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ВВЕДЕНИЕ 

 

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). За последнее десятилетие с 2009 г. заболеваемость 

хроническим гепатитом «С» снизилась на 20,0% и составила в 2018 г. 32,7 на 100 

тыс. населения (2017 г. – 34,6; 2016 г. – 36,1). Заболеваемость хроническим 

гепатитом «В» снизилась на 35,4% и составила 9,3 на 100 тыс. населения (в 2017 г. 

– 9,6; в 2016 г.  –  10,1). 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). Заболеваемость первичным билиарным циррозом составляет 18-240 больных 

на 1 млн населения. В структуре мировой смертности его доля среди всех циррозов 

печени составляет почти 2 % (Важнова М.Ю., 2019). Вместе с тем при 

использовании современных методов диагностики природа острых и хронических 

гепатитов остается нераспознанной в 5-25% случаев (Pavlov C. et al., 2015). 

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; Hunt S. et al., 2018; Pateria P. et al., 

2017).   
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Операция трансъюгулярного интрапеченочного портосистемного 

шунтирования (ТИПС) широко используется для борьбы с осложненным течением 

портальной гипертензии (Аленьтев 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 позволяют достичь эффективного и 

относительно безопасного купирования 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 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 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldsmith%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28697937
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ветвях a. hepatica, без характеристики полноты кровенаполнения периферических 

отделов, а последнее представляется весьма важным для объективной оценки 

кровоснабжения трансплантата (Ратников В.А., 2003; Devcic Z. et al., 2020; Gastaca 

M. et al., 2020; Pereira K. et. al., 2016; Rajakannu M. et al., 2016). 

Ранняя, достоверная и объективная диагностика артериальной 

недостаточности трансплантата после ОТП, а также протокол лечения и ведения 

этих пациентов не определены (Murata Y. et. al., 2016; Seehofer D. et al., 2013).   

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 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 

РЭВ для коррекции артериальных осложнений после ОТП. 

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

после ОТП. 
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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) (приложение А). 

3. Разработана методика перфузионного исследования печеночного 

трансплантата в условиях рентгеноперационной (патент № 2704096 от 

23.10.2019) (приложение Б). 

4. Впервые разработан алгоритм объективной ранней диагностики и коррекции 

сосудистых осложнений после ОТП с использованием РЭВ.  

  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

 

На основании проведенного исследования разработан и внедрен в 

клиническую практику алгоритм раннего выявления сосудистых осложнений 

после ОТП. Разработан и внедрен в практику метод объективной оценки 

артериальной гипоперфузии, позволяющий адекватно и достоверно оценить 

степень артериальной ишемии трансплантата, а также эффективность проведенной 

коррекции выявленных осложнений. 

Разработан и внедрен в практику метод пункции ВВ при проведении 

операции ТИПС с учетом современных возможностей пространственного 

моделирования.  

Внедрение этих разработок в клиническую практику значимо снизит 

интраоперационные риски, связанные с пункцией v. portae при операции ТИПС, а 

метод прямого перфузионного исследования позволит выявлять артериальную 

недостаточность в раннем послеоперационном периоде.  
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Методология и методы исследования 

В исследование включены клинические данные пациентов, данные 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.  

 

Апробация работы 

 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на: 

1. 10-й НПК интервенционных онкорадиологов (Москва, Россия, 2017). 

2. III-м Российском национальном конгрессе «Трансплантация и донорство 

органов» (Москва, Россия, 2017). 

3. НПК, посвященной 55-летию СПб больницы РАН (Санкт-Петербург, Россия, 

2017). 

4. 30th Anniversary IASGO World Congress (Moscow, Russian Federation, 2018). 
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5. IV-м Всероссийском научно-образовательном конгрессе с международным 

участием. «Онкорадиология, лучевая диагностика и терапия» (Москва, Россия, 

2021).  

6. Всероссийской конференции “Angiopicture IV” (Ростов-на-Дону, Россия, 2021). 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

 

Результаты исследования внедрены в практическую работу отделения 

ангиографии Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени 

академика А.М. Гранова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

клиники госпитальной хирургии Военно-медицинской академии имени 

С.М. Кирова; НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.  

 

Личный вклад автора 

 Автор принимал непосредственное участие в разработке концепции и 

постановке задач исследования; принимал участие в диагностике и проведении 

внутрисосудистых вмешательств до и после трансплантации печени. 

Самостоятельно осуществлял сбор материалов исследования. Автором создана 

база данных, проведены статистическая обработка, анализ и интерпретация 

полученных результатов. Разработаны и внедрены запатентованные методы 

диагностики и лечения в пред- и послеоперационном периоде ортотопической 

трансплантации печени. 

 

Публикации 

 

По материалам исследования опубликовано 8 научных работ, из них два 

патента и 6 статей в центральных рецензируемых журналах, рекомендованных 
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Глава 1 

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ 
ВНУТРИСОСУДИСТЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ  

В ТРАНСПЛАТАЦИИ ПЕЧЕНИ  
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 ЦП – это хроническое диффузное заболевание печени, и прежде всего исход 

хронических вирусных и аутоиммунных гепатитов, а также жировой и алкогольной 

болезни печени. Цирроз – полиэтиологическое заболевание, характеризующееся 

образованием узлов-регенератов с формированием фиброза и нарушением 

дольковой архитектоники печени (Николаева Н.Н., 2012). 

По данным ВОЗ, порядка 20 миллионов человек в мире страдают от ЦП 

(Назыров Ф.Г., 2013). Заболеваемость ЦП в мире неуклонно растет и составляет 

около 20-40 больных на 100 тыс. населения.  В развитых странах ЦП входит в 

десятку основных причин смерти в возрасте 35-65 лет (Яковенко А.В., 2012).  

Основной причиной гибели пациентов с терминальным циррозом является 

синдром ПГ, осложненный кровотечениям из ВРВ пищевода, прямой кишки, а 

также резистентным к терапии асцитом (Затевахин И.И. с соавт., 2019; Монахов 

Д.В. с соавт., 2012; Шиповский В.Н. с соавт., 2010). Таким образом, лечение 

больных с ЦП, осложнённым ПГ, является важной медико-социальной проблемой. 

 

1.1 Актуальные аспекты операции ТИПС 

 

Существуют различные хирургические, минимально инвазивные и 

терапевтические методы борьбы с синдромом ПГ (Котив Б.Н. с соавт., 2008). Одной 

из наиболее эффективных методик по данным литературы признана операция 

трансъюгулярного интрапеченочного порто-системного шунтирования (ТИПС) 
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(Дзидзава И.И., 2010; Таразов П.Г. с соавт., 2009; Хоронько Ю.В. с соавт., 2017; 

Хоронько Ю.В. с соавт., 2021). 

