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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Несмотря на стремительное развитие медицинских технологий, 

совершенствование методов диагностики, внедрение в практику лечения HCV-

инфекции современных препаратов прямого противовирусного действия 

[Schinazi R., 2014], а также способов хирургической и медикаментозной 

коррекции осложнений, по-прежнему отмечается прогрессивный рост частоты 

диффузных хронических заболеваний печени (ДХЗП) различной этиологии, 

большинство из которых (70%) [Анисимов А.Ю., Киценко Е.А. и соавт., 2017] 

трансформируется в цирроз печени (ЦП) с формированием синдрома портальной 

гипертензии (СПГ).  

По данным Всемирной организации здравоохранения внутрипеченочная 

портальная гипертензия (ПГ), а согласно консенсусу Baveno VII (2021) 

«Сlinically significant portal hypertension» (CSPH) (клинически значимая ПГ), 

является причиной смерти почти миллиона человек в год [de Franchis R. et al, 

2022]. В экономически развитых странах, несмотря на прогресс в подходах к 

диагностике и лечению, ЦП входит в число шести основных причин смерти 

пациентов трудоспособного возраста от 35 до 60 лет [Лызиков А.Н. и соавт., 

2014, Malekzadeh R. et al, 2020].  

Основные проявления ПГ – это пищеводно-желудочные кровотечения, 

которые нередко бывают массивными, печеночная энцефалопатия (ПЭ), 

спленомегалия, иногда с явлениями гиперспленизма, повышение объема крови в 

органах, склонность больных к эрозивно-язвенным поражениям верхних 

отделов желудочно-кишечного тракта, снижение почечного кровотока и 

развитие гепаторенального синдрома, задержка натрия и воды, асцит 

[Сапронова Н.Г., 2014; Хоронько Ю.В., Дурлештер В.М. и соавт., 2021]. 

Одним из жизнеугрожающих и самым частым осложнением ЦП является 

варикозное пищеводно-желудочное кровотечение. Смертность от первого 

эпизода составляет 10-20%, а при декомпенсации печени – 76-80% [Онницев И. 

Е., Дзидзава И.И., Котив Б.Н.  и соавт., 2018]. 

Асцит при ЦП также является фактором для возникновения 

гепаторенального синдрома. Развитие ПЭ может привести к коме больных с ЦП 

[Махаринская Е.С. и соавт., 2011; Могилевец Э.В., 2014; Янковский А.В., 2020; 

Хоронько Ю.В. и соавт., 2021; Козыревский М.А. и соавт., 2021]. 

Внимание мирового сообщества приковано к «Personalized Care for Portal 

Hypertension» (Baveno VII, 2021), что и определило направленность данного 

исследования.   

 Современное состояние хирургии осложненной ПГ, вызванной ЦП, 

характеризуется более широким, чем ранее, внедрением в клиническую практику 

мини-инвазивных эндоваскулярных вмешательств, обеспечивающих снижение 

портосистемного градиента давления с целью остановки и профилактики 

варикозных пищеводно-желудочных кровотечений, рефрактерного асцита и 

развития гепаторенального синдрома [Хоронько Ю.В., Косовцев Е.В. и соавт., 
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2021]. В последние годы в России неуклонно расширяются показания к 

трансъюгулярному внутрипеченочному портосистемному шунтированию 

(Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt, TIPS) [Дурлештер В.М. и соавт., 

2020].  

Малая травматичность и удовлетворительная переносимость больными 

являются очевидными достоинствами этого метода декомпрессии по сравнению 

с трансабдоминальными оперативными вмешательствами, которые остаются 

весьма востребованными [Котив Б.Н., Дзидзава И.И. и соавт., 2015; Назыров 

Ф.Г. и соавт., 2015; Brand M. et al, 2018; Glowka T.R. et al, 2020]. Следует, 

однако, подчеркнуть, что их применение считают предпочтительным у больных 

с сохраненным функциональным резервом печени и компенсированной 

печеночной недостаточностью [Хоронько Ю.В. и соавт., 2021; Garcia-Tsao G. et 

al, 2017; Glowka T.R. et al, 2020].  

В хирургических центрах Российской Федерации (Москва, Санкт-

Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Казань, Уфа) накоплен большой опыт 

выполнения таких вмешательств, требующих детальной оценки и дающий 

возможность проследить отдаленные результаты.  

В настоящее время TIPS стал самостоятельной процедурой, повышающей 

качество жизни пациентов [Затевахин И.И., Цициашвили М.Ш. и соавт., 2019]. 

Тромбоз стента в послеоперационном периоде приводит к рецидиву ПГ и 

проявляется кровотечением из варикозно расширенных вен (ВРВ) или 

рецидивом асцита. Частота тромбоза по данным литературы при использовании 

стент-графтов составляет 13-20% [Затевахин И.И. и соавт., 2019] и является 

результатом нескольких факторов: снижения портального давления, замедления 

кровотока в шунте, малого диаметра стента, нарушения системы гемостаза, 

стеноза, смещения (миграции) стента [Затевахин И.И., Шиповский В.Н. и соавт., 

2015]. Использование в последние годы специальных стентов с PTFE- или 

дакроновым покрытием (стент-графтов) обеспечивает их длительное 

функционирование [Затевахин И.И. и соавт., 2016].   

Существующие алгоритмы лечебных мероприятий разработаны и описаны в 

Российских национальных клинических рекомендациях и в руководствах 

зарубежных профессиональных сообществ [Анисимов А.Ю. и соавт., 2013; 

Хоронько Ю.В. и соавт., 2021; de Franchis R. et al, 2015, 2021; Reiberger T. et al, 

2017].    

