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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

На сегодняшний день несмотря на стремительное развитие медицинских 

технологий, совершенствование методов диагностики, внедрение в практику 

лечения HCV-инфекции современных препаратов прямого противовирусного 

действия [116], а также способов хирургической и медикаментозной коррекции 

осложнений, по-прежнему отмечается прогрессивный рост частоты диффузных 

хронических заболеваний печени (ДХЗП) различной этиологии, абсолютное 

большинство из которых (70%) [4] 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 [24, 90]. 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 [40, 107].  

Основные клинические проявления ПГ – это пищеводно-желудочные 

кровотечения, которые нередко бывают массивными, печеночная 

энцефалопатия (ПЭ), спленомегалия, иногда с явлениями гиперспленизма, асцит 

[59, 66]. 

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% [51]. 

Асцит при ЦП также является фактором для возникновения 

гепаторенального синдрома. Развитие печеночной энцефалопатии может 

привести к коме больных с ЦП [32, 33, 43, 44, 73].  

Спорным остается вопрос эффективности медикаментозной терапии 

асцита и применения лечебного парацентеза с эвакуацией значительных объемов 

асцитической жидкости [65]. 
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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 [67]. В последние годы в России неуклонно 

расширяются показания к трансъюгулярному внутрипеченочному 

портосистемному шунтированию (Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt, 

TIPS) [20].  

Малая травматичность и удовлетворительная переносимость больными 

являются очевидными достоинствами этого метода декомпрессии по сравнению 

с трансабдоминальными оперативными вмешательствами, которые остаются 

весьма востребованными [38, 49, 85, 97]. Следует, однако, подчеркнуть, что их 

применение считают предпочтительным у больных с сохраненным 

функциональным резервом печени и компенсированной печеночной 

недостаточностью [10, 67, 96, 97].  

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 [23]. 

Тромбоз стента в послеоперационном периоде приводит к рецидиву ПГ и 

проявляется кровотечением из ВРВ или рецидивом асцита. Частота тромбоза по 

данным литературы при использовании стент-графтов составляет 13-20% [23] и 

является результатом нескольких факторов: снижения портального давления, 

замедления кровотока в шунте, малого диаметра стента, нарушения системы 

гемостаза, стеноза, смещения (миграции) стента [24, 61]. Использование в 

последние годы специальных стентов с PTFE- или дакроновым покрытием 

(стент-графтов) обеспечивает их достаточно длительное функционирование [25, 

26].   
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Существующие алгоритмы лечебных мероприятий разработаны и описаны в 

Российских национальных клинических рекомендациях и в руководствах 

зарубежных профессиональных сообществ [3, 66, 90, 84, 115, 120].    

Известен способ прогнозирования риска гиперкоагуляционных осложнений 

после операции портосистемного шунтирования у больных ЦП, осложненным 

ПГ [62], 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 

[7, 12, 16, 39, 48, 51, 72].  

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 

[56]. Отсутствуют схемы медикаментозной коррекции у пациентов с ЦП после 

выполнения хирургических вмешательств, в нашем случае после выполнения 

TIPS и находящихся в листе ожидания трансплантации.  

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.  

Для достижения указанной цели были поставлены задачи: 

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. 
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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 

селективной эмболизацией вен желудка. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

В проведенном 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 
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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. Нами 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 этическим комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России.  

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. 
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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 

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 расчеты 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 2022 г. и на заседании проблемной 

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

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. 
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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 иллюстрирована 50 рисунками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

ДИАГНОСТИКИ И ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ЦИРРОЗОМ 

ПЕЧЕНИ 

Термин «цирроз» впервые был введен в 1826 году Лаэннеком, произошел от 

греческого schirrus, что означает «оранжевый» или «цвет загара» – цвет печени 

при циррозе во время аутопсии. Время прогрессирования поражения печени от 

стадии гепатита до развития цирроза может быть различной: от нескольких 

недель до десятков лет [57]. Особенностью данной патологии является медленно 

прогрессирующее тяжелое течение, что, в свою очередь, становится одной из 

ведущих причин смертности и инвалидности в развитых странах.  

По результатам крупного международного исследования под руководством 

профессора R. Malekzadeh (Digestive Disease Research Institute, Tehran University 

of Medical Sciences Tehran, Iran) и M. Naghavi (Institute for Health Metrics and 

Evaluation, University of Washington, Seattle) о распространении ЦП в 195 странах 

мира за 1990–2017 годы в странах постсоветского пространства ситуация одна из 

серьезнейших в мире.  

Россия по приросту смертности от ЦП находится на четвертом месте в мире 

после Украины, Белоруссии и Литвы и третьей после Украины и Белоруссии по 

сумме лет жизни ее граждан, прожитых с болезнью и потерянных вследствие 

преждевременной смерти [107]. 

В 2017 году цирроз стал причиной более 1,32 миллиона случаев смерти в 

мире (из них 440 тыс. приходится на женщин и 883 тыс. — на мужчин), или 2,4% 

от общего числа смертей. Хотя этот показатель в целом по миру немного 

увеличился (на 0,5%) по сравнению с 1990 годом, коэффициент смертности, 

скорректированный на средний возраст населения, снизился с 21 до 16,5 смертей 

на 100 тыс. человек населения практически везде, кроме стран Восточной 

Европы и Центральной Азии [107]. 

В странах постсоветского пространства ситуация с циррозом существенно 

отличается от общемировой. Если в 1990 году из 100 тыс. населения России 

декомпенсированный цирроз имели 129,8 человек, в 2017 году — уже 238, а в 
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масштабах населения всей страны — около 450 тыс. человек. Для 

компенсированного цирроза эти значения составили 1521,2 человека на 100 тыс. 

в 1990 году и 2252,7 — в 2017 году [107]. Следует заметить, что приведенное 

выше столь значимое нарастание количества больных с циррозом связано также 

с фактором улучшения выявляемости заболевания благодаря повышению 

качества диагностического оборудования. 

ЦП – это хроническое полиэтиологическое диффузное заболевание, которое 

характеризуется прогрессирующим течением с поражением паренхимы печени и 

ее интерстициальной ткани с замещением последней соединительной тканью и 

ее разрастанием, нарушением архитектоники печени и развитием 

недостаточности печени с развитием узлов регенерации [13, 55]. Одним из 

наиболее важных синдромов, свойственных ЦП и играющих решающее значение 

в выборе метода лечения и прогнозе основного заболевания, является ПГ.  

Все формы ЦП в конечном итоге приводят к развитию ПГ, отправной 

точкой которой считают обструкцию портального русла на любом участке 

воротной вены (ВВ), приводящей к затруднению тока крови в системе ВВ, что, в 

свою очередь, приводит к повышению портального давления (более 140-160 мм 

вод. ст.), увеличению размеров селезенки и формированию портосистемных 

коллатералей [15, 53, 58].  

Длительно существующий СПГ сопровождается формированием вариксов в 

пищеводе, желудке и прямой кишке, приводящих в итоге к развитию опасных 

для жизни осложнений, большую часть из которых составляют варикозные 

пищеводно-желудочные кровотечения (летальность от 20 до 60%) [15, 40, 58]. 

Диагностика ЦП претерпевает на протяжении последних десятилетий 

изменения.  

В настоящее время эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) является «золотым 

стандартом» как в диагностике варикозного расширения вен (ВРВ) пищевода и 

желудка, так и в выборе лечебной тактики. Эндоскопическое исследование 

позволяет определить не только наличие, но и локализацию варикозных вен, 

оценить степень их расширения, состояние стенки вены, слизистой оболочки 
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пищевода и желудка, выявить сопутствующую патологию, а также стигматы 

угрозы кровотечения [6]. 

В настоящее время особое внимание уделяется неинвазивным методам 

обследования пациентов с ЦП, особенно находящихся в стадии декомпенсации. 

Даже стандартное выполнение эндоскопического исследования пищевода и 

желудка может быть заменено на транзиентную эластографию (ТЭ) в качестве 

инструмента скрининга. Она применяется в клинической практике для оценки 

жесткости паренхимы печени, что позволяет проводить оценку стадии фиброза 

печени, как частой причины ПГ.  

Согласно рекомендациям Baveno VII, пациентам с компенсированным 

прогрессирующим заболеванием печени, характеризующимся жесткостью 

печени <20 кПа в сочетании с количеством тромбоцитов (PLT) > 150х109/л, нет 

необходимости проходить эндоскопическое исследование, так как они имеют 

очень низкий риск развития варикозного расширенных вен, и ежегодного 

повторения транзиентной эластографии и анализа PLT будет достаточно. 

Пациенты со значениями от 20 до 25 кПа и количеством тромбоцитов <150x109/л 

или значениями между 15-20 кПа и количеством тромбоцитов <110x109/л имеют 

риск «клинически значимой ПГ» не менее 60% [90, 118]. 

L. Castera и соавт. диагностируют тяжелую ПГ при показателях жесткости 

паренхимы от 13,6 до 34,9 кПа, а при значениях выше 40 кПа указывают на 

высокую вероятность развития ВРВ пищевода и кровотечений [87].  

Некоторые исследователи считают, что определение эластичности 

(жесткости) селезенки имеет большую клиническую ценность для установления 

«клинически значимой ПГ» в связи с ее отрицательной корреляцией с 

количеством тромбоцитов и лейкоцитов [105]. При наличии вирусного гепатита 

(нелеченый HCV; нелеченый и леченный HBV) для исключения и исключения 

ХСЛГ (жесткость <21 кПа и >50 кПа соответственно). Необходима проверка 

наилучшего порогового значения с использованием специального зонда с 

частотой 100 Гц, а также с использованием точечной эластографии сдвиговой 

волны и 2D-эластографии сдвиговой волны [90]. 
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К комплексной ультразвуковой диагностике ПГ относятся: сканирование в 

В-режиме, допплерография, дуплексное сканирование в режиме цветового 

дуплексного картирования. Ультразвуковое исследование (УЗИ) помогает 

определить увеличение в размерах печени и селезенки и охарактеризовать их 

эхоструктуру; визуализировать ствол воротной вены, печеночную и 

селезеночную артерию, печеночные и нижнюю полую вены, оценить их 

состояние и определить скоростные характеристики кровотока; выявить 

появление портальных коллатералей, в частности – варикозно расширенные 

вены в забрюшинном, подпеченном пространстве и малом тазу; определить 

наличие свободной жидкости в брюшной полости, спленомегалию [15, 18, 28, 31, 

47, 60]. 

Компьютерная томография (КТ) сосудов портальной системы с 

трехлинейной 3D-реконструкцией изображения является методом, позволяющим 

получить информацию о размерах, форме, состоянии сосудов брюшной полости, 

плотности паренхимы печени, выявить портосистемные шунты и другие 

анатомо-топографические особенности портальной системы при ПГ [36, 111]. 

В зависимости от стадии течения заболевания и риска возможных 

осложнений разнятся и способы лечения СПГ. Одни из них относятся к лечению 

осложнений ПГ, другие к профилактике кровотечений из вариксов пищевода и 

желудка и делятся на три подхода решения этой проблемы.  

Первый подход предполагает декомпрессию портальной системы путем 

портокавального шунтирования. Для этого используют различные виды 

сосудистых портокавальных анастомозов, включая трансъюгулярное 

внутрипеченочное портосистемное шунтирование (TIPS — transjugular 

intrahepatic portosystemic shunt). Второй подход заключается в разобщении 

портокавальных анастомозов в зоне пищевода и желудка с помощью различных 

хирургических операций: деваскуляризации пищевода и желудка, транссекции 

пищевода, прошивании и перевязке вен в кардиоэзофагеальной области, 

резекции пищевода и желудка, а также современных миниинвазивных 

вмешательств (эндоскопическое склерозирование или лигирование ВРВ, 
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эндоваскулярная эмболизация левой желудочной вены и коротких вен желудка, 

эндоваскулярное склерозирование желудочных вариксов - BRTO). Третий 

состоит в консервативном снижении портального давления с помощью 

лекарственных препаратов [40]. 

В свою очередь в монографии Анисимова А.Ю., Киценко Е.А., Нуриевой 

Э.Г. (2017) лечение осложнений ПГ, а именно варикозных кровотечений, 

подразделяется на - механические методы гемостаза; медикаментозную терапию; 

эндоскопические, включающие альтернативный метод механической баллонной 

тампонаде зондом обтуратором Сенгстакена-Блэкмора, эндоскопический 

гемостаз саморасширяющимися нитилоновыми стентами Даниша; 

рентгенэндоваскулярные методы лечения; хирургическую коррекцию. 

Профилактика осложнений ПГ может быть как медикаментозной, оперативной, 

так и радикальной - ТП [4, 5].   

Единственным радикальным методом в лечении ПГ цирротического генеза 

является ТП. Выполнение этого вида высокотехнологичного оперативного 

вмешательства уже несколько десятилетий показывает высокую эффективность 

при оказании помощи больным с тяжелой формой ЦП. Она является 

единственным способом, обусловливающим повышение выживаемости 

пациентов с терминальной стадией заболевания печени в тех случаях, когда все 

остальные методы лечения являются безуспешными. В европейских странах 

ежегодно проводится более чем 5 тысяч ТП, а суммарное количество пациентов 

с трансплантированной печенью – более чем 140 тысяч человек. Успех ее 

обусловлен отсутствием альтернативной терапии и хорошими показателями 

выживаемости пациентов в пост-трансплантационном периоде (90% в первый 

год и 80% в течение 5 лет после операции) [34, 35, 54]. 

ТП делится на два вида в зависимости от происхождения донорского 

органа: пересадка трупной печени (вследствие смерти мозга или остановки 

сердца) и пересадка печени от живого донора [50]. Пересадка трупной печени в 

отличие от пересадки этого органа от живущего донора имеет неопределенность 

конкретной даты пересадки вследствие отсутствия донорского органа.  
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Одну из трех групп ожидания ТП составляют больные с 

декомпенсированным ЦП. Сроки проведения трансплантации определяются 

показателем индекса MELD (Model for End Stage Liver Diseases). Приоритет 

получают пациенты с очень высоким индексом MELD, у которых сроки ТП 

исчисляются от нескольких дней до нескольких недель. Сроки проведения ТП 

пациентам со средней выраженностью или низким уровнем индекса MELD 

варьируют от несколько месяцев до нескольких лет [54, 114]. 

По данным Национального регистра, в Российской Федерации в 2019 году 

было зарегистрировано 1830 пациентов, требующих ТП, которую общим числом 

в 505 операций выполнили в 31 центре, таким образом число вмешательств на 1 

млн. населения составило 3,4 [19, 37]. 

В Ростовской области в 2020 году число лиц, наблюдаемых по поводу ЦП, 

составляло немногим более 3000 человек. За время существования листа 

ожидания число пациентов, нуждающихся в ТП, достигло 350 человек. По 

состоянию на конец февраля 2020 года ТП перенес 51 пациент из листа 

ожидания [34]. 

Внедрение в практику лечения HCV-инфекции современных препаратов 

прямого противовирусного действия [37, 98, 116] обусловило существенное 

снижение доли операций по пересадке печени при циррозах, ассоциированных с 

этим вирусом [37, 69, 82, 110]. В то же время повсеместно отмечен рост 

циррозов алкогольной этиологии, неалкогольной жировой болезни и первичных 

опухолей печени, холестатических заболеваний [37, 75, 98, 103]. Проблема 

дефицита донорской печени вынуждает большинство трансплантологов либо 

расширять критерии отбора доноров [37, 94, 101, 109], либо искать пути 

сохранения жизни потенциальных реципиентов [37, 46, 63]. 

Исход пребывания в листе ожидания для многих пациентов определен 

временем ожидания трансплантации [37, 41]. Принято считать, что при 

терминальной стадии поражения печени больные должны быть прооперированы 

как можно раньше, до возникновения у них угрожающих жизни осложнений [14, 

17, 37, 93].  
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Смертность пациентов в листе ожидания обусловлена развитием 

осложнений, вызванных декомпенсированной ПГ, значительно ухудшающих 

прогноз: кровотечением из пищеводно-желудочных вариксов, нарастанием 

асцита, прогрессированием печеночной недостаточности и возможным 

развитием спонтанного бактериального перитонита. 

В 2018 году, по данным регистров OPTN/SRTR, общий показатель 

предтрансплантационной смертности составил 13,2 на 100 ожидающих ТП в 

листе ожидания пациентов [103]. В будущем, при создании новых 

прогностических моделей, свои надежды исследователи возлагают на 

искусственный интеллект [37, 78, 86, 88, 99]. Компьютерное обучение в сфере 

математической статистики, позволяющей обрабатывать непараметрические и 

нелинейные данные, приведет к повышению точности оценки различных рисков 

как на этапе отбора больных на ТП, так и после ее выполнения. 

В наши дни вопрос медикаментозного сопровождения, направленного на 

профилактику осложнений ЦП и улучшение прогноза выживаемости находится 

в приоритете врачей, занимающихся данной категорией пациентов. 

Медикаментозная коррекция определяет использование неселективных бета-

блокаторов (НСББ). Совместно с эндоскопическим лигированием варикозных 

узлов они являются средством первичной и вторичной профилактики 

пищеводно-желудочных кровотечений. 

В тоже самое время в соответствии с опытом клинической практики 

D’Amico и соавт. [89] этот класс препаратов должен использоваться с 

осторожностью у пациентов с циррозом и рефрактерным асцитом, а в случае 

развития гемодинамических или почечных нарушений их использование 

немедленно прекращается.  

Это правило также подтверждено в консенсусе Baveno VII и руководстве 

AASLD-2017: у больных с развитием рефрактерного асцита и циркуляторной 

дисфункцией (натрий сыворотки крови <130 мЭкв/л, систолическое АД <90 мм 

рт. ст.) использование НСББ прекращается или снижается [90, 96, 113].     

Среди препаратов выбора выделяют селективные вазоконстрикторы из 
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групп терлипрессина и синтетических аналогов соматостатина, применение 

которых, по мнению большинства авторов, способствует достижению 

медикаментозной портальной декомпрессии, что приводит к уменьшению риска 

летального исхода на 34% [52, 74, 80, 117]. 

Следует учесть, что одним из основных недостатков медикаментозной 

терапии является высокая частота рецидивов пищеводно-желудочных 

кровотечений (>50%) после ее отмены [77, 79]. 

Принимая во внимание достаточно широкие возможности использования 

медикаментозной терапии в коррекции ПГ, показатели смертности среди данной 

категории больных все еще остаются достаточно высокими, что создает условия 

для поиска альтернативных методов лечения с более высокой эффективностью 

[64]. 

Современные достижения в области прогностической оценки исходов при 

заболеваниях печени во многом были предопределены возможностью способов, 

применяемых ранее для прогноза рисков постманипуляционных осложнений 

[37]. 

Нарушения гемокоагуляции при ДХЗП были открыты и описаны более 

столетия назад. При этом дискуссия о причинах патологии гемостаза и 

фибринолиза при заболеваниях печени продолжается до настоящего времени 

[27, 76, 81, 112, 119]. Наряду с установленным фактом о ведущей роли печени в 

синтезе большинства факторов свертывания и фибринолиза, в литературе 

обсуждаются данные о возникновении при ДХЗП явлений ДВС-синдрома [27, 

71, 91]. За последние годы открыты некоторые новые механизмы, которые могли 

бы являться факторами, запускающими и поддерживающими патологию 

системы гемостаза и фибринолиза при ДХЗП. В частности, в литературе 

имеются сведения о роли синдрома эндотоксемии как пускового механизма 

цитокинового каскада воспаления и нарушений гемостаза [27, 29, 45, 95]. 

Исторически ЦП ассоциировался с глобальными нарушениями в синтезе 

факторов свертывания, исключая продукцию VII фактора и фактора фон 

Виллебранда. В последнее время было установлено, что между ЦП и 
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коагуляционным каскадом существует комплексная связь, и рутинные тесты 

гемостаза, такие как международное нормализованное отношение (МНО) или 

активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), не являются 

точными предикторами коагуляционного гемостаза у этих пациентов [54, 90]. 

Целесообразно также учитывать возможность существования переходной, 

гипер-гипокоагуляционной стадии ДВС синдрома у пациентов с ЦП, когда у 

больного одновременно имеются явления гипер- и гипокоагуляции [8, 11, 27]. 

Однако, чаще врачам приходится сталкиваться со скрыто протекающим 

ДВС, развивающимся при попадании в кровоток небольших количеств 

тромбопластических факторов. Подобные случаи, чаще носящие хронический 

характер, как правило, не имеют манифестных признаков, не сопровождаются 

резкими колебаниями уровня факторов свертывания, фибринолиза и выявляются 

с помощью специальных методов исследования, в связи с чем часто не 

диагностируются [2, 9, 27]. Для таких форм характерно образование 

микротромбов в микроциркуляции одного-двух органов мишеней, в связи с чем 

для подобных ситуаций предложен термин «локальный ДВС-синдром» [1, 8, 27, 

42]. 

Известно, что при ЦП существует снижение продукции антикоагулятных 

факторов (антитромбина III, протеинов S и C). В этой связи в некоторых 

недавних исследованиях было обращено внимание на важность исследования 

прокоагулянтных осложнений у больных ЦП, сопровождающихся развитием 

высокого уровня венозных тромбоэмболических осложнений. Более того, было 

доказано, что коагуляционные белки могут активировать миофибробласты 

печени и, таким образом, стимулировать фиброгенез. В связи с этим было 

высказано предположение, что антикоагулянтная терапия может способствовать 

замедлению прогрессии фиброза [83, 92, 104]. 

Villa и соавт. исследовали безопасность и эффективность 

низкомолекулярного гепарина в предупреждении тромбоза воротной вены у 70 

больных с ЦП при амбулаторном лечении. Не заслепленное рандомизированное 

клиническое исследование проводилось в единственном центре. Основные 
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выводы исследования: подкожное введение эноксипарина не только снижало 

частоту тромбоза воротной вены (0% против 27,7%, p=0,001), но также 

обусловило защитное действие против декомпенсации печени (11,7% против 

59,4%; p<0,001) без видимого увеличения геморрагических осложнений [121]. 

Согласно консенсусу Baveno VII, не следует препятствовать приему 

аспирина при установленных показаниях у пациентов с ЦП, поскольку он может 

снизить риск развития гепатоцеллюлярной карциномы.  Антикоагулянтная 

терапия у пациентов с ЦП может снизить исходы, связанные с 

прогрессированием заболевания, а у пациентов с тромбозом воротной вены и без 

него может улучшить общую выживаемость. Пероральные антикоагулянты 

прямого действия столь же безопасны и эффективны для профилактики 

сердечно-сосудистых событий у пациентов с ЦП класса А и В по Child-Turcotte-

Pugh [90].  

Развивающийся в организме больного тромбогеморрагический синдром 

выявляется одним из современных методов диагностики нарушений гемостаза 

тестом «Тромбодинамика», позволяющим установить тромбогеморрагические 

риски в пред- и послеоперационном периоде [60].  

