10 элементов 

(j = 3). На первом слое Xi (i = 10) – 10 нейронов, соответствующих входным 

показателям, 6 количественных показателей и 2 качественных, каждое из 

которых принимает по два значения (да и нет). На последнем слое Qk, (k = 2) – 

2 нейрона, которые прогнозируют наличие и отсутствие осложнений. 
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В таблице 8.2 предоставлена подробная информация о прогностических 

возможностях указанной сети по трем выборкам – обучающей, контрольной и 

тестовой. Также в ней отражено общее количество пациентов (Total) в каждой 

группе, верно (Correct) и неверно (Incorrect) классифицированных сетью в 

абсолютных величинах и в процентах. Так, из таблицы следует, что в 

обучающей выборке, состоящей из 56 человек, у 29 пациентов встречались 

осложнения, а у 27 – нет, причем все они сетью классифицированы верно, то 

есть ошибок в обучающей выборке не было. В тестовой выборке, состоящей 

из 12 человек, осложнения встречались у 6 из них, 1 ошибочно 

классифицирован сетью. Контрольная выборка содержит тоже 12 пациентов, 

как и тестовая 15% от общего числа. В ней все пациенты классифицированы 

верно. 

 

Таблица 8.2 – Результаты классификации обучающей, тестовой и 

контрольной выборок 

Доли правильно классифицированных больных в обучающей, 

контрольной и тестовой выборке приняли самые высокие значения – 100%, 

Обучающая выборка 
 Осложнения: нет Осложнения: да Осложнения: All 

Total 29 27 56 
Correct 29 27 56 
Incorrect 0 0 0 
Correct (%) 100 100 100 
Incorrect (%) 0 0 0 

Тестовая выборка 
 Осложнения: нет Осложнения: да Осложнения: All 

Total 6 6 12 
Correct 5 6 11 
Incorrect 1 0 1 
Correct (%) 83,34 100 91,67 
Incorrect (%) 16,67 0 8,34 
Контрольная выборка 

 Осложнения: нет Осложнения: да Осложнения: All 
Total 1 11 12 
Correct 1 11 12 
Incorrect 0 0 0 
Correct (%) 100 100 100 
Incorrect (%) 0 0 0 
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91,67%, 100%, поэтому можем считать сеть приемлемой для решения задачи 

прогнозирования возможности осложнений у пациентов. Общая 

прогностическая способность сети 98,49%. 

 

Таблица 8.3 – Характеристика нейронной сети классификации в группе 

женщин с возможностью возникновения осложнений у пациентов. 
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3 MLP 16-5-2 100,0000 100,0000 100,0000 BFGS 11 SOS Exponential Tanh 
 

Архитектура двухслойного персептрона указана в столбце 2. Первое 

число указывает на количество переменных в модели сети – 16. Оно 

вычисляется как сумма числа количественных показателей (10) АЧТВ, ЧСС, 

ЛП, МЖП, ЗС, ФВ, ДАД, Ролевая функция эмоционального состояния, Комп. 

Мор., SCORE и два качественных показателя – СД, Хронический панкреатит, 

ИБС, ХСН, каждый из которых может принимать по два значения (да, нет), 

всего качественные переменные принимают 6 значений. Второе и третье – 

число скрытых и выходных нейронов в модели. В трех последующих столбцах 

таблицы отображены производительности сетей в трех выборках. На рисунке 

8.2 изображена топология выбранной сети. 

Подробная информация о прогностических возможностях указанной 

сети по трем выборкам – обучающей, контрольной и тестовой представленна 

в следующей таблице. 
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Рисунок 8.2 – Схема: топология нейронной сети MLP 10-10-2 

 

Так, из таблицы 8.4 следует, что в обучающей выборке, состоящей из 

38 женщин, у 16-ти пациентов встречались осложнения, а у 22-х их нет, 

причем все они сетью классифицированы верно, то есть ошибок в обучающей 

выборке не было. В тестовой и контрольной выборках, состоящей из 7 человек, 

осложнения встречались у 3 из них, ошибочных классификаций не было. 