Известен способ прогнозирования риска гиперкоагуляционных осложнений 

после операции портосистемного шунтирования у больных ЦП, осложнённым 

ПГ [Светова Э.В., Сапронова Н.Г. и соавт., 2018], который выявил наличие 

существенных изменений в системе гемостаза, которые, как это ни 

парадоксально, связаны с риском как кровотечений, так и тромботических 

осложнений. Развивающийся в организме больного тромбогеморрагический 

синдром выявляется одним из современных методов диагностики нарушений 

гемостаза - тестом «Тромбодинамика», позволяющим выявлять 

тромбогеморрагические риски в пред- и послеоперационном периоде [Шулутко 

Е.М. и соавт., 2015; Вагин И.В. и соавт., 2018; Онницев И.Е., Дзидзава И.И. и 
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соавт., 2018].  

Но в тоже самое время в Национальных клинических рекомендациях 

(протоколах лечения) профилактики тромбоэмболических синдромов (2015) нет 

упоминания о пациентах с нарушением системы гемостаза, а именно при ЦП. 

Отсутствуют схемы медикаментозной коррекции у пациентов с ЦП после 

выполнения хирургических вмешательств, в нашем случае после выполнения 

TIPS и находящихся в листе ожидания трансплантации печени (ТП).  

 

Цель исследования – улучшение результатов лечения больных с 

осложненной внутрипеченочной портальной гипертензией путем разработки 

оптимальной тактики хирургического лечения, а также обоснования 

медикаментозной коррекции, направленной на профилактику жизнеугрожающих 

осложнений.  

Задачи исследования 

1. Создать модель прогнозирования риска развития тромботических 

осложнений на дооперационном этапе у пациентов с осложненной 

внутрипеченочной портальной гипертензией. 
2. Разработать и применить способ прогнозирования риска развития 

тромботических осложнений у пациентов с циррозом печени и проанализировать 

результаты его использования. 

3. Выполнить риск-стратификацию пациентов с осложненной 

внутрипеченочной портальной гипертензией по классам печеночно-клеточной 

недостаточности Child-Turcotte-Pugh в группах наблюдения. 
4. Обосновать целесообразность корректирующей медикаментозной 

терапии, наиболее эффективный алгоритм ее использования и проанализировать 

результаты ее применения в группах наблюдения.   

5. Провести сравнительный анализ результатов портосистемной 

шунтирующей операции TIPS (в моноварианте и в сочетании с селективной 

эмболизацией вен желудка), примененной в качестве ключевого элемента 

лечения осложненной внутрипеченочной портальной гипертензией. 
 

Научная новизна 
Диссертационная работа представляет собой клиническое исследование на 

основе патентных научных разработок. 

Впервые были определены функции классификации диагностической 

математической модели, позволяющие рассчитать прогноз принадлежности 

пациента к группе риска с возможным развитием тромбоза и без такового, и 

рассчитаны их веса классификации. 

Впервые был разработан и апробирован способ прогнозирования риска 

тромботических осложнений (Патент РФ на изобретение №2717210). 

 Впервые была выполнена риск-стратификация пациентов по классам 

печеночно-клеточной недостаточности Child-Turcotte-Pugh до операции. 

Впервые была обоснована корректирующая медикаментозная терапия и 

оценены ее результаты после операции TIPS в моноварианте и в сочетании с 
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селективной эмболизацией вен желудка. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

В проведённом научном исследовании получены данные, позволяющие 

улучшить результаты хирургического лечения и уменьшить число осложнений у 

больных с внутрипеченочной портальной гипертензией. Выявленные 

предикторы, имеющие прогностическое значение, выполненная риск-

стратификация пациентов с циррозом печени по классам печеночно-клеточной 

недостаточности Child-Turcotte-Pugh позволяют добиться удовлетворительных 

результатов лечения у пациентов после шунтирующего оперативного 

вмешательства и находящихся в листе ожидания ТП. Предлагаемая 

корректирующая терапия может быть внедрена в клиническую практику. 

 

Методология и методы исследования 

Диссертационная работа является прикладным научным исследованием, 

отвечающим принципу доказательной медицины и требованиям 

биомедицинской этики. В работе применялся принцип последовательного 

использования методов научного познания. Методология исследования, 

построенная на анализе литературных источников, как отечественных, так и 

иностранных, определила степень разработанности темы, помогла 

сформулировать задачи и дизайн работы. Для решения поставленных задач 

использовался проспективный сравнительный анализ результатов обследования 

и лечения пациентов. Он включал в себя результаты клинического, 

лабораторного, инструментального обследования и хирургического лечения 

путем статистической обработки на основе собственного клинического 

материала. Предметом исследования являлись пациенты с осложненным 

портальной гипертензией циррозом печени. Дизайн исследования был одобрен 

локальным независимым этическим комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России.  

Основные положения, выносимые на защиту 

У 23,14% пациентов с осложненной внутрипеченочной портальной 

гипертензией в дооперационном периоде выявляется риск развития 

тромботических осложнений. 

Большинство рисков развития тромботических осложнений приходится на 

класс А (35,7%) и класс В (46,5%) печеночно-клеточной недостаточности по 

Child-Turcotte-Pugh. 

Риск-стратификация пациентов с осложненной внутрипеченочной 

портальной гипертензией до операции TIPS и ТП позволяет назначить 

корректирующую терапию и уменьшить риск развития тромботических 

осложнений. 

Оптимальный режим назначения корректирующей терапии с 

использованием риск-стратификации по классу печеночно-клеточной 

недостаточности по Child-Turcotte-Pugh улучшает результаты хирургического 

лечения пациентов с осложненной портальной гипертензией, которым 
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выполняется оперативное вмешательство в объеме TIPS или TIPS с селективной 

эмболизацией вен желудка. 

TIPS и TIPS с селективной эмболизацией вен желудка может выполняться в 

виде самостоятельного оперативного вмешательства для достижения портальной 

декомпрессии пациентам всех классов печеночно-клеточной недостаточности с 

«клинически значимой портальной гипертензией», а также и первым этапом к 

выполнению трансплантации печени.  