Анализ литературы последних лет установил, что несмотря на 

гипокоагуляционный сдвиг показателей коагулограммы у пациентов с ЦП тест 

«Тромбодинамика» позволяет выявить изменения, свидетельствующие о 

состоянии гиперкоагуляции. Причем, статистически значимыми для прогноза 

тромбообразования являются показатели: МНО, протромбиновое время, 

скорость (V), начальная скорость (Vi), размер сгустка через 30 мин (Сs) и время 

появления спонтанных сгустков (Tsp); при этом самым значимым из них 

является факт образования спонтанных сгустков и размер сгустка через 30 

минут. Это исследование проводилось у пациентов с ЦП, осложненным ПГ в 

исходе вирусного гепатита до и после операции TIPS1.  

 
1 Канцуров, Р. Н. Прогнозирование риска гиперкоагуляционных осложнений после операции портосистемного шунтирования 

у больных циррозом печени, осложнённым портальной гипертензией / Н. Г. Сапронова, Э. В. Светова, Р. Н. Канцуров, Ю. В. 

Лукаш, М. Р. Канцурова // Медицинский вестник Северного Кавказа. 2019. Т. 14. № 4. -С. 599-602. 
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Также был разработан и внедрен в практическое здравоохранение способ 

прогнозирования риска гиперкоагуляционных осложнений после операции 

портосистемного шунтирования у больных ЦП, осложненным ПГ [62], который 

выявил наличие существенных изменений в системе гемостаза, которые, как это 

ни парадоксально, связаны с риском как кровотечений, так и тромботических 

осложнений.  

Но в это же самое время в Национальном стандарте Российской Федерации, 

а именно Клинических рекомендациях (протоколах лечения) «Профилактика 

тромбоэмболических синдромов» (2015), нет упоминания о пациентах с 

нарушением системы гемостаза, а именно ЦП. Отсутствуют схемы 

медикаментозной коррекции у пациентов с ЦП разных классов печеночно-

клеточной недостаточности после выполнения хирургических вмешательств.  

Портосистемные шунтирующие хирургические вмешательства являются 

одними из наиболее эффективных и перспективных методов в лечении СПГ, 

позволяющие существенно снизить риск фатальных осложнений, улучшить 

качество жизни пациента, а при необходимости и увеличить продолжительность 

бестрансплантационного периода для большинства пациентов [61]. 

К ним относятся селективные и парциальные портокавальные анастомозы, 

правда отличающиеся травматичностью, а также ограниченностью их 

применения у больных с декомпенсированной и субкомпенсированной 

функцией печени.  

Учитывая выполнение ТП по строгим показаниям, переполненные листы 

ожидания, необходимость в своевременной патогенетической коррекции ПГ, 

появление в Российской Федерации в последние годы высокотехнологичной 

помощи, доступной населению, специалисты отдают предпочтение такому его 

виду, как TIPS.  

TIPS – это эффективный вид эндоваскулярного миниинвазивного 

вмешательства, разработанный еще в 1969 году «пионером» сосудистой и 

интервенционной радиологии Дж. Рошем в эксперименте на собаках, 

характерной особенностью которого являются низкая травматичность, более 
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быстрое в сравнении с полостной операцией восстановление, сниженный риск в 

раннем и позднем послеоперационном периодах, а также сокращение времени 

пребывания пациента в стационаре. Однако, даже беря во внимание 

положительные аспекты и безупречно проведенную с технической точки зрения 

операцию, не удается полностью избежать риска развития дисфункции/тромбоза 

шунта, обусловленной рядом факторов, таких как: снижение портального 

давления, нарушения системы гемостаза, стеноз, смещение (миграция) стента и, 

как исход, повторные варикозные пищеводно-желудочные кровотечения [61]. 

Наиболее частой причиной нарушения проходимости шунта является его 

тромбоз [70, 100, 102, 106, 108, 122].  

В разных источниках приводится информация о том, что тромбоз 

внутрипеченочного стента в раннем послеоперационном периоде (от 1 недели до 

6 месяцев) наблюдался у 2,9-45 % больных, а в позднем (через 6 месяцев и 

позднее) - у 8-50 % больных [21], а также дисфункция TIPS возникает у 50% 

больных при использовании голометаллических стентов. При использовании 

стент-графтов дисфункция возникает у 13-20% больных по причине 

псевдоинтимальной гиперплазии стента или гиперплазии интимы правой 

печеночной вены [70, 102, 123]. Улучшение результатов шунтирования 

достигается применением специальных стентов с PTFE- или дакроновым 

покрытием (стент-графтов), а в случае дисфункции TIPS – выполнением 

повторных вмешательств (реинтервенций), направленных на восстановление 

проходимости шунта или создание нового внутрипеченочного портокавального 

шунта [70].     

Осложнением TIPS является появление/прогрессирование энцефалопатии за 

счет снижения портального кровоснабжения печени, что является прямым 

следствием ухудшения ее функции, в результате чего среди данной категории 

пациентов наблюдается развитие впервые возникшей или усугубление 

имевшейся ранее энцефалопатии (10-44% наблюдений), а также ее переход в 

стойкую хроническую форму (у 5-20% пациентов) [22, 65]. 

TIPS может оказаться неэффективным у пациентов с ЦП при наличии ≥14 



23 
 

баллов по шкале Child-Turcotte-Pugh или с оценкой по шкале MELD >30 и 

лактатом >12 ммоль/л, если в краткосрочной перспективе не предполагается ТП. 

Решение о проведении TIPS таким пациентам следует принимать в каждом 

конкретном случае [90]. 

Данный факт является определяющим при отборе больных и осуществлении 

данного вида оперативного вмешательства с целью улучшения прогноза и 5-

летней выживаемости. В настоящее время абсолютным противопоказанием к 

проведению TIPS считается только угроза возможного развития 

неконтролируемой энцефалопатии. 

Из литературных источников известен способ прогнозирования исхода 

трансъюгулярных интрапеченочных портосистемных шунтирующих 

хирургических вмешательств у больных с ПГ цирротического генеза. Сущность 

способа у больных с состоявшимися варикозными кровотечениями портального 

генеза определяют показатели: длительность терапии диуретиками (в месяцах), 

эпизоды кровотечений в анамнезе (кол.), уровни билирубина (мкмоль/л), калия 

плазмы (ммоль/л), гемоглобина (г/л) и креатинина (мкмоль/л), в зависимости от 

степени выраженности данных показателей оценивают полученные данные в 

баллах. Если суммарное количество баллов составляет менее 5, пациента относят 

в группу низкого риска, 5-9 баллов - в группу умеренного риска, 10-14 баллов - в 

группу высокого риска, 15-17 баллов - группа крайне высокого риска. 

Использование способа обеспечивает улучшение результатов оперативного 

лечения ПГ при ЦП за счет повышения точности отбора больных для TIPS [68]. 

В литературе постоянно встречается утверждение, что методика TIPS 

является операцией выбора для пациентов, находящихся в листе ожидания на 

ТП. В англоязычной литературе это показание носит название «bridge-to-

transplantation» – «мост к трансплантации». В последние годы в связи с 

накоплением опыта выполнения этой операции во многих центрах Российской 

Федерации, доступностью этой помощи пациентам в регионах операция вышла 

на абсолютно самостоятельный уровень. 

В последние годы, по мнению Косовцева Е.В. и соавт. (2020), 
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предоставляются доказательства в необходимости дополнения операции TIPS 

больным с ПГ цирротического генеза, осложненной высоким риском 

варикозного пищеводно-желудочного кровотечения, эмболизацией путей 

притока к пищеводным и желудочным вариксам. Выполненные клинико-

анатомические исследования установили, что пути притока к пищеводным и 

желудочным вариксам имеют обширное ветвление и тесные межсосудистые 

взаимоотношения, и это обусловливает необходимость полноценной 

эмболизации всех установленных при прямой портографии ветвей. 

Выраженность варикозной пищеводно-желудочной трансформации не зависит 

от количества путей притока, диаметра и характера ветвления левой, задней и 

коротких вен желудка, а обусловлена, в первую очередь, величиной 

портосистемного градиента давления, превышающего значение 13 мм рт. ст. 

Селективную эмболизацию путей притока к пищеводным и желудочным 

вариксам целесообразно проводить первым этапом, предшествующим этапу 

стентирования внутрипеченочного портосистемного канала, что позволяет 

предотвратить смещение стента, являющегося ведущим среди установленных 

факторов риска дисфункции TIPS, приводящего к рецидиву геморрагии [36, 67]. 

Профилактике тромботических осложнений у пациентов с ЦП в последнее 

время посвящено немало работ терапевтического и хирургического профиля. 

Авторами предлагаются способы профилактики данных осложнений. 

Мониторинг пациентов с ЦП как после выполнения TIPS, так и 

находящихся в листе ожидания ТП без операции портосистемного 

шунтирования должен включать помимо медикаментозной коррекции 

печеночно-клеточной недостаточности лечение/профилактику печеночной 

энцефалопатии, а также профилактику тромботических осложнений (тромбоз 

шунта/воротной вены). 

Значимыми предикторами рекомпенсации функции печени у больных, 

находящихся в листе ожидания ТП, являются показатели количества лейкоцитов 

и уровень альбумина (p=0,019 и p=0,024, соответственно). Значимыми 

предикторами декомпенсации функции печени у больных, находящихся в листе 
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ожидания ТП, являются индекс MELD-Na и показатель МНО (p=0,038 и p=0,037, 

соответственно) [54]. 

На основании проведенного анализа работ специалистов, занимающихся 

проблемами лечения ПГ цирротического генеза, хочется констатировать, что 

выживаемость пациентов в первую очередь зависит от степени печеночно-

клеточной недостаточности. При возможности выполнения декомпрессии 

портальной системы во-вторую очередь зависит от длительности 

функционирования портосистемного шунта, а также проведения 

антитромботической терапии, несмотря на выявляемые признаки 

гипокоагуляции стандартными методами оценки гемостаза.  

На последнем совещании Baveno VII специалистов-экспертов в октябре 

2021 года, собравшихся из-за пандемии дистанционно для обсуждения высоко 

доказательных результатов и постоянно существующей программы по оказанию 

помощи пациентам с ПГ, были поставлены задачи международному сообществу 

исследователей об оценке упреждающего TIPS, выполняемого с целью 

профилактики кровотечений у пациентов с варикозным расширением вен 

желудка и определении оптимальной тактики ведения этих пациентов [90]. 

Существующие алгоритмы ведения пред-трансплантационного или 

послеоперационного периода после выполнения операции портосистемного 

шунтирования для пациентов, нуждающихся в ТП, так и для пациентов, 

находящихся в стадии компенсации, напрямую зависят от профилактических 

мероприятий, направленных на продление пред-трансплантационного периода 

или продления периода функционирования портосистемного шунта2. 

 

 
2 Канцуров, Р. Н. Хирургическое лечение осложненных форм цирроза печени: современные представления и перспективы / Р. 

Н. Канцуров, Н. Г. Сапронова, Э. В. Светова, Д. С. Калинин, М. Ю. Кострыкин, Д. В. Стагниев // Современная наука: 

актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. -2020, №11. -С.169-175.   
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика пациентов 

Данная диссертационная работа представляет собой проспективное 

исследование, полностью отвечает требованиям биомедицинской этики, дизайн 

его одобрен локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России (Рисунок 2.1). 

Дизайн клинического исследования 
 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Дизайн клинического исследования 

 

Согласно целям и задачам нашего исследования в группы наблюдения были 

включены пациенты, поступившие в хирургическую клинику Ростовского 

государственного медицинского университета с диагнозом цирроз печени, 
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Сравнительный анализ результатов обследования, включая использование 

«прогностического калькулятора» (Патент РФ на изобретение №2717210)   
 

Пациенты с циррозом печени, осложненным портальной гипертензией, 

пролеченные с 2016 по 2021 год (n=82) и пациенты, находящиеся в листе 

ожидания трансплантации печени с 2017 по 2021 год (n=39) 

TIPS с 

корректирующей 

терапией в п/о 

периоде 

 

 

Корректирующая терапия в периоде 

нахождения в листе ожидания ТП 

Оценка эффективности 

хирургического лечения 

 

 

TIPS + 

эмболизация с 

корректирующей 

терапией в п/о 

периоде  

Оценка эффективности 

корректирующей терапии 

 



27 
 

осложненный портальной гипертензией для оперативного лечения в объеме 

операции TIPS с 2016 по 2021 год, а также пациенты с циррозом печени, 

включенные в лист ожидания трансплантации печени с 2017 по 2021 год на базе 

Центра хирургии и координации донорства ГБУ РО «Ростовская областная 

клиническая больница» (главный врач В.Л. Коробка). 

Критериями включения больных в исследование были: 

- наличие основного заболевания (цирроза печени), осложненного 

портальной гипертензией; 

- необходимость выполнения оперативного лечения осложнений основного 

заболевания в объеме шунтирующей операции или трансплантации печени; 

- добровольное согласие пациента на участие в исследовании. 

Критериями исключения были: 

- декомпенсация хронической сердечной и легочной недостаточности; 

- острая сердечная недостаточность III-IV функционального класса по 

NYHA; 

- наличие острого инфекционного процесса; 

- распространенный тромбоз воротной вены и ее магистральных притоков; 

- наличие психических заболеваний; 

- отказ от участия в исследовании. 

В исследование были включены 121 пациент с ЦП, осложненным ПГ, из 

которых 65 (53,7%) женщин и 56 (46,3%) мужчин. 

Средний возраст пациентов составил 52,46±10,53 лет (95% ДИ 51-56), 

минимальный возраст 19 лет, максимальный возраст 83 года. 

Этиология цирроза печени пациентов представлена в Таблице 2.1.1, причем 

в равной степени встречались пациенты с криптогенным и вирус-

ассоциированным HCV ЦП (38,0% и 33,1% соответственно). 

Средняя длительность анамнеза заболевания составила 5,3±2,3 лет. 

Анамнестическая характеристика осложнений основного заболевания 

представлена в Таблице 2.1.2, данные о перенесенных оперативных 

вмешательствах по поводу также основного заболевания и его осложнений 
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представлены в Таблице 2.1.3. 

Таблица 2.1.1 – Характеристика этиологии цирроза печени 

Этиология Число наблюдений  

n=121 

абс. % 

В исходе HBV 6 5,0 

В исходе HCV 40 33,1 

В исходе HBV+HСV 1 0,8 

В исходе HBV+HDV 8 6,6 

Первичный билиарный 5 4,1 

Первичный билиарный и в исходе HСV 1 0,8 

Первичный билиарный и в исходе хр. алкогольной 

интоксикации 

1 0,8 

Криптогенный 46 38,0 

В исходе хр. алкогольной интоксикации 9 7,5 

В исходе HCV и хр. алкогольной интоксикации 4 3,3 

 

Таблица 2.1.2 – Характеристика осложнений цирроза печени в анамнезе  

Осложнения Число наблюдений  

n=121 

абс. % 

Тромбоз верхней брыжеечной вены 3 2,5 

Тромбоз селезеночной вены 2 1,7 

Тромбоз портосистемного шунта 4 3,3 

Тромбоз воротной вены 5 4,1 

Тромбоз левой печеночной вены 1 0,8 

Итого 15 12,4 

 

Тромботические осложнения имели место в анамнезе у 12,4% 

обследованных больных. 

В 10,8% наблюдений до включения пациента в исследование выполнялось 

эндоскопическое лигирование вариксов пищевода в связи с состоявшимся 

кровотечением. В одном наблюдении (0,8%) на высоте кровотечения в анамнезе 

была выполнена операция азигопортального разобщения. 
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Таблица 2.1.3 – Характеристика выполненных оперативных вмешательств 

в анамнезе жизни 

 

Операции и манипуляции в анамнезе 

Число наблюдений  

n=121 

абс. % 

Эмболизация селезеночной артерии 1 0,8 

Эндоскопическое лигирование вариксов пищевода 13 10,8 

Лапароцентез 5 4,1 

TIPS 4 3,3 

Операция азигопортального разобщения 1 0,8 

Резекция тонкой кишки 1 0,8 

Итого 25 20,6 

 

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

4 (3,3%) он имел напряженный характер. Незначительное количество жидкости 

пациентами не воспринималось как осложнение основного заболевания, и 

сведения о ней были только по результатам ультразвукового исследования. 

Анализ клинических проявлений печеночно-клеточной недостаточности у 

74 (61,2%) пациентов подтвердил латентную (субклиническую) ПЭ, у 44 (36,4%) 

выявил нарушения сна, эмоциональную лабильность, уменьшение способности к 

запоминанию, нарушение функции письма, что соответствовало ПЭ I-II стадии, 

и лишь у 3 (2,4%) было выявлено усиление интеллектуальных расстройств, 

агрессивность, эпизоды дезориентации. 

Таблица 2.1.4 – Выраженность печеночной недостаточности по критериям 

Child-Turcotte-Pugh 

Показатель / 

баллы 

1 балл 2 балла 3 балла  

 

Асцит отсутствует умеренный выраженный  

Энцефалопатия латентная I или II стадия III стадия 

Общий билирубин 

(мкмоль/л) 

<35 35-50 >50 

Альбумин плазмы, 

г/л 

>35 28-35 <28 

МНО <1,7 1,7-2,2 >2,2 
Примечание: сумма в 5-6 баллов соответствуют классу А выраженности ПечН по Child-Turcotte-Pugh; 7-9 баллов 

- классу В; 10-15 баллов - классу С. 
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Проанализировав результаты обследования пациентов, они были 

распределены по степени печеночно-клеточной недостаточности на классы по 

Child-Turcotte-Pugh (Таблица 2.1.5) согласно критериям, приведенным в Таблице 

2.1.4. 

Таблица 2.1.5 – Характеристика пациентов по выраженности печеночно-

клеточной недостаточности по Child-Turcotte-Pugh 

 

Класс (кол-во баллов) 

Число наблюдений  

n=121 

абс. % 

А (5-6 баллов) 61 50,4 

В (7-9 баллов) 47 38,9 

С (10-15 баллов) 13 10,7 

 

Таким образом, 50,4% больных было отнесено к классу А, 38,9% к классу В 

и 10,7% к классу С. Проводимая медикаментозная терапия до операции была 

направлена на стабилизацию функционального состояния печени и 

компенсацию печеночной недостаточности.  Для оценки терминальных стадий 

заболеваний печени и прогноза жизни использовали шкалу MELD. 

Распределение пациентов, исходя из результатов обследования, было 

следующим: до 11 баллов – 23 (19,0%), 11-17 баллов – 88 (72,7%), 18-24 баллов – 

10 (8,3%).  

Стадию фиброза печени определяли по шкале METAVIR (Таблица 2.1.6). 

У всех пациентов медиана модуля Юнга была более 12 кПа. Что 

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

Таблица 2.1.6 – Стадия фиброза по шкале METAVIR  

Стадия фиброза Пороговое значение, кПа 

F-0 <5,8 

F-1 5,9-7,2 

F-2 7,3-9,5 

F-3 9,6-12,0 

F-4 ≥12 
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Все пациенты имели варикозную пищеводно-желудочную трансформацию 

разной степени выраженности (Таблица 2.1.8), которую определяли по 

классификации Paquet (1983) (Таблица 2.1.7). 

Таблица 2.1.7 – Классификация степени расширения вен пищевода по 

Paquet (1983) 

 

Степень 

расширения 

Характер изменений 

1 степень единичные эктазии вен 

2 степень единичные хорошо отграниченные стволы вен, 

преимущественно в н/з пищевода, которые при инсуфляции 

воздуха остаются отчетливо выраженными; форма вен извитая, 

нет сужения просвета пищевода, нет истончения эпителия на 

венах и отсутствуют красные маркеры стенки 

3 степень отчетливое сужение просвета пищевода стволами расширенных 

вен, расположенных в с/з и н/з пищевода, которые лишь 

частично уменьшаются при инсуфляции воздуха. Отмечается 

узловатая форма вен, на верхушках вен - «красные маркеры» 

4 степень просвет пищевода полностью выполнен расширенными венами, 

расширение вен затрагивает в/з пищевода. Эпителий над венами 

истончен, определяются множество «красных маркеров» стенки 

 

Таблица 2.1.8 – Характеристика пациентов по степени расширения вен 

пищевода и желудка 

 

Степень 

Число наблюдений  

n=121 

абс. % 

1 7 5,8 

2 30 24,8 

3 76 62,8 

4 8 6,6 

 

Лишь у 5,8% степень расширения вен пищевода была первой, преобладали 

пациенты с третьей степенью (62,8%), что говорит о высоком риске развития 

кровотечения. Для оценки вен желудка использовали классификацию S.K. Sarin 

et al. (1992), локализация которых предполагает 4 типа:  

GOV1 (gastroesophageal varices type 1) – распространение пищеводных 
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вариксов вдоль малой кривизны;  

GOV2 – распространение пищеводных вариксов вдоль большой кривизны 

желудка;  

IGV1 (isolated gastric varices type 1) – изолированные вариксы в области дна 

желудка;  

IGV2 – изолированные вариксы желудка за пределами кардио-фундальной 

зоны. 

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%. 

Всем пациентам выполнялось ультразвуковое дуплексное исследование, 

основным результатом которого было подтверждение синдрома портальной 

гипертензии и определение проходимости воротной и печеночных вен (Таблица 

2.1.9). 

Таблица 2.1.9 Результаты ультразвукового обследования пациентов (n=121)  

Показатели Значения нормы по 

Митькову В.В. 

(2002) 

M±SD 

Диаметр воротной вены, мм 10,4 ± 2,08 13,9±3,37 

Линейная скорость кровотока воротной 

вены, max, см/с 
23,9 ± 3,3 17,4±8,9 

Диаметр селезёночной вены, мм 9,2 ± 1,1 12,6±10,4 

Линейная скорость кровотока селезёночной 

вены, max, см/с 
20,3 ± 1,6 28,7±12,5 

 

Данные ультразвукового обследования подтвердили наличие у всех 

пациентов клинически значимой портальной гипертензии.  

Таким образом, 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. 



33 
 

В I группе было 40 мужчин (48,7%) и 42 женщины (51,3%).  

Пациенты I группы были разделены на две подгруппы «А» (n=24) и «В» 

(n=58) по варианту выполненной операции TIPS (Таблица 2.1.10). 

Таблица 2.1.10 – Характеристика вариантов операции TIPS в подгруппах I 

группы наблюдения 

 

Операция Подгруппа «А»  

(n=24)  

Подгруппа «В»  

(n=58) 

абс. % абс. % 

TIPS 24  100 0 0 

TIPS + селективная эмболизация 

вен желудка 

0 0 6 10,34 

Селективная эмболизация вен 

желудка + TIPS 

0 0 49 84,49 

Реинтервенция (Ре TIPS) + 

селективная эмболизация вен 

желудка 

0 0 3 5,17 

Итого 24 100 58 100 

 

В подгруппе «А» I группы было 11 женщин (45,8%) и 13 мужчин (54,2%), в 

подгруппе «В» I группы – 29 женщин (50%) и 29 мужчин (50%).  

