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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Лечение терминальной стадии цирроза печени (ЦП) – актуальная проблема 
современной медицины. Хронические гепатиты являются основной причиной 
заболеваний печени, таких как ЦП и гепатоцеллюлярный рак (Восканян С.Э., 2021; 
Arzumanyan A. et al., 2013). Согласно данным, представленным Управлениями 
Роспотребнадзора в автоматизированной информационной системе «Вирусные 
гепатиты», в Российской Федерации (2009-2017 гг.) ежегодно регистрировалось около 
2 тыс. вирусных гепатитов, приводящих в последующем к ЦП, нарушению функции 
органа и высокой смертности от осложнений портальной гипертензии (ПГ).  

Единственным методом лечения терминальных стадий ЦП является 
трансплантация печени – одна из самых сложных хирургических операций не только в 
техническом, но и в организационном плане (Готье С.В., 2019). Значительная часть 
больных выбывает из листа ожидания из-за фатального кровотечения из варикозно 
расширенных вен (ВРВ) и/или по причине рефрактерного асцита (Дзидзава И.И., 2010; 
Pateria P. et al., 2017; Hunt S. et al., 2018).  

Операция трансъюгулярного интрапеченочного портосистемного шунтирования 
(ТИПС) широко используется для борьбы с осложненным течением портальной 
гипертензии (Алентьев С.А., 2020). Однако оптимальные сроки выполнения 
вмешательства у больных, находящихся на листе ожидания ортотопической 

трансплантации печени (ОТП) и факторы, влияющие на продолжительность 
функционирования шунта, мало изучены. При выполнении операции ТИПС 
интервенционные радиологи встречаются с рядом технических сложностей. Так, по 
мнению большинства авторов, пункция воротной вены (ВВ) – самый сложный и 
опасный с точки зрения осложнений момент. Классически трансъюгулярную 
интрапеченочную пункцию v. portae выполняют под рентгеноскопией по 
анатомическим ориентирам, однако современные технологии позволяют применять 
методы дополнительной визуализации, которые недостаточно изучены (David A. et al., 

2019). 

Основная организационная проблема ОТП – недостаток донорских органов. 
Сохранение пересаженного органа – актуальная задача современной трансплантологии. 
Формирование ЦП приводит к гемодинамическим изменениям в панкреатобилиарной 
зоне: обеднению артериального притока к печени и одновременному усилению его по 
левой желудочной, гастродуоденальной и селезеночной артериям (Guan Y.S., Hu Y., 

2014). Это создает неблагоприятные условия для кровоснабжения донорского органа. 
Внутрисосудистые вмешательства в послеоперационном периоде ОТП оказывают 
эффективное и относительно безопасное купирование таких грозных осложнений, как 
тромбоз, стеноз и синдром «обкрадывания» печеночной артерии (Goldsmith L.E. et al., 

2017).  

 Во время ОТП выполняют лигирование аберрантных артерий печени, оставляя 
общую печеночную артерию в качестве единственного источника кровоснабжения 
паренхимы органа и желчных протоков. Классические методы определения 
артериального кровоснабжения трансплантата после ОТП включают ультразвуковое 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldsmith%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28697937
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исследование (УЗИ), многослойную спиральную компьютерную томографию (МСКТ) 
и ангиографию (Абрамова Н.Н. с соавт., 2009; Ким С.Ю. с соавт., 2013). Однако они 
отображают наличие кровотока в стволе и крупных ветвях a. hepatica, без 
характеристики полноты кровенаполнения периферических отделов, а последнее 
представляется весьма важным для объективной оценки кровоснабжения 
трансплантата (Ратников В.А., 2003; Pereira K. et. al., 2016; Rajakannu M. et al., 2016; 

Devcic Z. et al., 2020; Gastaca M. et al., 2020). 

Ранняя, достоверная и объективная диагностика артериальной недостаточности 
трансплантата после ОТП, а также протокол лечения и ведения этих пациентов не 
определены (Seehofer D., et al., 2013; Murata Y., et. al., 2016).  

В свете вышеизложенного представляется чрезвычайно актуальным 
исследование возможностей рентгенэндоваскулярных вмешательств (РЭВ) в 
диагностике и лечении пациентов, находящихся на листе ожидания, а также 
перенесших ОТП. 

 

Цель исследования 

Повышение эффективности лечения пациентов с ЦП путем разработки и 
внедрения современных рентгенэндоваскулярных методик до и после ОТП. 
 

Задачи исследования: 

1. Оценить эффективность и безопасность операции ТИПС у пациентов с ЦП, 
находящихся в листе ожидания ОТП. 

2. Разработать способ наведения пункционной иглы на ВВ при проведении операции 
ТИПС на основе современной интраоперационной трехмерной реконструкции при 
плоскодетекторной компьютерной томографии (ПДКТ). 

3. Разработать и применить метод оценки артериального кровотока трансплантата, 
используя прямое перфузионное исследование. 

4. Создать алгоритм действий при недостаточности артериального кровоснабжения 

печени после ОТП. 
5. Оценить частоту и полноту наступления лечебного эффекта после проведения 

рентгенэндоваскулярных вмешательств (РЭВ) для коррекции артериальных 
осложнений после ОТП. 

6. Изучить возможности РЭВ в коррекции стеноза нижней полой вены (НПВ) после 
ОТП. 

 

Научная новизна исследования 

1. Впервые оценена эффективность операции ТИПС в целях пролонгирования 
нахождения пациентов на листе ожидания ОТП. 

2. Разработан и внедрен в практику новый способ наведения пункционной иглы на 
ВВ при проведении операции ТИПС с использованием ПДКТ (патент № 2725053 
от 29.06.2020). 

3. Разработана методика перфузионного исследования печеночного трансплантата в 
условиях рентгеноперационной (патент № 2704096 от 23.10.2019). 



5 

 

4. Впервые разработан алгоритм объективной ранней диагностики и коррекции 
сосудистых осложнений после ОТП с использованием РЭВ.  

 

Практическая значимость работы 

1. На основании проведенного исследования разработан и внедрен в клиническую 
практику алгоритм раннего выявления сосудистых осложнений после ОТП. 

2. Разработан и внедрен в практику метод объективной оценки артериальной 
гипоперфузии, позволяющий адекватно и объективно оценить степень 
артериальной ишемии трансплантата, а также эффективность проведенной 
коррекции выявленных осложнений. 

3. Осуществлён и использован в практике метод пункции воротной вены при 
проведении операции ТИПС с учетом современных возможностей 
пространственного моделирования.  

4. Внедрение этих разработок в клиническую практику значимо снизило 

интраоперационные риски, связанные с пункцией воротной вены при операции 
ТИПС, а метод прямого перфузионного исследования позволил выявлять 
артериальную недостаточность в раннем послеоперационном периоде. 