Как метод борьбы с портальной гипертензией, ТИПС впервые предложен J. 

Rösch с соавт. (1969).  Авторы сообщили о портальной венографии, выполненной 

при проведении трансъюгулярной биопсии. Это техническое «осложнение» навело 

врачей на мысль о возможном создании паренхиматозного сообщения между этими 

сосудистыми структурами.   За этим последовали эксперименты на животных, 

сначала с расширением тракта с использованием бужей, а затем и баллонных 

катетеров.  Однако использование в качестве моделей животных без ЦП, без ПГ и 

без установки стентов приводили к быстрому закрытию паренхиматозного канала 

и к очень кратковременной проходимости этого соустья (Rösch J. et al., 1971). В 

1982 г. впервые выполнена баллонная дилатация паренхиматозного канала у 

человека (Colapinto R. et. al., 1983; Rössle M. et al., 1988). И уже год спустя был 

опубликован первый результат операции ТИПС с использованием металлического 

стента Palmaz (Richter G. et al., 1989).  В РФ впервые операция выполнена в 1994 г. 

(Рыжков В.К. с соавт., 2007; Таразов П.Г., 1999). На сегодняшний день ряд центров 

РФ имеет опыт более 200 операций, однако они направлены на купирование ПГ и 

практически не выполняются пациентам из листа ожидания ОТП (Шиповский В.Н. 

с соавт., 2019). 

C начала и до середины 1990-х годов ТИПС с имплантацией металлических 

стентов стали широко применять в клинической практике. В основном 

использовали Wallstent (Boston Scientific, США). Во второй половине 1990-х г. 

эксперименты на животных показали хорошие результаты проходимости стентов, 

покрытых политетрафторэтиленом (Haskal Z. et al., 1997; Nishimine K. et al., 1996; 

Saxon R., et al. 1996). В начале 21 века эти стент-графты показали благоприятные 

результаты: заметно улучшилась проходимость шунта (Angeloni S. et al., 2004; 

Barrio J. et al., 2005; Charon J. et al., 2004; Hausegger K. et al., 2004; Maleux G. et al., 

2004). В 2003-2004 г. с появлением стента Viatorr (Gore, США) началось широкое 

использование крытых стент-графтов. 
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Однако, несмотря на отечественный и зарубежный опыт в выполнении 

операций ТИПС, остается ряд не изученных, не известных и дискуссионных 

вопросов вокруг этого вмешательства. 

Так, по мнению всех авторов, наиболее сложным в техническом исполнении 

этапом операции является внутрипеченочная пункция ВВ (Blue R. et al., 2016; 

Fidelman N. et al., 2012; Miraglia R. et al., 2019). Первые операции выполняли под 

рентгеноскопическим контролем, не имея в арсенале современных возможностей 

прицельной пункции ВВ. Операция ТИПС при этом сопровождалась 

многократными нецелевыми пассами иглы, что значительно увеличивало риск 

осложнений. К таким осложнениям относятся сквозной прокол капсулы печени с 

внутрибрюшным кровотечением, пункция нецелевых сосудов (артериальных) и 

желчных протоков, ввиду чего этот этап операции традиционно считается наиболее 

опасным (Hernández-Gea V., Bureau C., 2018; Ripamonti R. et al., 2006; Saurbruch T. 

et al., 2015). Технический прогресс позволил использовать ряд навигационных 

приспособлений для целевой пункции ВВ, таких как плоско-детекторная 

компьютерная томография (ПДКТ) (Bapst B.  et al., 2016; Bell B. et al., 2015; Boning 

G. et al., 2018; Farsad K., Kaufman J., 2016; Floridi C. et al., 2014; Ketelsen D. et al., 

2016), введение диоксида углерода в качестве контрастного вещества (Шиповский 

В.Н. с соавт., 2010; Wilhelm K., Textor J., 1997),  различные вариации УЗИ (Harman 

J. et al., 1992; Longo J. et al., 1992; Raza S.A. et al., 2006).  

Несмотря на то, что эти методы обладают преимуществом перед 

классической пункцией ВВ, тем не менее у них есть и ряд недостатков. Методы УЗ-

наведения (чрескожные и внутрисосудистые) обеспечивают двумерное 

представление об отношении ВВ к печеночным венам, что не позволяет выбрать 

наиболее «удачную» ветвь ВВ для будущей геометрии шунта. Известные методы 

ПДКТ для проведения операции ТИПС хоть и позволяют пространственно 

визуализировать ВВ, но либо в редуцированном виде (лишь ее сегментарные 

отделы), либо без трехмерного взаимоотношения с печеночными венами. В свете 

вышеизложенного разработка методики одномоментной пространственной 

визуализации систем воротной и печеночных вен в режиме реального времени 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Blue+RC&cauthor_id=26627484
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hern%C3%A1ndez-Gea+V&cauthor_id=28873237
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bureau+C&cauthor_id=28873237
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bapst+B&cauthor_id=26178776
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bell+BM+Jr&cauthor_id=26424949
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wilhelm+K&cauthor_id=9156596
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Textor+J&cauthor_id=9156596
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Harman+JT&cauthor_id=1515726
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является перспективной не только для упрощения пункции ВВ, но и для выбора 

наиболее безопасной и короткой траектории для формирования геометрически 

правильного шунта.  

ТИПС признан эффективным методом лечения кровотечений из ВРВ 

пищевода и желудка, рефрактерного асцита (Dariushnia S. et al., 2016; Rossle M., 

2013; Yu J. et al., 2019). Целью ТИПС является снижение портосистемного 

градиента до целевого порога (обычно 12 мм рт. ст.). Дополнительную 

эмболизацию ВРВ выполняют, если гемодинамический успех не достигнут (Krajina 

A. et al., 2012; Xiao T. et al., 2011). Ряд исследований показал, что ТИПС в сочетании 

с эмболизацией ВРВ может снизить частоту рецидива кровотечения по сравнению 

с одним ТИПС (Chen S. et al., 2013; Gaba R. et al., 2010; Qi X. et al., 2014). Однако 

до сих пор в этом вопросе нет единого мнения. Известно, что кардиофундальные 

варикозные узлы располагаются на дне желудка, включая ВРВ желудка 2-го типа и 

изолированные ВРВ желудка 1-го типа (Garcia-Pagán J. et al., 2014). Средний 

портосистемный градиент у пациентов с кровотечением из ВРВ желудка ниже, чем 

у пациентов с кровотечением из ВРВ пищевода: менее 12 мм рт. ст. (Jalan R. et al., 

1995; Stanley A. et al., 1997; Tripathi D. et al., 2002). Таким образом, необходимость 

сопутствующей эмболизации коллатералей, питающих желудок, во время 

процедуры ТИПС признана и принята во всем мире (Garcia-Tsao G. et al., 

2017). Однако только два ретроспективных исследования с небольшими 

выборками проанализировали эффективность ТИПС с эмболизацией или без нее 

при кровотечении из ВРВ пищевода (Garcia-Tsao G. et al., 2017; Lakhoo J. et al., 

2016). Так же в литературе нет единого мнения о целесообразности эмболизации 

таких вен у пациентов с отсутствием анамнестического кровотечения и 

преобладающим отёчно-асцитическим течением портальной гипертензии. 