Статистически значимых различий между группами по показателю «пол» не 

было установлено (р=0,731). 

В I группе средний возраст пациентов был 54±лет (95% ДИ 51-56), 

минимальный возраст 32 года, максимальный возраст 83 лет (Таблица 2.2.11). 

Таблица 2.1.11 – Возрастная характеристика I группы  

Показатель Категории 

Возраст (лет) 

p 

M ± SD 95% ДИ n 

Подгруппа 
I группа (подгруппа «А») 52 ± 9 48 – 56 24 

0,305 

I группа (подгруппа «В») 54 ± 11 52 – 57 58 
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При анализе возраста в I группе не удалось выявить статистически 

значимых различий (p = 0,305) (используемый метод: t–критерий Стьюдента). 

Для оценки результатов выполненных оперативных вмешательств и 

медикаментозной коррекции у пациентов в подгруппах «А» и «В» I группы были 

прослежены летальный исход, его причина, срок наступления, а также случаи 

осложнений после портосистемного шунтирования (тромбоз шунта, эпизоды 

варикозного пищеводно-желудочного кровотечения). У пациентов II группы 

были прослежены летальный исход, случаи осложнения основного заболевания 

(тромбоз воротной, селезеночной, мезентериальных вен, эпизоды кровотечения). 

Сроки событий рассчитывались в месяцах. Максимальный срок наблюдения 

составил 71 месяц, минимальный 1 месяц. 

 

2.2. Методы исследования 

Всем пациентам, включенным в исследование, проводилось клинико-

лабораторное обследование путем сбора жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза 

жизни, физикального осмотра, оценки результатов инструментальных методов 

диагностики, исследование крови на наличие маркеров вирусных гепатитов В и 

С, общего анализа крови на анализаторе CELL-DYN Ruby («Abbot Laboratories», 

США) и биохимических анализов крови на анализаторе KONELAB PRIME 60i 

(Thermo Fisher Scentific Oy, Финляндия), общего анализа мочи. Всем пациентам 

выполнялась эластометрия печени на аппарате Fillips Affiniti 70, ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости и дуплексное исследование воротной и 

селезеночной вен на аппарате Acuson Aspen (Siemens, Германия) с конвексным 

датчиком и частотой 2,5-4 МГц в В-режиме, режимах импульсноволновой (PW) 

и цветовой (ЦДК) допплерографии, а также эзофагогастродуоденоскопия 

эндоскопом “Olympus“ (Япония). Одним из условий участия в исследовании 

было выполнение коагулограммы на автоматическом анализаторе Thrombolyzer 

XRM (Behnk Elektronik GmbH & Co, Германия) и теста «Тромбодинамика» на 

аппарате «Регистратор тромбодинамики Т-2». 

Были проанализированы результаты общего анализа крови – гемоглобин 
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(норма 110-161 г/л), эритроциты (норма 3,7-5,0х1012/л), лейкоциты (норма 4,0-

9,0х109/л), тромбоциты (норма 155-366х109/л), СОЭ (норма 0-15 мм/ч). Для 

анализа системы гемостаза были проанализированы данные коагулограммы, 

выполняемой из центрифугированной плазмы больных: ПТИ (норма 80-120%), 

АПТВ (норма 24-34 сек.), фибриноген (норма 1,7-5,1 г/л), МНО (норма 0,8-1,2), 

время свертывания (норма 300-600 сек.), ПТВ (норма 10-13 сек.), ТВ (норма 11-

17,8 сек.), Д-димер (норма до 500 нг/мл). Также был проведен анализ 

биохимических показателей крови – общего билирубина (норма 0-21 мкнмоль/л), 

его фракций – прямой (норма до 5 мкнмоль/л)  и непрямой (норма 3,5-12 

мкнмоль/л), АСТ (норма 5-35 Ед/л), АЛТ (норма 5-45 Ед/л), ЩФ (норма до 270 

Ед/л), амилазы (норма 0-100 Ед/мл), мочевины (норма 2,1-8,2 ммоль/л), 

креатинина (норма 44-124 мкмоль/л), глюкозы (норма 4,1-5,9 ммоль/л), общего 

белка (норма 62-85 г/л), альбумина (норма 35-50 г/л). 

Также всем пациентам были проанализированы показатели теста 

«Тромбодинамика», а именно показатели Скорости (V) (норма 20-29 мкм/мин), 

Задержки роста (Tlag) (норма 0,6-1,5 мин.), Начальной скорости (Vi) (норма 38-

56 мкм/мин), Стационарной скорости (Vst) (норма 20-29 мкм/мин), Размера 

сгустка через 30 мин (Сs) (норма 800-1200 мкм), Плотности (D) (норма 15000-

32000 усл. Ед.), Наличие спонтанных сгустков (отсутствуют/ отсутствуют 

больше 30 мин), Времени появления спонтанных сгустков (Tsp) (минут). 

 

2.3. Способ прогнозирования риска развития тромботических 

осложнений в послеоперационном периоде у больных циррозом печени 

после выполнения трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного 

шунтирования (патент РФ на изобретение №2717210). 

Способ прогнозирования риска развития тромботических осложнений в 

послеоперационном периоде у больных ЦП после выполнения TIPS  основан на 

применении дискриминантного метода статистического анализа, где в качестве 

независимых предикторов использована выбранная совокупность 4 

лабораторных показателей системы гемостаза (два из теста «Тромбодинамика» - 
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размер сгустка через 30 минут и наличие спонтанных сгустков, и два из 

коагулограммы – MHO и протромбиновое время). 

Техническим результатом нашего изобретения явилась разработка простого 

и удобного в использовании способа, позволяющего улучшить возможности и 

повысить точность прогнозирования тромботических осложнений у пациентов с 

ПГ цирротического генеза в послеоперационном периоде. 

Новизна изобретения заключается в том, что нами была разработана 

математическая формула, позволяющая прогнозировать тромботические 

осложнения у пациентов с ПГ цирротического генеза в послеоперационном 

периоде после выполнения TIPS. В доступных источниках информации России и 

зарубежных стран не обнаружено аналогичных предлагаемому способов 

прогноза исхода оперативного лечения у данной группы пациентов после 

выполнения TIPS. 

Способ осуществляется следующим образом. После выполнения 

оперативного лечения в объеме TIPS на вторые сутки после операции пациенту 

проводят комплексное лабораторное обследование, включающее в себя оценку 

«базисных» (коагулограмма) и «глобальных» (тест «Тромбодинамика») тестов 

гемостаза. 

Применяя стандартные методы дискриминантного анализа, нами был 

проведен анализ значений всех показателей коагулограммы и теста 

«Тромбодинамика», в ходе которого были определены и выбраны наиболее 

статистически достоверные и значимые предикторы (показатели лабораторных 

тестов), которые имеют прогностическое значение. К ним мы отнесли: среди 

показателей теста «Тромбодинамика» - размер сгустка через 30 минут (р=0,039), 

время появления спонтанных сгустков (в интерпретации наличия или отсутствия 

спонтанных сгустков) (р=0,049); среди показателей коагулограммы – MHO 

(р=0,018) и протромбиновое время (р=0,027), где р – уровень значимости 

показателей, включенных в модель прогнозирования. 

Уровни значимости всех представленных показателей имеют значение, 

меньшее 0,05, что можно расценивать как положительный результат и высокий 
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уровень «полезности» этих показателей для прогнозирования осложнений. 

Пограничные значения канонических значений модели лежат в интервале от -1 

до -2, данная ситуация интерпретируется таким образом, что модель способна 

прогнозировать как возникновение, так и отсутствие тромботических 

осложнений у пациента. 

В ходе проведенного математического анализа нами были получены 

следующие значения функций классификации модели (Таблица 2.3.1), 

позволяющие рассчитать прогноз принадлежности пациента к группе риска с 

возможным развитием тромбоза шунта в послеоперационном периоде и без 

такового. 

Таблица 2.3.1 – Значения функции классификации модели 

Лабораторный 

показатель 

Отсутствие тромба Тромб 

Обозначение Функция 

классификации 

Обозначение Функция 

классификации 

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 

 

Следующая математическая функция – веса классификации – используется 

для дискриминантного анализа и зависит от количества изучаемых групп. В 

нашем случае таких групп две: с вероятным тромбозом шунта в 

послеоперационном периоде и без него. Для каждой из этих групп производится 

расчет веса классификации по одной из двух аналогичных формул с 

использованием полученных раннее значений функций классификации: 

1) Вес классификации принадлежности пациента к группе без 

прогнозируемого образования тромба в шунте (Y1): 



38 
 

Y1=В01+В11*Х1+В21*Х2+В31*Х3+В41*Х4, где 

- Y1 – вес классификации для принадлежности пациента к группе без 

прогнозируемого образования тромба в шунте; 

- В01 – константа модели для группы 1 (отсутствие тромба), равная -

147,127; 

- B11 (33,088), B21 (3,344), B31 (0,174), B41 (-13,602) – функции 

классификации для формулы расчета веса классификации принадлежности 

пациента к группе без прогнозируемого образования тромба в шунте; 

- X1 – значение предиктора MHO (в условных единицах); 

- Х2 – значение предиктора протромбинового времени (в секундах); 

- Х3 – значение предиктора размер сгустка через 30 минут (в мкм); 

- Х4 – значение предиктора наличие спонтанных сгустков (0 – при 

отсутствии спонтанных сгустков, 1 – при наличии спонтанных сгустков). 

2) Вес классификации принадлежности пациента к группе с 

прогнозированным образованием тромба в шунте (Y2): 

Y2=В02+В12*Х1+В22*Х2+В32*Х3+В42*Х4, где 

- Y2 – вес классификации принадлежности пациента к группе с 

образованием тромба в шунте; 

- В02 – константа модели для группы 2 (наличие тромба), равная - 201,737; 

- В12 (42,484), В22 (3,966), В32 (0,194), В42 (-8,626) – функции 

классификации для формулы расчета веса классификации принадлежности 

пациента к группе с образованием тромба в шунте; 

- X1 – значение предиктора MHO (в условных единицах); 

- Х2 – значение предиктора протромбинового времени (в секундах); 

- Х3 – значение предиктора размер сгустка через 30 минут (в мкм); 

- Х4 – значение предиктора наличие спонтанных сгустков (0 – при 

отсутствии спонтанных сгустков, 1 – при наличии спонтанных сгустков). 

Прогноз наличия или отсутствия тромбоза шунта в послеоперационном 

периоде определяется в пользу большего значения, полученного при расчетах по 

обеим формулам. При значении весов классификации Y1>Y2 делается прогноз 
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об отсутствии тромбоза шунта у пациента (вероятность тромбоза менее 50%), 

при Y1<Y2 – прогноз о высокой вероятности (более 50%) послеоперационного 

тромбоза у пациента. 

Авторский способ был апробирован путем выполнения расчета риска у 

пациентов I и II группы клинического наблюдения3. 

 

2.4. Техника оперативного вмешательства 

Операция TIPS разных модификаций проводилась в R-хирургической 

операционной клиники РостГМУ (заведующий отделением к.м.н. Е.В. Косовцев) 

на ангиографическом комплексе Innova IGS 530 с детектором 30 см 

производства General Electric (США-Франция). 

Под местной анестезией в комбинации с безопиоидной внутривенной 

аналгоседацией проводилась пункция правой яремной вены в положении 

пациента на спине с отведенной головой влево. Под контролем рентгеноскопии 

проводник 0,035” через верхнюю полую вену и предсердный синус проводили в 

нижнюю полую вену, где J-образный конец выставляли выше устья почечных 

вен. По нему вводили интродьюсер диаметром 10F, дистальный конец которого 

размещали в правой или средней печеночной вене для первого этапа – 

флебогепатографии и измерения прямого инвазивного давления в устье 

печеночных вен. Далее пунктировали правую лучевую артерию, устанавливали 

интродьюсер 6F и катетеризировали верхнюю брыжеечную артерию катетером 

MP 6F для выполнения возвратной мезентерикопортографии и визуализации 

воротной вены. Одновременное введение неионного контрастного вещества 

позволяло определиться с направлением пункционной иглы от печеночной вены 

в воротную вену (Рисунок 2.4.1). 

После трансъюгулярной чреспеченочной пункции иглой Rösch-Uchida 

воротной вены через созданный в паренхиме печени канал вводили катетер МР 

5F по гидрофильному проводнику диаметром 0,035” и измеряли исходное 

 
3 Канцуров, Р. Н. Патент на изобретение РФ №2717210 / Э. В. Светова, Н. Г. Сапронова, Р. Н. Канцуров // Официальный 

бюллетень «Изобретения. Полезные модели». - №8. – 2020. – 14с. 
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давление в ней. Подсчитывали градиент портосистемного давления. Затем 

продвигали катетер в селезеночную вену и выполняли прямую портографию.  

   

Рисунок 2.4.1 – Ангиограмма синхронной флебогепатографии и возвратной 

мезентерикопортографии 

С 2016 по 2021 год 24 пациентам операцию выполняли в моноварианте без 

селективной эмболизации путей притока к вариксам.  

Шести пациентам выполняли эмболизацию после установки стента во 

внутрипеченочный канал, а 49 больным – перед его установкой через созданный 

в паренхиме канал, а затем устанавливали сам стент.   

Остановимся на 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 баллонным катетером 8 

или 10 мм. Затем выполняли контрольную прямую портографию. 

При выполнении этапа селективной эмболизации после установки стента, 

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, а затем выполняли контрольную портографию. 

В авторском исполнении (Косовцев Е.В. и соавт.) после формирования 

Воротная вена 

Правая печеночная 

вена 
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внутрипеченочного канала проходили как можно дальше в селезеночную вену и 

визуализировали при селективной флебографии вариксы, выполняли их 

эмболизацию (Рисунок 2.4.2) и проверяли контроль этого этапа, добиваясь 

редукции кровотока (Рисунок 2.4.3). 

      

Рисунок 2.4.2 – Ангиограмма путей притока к пищеводным и желудочным 

вариксам с установленными эмболизационными спиралями 

 

Затем дилятировали внутрипеченочный канал и устанавливали стент-графт, 

который также дилятировали до диаметра 8 или 10 мм (Рисунок 2.4.3). Этот этап 

также завершали контрольной портографией (Рисунок 2.4.4).  

       

Рисунок 2.4.3 – Ангиограмма этапа установки стент-графта и его 

дилятирования 
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Рисунок 2.4.4 – Завершающая ангиограмма 

При выполнении реинтервенций у 3 пациентов выполняли параллельное 

стентирование с дополнительной селективной эмболизацией вен желудка. 

Техника выполнения параллельного стентирования сходна с методикой 

первичного TIPS, описанной выше. 

 

2.5. Методы статистического анализа результатов 

Анализ данных проводили при помощи программы Statistica SPSS 26.0 (IBM 

Statistic, США). 

Количественные данные в первую очередь оценивались на предмет 

соответствия нормальному закону распределения (НЗР) с помощью критерия 

Шапиро-Уилка (при числе исследуемых менее 50) или критерия Колмогорова-

Смирнова (при числе исследуемых более 50). Анализ на НЗР показал, что 

имеются выборки, которые подчиняются и не подчиняются НЗР, поэтому для 

сравнительного анализа применялись параметрические и непараметрические 

критерии. 

Если выборка подчинялась НЗР, то для описания применяли среднее 

значение и стандартное отклонение М±SD и 95% доверительный интервал (95% 

ДИ). В случае отсутствия нормального распределения количественные данные 

описывались с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1 – 
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Q3). 

Категориальные данные описывались с указанием абсолютных значений 

(количества человек) и процентных долей (%). 

Сравнение групп и сравнение подгрупп выполнялось при помощи 

параметрического критерия t-Стьюдента и непараметрического критерия Манна-

Уитни. Сравнение трех и более групп по количественному показателю 

(множественный анализ), распределение которого отличалось от нормального, 

выполнялось с помощью критерия Краскела-Уоллиса, апостериорные попарные 

сравнения – с помощью критерия Данна с поправкой Холма. Для выборок, 

распределение которых подчинялось НЗР применялся критерий Уэлча, F–

критерий Фишера. Апостериорный анализ проводили с поправкой Бонферрони. 

Сравнение процентных долей при анализе многопольных таблиц 

сопряженности выполнялось с помощью критерия хи-квадрат Пирсона (χ2-

Пирсона). Четырехпольные таблицы сравнивались при помощи критерия 

Фишера или χ2-Пирсона.  

Для оценки выживаемости и построения графика выживания использовался 

метод множительной оценки Каплан-Майера. 
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ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП И 

ПОДГРУПП НАБЛЮДЕНИЯ 

 

Формирование двух групп с разделением I группы на подгруппы «А» и «В» 

объяснялось необходимостью оценить результаты обследования и лечения как 

хирургического, так и медикаментозного в сопоставимых подгруппах по методу 

использования оперативного пособия. 

Возрастная сравнительная характеристика представлена в Таблице 3.1 и на 

Рисунке 3.1, причем медиана четко показывает тенденцию к наличию тяжелого 

хронического заболевания печени у пациентов трудоспособного возраста 52-56 

лет. 

Таблица 3.1 – Сравнительная характеристика возраста пациентов 

 

Группа 
Возраст (лет) 

p 
Me Q1 – Q₃ n 

 I группа (подгруппа «А») 52 46 – 58 24 

0,157 I группа (подгруппа «В») 56 47 – 62 58 

II группа 54 42 – 58 39 

 

При оценке возраста в зависимости от группы пациентов не удалось 

выявить статистически значимых различий (p = 0,157) (используемый метод: 

Критерий Краскела–Уоллиса). 

 

 

Рисунок 3.1 – Возрастная характеристика пациентов в подгруппах и группах 

наблюдения 
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По гендерному признаку пациенты в группах были распределены 

следующим образом (Рисунок 3.2), нам не удалось выявить статистически 

значимых различий (p = 0,685) (используемый метод: Хи-квадрат Пирсона).  

 

Рисунок 3.2 – Сравнительная характеристика пациентов по гендерному 

признаку 

 

Собранный анамнез заболевания в группах наблюдения установил, что 

пациенты имеют неточное представление о начале заболевания, но данные 

подтверждают статистически значимые различия (p = 0,005) (используемый 

метод: Критерий Краскела–Уоллиса) (Таблица 3.2).  

Апостериорный анализ показал, что имеются статистически значимые 

различия в длительности заболевания между пациентами I группы (подгруппа 

«В») и пациентами II группы (р=0,004) (Рисунок 3.3), более длительный анамнез 

заболевания имели пациенты подгруппы «В» I группы. 

Таблица 3.2 – Анализ длительности заболевания (лет) у пациентов 

 

Группы Me Q1 – Q₃ n p 

I группа 

(подгруппа «А») 
4 3 – 5 24 0,005* 

pII группа – I 

группа (подгруппа 

В) = 0,004* 

I группа 

(подгруппа «В») 
5 2 – 10 58 

II группа 2 1 – 5 39 
* – различия показателей статистически значимы (p < 0,05) 
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Рисунок 3.3 – Сравнительный анализ длительности заболевания пациентов 

Анамнестические данные подтвердили, что ЦП более, чем в половине 

случаев ассоциирован с ранее перенесенным вирусным гепатитом. В подгруппе 

«А» I группы вирусный гепатит был установлен у 11 (45,8%) и не установлен у 

13 (54,2%) больных, в подгруппе «В» I группы – у 27 (46,6%) и у 31 (53,4%) 

пациентов соответственно. Во II группе анамнестически вирусный гепатит был у 

22 (56,4%) пациентов и отсутствовал у 17 (43,6%), нам не удалось выявить 

статистически значимых различий (p = 0,584) (используемые методы: Хи-

квадрат Пирсона). 

В Таблице 3.3 приведена сравнительная характеристика встречаемости в 

анамнезе вирусного гепатита, причем не удалось выявить статистически 

значимых различий (p = 0,578, p = 0,393, p = 0,111, p = 0,109 соответственно) 

(используемые методы: Хи-квадрат Пирсона). 

Таблица 3.3 – Частота встречаемости вирусных гепатитов  

Показатель Категория 

Группа абс., (%) 

p  I группа 

(подгруппа «А») 

n=24 

I группа 

(подгруппа «В») 

n=58 

II группа 

n=39 

Гепатит А 
Нет 24 (100,0) 57 (98,3) 39 (100,0) 

0,578 
Есть 0 (0,0) 1 (1,7) 0 (0,0) 

Гепатит В 
Нет 21 (87,5) 53 (91,4) 32 (82,1) 

0,393 
Есть 3 (12,5) 5 (8,6) 7 (17,9) 

Гепатит С 
Нет 14 (58,3) 31 (53,4) 29 (74,4) 

0,111 
Есть 10 (41,7) 27 (46,6) 10 (25,6) 

Гепатит D 
Нет 21 (87,5) 57 (98,3) 35 (89,7) 

0,109 
Есть 3 (12,5) 1 (1,7) 4 (10,3) 
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Одной из задач нашего исследования было установить возможную 

закономерность в результатах обследования и лечения, а также возможности 

прогноза осложнений у пациентов разного класса печеночно-клеточной 

недостаточности, поэтому мы заострили внимание на подробном анализе 

данного показателя в каждой группе наблюдения. 

Данные осмотра пациентов установили наличие разной степени 

выраженности асцита, причем мы сразу присваивали каждому пациенту с 

манифестированным симптомом балл для дальнейшего определения класса 

печеночно-клеточной недостаточности по Child-Turcotte-Pugh (Таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Анализ наличия асцита разной степени выраженности  

  

 

Показатель 
Категории 

Группа абс., (%) 

p  I группа 
(подгруппа «А») 

n=24 

I группа 
(подгруппа «В») 

n=58 

II 

группа 

n=39 

 

Асцит 

(баллы) 

Нет (1 балл) 12 (50,0) 38 (65,5) 8 (20,5) < 0,001* 

pI Группа 

(подгруппа «А») 

– II группа = 

0,049* 

pI группа 

(подгруппа «В») 

– II группа < 

0,001* 

Умеренный  

(2 балла) 
12 (50,0) 20 (34,5) 27 (69,2) 

Напряженный 

(3 балла) 
0 (0,0) 0 (0,0) 4 (10,3) 

* – различия показателей статистически значимы (p < 0,05) 

 

При сравнении показателя «Асцит» в зависимости от группы были 

выявлены статистически значимые различия (p<0,001) (используемый метод: 

Хи-квадрат Пирсона). Апостериорный попарный анализ показал, что имеются 

статистически значимые различия между пациентами I группы (подгруппа «А») 

и II группа (р=0,049), между пациентами I группы (подгруппа «В») и II группа 

(р<0,001) (Рисунок 3.4), что характеризует наличие осложненных асцитом форм 

ПГ во II группе у 79,5% больных. 
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Рисунок 3.4 – Анализ показателя «Асцит» в баллах по степени выраженности 

 

Печеночная энцефалопатия, как один из симптомов проявления печеночно-

клеточной недостаточности, была субклинической у 74 пациентов исследования, 

степень выраженности ПЭ по стадиям варьировалась в каждой из групп 

наблюдения, но пациенты, находящиеся в листе ожидания трансплантации 

печени, имели в большем проценте манифестированные проявления этого 

симптома (Таблица 3.5, Рисунок 3.5). 