 

Методология и методы исследования 

В исследование включены клинические данные пациентов, общих клинических 
анализов крови, коагулограммы, а также результаты проведенных инструментальных 
исследований, таких как УЗИ, МСКТ с внутривенным контрастным усилением, 
результаты прямой портографии и показатели порто-кавального градиента до и после 
операции ТИПС, данные полученные при ангиографии и перфузионном исследовании 
после ОТП.  

 

Положения, выносимые на защиту 

1. ТИПС эффективный метод борьбы с портальной гипертензией. 
2. Применение ПДКТ является эффективным методом наведения пункционной иглы 

на ВВ при проведении операции ТИПС. 
3. РЭВ безопасны и эффективны для коррекции сосудистых осложнений после ОТП 

и в большинстве случаев позволяют сохранить жизнеспособность трансплантата.  
4. Метод прямого перфузионного исследования трансплантата является объективным 

и достоверным способом раннего выявления артериальных осложнений после ОТП 
и позволяет объективно оценить эффективность выполненных процедур.  
 

Объём и структура диссертации 

Работа изложена на 105 страницах и состоит из введения, обзора литературы, 
глав, содержащих материал и методы, а также результаты собственных исследований, 
обсуждения, списка литературы, включающего 154 работы: 42 отечественных и 
112 иностранных авторов. Диссертационная работа иллюстрирована 17 рисунками и 15 
таблицами. Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
учреждении «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий 
имени академика А.М. Гранова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Проведен анализ историй болезни 246 ортотопических трансплантаций печени 
(ОТП) у 237 больных, выполненных в ФГБУ «РНЦРХТ» с 1998 по 2020 г. Операция 
ТИПС выполнена у 34 больных, находившихся в листе ожидания ОТП. РЭВ по поводу 
сосудистых осложнений ОТП осуществлены у 30 пациентов. 

Таким образом, работа основана на результатах лечения 64 больных – 37 мужчин 
и 27 женщин – в возрасте от 22 до 63 (в среднем 43) лет. Из них 97% пациентов были в 
работоспособном возрасте, в том числе 75% до 50 лет.  

 

Характеристика пациентов для операции ТИПС 

За период с 1998 по 2020 г. проведено 36 ТИПС у 34 пациентов (21 мужчин и 13 
женщин), находившихся в листе ожидания ОТП, по поводу вирусного (n=16), 

криптогенного (n=14), аутоиммунного (n=3) гепатита с трансформацией в 
терминальный цирроз и в одном случае при болезни Бадда-Киари, эти больные 
составили группу I. Показаниями к ТИПС были крайне высокий риск рецидива 
кровотечения из ВРВ пищевода и желудка (n=13), резистентный асцит (n=8), сочетание 
этих осложнений (n=13), тромбоз ранее установленных шунтов (n=2) (таблица 1). Из 
нее следует, у всех пациентов операция ТИПС выполнялась по абсолютным 
жизненным показаниям.  

 

Таблица 1 – Распределение пациентов по полу, этиопатогенезу портальной 
гипертензии и показаниям к операции ТИПС* 

 

Этиология 

цирроза 

Муж 

 

Жен 

 

Показания к ТИПС 36 

рец. Кров 

 

рез.асцит 

 

рец. Кров+асцит 

 

тромбоз 
шунта 

HCV 8 3 4 2 5 1 

Hbs 2 1 1 – 2 – 

HCV+Hbs 1 1 – 1 1 – 

Аутоиммунный – 3 2 – 1 – 

Криптогенный 10 4 6 4 4 1 

С. Бадда-Киари – 1 – 1 – – 

Всего 21 13 13 8 13 2 

Примечание – * – двум пациентам выполнена повторная операция ТИПС из-за 
тромбоза шунта. 

 

Характеристика пациентов с артериальными осложнениями  
после ортотопической трансплантации печени 

После 246 ОТП синдром артериальной гипоперфузии выявлен у 30 пациентов 
(12,2%). Из них у 6 (2,4%) больных до 2015 г протокол обследования включал УЗИ и 
МСКТ, при наличии данных за артериальные осложнения выполняли ангиографию. 
Эти шесть пациентов не вошли в исследование.  
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Ввиду появления современных публикаций о возможной взаимосвязи 
артериальной гипоперфузии трансплантата и последующего развития ишемического 
некроза желчных протоков с 2015 г. алгоритм был изменен следующим образом: у всех 
пациентов с динамическим подъемом АЛТ и АСТ в течение двух дней, помимо 
неинвазивных методов, в обязательном порядке осуществляли диагностическую 
ангиографию; при получении неоднозначных данных применяли перфузионное 
исследование.  

Следуя новому протоколу, артериальные изменения выявлены или 
подтверждены по данным ангиографии и/или перфузионного исследования у 
24 пациентов (группа II). Из них ОТП была выполнена по поводу вирусного гепатита с 
исходом в цирроз (n=12); аутоиммунного (n=4), билиарного (n=3) и криптогенного 
цирроза (n=2); гепатоцеллюлярного рака на фоне хронического вирусного гепатита С 
(n=3). Пациенты разделены на 4 подгруппы. Подгруппа II A: синдром «обкрадывания» 
печени селезеночной артерией=8 (33%); II Б: тромбоз печеночной артерии=7 (29%); II В: 
сочетание синдрома «обкрадывания» печени селезеночной артерией и стеноза 
печеночной артерии=6 (25%); II Г: стеноз или «кинкинг» печеночной артерии=3 
пациента (13%), (таблица 2). Из нее следует, что первые три подгруппы сопоставимы и 
равнозначны по частоте выявляемости осложнений.  

 

Таблица 2 – Сводные данные о больных с артериальными осложнениями после 
ортотопической трансплантации печени 

 

№ группы № п/п,  
возраст (лет) 

Осложнение 

после ОТП 

Сроки выявления 

после ОТП 

Вмешательства 

I 

1. М, 57 СОП 28 мес ЭСА 

2. С, 48 СОП 1 сут ЭСА 

3. М, 45 СОП 6 мес ЭСА 

4. К, 49 СОП 39 мес ЭСА 

5. Ч, 23 СОП 2 мес ЭСА 

6. Б, 46 СОП 3 сут ЭСА 

7. Н, 54 СОП 3 мес ЭСА 

8. Г, 49 СОП 9 сут ЭСА 

II 

9. Я, 58 Тромбоз 2 сут ПТл 

10. С, 57 Тромбоз 3 мес ДАГ 

11. И, 58 Тромбоз 2 мес ПТл 

12. Н, 48 Тромбоз 1 мес Ст+ПТл 

13. Д, 35 Тромбоз 1 сут БПл 

14. К, 49 Тромбоз 2 сут ПТл 

15. Ш, 49 Тромбоз 7 мес ДАГ 

III 

16. К, 29 Стеноз+СОП 26 мес Ст+ЭСА 

17. К, 50 Стеноз+СОП 1 сут Ст+ЭСА 

18. Ч, 36 Стеноз+СОП 2 мес Ст+ЭСА 

19. Ч, 53 Стеноз+СОП 3 сут Ст+ЭСА 
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Продолжение таблицы 2 