Общая производительность сети 100%. 
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Таблица 8.4 – Результаты классификации обучающей, тестовой и 

контрольной выборок в группе женщин 
Обучающая выборка 

 Осложнения: нет Осложнения: да Осложнения: All 
Total 22 16 38 
Correct 22 16 38 
Incorrect 0 0 0 
Correct (%) 100 100 100 
Incorrect (%) 0 0 0 

Тестовая выборка 
 Осложнения: нет Осложнения: да Осложнения: All 

Total 4 3 7 
Correct 4 3 7 
Incorrect 0 0 0 
Correct (%) 100 100 100 
Incorrect (%) 0 0 0 

Контрольная выборка 
 Осложнения: нет Осложнения: да Осложнения: All 

Total 0 7 7 
Correct 0 7 7 
Incorrect 0 0 0 
Correct (%) 0 100 100 
Incorrect (%) 0 0 0 

 

8.1. Программа «Прогнозирование осложнений у реципиентов печени» 

Статистические пакеты могут позволить облегчить процедуру 

классификации пациентов по показателям их лабораторных и 

инструментальных исследований и ряду других показателей, создавать по 

разработанным алгоритмам программные приложения, которые могут быть 

использованы медицинским персоналом в повседневной работе. 

На основе построенных моделей нейронных сетей был создан 

программный модуль в среде программирования Microsoft Visual C# 2015, 

позволяющий определить вероятность возникновения осложнений 

у реципиентов печени. На рисунке 8.3 изображено диалоговое окно 

программы. 

 



 119 

 
Рисунок 8.3 – Окно модуля программы  

«Прогнозирование осложнений у реципиентов печени» 

 

Пример прогнозирования риска возникновения осложнений 

Пример № 1 (клинический случай № 1) 

Пациентка Я.Н.Н., 1963 г.р., выполнена ортотопическая трансплантация 

печени по поводу цирроза печени вирусного генеза С, класс С по Child-Pugh, 

MELD 16 баллов. 

Для прогнозирования рисков осложнений использована программа 

«Прогнозирование осложнений у реципиентов печени», в Окно программного 

модуля введены показатели, отраженные на рисунке 8.4. 

 

 
Рисунок 8.4 – Окно программного модуля расчета риска осложнений 

пациентки Я.Н.Н. 
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Программа «Прогнозирование осложнений у реципиентов печени» 

позволяет использовать синхронно два статистических метода – расчет 

деревом и расчет нейронной сетью. В данном клиническом случае оба метода 

констатировали высокую вероятность осложнений. Спустя год после 

операции верифицирован вирусный гепатит С трансплатата (острый, 

репликативная фаза). Интересно отметить, помимо осложнения, введенного в 

параметр «общая точка осложнений», в этом же году у пациентки 

зафиксированы предсердные экстрасистолы, блокада передней ветви левой 

ножки пучка Гиса. 

 

8.2. Программа «Прогнозирование летальных исходов  

у реципиентов печени» 

На основе построенных моделей нейронных сетей был создан 

программный модуль в среде программирования Microsoft Visual C# 2015, 

позволяющий определить вероятность возникновения осложнений у 

реципиентов печени. На рисунке 8.5 изображено диалоговое окно программы. 

Пример № 2 (клинический случай № 2) 

Пациентка К.Р.В., 1972 г.р., проведена трансплантация печени в связи 

с циррозом вирусной этиологии С. 

Для прогнозирования рисков летального исхода использована 

соответствующая программа «Прогнозирование летальных исходов у 

реципиентов печени», в Окно программного модуля введены показатели, 

отраженные на рисунке 8.5. 
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Рисунок 8.5 – Окно модуля программы  

«Прогнозирование летальных исходов у реципиентов печени» 

 

Программа «Прогнозирование летального исхода у реципиентов 

печени» позволяет использовать синхронно два статистических метода – 

расчет методом построения дерева и расчет нейронной сетью. В данном 

клиническом случае расчет с помощью нейронной сети показал высокую 

вероятность летального исхода, что закономерно с учетом больших 

возможностей значимого многомерного анализа этого метода в сравнении с 

расчетом методом построения дерева. И на практике проявилась более 

высокая предсказующая способности нейросетевой оценки ситуации: 

пациентка К.Р.В., умерла в результате тромбоэмболии легочной артерии. 