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов основана на достаточном объеме 

клинического материала, проспективного анализа, применении 

высокоинформативных методов исследования, использовании принципов 

доказательной медицины, адекватности, полного соответствия статистического 

анализа данных полученному материалу исследования.   

Анализ данных проводили при помощи программы Statistica SPSS 26.0 (IBM 

Statistic, США) с применением методов описательной и вариационной 

статистики. Математические расчёты по полученным в ходе исследований 

параметрам производили с помощью стандартных функций, модулей и 

формульных построителей. Все положения работы соответствуют паспорту 

специальности 3.1.9. – Хирургия. 

Основные результаты исследования были доложены на заседании кафедры 

хирургических болезней №1 от 15 марта 2022г. и на заседании проблемной 

комиссии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России от 5 апреля 2022г., а также на 

Международной Российско-Белорусской конференции флебологов и сосудистых 

хирургов «Фундаментальные и прикладные аспекты флебологии и ангиологии» 

в г. Ростове-на-Дону (15 сентября 2017г.);  11-м Санкт-Петербургском Венозном 

Форуме (Рождественские встречи) 1-м Международном Флебологическом 

Форуме в г. Санкт-Петербург (29 ноября – 01 декабря 2018г.); 6-й и 8-ой 

итоговой научной сессии молодых учёных РостГМУ в г. Ростове-на-Дону (30 

мая 2019г. и 29 сентября 2021г.); VI съезде хирургов Юга России с 

международным участием, посвященном 100-летию со дня рождения член-

корреспондента РАМН, профессора П.П. Коваленко в г. Ростове-на-Дону (4-5 

октября 2019г.); Международном медицинском форуме Донбасса «Наука 

побеждать…болезнь» (14-15 ноября 2019г.); 12-м, 13-ом и 14-ом Санкт-

Петербургском Венозном Форуме (Рождественские встречи) в г. Санкт-

Петербург (28-30 ноября 2019г., 4 - 5 декабря 2020г. и 8 - 10 декабря 2021г.); VII 

съезде хирургов Юга России с международным участием в г. Пятигорске (21-22 

октября 2021г.); на научно-практической конференции «Профилактика и лечение 

ВТЭО у полиморбидных больных и онкопациентов», посвященной памяти 

д.м.н., профессора, засл. врача РФ Кательницкого Ивана Ивановича (1 октября 

2021г.).  

Внедрение результатов исследования 

Основные результаты диссертационной работы внедрены в клиническую 

практику отделения хирургического, отделения рентгенохирургических методов 



8 
 

диагностики и лечения ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, Центра 

хирургии и координации донорства ГБУ РО «Ростовская областная клиническая 

больница», хирургических отделений МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону, МБУЗ 

Городская больница №6 г. Ростова-на-Дону. Основные положения диссертации 

используются при чтении лекций и проведении практических занятий со 

студентами лечебно-профилактического факультета и ординаторами-хирургами 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 

 

Публикации результатов исследования 

По теме диссертации опубликовано 24 научных труда, включая 5 работ в 

журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации, 1 - в 

журнале, входящем в международные реферативные базы данных и системы 

цитирования Scopus и 1 Патент РФ на изобретение № 2717210. 

 

Личный вклад автора в исследование 

Диссертантом проведен анализ отечественных и иностранных источников 

литературы, выполнен патентный поиск, оформлен патент на изобретение. 

Сформулированы цели и задачи исследования, разработан его дизайн, 

проанализированы и определены критерии включения и исключения пациентов 

в исследование, материалы и методы обследования. Диссертант самостоятельно 

занимался клиническим обследованием больных, участвовал в операциях, 

оформлял первичную документацию, проводил статистический анализ и 

интерпретировал его результаты. Автором сформулированы выводы и даны 

практические рекомендации, а также написаны все разделы работы.  

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 148 страницах машинописного текста, содержит 

введение, обзор литературы, описание материалов и методов исследования, две 

главы собственных исследований, заключение, выводы, практические 

рекомендации. Библиографический раздел включает в себя 123 литературных 

источника. Работа содержит 61 таблицу и 50 рисунков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Данная диссертационная работа представляет собой проспективное 

исследование, полностью отвечает требованиям биомедицинской этики.  

Согласно дизайну исследования (Рисунок 1) в группы наблюдения были 

включены 121 пациент, поступившие в хирургическую клинику Ростовского 

государственного медицинского университета с диагнозом ЦП, осложненный ПГ 

для оперативного лечения в объеме операции TIPS с 2016 по 2021 год, а также 

пациенты с ЦП, включенные в лист ожидания ТП с 2017 по 2021 год на базе 

Центра хирургии и координации донорства ГБУ РО «Ростовская областная 

клиническая больница» (главный врач В.Л. Коробка) в соответствии с 

критериями включения и исключения, из которых 65 (53,7%) женщин и 56 
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(46,3%) мужчин. Средний возраст пациентов составил 52,46±10,53 лет (95% ДИ 

51-56), минимальный возраст 19 лет, максимальный - 83 года. 

 

 
Рисунок 1 - Дизайн исследования 

 

Всем пациентам, включенным в исследование, проводилось клинико-

лабораторное обследование путем сбора жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза 

жизни, физикального осмотра, оценки результатов инструментальных методов 

диагностики. 

Паттерн этиологических факторов ЦП показал, что у 38,0% пациентов он 

имел криптогенный характер, у 33,1% - вирус-ассоциированный HCV, что 

обусловлено как раз внедрением противовирусной иммунизации населения 

Российской Федерации от HBV и прямым противовирусным лечением HCV, 

хроническая алкогольная интоксикация в анамнезе присутствовала у 11,6% 

больных (р=0,584). Средняя длительность анамнеза заболевания составила 

5,3±2,3 лет. 