 

№ группы № п/п,  
возраст (лет) 

Осложнение 

после ОТП 

Сроки выявления 

после ОТП 

Вмешательства 

III 

20. К, 38 Стеноз+СОП 3 мес Ст+ЭСА 

21. Л, 42 Стеноз+СОП 3 мес БПл+ЭСА 

22. С, 47 Стеноз 1 мес БПл 

IV 

23. Г, 53 Стеноз 3 мес Ст 

24. В, 40 Стеноз 2 сут БПл+ПТл 

24. В, 40 Стеноз 2 сут БПл+ПТл 

 

 

Характеристика пациентов с венозными осложнениями 

после ортотопической трансплантации печени 

После 246 ОТП у 6 больных (2,4%) выявлено 7 стенозирующих осложнений со 
стороны НПВ и/или печеночных вен (2,8%): два сужения v. cava за счет сдавления 
органом в ретропеченочной части; одна локальная деформация и один перекрут НПВ; 
один стеноз правой печеночной вены и в одном случае сочетание сдавления НПВ со 
стенозом правой печеночной вены. Из 6 пациентов 3 женщин, 3 мужчин, средний 
возраст 35 (23-47) лет. У всех больных изменения НПВ сопровождались классической 
клинической картиной синдрома НПВ, а именно: отечностью нижних конечностей и 
половых губ/мошонки, варикозным расширением вен нижних конечностей, в двух 
случаях малым асцитом. У пяти пациентов нарушение оттока по НПВ выявлено в 
течение месяца от момента ОТП, у одного через 22 мес. У больных проводили 
прямую кавографию и установку в зоне стеноза/окклюзии стентов Z-Gianturco                

25-3050-75 мм (Cook, США). У двух пациентов с клиникой синдрома Бадда-Киари 
потребовалось дополнительное стентирование печеночных вен. У одного из них 

нарушение оттока было связано с ранее выполненной имплантацией стента в НПВ, что 
вызвало через 3 дня перекрытие оттока по печеночным венам. Во втором случае имел 
место тромбоз устья печеночных вен. Проводили прямую гепатиковенография с 
инвазивным измерением градиента до и после стентирования проксимальнее и 
дистальнее выявленной патологии. В обоих случаях были использованы стенты 
SMART 8040 мм (Cook, США), (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Данные больных с венозными стенозами после ОТП 

 

№ п/п., пол, лет Сроки стентирования после ОТП Вид стента 

1. Ж 23 
46 сут 

3 сут 

Cook Z-Gianturco 2575 

Cook. SMART 8040 

2. Ж 43 22, 5 мес Cook Z-Gianturco 2575 

3. М 32 18 сут 
Cook Z-Gianturco 3075 

3050 
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Продолжение таблицы 3 

 

№ п/п., пол, лет Сроки стентирования после ОТП Вид стента 

1. М 29 2 сут Cook Z-Gianturco 3075 

2. Ж 47 13 сут Cook Z-Gianturco 3075 

3. М 58 4 сут Cook. SMART 8040 

 

Методика выполнения операции ТИПС 

С 1998 по 2020 г. осуществили 36 ТИПС у 34 пациентов. Операцию выполняли 
в два этапа. На первом производили диагностическую ангиографию. Для этого на 
ангиографическом комплексе под местной анестезией 1% раствора лидокаина 
выполняли пункцию бедренной артерии с использованием 5 F (1 F=0,33 мм) 
интродьюсера. Далее катетер Hook 5F (Cook/Cordis, США) последовательно 
устанавливали в верхнюю брыжеечную артерию и чревный ствол, выполняли 
субтракционную ангиографию с использованием шприца-инжектора и введением 
70  (35+35) мл контрастного вещества (Омнипак-350 или Ультравист-370) со 
скоростью 4 мл/с.  

С целью снижения лучевой нагрузки и обьема одномоментного вводимого 

контрастного вещества через 3-4 сут осуществляли второй этап операции. 
Классическую методику пункции ВВ при ТИПС использовали у 28 больных. Она 
заключалась в следующем. После определения порто-кавального градиента систему 
«гайд» катетера из набора TIPS-200 (Cook, США) заводили в правую ветвь печеночной 
вены. По анатомическим ориентирам (как правило, костным) выполняли поворот 
изогнутого на конце стилет-катетера Roch-Uchida по направлению к ВВ и 
осуществляли пассы иглы до тех пор, пока не попадали в ее правую ветвь. При 
успешной пункции в ВВ заводили сверхжесткий проводник Amplatz super stiff (Boston 

Scientific, США), по которому устанавливали диагностический катетер Pigtail (Cook, 

США) 5F с метками шагом 1 см, для определения оптимальной длины требуемого 
стента, а также выявления ВРВ пищевода и желудка.  

В 19 случаях устанавливали стент-графты: Hanarostent 1080 мм (M.I. Tech, 

Ю. Корея) или Viator 8-10 мм70-100 мм (Gore, США). У 11 пациентов в силу 
анатомических особенностей и точки пункции ВВ потребовалась имплантация 
голометаллических стентов: Smart (Cordis, США) или WallStent (Boston, США)            8-

1080-100 мм. В случаях неполного раскрытия в паренхиматозном канале выполняли 
дилатацию стента баллонным катетером соответствующего диаметра. В случаях 
недостающей длины стент-графта проводилась комбинированная имплантация по 
принципу «stent-in-stent» графт+сетчатый стент (n=4). 

По завершении этапа имплантации проводили контрольную прямую 
портографию с введением 40 мл контрастного вещества со скоростью 5-6 мл/с. При 
сохранении выявленных ранее ВРВ пищевода и желудка выполняли их 
склероэмболизацию. 
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Методика выполнения операции ТИПС с ПДКТ-наведением 

С целью оптимизации пункцию ВВ с 2018 г. выполняли под ПДКТ-наведением 
по разработанной методике (патент № 2725053). Для этого осуществляли 
симультанное проведение операции ТИПС и диагностической ангиографии у 
7  больных. ПДКТ делали на ангиографической установке Siemens Artis Zee Biplane 

(Германия). В 3D модели при корональном положении цилиндра, зная угол 
атаки стилет-катетера Rosch-Uchida – 155 (заводской загиб), определяли 
точку положения и угол поворота стилет-катетера Rosch-Uchida в правой печеночной 
вене. Для этого прикладывали стандартный геометрический транспортир к экрану 
монитора так, чтобы угол 155 проходил через маркер ВВ и приходил в печеночную 
вену, и устанавливали первую часть линейного маркера. Далее, развернув 3D модель 
так, чтобы взгляд на пациента был с каудального конца, выравнивали модель по 
позвоночному каналу и проделывали те же действия. В результате две полученные 
точки маркера соединили одной линией, пересечение полученной линии и правой 
печеночной вены – это точка положения стилет-катетера для пункции. Определив угол 
поворота катетера Rosch-Uchida по направлению к ВВ, разворачивали 3D модель таким 
образом, чтобы взгляд на правую печеночную вену был сагиттальным. Далее 
использовали транспортир для определения угла поворота, необходимого для точной 
пункции ВВ (рисунок 1 А, Б). Выполнив пункцию воротной вены, остальные этапы 
операции осуществляли по классической методике. 