Учитывая, что процесс цирротической трансформации продолжит развиваться и 

после имплантации стента, а также с учетом рисков тромбоза шунта, изучение 

этапности и целесообразности эмболизации ВРВ пищевода и желудка при 

выполнении ТИПС как у пациентов с рецидивирующим кровотечением, так и с 

отечно-асцитическим синдромом в листе ожидания ОТП, крайне актуально. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dariushnia+SR&cauthor_id=26614596
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Krajina+A&cauthor_id=23070105
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Garcia-Pag%C3%A1n+JC&cauthor_id=23899955
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lakhoo+J&cauthor_id=27106732
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1.2 Артериальные осложнения после ОТП 

 

Внутрисосудистые вмешательства находят широкое применение в 

послеоперационном периоде (Таразов П.Г. с соавт., 2009; Готье С.В. с соавт., 2020; 

Гранов Д.А. с соавт., 2012; Попов М.В. с соавт., 2020). При ОТП создается как 

минимум четыре анастомоза: артериальный, портальный, венозный и билиарный 

(Sing A.K. et al., 2010; Yen L.H., Sabatino J.C., 2021). Методами выявления этих 

осложнений, а также для оценки состояния трансплантата печени, являются УЗИ, 

КТ, МРТ, холангиография и ангиография (Gemmete J. et al., 2006; Zamboni G. et al., 

2008).  

Тромбоз печеночной артерии – самое частое артериальное осложнение (4-

12%), которое возникает в течение первых 3 мес. после ОТП (Low G. et al., 2013; 

Коробка В.Л. с соавт., 2020). Нередко это осложнение приводит к острой 

печеночной недостаточности, замедленному выделению желчи и сепсису (Jiménez-

Romero C. et al., 2020). Основными причинами раннего артериального тромбоза 

являются: несоответствие диаметров донорской и реципиентской артерий, 

длительное время холодовой ишемии, иногруппная ОТП, артериальная гипотензия, 

некорректная хирургическая техника, острое отторжение (Jiménez-Romero C. et al., 

2019). Хроническое отторжение или инфекция могут вызвать поздний 

артериальный тромбоз. Вариативная анатомия печеночной артерии реципиента – 

также один из факторов риска (Ishigami K.  et. al., 2004). При УЗИ отмечается 

полное отсутствие допплеровской волны. Если своевременно не выявить и не 

скорригировать гипоперфузию, это приведет к билиарным ишемическим 

осложнениям с формированием желчных затеков, билом, билиогенных абсцессов 

и может закончиться сепсисом (Yoshizumi T. et al., 2021). Лечение заключается в 

экстренной тромбэктомии, тромбоэкстракции, если трансплантат жизнеспособен, 

или повторной трансплантации (Yoshiya S. et al., 2020). Создание алгоритма 

раннего выявления и устранения тромбоза печеночной артерии после ОТП 

является крайне актуальным. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zamboni+GA&cauthor_id=18175119
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Low+G&cauthor_id=23674767
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ishigami+K&cauthor_id=15547194
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Стеноз печеночной артерии встречается несколько реже (2-11%), чем 

тромбоз, но также является грозным осложнением (Park Y.  et al., 2011). Часто это 

клинически бессимптомное осложнение, но и оно приводит к желчным 

осложнениям, необходимости повторной ОТП или смерти (Pulitano C. et al., 2015). 

При стенозе печеночной артерии отмечается крайне высокий (57%) уровень 

осложнений со стороны желчевыводящих путей (Rajakannu M. et al., 2016).  

Хирургия традиционно является методом выбора при артериальных 

осложнениях, но достижения в области интервенционной радиологии сделали РЭВ, 

включая ангиопластику и/или установку стента, очень перспективным вариантом, 

позволяющим избежать открытых хирургических вмешательств (Rostambeigi N. et 

al., 2013; Ueno T. et al., 2006; Гранов Д.А. с соавт., 2012). В настоящее время РЭВ 

являются доминирующими в лечении осложнений со стороны печеночной артерии 

после ОТП. Большинство авторов согласно с тем, что при сужении печеночной 

артерии >50% показано ее стентирование (Sarwar A.  et al., 2018). Более того, при 

срочной реваскуляризации в случаях раннего стеноза печеночной артерии в 

течение первой недели после ОТП успешна в 81% случаев и это позволяет избежать 

потери трансплантата (Scarinci A. et. al., 2010). 

 К сожалению, большинство РЭВ выполняется позже трех месяцев с момента 

ОТП (Hamby B. et al., 2013; Magand N.  et al., 2019). В своей обзорной статье Chen 

et al. (2014) показали, что только один из 8 пациентов получают РЭВ в течение 

первой недели. Это доказывает, что многие центры трансплантологии либо 

недостаточно оснащены, либо неохотно проводят эндоваскулярные вмешательства 

в раннем периоде после ОТП. Нередко причиной этого является риск артериальных 

осложнений РЭВ, таких как расслоение или диссекция артерии (Goldsmith L.E.  et 

al., 2017). По этой или иной причине, многие, в том числе крупнейшие центры по 

всему миру избегают проведения РЭВ в течение первых 2-3 недель после ОТП 

(Pulitano C. et al., 2015; Rajakannu M., 2016; Ueno T. et al., 2006). Изучение РЭВ для 

ранней и эффективной коррекции этих осложнений является актуальным и важным 

в спасении трансплантата.     