Тромботические осложнения имели место в анамнезе у 12,4% 

обследованных больных и проявлялись тромбозами верхней брыжеечной, 

селезеночной, воротной, левой печеночной вен. Из оперативных вмешательств 

обращает на себя внимание выполнение эндоскопического лигирования 

вариксов пищевода у 10,8% пациентов, лишь в одном наблюдении (0,8%) на 

высоте кровотечения в анамнезе была выполнена операция азигопортального 

разобщения. Асцитический синдром имел место у 63 (52,0%) пациентов, причем 

только у 4 (3,3%) он имел напряженный характер. Латентная (субклиническая 

стадия) ПЭ была установлена у 61,2%, I-II стадии - 36,4% больных. Проводимая 

медикаментозная терапия до операции была направлена на стабилизацию 

функционального состояния печени и компенсацию печеночной 

недостаточности.    
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Проанализировав результаты обследования пациентов, они были 

распределены по степени печеночно-клеточной недостаточности на классы по 

Child-Turcotte-Pugh - 50,4% больных было отнесено к классу А, 38,9% к классу В 

и 10,7% к классу С. У всех пациентов медиана модуля Юнга была более 12 кПа, 

что соответствовало F-4 (четвертой стадии фиброза) по METAVIR. 

У 5,8% была установлена первая степень расширения вен пищевода, у 

24,8% - вторая, у 62,8% - третья и у 6,6% - четвертая по классификации Paquet 

(1983). Варикозное пищеводное кровотечение в анамнезе было у 81 пациента, 

что составило 66,9%. Причем частота кровотечения варьировала от 1 до 8 

эпизодов. Рецидивные кровотечения были отмечены у 42 больных, что 

составило 34,7%. 

Клинически выраженная ПГ была подтверждена результатами 

ультразвукового исследования, при котором диаметр ВВ (мм) 

[M±SD=13,9±3,37], диаметр СВ (мм) [M±SD=12,6±10,4], линейная скорость 

кровотока ВВ (max, см/с) [M±SD=17,4±8,9] и СВ [M±SD=28,7±12,5] достоверно 

подтвердили клинические данные. 

Согласно дизайну исследования, все пациенты были распределены на две 

группы наблюдения: I группа (n=82) – больные, поступившие для оперативного 

лечения в объеме TIPS в разных вариантах выполнения, и II группа (n=39) – 

больные, вошедшие в лист ожидания ТП. Пациенты I группы были разделены на 

две подгруппы «А» (n=24) и «В» (n=58) по варианту выполненной операции 

TIPS. В подгруппе «А» 24 больным операция выполнялась в моноварианте, в 

подгруппе «В» – 6 (10,34%) пациентам выполняли TIPS + селективная 

эмболизация вен желудка, 49 (84,49%) - селективная эмболизация вен желудка + 

TIPS и 3 (5,17%) - реинтервенция (Ре TIPS) + селективная эмболизация вен 

желудка. 

Операция TIPS разных модификаций проводилась в R-хирургической 

операционной клиники РостГМУ на ангиографическом комплексе Innova IGS 

530 с детектором 30 см производства General Electric (США-Франция). 

Первым этапом оперативного вмешательства было выполнение через 

правую яремную вену флебогепатографии путем введения интродьюсора в 

правую или среднюю печеночную вену и измерение прямого инвазивного 

давления в устье печеночных вен.  Далее пунктировали правую лучевую 

артерию и катетеризировали верхнюю брыжеечную артерию для выполнения 

возвратной мезентерикопортографии и визуализации воротной вены. После 

трансъюгулярной чреспеченочной пункции воротной вены через созданный в 

паренхиме печени канал вводили катетер и измеряли исходное давление в ней. 

Определяли градиент портосистемного давления и, продвинув катетер в 

селезеночную вену, выполняли прямую портографию.  

При оперативном вмешательстве в моноварианте после трансъюгулярной 

чреспеченочной пункции воротной вены устанавливали баллонный катетер и 

дилятировали канал, затем устанавливали стент-графт 10 мм в диаметре с PTFE-

покрытием и дилятировали его.  

При выполнении этапа селективной эмболизации после установки стента, 
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по которому проходили катетером в селезеночную вену и выполняли 

селективную флебографию для определения путей притока в пищеводные и 

желудочные вариксы, вводили эмболизирующие спирали, которые блокировали 

кровоток к вариксам.  

При выполнении этапов операции в обратном порядке после формирования 

внутрипеченочного канала проходили как можно дальше в селезеночную вену и 

визуализировали при селективной флебографии вариксы, выполняли их 

эмболизацию и проверяли контроль этого этапа, добиваясь редукции кровотока. 

Затем дилятировали внутрипеченочный канал и устанавливали стент-графт, 

который также дилятировали до диаметра 8 или 10 мм. Конечным этапом 

каждого варианта операции была контрольная портография.  

При реинтервенции 3 пациентам выполняли параллельное стентирование с 

дополнительной селективной эмболизацией вен желудка. Техника выполнения 

параллельного стентирования сходна с методикой TIPS в моноварианте. 

С целью проведения сравнительного анализа результатов лечения в группах 

и подгруппах исследования была выполнена их сравнительная характеристика 

по основным клинико-лабораторным показателям. Результаты анализа 

показателей установили отсутствие статистически значимых различий у 

пациентов в подгруппах «А» и «В» I группы и подтвердили возможность 

проведения сравнения результатов хирургического лечения.  

Данные распределения пациентов по степени ВРВ, частоте эпизодов 

кровотечения и классу печеночно-клеточной недостаточности по Child-Turcotte-

Pugh представлены на Рисунках 2, 3, 4.  

Анализ данных проводили при помощи программы Statistica SPSS 26.0 (IBM 

Statistic, США).  