 

   
 

 

А: сегментарные ветви правой бранши воротной вены – 1, линейная маркировка  
правой печеночной вены – 2, точечный маркер – 3, линейный маркер – 4; 

Б: точечная маркировка воротной вены (место запланированной пункции) – 5. 

 

Рисунок 1 – Построение ПДКТ с системой воротной вены 

и ее отношением к правой печеночной вене 

 

Методика внутриартериальных вмешательств 

У всех пациентов с подозрением на синдром артериальной гипоперфузии 
трансплантата осуществляли диагностическую ангиографию. При подтверждении 

1 

2 

3 4 5 

А Б 
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синдрома «обкрадывания» печени селезеночной артерией выполняли катетеризацию и 
селективную ангиографию последней для выявления проксимальных источников 
коллатерального кровоснабжения селезенки. Определив безопасный 
уровень, производили эмболизацию ствола селезеночной артерии дистальней 
этих коллатералей, используя металлические спиральные эмболы с диаметром витков 
6-14 мм и длиной 5-8 см (Cook, США; Boston, Ирландия; Terumo, Япония) до значимой 
редукции кровотока или окклюзии. В случаях выявления стеноза и/или патологической 
извитости печеночной артерии выполняли баллонную пластику или стентирование 
измененного участка. Если имело место сочетание синдрома «обкрадывания» и 
артериального стеноза, то проводили одномоментную эмболизацию ствола 
селезеночной артерии и стентирование печеночной артерии. Прямой тромболизис 
осуществляли после восстановления магистрального кровотока и только при 
отсутствии геморрагических рисков со стороны операционных ран, не ранее чем через 
20 ч после ОТП. 

 

Методика прямого перфузионного исследования печени 

Перфузионное исследование после ОТП выполнили у 9 пациентов. Для этого 
определяли разницу концентрации контрастного вещества в референтной области (Ref 

AUC) и контрольных областях (ROI AUC), где Ref AUC (referral area under curve) – это 
площадь референтного значения под кривой, а ROI AUC (region of interest area under 

curve) площадь контрольной области под кривой. В качестве Ref AUC выбирали сосуд 
(как правило, чревный ствол) с максимальным наполнением контрастным веществом 
при ангиографии. ROI AUC – это участки интересующих сегментов печени (наиболее 
периферические: SVI, SVIII, SII). Ангиограммы оценивали в программе IFlow. 

Полученные табличные и графические изображения считали отображением полноты 

наполнения паренхимы контрастным веществом и скорости достижения пиковой 
концентрации контрастного препарата в установленных контрольных областях, что в 
числовом значении объективизировало полученные результаты. Адекватным 
перфузионным показателем (ROI AUC/REF AUC) считали значение ≥0,65, 
референтное значение всегда было равно 1,0 

 

Методика выполнения кавографии истентирования НПВ 

Нижнюю кавографию выполняли в двух проекциях: прямой и боковой. После 
оценки полученных венограмм измеряли прямое инвазивное давление в НПВ и в 
предсердии. Если градиент давления превышал 10 мм рт. cт., сужение НПВ считали 
гемодинамически значимым, что являлось показанием для стентирования (Cook Z-

Gianturco 25-30×50-75мм). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

У всех 34 больных с помощью ТИПС удалось снизить порто-венозный градиент, 
а у пациентов с ВРВ пищевода и/или желудка провести их склероэмболизацию.  

Во всех случаях после наложения ТИПС на третьи и шестые сутки по данным 
УЗИ наблюдался отчетливый интенсивный кровоток по шунту из ВВ в НПВ. 
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Измерения давления показали снижение порто-венозного градиента с 10-38 до                  
6-22 мм рт. ст.  

Выявлены и купированы два серьезных осложнения: ущемление вентральной 
грыжи после разрешения асцита (пластика с резекцией пряди ущемленной кишки) и 
геморрагическое окрашивание асцита (консервативная гемостатическая терапия). 
Появление или прогрессирование энцефалопатии у двух больных купировано в 
течение 3-5 суток препаратами лактулозы.  

ОТП выполнена у 14 больных в сроки от 1 до 36 (медиана 4) мес после ТИПС. 
За этот период, кровотечений из ВРВ, а также нарастания асцита не было. Контрольные 
УЗИ с допплерографией свидетельствовали о хорошем функционировании анастомоза. 
На операции он во всех случаях был проходим, в одном случае выявлен частичный 
тромбоз стента с сохранением его проходимости.  

Из остальных 20 больных 11 находятся на листе ожидания ОТП в течение                      

8-130 мес. Не дождавшись донорского органа, умерли 6 пациентов: один от рецидива 
кровотечения из ВРВ (через 10 мес после ТИПС), четыре от прогрессирования 
печеночной недостаточности без повторных кровотечений и асцита, и одна через 1 мес 
от дентального сепсиса. Три пациента сняты с листа ожидания ОТП: два из-за 
выявления гепатоцеллюлярного рака и один в следствие стойкого купирования 
портальной гипертензии и отсутствия прогрессирования печеночной недостаточности 
(MELD 7 баллов). В группе ТИПС без ПДКТ – наведения среднее общее операционное 
время составило 211 мин., с ПДКТ наведением 196 мин. Время рентгеноскопии 
составило 69 против 54 мин соответствнно. Различие имелось только по числу пассов 
иглы: их требовалось достоверно меньше при ПДКТ-наведении, чем при классической 
методике под контролем ренгеноскопии (p<0,05). 
 

Внутриартериальные вмешательства 

Артериальные изменения выявлены и подвергнуты РЭВ у 24 пациентов. Среди 
них неанастомотические билиарные стриктуры возникли у 17 (71%) больных (таблица 

2, 4-7).  

Как следует из таблицы 4, в подгруппе I наблюдалось наименьшее число 
билиарных осложнений (4/8). При этом у трех из четырех пациентов (наблюдения 1, 3, 

7) удалось устранить билиарные стриктуры баллонными дилатациями, а у одного 
пациента выполнена ретрансплантация. 
 