Таким образом, программы «Прогнозирование летального исхода у 

реципиентов печени» и «Прогнозирование осложнений у реципиентов 

печени» могут быть рекомендованы в клинической практике в качестве 

неинвазивного дополнительного к общепринятым методам динамической 

оценки вероятности возникновения осложнений и летального исхода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В медицинских исследованиях в последние годы ряд авторов успешно 

инициировали использование искусственного интеллекта для 

прогнозирования осложнений у больных с различной патологией. 

Возможности искусственного интеллекта апробированы в онкологии, 

гастроэнтерологии, пульмонологии. В области ведения кардиоваскулярных 

заболеваний нейросетевая поддержка использовалась в исследованиях при 

создании программ определения патологических изменений кровеносных 

сосудов, в аритмологии, при ишемической болезни сердца, артериальной 

гипертензии и ряде других сердечно-сосудистых заболеваний. Особый 

интерес искусственные нейронные сети представляют в системе 

прогнозирования различных клинических состояний. 

Как решался вопрос прогнозирования до внедрения искусственных 

нейронных сетей? В дизайне своих работ авторы, основываясь на 

предшествующем собственном или мировом опыте исследований факторов 

риска и клинических данных традиционно выбирали только несколько 

показателей, относящихся к какому-либо органу или системе, и оценивали 

динамику этих изменений, сопоставляя с клиническими исходами. 

Принципиальным отличием искусственного интеллекта является возможность 

поиска итога взаимовлияния всех возможных параметров, даже тех, 

взаимосвязь которых с предположительным исходом в настоящее время не 

определена. В медицинских исследованиях в последние годы появились 

работы, посвященные персонификации прогнозирования осложнений у 

больных с различной патологией. Прогнозирование с использованием 

искусственного интеллекта, в частности, методом нейронных сетей 

предполагает создание прогностических моделей на основе максимального 

массива данных, наиболее полных сведений о природе и количественных 

характеристиках изучаемого объекта. Особо интересно и актуально 

прогнозирование исходов трансплантации внутренних органов. Эта отрасль 
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медицины будет наращивать свой потенциал. Ведущие специалисты 

трансплантологии анонсируют программы дальнейшего увеличения числа 

трансплантаций органов в соответствии с неудовлетворенной на сегодняшний 

день потребностью населения, в том числе и в развитиых странах (С.В. Готье, 

С.М. Хомяков, 2021). Ведомственная целевая программа «Донорство и 

трансплантация органов в РФ» предусматривает к 2024 г. как увеличение 

числа трансплантаций органов до 25,2 на 1 млн населения, так и увеличение 

до 42 числа регионов, в которых выполняются трансплантации. В НИИ-ККБ 

№ 1 с 2010 г. проводятся операции трансплантации печени, в настоящее время 

прооперировано более 150 больных. Ранее, десятки исследователей используя 

традиционные статистические возможности пришли к выводам о 

существенном значении в судьбе пациента после операции возникающих de 

novo в ближайшие месяцы и годы нарушений липидного обмена, 

артериальной гипертензии, хронической болезни почек, гипергликемии. Тем 

не менее, прогнозирование развития осложнений         по-прежнему 

представляет сложную комплексную задачу, поскольку в ее формировании 

принимают участие большое число различных по степени взаимодействия и 

взаимовлияния независимых факторов. В нашей работе на основе комплекса 

данных о комплаентности, качестве жизни, структуре хронических 

неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития у реципиентов с 

помощью нейросетевых технологий созданы программы оценки риска 

осложнений и смерти реципиентов печени. Тщательный мониторинг за 

состоянием реципиентов позволяет оценить посредством применения 

принципиально нового метода анализа вклад кардиоваскулярной патологии в 

прогнозирование рисков осложнений. С учетом общеизвестного высокого 

вклада кардиоваскулярной патологии и сахарного диабета в структуру 

хронических неинфекционных заболеваний представляет особый интерес с 

помощью искусственного интеллекта включить в программу прогноза 

реципиентов внутренних органов не только общепринятые параметры, 

детерминирующие отторжение донорских органов, но и состояние сердечно-
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сосудистой системы, в том числе возникшую de novo артериальную 