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Park+YS&cauthor_id=21734158
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pulitano+C&cauthor_id=25378262
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rostambeigi+N&cauthor_id=23239061
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ueno+T&cauthor_id=16498642
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sarwar+A&cauthor_id=30359488
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Scarinci+A&cauthor_id=21168708
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hamby+BA&cauthor_id=23332988
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Magand+N&cauthor_id=31630451
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldsmith%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28697937
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pulitano+C&cauthor_id=25378262
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ueno+T&cauthor_id=16498642
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Кроме обтурационных осложнений со стороны печеночной артерии 

встречается синдром «обкрадывания» печени селезеночной артерией (Загайнов 

В.Е. с соавт., 2011; Гранов Д.А. с соавт., 2016). Этот синдром является 

малоизученной и все еще спорной причиной ишемии аллотрансплантата, по одной 

теории происходит гипоперфузия печеночной артерии за счет шунтирования крови 

в селезеночную артерию. Альтернативная теория заключается в том, что усиление 

кровотока в воротной вене вызывает гипоперфузию по a. Hepatica, на основе 

буферной реакции вымывается вазодилататор аденозин, что приводит к сужению 

печеночной артерии (Horrow M. et al., 2020). Результатом в любом случае является 

гипоперфузия трансплантата. Частота встречаемости синдрома обкрадывания 

после ОТП составляет 3-8% (Sanyal R., Shah S.N., 2009). Он проявляется в 

диапазоне от 3 недель до 5,5 лет, обычно в течение первых 3 месяцев после ОТП 

(Nüssler N. et al., 2003). 

Клинические проявления синдрома крайне неспецифичны и не имеют четкой 

временной градации. Биопсия печени выявляет воспаление, а не 

отторжение. Результаты допплеровского УЗИ также неспецифичны и состоят из 

форм волны печеночной артерии с высоким сопротивлением и индексом 

резистентности более 0,8 и часто с низкими пиковыми систолическими скоростями 

менее 35 см/сек. Скорость кровотока по ВВ может быть повышена вследствие 

гиперперфузии. Часто при цветном допплеровском картировании визуализировать 

печеночную артерию трудно, особенно внутрипеченочные ветви (Horrow M. et al., 

2020). Дифференциальный диагноз следует проводить с отеком аллотрансплантата, 

отторжением и первичной дисфункцией трансплантата. Как правило, по данным 

УЗИ, при синдроме обкрадывания форма волны высокого сопротивления 

сохраняется, в то время как при других причинах она улучшается по мере 

исчезновения отека трансплантата и лечения отторжения (García-Criado A. et al., 

2009; García-Criado A. et al., 2015).  

Для подтверждения выявленных при УЗИ изменений следует выполнить 

обычную ангиографию. Ангиографические данные выявляют печеночную артерию 

с замедленным и вялым заполнением внутрипеченочных ветвей и, как правило, 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Horrow+MM&cauthor_id=32281901
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=N%C3%BCssler+NC&cauthor_id=12783401
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Horrow+MM&cauthor_id=32281901
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плохую паренхиматозную перфузию в сочетании с ранним контрастированием 

расширенной селезеночной артерии. Иногда обкрадывание может быть не по 

селезеночной, а по гастродуоденальной или левой желудочной артериям (Horrow 

M. et al., 2020).  

В конечном итоге диагноз подтверждается улучшением перфузии и функции 

трансплантата после эмболизации ствола селезеночной артерии. При этом, 

крупные рандомизированные проспективные исследования на эту тему 

отсутствуют, что делает этот вопрос крайне актуальным. Из небольшого 

количества опубликованных работ обращает на себя внимание обзор 148 

пациентов: большинство из них продемонстрировало улучшение функции печени 

после уменьшения кровотока по селезеночной артерии путем ее эмболизации,  

лигирования или спленэктомии (Pinto S. et al., 2014). Инструментальные и 

клинические признаки как правило не находят отражения и в лабораторной панели, 

что делает синдром обкрадывания скрытым до грубых клинических проявлений и 

нередко необратимых изменений в трансплантате. В связи с этим поиск метода 

ранней, достоверной и объективной диагностики этого осложнения является 

крайне актуальным.  

 

1.3 Венозные осложнения после ОТП 

 

Венозные осложнения являются более редкими (<1%), но наиболее 

опасными. Изменения со стороны печеночных вен и НПВ приводят к нарушению 

всех афферентных путей притока к печени и молниеносной дисфункции органа 

(Yen L.H., Sabatino J.C., 2021). В литературе встречаются лишь единичные 

наблюдения таких осложнений. Малый опыт делает крайне актуальным изучение 

этого вопроса.  

К наиболее частым осложнениям со стороны НПВ и печеночных вен 

относятся: перекрут, перегиб, хирургическое сужение анастомоза, сужение за счет 

внешней компрессии из-за отека трансплантата или прилегающих скоплений 

(Singh A. et al., 2010). Кроме того, ветви печеночной вены могут быть случайно 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Horrow+MM&cauthor_id=32281901
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pinto+S&cauthor_id=25311773
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Singh+AK&cauthor_id=20228321
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обтурированы хирургическим материалом интраоперационно. Это проявляется 

клиновидным отеком паренхимы и венозным стазом в печени, подобным синдрому 

Бадда-Киари (Yen L.H., Sabatino J.C., 2021). Эти проявления позволяют хирургам 

моментально отреагировать и ликвидировать возникшее осложнение. Несмотря на 

низкую частоту подобных ситуаций, крайне актуальным является вопрос изучения 

возможностей РЭВ в коррекции осложнений со стороны НПВ и печеночных вен 

после ОТП.  

В связи с этим актуальным представляется разработка и внедрение в 

практику метода одновременной пространственной визуализации афферентных и 

эфферентных венозных структур при проведении операции ТИПС. Разработка и 

внедрение метода ранней и объективной диагностики гипоперфузии трансплантата 

– одно из перспективных направлений РЭВ в купировании артериальных и 

ишемических билиарных осложнений для спасения трансплантата. Роль и 

возможности РЭВ в диагностике и лечении стенозирующих осложнений со 

стороны НПВ и печеночных вен являются не изученными. Обоснование и анализ 

результатов РЭВ в пред- и послеоперационном периоде ОТП является крайне 

актуальным. 

Глава 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Характеристика групп больных 

Проведен анализ историй болезни 246 ортотопических трансплантаций 

печени (ОТП) у 237 больных, выполненных в Российском научном центре 

радиологии и хирургических технологий им. акад. А.М. Гранова МЗ РФ (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. 
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Таким образом, работа основана на результатах лечения 64 больных - 37 

мужчин и 27 женщинах - в возрасте от 22 до 63 (в среднем 43) лет (табл. 1). Из них 

97% пациентов были в работоспособном возрасте, в том числе 75% до 50 лет.  
 