Таблица 4 – Результаты коррекции артериальных осложнений после ОТП у больных с 
синдромом «обкрадывания» (подгруппа 1) 
 

№ п/п, возраст (лет) Билиарная стриктура Исход, 
срок наблюдения от ОТП 

1. М, 57 + Жив, 5 лет 

2. С, 48 + реОТП, умер, 3 мес 

3. М, 45 + реОТП, жив, 4 года 
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Продолжение таблицы 4 

 

№ п/п, возраст (лет) Билиарная стриктура Исход, 
срок наблюдения от ОТП 

4. К, 49 – Жив, 5,5 лет 

5. Ч, 23 – Умер, 7 лет 

6. Б, 46 – Жив, 4,5 года 

7. Н, 54 + Жив, 3.5 года 

8. Г, 49 – Жив, 2 мес 

Примечание – ОТП – ортотопическая трансплантация печени; РеОТП – 

ретрансплантация. 
 

Как следует из таблицы 5, в подгруппе II у всех пациентов развились билиарные 

осложнения (7/7). При этом живы лишь 2 из 7 пациентов (наблюдения 10, 15). В одном 
случае выполнена ретрансплантация, в другом пациент продолжает лечиться 
баллонными пластиками. 
 

Таблица 5 – Результаты коррекции артериальных осложнений после ОТП у больных с 
тромбозом печеночной артерии (подгруппа 2) 
 

№ п/п, возраст (лет) Билиарная стриктура Исход, 
срок наблюдения от ОТП 

9. Я, 58 + Умер, 3 мес 

10. С, 57 + Жив, 24 мес 

11. И, 58 + Умер, 2 мес 

12. Н, 48 + Умер, 2 мес 

13. Д, 35 + Умер, 6 сут 

14. К, 49 + РеОТП / Умер, 3 мес 

15. Ш, 49 + РеОТП / Жив, 13 мес 

Примечание – ОТП – ортотопическая трансплантация печени; РеОТП – 

ретрансплантация. 
 

Как следует из таблицы 6, в подгруппе III так же наблюдались билиарные 

осложнения (4/6). При этом у 3 из 6 пациентов (наблюдения 16, 19, 21) удалось 
устранить билиарные стриктуры баллонными дилатациями, а у одного пациента 
выполнена ретрансплантация. 
 

Таблица 6 – Результаты коррекции артериальных осложнений у больных с стенозом 
печеночной артерии и синдромом «обкрадывания» (подгруппа 3). 
 

№ п/п, возраст (лет) Билиарная стриктура Исход, 
срок наблюдения от ОТП 

16. К, 29 + Жив, 3,5 года 

17. К, 50 + РеОТП / Жив 2,3 года 
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Продолжение таблицы 6 

 

№ п/п, возраст (лет) Билиарная стриктура Исход, 
срок наблюдения от ОТП 

18. Ч, 36 + Умер, 4 мес 

19. Ч, 53 – Жив, 3 мес 

20. К, 38 + Умер, 5 мес 

21. Л, 42 – Жив, 3,5 года 

Примечание – ОТП – ортотопическая трансплантация печени; РеОТП – 

ретрансплантация. 
 

Как следует из таблицы 7, в подгруппе IV билиарные осложнения развились у 
двух из трех пациентов, в обоих случаях потребовалась ретрансплантация.  
 

Таблица 7 – Результаты коррекции артериальных осложнений у больных с стенозом 
печеночной артерии (подгруппа 4) 

 

№ п/п, возраст (лет) Билиарная стриктура Исход, 
срок наблюдения от ОТП 

22. С, 47 – Жив, 20 мес 

23. Г, 53 + РеОТП / Жив, 4,2 года 

24. В, 40 + РеОТП / умер, 3 мес 

Примечание – ОТП – ортотопическая трансплантация печени; РеОТП – 

ретрансплантация. 
 

Таким образом, с помощью РЭВ (n=19) и/или ре-ОТП (n=5) удалось сохранить 
жизнь 14 из 24 пациентов (58%). Серьезных осложнений РЭВ не выявлено.  

Осложнений, связанных с проведением диагностической ангиографии и прямого 
перфузионного исследования, также не наблюдали. На основании полученных 
ангиографических и перфузионных данным лечебные внутрисосудистые 
вмешательства потребовались у 8 пациентов (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Результаты перфузионных значений до и после эндоваскулярной 
коррекции артериальных осложнений после ОТП 

 

№ п/п, 
возраст 

(лет) 

 Сроки 
ДАГ 
после 
ОТП 

Вмешатель-

ства 

Исходная 
перфузия в 
SVI, SVIII, SII 

(среднее) 

Итоговая 
перфузия в 
SVI, SVIII, SII  

(среднее) 

p 

Ишемические 
билиарные 
осложнения 

 

1.К, 49 47 мес ЭСА 0,13 0,65 <0,05 – 

2.С, 26  19 сут ДАГ 0,86 0,86 <0,05 – 

3.К, 29 2 мес ЭСА+Ст 0,18 0,52 <0,05 + 

4.Ч, 36 2 мес Ст 0,15 0,40 <0,05 + 
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Продолжение таблицы 8 

 

№ п/п, 
возраст 

(лет) 

 Сроки 
ДАГ 
после 
ОТП 

Вмешатель-

ства 

Исходная 
перфузия в 
SVI, SVIII, SII 

(среднее) 

Итоговая 
перфузия в 
SVI, SVIII, SII  

(среднее) 

p 

Ишемические 
билиарные 
осложнения 

 

5.К, 50 1 сут ЭСА+Ст 0,01 0,43 <0,05 + 

6.С, 47 1 мес БПл 0,45 0,7 <0,05 – 

7.К, 38  3 мес ЭСА+Ст 0,19 0,55 <0,05 + 

8.Ч, 53 4 сут ЭСА+Ст 0,19 0,81  <0,05 – 

9.Г, 49 9 сут ЭСА 0,09 0,89 <0,05 – 

Примечание – ОТП – ортотопическая трансплантация печени; ДАГ – диагностическая 
ангиография; ЭСА – эмболизация селезеночной артерии; Ст – стентирование; БПл – 

баллонная пластика печеночной артерии.  
 