гипертензию, ишемическую болезнь сердца, хроническую сердечную 

недостаточность. Возможности искусственной нейросети предполагают 

включение в анализ огромного массива данных, что позволило нам 

задействовать не только параметры врачебной объективной оценки состояния 

пациента, но и его самооценку качества жизни и комплаентности. 

Для построения модели прогноза развития осложнений у больных после 

пересадки печени была использована выборка больных из 135 пациентов. 

Прежде всего, ставилась задача проведения у больных после пересадки печени 

комплексного изучения хронической неинфекционной патологии по данным 

анамнеза, лабораторных и инструментальных исследований. На первом этапе 

проводилась выкопировка данных из первичной медицинской документации с 

последующим анализом динамики основных показателей через 6, 12, 24, 36 и 

48 месяцев. На втором этапе исследования анализировались данные об 

основных осложнениях реципиентов. В промежуточную общую точку 

осложнений, ввиду малого количества наблюдений в исследуемой когорте, мы 

объединили реципиентов с гепатитом трансплантата, тромбозом, наличием 

опухолей и эпизодами отторжения трансплантата. Возможности нейронной 

сети позволяют анализировать параметры, между которыми отсутствуют 

линейные связи с последующей обработкой неконкретной, нечеткой 

информации и с дальнейшим обучением на конкретной модели. Обучение 

нейронной сети в области медицины осуществляется посредством обработки 

множественных исходных параметров. Помимо рутинных общеклинических 

исследований это позволило нам включить на третьем проспективном 

клиническом этапе работы результаты анкетирования пациентов о качестве 

жизни (SF-36) и комплаентности к лечению методами Мориски-Грина и 

Р.В. Кадырова в обработку искусственной нейронной сетью. Кроме того, в 

связи с нередким отсутствием в медицинской документации информации, на 

этом этапе проводился опрос о курении, заболеваниях в анамнезе до 

трансплантации, приеме препаратов. На четвертом этапе организована ко-
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лабораторная работа с сотрудниками кафедры прикладной математики 

Кубанского государственного университета. Созданная база данных о 

реципиентах использовалась для обработки искусственной нейронной сетью с 

задачей выделения в интерфейсе программы отдельных показателей, которые 

являются предикторами модели для прогнозирования возможности 

возникновения осложнений. Нейронная сеть представлена работой по типу 

персептрона: первый слой нейронов представляет собой нейроны на входе, он 

сообщается через один или более «скрытых» слоев посредством 

математических формул. Результатом проведенного анализа явилось 

построение модели индивидуального прогнозирования риска развития 

осложнений у реципиентов. Все полученные клинико-лабораторные данные 

инструментальных исследований, а также баллы по анкетированию 

комплаентности и качества жизни включены в обработку с применением 

методов искусственного интеллекта. На основе построенных моделей 

нейронных сетей был создан программный модуль в среде программирования 

Microsoft Visual C# 2015, позволяющий прогнозировать возможность 

возникновения осложнений у реципиентов печени. В 2019 г. получено 

Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 

«Прогнозирование осложнений у реципиентов печени» (Приложение 1) и 

«Прогнозирование летальных исходов у реципиентов печени» 

(Приложение 2). 