Таблица 3.5 – Анализ показателя «Печеночная энцефалопатия» в баллах по 

стадиям в группах наблюдения 

 

Показатель Категории 

Группа абс., (%) 

p  I группа 
(подгруппа «А») 

n=24 

I группа 
(подгруппа «В») 

n=58 

II группа 

n=39 

Печеночная 

энцефалопатия, 

стадия (баллы)  

отсутствует 

(латентная)  

(1 балл) 

18 (75,0) 36 (62,1) 20 (51,3) 

0,353 

I или II 

стадия 

(легкая)  

(2 балла) 

5 (20,8) 21 (36,2) 18 (46,2) 

III стадия 

(тяжелая)  

(3 балла) 

1 (4,2) 1 (1,7) 1 (2,6) 

 



49 
 

При оценке показателя «Печеночная энцефалопатия» в баллах по стадиям 

в зависимости от показателя «Группа», не удалось установить статистически 

значимых различий (p = 0,353) (используемый метод: Хи-квадрат Пирсона). 

 

Рисунок 3.5 – Анализ показателя «Печеночная энцефалопатия» в баллах по 

стадиям 

Для определения класса печеночно-клеточной недостаточности 

использовали результаты лабораторного исследования, а именно общий 

билирубин (мкмоль/л) (Таблица 3.6), альбумин (г/л) (Таблица 3.7) и МНО 

(Таблица 3.8). 

Таблица 3.6 – Анализ показателя «Общий билирубин» в баллах в группах 

наблюдения 

 

Показатель Категории 

Группа абс., (%) 

p  I группа 
(подгруппа «А») 

n=24 

I группа 
(подгруппа «В») 

n=58 

II группа 

n=39 

Общий 

билирубин, 

мкмоль/л 

(баллы)  

<35  

(1 балл)  
12 (50,0) 49 (84,5) 23 (59,0) 

0,012* 

pI Группа 

(подгруппа «А») – 

I группа 

(подгруппа «В») 

= 0,014* 

pI группа 

(подгруппа «В») – 

II группа = 

0,032* 

35-50  

(2 балла)  
6 (25,0) 5 (8,6) 7 (17,9) 

>50  

(3 балла)  
6 (25,0) 4 (6,9) 9 (23,1) 

* – различия показателей статистически значимы (p < 0,05) 
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Рисунок 3.6 – Анализ показателя «Общий билирубин» в баллах по абсолютному 

значению 

 

При сравнении показателя «Общий билирубин» (Рисунок 3.6) в зависимости 

от показателя «Группа», были установлены статистически значимые различия (p 

= 0,012) (используемый метод: Хи-квадрат Пирсона). Апостериорный анализ 

показал, что имеются статистически значимые различия между группами I 

группа (подгруппа «А»)/I группа (подгруппа «В») р=0,014 и между группами I 

группа (подгруппа «В»)/II группа р=0,032. 

 

Таблица 3.7 – Анализ показателя «Альбумин» в баллах в группах 

наблюдения 

 

Показатель Категории 

Группа абс., (%) 

p  I группа 
(подгруппа «А») 

n=24 

I группа 
(подгруппа «В») 

n=58 

II группа 

n=39 

Альбумин, 

г/л (баллы)  

<35 

(1 балл) 
18 (75,0) 37 (63,8) 21 (53,8) 

0,488 
28-35 

(2 балла) 
6 (25,0) 19 (32,8) 16 (41,0) 

>28 

(3 балла) 
0 (0,0) 2 (3,4) 2 (5,1) 
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Рисунок 3.7 – Анализ показателя «Альбумин» в баллах по абсолютному значению 

 

При анализе показателя «Альбумин» (Рисунок 3.7) в зависимости от 

показателя «Группа», не удалось установить статистически значимых различий 

(p = 0,488) (используемый метод: Хи-квадрат Пирсона). 

 

Таблица 3.8 – Анализ показателя «МНО» в баллах в группах наблюдения 

  

Показатель Категории 

Группа абс., (%) 

p  I группа 
(подгруппа «А») 

n=24 

I группа 
(подгруппа «В») 

n=58 

II группа 

n=39 

МНО  

(баллы)  

< 1,7  

(1 балл) 
23 (95,8) 53 (91,4) 31 (79,5) 

0,153 
1,7-2,2 

(2 балла) 
1 (4,2) 2 (3,4) 6 (15,4) 

> 2,2  

(3 балла) 
0 (0,0) 3 (5,2) 2 (5,1) 

 

 

При оценке показателя «МНО» (Рисунок 3.8) в зависимости от показателя 

«Группа», не удалось установить статистически значимых различий (p = 0,153) 

(используемый метод: Хи-квадрат Пирсона). 
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Рисунок 3.8 – Анализ показателя «МНО» в баллах по абсолютному значению 

 

В результате анализа показателя «СУММА БАЛЛОВ по Child-Turcotte-

Pugh» (Таблица 3.9) в зависимости от показателя «Группа», нами были 

установлены статистически значимые различия (p<0,001) (используемый метод: 

Критерий Краскела–Уоллиса).  

 

Таблица 3.9 – Анализ показателя «СУММА БАЛЛОВ по Child-Turcotte-

Pugh» в группах наблюдения 

 

Группы /  

Категория 

СУММА БАЛЛОВ  

по Child-Turcotte-Pugh p 

Me Q₁ – Q₃ n 

I группа 

(подгруппа «А») 
6 6 – 7 24 

0,001* 

pII группа – I 

Группа 

(подгруппа «А») 

= 0,046* 

pII группа – I 

группа (подгруппа 

«В») <0,001* 

I группа 

(подгруппа «В») 
6 6 – 7 58 

II группа 8 6 – 9 39 

* – различия показателей статистически значимы (p < 0,05) 

 

Апостериорный анализ показал, что имеются статистически значимые 

различия между группами I группа (подгруппа «А»)/II группа (р=0,046) и между 

группами I группа (подгруппа «В»)/II группа (р<0,001) (Рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Анализ показателя «СУММА БАЛЛОВ по Child-Turcotte-Pugh» в 

группах наблюдения 
 

Таким образом, нами была составлена таблица распределения пациентов по 

классам печеночно-клеточной недостаточности в соответствии с группами 

наблюдения (Таблица 3.10). 

Таблица 3.10 – Распределение пациентов по классам печеночно-клеточной 

недостаточности Child-Turcotte-Pugh  

 

Показатель Категории 

Группа абс., (%) 

p  I группа 
(подгруппа «А») 

n=24 

I группа 
(подгруппа «В») 

n=58 

II группа 

n=39 

Класс по 

Child-

Turcotte-

Pugh 

Класс А  14 (58,3) 35 (60,3) 12 (30,8) 0,033* 

pI группа 

(подгруппа «В») – 

II группа = 

0,026* 

Класс В  7 (29,2) 20 (34,5) 20 (51,3) 

Класс С  3 (12,5) 3 (5,2) 7 (17,9) 

 

При сравнении показателя «Класс по Child-Turcotte-Pugh» в зависимости 

от показателя «Группа», удалось выявить статистически значимые различия 

(p=0,033) (используемый метод: Хи-квадрат Пирсона). Апостериорный анализ 

показал, что между группами I группа (подгруппа «В») и II группа имеются 

статистически значимые различия (р=0,026) (Рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10 – Анализ показателя «Класс по Child-Turcotte-Pugh» в группах 

наблюдения 

 

Выраженность варикозного расширения вен пищевода и желудка прямым 

образом влияет на тактику лечения, поэтому проведенный анализ этого 

симптома установил, что меньшая степень расширения вен у пациентов, 

находящихся в листе ожидания ТП (Таблица 3.11).  

 

Таблица 3.11 – Анализ показателя «Степень расширения вен пищевода и 

желудка» в группах наблюдения 

 

Показатель Категории 

Группа абс., (%) 

p  I группа 
(подгруппа «А») 

n=24 

I группа 
(подгруппа «В») 

n=58 

II группа 

n=39 

Степень 

расширения 

вен 

пищевода и 

желудка 

1 степень 0 (0,0) 0 (0,0) 7 (17,9) <0,001* 

pI Группа 

(подгруппа «А») – II 

группа <0,001 

pI группа 

(подгруппа «В») – II 

группа <0,001 

2 степень 3 (12,5) 8 (13,8) 19 (48,7) 

3 степень 21 (87,5) 44 (75,9) 11 (28,2) 

4 степень 0 (0,0) 6 (10,3) 2 (5,1) 

* – различия показателей статистически значимы (p<0,05) 

 

Согласно представленной таблице при сопоставлении показателя «Степень 

расширения вен пищевода и желудка» в зависимости от показателя «Группа», 

были выявлены статистически значимых различий (p<0,001) (используемый 
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метод: Хи-квадрат Пирсона). Апостериорный попарный анализ показал 

статистически значимые различия между группами I группа (подгруппа «А»)/II 

группа (р<0,001) и I группа (подгруппа «В»)/II группа (р<0,001) (Рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.11 – Анализ степени расширения вен пищевода и желудка в группах 

наблюдения 

 

Кровотечение из расширенных вен пищевода и желудка является наиболее 

грозным осложнением ЦП, длительность нахождения пациента в стадии 

компенсации и листе ожидания ТП напрямую зависит от частоты этих эпизодов 

(Таблица 3.12). 

Таблица 3.12 – Анализ количества эпизодов варикозных кровотечений из 

пищевода и желудка у пациентов в анамнезе  

 

Группы/  

Категория 

Кровотечение 

(количество раз) p 

Me Q1 – Q₃ n 

I группа 

(подгруппа «А») 
1 0 – 1 24 <0,001* 

pI группа (подгруппа «В») – I Группа (подгруппа 

«А»)   

= 0,009 

pII группа – I группа (подгруппа «В») <0,001 

I группа 

(подгруппа «В») 
1 1 – 2 58 

II группа 0 0 – 1 39 
* – различия показателей статистически значимы (p < 0,05) 
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В результате анализа количества эпизодов варикозных кровотечений из 

пищевода и желудка у пациентов в анамнезе в зависимости от показателя 

«Группа», были установлены статистически значимые различия (p<0,001) 

(используемый метод: Критерий Краскела–Уоллиса). Апостериорный анализ 

показал, что имеются статистически значимые различия между I группой 

(подгруппа «А»)/I группой (подгруппа «В») (р=0,009) и I группы (подгруппа 

«В»)/II группа (р<0,001) (Рисунок 3.12). 

 

Рисунок 3.12 – Анализ количества эпизодов варикозных кровотечений из 

пищевода и желудка у пациентов в анамнезе 

 

Как видно на Рисунке 3.12, как раз в подгруппе «В» I группы показанием к 

эмболизации путей оттока от пищевода и желудка является наличие эпизодов 

кровотечения в анамнезе заболевания пациентов. А показатели по этому 

признаку у пациентов во II группе значительно уступают I группе. 

Результаты лабораторного обследования пациентов по группам наблюдения 

представлены в Таблице 3.13. В ней приведены данные M ± SD для выборок, 

которые подчиняются нормальному закону распределения (НЗР) и Me [Q₁; Q₃] 

для выборок, которые не подчиняются НЗР. 
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Таблица 3.13 – Анализ показателей «Общего анализа крови» в группах 

наблюдения 

  

Показатель Категория 
M ± SD/  

Me 

95% ДИ/  

Q₁ – Q₃ 
n 

p 

Гемоглобин 

(г/л) 

I группа 

(подгруппа «А») 
114,5 ± 18,9 106,6 – 122,5 24 

0,128 I группа 

(подгруппа «В») 
104,6 ± 22,6 98,6 – 110,5 58 

II группа 110,1 ± 19,9 103,6 – 116,5 39 

Эритроциты 

(*1012/л) 

I группа 

(подгруппа «А») 
3,90 ± 0,49 3,70 – 4,11 24 

0,446 I группа 

(подгруппа «В») 
3,79 ± 0,68 3,61 – 3,97 58 

II группа 3,83 ± 0,85 3,56 – 4,11 39 

Лейкоциты 

(*109/л) 

I группа 

(подгруппа «А») 
5,8 3,6 – 7,5 24 

0,727 I группа 

(подгруппа «В») 
4,5 3,3 – 6,0 58 

II группа 4,4 3,0 – 6,2 39 

Тромбоциты 

(*109/л) 

I группа 

(подгруппа «А») 
110 79 – 158 24 

0,608 I группа 

(подгруппа «В») 
96 75 – 137 58 

II группа 109 72 – 150 39 

СОЭ (мм/ч) 

I группа 

(подгруппа «А») 
21 15 – 33 24 

<0,001* 

pII группа – I 

Группа (подгруппа 

«А») = 0,039* 

pII группа – I 

группа (подгруппа 

«В») <0,001* 

I группа 

(подгруппа «В») 
20 12 – 31 58 

II группа 20 13 – 36 39 

* – различия показателей статистически значимы (p<0,05) 

 

При анализе показателя «Гемоглобин», показателя «Эритроциты», 

показателя «Лейкоциты», показателя «Тромбоциты» в зависимости от 

показателя «Группа», не удалось выявить статистически значимых различий 

(p=0,128, p=0,446, p=0,727, p=0,608 соответственно) (используемые методы: F–

критерий Уэлча, Критерий Краскела–Уоллиса). При анализе показателя «СОЭ» 

в зависимости от группы пациентов была установлена статистически значимая 

разница, р<0,001. Апостериорный попарный анализ показал, что также имеется 

статистически значимая разница между I группой (подгруппой «А») и II группой 

(р=0,039) и между I группа (подгруппа «В») и II группа (р<0,001) (используемый 

метод: Краскела-Уоллиса). 
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Снижение гемоглобина в подгруппе «В» I группы объясняется большим 

количеством эпизодов кровотечения из вариксов пищевода и желудка, снижение 

показателя «Тромбоциты» подтверждает наличие у всех пациентов с ЦП 

тромбоцитопении, медиана которого более 80 х 109/л  (Рисунок 3.13 и 3.14). 

 

 

Рисунок 3.13 – Анализ показателя «Гемоглобин» в группах наблюдения 

 

 

Рисунок 3.14 – Анализ показателя «Тромбоциты» в группах наблюдения 

 

Показатели биохимического анализа крови приведены в Таблице 3.14. 

Также как и при анализе ОАК в ней приведены данные M ± SD для выборок, 

которые подчиняются нормальному закону распределения (НЗР) и Me [Q₁; Q₃] 

для выборок, которые не подчиняются НЗР. 
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Таблица 3.14 – Анализ показателей «Биохимического анализа крови» в 

группах наблюдения 

 

Показатели Категории 
M ± SD/  

Me 

95% ДИ/  

Q₁ – Q₃ 
n р 

Общий 

билирубин  

(мкмоль/л) 

I группа 

(подгруппа «А») 
26,7 14,1 – 44,0 24 

0,097 I группа 

(подгруппа «В») 
22,9 17,6 – 30,8 58 

II группа 31,9 16,5 – 42,9 39 

Прямой 

билирубин 

(мкмоль/л) 

I группа 

(подгруппа «А») 
8,5 5,4 – 19,5 24 

0,812 I группа 

(подгруппа «В») 
9,5 4,6 – 15,2 58 

II группа 9,1 4,8 – 14,5 39 

Непрямой 

билирубин 

(мкмоль/л) 

I группа 

(подгруппа «А») 
17,3 9,6 – 29,4 24 0,012* 

pII группа – I 

группа (подгруппа 

«В») = 0,009 

I группа 

(подгруппа «В») 
13,8 10,0 – 17,5 58 

II группа 22,2 12,1 – 32,6 39 

АСТ  

(Ед/л) 

I группа 

(подгруппа «А») 
45,0 37,0 – 77,5 24 

0,313 I группа 

(подгруппа «В») 
40,0 30,0 – 65,2 58 

II группа 55,0 33,5 – 81,2 39 

АЛТ  

(Ед/л) 

I группа 

(подгруппа «А») 
48,0 32,1 – 60,2 24 

0,219 I группа 

(подгруппа «В») 
42,2 22,0 – 55,8 58 

II группа 34,0 21,5 – 53,0 39 

Щелочная 

фосфатаза 

(Ед/л) 

I группа 

(подгруппа «А») 
206 146 – 302 24 0,039* 

pII группа – I 

Группа (подгруппа 

«А») = 0,047 

I группа 

(подгруппа «В») 
195 106 – 219 58 

II группа 118 78 – 224 39 

Амилаза 

(Ед/мл) 

I группа 

(подгруппа «А») 
64 51 – 85 24 

0,164 I группа 

(подгруппа «В») 
68 49 – 88 58 

II группа 80 58 – 89 39 

Мочевина 

(ммоль/л) 

I группа 

(подгруппа «А») 
5,1 3,5 – 6,2 24 

0,097 I группа 

(подгруппа «В») 
5,1 3,9 – 6,4 58 

II группа 5,3 4,7 – 7,3 39 

Креатинин 

(мкмоль/л) 

I группа 

(подгруппа «А») 
71 50 – 84 24 

0,466 I группа 

(подгруппа «В») 
70 58 – 88 58 

II группа 64 55 – 76 39 
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Глюкоза 

(ммоль/л) 

I группа 

(подгруппа «А») 
5,3 4,8 – 6,2 24 0,021* 

pII группа – I 

группа (подгруппа 

«В») = 0,017 

I группа 

(подгруппа «В») 
5,5 5,0 – 6,4 58 

II группа 5,0 4,6 – 5,6 39 

Общий белок 

(г/л) 

I группа 

(подгруппа «А») 
68 ± 6 66 – 71 24 

<0,001* 

pI Группа 

(подгруппа «А») – II 

группа = 0,001 

pI группа 

(подгруппа «В») – II 

группа = 0,001 

I группа 

(подгруппа «В») 
68 ± 8 66 – 70 58 

II группа 76 ± 10 73 – 79 39 

Альбумин 

(г/л) 

I группа 

(подгруппа «А») 
39 ± 5 37 – 41 24 

 

 

0,288 I группа 

(подгруппа «В») 
37 ± 5 36 – 38 58 

II группа 37 ± 8 35 – 40 39 
  

При анализе показателя «Общий билирубин» в зависимости от показателя 

«Группа», не удалось установить статистически значимых различий (p=0,097) 

(используемый метод: Критерий Краскела–Уоллиса). 

При сопоставлении показателя «Прямой билирубин», в зависимости от 

показателя «Группа», нам не удалось выявить значимых различий (p=0,812) 

(используемый метод: Критерий Краскела–Уоллиса). 

Согласно полученным данным, при сопоставлении показателя «Непрямой 

билирубин» в зависимости от показателя «Группа», нами были установлены 

статистически значимые различия (p = 0,012) (используемый метод: Критерий 

Краскела–Уоллиса). 

При оценке показателя «АЛТ» в зависимости от показателя «Группа», нам 

не удалось установить статистически значимых различий (p=0,219) 

(используемый метод: Критерий Краскела–Уоллиса). 

При сравнении показателя «АСТ» в зависимости от показателя «Группа», не 

удалось установить статистически значимых различий (p=0,313) (используемый 

метод: Критерий Краскела–Уоллиса). 

Согласно полученным данным, при анализе показателя «Щелочная 

фосфатаза» в зависимости от показателя «Группа», нами были установлены 

статистически значимые различия (p=0,039) (используемый метод: Критерий 
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Краскела–Уоллиса). 

При сопоставлении показателя «Амилаза» в зависимости от показателя 

«Группа», нам не удалось установить статистически значимых различий 

(p=0,164) (используемый метод: Критерий Краскела–Уоллиса). 

При сопоставлении показателя «Мочевина» в зависимости от показателя 

«Группа», не удалось установить статистически значимых различий (p=0,097) 

(используемый метод: Критерий Краскела–Уоллиса). 

При сопоставлении показателя «Креатинин» в зависимости от показателя 

«Группа», не удалось выявить статистически значимых различий (p=0,466) 

(используемый метод: Критерий Краскела–Уоллиса). 

Исходя из полученных данных при сопоставлении показателя «Глюкоза» в 

зависимости от показателя «Группа», нами были выявлены статистически 

значимые различия (p=0,021) (используемый метод: Критерий Краскела–

Уоллиса). 

В соответствии с представленной таблицей при анализе показателя «Общий 

белок» в зависимости от показателя «Группа», были выявлены статистически 

значимые различия (p<0,001) (используемый метод: F–критерий Фишера). 

При оценке показателя «Альбумин» в зависимости от показателя «Группа», 

нам не удалось выявить значимых различий (p=0,288) (используемый метод: F–

критерий Фишера). 

Особое внимание мы уделяли показателям свертывающей системы крови, 

представленной в Таблице 3.15. При проведении сравнительного анализа таких 

показателей, как «АПТВ», «Фибриноген», «МНО» и «ПТВ» в зависимости от 

группы испытуемых, не было выявлено статистически значимых различий 

(р=0,117, р=0,112, р=0,666, р=0,448 соответственно) (используемый метод 

Краскела-Уоллиса). 

Были установлены статистически значимые различия (при помощи 

критерия Краскела-Уоллиса) между показателями «ПТИ», «Время 

свертывания», «ТВ» и «Д-димер» в зависимости от группы (р<0,001 во всех 

случая, кроме Д-димера, у которого р=0,037).  
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Таблица 3.15 – Анализ показателей «Коагулограммы» в группах 

наблюдения 

 

Показатели Категории M ± SD/ Me 
95% ДИ/  

Q₁ – Q₃ 
n p 

ПТИ (%) 

I группа 

(подгруппа «А») 
75 66 – 84 24 

<0,001* 

pII группа – I 

Группа (подгруппа 

«А») = 0,002* 

pII группа – I группа 

(подгруппа «В») 

<0,001* 

I группа 

(подгруппа «В») 
78 72 – 87 58 

II группа 64 55 – 77 39 

АПТВ (сек.) 

I группа 

(подгруппа «А») 
32,0 27,9 – 34,1 24 

0,117 I группа 

(подгруппа «В») 
31,5 28,4 – 35,8 58 

II группа 37,3 34,5 – 42,4 39 

Фибриноген 

(г/л) 

I группа 

(подгруппа «А») 
2,8 ± 0,9 2,4 – 3,1 24 

0,112 I группа 

(подгруппа «В») 
3,3 ± 1,2 3,0 – 3,7 58 

II группа 3,1 ± 1,1 2,8 – 3,5 39 

МНО 

I группа 

(подгруппа «А») 
1,29 1,20 – 1,46 24 

0,666 I группа 

(подгруппа «В») 
1,31 1,21 – 1,46 58 

II группа 1,30 1,22 – 1,50 39 

Время 

свертывания 

(сек.) 