РЭВ статистически достоверно улучшили перфузионные показатели у всех 
пациентов (p<0,03). Однако несмотря на проведенные достижение высокого 
перфузионного показателя (>0,5), у четырех пациентов в дальнейшем развились 
билиарные осложнения. Нам удалось показать связь артериальных осложнений с 

последующими ишемическими осложнениями со стороны желчных протоков. При 
этом была выявлена статистическая зависимость глубины ишемии и вероятности 
развития в последующем билиарных осложнений (Rg=0,72). Так, в подгруппах I-IV 

(таблицы 4-8), их частота составляет 50%, 66,7%, 66,7% и 100% соответственно 

(p>0,05). Статистический метод построения классификационных «деревьев» показал, 
что пороговое перфузионное значение, при котором риск развития ишемических 
билиарных осложнений в 81 раз меньше, равнялось 0,60.  

 

Эндоваскулярные вмешательства на НПВ 

Технический успех имплантации стентов Z-Gianturco (Cook, США) в НПВ после 
ОТП составил 100%. При прямой кавографии в трех из пяти случаев причиной 
нарушения венозного оттока по НПВ было ее сдавление трансплантатом, в остальных 
двух – перекрут и деформация НПВ в ретропеченочной части. Выявлено и устранено 
два тромбоза печеночных вен. Кава-кавальный градиент после установки стентов во 
всех случаях снизился до приемлемых значений в ближайшие часы. Клиническая 
картина купировалась в течение 3 сут.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день проблема лечения ЦП и ПГ по-прежнему остается 
предметом серьезной дискуссии, том числе в гепатобилиарной хирургии. Учитывая 
острую нехватку донорских органов, поиск безопасной и минимально инвазивной 
методики проведения ТИПС является крайне актуальным для пролонгирования 
нахождения пациентов в листе ожидания ОТП. 
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Операция ТИПС – это широко известное рентгенохирургическое вмешательство 
для снижения давления в системе ВВ (Авдосьев Ю.В., Бойко В.В., 2008; Затевахин И.И. 
с соавт., 2014; Закарян Н.В. с соавт., 2018; Затевахин И.И. с соавт., 2019; Дурлештер 
В.М. с соавт., 2020). Изначально при этой операции использовали голометаллические 
стенты из чистого металла, в последние годы все чаще используются стенты, покрытые 
политетрафторэтиленом. По данным литературы, стент-графты имеют низкую частоту 
окклюзии (Bureau C. et al., 2007). Они имеют практически такие же показатели 
проходимости, что и хирургически наложенные шунты, поэтому многие авторы 
отдают предпочтение минимально инвазивной методике ТИПС (Henderson J.M., 2006). 

В практике нашего центра хирургические шунтирующие вмешательства у 
пациентов, ожидающих ОТП в плановом порядке не применяются. Это объясняется 
следующими соображениями. Во-первых, открытая операция представляется 
травматичной и имеет риск фатального кровотечения при ее выполнении. Во-вторых, 
возможно послеоперационное осложнение в виде неконтролируемой энцефалопатии. 
В-третьих, пациенты находятся в листе ожидания: выполнение ОТП после 
предшествующей операции на брюшной полости может быть осложнено из-за 
спаечного процесса техническими сложностями при гепатэктомии. В свете 
вышеизложенного мы, как и большинство авторов, отдаем предпочтение ТИПС. 
 В последние годы, помимо технического усовершенствования стентов, 
значительно расширились диагностические и визуализационные возможности 
современных рентген-операционных. Появилась возможность использовать 
дополнительные методы наведения и пункции ВВ. Некоторые авторы используют с 
этой целью чрескожное или внутрисосудистое УЗИ (Gipson M.G. et al., 2016). Это не 
только способствует успешному осуществлению ТИПС у пациентов со сложной 
анатомией, но также снижает лучевую нагрузку, объем вводимого контрастного 
вещества и общую продолжительность процедуры по сравнению с классическим 
рентгеноскопическим наведением.  

Другие авторы (Boning G. et al., 2018) для самого сложного этапа – пункции ВВ 
– используют ПДКТ-наведение; визуализация ВВ достигается путем введения 
контрастного вещества либо в кубитальную вену, либо при заклинивании печеночной 
вены. Подобные методики использования ПДКТ нами испробованы: они значимо 
упрощают момент пункции, однако не полностью соответствуют желаемым 
требованиям. Во-первых, при введении контрастного вещества в кубитальную вену 
качество получаемой трехмерной реконструкции не высокое. Во-вторых, методика не 
позволяет оценить пространственное отношение печеночной вены к ВВ. При введении 
контрастного вещества в «заклиненную» печеночную вену удается визуализировать 
лишь часть ВВ, как правило соответствующую «заклиненному» сегменту печени. Это 
в свою очередь позволяет лишь частично реконструировать трехмерную модель ВВ, а 
значит неполноценно оценить пространственное отношение интересующих сосудов.  

Разработанная и внедренная нами методика представляется более 
перспективной по следующим причинам. При введении контрастного вещества в 
верхнюю брыжеечную артерию и создании модели возвратной ПДКТ портографии мы 
получаем полноценную картину всей системы ВВ, а расположенный при этом 
проводник в правой печеночной вене позволяет не только оценить пространственное 
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отношение сосудов, но и выбрать наиболее подходящую ветвь ВВ для пункции с точки 
зрения геометрии будущего шунта.  

Таким образом, разработанная нами методика позволяла не только облегчить 
технически сложные этапы операции ТИПС, снизить общее операционное и 
рентгеноскопическое время, уменьшить лучевую нагрузку на персонал и пациента, но 
и обеспечивала создание более анатомического и геометрического шунта, что 
потенциально снижает вероятность его кинкинга и тромбоза. Так, время 
рентгеноскопии при проведении операции ТИПС с ПДКТ-наведением удалось снизить 
с 68 до 58 мин по сравнению с классической методикой, что заметно снизило лучевую 
нагрузку на больного и персонал. Среднее число пассов иглы для пункции воротной 
вены снизилось с 9 до 2 при использовании ПДКТ. Все это делает методику ПДКТ 
наведения крайне привлекательной для использования в рутинной практике.  

Говоря о выборе стента, мы разделяем мнение других авторов о 
предпочтительности стент-графтов перед голометаллическими. Тот факт, что два 
случая тромбоза пришлись на металлические стенты, косвенно подтверждает данные 
других авторов о более продолжительном периоде функционирования стент-графтов. 
Так, по данным J.M. Perarnau et al. (2014) и Z. Yang et al. (2010), частота первичной 
двухлетней дисфункции стент-графтов составляет 22-44% против 64% для 
металлических стентов. 

Актуальным остается вопрос о целесообразности эмболизации ВРВ при 
операции ТИПС. Склероэмболизация ВРВ снижает вероятность повторного 
кровотечения и улучшает шунтирующую функцию установленного стента (Chen S. 

et al., 2013; Lakhoo J. et al., 2015). В целом мы разделяем эту точку зрения. Однако 
остается не доказанной необходимость эмболизации ВРВ при асцитическом синдроме 
без эпизодов кровотечения в анамнезе. Нет ясности и об этапности имплантации шунта 
и эмболизации ВРВ. С одной стороны, эмболизация ВРВ до установки стента 
технически проще, с другой – ВРВ самостоятельно «спадаются» после установки 
шунта. Мы считаем целесообразным выполнять эмболизацию ВРВ у всех больных с 
анамнестическим кровотечением, а также у пациентов с рефрактерным асцитом, у 
которых после имплантации шунта коллатеральные сосуды сохраняются.  