Важно отметить, что помимо наличия определенных диагнозов 

(ИБС, ХСН, СД) и объективных параметров лабораторных и 

инструментальных исследований искусственная нейросеть выделила 

несколько шкал субъективного восприятия пациентом своего состояния, а 

именно, шкалы жизненной активности, ролевого функционирования, 

обусловленного эмоциональным состоянием. Как у женщин, так и у мужчин 

наибольшее отличие реципиентов и здоровых отмечалось по шкалам 

физического функционирования, ролевого функционирования, 
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обусловленного физическим состоянием, общего состояния здоровья и 

ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием. 

В данной работе предлагается решение проблемы прогнозирования 

развития осложнений у реципиентов печени с помощью искусственной 

нейронной сети с учетом имеющихся до трансплантации, либо возникши 

de novo кардиоваскулярных заболеваний, в частности, АГ, ИБС, ХСН, СД. 

База данных для обучения нейросети составлялась на ретроспективной 

модели. В Национальных клинических рекомендациях «Трансплантация 

печени» ведущими трансплантологами профессиональной ассоциации 

«Российское трансплантологическое общество» в 2016 г. рекомендовано 

проведение лабораторных и инструментальных исследований пациентам, 

которым планируется пересадка печени. В частности, клинический анализ 

крови (количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, определение 

лейкоцитарной формулы, уровень гемоглобина); биохимический анализ крови 

(определение уровня общего билирубина и его фракций, общего белка и 

альбумина, глюкозы, холестерина, креатинина, мочевины, активности 

щелочной фосфатазы, ГГТ, АсА, АлАТ, уровня кальция, фосфора, железа); 

коагулограмма (уровень фибриногена, антитромбина-III, плазминогена, 

протромбиновый индекс, АЧТВ); исследование кислотно-щелочного 

состояния, газового и электролитного состава крови, а также 

инструментальная диагностика (УЗИ органов брюшной полости, ЭКГ, ЭхоКГ, 

холтеровское мониторирование, пробы с нагрузкой, коронарография по 

показаниям, спирометрия). В группе исследуемых нами пациентов включены 

лица, преимущественно оперированные до публикации клинических 

рекомендаций 2016 года, однако в первичной медицинской документации в 

центре НИИ-ККБ № 1 присутствовала большая часть указанных выше 

исследований как до, так и после операции при последующих 

госпитализациях. Они были включены в статистическую обработку как 

с помощью традиционного подхода с использованием обычного пакета 

статистических программ «Statistica-10», так и для искусственной нейронной 
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сети. Особенно актуально использование искусственного интеллекта 

в медицинских исследованиях, когда не явна взаимосвязь между входными 

и выходными данными, что служит поводом для использования нейросетевых 

технологий с целью решения трудных задач, в частности, прогнозирования. В 

дальнейшем целесообразно для совершенствования создания программы с 

помощью искусственного интеллекта использовать данные проспективных 

исследований. Кроме того, с нашей точки зрения существенным, но 

допустимым ограничением является объединение ввиду малого количества 

наблюдений в исследуемой когорте в промежуточную общую точку 

осложнений, нескольких неблагоприятных клинических ситуаций (гепатит 

трансплантат, тромбоз, опухоли и эпизоды отторжения трансплантата). С 

учетом специфики изучаемого вопроса и невозможности в рамках 

функционирования одного трансплантационного центра набора информации 

о большом количестве осложнений и летальных исходов, необходимо 

планировать многоцентровые исследования с включением максимального 

количества данных. Совокупность выбранных нейронной сетью показателей 

поможет предположить доклинические нарушения функционирования 

органов и систем, вовлеченных в спектр пострансплантационных осложнений. 