 

 
Рисунок 2 - Анализ степени расширения вен пищевода и желудка в подгруппах и группах 

наблюдения 
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Рисунок 3 - Анализ количества эпизодов варикозных кровотечений из пищевода и желудка у 

пациентов в анамнезе 

 

 
Рисунок 4 - Анализ показателя "Класс по Child-Turcotte-Pugh" в подгруппах и группах 

наблюдения 

 

Используя методы дискриминантного анализа, была создана 

математическая модель прогнозирования риска развития тромботических 

осложнений (Патент РФ на изобретение №2717210) и получены следующие 

значения функций классификации модели, позволяющие рассчитать прогноз 

принадлежности пациента к группе риска с возможным развитием тромбоза и 

без такового (Таблица 1).  

Следующая математическая функция – «веса классификации» - 

рассчитывались по формулам с использованием полученных значений функции 

классификации для определения принадлежности пациента к группе без 

прогнозируемого риска (Y1=В01+В11*Х1+В21*Х2+В31*Х3+В41*Х4) и с 

прогнозируемым риском тромботических осложнений 

(Y2=В02+В12*Х1+В22*Х2+В32*Х3+В42*Х4). Прогноз наличия или отсутствия 

тромбоза определялся в пользу большего значения, полученного при расчетах по 

обеим формулам. 
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Таблица 1 – Значения функции классификации модели 

 

Лабораторный 

показатель 

Отсутствие тромба Тромб 

Обозначение Функция 

классифика-

ции 

Обозначение Функция 

классифика-

ции 

МНО В11 33,088 В12 42,484 

Протромбиновое 

время 

В21 3,344 В22 3,966 

Размер сгустка 

через 30 мин (Cs) 

В31 0,174 В32 0,194 

Наличие 

спонтанных 

сгустков 

В41 -13,602 В42 -8,626 

Константа В01 -147,127 В02 -201,737 

 

При значении весов классификации Y1>Y2 прогнозировали отсутствие 

тромбоза (вероятность менее 50%), при Y1<Y2 прогнозировали высокую 

вероятность тромбоза (более 50%). Для удобства работы с математической 

моделью она была оформлена в виде «прогностического калькулятора» в 

программе Excel. Используя его, был просчитан прогноз развития 

тромботических осложнений у всех пациентов, участвующих в исследовании. У 

88,43% был получен прогноз «отсутствие тромба» и у 11,57% - прогноз «тромб». 

Распределение этих 14 больных по группам и подгруппам исследования было 

следующим: 2 (8,3%) пациентов подгруппы «А», 9 (15,5%) пациентов подгруппы 

«В» I группы и 3 (7,7%) пациентов II группы (р=0,427). Пациентов с показателем 

«Тромб» мы распределили по классам печеночно-клеточной недостаточности 

Child-Turcotte-Pugh следующим образом: класс А - 1 пациент подгруппы «А», 2 

пациента подгруппы «В» I группы и 1 пациент II группы, класс В - 1 пациент 

подгруппы «А», 5 пациентов подгруппы «В» I группы и 1 пациент II группы, 

класс С - 0 пациентов подгруппы «А», 2 пациента подгруппы «В» I группы и 1 

пациент II группы из 14 наблюдений. 

На Рисунке 5 представлены результаты расчета разницы весов 

классификации (Y1-Y2) в группах наблюдения.  

Помимо 14 больных, которым на «прогностическом калькуляторе» 

определили отрицательное значение «Разницы весов классификации», 

оцененную нами, как риск развития тромботических осложнений, еще у 14 

пациентов были выявлены показатели риска возникновения этих осложнений, 

так как положительные значения разницы не превышали значения «+4». 

Таким образом, у 28 обследованных больных с ЦП, что составило 23,14% 

(n=121) при распределении их по группам и подгруппам наблюдения, в 

подгруппе «А» I группы таких пациентов было 4 (16,6%) (n=24), в подгруппе 

«B» I группы – 18 (31,0%) (n=58) и во II группе – 6 (15,4%) (n=39). 
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Рисунок 5 - Анализ показателя "Разница весов классификации" (Y1-Y2) в группах наблюдения, 

р=0,145  

 

Оценив значение показателя «Разница весов классификации» было 

установлено, что у 8 больных этот риск был высоким (Y1-Y2) ≤ - 4, у 6 – 

умеренным (Y1-Y2) > - 4 < 0  и у 14 – низким (Y1-Y2) > 0 ≤ 4. У остальных 

пациентов при подсчете на «прогностическом калькуляторе» разницы более 4 

риск тромботических осложнений отсутствовал. Также при оценке этого 

показателя были выявлены существенно значимые различия у пациентов I 

группы в подгруппе «В», выраженные наличием высокого риска тромботических 

осложнений у пациентов в классе С по Child-Turcotte-Pugh (р=0,033).  

На основании полученных данных была выполнена риск-стратификация 

всех пациентов, участвующих в исследовании с дополнительным 

распределением рисков по классам печеночно-клеточной недостаточности Child-

Turcotte-Pugh (Таблица 2). 

  

Таблица 2 - Риск-стратификация по классам печеночно-клеточной 

недостаточности Child-Turcotte-Pugh 

 

  Класс по  

Child-Turcotte-

Pugh/ риск 

Высокий риск 

(Y1-Y2) ≤ - 4 

Умеренный риск 

(Y1-Y2) > - 4 < 0 

Низкий риск 

(Y1-Y2) > 0 ≤ 4 

n=121 

23,14% 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Класс А 2 7,1 2 7,1 6 21,5 10 35,7 

Класс В 4 14,3 3 10,7 6 21,5 13 46,5 

Класс С 2 7,1 1 3,6 2 7,1 5 17,8 

Итого 8 28,5 6 21,4 14 50,1 28 100 

 

Согласно риск-стратификации развития тромботических осложнений, в 
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группах исследования по классам печеночно-клеточной недостаточности Child-

Turcotte-Pugh был сформирован и апробирован алгоритм корректирующей 

терапии, включающий назначение антикоагулянтов и антиагрегантов (Таблица 

3).  