I группа 

(подгруппа «А») 
288 270 – 316 24 

<0,001* 

pII группа – I 

Группа (подгруппа 

«А») = 0,004 

pII группа – I группа 

(подгруппа «В») 

<0,001 

I группа 

(подгруппа «В») 
290 264 – 328 58 

II группа 338 304 – 378 39 

ПТВ (сек.) 

I группа 

(подгруппа «А») 
17 15 – 19 24 

0,448 I группа 

(подгруппа «В») 
17 15 – 19 58 

II группа 16 14 – 19 39 

ТВ (сек.) 

I группа 

(подгруппа «А») 
16,1 14,1 – 19,0 24 

<0,001* 

pII группа – I 

Группа (подгруппа 

«А») <0,001 

pII группа – I группа 

(подгруппа «В») = 

0,009 

I группа 

(подгруппа «В») 
18,0 16,1 – 20,8 58 

II группа 19,7 18,8 – 21,9 39 

Д-димер 

(нг/мл) 

I группа 

(подгруппа «А») 
531 420 – 643 24 

0,037* I группа 

(подгруппа «В») 
514 423 – 635 58 

II группа 438 322 – 577 39 
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При проведении апостериорного попарного анализа показателя «ПТИ» 

были установлены статистически значимые различия между I группой 

(подгруппой «А»)/II группа (р=0,002) и I группа (подгруппа «В»)/II группа 

(р<0,001). 

При проведении апостериорного попарного анализа показателя «Время 

свертывания» были установлены статистически значимые различия между I 

группой (подгруппой «А»)/II группа (р=0,004) и I группа (подгруппа «В»)/II 

группа (р<0,001). 

При проведении апостериорного попарного анализа показателя «ТВ» были 

установлены статистически значимые различия между I группой (подгруппой 

«А»)/II группа (р<0,001) и I группа (подгруппа «В»)/II группа (р=0,009). 

При проведении апостериорного попарного анализа показателя «Д-димер» 

не было установлено статистически значимых различий. 

Такие показатели, как ПТИ, МНО, время свертывания, ПТВ указывают на 

признаки гипокоагуляции у пациентов, что в большей степени объясняется 

печеночной недостаточностью. Особое внимание мы обращали на показатели 

МНО (Рисунок 3.15) и ПТВ (Рисунок 3.16), которые являются информативными 

из показателей коагулограммы и предикторами в совокупности с другими 

показателями при использовании «прогностического калькулятора» в нашем 

исследовании. Как видно из рисунков, значения показателей МНО и ПТВ 

отличаются от нормальных, что подтверждает вывод о наличии признаков 

гипокоагуляции при оценке гемостаза стандартными тестами. 
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Рисунок 3.15 – Анализ показателя «МНО» в группах наблюдения 

 

 

Рисунок 3.16 – Анализ показателя «Протромбиновое время» в группах 

наблюдения 

 

Нами проведен анализ показателей теста «Тромбодинамика» в группах 

наблюдения, представленные в Таблице 3.16. 

При сопоставлении показателя «Скорость» в зависимости от показателя 

«Группа», нам не удалось установить статистически значимых различий 

(p=0,595) (используемый метод: Критерий Краскела–Уоллиса). 

При анализе показателя «Задержка роста (Tlag)» в зависимости от 

показателя «Группа», нам не удалось установить статистически значимых 

различий (p=0,251) (используемый метод: Критерий Краскела–Уоллиса). 
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Таблица 3.16 – Анализ показателей теста «Тромбодинамика» в группах 

наблюдения 

 

Показатели Категории 
M ± SD/  

Me 

95% ДИ/  

Q₁ – Q₃ 
n p 

Скорость (V),  

(мкм/мин) 

I группа 

(подгруппа «А») 
26,9 25,7 – 32,3 24 

0,595 I группа 

(подгруппа «В») 
28,2 26,4 – 32,7 58 

II группа 28,9 25,4 – 31,6 39 

Задержка 

роста (Tlag) 

(минут) 

I группа 

(подгруппа «А») 
1,1 0,9 – 1,2 24 

0,251 I группа 

(подгруппа «В») 
1,2 1,0 – 1,3 58 

II группа 1,2 1,0 – 1,3 39 

Начальная 

скорость (Vi) 

(мкм/мин) 

I группа 

(подгруппа «А») 
50,4 45,7 – 54,8 24 

0,222 I группа 

(подгруппа «В») 
53,4 49,3 – 56,2 58 

II группа 50,9 45,0 – 55,1 39 

Стационарная 

скорость 

(Vst) 

(мкм/мин) 

I группа 

(подгруппа «А») 
26,9 25,7 – 32,3 24 

0,574 I группа 

(подгруппа «В») 
28,2 26,4 – 32,2 58 

II группа 28,3 25,4 – 30,9 39 

Размер 

сгустка через 

30 мин (Сs) 

(мкм) 

I группа 

(подгруппа «А») 
1083 ± 123 1031 – 1135 24 

0,005* 

pI Группа 

(подгруппа «А») – I 

группа (подгруппа 

«В») = 0,032 

pI группа (подгруппа 

«В») – II группа = 

0,013 

I группа 

(подгруппа «В») 
1166 ± 119 1134 – 1197 58 

II группа 1086 ± 158 1035 – 1137 39 

Плотность 

(D) (усл.ед.) 

I группа 

(подгруппа «А») 
24011 18756 – 26035 24 

0,541 I группа 

(подгруппа «В») 
24150 17838 – 26789 58 

II группа 22183 17709 – 25406 39 

Время 

появления 

спонтанных 

сгустков 

(Tsp) (минут) 

 

I группа 

(подгруппа «А») 
23,6 23,6 – 23,6 5 

0,324 
I группа 

(подгруппа «В») 
24,4 23,9 – 24,9 12 

II группа 26,6 23,0 – 28,6 4 

 

При анализе показателя «Начальная скорость (Vi)» в зависимости от 

показателя «Группа», не удалось установить статистически значимых различий 

(p=0,222) (используемый метод: Критерий Краскела–Уоллиса). 
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При сравнении показателя «Стационарная скорость (Vst)» в зависимости от 

показателя «Группа», не удалось выявить статистически значимых различий 

(p=0,574) (используемый метод: Критерий Краскела–Уоллиса). 

Согласно полученным данным при анализе показателя «Размер сгустка 

через 30 мин (Сs)» в зависимости от показателя «Группа», были выявлены 

статистически значимые различия (p=0,005) (используемый метод: F–критерий 

Фишера). 

При анализе показателя «Плотность (D)» в зависимости от показателя 

«Группа», нам не удалось выявить значимых различий (p=0,541) (используемый 

метод: Критерий Краскела–Уоллиса). 

При оценке показателя «Время появления спонтанных сгустков (Tsp)» в 

зависимости от показателя «Группа», нам не удалось установить статистически 

значимых различий (p=0,324) (используемый метод: Критерий Краскела–

Уоллиса). 

В тесте «Тромбодинамика» нами особое внимание было уделено 

показателям Размер сгустка через 30 мин (Сs) (Рисунок 3.17) и Наличие 

спонтанных сгустков (Таблица 3.17), которые наряду с показателями 

коагулограммы (МНО и ПТВ) являются достоверно значимыми из показателей 

теста «Тромбодинамика» и предикторами возможных тромботических 

осложнений в совокупности с другими показателями при использовании 

«прогностического калькулятора» в нашем исследовании. 

Выявление в тесте «Тромбодинамика» показателя «Наличие спонтанных 

сгустков» характеризовало высокий риск возникновения тромботических 

осложнений у 21 пациента (17,35%) от общего числа (Рисунок 3.18). 

Таким образом, при сравнительном анализе подгрупп «А» и «В» в I группе 

было установлено отсутствие статистически значимых различий, что определяет 

возможность сравнительной оценки ближайших и отдаленных результатов 

хирургического лечения в зависимости от выбранного варианта операции. 
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Рисунок 3.17 – Анализ показателя «Размер сгустка через 30 мин (Сs)» в группах 

наблюдения 

Таблица 3.17 – Анализ показателя «Наличие спонтанных сгустков» в 

группах наблюдения  

Показатель Категории 

Группа 

p  I группа 
(подгруппа «А») 

n=24 

I группа 
(подгруппа «В») 

n=58 

II группа 

n=39 

Наличие 

спонтанных 

сгустков 

Нет 19 (79,2) 46 (79,3) 35 (89,7) 

0,364 
Есть 5 (20,8) 12 (20,7) 4 (10,3) 

 

При сопоставлении показателя «Наличие спонтанных сгустков» в 

зависимости от показателя «Группа», не удалось выявить статистически 

значимых различий (p=0,364) (используемый метод: Хи-квадрат Пирсона). 

 

Рисунок 3.18 – Анализ показателя «Наличие спонтанных сгустков» в группах 

наблюдения 
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Итогом нашего анализа стал расчет весов классификации (Y1 и Y2) и их 

разницы (Y1-Y2) в соответствии с полученным Патентом РФ на изобретение в 

группах наблюдения. 

Для простоты расчета нами использовалась программа Excel в виде 

«прогностического калькулятора» (таблица 3.18), в которую при вводе данных 4-

х показателей лабораторного обследования автоматически просчитываются 

необходимые результаты и вносятся врачом в первичную документацию.  

Таблица 3.18 – Excel таблица «прогностического калькулятора» для 

внесения результатов лабораторного обследования 
 Функции классификации  Веса 

классификации 
  

Прогностическая модель для прогноза 
послеоперационного тромбоза 

     

 Отсутствие 
тромба 

Тромб  Отсутствие 
тромба 

Тромб  

МНО 33,088 42,484  43,01 55,23  

Протромбиновое время 3,344 3,966  57,52 68,22  

Размер сгустка через 30 мин (Cs) 0,174 0,194  234,90 261,90  

Наличие спонтанных сгустков -13,602 -8,626  -13,60 -8,63  

Константа -147,127 -201,737  -147,13 -201,74 Разница 

    174,70 174,98 -0,28 

       

Ввод данных Данные пациента  Веса 
классификации 

  

МНО 1,3      

Протромбиновое время 17,2  ПРОГНОЗ Тромб    

Размер сгустка через 30 мин (Cs) 1350      

Наличие спонтанных сгустков ( 0 
– нет, 1 да) 

1      

       

       

  

Нами фиксировались показатели веса классификации «Отсутствие тромба» 

и «Тромб» у каждого пациента в каждой группе. Результаты расчета приведены 

в Таблице 3.19 и на Рисунке 3.19. 

Таблица 3.19 – Анализ показателя «ПРОГНОЗ КАЛЬКУЛЯТОРА» в 

группах наблюдения 

Показатель Категории 

Группа 

p  I группа 
(подгруппа «А») 

n=24 

I группа 
(подгруппа «В») 

n=58 

II группа 

n=39 

ПРОГНОЗ 

КАЛЬКУЛЯТОРА 

Нет тромба 22 (91,7) 49 (84,5) 36 (92,3) 
0,427 

Тромб 2 (8,3) 9 (15,5) 3 (7,7) 
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При сравнении показателя «ПРОГНОЗ КАЛЬКУЛЯТОРА» в зависимости от 

показателя «Группа», не удалось установить статистически значимых различий 

(p=0,427) (используемый метод: Хи-квадрат Пирсона). 

Таким образом, было установлено, что у 14 (11,57%) пациентов из 121 

установлен прогноз «Тромб», что определило у этих больных риск развития 

тромботических осложнений на момент обследования неподтвержденными 

клиническими данными и результатами дополнительных методов исследования, 

и у 107 (88,43%) был установлен прогноз «Отсутствие тромба».  

 

Рисунок 3.19 – Анализ показателя «ПРОГНОЗ КАЛЬКУЛЯТОРА» в группах 

наблюдения 

 

Оценивая результаты подсчета веса классификации «Отсутствие тромба» 

(Y1) были установлены существенные различия (p=0,015) (используемый метод: 

Критерий Краскела–Уоллиса) (Таблица 3.20 и Рисунок 3.20). 

Таблица 3.20 – Анализ показателя «Веса классификации «Отсутствие 

тромба» (Y1) в группах наблюдения 

 

Группы / Категория 

Веса классификации/ 

отсутствие тромба (Y1) p 

Me Q1 – Q₃ n 

I группа 

(подгруппа «А») 
138 131 – 155 24 

0,015* 

pI группа (подгруппа «В») – I Группа 

(подгруппа «А») = 0,049 

pII группа – I группа (подгруппа «В») = 

0,049 

I группа 

(подгруппа «В») 
155 143 – 173 58 

II группа 146 125 – 158 39 
* – различия показателей статистически значимы (p <0,05) 
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Рисунок 3.20 – Анализ показателя «Веса классификации «Отсутствие тромба» 

(Y1) в группах наблюдения 

 

Аналогично произведена оценка подсчета веса классификации «Тромб» 

(Y2), где также были установлены статистически значимые различия (p=0,020) 

(используемый метод: Критерий Краскела–Уоллиса) (Таблица 3.21 и Рисунок 

3.21). 

Таблица 3.21 – Анализ показателя «Веса классификации «Тромб» (Y2) в 

группах наблюдения 

Группы / Категория 
Веса классификации/ тромб (Y2) 

p 
Me Q1 – Q₃ n 

I группа 

(подгруппа «А») 
128 120 – 147 24 

0,020* I группа 

(подгруппа «В») 
149 132 – 169 58 

II группа 138 114 – 154 39 
* – различия показателей статистически значимы (p < 0,05) 

 

 

Рисунок 3.21 – Анализ показателя «Веса классификации «Тромб» (Y2) в группах 

наблюдения 
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В тоже самое время были получены результаты анализа показателя 

«Разница весов квалификации» (Y1-Y2), которые при констатации прогноза 

«Тромб» приобретали отрицательное значение, хотя нам не удалось выявить 

значимых различий (p=0,145) (используемый метод: Критерий Краскела–

Уоллиса) (Таблица 3.22 и Рисунок 3.22). 

 

Таблица 3.22 – Анализ показателя «Разница весов классификации» (Y1-Y2) 

в группах наблюдения 

 

Группы / Категория 
Разница весов классификации (Y1-Y2) 

p 
Me Q1 – Q₃ n 

I группа 

(подгруппа «А») 
9 6 – 12 24 

0,145 I группа 

(подгруппа «В») 
7 3 – 11 58 

II группа 9 6 – 12 39 

 

Итак, нами было проведено обследование всех пациентов подгруппы «А» и 

«В» I группы перед операцией и апробирован «прогностический калькулятор» у 

пациентов II группы, находящихся в листе ожидания ТП, и мы распределили 

пациентов после проведенного подсчета по классам печеночно-клеточной 

недостаточности по Child-Turcotte-Pugh в соответствии с задачами исследования 

(Таблица 3.23). 

 

Таблица 3.23 – Анализ показателя «Тромб» по классам печеночно-

клеточной недостаточности Child-Turcotte-Pugh в группах наблюдения 

 

Группы / Классы 
«Тромб», абс. 

n=121 
Класс А Класс В Класс С 

I группа 

(подгруппа «А») 
1 1 0 2 

I группа 

(подгруппа «В») 
2 5 2 9 

II группа 1 1 1 3 

Итого 4 7 3 14 
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Рисунок 3.22 – Анализ показателя «Разница весов классификации» (Y1-Y2) в 

группах наблюдения, р=0,145  

 

Помимо 14 больных, которым «прогностический калькулятор» определил 

отрицательное значение «Разницы весов классификации», на Рисунке 3.22 они 

расположены ниже нулевой горизонтали, оцененной 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). 

Оценив значение показателя «Разница весов классификации», нами 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 пациентов при 

подсчете на «прогностическом калькуляторе» разницы более 4 риск 

тромботических осложнений отсутствовал. 
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Таблица 3.24 – Риск-стратификация пациентов в подгруппах I группы до 

операции и во II группе 

№
 п

/п
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1
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и

ск
 

1 

I группа 
(подгруп- 
па «А») 

46 5 Криптогенный ЦП, ПечН 

класс В, III ст. ВРВ 
0 232,32 246,08 -13,77 высокий 

2 
47 1 ЦП (HCV), ПечН класс А, II 

ст. ВРВ 
0 174,87 175,79 -0,92 умеренный  

3 
51 3 ЦП (HCV), ПечН класс С, 

III ст. ВРВ 
0 147,44 144,49 2,95 низкий 

4 
59 10 ЦП (HCV), ПечН класс А, 

III ст. ВРВ 
2 168,41 166,24 2,17 низкий 

5 

I группа 
(подгруп- 
па «В») 

79 26 ЦП (HCV), ПечН класс В, 

III ст. ВРВ  
1 257,54 274,51 -16,97 высокий 

6 
32 10 Криптогенный ЦП, ПечН 

класс А, III ст. ВРВ 
7 197,67 202,43 -4,76 высокий 

7 
62 5 ЦП (HCV), ПечН класс В, 

III ст. ВРВ  
1 194,41 199,64 -5,23 высокий 

8 
62 3 ЦП (HВV), ПечН класс С, 

III ст. ВРВ 
2 199,49 205,63 -6,15 высокий 

9 
42 2 Криптогенный ЦП, ПечН 

класс С, IV ст. ВРВ 
1 190,37 192,88 -2,51 умеренный  

10 
66 6 Хр. алког. инт. ЦП, ПечН 

класс В, II ст. ВРВ 
0 175,93 177,04 -1,11 умеренный  

11 
55 5 ЦП (HCV), ПечН класс А, 

III ст. ВРВ 
1 184,60 186,49 -1,89 умеренный  

12 
50 21 ЦП (HCV), ПечН класс В, II 

ст. ВРВ 
2 173,99 174,35 -0,36 умеренный  

13 
68 4 ЦП (HCV), ПечН класс В, 

III ст. ВРВ 
1 167,34 167,49 -0,16 умеренный  

14 
60 4 ЦП (HCV), ПечН класс В, 

III ст. ВРВ 
1 183,22 179,81 3,41 низкий 

15 
62 8 ЦП (HCV), ПечН класс А, 

III ст. ВРВ 
2 163,06 160,67 2,40 низкий 

16 
49 11 Хр. алког. инт. ЦП, ПечН 

класс В, III ст. ВРВ 
0 184,48 181,71 2,77 низкий 

17 
50 0,5 Криптогенный ЦП, ПечН 

класс А, III ст. ВРВ 
1 172,66 169,87 2,80 низкий 

18 
47 8 Криптогенный ЦП, ПечН 

класс А, IV ст. ВРВ 
2 172,37 169,16 3,21 низкий 

19 
53 4 Криптогенный ЦП, ПечН 

класс А, III ст. ВРВ 
1 152,20 150,48 1,73 низкий 

20 
63 2 Криптогенный ЦП, ПечН 

класс В, II ст. ВРВ 
1 182,70 180,11 2,59 низкий 

21 
61 1 Криптогенный ЦП, ПечН 

класс А, III ст. ВРВ 
2 169,39 168,40 0,99 низкий 

22 
33 5 ЦП (HВV+HDV), ПечН 

класс В, III ст. ВРВ 
0 168,26 167,20 1,06 низкий 

23 

II группа 

35 2 ЦП (HCV), ПечН класс В, II 

ст. ВРВ 
0 197,46 204,46 -7,00 высокий 

24 
42 0,4 ЦП (HВV+HDV), ПечН 

класс А, II ст. ВРВ 
1 193,41 197,46 -4,06 высокий 
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25 
56 3 ЦП (HCV), ПечН класс С, II 

ст. ВРВ 
1 213,51 218,61 -5,10 высокий 

26 
46 2 Хр. алког. инт. ЦП (HCV), 

ПечН класс В, III ст. ВРВ 
0 153,90 149,92 3,99 низкий 

27 
41 7 Перв. Бил. ЦП, ПечН класс 

С, I ст. ВРВ 
0 145,50 142,74 2,76 низкий 

28 
49 6 Криптогенный ЦП, ПечН 

класс В, II ст. ВРВ 
8 156,14 155,36 0,77 низкий 

  

 Анализ возрастной характеристики, длительности заболевания, количества 

или отсутствия кровотечений в анамнезе установил, что эти показатели не 

являются предикторами развития осложнений. У 9 пациентов ЦП был 

криптогенным, у 3 развился на фоне хронической алкогольной интоксикации, у 

12 стал исходом HCV инфекции, у 3 – сочетания HBV и HDV инфекции в 

анамнезе, у 1 – первичным билиарным, что также не может быть предиктором 

развития тромботических осложнений (Таблица 3.24).  

Проведенная риск-стратификация по группам была уточнена 

распределением по классам печеночно-клеточной недостаточности Child-

Turcotte-Pugh (Таблица 3.25). 

Таблица 3.25 – Риск-стратификация по классам печеночно-клеточной 

недостаточности Child-Turcotte-Pugh 

 

Класс Child-

Turcotte-Pugh/ 

риск 

Высокий риск 

(Y1-Y2) ≤ - 4 

Умеренный риск 

(Y1-Y2) > - 4 < 0 

Низкий риск 

(Y1-Y2) > 0 ≤ 4 

n=28 

(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 

   

Из Таблицы 3.25 можно сделать заключение, что 35,7% рисков приходится 

на класс А, 46,5% (большинство) рисков возникновения тромботических 

осложнений приходится на класс В и риск развития осложнений в классе С - 

17,8%. 

 Также нами в соответствии с поставленными задачами был проведен 

анализ показателя «Разница весов классификации» (Y1-Y2) в группах 

наблюдения по классам печеночно-клеточной недостаточности Child-Turcotte-
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Pugh (Таблица 3.26, 3.27, 3.28). 

Таблица 3.26 - Анализ показателя «Разница весов классификации» (Y1-Y2) 

в зависимости от показателя «Класс по Child-Turcotte-Pugh» у пациентов 

подгруппы «А» I группы до операции 

 

Показатель Категории 

Разница весов классификации (Y1-Y2) 

p M±SD 95% 

ДИ 

Me  

[Q1; Q3] 

Min-Max 
n 

Класс по 

Child-

Turcotte-

Pugh 

Класс А 7,6±4,7 4,85-10,36 8 [5;11] -0,92-15,42 14 

0,572 Класс В 8,1±9,92 -1,05-17,3 11 [10;11] -13,77-16,8 7 

Класс С 8,8±5,2 -4-21,7 11 [7;12] 2,95-12,58 3 

 

При сравнении показателя «Разница весов классификации» (Y1-Y2) в 

зависимости от показателя «Класс по Child-Turcotte-Pugh» у пациентов I группы 

(подгруппа «А»), не удалось выявить статистически значимых различий 

(p=0,572) (используемый метод: Критерий Краскела–Уоллиса) (Рисунок 3.23). 