Программы не являются инструментом замены рутинных исследований при 

появлении той или иной симптоматики у пациента, однако позволяют 

стратифицировать пациента к группе высокого, либо низкого уровня 

осложнений с последующим более углубленным мониторированием 

субъективного состояния реципиента и лабораторных и инструментальных 

показателей, верифицирующих те осложнения, которые внесены в блок 

нейросетевой поддержки (гепатит трансплантата, тромбоз, наличие опухолей 

и эпизодов отторжения трансплантата). Предложено использовать программу 

«Прогноз осложнений у реципиентов печени» и программу «Прогнозирование 

летальных исходов у реципиентов печени» в качестве скрининга, что позволит 

своевременно корректировать иммуносупрессивную и сопутствующую 

терапию реципиента. Таким образом, программы могут быть рекомендованы 
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в клинической практике в качестве неинвазивного дополнительного способа к 

общепринятым методам динамической оценки вероятности возникновения 

осложнений. Дальнейшее изучение хронических неинфекционных 

заболеваний, факторов риска их развития, разработка методов повышения 

комплаентности будут способствовать улучшению качества оказания 

медицинской помощи реципиентам внутренних органов. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В отдаленном послеоперационном периоде у реципиентов печени 

регистрируется повышение уровня креатинина и снижение СКФ в сравнении 

с периодом до трансплантации печени. 

2. В отдаленном послеоперационном периоде в сравнении 

с исходными показателями до трансплантации имеется увеличение уровня 

триглицеридов, ЛПНП, ЛПВП и общего холестерина. Уровни общего 

холестерина и триглицеридов имеют достоверную обратную корреляционную 

связь с СКФ (r = -0,42, р<0,01 и r = -0,36, р <0,05). 

3. После снижения ИМТ в первые 6 месяцев послеоперационного 

периода, наблюдается увеличение ИМТ в сравнении с дотрансплантационным 

периодом. Распространенность ожирения повысилась с 22,0% до 30,0%.  

4. Частота встречаемости АГ, ИБС и ХСН, а также суммарный риск 

фатальных ССО выше у пациентов печени после трансплантации, чем в 

дооперационный период. 

5. Выявлена значимая взаимосвязь между наличием СД до 

трансплантации и объединенной точкой осложнений (гепатит трансплантата, 

тромбоз, наличие опухолей и эпизодов отторжения трансплантата). 

6. После трансплантации как у женщин, так и у мужчин наибольшее 

отличие реципиентов и здоровых согласно опроснику качества жизни SF-36 

отмечалось по шкалам физического функционирования, ролевого 

функционирования, обусловленного физическим состоянием, общего 

состояния здоровья и ролевого функционирования, обусловленного 

эмоциональным состоянием. 

7. Выявлено достоверное различие уровня исходной ЧСС до 

трансплантации между группой умерших пациентов (83,0 +5,3 уд/мин) против 

выживших (73,8 + 5,6 уд/мин, р = 0,000065).  

8. Анализ структуры комплаентности к лечению у реципиентов 

печени показал наиболее выраженный эмоциональный компонент, наименее 



 130 
выраженный социальный компонент по опроснику «Уровень 

комплаентности». Гендерных и возрастных отличий по всем категориям 

комплаентности к лечению в группе реципиентов печени не выявлено. 

9. Исследование комплаентности, качества жизни, а так же 

сформированный массив общеклинических, клинико-лабораторных и 

инструментальных данных о пациентах до трансплантации и по пяти 

временным периодам в течение последующих 4 лет после трансплантации 

позволили с помощью применения искусственной нейронной сети создать 

программы «Прогнозирование летального исхода у реципиентов печени» и 

«Прогнозирование осложнений у реципиентов печени», которые приемлемы 

для решения задачи прогнозирования у реципиентов степени риска 

неблагоприятных исходов с общей прогностической способностью сети 

98,49%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. С учетом высокой частоты развития БСК у пациентов после 

трансплантации печени необходимо раннее выявление факторов риска 

и профилактика их возникновения. 

2. В отдаленном пострансплантационном периоде обосновано 

проведение профилактического и диагностического консультирования 

реципиентов печени кардиологом, нефрологом, использование скринингового 

исследования СКФ, показателей липидограммы, выполнение 

электрокардиографии, эхокардиоскопии и более углубленного 

диагностического обследования при наличии показаний. 