Таблица 3 – Схема корректирующей терапии у пациентов в группах 

наблюдения в зависимости от класса печеночно-клеточной недостаточности 

Child-Turcotte-Pugh 

 

Риск 

Класс по 

Child-

Turcotte-

Pugh  

Группа 

иссле-

дования 

Препарат, дозировка 

Высокий А, В I 

антикоагулянт (эноксапарин натрия) 20 мг п/к 1 раз в день 

на 10 дней с последующим контролем гемостаза и через 10 

дней перорально антиагрегант (клопидогрел 75 мг) 1 раз в 

день с последующим контролем гемостаза 1 раз в 10 дней 

Высокий С I 
антикоагулянт (эноксапарин натрия) 20 мг п/к 1 раз в день 

на 10 дней с последующим контролем гемостаза 

Высокий А, В II 
перорально антиагрегант (клопидогрел 75 мг) 1 раз в день 

с последующим контролем гемостаза 1 раз в 10 дней 

Высокий С II 
антикоагулянт (эноксапарин натрия) 20 мг п/к 1 раз в день 

сроком на 10 дней с последующим контролем гемостаза 

Умеренный А, В I 
перорально антиагрегант (клопидогрел 75 мг) 1 раз в день 

с последующим контролем гемостаза 1 раз в 10 дней 

Умеренный С I 

перорально антиагрегант (дезагрегант) (ацетилсалициловая 

кислота) в дозировке 100 мг 1 раз в день с последующим 

контролем гемостаза 1 раз в 10 дней 

Умеренный А, В, С II 

перорально антиагрегант (дезагрегант) (ацетилсалициловая 

кислота) в дозировке 100 мг 1 раз в день с последующим 

контролем гемостаза 1 раз в 10 дней 

Низкий А, В, С I 

перорально антиагрегант (дезагрегант) (ацетилсалициловая 

кислота) в дозировке 100 мг 1 раз в день с последующим 

контролем гемостаза 1 раз в 10 дней 

Низкий А, В, С II контроль гемостаза 1 раз в 10 дней 

 

Выбор сочетания препаратов был обусловлен как особенностями 

коагуляционных и клеточных механизмов нарушения гемостаза у пациентов с 

ЦП, так и видом оперативного вмешательства (TIPS и TIPS с эмболизацией), 

когда возникает агрегация тромбоцитов в просвете установленного стента и 

формируются микротромбы в органах - мишенях.  

Терапия подбиралась индивидуально под контролем коагулограммы, теста 

«Тромбодинамика» с использованием «прогностического калькулятора» и была 

длительностью от 10 дней до 4 месяцев, при изменении группы риска во время 

лечения проводилась коррекция назначений. 

В послеоперационном периоде после выполнения комплекса клинико-

лабораторного обследования в таком же объеме, как и до операции в срок 4-5 

месяцев после шунтирующей операции у пациентов в подгруппах «А» и «В» 

были просчитаны веса классификации Y1 и Y2 на «прогностическом 
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калькуляторе», причем при сравнении показателя «Веса классификации/ 

отсутствие тромба» (Y1) и при оценке показателя «Веса классификации/ Тромб» 

(Y2) в зависимости от показателя «Подгруппа», также были выявлены 

существенные различия (p = 0,002 и p = 0,002 соответственно). Аналогично 

дооперационному обследованию был проведен анализ показателя «Разница 

весов квалификации» (Y1-Y2) в подгруппах после операции, при анализе 

которого были выявлены статистически значимые различия в подгруппе «В» (p 

= 0,014), указывающие на наличие низкого риска тромботических осложнений у 

13 пациентов по сравнению с 2 в подгруппе «А» (Рисунок 6).  

 
Рисунок 6 – Анализ показателя "Разница весов классификации" (Y1-Y2) в подгруппах 

наблюдения после операции, р=0,014 

На основании полученных результатов, была выполнена риск-

стратификация пациентов обеих групп (I группы после операции и II группы 

после корректирующей терапии у пациентов, которым она проводилась).  

Из 28 пациентов, получавших терапию, в послеоперационном периоде не 

было больных с высоким риском тромботических осложнений, что подтверждает 

положительные значения показателя «Разница весов квалификации», 2 пациента 

в подгруппе «А» и 8 пациентов в подгруппе «В» сохраняли низкий риск развития 

осложнений, потребовавший пролонгации корректирующей терапии еще на 2-4 

месяца, и 16 из обследованных не имели этого риска. Двум пациентам не 

проводился мониторинг из-за летального исхода в подгруппе «В» I группы. У 5 

пациентов подгруппы «В», не получавших лечения, был установлен низкий риск 

развития тромботических осложнений и назначено лечение сроком от 2 до 4 

месяцев с последующим мониторингом результатов. 

Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения в подгруппах 

«А» и «В» оценивали путем фиксации случаев возникновения кровоточения 

и/или тромбоза шунта и наступления летального исхода, как наиболее 

неблагоприятного последствия с учетом периода его возникновения. В течение 
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срока наблюдения тромбоз шунта, проявившийся кровотечением, был выявлен у 

4 (5,33%) пациентов I группы с учетом умерших, из них у 1 (1,88%) пациента 

подгруппы «В» (n=53) и у 3 (13,63%) пациентов подгруппы «А» (n=22), которые 

не входили в группы риска возникновения тромботических осложнений и не 

получали корректирующей терапии в сроки от 24 до 32 месяцев после операции. 

Варикозное пищеводно-желудочное кровотечение возникло у 2 (9,00%) 

пациентов с тромбозом шунта подгруппы «А» и у 1 (1,88%) пациента подгруппы 

«В», которым было выполнено эндоскопическое лигирование вариксов 

пищевода. У одного пациента подгруппы «А» тромбоз шунта был выявлен при 

ультразвуковом обследовании без манифестации варикозного кровотечения.  