Таблица 1. Распределение пациентов по полу и возрасту 

 

Пол 
Возраст 

Всего 
22-30 31-40 41-50 51-60 61-63 

Муж 3 13 14 6 1 37 

Жен 6 4 9 7 1 27 

Всего 

% 

9 

14 

17 

26,5 

23 

36 

13 

20,5 

2 

3 

64 

(100%) 

  

Всего проведено 66 РЭВ. Из них для купирования осложненного течения ПГ 

в листе ожидания ОТП (ТИПС) 36 операций; после трансплантации печени 

(артериальные, венозные коррекции) 30. 

 

 Для выполнения поставленных задач работы больные были разделены на три 

основные группы. 

– группа I: перенесшие операцию ТИПС (36 вмешательств у 34 больных). 

– группа II: артериальные осложнениями после ОТП (24 пациента): 

– группа III: стеноз НПВ и печеночных вен после ОТП (6 РЭВ у 6 больных). 

 Все больные, включенные в исследование, соответствовали следующим 

критериям: 

I. Группа ТИПС.  

1. Пациенты, находившиеся в листе ожидания ОТП ФГБУ РНЦРХТ им. 

академика А.М. Гранова МЗ РФ, имеющие высокий риск летальности 

ввиду осложненного течения ПГ, резистентный к медикаментозной 

терапии асцит и/или рецидивирующие кровотечения на фоне 

проведенного ранее эндоскопического лигирования ВРВ. 
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2. Отсутствие тромбоза ствола и ветвей ВВ при предварительном МСКТ 

или МРТ исследовании. 

3. Наличие порто-кавального градиента ≥10 мм рт. ст. 

II. Пациенты с подозрением на артериальную недостаточность после ОТП.  

1. Лабораторный критерий: стойкое и динамическое повышение 

аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ) 

и щелочной фосфатазы в течение 48 ч. 

2. Эхографические признаки ослабления артериального притока к 

трансплантату; скорость линейного кровотока ≤60 см/с.; скорость 

объёмного кровотока ≤200 мл/мин. 

3. МСКТ: объём селезенки ≥800 мл; превалирование диаметра 

селезеночной и/или левой желудочной артерий над печеночной в 1,5 

раза или более чем на 6 мм. Признаки перегиба, стеноза и/или 

окклюзии печеночной артерии. Отсутствие и/или обеднение 

артериальной архитектоники печени на сегментарном уровне. 

III.  Пациенты, перенесшие ОТП, с развитием клиники синдрома НПВ и 

синдрома Бадда-Киари. 

1. Клиническая картина синдрома НПВ, отечность нижних 

конечностей, половых губ/мошонки.  

2. Кава-кавальный градиент ≥12 мм рт. ст. 

3. Асцит. 

Критерии исключения для проведения внутрисосудистых диагностических и 

лечебных мероприятий для всех групп: 

1. Отсутствие предполагаемой диагностической или лечебной пользы от 

запланированного вмешательства. 

2. Терминальное состояние пациента. 
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2.1.1 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 ортотопической трансплантации 

печени (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=9), сочетание этих осложнений (n=12), тромбоз ранее 

установленных шунтов (n=2) (табл. 2). Из нее следует, у всех пациентов операция 

ТИПС выполнялась по абсолютным жизненным показаниям.  

Все 34 пациента разделены по назологическому фактору с указанием степени 

цирроза согласно классификации Child-Pugh и прогностической шкалы MELD 

(табл. 3). Из нее следует, что во всех группах были пациенты с тяжелым ЦП и 

выраженной ПГ.  

 

Таблица 2. 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.  
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Таблица 3. Распределение больных по этиологии, выраженности цирроза 

и портальной гипертензии 

 

Этиология цирроза Число 

больных 

(n=34) 

Child-Pugh, класс/баллы 

(среднее) 

MELD 

(среднее) 

Хронический 
вирусный гепатит «С» 

11                  В 8-10 (8,6) 

 

8-33 

(15) 

Хронический 
вирусный гепатит «В» 

3                  В 8-9 (8,3) 

 

6-14 

(11) 

Микст-инфекция 
«В+С» 

2                  В 7-9 (8) 

 

10-19 

(14,5) 

 

Аутоиммунный 
3           В 6-10 (8,6) 11-15 

(13,3) 

Криптогенный 
14           В 6-10 (8,8) 

 

11-21 

(13,7) 

Синдром Бадда-Киари 1                  А 6 8 

 

2.1.2 Характеристика пациентов с артериальными осложнениями  
после ОТП 

 

 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.  

При этом методика забора органа, консервации, техническое выполнение 

трансплантации и бригада хирургов оставались прежними. Подозрение на развитие 

пострансплантационного синдрома артериальной гипоперфузии возникало при 

динамичном и стойком повышении АЛТ и АСТ сыворотки крови на фоне 

проводимой иммунносупресcивной терапии. Протокол обследования включал УЗИ 

и МСКТ, при наличии данных за артериальные осложнения выполняли 

ангиографию. Такого протокола действий придерживались до 2015 г. 
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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). MELD в среднем составлял 16±5 баллов (от 6 до 25).  

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%), (табл. 4).  Из нее следует, что первые три 

подгруппы сопоставимы и равнозначны по частоте выявляемости осложнений.  

 

Таблица 4. 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 
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Продолжение таблицы 4 

 

№ 
группы 

№ п/п,  
возраст (лет) 

Осложнение 

после ОТП 

Сроки выявления 

после ОТП 

Вмешательства 

I 

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 

20. К, 38 Стеноз+СОП 3 мес Ст+ЭСА 

21. Л, 42 Стеноз+СОП 3 мес БПл+ЭСА 

IV 

22. С, 47 Стеноз 1 мес БПл 

23. Г, 53 Стеноз 3 мес Ст 

24. В, 40 Стеноз 2 сут БПл+ПТл 

Примечание – ОТП – ортотопическая трансплантация печени; СОП – синдром 
«обкрадывания» печени; ДАГ – диагностическая ангиография; ЭСА эмболизация 
селезеночной артерии; Ст – стентирование; БПл – баллонная пластика печеночной 
артерии; ПТл – прямой тромболизис. 
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2.1.3 Характеристика пациентов с венозными осложнениями  

ОТП 

 

 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 гепатиковенографию с инвазивным 

измерением градиента до и после стентирования проксимальнее и дистальнее 

выявленной патологии. В обоих случаях были использованы стенты SMART 8040 

мм (Cook, США), (табл. 5). 