 

 
 

Рисунок 3.23 – Анализ показателя «Разница весов классификации» (Y1-Y2) в 

зависимости от показателя «Класс по Child-Turcotte-Pugh» у пациентов 

подгруппы «А» I группы до операции, р=0,572 
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Таблица 3.27 - Анализ показателя «Разница весов классификации» (Y1-Y2) 

в зависимости от показателя «Класс по Child-Turcotte-Pugh» у пациентов 

подгруппы «В» I группы до операции 

 

Показатель Категории 

Разница весов классификации (Y1-Y2) 

p M±SD 95% 

ДИ 

Me  

[Q1; Q3] 

Min-Max 
n 

Класс по 

Child-

Turcotte-

Pugh 

Класс А 8±5,1 6-10 8 [4,8;12] -4,76-20,28 35 

0,033* Класс В 4±7 1-7 5 [0,1;9,7] -16,97-13,92 20 

Класс С 1±10 -23-26 -2,5 [-6;12] -6,15-12,47 3 

* – различия показателей статистически значимы (p < 0,05) 

 

Согласно полученным данным при анализе показателя «Разница весов 

классификации» (Y1-Y2) в зависимости от показателя «Child-Turcotte-Pugh» у 

пациентов I группы (подгруппы «В»), были выявлены существенные различия 

(p=0,033) (используемый метод: F–критерий Фишера), выраженные наличием 

высокого риска тромботических осложнений в классе С (Рисунок 3.24). 

 

 

 

Рисунок 3.24 – Анализ показателя «Разница весов классификации» (Y1-Y2) в 

зависимости от показателя «Класс по Child-Turcotte-Pugh» у пациентов 

подгруппы «В» I группы до операции, р=0,033 
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Таблица 3.28 - Анализ показателя «Разница весов классификации» (Y1-Y2) 

в зависимости от показателя «Класс по Child-Turcotte-Pugh» у пациентов II 

группы 

 

Показатель Категории 
Разница весов классификации (Y1-Y2) 

p M±SD 95% 

ДИ 

Me  

[Q1; Q3] 

Min-Max 
n 

Класс по 

Child-

Turcotte-

Pugh 

Класс А 10±6 7-14 10,9 [7,2;14,5] -4-17,16 12 

0,205 Класс В 9±6 6-11 9 [4,4;12,5] -7-19 20 

Класс С 5±5 1-10 6,7 [2,7;9] -5,1-9,66 7 

 

При оценке показателя «Разница весов классификации» в зависимости от 

показателя «Класс по Child-Turcotte-Pugh» у пациентов II группы, не удалось 

выявить статистически значимых различий (p = 0,205) (используемый метод: F–

критерий Фишера). 

 

 

 

Рисунок 3.25 – Анализ показателя «Разница весов классификации» (Y1-Y2) в 

зависимости от показателя «Класс по Child-Turcotte-Pugh» у пациентов II 

группы, р=0,205 

 

Исходя из этого, был сделан вывод, что статистически значимых различий 

не было между классами по Child-Turcotte-Pugh у пациентов подгруппы «А» I 
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группы и II группы. А у пациентов подгруппы «В» I группы были установлены 

статистически значимые различия в классе С (р=0,033). 

Таким образом, определив риск-стратификацию развития тромботических 

осложнений у пациентов в подгруппах и группах наблюдения, нами была 

проведена медикаментозная коррекция возможных осложнений у пациентов 

высокого, умеренного и низкого риска по классам печеночно-клеточной 

недостаточности Child-Turcotte-Pugh, результаты которого представлены в Главе 

4.  
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ГЛАВА 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В ПОДГРУППАХ 

НАБЛЮДЕНИЯ I ГРУППЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ВО II ГРУППЕ  

 

Пациентам I группы в подгруппе «А» было выполнено оперативное 

вмешательство TIPS у 24 пациентов, в подгруппе «В» был выполнен TIPS + 

селективная эмболизация вен желудка у 6 пациентов, селективная эмболизация 

вен желудка + TIPS у 49 больных и реинтервенция (реTIPS) + селективная 

эмболизация вен желудка у 3 пациентов. 

Предоперационная подготовка у всех пациентов I группы до планируемого 

вмешательства включала прием неселективных β-адреноблокаторов, а именно 

пропранолола 20 мг/сутки per os, введение октреотида 100-200 мкг/сутки п/к, 

урсодезоксихолевой кислоты.  

Неизбежное после шунтирующей операции прогрессирование печеночной 

энцефалопатии профилактировали приемом лактулозы 30-60 мл/сутки per os, 

рифаксимина 800-1200 мг/сутки per os, LOLA (L-орнитин-L-аспартата) 10-15 г 

per os ежедневно. 

Проводимая стандартная профилактика тромбоэмболических осложнений 

во время выполнения оперативного вмешательства всем пациентам включала в 

себя введение внутривенно 5000 Ед гепарина. 

Пациенты II группы получали аналогичную терапию - неселективные β-

адреноблокаторы, лактулозу, рифаксимин, LOLA, диуретики по показаниям, 

урсодезоксихолевую кислоту. 

В соответствии с поставленными задачами пациентам была назначена 

корректирующая терапия, включающая назначение антикоагулянтов и 

антиагрегантов. Выбор сочетания этих 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.   
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Пациентам высокого риска I группы класса А и В по Child-Turcotte-Pugh  

назначали антикоагулянты (эноксапарин натрия) в дозировке 20 мг подкожно 

один раз в день сроком на 10 дней с последующим контролем гемостаза и через 

10 дней переводили на пероральные антиагреганты (клопидогрел 75 мг) 1 раз в 

день с последующим контролем гемостаза 1 раз в 10 дней. 

Пациентам высокого риска I группы класса С по Child-Turcotte-Pugh 

назначали антикоагулянты (эноксапарин натрия) в дозировке 20 мг подкожно 

один раз в день сроком на 10 дней с последующим контролем гемостаза.  

Пациентам высокого риска II группы класса А и В по Child-Turcotte-Pugh с 

целью профилактики тромботических осложнений в листе ожидания ТП 

назначали пероральные антиагреганты (клопидогрел 75 мг) 1 раз в день с 

последующим контролем гемостаза 1 раз в 10 дней.  

Пациентам высокого риска II группы класса С по Child-Turcotte-Pugh 

назначали антикоагулянты (эноксапарин натрия) в дозировке 20 мг подкожно 

один раз в день сроком на 10 дней с последующим контролем гемостаза.  

 Пациентам умеренного риска развития тромботических осложнений I 

группы класса А и В по Child-Turcotte-Pugh назначали пероральные 

антиагреганты (клопидогрел 75 мг) 1 раз в день с последующим контролем 

гемостаза 1 раз в 10 дней. 

 Пациентам умеренного риска I группы класса С по Child-Turcotte-Pugh 

назначали пероральные антиагреганты (дезагреганты) (ацетилсалициловая 

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

раз в 10 дней.     

Пациентам умеренного риска II группы класса А, В и С по Child-Turcotte-

Pugh назначали пероральные антиагреганты (дезагреганты) ацетилсалициловая 

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

раз в 10 дней.     

Пациентам низкого риска I группы классов А, В и С по Child-Turcotte-Pugh 

назначали пероральные антиагреганты (дезагреганты) ацетилсалициловая 

кислота) в дозировке 100 мг 1 раз в день с последующим контролем гемостаза 1 
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раз в 10 дней.         

Пациентам низкого риска II группы класса А, В и С по Child-Turcotte-Pugh 

назначали контроль гемостаза 1 раз в 10 дней. 

Таблица 4.1 – Анализ показателей «Коагулограммы» в подгруппах 

наблюдения после операции  

Показатель Категории Me Q1 – Q₃ n p 

Тромбоциты 

(*109/л) 

I группа 

(подгруппа «А») 
101 75 – 145 23 

0,975 
I группа 

(подгруппа «В») 
104 78 – 135 57 

ПТИ (%) 

I группа 

(подгруппа «А») 
74 66 – 82 23 

0,180 
I группа 

(подгруппа «В») 
78 72 – 88 57 

АПТВ (сек.) 

I группа 

(подгруппа «А») 
32,7 27,2 – 34,8 23 

0,496 
I группа 

(подгруппа «В») 
31,0 28,6 – 34,0 57 

Фибриноген (г/л) 

I группа 

(подгруппа «А») 
3 ± 1 2 – 3 23 

0,027* 
I группа 

(подгруппа «В») 
3 ± 1 3 – 4 57 

МНО   

I группа 

(подгруппа «А») 
1 1 – 1 23 

0,278 
I группа 

(подгруппа «В») 
1 1 – 2 56 

Время 

свертывания (сек.) 

I группа 

(подгруппа «А») 
285 270 – 305 23 

0,243 
I группа 

(подгруппа «В») 
295 269 – 321 56 

Протромбиновое 

время (сек.) 

I группа 

(подгруппа «А») 
15,8 14,7 – 17,4 23 

0,119 
I группа 

(подгруппа «В») 
17,1 15,5 – 19,5 56 

Тромбиновое 

время (сек.) 

I группа 

(подгруппа «А») 
17,6 14,3 – 19,9 23 

0,953 
I группа 

(подгруппа «В») 
17,4 16,2 – 19,0 56 

D-димер (нг/мл) 

I группа 

(подгруппа «А») 
498 412 – 557 23 

0,112 
I группа 

(подгруппа «В») 
467 358 – 522 55 

* – различия показателей статистически значимы (p<0,05) 

 

Терапия подбиралась индивидуально для каждого пациента под контролем 
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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 у пациентов подгруппы «А» и «В» I группы 

был выполнен комплекс клинико-лабораторного обследования системы 

гемостаза в таком же объеме, как перед операцией, результаты которого 

приведены в Таблице 4.1.  

Согласно полученным данным при анализе показателя «Фибриноген» в 

зависимости от показателя «Подгруппа», были установлены существенные 

различия (p = 0,027) (используемый метод: t–критерий Стьюдента). При оценке 

показателя «Тромбоциты», показателя «ПТИ», показателя «АПТВ», показателя 

«МНО» (Рисунок 4.1), показателя «Время свертывания», показателя 

«Протромбиновое время» (Рисунок 4.2), показателя «Тромбиновое время», 

показателя «D-димер» в зависимости от показателя «Подгруппа», нам не удалось 

установить статистически значимых различий (p=0,975, p=0,180, p=0,496, 

p=0,278, p=0,243, p=0,119, p=0,953, p=0,112 соответственно) (используемые 

методы: U–критерий Манна–Уитни). 

 

 

Рисунок 4.1 – Анализ показателя «МНО» в подгруппах наблюдения после 

операции  
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Рисунок 4.2 – Анализ показателя «Протромбиновое время» в подгруппах 

наблюдения после операции 

Анализ показателей теста «Тромбодинамика» приведен в Таблице 4.2.  

 

Таблица 4.2 – Анализ показателей теста «Тромбодинамика» в подгруппах 

наблюдения после операции 

  

Показатели Категория Me Q1 – Q₃ n p 

Скорость (V) 

(мкм/мин) 

I группа 

(подгруппа «А») 
28 26 – 30 22 

0,484 
I группа 

(подгруппа «В») 
28 27 – 31 55 

Задержка роста 

(Tlag) (минут) 

I группа 

(подгруппа «А») 
1 1 – 1 22 

0,574 
I группа 

(подгруппа «В») 
1 1 – 1 55 

Начальная 

скорость (Vi) 

(мкм/мин) 

I группа 

(подгруппа «А») 
48,6 44,6 – 54,9 22 

0,178 
I группа 

(подгруппа «В») 
53,2 48,8 – 55,5 55 

Стационарная 

скорость (Vst) 

(мкм/мин) 

I группа 

(подгруппа «А») 
27,6 26,2 – 28,6 22 

0,410 
I группа 

(подгруппа «В») 
28,2 26,1 – 29,8 55 

Размер сгустка 

через 30 мин 

(Сs) (мкм) 

I группа 

(подгруппа «А») 
1062 1018 – 1147 22 

0,002* 
I группа 

(подгруппа «В») 
1181 1100 – 1198 55 

Плотность (D) 

(усл.ед.) 

I группа 

(подгруппа «А») 
24368 

18762 – 

26006 
22 

0,978 
I группа 

(подгруппа «В») 
23871 

17752 – 

26902 
55 

* – различия показателей статистически значимы (p<0,05) 
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Согласно полученным данным при сравнении показателя «Размер сгустка 

через 30 мин (Сs)» (Рисунок 4.3) в зависимости от показателя «Подгруппа», нами 

были выявлены статистически значимые различия (p=0,002) (используемый 

метод: U–критерий Манна–Уитни). При оценке показателя «Скорость (V)», 

показателя «Задержка роста (Tlag)», показателя «Начальная скорость (Vi)», 

показателя «Стационарная скорость (Vst)», показателя «Плотность (D)» 

(Рисунок 4.4) в зависимости от показателя «Подгруппа», не удалось установить 

статистически значимых различий (p=0,484, p=0,574, p=0,178, p=0,410, p=0,978 

соответственно) (используемые методы: U–критерий Манна–Уитни). 

 

 

Рисунок 4.3 – Анализ показателя «Размер сгустка через 30 мин (Сs)» в 

подгруппах наблюдения после операции  

 

Наличие спонтанных сгустков было установлено только у одного пациента 

подгруппы «В» (Таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3 – Анализ показателя «Наличие спонтанных сгустков» в 

подгруппах наблюдения после операции 

 

Показатель Категории 
Группа 

p I группа  
(подгруппа «А») 

I группа  
(подгруппа «В») 

Наличие 

спонтанных 

сгустков  

Нет 22 (100,0) 54 (98,2) 

1,000 
Есть 0 (0,0) 1 (1,8) 
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Рисунок 4.4 – Анализ показателя «Наличие спонтанных сгустков» в подгруппах 

наблюдения после операции 

 

При анализе показателя «Наличие спонтанных сгустков» (Рисунок 4.4) в 

зависимости от показателя «Подгруппа» после операции, нам не удалось 

выявить значимых различий (p=1,000) (используемый метод: Точный критерий 

Фишера). 

Таким образом, собрав все показатели для проведения прогноза 

тромботических осложнений в сроки 4-5 месяцев после шунтирующей операции, 

нами были просчитаны веса классификации Y1 и Y2 на «прогностическом 

калькуляторе» (Таблица 4.4 и 4.5). 

Таблица 4.4 – Анализ показателя «Веса классификации - отсутствие 

тромба» (Y1) в подгруппах наблюдения после операции  

 

Показатель Категории 

Веса классификации/ отсутствие тромба 

(Y1) p 

M ± SD 95% ДИ n 

Подгруппа 

I группа  

(подгруппа «А») 

141,34 ± 20,77 132,13 – 150,55 

22 

0,002* 

Ме Q1-Q3 

142,94 123,8-151,63 

I группа  

(подгруппа «В») 

158,18 ± 20,44 152,66 – 163,71 

55 Ме Q1-Q3 

157,4 143,7-173 
* – различия показателей статистически значимы (p<0,05) 
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Исходя из полученных данных при сравнении показателя «Веса 

классификации/отсутствие тромба» (Y1) (рисунок 4.5) в зависимости от 

показателя «Подгруппа», были выявлены статистически значимые различия 

(p=0,002) (используемый метод: t–критерий Стьюдента). 

 

Рисунок 4.5 – Анализ показателя «Веса классификации/отсутствие тромба» 

(Y1) в подгруппах наблюдения после операции, р=0,002 

 

Таблица 4.5 – Анализ показателя «Веса классификации - Тромб» (Y2) в 

подгруппах наблюдения после операции  

 

Показатель Категории 
Веса классификации/ тромб (Y2) 

p 
M ± SD 95% ДИ n 

Подгруппа 

I группа  

(подгруппа «А») 

131,50 ± 24,33 120,71 – 142,29 

22 

0,002* 

Ме Q1-Q3 

132,2 110,5-143,86 

I группа  

(подгруппа «В») 

150,83 ± 24,19 144,29 – 157,37 

55 Ме Q1-Q3 

150,57 133,3-168,6 
* – различия показателей статистически значимы (p<0,05) 

 

Исходя из полученных данных при оценке показателя «Веса 

классификации/тромб» (Y2) (Рисунок 4.6) в зависимости от показателя 

«Подгруппа», были выявлены существенные различия (p=0,002) (используемый 

метод: t–критерий Стьюдента). 
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Рисунок 4.6 – Анализ показателя «Веса классификации/Тромб» (Y2) в подгруппах 

наблюдения после операции, р=0,002 

 

Аналогично дооперационному обследованию был проведен анализ 

показателя «Разница весов классификации» (Y1-Y2) в подгруппах после 

операции (Таблица 4.6), выявивший наличие низкого риска тромботических 

осложнений у 2 пациентов в подгруппе «А» и у 13 - в подгруппе «В» спустя 4-5 

месяцев после операции.  

 

Таблица 4.6 – Анализ показателя «Разница весов классификации» (Y1-Y2) в 

подгруппах наблюдения после операции  

 

Показатель Категории 
Разница весов классификации (Y1-Y2) 

p 
M ± SD 95% ДИ n 

Подгруппа 

I группа  

(подгруппа «А») 

9,84 ± 3,81 8,15 – 11,53 

22 
0,014* 

 

 

Ме Q1-Q3 

10 7,8-13,2 

I группа  

(подгруппа «В») 

7,36 ± 3,97 6,28 – 8,43 

55 Ме Q1-Q3 

7,65 4,49-10,71 
* – различия показателей статистически значимы (p < 0,05) 

 

В соответствии с представленной таблицей при анализе показателя 

«Разница весов классификации» (Y1-Y2) (Рисунок 4.7) в зависимости от 

показателя «Подгруппа», были выявлены статистически значимые различия 

(p=0,014) в подгруппе «В» (используемый метод: t–критерий Стьюдента). 



88 
 

 

Рисунок 4.7 – Анализ показателя «Разница весов классификации» (Y1-Y2) в 

подгруппах наблюдения после операции, р=0,014 

 

Аналогично дооперационному обследованию нами был проведен 

сравнительный анализ предиктора «Разница весов классификации» (Y1-Y2) у 

пациентов подгрупп «А» и «В» I группы по классам печеночно-клеточной 

недостаточности по Child-Turcotte-Pugh на фоне корректирующей терапии 

(Рисунок 4.8, 4.9, 4.10). 

 

Таблица 4.7 – Анализ показателя «Разница весов классификации» (Y1-Y2) в 

зависимости от показателя «Класс по Child-Turcotte-Pugh» в I группе 

(подгруппа «А») 

 

Показатель Категории 
Разница весов классификации (Y1-Y2) 

p 
M ± SD 95% ДИ n 

Класс по 

Child-

Turcotte-

Pugh 

Класс А 9,56 ± 3,68 7,34 – 11,78 13 

0,726 Класс В 9,60 ± 4,98 4,38 – 14,83 6 

Класс С 11,55 ± 2,02 6,53 – 16,56 3 

 

При сопоставлении показателя «Разница весов классификации» (Y1-Y2) в 

зависимости от показателя «Класс по Child-Turcotte-Pugh» в Таблице 4.7, нам не 
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удалось выявить значимых различий (p=0,726) (используемый метод: F–

критерий Фишера). 

 

 

Рисунок 4.8 – Анализ показателя «Разница весов классификации» (Y1-Y2) после 

операции в зависимости от показателя «Класс по Child-Turcotte-Pugh» у 

пациентов I группы подгруппы «А», р=0,726 

 

 

Таблица 4.8 – Анализ показателя «Разница весов классификации» (Y1-Y2) в 

зависимости от показателя «Класс по Child-Turcotte-Pugh» в I группе 

(подгруппа «В») 

 

Показатель Категории 
Разница весов классификации (Y1-Y2) 

p 
Me Q₁ – Q₃ n 

Класс по 

Child-

Turcotte-

Pugh 

Класс А 9,26 5,40 – 10,91 35 

0,021* 
Класс В 5,17 3,52 – 8,54 19 

Класс С 0,46 0,46 – 0,46 1 

* – различия показателей статистически значимы (p < 0,05) 

 

Исходя из полученных данных при анализе показателя «Разница весов 

классификации» (Y1-Y2) в зависимости от показателя «Класс по Child-Turcotte-

Pugh» в Таблице 4.8, нами были установлены статистически значимые различия 
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(p=0,021) (используемый метод: Критерий Краскела–Уоллиса). 

  

 

 

Рисунок 4.9 – Анализ показателя «Разница весов классификации» (Y1-Y2) после 

операции в зависимости от показателя «Класс по Child-Turcotte-Pugh» у 

пациентов I группы подгруппы «В», р=0,021 

 

Таким образом, после операции статистически значимые различия (р=0,021) 

по показателю «Разница весов классификации» были установлены у пациентов I 

группа подгруппы «В» в классе С. А вот у пациентов I группы подгруппы «А» 

по данному параметру не было статистически значимых различий (р=0,726). 

Для определения эффективности выбранного нами корректирующего 

лечения в послеоперационном периоде была выполнена риск-стратификация 

пациентов, которым оно было проведено (Таблица 4.9). 
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Таблица 4.9 – Риск-стратификация пациентов I группы после операции и 

пациентов II группы после медикаментозной коррекции 
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о
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1 
I группа 

(подгруп-

па «А») 

46 232,32 246,08 -13,77 высокий 191,47 190,47 1,00 низкий 

2 47 174,87 175,79 -0,92 умеренный  143,77 132,51 11,26 отсутствует 

3 51 147,44 144,49 2,95 низкий 149,68 139,93 9,75 отсутствует 

4 59 168,41 166,24 2,17 низкий 165,43 167,75 2,32 низкий 
5 

I группа 
(подгруп-

па «В») 

79 257,54 274,51 -16,97 высокий - - - - 

6 32 197,67 202,43 -4,76 высокий 178,5 174,6 3,90 низкий 
7 62 194,41 199,64 -5,23 высокий 171,06 166,57 4,49 отсутствует 

8 62 199,49 205,63 -6,15 высокий - - - - 

9 42 190,37 192,88 -2,51 умеренный  188,87 188,41 0,46 низкий 
10 66 175,93 177,04 -1,11 умеренный  178,76 175,11 3,65 низкий 
11 55 184,60 186,49 -1,89 умеренный  139,28 128,44 10,85 отсутствует 

12 50 173,99 174,35 -0,36 умеренный  171,63 171,40 0,23 низкий 
13 68 167,34 167,49 -0,16 умеренный  144,58 139,24 5,34 отсутствует 

14 60 183,22 179,81 3,41 низкий 183,49 180,40 3,09 низкий 
15 62 163,06 160,67 2,40 низкий 157,49 148,20 9,29 отсутствует 

16 49 184,48 181,71 2,77 низкий 193,59 193,55 0,04 низкий 
17 50 172,66 169,87 2,80 низкий 175,47 172,09 3,39 низкий 

18 47 172,37 169,16 3,21 низкий 157,37 152,42 4,95 отсутствует 

19 53 152,20 150,48 1,73 низкий 156,72 148,19 8,53 отсутствует 

20 63 182,70 180,11 2,59 низкий 158,52 150,79 7,73 отсутствует 

21 61 169,39 168,40 0,99 низкий 155,81 146,38 9,44 отсутствует 

22 33 168,26 167,20 1,06 низкий 191,03 188,97 2,07 низкий 
23 

II группа 

35 197,46 204,46 -7,00 высокий 146,18 141,88 4,31 отсутствует 

24 42 193,41 197,46 -4,06 высокий 186,79 182,44 4,35 отсутствует 

25 56 213,51 218,61 -5,10 высокий 174,21 169,07 5,14 отсутствует 

26 46 153,90 149,92 3,99 низкий 154,97 149,09 5,89 отсутствует 

27 41 145,50 142,74 2,76 низкий 165,77 157,47 8,30 отсутствует 

28 49 156,14 155,36 0,77 низкий 172,26 167,32 4,94 отсутствует 

 

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 
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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. 