Несмотря на то, что ангиография является инвазивной процедурой, риск 
ее выполнения в настоящее время расценивается как низкий (Шабунин А.В. с соавт., 
2021; Dariushnia S. et al., 2014; Ingraham C., 2018). Осложнения, связанные с 
диагностической ангиографией, не превышают 1%, у нас таковых не было. При этом 
информативность ангиографии в выявлении сосудистых изменений после ОТП 
значительно превышает таковую по сравнению с другими методами (Goldsmith L.E. 

et al., 2017).  

Как известно, гибель пересаженной печени наступает из-за ишемических и 
септических состояний, связанных с артериальной недостаточностью (Pinto S. et al., 

2014). Синдром обкрадывания селезеночной артерией является одной из причин 
артериальной неокклюзионной гипоперфузии печени, ведущей в последующем к 
развитию билиарных осложнений (Dokmak S. et al., 2013; Mogl M. et al., 2010). Наше 
исследование подтвердило эти данные: изолированный синдром обкрадывания привел у 
8 больных к ишемизации органа с развитием у 4 пациентов стриктур желчных путей. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dariushnia+SR&cauthor_id=25241301
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldsmith%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28697937
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pinto+S&cauthor_id=25311773
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mogl+MT&cauthor_id=20180930
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Учитывая данные литературы, предполагаем, что избежать этого можно, прибегнув к 
интраоперационному лигированию селезеночной артерии (Grieser C. et al., 2010). Однако 
зачастую ПГ с развитием обширной венозной сети не позволяет хирургам безопасно 
выполнить эту манипуляцию. Поэтому, по нашему мнению, необходим ежедневный 
послеоперационный УЗ-скрининг, который позволяет вовремя заподозрить и 
своевременно устранить синдром «обкрадывания» минимально инвазивным методом. 
Превалирование диаметра селезеночной артерии над печеночной артерией в 1,5 раза или 
более чем на 6 мм (Strain D. et al., 2013) считаем показанием к «перераспределительной» 

эмболизации ствола селезеночной артерии. 
Помимо минимальной травматичности, РЭВ обладают и другими 

преимуществами. При проведении ангиографии зачастую можно выявить стенозы и 
перегиб печеночной артерии, не определяемые другими методами лучевой 
диагностики и при необходимости осуществить их немедленную коррекцию (Strain D. 

et al., 2013; Li H. et al. 2014).  

Если синдром «обкрадывания» предсказуем в силу гемодинамического 
понимания природы цирроза, а часто и подтвержден интраоперационно, то 
диагностика стеноза печеночной артерии является более сложной, особенно когда он 
маскируется упомянутым выше синдромом. Это в свою очередь ведет к позднему 
выявлению причины гипоперфузии органа и, соответственно, более глубокому, а часто 
необратимому ишемическому повреждению эпителия желчных протоков. При этом 
срок выявления и устранения артериального осложнения играет ключевое значение в 
спасении органа и жизни пациента (Руткин И.О. с соавт., 2010; Gámán G. et al., 2013).  

Тромбоз артериального русла – самое грозное и наиболее сложное в 
эндоваскулярном плане осложнение. Проводимые нами лечебные мероприятия не 
показали высокую эффективность. Возможно, это связано с тем, что примененная нами 
регионарная тромболитическая терапия проводилась в отдаленном 
послеоперационном периоде. Так, I.J. Lee et al. (2017) применяли болюсное введение 
100-300 тыс ЕД урокиназы и последующую 4-36-часовую инфузию в дозе 30 тыс ЕД/ч; 
в результате кровоснабжение по печеночной артерии восстановилось у 7 из 8 больных; 
лишь один пациент умер от печеночной недостаточности. Проведение 
тромболитической терапии в отдаленном послеоперационном периоде, на наш взгляд, 
нецелесообразно, что совпадает с мнением большинства авторов (Fujiki M. et al., 2017).  

На сегодняшний день мы приняли следующий алгоритм действий для раннего 
выявления и устранения артериальных осложнений. У всех пациентов после ОТП 
проводим лабораторный и УЗ-мониторинг каждые 12 ч. При малейшем подозрении на 
артериальную гипоперфузию по лабораторным данным (повышение АЛТ, АСТ, 
билирубина, ЩФ) и/или УЗИ и МСКТ выполняем ангиографию (рисунок 2). Как и 
многие исследователи, мы отдаем предпочтение эндоваскулярным методам устранения 
артериальной недостаточности печени. С целью повышения эффективности 
вмешательства применяем контроль результата прямым перфузионным исследованием 
ткани печени до и после РЭВ (патент № 2704096). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20IJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27562620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fujiki%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28859949
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Рисунок 2 – Алгоритм действий для раннего выявления  
и устранения артериальных осложнений после ОТП 

 

Наше исследование показало, что формальное наличие УЗ, МСКТ и 
ангиографических признаков сохранения внутрипеченочного артериального 
кровоснабжения не исключает наличие гипоперфузии трансплантата. Программы, 
имеющиеся в современных ангиографических комплексах, помогают не только 
заподозрить, но и объективно выявить причину и степень гипоперфузионного 
состояния трансплантата, что при своевременном и адекватном его устранении может 
снизить риск возникновения билиарных ишемических осложнений (патент 
№ 2704096).  

Полученные в работе данные имеют большое значение в выборе тактики 
восстановления адекватной перфузии трансплантата. Выполненная без показаний 
эмболизация селезеночной или левой желудочной артерий может привести к 
септическим осложнениям, ведущим к каскаду патологических механизмов, особенно 
на фоне обязательной имунносупресивной терапии (Aiolfi A. et al., 2017). «Ненужное» 

стентирование печеночной артерии обрекает пациента на пожизненную 
дезагрегантную терапию, а в случае тромбоза – к гибели органа и пациента 
(Goldsmith L.E. et al., 2017).  

По мнению D. Seehofer et al. (2013), в основе формирования неанастомотических 
стриктур желчных протоков в трансплантате лежит артериальная гипоперфузия на всех 
уровнях. Она связана либо с дефектом забора органа, либо с неадекватной его 
перфузией после запуска артериального кровотока. По нашим данным, прослеживается 
четкая взаимосвязь низкого перфузионного значения (<0,65) и времени его 
восстановления от ОТП с последующим развитием билиарных стриктур.  