Как следует из таблицы 5, у трех пациентов (№ 3-5) венозное осложнение 

возникло в раннем послеоперационном периоде. В двух случаях стеноз нижней 

полой вены имел хронический характер и клинически себя проявил более чем через 

1 мес после ОТП. Нарушение оттока по печеночным венам (№ 1 и 6), 

ликвидировано на ранних сроках клинических проявлений.  
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Таблица 5. 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 

4. М 29 2 сут Cook Z-Gianturco 3075 

5. Ж 47 13 сут Cook Z-Gianturco 3075 

6. М 58 4 сут Cook. SMART 8040 

 

2.2 Классификации и методы оценки функции печени  
Для оценки степени тяжести ЦП и прогноза выживаемости использовали 

классификацию Child-Turcotte-Pugh (1972 г.), построенную на сочетании трех 

функциональных проб печени средней чувствительности и двух клинических 

признаков цирроза (табл. 6) (Wang Y, et al., 2018). Согласно этой классификации, 

для отнесения к классам А – легкой (компенсированной), В – умеренной 

(субкомпенсированной) и С – тяжелой (декомпенсированной) формы ЦП 

учитывали по балльной системе следующие показатели: сывороточный альбумин, 

общий билирубин, протромбиновый индекс, выраженность асцита и печеночной 

энцефалопатии. При сумме баллов от 5 до 7 диагностировали класс А, от 8 до 10 – 

класс В, 11 и более – класс С. 

 

• класс А (Child A) – 5-6 баллов; 

• класс B (Child B) – 7-9 баллов; 

• класс C (Child C) – 10-15 баллов. 
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Таблица 6. Классификация Child-Turcotte-Pugh 

Оцениваемые 

параметры 

Число баллов 

в зависимости от значения параметра 

1 балл 2 балла 3 балла 

Асцит отсутствует 
мягий, легко 

поддается лечению 

напряженный, плохо 

контролируемый 

Общий биллирубин 

плазмы, мкмоль/л  
34 (2) 34-50 (2-3) 50 (3) 

Альбумин плазмы крови, г 3,5 2,8-3,5 2,8 

Печеночная 

энцефалопатия 
отсутствует 

степень I-II (легкая, 

терапевтически 

контролируемая) 

степень III-IV 

(тяжелая, плохо 

контролируемая) 

Протромбиновый индекс, 

% или 

протромбиновое время, с 

или международное 

нормализованное 

отношение   

60 или 1-4 

или 1,70 

40-60 или 4-6 

или 1,71-2,20 

40 или 6 

или 2,20 

Для прогнозирования выживаемости пациентов с ЦП использовали 

расчетную шкалу MELD (Model for End stage Liver Disease), разработанную с 

помощью регрессионного анализа в США, в которой степень нарушения функции 

печени учитывается во время оценки параметров портальной гипертензии (Wang 

Y, et al., 2018).  

Формула для расчета MELD: 

 

Mi = B 3,78 In + 11, In M + 9,57 In C + 6,43           

 

где Mi – MELD; B – общий билирубин, мг/дл; М – МНО; С – креатинин, мг/дл. 

Все значения, менее 1 принимали за 1. 



30 

 

Формула для расчета MELD модификация UNOS (Santori G., et al., 2005). 

• Если пациенту проведен диализ 2 и более раза за последнюю неделю, то 

уровень креатинина для расчета принимается равным 4,0 мг/дл. 

• Значения креатинина более 4 мг/дл принимается за 4. 

• Не учитывается этиология заболевания. 
 

MELD = 3,78  ln (Билирубин, мг/дл) + 11,2  ln (МНО) + 9,57  

 ln (Креатинин, мг/дл) + 6,43 (рек. UNOS),          

 

С целью определения локализации, оптимального метода лечения и 

курабельности ишемических стриктур желчных протоков после ОТП использовали 

классификацию по С. Buis et al. (2007). Схематическое изображение 

неанастомотических стриктур желчного дерева в 4 разных зонах представлено на 

рис. 1. 

 

2.3 Лабораторная диагностика 

На догоспитальном и госпитальном этапах у всех пациентов проводили 

стандартные методы обследования, включающие: клинический анализ крови, 

биохимический анализ крови с оценкой показателей уровня общего билирубина и 

его фракций, АЛТ, АСТ, гамма-глютамилтранспептидазы, лактатдегидрогеназы, 

альбумина, общего белка, мочевины, креатинина, коагулограммы. 

Показатели, входящие в лабораторные критерии цирроза (Child-Pugh), 

являлись наиболее информативными для определения нарушения функции печени 

у пациентов перед операцией ТИПС. Данные коагуляции (активированное 

частичное тромбопластиновое время, международное нормализованное 

отношение, протромбиновое время) и печеночные ферменты считали основными 

маркерами артериальной гипоперфузии. 
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Рисунок. 1 – Классификация по С. Buis et al. (2007) 

 

 

 

 

Примечание: (зона A) Внепеченочный общий желчный проток, включая 

прикорневую бифуркацию, (зона B) желчные протоки между ветвями первого и 

второго порядка, (зона C) желчные протоки между ветвями второго и третьего 

порядка и (зона D) желчные протоки на периферии печени. Кроме того, 

расположение стриктур подразделяется  

на левостороннее, правостороннее или двустороннее.  
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2.4 Методы инструментального обследования 

 

2.4.1 Мультиспиральная компьютерная томография 

 

У всех больных до начала лечения выполняли МСКТ органов брюшной 

полости с внутривенным болюсным усилением. Пациента укладывали на стол 

компьютерного томографа в положении лежа на спине. Сканирование проводили на 

компьютерном томографе Aquilion ONE (Toshiba, Япония) при режиме 120 kV, 

автоматическим изменением силы тока, с толщиной срезов 1 мм при питче 1 в 

нативную фазу на фоне перорального контрастирования, а также в артериальную и 

паренхиматозную фазы на фоне болюсного внутривенного контрастирования 

неионным йодсодержащим водорастворимым препаратом Омнипак 350 (GE 

healthcare, Ирландия) в объеме 100-150 мл, что соответствовало дозировке         

1-2 мл/кг. С целью перорального контрастирования применяли раствор, состоявший 

из питьевой негазированной воды в объеме 1 000 мл и 76% раствор йодсодержащего 

контрастного препарата Новотризоат (novalek pharmaceitical, Индия) в объеме 20 мл, 

приготовленного ex tempore. Пероральное контрастирование начинали за 60 мин до 

предполагаемого времени исследования.  