С целью анализа отдаленных результатов исследования мы провели оценку 

анализа выживаемости с использованием методов таблиц дожития, а также 

метода Каплан-Майера. Любое оперативное вмешательство имеет риск 

летального исхода, тем более что основное заболевание ЦП с явлениями 

печеночно-клеточной недостаточности, несмотря на поддерживающую 

медикаментозную терапию, может осложниться развитием гепаторенального 

синдрома, острой печеночной и почечной недостаточностью и др.  

При анализе отдаленных результатов лечения, мы оценили с одной стороны 

случаи наступления летального исхода, как наиболее неблагоприятного 

последствия с учетом периода его возникновения, а с другой – безсобытийную 

выживаемость при возникновении кровоточения и/или тромбоза шунта. 

В течение 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» I группы (n=53) и у 3 (13,63%) пациентов 

подгруппы «А» (n=22) I группы в сроки от 24 до 32 месяцев после операции, 

которые не входили в группы риска возникновения тромботических осложнений 

и не получали корректирующей терапии. Варикозное пищеводно-желудочное 

кровотечение возникло у 2 (9,00%) пациентов с тромбозом шунта подгруппы 

«А» и у 1 (1,88%) пациента подгруппы «В» I группы, которым было выполнено 

эндоскопическое лигирование вариксов пищевода. У одного пациента 

подгруппы «А» I группы 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. Причины смерти отражены в Таблице 4.10. 
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Таблица 4.10 – Паттерн смертности пациентов обеих групп 

Причина абс. % 

Гепаторенальный синдром 4 44,45 

Хроническая печеночная недостаточность 1 11,11 

Хроническая печеночная недостаточность на фоне первичного 

билиарного цирроза 

1 11,11 

Хроническая печеночная недостаточность на фоне хронической 

алкогольной интоксикации 

1 11,11 

Рак ободочной кишки 1 11,11 

Гепатоцеллюлярная карцинома 1 11,11 

Итого 9 100 

 

В 44,45% случаев причиной смерти было развитие гепаторенального 

синдрома. 

 Характеристика летальных исходов в группах и подгруппах наблюдения 

отражена в Таблице 4.11. 

Таблица 4.11 – Число летальных исходов в группах и подгруппах 

наблюдения 

Группа Летальный исход (n=121) 

абс. % 

I группа (подгруппа «А») (n=24) 2 8,33 

I группа (подгруппа «В») (n=58) 5 8,62 

II группа (n=39) 2 5,12 

Итого 9 7,43 

Число летальных исходов в подгруппах «А» и «В» I группы сопоставимо - 

8,33 % и 8,62% соответственно. 

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 (мес.) после операции. 

Контроль эпизодов кровотечения и проходимости внутрипеченочного шунта в 

группе I и состояния системы воротной вены в группе II проводился на 

основании сбора жалоб, данных ультразвукового исследования, ЭГДС. 

На первом этапе по методу анализа таблиц времен жизни была прослежена 

динамика выживаемости 82 пациентов, включенных в I группу исследования. 



94 
 

Используемый метод дожития позволяет оценить долю наступления летального 

исхода для определенных временных интервалов, при этом в нашем случае шаг 

составил 6 месяцев (Таблица 4.12). 

Таблица 4.12 - Таблица дожития пациентов I группы  

 

Срок наблюдения 

Частота летальных случаев  

в I группе 

(n=82) 

Накопленная доля 

выживших к 

концу интервала 
Абс. % 

0 3 3,66 0,96 

6 1 4,88 0,95 

12 2 7,31 0,92 

18 0 7,32 0,92 

24 0 7,32 0,92 

30 0 7,32 0,92 

36 0 7,32 0,92 

42 1 8,54 0,88 

48 0 8,54 0,88 

54 0 8,54 0,88 

60 0 8,54 0,88 

66 0 8,54 0,88 

 

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

Динамика накопленной доля выживших к концу интервала (кумулятивная доля 

выживших (КДВ)) за 66 месяцев после оперативного вмешательства снижалась с 

0,96 до 0,88 (96%-88%), однако наибольшие колебания также определялись в 1, 2 

и 3 интервалах. КДВ рассчитывалась к началу соответствующего временнóго 

интервала и отражала вероятность того, что пациент переживет 

соответствующий интервал времени при условии, что к его началу он будет жив. 

При этом риск летального исхода, как вероятность неблагоприятного исхода 
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пациента к концу интервала при условии, что в начале интервала он был жив, 

был наибольшим в 1-й интервал – 0,006, 3-й – 0,005, 8-й – 0,007. 

Следовательно, согласно таблице дожития можно сделать вывод о том, что 

наибольшее число неблагоприятных исходов (3) произошло в первые полгода 

заболевания и в первые 18 месяцев (6 смертей).  

Проведенный анализ выживаемости с помощью метода Каплана-Мейера 

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 (Рисунок 4.10). 

 

Рисунок 4.10 - Анализ выживаемости пациентов I группы (n=82) с помощью 

метода Каплан-Майера 

Также мы проанализировали паттерн летальности пациентов I группы, при 

этом гепаторенальный синдром определялся у 4, печеночно-клеточная 

недостаточность - 1, полиорганная недостаточность – 1, рак ободочной кишки - 1 

пациента соответственно. 

Максимальный период наблюдения во II группе (n=39) составил 56 
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месяцев. За период наблюдения умерло 2 (5,13%) пациента (Таблица 4.13). 

Таблица 4.13 - Таблица дожития пациентов II группы  

Срок наблюдения 

Частота летальных случаев  

во II группе 

(n=39) 

Накопленная доля 

выживших к 

концу интервала 
абс. % 

0 0 0 1,0 

6 0 0 1,0 

12 1 2,56 0,86 

18 0 0 0,86 

24 0 0 0,86 

30 0 0 0,86 

36 0 0 0,86 

42 0 0 0,86 

48 0 0 0,86 

54 1 5,13 0,00 

 

Динамика накопленной доли выживших к концу интервала (кумулятивная 

доля выживших (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. Риск летального исхода был наибольшим в 

3-м интервале – 0,024 и 10-м – 0,143.  Проведенный анализ выживаемости с 

помощью метода Каплана-Мейера показал, что среднее время наступления 

летального исхода составило 50,5±7,3 месяцев (95% ДИ: 36,24-64,76 года) 

(Рисунок 4.11). 
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Рисунок 4.11 - Анализ выживаемости пациентов II группы (n=39) с помощью 

метода Каплан-Майера 

 

Следующим этапом настоящего исследования стала оценка зависимости 

риска развития летального исхода от методики выполнения TIPS в подгруппах 

«А» и «B» I группы, оцененная с помощью Log-rank критерия Мантеля-Кокса 

при оценке выживаемости по методу Каплан-Майера. При этом, статистически 

значимой разницы в выживаемости в подгруппах выявлено не было (p=0,895) 

(Рисунок 4.12). Средний срок развития летального исхода в подгруппе «А» 

составил 63,4±3,8 месяца (95%ДИ: 55,9-70,84), в подгруппе «В» – 65,25±2,2 

месяца (95%ДИ: 60,45-70,04). 
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Рисунок 4.12 - Анализ выживаемости пациентов подгруппы «А» (n=24) и «В» 

(n=58) с помощью метода Каплан-Майера и оценкой статистической разницы с 

помощью Log-rank критерия Мантеля-Кокса, р=0,895 

 

Динамика накопленной доли выживших к концу интервала за 66 месяцев 

после оперативного вмешательства не изменялась в подгруппе «А» и 

определялась на уровне 0,92 c учетом летального исхода 2 пациентов в первый 

интервал наблюдения, и снижался в подгруппе «В» с 0,98 до 0,88, однако 

статистически значимой разницы также получено не было (р=0,754) (Таблица 

4.14). 

Мы провели сравнение выживаемость пациентов между I и II, а также 

подгруппами «А» и «В» и II группой. Однако статистически значимых разниц 

получено не было ни в одних группах сравнения (средние показатели групп нами 

были указаны выше) – р=0,567, и р=0,775 соответственно (Рисунок 4.13 и 4.14). 
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Таблица 4.14 - Таблица дожития пациентов подгруппы «А» и подгруппы 

«В» I группы 

 

Срок 

наблюдения 

Частота летальных 

случаев  

в подгруппе «А» 

(n=24) 

Накопленная 

доля 

выживших к 

концу 

интервала в 

подгруппе 

«А» 

Частота летальных 

случаев  

в подгруппе «В» 

(n =58) 

Накопленная 

доля 

выживших к 

концу 

интервала в 

подгруппе 

«В» 

абс. % абс. % 

0 2 8,3 0,92 1 1,7 0,98 

6 0 0 0,92 1 3,45 0,96 

12 0 0 0,92 2 6,9 0,93 

18 0 0 0,92 0 0 0,93 

24 0 0 0,92 0 0 0,93 

30 0 0 0,92 0 0 0,93 

36 0 0 0,92 0 0 0,93 

42 0 0 0,92 1 8,6 0,88 

48 0 0 0,92 0 0 0,88 

54 0 0 0,92 0 0 0,88 

60 0 0 0,92 0 0 0,88 

66 0 0 0,92 0 0 0,88 
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Рисунок 4.13 - Анализ выживаемости пациентов I (n=82) и II группы (n=39) с 

помощью метода Каплан-Майера и оценкой статистической разницы с 

помощью Log-rank критерия Мантеля-Кокса, р=0,567 

 

Рисунок 4.14 - Анализ выживаемости пациентов подгруппы «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 
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С целью оценки влияния возможных предикторов на летальность пациентов 

мы 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±8,7месяцев (95% ДИ: 28,1-62,1 месяцев) соответственно, при 

этом полученная разница была статистически значима (р=0,003) (Рисунок 4.15). 

 

Рисунок 4.15 - 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 

 

Таким образом, утяжеление класса выраженности печеночно-клеточной 

недостаточности по Child-Turcotte-Pugh статистически значимо ухудшает 

прогноз выживаемости пациентов. 
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В результате выполненного детального анализа нами обоснован алгоритм 

проведения лечебных мероприятий у больных с осложненной ПГ, у которых 

операция портосистемного шунтирования TIPS была использована в качестве 

этапа лечения, имеющего ключевое значение благодаря достижению 

эффективной портальной декомпрессии. Предложенный алгоритм подразумевает 

последовательное осуществление определенных этапов лечения и способствует 

достижению цели настоящего исследования, а именно, улучшению результатов 

лечения больных с осложненной внутрипеченочной ПГ. 

Варикозная пищеводно-желудочная трансформация, являющаяся 

неоспоримым характерным признаком осложненной ПГ, у большинства больных 

приводит к кровотечению, которое в нашем исследовании отмечено в 66,9% 

наблюдений.  Асцитический синдром также является жизнеугрожающим 

осложнением и сопровождал течение ПГ у 52,0% больных. Помимо осложнений 

геморрагического характера были установлены тромботические осложнения у 

12,4% больных с ЦП в анамнезе. Следует заметить, что течение ПГ у больных с 

ЦП отличается, как правило, полисиндромным характером. Иными словами, 

наличие пищеводно-желудочных вариксов различной степени выраженности 

было выявлено у всех находившихся под нашим наблюдением пациентов как с 

асцитом, так и с тромботическими осложнениями. 

Учитывая изложенное, алгоритм лечебных мероприятий 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 (Рисунок 4.16).  
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Рисунок 4.16 – Последовательность действий (алгоритм) хирургических 

мероприятий 

 

При установлении признаков кровотечения задачей хирурга является его 

остановка всеми возможными методами. Таким образом, при возникновении 

варикозного кровотечения лечение необходимо начинать с вазоактивных 

препаратов (терлипрессина, соматостатина, октреотида) 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. 

Согласно «Консенсусу Baveno VII» (2021), кровотечение из варикозно 

расширенных вен возникает из-за ПГ, и цель лечения должна быть 

сосредоточена на снижении портального давления, а не на исправлении 

нарушений свертывания крови. Однако, для достижения наилучших 

непосредственных и отдаленных результатов всем пациентам с ЦП, которым 

предполагается выполнение портосистемного шунтирования, необходимо 
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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 трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного 

шунтирования (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. Предпочтительнее 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, нами также было 

проанализировано включение пациентов I группы в лист ожидания ТП и 

выполнение ТП пациентам I и II групп. 

Как видно из Таблицы 4.15 - 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-клеточной недостаточности. Пациенты подгруппы «В» I группы были 

включены в лист ожидания ТП в 3,77%. Это объясняется отсутствием показаний 
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для включения в лист ожидания ТП и нахождением пациентов в стадии 

компенсации и субкомпенсации печеночно-клеточной недостаточности, 

отсутствием эпизодов варикозного кровотечения, правильной тактикой ведения. 

 

Таблица 4.15 – 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 
*С учетом умерших на момент окончания исследования 

 

 

Клинический пример: пациентка Б. (в девичестве С.) 40 лет на момент 

осмотра в октябре 2020 года предъявляла жалобы на чувство тяжести в левом 

подреберье, периодически возникающую слабость, небольшую 

заторможенность, со слов пациентки появившуюся после перенесенной месяц 

назад коронавирусной инфекции COVID-19. Из анамнеза было известно, что в 

июне 2008 года при общеклиническом обследовании были выявлены 

положительные маркеры вирусного гепатита С. Она была обследована в 

Ростовском гепатологическом центре, куда обратилась с жалобами на чувство 

тяжести в правом и левом подреберье, кровоточивость десен. Был поставлен 

диагноз: HCV-ассоциированный цирроз печени, осложненный синдромом 

портальной гипертензии, гепатоспленомегалией, гиперспленизмом, варикозным 

расширением вен пищевода II ст., хронической печеночной недостаточностью 

класс В по Child-Turcotte-Pugh. После проведенной медикаментозной 
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симптоматической терапии пациентка была направлена в хирургическую 

клинику РостГМУ. 

При поступлении в клинику: Общий анализ крови от 13.05.2009г.: Hв –153 

г/л, Эр – 4,8х1012, ЦП – 0,95, Лейкоциты – 4,0х109  (э – 1, п/я – 5, с/я – 51, лимф – 

40, моноц – 3). СОЭ - 3 мм/ч, Тромбоциты – 48х109 г/л. Общий анализ мочи от 

13.05.2009г.: уд. вес- 1019; реакц.- кисл.; цвет- с/ж; белок – нет, сахар – нет, 

цилинд – нет., лейк- 0-1х; эрит- нет, эпит.пл.- 0-1х. Биохимический анализ крови 

от 13.05.2009г.: Глюкоза – 3,93 ммоль/л, АСТ - 103 U/л, АЛТ - 141 U/л, 

билирубин общий 20,6 мкмоль/л., билир. прямой – 6,0 мкм/л, креатинин- 65 

мкмоль/л; мочевина- 3,5 ммоль/л., амилаза – 91 мч/л, общий белок – 70 г/л., ЩФ 

– 94, калий 4,5 мкМоль/л, натрий – 141 мкМоль/л. Коагулограмма от 

13.05.2009г.: МНО – 1,63., АПТВ – 36, ПТИ – 65 %, ТВ – 19. Фибриноген – 1,58 

г/л. ЭКГ от 13.05.2009г. Заключение: ЭКГ-вариант нормы. ФГДС от 31.03.2009г.: 

варикозно-расширенные узлы, вены нижней трети пищевода 2 ст. 

Поверхностный гастродуоденит. УЗДИ органов брюшной полости от 

08.04.2009г.: правая доля печени 15 см, левая – 7,8 см. Паренхима диффузно-

неоднородна. Воротная вена 1,7 см. Селезеночная вена 1,3 см. Селезенка 

16,6х8,3 см., структура однородна. В брюшной полости свободной жидкости нет. 

14.05.2009г. была выполнена операция TIPS по стандартной методике. 

Установлен стент-графт между правой печеночной веной (ППВ) и правой 

браншей воротной вены длиной 50 мм с шириной просвета 10 мм (Рисунок 4.17, 

4.18, 4.19).  
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Рис. 4.17 - Ангиограмма синхронной флебогепатографии и возвратной 

мезентерикопортографии больной С., цифрами обозначены: 1) правая 

печеночная вена 

 

                

Рисунок 4.18 - Ангиограмма больной С., цифрами обозначены: 1) стент, 

установленный в портосистемном канале; 2) печеночная вена; 3) воротная вена  
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Рисунок 4.19 - Ангиограмма больной С., цифрами обозначены: 4) естественный 

портосистемный шунт 

 

Особенностью клинического наблюдения стало обнаружение по данным 

непрямой портографии естественного портосистемного шунта (Рисунок 4.20). 

Так как у пациентки не было в анамнезе варикозного пищеводно-желудочного 

кровотечения, эмболизация путей притока к вариксам не выполнялась 

. 

 

Рисунок 4.20 - Непрямая портограмма больной С., цифрами обозначены: 1) 

естественный портосистемный шунт; 2) воротная вена 

 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Больная получала 

стандартную инфузионную терапию (гепатопротекторы, ингибиторы протонной 
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помпы, ингибиторы протеаз, препарат лактулозы, орнитина аспартата) и 

неабсорбируемый в желудочно-кишечном тракте антибиотик, диуретик, 

препарат крови (альбумин). 

Проведенное оперативное лечение позволило добиться стойкого снижения 

давления в системе воротной вены, что было подтверждено результатами 

инструментальных методов исследования (Таблица 4.16). 

Таблица 4.16 – Результаты ультразвукового обследования пациентки С. 

Показатель Норма До TIPS После TIPS 

Размер селезенки 

во фронтальной 

плоскости, мм 

107 ± 16,0 166 х 83 151 х 72 

Диаметр воротной 

вены (ВВ), мм 

10,4 ± 2,08 17 15,9 

Диаметр 

селезеночной вены 

(СВ), мм 

9,2 ± 1,1 13 12,7 

Диаметр вен 

пищевода, мм 

Менее 3 6-8 3-4 

 

В дальнейшем пациентка с периодичностью 1 раз в 6-12 месяцев приходила 

на консультацию к хирургу (выполнялось УЗДИ) и была под постоянным 

наблюдением у гастроэнтеролога. Сохранялись прежние жалобы на чувство 

тяжести в правом и левом подреберье. Признаков какого-либо кровотечения не 

было установлено. Пациентка вышла замуж. Работала преподавателем в школе 

по вокалу.  

В мае 2018 году в связи с планированием беременности была обследована: 

выполнена эластометрия печени, степень фиброза – 18,5 kPa (F4). По данным 

УЗДИ сосудов печени кровоток не определялся (тромбоз шунта). Размеры 

селезенки – 180 х 74 мм. По данным ФГДС отмечалась I степень варикозно-

расширенных вен пищевода. Признаков кровотечения не наблюдалось. 

Учитывая наличие дисфункции шунта (тромбоза), развития признаков 

коагулопатии (спонтанная агрегация тромбоцитов на фоне общей 

гипокоагуляции) при ЦП, нерегистрируемых стандартными методиками 
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исследования системы гемостаза, пациентке с целью мониторинга системы 

гемостаза выполнялся анализ тромбодинамики (Таблица 4.17). 

Таблица 4.17 – Результаты теста «Тромбодинамика» 

Показатели «Теста 

тромбодинамика»/ 

дата исследования 

Норма июнь 

2018г. 

май 

2019г. 

октябрь 

2019г. 

сентябрь 

2020г. 

Скорость роста сгустка 

(V), мкм/мин. 

20-29 37,1 27,5 30 28,3 

Задержка роста сгустка 

(Tlag), мин. 

0,6-1,5 1,2 1,2 1,2 1,1 

Начальная скорость 

роста сгустка (Vi), 

мкм/мин. 

38-56 62,1 49,5 54,5 44,5 

Стационарная скорость 

роста сгустка (Vst), 

мкм/мин. 

20-29 37,1 27,5 30 28,3 

Размер сгустка через 30 

мин (CS), мкм. 

800-1200 1398 1071 1161 1069 

Плотность сгустка (D), 

у.е. 

15000-32000 10725 11447 9974 9549 

Время появления 

спонтанных сгустков 

(Tsp), мин. 

отсутствуют, 

больше 30 

минут 

отсут. отсут. отсут. отсут. 

 

По результатам наблюдения было установлено наличие вторичной 

коагулопатии, обусловленной XII и X факторами свертывания с 

гиперагрегационным синдромом. У пациентки наблюдается выраженная 

агрегация тромбоцитов. Была назначена комплексная антикоагулянтная и 

дезагрегантная терапия. 

С сентября 2021 года пациентка находится в листе ожидания ТП и 

участвует в нашем исследовании (таблица 4.18)4. 

 

 

 

 
4 Канцуров, Р. Н. Особенности течения и мониторинга состояния у пациентки с осложненным циррозом печени после 

перенесенной операции трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного стент-шунтирования / Д. С. Калинин, Н. Г. 

Сапронова, Е. В. Косовцев, Р. Н. Канцуров, Д. В. Стагниев // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. 

Серия: Естественные и технические науки. 2021. № 5-2. -С. 123-130. 
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Таблица 4.18 – Риск-стратификация пациентки Б. (ранее С.), 40 лет 

 №
 п

/п
 

Г
р

у
п

п
а
 

В
о

зр
ас

т 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 з

аб
о

л
ев

а
н

и
я
, 

л
ет

 

Д
и

аг
н

о
з 

К
р

о
в
о

те
ч

ен
и

е 
в
 а

н
ам

н
ез

е
 

В
ес

а 
к
л
ас

с
и

ф
и

к
а
ц

и
и

 

«
О

тс
у

тс
тв

и
е 

тр
о

м
б

а»
 (

Y
1

) 

В
ес

а 
к
л
ас

с
и

ф
и

к
а
ц

и
и

 

«
Т

р
о

м
б

»
 (

Y
2

) 

Р
аз

н
и

ц
а 

в
ес

о
в
 к

л
ас

с
и

ф
и

к
ац

и
и

 

(Y
1

-Y
2

) 

Р
и

ск
 

1 II группа 40 14 
ЦП (HCV), ПечН класс С, II 

ст. ВРВ 
0 154,97 149,09 5,89 отсутствует 

 

В соответствии с предложенной схемой лечения пациентка не получала 

корректирующей терапии. На настоящий момент осложнений не установлено. 

Интерес представленного случая заключается в длительном, 

скомпенсированном течении портальной гипертензии на фоне ЦП, осложненном 

тромбозом стента через 9 лет после проведенного оперативного лечения (TIPS), 

в течение длительного периода времени за счет наличия естественного шунта, 

который позволяет находиться пациентке в листе ожидания ТП. 