Ввиду всего выше сказанного при выявлении билиарных осложнений, помимо 
дренирующих эндобилиарных вмешательств целесообразно проведение прямой 
ангиографии и перфузионного исследования для исключения или подтверждения 
ишемической природы желчных осложнений. При выявлении артериальной 
гипоперфузии лечебные эндобилиарные баллонные пластики следует проводить после 
устранения артериальной недостаточности трансплантата.  

Обструкция венозного оттока после ОТП – редкое, но серьезное осложнение, 
частота которого составляет 1-6% (Darcy M.D., 2007). Послеоперационная обструкция 
оттока может быть вызвана двумя механизмами: перекрутом, перегибом и сдавлением 
трансплантатом НПВ (Miller C., Diago Uso T., 2013; Ferro C. et al., 2014) либо венозным 
стенозом, который как правило развивается более чем через месяц после 
вмешательства и вызван гиперплазией или фиброзом сосудистого анастомоза 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldsmith%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28697937
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7708766/#bib0006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7708766/#bib0006
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(Morochnik S. et al., 2020). Это особенно характерно при гиперкоагуляции и у 
пациентов с аутоиммунными заболеваниями, когда тромбоз и рубцы уже повредили 
нативную НПВ. Поскольку каскад коагуляции активируется повреждением эндотелия, 
анастомозы, возникающие во время ОТП, могут усугубить это состояние (Rosenbaum 

T.J. et al., 1979). В нашей практике у трех из пяти пациентов компрессия НПВ в 
ретропеченочной части была вызвана большими размерами донорского органа, что не 
является технической погрешностью трансплантологов. Перекрут и деформация НПВ 
как технический дефект выявлен у двух пациентов, что составило 0,8% на долю всех 
выполненных ОТП. 

При обнаружении нарушения оттока после ОТП обычно возможны либо 
повторная операция, либо РЭВ с использованием баллонной ангиопластики и/или 
стентирования (Piardi T. et al., 2016) . Повторная операция часто связана с 
хирургическим риском для пациента, а баллонная ангиопластика без стентирования не 
создает длительной проходимости измененного участка НПВ или печеночных 
вен. Поэтому по данным большинства авторов, стентирование – наиболее эффективная 
методика при лечении стеноза НПВ и/или тромбоза печеночных вен (Borsa J. et al., 

1999; Weeks S. et al., 2000; Guimarães M. et al., 2005; Lee J. et al., 2010; Kim C. et al., 

2011; Gundlach J. et al., 2020). Это совпадает и с нашими данными: во всех шести 
случаях нарушения венозного оттока успешно выполнили стентирование измененного 
участка НПВ и/или печеночных вен, что привело к нормализации кава-кавального и 
венозно-кавального градиента.  

Ввиду всего выше сказанного стентирование – лучший вариант коррекции 
стенозирующих осложнений НПВ и печеночных вен после ОТП, а Z-стент Gianturco 
широко известен в литературе как подходящий выбор из-за его рентгеноконтрастности, 
простоты точного позиционирования, большого калибра и высокой радиальной 
прочности (Weeks S. et al., 2000). 

Мультидисциплинарная команда – важнейшая составляющая для успешного 
клинического применения ОТП. Наличие такой команды – залог успеха 
трансплантации печени. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Операция ТИПС эффективно и безопасно в 100% случаев позволила снизить ПГ у 
пациентов с ЦП в листе ожидания ОТП. 

2. Использование комбинации диагностической ангиографии и ПДКТ позволяют 
создать трехмерную модель ВВ, что при ТИПС позволяет достоверно уменьшить 
число пассов иглы для целевой пункции ВВ с девяти до двух (p<0,05).  

3. Разработанный и внедренный в клиническую практику способ инвазивного 
определения перфузии трансплантата является объективным методом оценки 
трофики органа и выявления артериальной недостаточности трансплантата. 
Артериальная недостаточность с показателем перфузии менее 0,61; что 
соответствует гипоперфузии, увеличивает риск развития ишемических билиарных 
стриктур в 81 раз.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Morochnik+S&cauthor_id=33304431
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7708766/#bib0006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7708766/#bib0008
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Borsa+JJ&cauthor_id=10872484
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7708766/#bib0016
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4. Созданный алгоритм диагностических мероприятий при подозрении на 
артериальную недостаточность способствует раннему выявлению артериальных 
изменений после ОТП, а лечебные действия в 58% случаев позволяют сохранить 
трансплантат.  

5. Эндоваскулярная коррекция артериальных осложнений после ОТП эффективна в 
борьбе с артериальной недостаточностью трансплантата у 14 из 24 пациентов 
(58%).  

6. Эндоваскулярная коррекция стенозирующих изменений НПВ после ОТП – 

безопасная и эффективная методика в 100% случаев (95% ДИ 84,9: 100%). 
7. Внутрисосудистые вмешательства в пред- и послеоперационном периодах 

позволяют безопасно и минимально инвазивно пролонгировать нахождение 
пациентов с осложненным течением ПГ в листе ожидания ОТП и корригировать 
возникающие артериальные и венозные осложнения после пересадки печени. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Операцию ТИПС целесообразно проводить, используя ПДКТ. 
2. Склероэмболизацию при проведении операции ТИПС следует выполнять в 

случаях анамнестических кровотечений из ВРВ, это значительно снижает риск 
рецидива кровотечения. 

3. В послеоперационном периоде после трансплантации печени рутинный 
ежедневный контроль АЛТ, АСТ и УЗ скрининг характеристик кровотока 
трансплантата необходим для раннего выявления сосудистых осложнений. 

4. В случае выявления артериальных осложнений по данным неинвазивных методов 
(УЗИ, МСКТ) после ОТП требуется незамедлительная ангиография, перфузионное 
исследование и при необходимости эндоваскулярная коррекция. 

5. При выполнении РЭВ с целью коррекции артериальной недостаточности следует 
добиваться перфузионного показателя выше 0,60. 

6. При развитии ишемических стриктур класса A, B по C. Buis требуется проведение 
чрескожных пластик до восстановления контура билиарного тракта. 

7. Перед коррекцией билиарных стриктур необходимо исключить артериальную 
недостаточность трансплантата и при необходимости ее устранить. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВВ  – воротная вена 

ВРВ  – варикозно расширенные вены 

МСКТ  – многослойная спиральная компьютерная томография 

НПВ  – нижняя полая вена 

ОТП  – ортотопическая трансплантация печени 

ПГ  – портальная гипертензия 

ПДКТ  – плоскодетекторная компьютерная томография 

РЭВ  – рентгеноэдоваскулярные вмешательства 

ТИПС  – трансъюгулярный интрапеченочный портосистемный шунт 

УЗИ  – ультразвуковое исследование 

ЦП  – цирроз печени 

 

 