На компьютерных томограммах оценивали сосудистые структуры, 

проходимость воротной и печеночных вен, их пространственное отношение. 

Ровность контуров артерий, отсутствие гемодинамически значимой разницы 

диаметров селезеночной и печеночной артерий, и обьем селезенки были 

основными элементами поиска после ОТП. При выявлении очаговых образований 

печени и других органов брюшной полости, их размеры, форма, отношение к 

окружающим тканям и магистральным сосудам, характер контрастирования в 

разные фазы, плотностные характеристики так же оценивались.  

 

 

 

 

https://www.vidal.ru/drugs/firm/3007
https://www.vidal.ru/drugs/firm/3007
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2.4.2 Ультразвуковое исследование  

с дуплексным сканированием сосудов печени 

 

Все УЗИ проводили на аппаратах: Toshiba (Canon) Aplio X6, Япония, с 

конвексным датчиком PVT-375 ВТ (1,9-6,0 MHz)., Toshiba (Canon) Aplio MX, 

Япония, с конвексным датчиком PVT-375 ВТ (1,9-6,0 MHz) и Mindray DC-70 exp., 

КНР, с конвексным датчиком C5-1e (1,3-5,7 MHz). 

При УЗИ после операции ТИПС определяли скорость и характер кровотока 

по установленному шунту на 3, 5 и 9 сут. Целью исследования трансплантата было 

определение обьема общего печеночного кровотока, характера и скорости 

кровотоков, индекса резистентности, которые считали показателями стеноза 

печеночной артерии. Для выявления синдрома обкрадывания печени селезеночной 

артерией сравнивали диаметры и индекс резистентности печеночной и селезеночной 

артерий (табл. 7).  

 

2.5 Методика выполнения операции ТИПС 

 

С 1998 по 2020 г. осуществили 36 ТИПС у 34 пациентов. У всех больных на 

листе ожидания ОТП перед проведением операции на амбулаторном этапе 

осуществляли МСКТ с внутривенным контрастированием с целью определения 

сосудистой анатомии, исключения новообразований печени и/или иных причин 

портальной гипертензии.  

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,  
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Таблица 7. Показатели дуплексного сканирования сосудов трансплантата  

 

Сосуды V. portae A. hepatica propria Vv. hepatica А. lienalis 

Проходимость Да / нет Да / нет Да / нет Да / нет 

ход − Ровный / извитой  − Ровный / извитой 

Диаметр, мм 
− 

Соотношение  

с селезеночной артерий 
− 

Соотношение  

с печеночной артерией 

Характер  
кровотока 

Монофазный 

Фазный 

Гепатопетальный 

Гепатофугальный 

Ламинарный (N) 

Турбулентный 

Высокорезистентный 

Низкорезистентный 

Трехфазный 

Двухфазный 

Монофазный 

Ламинарный 

Турбулентный 

Высокорезистентный 

Низкорезистентный 

Vps (Vmax), см/сек 30-60  60-100 20-40 50-100 

Ved, см/сек − 20-50 – 20-50 

TAMX, см/сек − 35-40 – 35-40 

RI − 0,5-0,8 − 0,5-0,8 

Примечание – V. potrae – воротная вена; A. hepatica propria – собственная печеночная артерия; Vv. hepatica – печеночные 

вены; A. lienalis – селезеночная артерия; Vps – пиковая систолическая скорость; Vmax – линейная скорость; Ved – 

конечная диастолическая скорость; TAMx – средняя максимальная скорость; RI – резистентный индекс. 
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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 (рис. 2, А-Г).  

Через 3-4 сут осуществляли второй этап операции. Классическую методику 

пункции ВВ при ТИПС использовали у 28 больных. Она заключалась в следующем. 

Под нейролептаналгезией выполняли пункцию правой яремной вены под УЗ 

наведением, далее с помощью набора инструментов TIPS-200 (Cook, США) под 

рентгеноскопическим контролем выполняли катетеризацию правой печеночной 

вены. Пункцию ВВ осуществляли после измерения порто-кавального градиента, 

который должен был быть не менее 12 мм рт. ст. (в норме 5-8). Для измерения 

прямого инвазивного давления использовали монитор пациента Drager delta 

(Германия) c датчиками BD Habarith (США). 

Градиент измеряли между свободным давлением в системе нижней полой 

вены и «заклиненным» давлением в системе печеночных вен на сегментарном 

уровне. Заклинивание достигалось путем проведения катетера 5F из набора TIPS-

200 (Cook, США) в субсегментарную ветвь печеночной вены таким образом, чтобы 

при введении контрастного вещества визуализировалась система ВВ (рис. 3, А, Б). 

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 (рис. 4).  
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Рисунок 2. Диагностическая ангиография как этап подготовки к ТИПС. 

 

А – верхняя мезентерикография: замещающая правая печеночная артерия (черная 

стрелка) отходит от верхней брыжеечной артерии (белая стрелка); 

Б – возвратная мезентерикопортография: верхняя брыжеечная вена и ствол 

воротной вены проходимы, расширенная левая желудочная вена (стрелка). 

А 

Б 
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Рисунок 2. (продолжение) 

 

В – целиакография: общая печеночная артерия (черная стрелка) отходит от 

чревного ствола, селезенка резко увеличена (белая стрелка); 

Г – возвратная спленопортография: селезеночная вена и ствол воротной вены 

проходимы. 

  

В 

Г 
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Рисунок 3. Измерение порто-кавального градиента 

 

А – гепатиковенография. Катетер в правой печеночной вене 

Б – Катетер «заклинен» в сегментарной ветви правой печеночной вены; 

при введении контрастного вещества визуализируется сегментарная ветвь 
воротной вены.  

 

 

А 

Б 
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Рисунок 4. Этапы операции ТИПС 

 

А – система стилет-катетера направлена по направлению к воротной вене, 
пункционная игла в сегментарной ветви воротной вены (черная стрелка);  
Б – прямая портография с использованием катетера Pigtal 5F с сантиметровыми 
маркированным шагом (черная стрелка) для определения оптимальной длины 
стента. Варикозно расширенная вена желудка (белая стрелка). 

 

А 

Б 
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Рисунок 4. (продолжение) 

В – установлен стент-графт (черные стрелки); Г – катетер в ВРВ желудка в 

положении для склероэмболизации (стрелка); 

Д –контрольная портография: визуализируются все сегментарные ветви воротной 

вены. ВРВ желудка окклюзированы (черная стрелка), шунт функционирует (белая 

стрелка). 