В заключение хочется отметить, что накопленный опыт выполнения 

шунтирующих операций, сопряженная работа хирургов клиники РостГМУ и 

Центра хирургии и координации донорства ГБУ РО «Ростовская областная 

клиническая больница» улучшают результаты помощи пациентам с тяжелейшей 

хронической патологией печени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на стремительное развитие медицинских технологий, 

совершенствование методов диагностики, внедрение в практику лечения HCV-

инфекции современных препаратов прямого противовирусного действия, а 

также способов хирургической и медикаментозной коррекции осложнений, не 

уменьшается рост заболеваемости диффузными хроническими заболеваниями 

печени, большинство из которых трансформируется в ЦП.  

Переход от компенсированного к декомпенсированному ЦП клинически 

характеризуется развитием тяжелых осложнений. Внимание специалистов 

хирургического профиля направлено на осложненные формы ЦП, так 

называемую «Сlinically significant portal hypertension» (CSPH), которые 

манифестируются варикозными пищеводно-желудочными кровотечениями, 

асцитом разной степени выраженности, печеночной энцефалопатией и связаны с 

различными исходами, в том числе риском смерти. 

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. В последние годы неуклонно 

расширяются показания к Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt (TIPS). Но 

остаются нерешенными вопросы о возможности выполнения этого 

вмешательства с профилактической целью у пациентов, находящихся в стадии 

компенсации ЦП. 

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 
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возможность проследить отдаленные результаты.  

Если ранее операция TIPS рассматривалась только в контексте «bridge-to-

transplantation» и выполнение трансплантации печени предполагалось в 

ближайший срок после стент-шунтирования, то сегодня TIPS стала 

самостоятельной процедурой, повышающей качество жизни пациентов, исходя 

из имеющихся доказательств ее эффективности и безопасности. 

Констатация факта о том, что кровотечение из варикозно расширенных вен 

возникает из-за ПГ, и цель лечения должна быть сосредоточена на снижении 

портального давления, а не на исправлении нарушений свертывания крови, была 

закреплена в «Консенсусе по портальной гипертензии» Baveno VII (2021).    

Тромбоз стента в послеоперационном периоде приводит к рецидиву ПГ и 

проявляется кровотечением из ВРВ или рецидивом асцита. Частота тромбоза по 

данным литературы при использовании стент-графтов составляет 13-20% [23] и 

является результатом нескольких факторов: снижения портального давления, 

замедления кровотока в шунте, малого диаметра стента, нарушения системы 

гемостаза, стеноза, смещения (миграции) стента [24, 61]. Совершенствование 

качества расходных материалов для TIPS, а именно использование специальных 

стентов с PTFE- или дакроновым покрытием (стент-графтов), обеспечивает их 

длительное функционирование [25, 26].   

В тоже самое время были единичные работы, посвященные профилактике 

тромботических осложнений у пациентов с ЦП, в большинстве своем 

выполненные специалистами терапевтического профиля, в которых 

отсутствовали алгоритмы ведения пациентов до и после шунтирующих 

операций. В Национальных клинических рекомендациях (протоколах лечения) 

профилактики тромбоэмболических синдромов (2015) нет упоминания о 

пациентах с нарушением системы гемостаза, а именно ЦП [56]. 

Существующее положение о том, что у всех пациентов с внутрипеченочной 

ПГ развивается гипокоагуляция, в последние годы на основании проведенных 

исследований подверглось переосмыслению. Одним из принципов 

доказательной медицины является равноправие: авторитет, статус и личный 
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опыт не должны влиять на выбор лечения, он должен быть основан на 

высококачественных доказательствах преимуществ избранной тактики. 

Постулат о возможности антикоагулянтной терапии пациентам с ЦП при 

наличии показаний, которая может снизить неблагоприятный исход заболевания, 

улучшить общую выживаемость, был внесен в раздел «Консенсуса по 

портальной гипертензии» Baveno VII (2021). Также было отмечено, что 

пероральные антикоагулянты прямого действия столь же безопасны и 

эффективны для профилактики сердечно-сосудистых событий у пациентов с ЦП 

классов А и В по Child-Turcotte-Pugh, что стало подтверждением правильности 

поставленных задач. Факт о недостаточности отражения гемостатического 

статуса пациента с тяжелым заболеванием печени по данным коагулограммы, а 

именно ПТВ, МНО и АЧТВ [90] стал определяющим одной из задач 

исследования.  

Существующий способ прогнозирования риска гиперкоагуляционных 

осложнений после операции портосистемного шунтирования у больных ЦП, 

осложненным ПГ [62] 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 [7, 12, 16, 39, 48, 51, 72].  

Анализ литературных источников выявил отсутствие схем 

медикаментозной коррекции у пациентов с ЦП после выполнения хирургических 

вмешательств, в нашем случае после выполнения TIPS и находящихся в листе 

ожидания трансплантации. 

Данная диссертационная работа представляет собой проспективное 

когортное исследование, полностью отвечает требованиям биомедицинской 

этики, дизайн его одобрен локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России. 
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В группы наблюдения были включены пациенты, 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» согласно 

критериям включения и исключения. 

В исследование были включены 121 пациент, из которых 65 (53,7%) 

женщин и 56 (46,3%) мужчин. 

Средний возраст пациентов составил 52,46±10,53 лет (95% ДИ 51-56), 

минимальный возраст 19 лет, максимальный - 83 года. 

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

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 (100%) 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.   

По возрастному (р=0,157) и гендерному признаку (р=0,685) не удалось 

выявить статистически значимых различий в группах и подгруппах.  

Для разработки диагностической математической модели нами были 
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использованы предикторы прогноза риска развития тромботических осложнений 

из совокупности лабораторных показателей коагулограммы (МНО, р=0,018; 

ПТВ, р=0,027) и из теста «Тромбодинамика» (размер сгустка через 30 минут, 

р=0,039, и наличие спонтанных сгустков, р=0,049).  

В ходе проведенного математического анализа нами были получены 

следующие значения функций классификации модели (Таблица А), 

позволяющие рассчитать прогноз принадлежности пациента к группе риска с 

возможным развитием тромбоза шунта и без такового. 

Таблица А – Значения функции классификации модели 

 

Лабораторный 

показатель 

Отсутствие тромба Тромб  

Обозначение Функция 

классификации 

Обозначение Функция 

классификации 

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 

 

Для каждой из этих групп производился расчет веса классификации по 

одной из двух аналогичных формул с использованием полученных значений 

функций классификации: Y1=В01+В11*Х1+В21*Х2+В31*Х3+В41*Х4 для 

прогноза отсутствие тромба и Y2=В02+В12*Х1+В22*Х2+В32*Х3+В42*Х4 для 

прогноза тромб.  

При значении Y1>Y2 нами прогнозировалось отсутствие риска развития 

тромбоза, при Y1<Y2 – прогнозировали риск развития тромбоза. Прогноз 

наличия или отсутствия тромбоза определялся в пользу большего значения, 

полученного при расчетах по обеим формулам. При значении весов 

классификации Y1>Y2 делался прогноз об отсутствии тромбоза у пациента 
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(вероятность тромбоза менее 50%), при Y1<Y2 - прогноз о высокой вероятности 

(более 50%) тромбоза у пациента. 

Для удобства работы с математической моделью она была оформлена в виде 

«прогностического калькулятора» в программе Excel.  

Способ прогнозирования риска тромботических осложнений (Патент РФ на 

изобретение №2717210) был разработан и апробирован в клинических условиях, 

а также был проведен анализ его использования в группах наблюдения.  

Для сопоставимости результатов хирургического лечения была выполнена 

сравнительная характеристика по основным клинико-лабораторным показателям 

пациентов в подгруппах наблюдения. Для анализа коррекционного лечения 

проведена характеристика в группах наблюдения. 

Длительность заболевания в группах и подгруппах выявил статистически 

значимые различия (p=0,005), особенно между пациентами I группы (подгруппа 

«В») и пациентами II группы (р=0,004), более длительный анамнез заболевания 

имели пациенты подгруппы «В» I группы [5; Q1=2; Q₃=10].     

 Мы уделяли особое внимание подсчету баллов каждого клинического 

показателя для определения класса печеночно-клеточной недостаточности 

пациентов. 

При сравнении показателя «Асцит» были выявлены статистически 

значимые различия (p<0,001) между пациентами I группы (подгруппа «А») и II 

группа (р=0,049), между пациентами I группы (подгруппа «В») и II группа 

(р<0,001), что характеризует наличие осложненных асцитом форм ПГ во II 

группе у 79,5% больных. При оценке показателя «ПЭ» в баллах не удалось 

установить статистически значимых различий (p=0,353). При сравнении 

показателя «Общий билирубин», были установлены статистически значимые 

различия (p=0,012) между группами I группа (подгруппа «А»)/I группа 

(подгруппа «В») (р=0,014) и между группами I группа (подгруппа «В»)/II группа 

(р=0,032). При анализе показателей «Альбумин» и «МНО» не удалось 

установить статистически значимых различий (p=0,488) и (p=0,153) 

соответственно. При определении суммы баллов Child-Turcotte-Pugh были 
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установлены статистически значимые различия (p<0,001) между группами I 

группа (подгруппа «А») [6; Q1=6; Q₃=7]/II группа [8; Q1=6; Q₃=9] (р=0,046) и 

между группами I группа (подгруппа «В») [6; Q1=6; Q₃=7]/II группа (р<0,001). 

Таким образом, распределив всех пациентов по классам печеночно-

клеточной недостаточности, мы получили следующие результаты.  

В I группе (подгруппа «А») класса А - 14 (58,3%), класса В - 7 (29,2%), 

класса С - 3 (12,5%) больных. В I группе (подгруппа «В») класса А - 35 (60,3%), 

класса В - 20 (34,5%), класса С - 3 (5,2%) пациентов. Во II группе класса А - 12 

(30,8%), класса В - 20 (51,3%), класса С - 7 (17,9%) больных, различия (р=0,026) 

между I группой (подгруппа «В») и II группой статистически значимые. 

В I группе не было установлено расширения вен пищевода 1 степени, во II – 

у 7 (17,9%) пациентов. Также во II группе преобладали пациенты со 2 степенью 

ВРВ - 19 (48,7%), в подгруппах «А» и «В» I группы доминировали пациенты с 3 

степенью ВРВ - 21 (87,5%) и 44 (75,9%) соответственно. 

Особое внимание нами было уделено количеству эпизодов кровотечения, 

так у пациентов I группы (подгруппа «А») - [1; Q1=0; Q₃=1], (подгруппа «В») - [1; 

Q1=1; Q₃=2], а у пациентов II группы - [0; Q1=0; Q₃=1], причем имеются 

статистически значимые различия между I группой (подгруппа «А»)/I группой 

(подгруппа «В») (р=0,009) и I группы (подгруппа «В»)/II группа (р<0,001), что 

говорит о правильности выбранной нами тактики в отношении методики 

операции с эмболизацией в подгруппе «В». 

Результаты лабораторного обследования пациентов обеих групп отсутствие 

статистически значимых отличий по показателям «Гемоглобин» (p=0,128), 

«Эритроциты» (p=0,446), «Лейкоциты» (p=0,727), «Тромбоциты» (p=0,608), но 

клинически были выявлены признаки умеренной анемии, тромбоцитопении, 

повышение СОЭ, причем по этому показателю была выявлена статистически 

значимая разница между I группой (подгруппой «А») и II группой (р=0,039) и 

между I группа (подгруппа «В») и II группа (р<0,001). 

В биохимическом анализе крови клинически было установлено повышение 

общего билирубина во всех группах и подгруппах за счет непрямой фракции 
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(р=0,097), анализ показателей «АСТ», «АЛТ», «ЩФ», «Амилаза», «Мочевина», 

«Креатинин», «Альбумин» не удалось выявить статистически значимых 

различий. При оценке показателя «Глюкоза» и «Общий белок» нами были 

выявлены статистически значимые различия (p=0,021) и (p<0,001) 

соответственно. При проведении сравнительного анализа таких показателей, как 

«АПТВ», «Фибриноген», «МНО» и «ПТВ» в зависимости от подгруппы и 

группы испытуемых, не было выявлено статистически значимых различий 

(р=0,117, р=0,112, р=0,666, р=0,448 соответственно). Были установлены 

статистически значимые различия между показателями «ПТИ», «Время 

свертывания», «ТВ» и «Д-димер» в зависимости от подгруппы и группы (р<0,001 

во всех случая, кроме Д-димера, у которого р=0,037). Такие показатели, как 

ПТИ, МНО, время свертывания, ПТВ указывают на признаки гипокоагуляции у 

пациентов, что в большей степени объясняется печеночной недостаточностью. 

Особое внимание мы обращали на показатели МНО и ПТВ, которые являются 

информативными из показателей коагулограммы и предикторами в 

совокупности с другими показателями при использовании «прогностического 

калькулятора» в исследовании. Значения показателей «МНО» в зависимости от 

подгруппы и группы распределились следующим образом [1,29; Q1=1,20; 

Q₃=1,46] в подгруппе «А», [1,31; Q1=1,21; Q₃=1,46] в подгруппе «В» I группы и 

[1,30; Q1=1,22; Q₃=1,50] во II группе. Значения показателя «ПТВ» [17; Q1=15; 

Q₃=19], [17; Q1=15; Q₃=19], [16; Q1=14; Q₃=19] соответственно. Клинически 

показатели значительно отличаются от нормальных, что подтверждает вывод о 

наличии признаков гипокоагуляции при оценке гемостаза стандартными 

тестами. 

Проведенный анализ результатов теста «Тромбодинамика» до операции 

выявил отсутствие статистически значимых различий показателей «Скорость» 

(p=0,595), «Задержка роста (Tlag)» (p=0,251), «Начальная скорость (Vi)» 

(p=0,222), «Стационарная скорость (Vst)» (p=0,574), «Плотность (D)» (p=0,541), 

«Время появления спонтанных сгустков (Tsp)» (p=0,324) и установил 

статистически значимые различия показателя «Размер сгустка через 30 мин (Сs)» 
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(p=0,005).   

Особое внимание было уделено показателям «Размер сгустка через 30 мин 

(Сs)» [1083±123; 95% ДИ 1031 – 1135] в подгруппе «А», [1166±119; 95% ДИ 

1134 – 1197] в подгруппе «В» I группы, [1086±158; 95% ДИ 1035 – 1137] во II 

группе и «Наличие спонтанных сгустков», выявленные у 21 пациента (17,35%) 

от общего числа (р=0,364), которые наряду с показателями коагулограммы 

(МНО и ПТВ) являются достоверно значимыми из показателей теста 

«Тромбодинамика» и также являются предикторами возможных тромботических 

осложнений в совокупности с другими показателями при использовании 

«прогностического калькулятора» в исследовании. 

Используя «прогностический калькулятор», просчитали прогноз развития 

тромботических осложнений «Тромб» у 14 пациентов (11,57%) из 121 

обследованного, из которых 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 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 

пациент подгруппы «А», 2 пациента подгруппы «В» I группы и 1 пациент II 

группы из 14 наблюдений. «Отсутствие тромбоза» было просчитано у 107 

пациентов (88,43%).   

Также у всех пациентов подгрупп и групп нами были просчитаны веса 

классификации «Отсутствие тромба» (Y1), «Тромб» (Y2) и «Разница весов 

классификации» (Y1-Y2) в группах наблюдения. 

Помимо 14 больных, которым «прогностический калькулятор» определил 

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%  
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(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). 

Оценив значение показателя «Разница весов классификации» нами 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. 

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. Для наглядности восприятия результатов приводим ее полностью 

(Таблица В). 

Таблица В - 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=28 

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 

 

Большинство, а именно 46,5% рисков возникновения тромботических 

осложнений приходится на класс В, следующим по возможности возникновения 

осложнений является класс А (35,7%) и риск развития осложнений в классе С - 

17,8%. 

При сравнении показателя «Разница весов классификации» (Y1-Y2) в 

зависимости от показателя «Класс по Child-Turcotte-Pugh» у пациентов I группы 

(подгруппа «А») (p=0,572) и у пациентов II группы (p=0,205), не удалось 

выявить статистически значимых различий. У пациентов I группы (подгруппы 
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«В»), были выявлены существенные различия (p=0,033), выраженные прогнозом 

высокого риска тромботических осложнений в классе С.  

  Таким образом, определив риск-стратификацию развития тромботических 

осложнений у пациентов в группах наблюдения, нами была проведена 

медикаментозная коррекция возможных осложнений у пациентов высокого, 

умеренного и низкого риска по классам печеночно-клеточной недостаточности 

Child-Turcotte-Pugh, включающая назначение антикоагулянтов и антиагрегантов 

по следующей схеме (Таблица С).  

Таблица С – Схема корректирующей терапии у пациентов в группах 

наблюдения в зависимости от класса печеночно-клеточной недостаточности 

по 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 
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В послеоперационном периоде у пациентов подгруппы «А» и «В» I группы 

был выполнен комплекс клинико-лабораторного обследования системы 

гемостаза в таком же объеме, как перед операцией, не выявившее при оценке 

показателя «Тромбоциты», «ПТИ», «АПТВ», «МНО», «Время свертывания», 

«Протромбиновое время», «Тромбиновое время», «D-димер» статистически 

значимых различий (p=0,975, p=0,180, p=0,496, p=0,278, p=0,243, p=0,119, 

p=0,953, p=0,112 соответственно). Согласно полученным данным при сравнении 

показателя «Размер сгустка через 30 мин (Сs)», были выявлены статистически 

значимые различия (p=0,002) в подгруппах наблюдения. При оценке показателя 

«Скорость (V)», «Задержка роста (Tlag)», «Начальная скорость (Vi)», 

«Стационарная скорость (Vst)», «Плотность (D)» в зависимости от показателя 

«Группа», не удалось установить статистически значимых различий (p=0,484, 

p=0,574, p=0,178, p=0,410, p=0,978 соответственно). Наличие спонтанных 

сгустков было установлено у одного пациента подгруппы «В» (1,8%) после 

операции (р=1,000). 

Таким образом, собрав все показатели для проведения прогноза 

тромботических осложнений в срок 4 - 5 месяцев после шунтирующей операции, 

нами были просчитаны веса классификации Y1 и Y2 на «прогностическом 

калькуляторе», причем при сравнении показателя «Веса 

классификации/отсутствие тромба» (Y1) в зависимости от показателя 

«Подгруппа», были выявлены статистически значимые различия (p=0,002) и при 

оценке показателя «Веса классификации/Тромб» (Y2) в зависимости от 

показателя «Подгруппа», также были выявлены существенные различия 

(p=0,002). Аналогично дооперационному обследованию был проведен анализ 

показателя «Разница весов квалификации» (Y1-Y2) в подгруппах после 

операции, при анализе которого были выявлены статистически значимые 

различия (p=0,014) у пациентов подгруппы «В», указывающие на наличие 

низкого риска тромботических осложнений у 13 пациентов по сравнению с 

двумя в подгруппе «А». Также у пациентов подгруппы «В», были выявлены 

статистически значимые различия (p=0,033), выраженные наличием высокого 
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риска тромботических осложнений в классе С.  

На основании полученных результатов, мы выполнили риск стратификацию 

пациентов обеих групп (I группы в подгруппах «А» и «В» 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. 

Нами был проведен анализ ближайших и отдаленных результатов 

хирургического лечения пациентов в подгруппах «А» и «В» I группы, изучив 

случаи наступления летального исхода, как наиболее неблагоприятного 

последствия с учетом периода его возникновения, а с другой – безсобытийную 

выживаемость при возникновении кровоточения и/или тромбоза шунта.  

В течение 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» I группы (n=53) и у 3 (13,63%) пациентов 

подгруппы «А» (n=22) I группы в сроки от 24 до 32 месяцев после операции, 

которые не входили в группы риска возникновения тромботических осложнений 

и не получали корректирующей терапии. Варикозное пищеводно-желудочное 

кровотечение возникло у 2 (9,00%) пациентов с тромбозом шунта подгруппы 

«А» и у 1 (1,88%) пациента подгруппы «В» I группы, которым было выполнено 

эндоскопическое лигирование вариксов пищевода. У одного пациента 

подгруппы «А» I группы тромбоз шунта был выявлен при ультразвуковом 

обследовании без манифестации варикозного кровотечения. 
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Всего за период наблюдения в обеих группах (n=121) умерло 9 (7,43%) 

пациентов. В 44,45% случаев причиной смерти было развитие гепаторенального 

синдрома. Одним из ответов на поставленную задачу стал анализ летальности по 

группам и подгруппам наблюдения. Число летальных исходов в группе I в 

подгруппах «А» (8,33%) и «В» (8,62%) сопоставимо, что говорит о правильности 

выбранной тактики ведения пациентов после операции TIPS. 

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 (мес.) после операции. 

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

Динамика накопленной доля 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 Каплана-Мейера 

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 у 4, печеночно-

клеточная недостаточность - 1, полиорганная недостаточность – 1, рак 

ободочной кишки - 1 пациент.  

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 
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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. 

 С целью оценки влияния возможных предикторов на летальность 

пациентов мы 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. 

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. 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 
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остановка всеми возможными методами. Таким образом, при возникновении 

варикозного кровотечения лечение необходимо начинать с вазоактивных 

препаратов как можно раньше и применять 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 

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 трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного 

шунтирования (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. Предпочтительнее 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 
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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 с учетом умерших на момент 

окончания исследования, нами также было проанализировано включение 

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

групп. 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-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 ведения. 

Трансплантация печени была выполнена 8,10% пациентам II группы и 1,88% 

пациентам I группы (подгруппа «В»). В листе ожидания ТП находится 8,10% 

больных после шунтирующей операции TIPS. 

Заканчивая обсуждение представленных результатов, можно 

констатировать, что нами были улучшены результаты лечения больных с 

осложненной внутрипеченочной портальной гипертензией путем разработки 

оптимальной тактики хирургического лечения, а также обоснования 

медикаментозной коррекции, направленной на профилактику жизнеугрожающих 

осложнений. 

 В заключении, считаю необходимым принести искреннюю благодарность 

своему научному руководителю, доктору медицинских наук, заведующему 

кафедрой хирургических болезней №1 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава РФ 

Сапроновой Наталии Германовне за неоценимую помощь в выборе правильного 
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методологического подхода при выполнении всех разделов исследования. 

Приношу искреннюю признательность за неоценимую помощь в работе над 

диссертацией главному врачу ГБУ РО «Ростовская областная клиническая 

больница», главному трансплантологу РО, д.м.н., профессору кафедры хирургии 

№4 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава РФ Коробка Вячеславу Леонидовичу и 

врачу гастроэнтерологу - гепатологу Пак Екатерине Сергеевне.   

Выражаю особую признательность коллективу отделения 

рентгенхирургических методов диагностики и лечения клиники ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава РФ и его заведующему к.м.н. Косовцеву Евгению 

Валерьевичу.  
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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. 
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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 

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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