3. Повышение уровня триглицеридов, общего холестерина, СКФ 

наблюдается уже через 6 месяцев после трансплантации печени, что 

свидетельствует о необходимости уже в этот срок проведения 

соответствующего скринингового исследования. Данные о прогрессивном 

повышении ИМТ спустя 6 месяцев после трансплантации обосновывают 

необходимость дополнительного профилактического консультирования 

реципиента в отношении недопущения развития ожирения. 

4. Повышение систолического, диастолического, пульсового и 

среднего давления регистрируется через два года после трансплантации 

печени, что требует дополнительного углубленного мониторирования 

гемодинамики в этом периоде. В тоже время большое количество случаев 

артериальной гипертензии, существенный вклад этого параметра в риски 

ССО, а также простота измерения являются достаточными и убедительными 

аргументами для настоятельной рекомендации и обучению пациента 

самоконтролю АД.  

5. Информация о качестве жизни пациента и комплаентности в 

совокупности с рядом других параметров может быть ценным предиктором 

исходов при использовании в программах искусственных нейронных сетей. 
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6. Программы «Прогнозирование летального исхода у реципиентов 

печени» и «Прогнозирование осложнений у реципиентов печени», 

позволяющие включать данные каждого пациента, могут быть использованы 

в клинической практике с целью персонификации прогнозирования степени 

риска неблагоприятных исходов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГ – артериальная гипертензия 

АД – артериальное давление 

АлАТ – аланинаминотрансфераза 

АсАТ – аспартатаминотрансфераза 

АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время 

БАБ – бета-адреноблокаторы 

БСК – болезни системы кровообращения 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ГГТ – гаммаглутаминтрансфераза 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ЗС – задняя стенка левого желудочка 

иАПФ – ингибиторы ангиотензин превращающего фермента 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМТ – индекс массы тела 

ИМТ – индекс массы тела 

КЖ – качество жизни 

КФК – креатинфосфокиназа 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

ЛП – левое предсердие 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

ЛПОНП – липопротеиды очень низкой плотности 

МЖП – межжелудочковая перегородка 

МНО – международное нормализованное отношение 

ОИМ – острый инфаркт миокарда 

ОТП – ортоптическая трансплантация печени 

ПГТТ – пероральный глюкозотолерантный тест 
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ПД – пульсовое давление 

ПЖ – правый желудочек 

ПТСД – пострансплантационный сахарный диабет 

САД – систолическое артериальное давление 

СДД – среднее динамическое давление 

СД – сахарный диабет 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ССО – сердечно-сосудистые осложнения 

ССР – сердечно-сосудистый риск 

ТГ – триглицериды 

ТП – трансплантация печени 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФВ – фракция выброса 

ФП – фибрилляция предсердий 

ФР – факторы риска 

ХБП – хроническая болезнь почек 

ХС – холестерин 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 

ЭКГ – электрокардиография 

AQ-20 – 20-Item Asthma Questionnaire 

AQLQ – Asthma Quality of Life Questionnaire 

BFGS – алгоритм обучения Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-Шанно 

(Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) 

BMQ – the Beliefs about Medicine Questionnaire 

BP – интенсивность боли 

CKD-EPI – Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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GBB – Geissen Subjective Complaints List 

GH – общее состояние здоровья 

GHQ – General Health Questionnaire 

HADS – госпитальная шкала тревожности и депрессии 

HCV-инфекция – Hepatitis С Virus (вирусный гепатит С) 

KDIGO – Kidney Disease Improving Global Outcomes 

MDRD – Modification of Diet in Renal Disease 

MELD – model for end-stage liver disease 

MESI – Medication Experience Scale for Immunosuppressants 

MH – психическое здоровье 

MLP – multilayer perceptron (Многослойный персептрон) 

MMAS-8 – Morisky Medication Adherence Scale 

NHP – Nottingham Health Profile 

PF – физическое функционирование 

RE – ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 

состоянием 

RР – ролевое функционирование, обусловленное физическим 

состоянием 

SCORE – Systematic Coronary Risk Evaluation 

SF – социальное функционирование 

SF-36 – SF-36 Health Status Survey 

SIP – Sickness Impact Profile 

VT – жизненная активность 
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