Всего за период наблюдения в обеих группах (n=121) умерло 9 (7,43%) 

пациентов.  

Максимальный период наблюдения в I группе составил 71 месяц, с 

минимумом – 1 месяц (в указанном случае наблюдался летальный исход). Сроки 

наступления изучаемых событий рассчитывали в месяцах после операции. 

Всего за период наблюдения умерло 7 (8,54%) пациентов I группы. Число 

летальных исходов в подгруппах «А» (8,33%) и «В» (8,62%) сопоставимо, что 

говорит о правильности выбранной тактики ведения пациентов после операции. 

Динамика накопленной доли выживших к концу интервала (КДВ) за 66 

месяцев после оперативного вмешательства снижалась с 0,96 до 0,88 (96%-88%), 

причем наибольшее число неблагоприятных исходов произошло в первые 

полгода наблюдения и в первые 18 месяцев по причине развития у одного 

пациента гепаторенального синдрома в первый месяц и гепатоцеллюлярной 

карциномы через 3 месяца после операции у другого в подгруппе «А», 

гепаторенального синдрома в первый месяц после операции у одного больного и 

развития полиорганной недостаточности у другого пациента в этот же срок в 

подгруппе «В».  

Проведенный анализ выживаемости с помощью метода Каплан-Майера 

показал, что среднее время наступления летального исхода составило 65,04±2,16 

месяцев (95% ДИ: 60,8-69,3 месяцев). Стоит отметить, что после 18 месяцев 

наблюдения изменение выживаемости имело крайне малый градиент и 

практически выходило на постоянный уровень. Ни один пациент не умер от 

варикозного пищеводно-желудочного кровотечения.  

Паттерн летальности пациентов I группы был следующим: гепаторенальный 

синдром - 4, печеночно-клеточная недостаточность - 1, полиорганная 

недостаточность – 1, рак ободочной кишки – 1.  

Максимальный период наблюдения во II группе (n=39) составил 56 месяцев. 

За период наблюдения умерло 2 (5,13%) пациента. Событий в виде пищеводно-

желудочного кровотечения в группе не было. Динамика накопленной доли 

выживших к концу интервала (КДВ) за 48 месяцев после начала наблюдения 

(период постановки пациента в лист ожидания ТП) снижалась с 1,00 до 0,86, при 

этом последнего интервала (более 54 месяцев наблюдения) достиг 1 пациент с 

последующим летальным исходом от прогрессирующей печеночной 

недостаточности (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 - Анализ выживаемости пациентов подгрупп «А» (n=24) и «В» (n=58) и II группы 

(n=39) с помощью метода Каплан-Майера и оценкой статистической разницы с помощью 

Log-rank критерия Мантеля-Кокса, р= 0,775 

С целью оценки влияния возможных предикторов на летальность пациентов 

также проанализировали выживаемость больных с помощью метода Каплан-

Майера и оценкой статистической разницы с помощью Log-rank критерия 

Мантеля-Кокса в зависимости от степени выраженности печеночно-клеточной 

недостаточности по Child-Turcotte-Pugh: среднее время наступления летального 

исхода среди пациентов с классом А составило 66,67±1,62 месяцев (95% ДИ: 

63,5-69,84 месяцев), с классом В - 62,55±4,0 месяцев (95% ДИ: 54,7-70,4 месяцев) 

и классом С - 45,1±8,7 месяцев (95% ДИ: 28,1-62,1 месяцев) соответственно, при 

этом полученная разница была статистически значима (р=0,003). Таким образом, 

утяжеление класса выраженности печеночно-клеточной недостаточности по 

Child-Turcotte-Pugh статистически значимо ухудшает прогноз выживаемости 

пациентов (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 - Анализ выживаемости пациентов с зависимости от степени выраженности 

печеночно-клеточной недостаточности по Child-Turcotte-Pugh с помощью метода Каплан-

Майера и оценкой статистической разницы с помощью Log-rank критерия Мантеля-Кокса, 

р= 0,003 
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Алгоритм проведения лечебных мероприятий у пациентов с осложненной 

ПГ, у которых операция портосистемного шунтирования TIPS использована в 

качестве этапа лечения, имеющего ключевое значение благодаря достижению 

эффективной портальной декомпрессии, подразумевает последовательное 

осуществление определенных этапов лечения (Рисунок 9).  

 

 
Рисунок 9 - Последовательность действий (алгоритм) хирургических мероприятий 

 

Он должен быть подчинен решению задачи остановки кровотечения при его 

наличии или эффективной профилактике при угрозе геморрагии. Профилактика 

и лечение варикозной геморрагии могут быть достигнуты последовательным 

применением медикаментозных, эндоскопических и порто-системных 

шунтирующих хирургических мероприятий, а также наиболее радикальным 

путем – выполнением ТП. Профилактике тромботических осложнений у 

пациентов с ПГ при этом отводится особая роль.  

При установлении признаков кровотечения задачей хирурга является его 

остановка всеми возможными методами. Таким образом, при возникновении 

варикозного кровотечения лечение необходимо начинать с вазоактивных 

препаратов как можно раньше и применить либо механический способ гемостаза 

– установку зонда-обтуратора Сенгстакена-Блэкмора, стента Даниша, либо 

эндоскопический – лигирование пищеводных вариксов или склерозирование 

желудочных. При индивидуальном выборе тактики возможно последовательное 

использование данных методов. Разобщение портокавальных анастомозов 

является операцией выбора при неэффективности консервативных и 

механических способов. 

Кровотечение из варикозно расширенных вен возникает из-за ПГ, и цель 

лечения должна быть сосредоточена на снижении портального давления, а не на 
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исправлении нарушений свертывания крови. Однако, для достижения 

наилучших непосредственных и отдаленных результатов всем пациентам с ЦП, 

которым предполагается выполнение портосистемного шунтирования, 

необходимо провести риск-стратификацию возможных тромботических 

осложнений. При установке рисков (высокого, умеренного, низкого) назначить 

персонифицировано медикаментозную коррекцию в зависимости от класса 

печеночно-клеточной недостаточности по Child-Turcotte-Pugh. 

Операцию TIPS показано выполнять пациентам с выраженной портальной 

гипертензией без эпизодов варикозного пищеводно-желудочного кровотечения в 

моноварианте без селективной эмболизации вен желудка с использованием 

стент-графта с PTFE-покрытием с упреждающей целью.  

Операцию TIPS с селективной эмболизацией вен желудка показано 

выполнять пациентам с эпизодами пищеводно-желудочного кровотечения в 

анамнезе. Предпочтительно выполнение TIPS в следующей последовательности: 

первым этапом через внутрипеченочный канал выполнить эмболизацию, затем 

после дилятации канала установить стент-графт.  

Класс печеночно-клеточной недостаточности по Child-Turcotte-Pugh у 

пациентов не влияет на исход оперативного вмешательства, но является 

значимым для продолжительности безсобытийного периода и выживаемости. 

В послеоперационном периоде необходимо продолжить мониторинг с 

использованием «прогностического калькулятора» для своевременной 

коррекции выявленных изменений.  

Результаты исследования подтверждают правильность выбранной нами 

совокупности последовательных шагов, приведших к полученным результатам.  

Оценивая отдаленные результаты лечения, было проанализировано 

включение пациентов I группы в лист ожидания ТП и выполнение ТП пациентам 

I и II групп (Таблица 4). 

Таблица 4 – Характеристика сопряжения пациентов в группах наблюдения 

по выполнению TIPS, ТП и нахождения в листе ожидания ТП с учетом 

умерших 

Группа 

Число пациентов, 

находящихся в листе 

ожидания ТП 

Число пациентов, 

которым выполнен 

TIPS 

Число пациентов, 

которым 

выполнена ТП 

абс. % абс. % абс. % 

I группа 

(подгруппа «А») 

(n=22) 

3 13,63 22 100 0 0 

I группа 

(подгруппа «В») 

(n=53) 

2 3,77 53 100 1 1,88 

II группа (n=37) 37 100 3 8,10 3 8,10 

 

Результаты показали, что 13,63% пациентов подгруппы «А» I группы были 

включены в лист ожидания ТП, что определено более ранними временными 

сроками выполнения шунтирующей операции и прогрессированием печеночно-
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клеточной недостаточности. Пациенты подгруппы «В» I группы были включены 

в лист ожидания ТП в 3,77%. Это объясняется отсутствием показаний для 

включения в лист ожидания ТП и нахождением пациентов в стадии компенсации 

и субкомпенсации печеночно-клеточной недостаточности, отсутствием эпизодов 

варикозного кровотечения, правильной тактикой и выбранной нами 

совокупности последовательных шагов, приведших к полученным результатам. 

 

ВЫВОДЫ 
1. Математическая прогностическая модель расчета веса 

классификации «отсутствия тромба» (Y1) и веса классификации «тромб» (Y2), 

при разнице Y1>Y2 прогнозирует отсутствие тромбоза (вероятность менее 50%) 

у 88,43%, при Y1<Y2 прогнозирует высокую вероятность тромбоза (более 50%) 

у 11,57% пациентов с осложненной внутрипеченочной портальной гипертензией. 

2. Разработанный способ прогнозирования риска развития 

тромботических осложнений у пациентов с циррозом печени (патент РФ 

№2717210) является удобным инструментом риск-стратификации больных и 

позволяет выявить до операции TIPS и ТП у 23,14% опасность развития 

осложнения благодаря индивидуальному подходу в использовании показателя 

«разница весов классификации» математической модели, а также обеспечивает 

проведение мониторинга пациента не только до, но и после операции TIPS. 

3. Выполненная до операции риск-стратификация пациентов по 

классам печеночно-клеточной недостаточности Child-Turcotte-Pugh установила, 

что среди пациентов, у которых выявлен риск развития тромботических 

осложнений, класс А составляет 35,7%, класс В - 46,5%, класс С - 17,8%. 

Прогноз высокого риска развития этих осложнений установлен до операции у 

пациентов I группы (подгруппа «В») в классе С (р=0,033).   

4. Применение разработанных схем индивидуальной медикаментозной 

коррекции у больных высокого, умеренного и низкого риска развития 

тромботических осложнений позволяет предупредить их у пациентов разных 

классов печеночно-клеточной недостаточности по Child-Turcotte-Pugh, как 

находящихся в листе ожидания ТП, так и у пациентов, не нуждающихся в ТП.   

5. Сравнительный анализ результатов лечения пациентов позволил 

установить, что операция TIPS в моноварианте и в сочетании с селективной 

эмболизацией вен желудка с учетом риск-стратификации и алгоритма ее 

выполнения позволяет добиться сопоставимых результатов в подгруппах 

наблюдения на фоне корректирующей терапии, способствует упреждению 

жизнеугрожающих осложнений и повышению выживаемости. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Операция TIPS в модификации с селективной эмболизацией вен 

желудка является самостоятельным оперативным вмешательством, применение 

которого показано пациентам всех классов печеночно-клеточной 

недостаточности с осложненной портальной гипертензией. 

2. Совершенствование техники выполнения портосистемных 
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шунтирующих операций и использование предложенных авторских 

прогностических моделей при условии применения расходных материалов 

высокого качества позволяют минимизировать риск развития тромботических 

осложнений в послеоперационном периоде. 

3. Риск-стратификация пациента может применяться в качестве 

эффективной методики прогнозирования развития тромботических осложнений 

как при планировании шунтирующей операции TIPS, так и радикальной ТП. 

4. Улучшению результатов лечения пациентов с осложненной 

внутрипеченочной портальной гипертензией может способствовать применение 

всего комплекса хирургических и медикаментозных персонифицированных 

мероприятий. 
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