В Г 

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

Ю. Корея) или Viator 8-1070-100 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. Для этого катетер Cobra 5F (Cook, США), заводили в 

измененные вены и вводили эмболизирующую пену из 1 мл этоксисклерола и 2 мл 

контрастного вещества с имплантацией металлических спиралей Mreye (Cook, 

США) c диаметром витка 4-6 мм и длиной эмбола 4-6 см (рис. 4, А-Д). После 

имплантации стента и эмболизации ВРВ пищевода и желудка выполняли 

контрольное измерение порто-кавального градиента. В пункционный канал правой 

яремной вены после удаления интродьюссера из набора TIPS-200 (Cook, США) 

устанавливали центральный венозный катетер. Гемостаз достигался пальцевым 

прижатием. 

 

2.6. Методика выполнения операции ТИПС с ПДКТ - наведением 

 

С целью оптимизации пункцию ВВ с 2018 г. выполняли под ПДКТ- 

наведением по разработанной методике (патент, см. приложение № 2). ПДКТ 

делали на ангиографической установке Siemens Artis Zee Biplane (Германия). В 

качестве первого этапа выполняли катетеризацию правой печеночной вены 

трансъюгулярным доступом для определения порто-кавального градиента. Затем 

проводник заводили до VI сегмента печени и оставляли, зафиксировав во 

избежание его миграции. После этого осуществляли трансартериальную 
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диагностическую ангиографию (верхнюю мезентерикографию, целиакографию) в 

комбинации с возвратной ПДКТ- мезентерикопортографией. 

Для этого катетер Hook (Cook, США) 5F установили в верхнюю брыжеечную 

артерию, вводили 40 мл Омнипака-350 (Ультрависта-370) со скоростью 4 мл/с и 

задержкой ротации 12 с. В результате при реконструкции получали изображение, 

отображающее пространственное строение всей системы ВВ с ее отношением к 

правой печеночной вене. На рабочей станции в каталоге X-Ray выбирали 

программу IGuide ToolBox. В появившемся диалоговом окне использовали «Linked 

Market», точечно отмечали в аксиальной и корональной проекции интересующую 

ветвь ВВ (рис. 5, А, Б).  

Затем переходили из аксиальной и корональной проекции в трехмерную 

реконструкцию. Полученную цилиндрическую модель переворачивали так, чтобы 

воссоздать положение пациента на спине, для чего выравнивали изображение по 

спинномозговому каналу, что соответствует корональной проекции.  

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 ПВ, 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 

соединяли 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 (рис. 6, А-Г). Выполнив пункцию воротной вены, остальные 

этапы операции осуществляли по классической методике. 
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Рисунок 5. Построение ПДКТ с системой воротной вены  

и ее отношением к правой печеночной вене 

 

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. 
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Рисунок 6. Построение модели целевой пункции воротной вены 

в аксиальной и корональной проекциях 

А, Б: воротная вена - 1, точка расположение стилет катетера Rosch-Uchida в 

правой печеночной вене для целевой пункции - 2, запланированная точка пункции 

воротной вены - 3, правая печеночная вена - 4. 
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Рисунок 6. (продолжение) 

В, Г: воротная вена - 1, точка расположение стилет катетера Rosch-Uchida в правой печеночной 

вене для целевой пункции - 2, запланированная точка пункции воротной вены - 3,  

правая печеночная вена - 4, проекционная линия движения иглы стилет катетера в 

 паренхиме печени проходящая через точку запланированной пункции - 5, угол необходимого 

поворота катетера Rosch-Uchida для пункции запланированной ветви воротной вены - 6. 
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2.7 Методика внутриартериальных вмешательств 

 

У всех пациентов с подозрением на синдром артериальной гипоперфузии 

трансплантата осуществляли диагностическую ангиографию. Вмешательства 

выполняли трансфеморальным доступом с использованием 5F интродьюсера под 

местной анестезией (если позволяло состояние пациента) или внутривенной 

седацией. Через установленный интродьюссер катетер Hook 5F, Cook (США) 

последовательно устанавливали в верхнюю брыжеечную артерию и чревный ствол. 

Далее выполняли субтракционную ангиографию с введением 35 мл контрастного 

вещества со скоростью 4-5 мл/с.      

При подтверждении синдрома «обкрадывания» печени селезеночной 

артерией выполняли катетеризацию и селективную ангиографию последней для 

выявления проксимальных источников коллатерального кровоснабжения 

селезенки. В случае их отсутствия осуществляли ангиографию левой желудочной, 

дорзальной панкреатической и гастродуоденальной артерий. При которых всегда 

выявляли указанные коллатерали. 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 (рис. 7. А-В). 

  В случаях выявления стеноза и/или патологической извитости печеночной 

артерии выполняли баллонную пластику или стентирование измененного участка. 

Для этого гайд-катетер 6F (Terumo, Япония) устанавливали в общую печеночную 

артерию. Далее на проводнике 0,014-0,018 дюйма (Boston Scientific, Ирландия) 

коаксиально проводили микрокатетер Progreat 2,8F (Terumo, Япония), заводили за 

измененный участок и выполняли его баллонную дилатацию (Invatec Falcon Bravo, 

Италия), затем стентирование крытыми (Aneugraft, Jostent GraftMaster, США) или 

голометаллическими стентами (Abbot Vascular Supera, BioMatrix Flex, CША). 
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Рисунок 7. Ангиограммы пациента Г., (наблюдение 8, таблица 10) 

через 9 сут после ОТП. На фоне адекватной иммунносупресивной терапии 

отмечено повышение АЛТ и АСТ в 7 раз, заподозрена артериальная 

недостаточность. 

 

А - целиакография: картина обедненной внутрипеченочной артериальной архитектоники. 

Диаметр расширенной селезеночной артерии (черная стрелка) в два раза больше общей 

печеночной артерии (белая стрелка): синдром «обкрадывания»; 

Б - контрольная целиакография после окклюзирования ствола селезеночной артерии  

для ликвидации синдрома обкрадывания: внутрипеченочная артериальная архитектоника 

прослеживается во всех сегментах. Металлические спирали (n=3) в стволе селезеночной артерии 

(стрелки);  

В - селективная ангиография левой желудочной артерии: кровоснабжение селезенки частично 

сохранено. 

 

А Б 

В 
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Диаметр и длину стента и/или балонного катетера определяли 

индивидуально для каждого пациента после предварительной калибровки по 

диаметру гайд-катетера. Если имело место сочетание синдрома «обкрадывания» и 

артериального стеноза, то проводили одномоментную эмболизацию ствола 

селезеночной артерии и стентирование печеночной артерии (рис. 8. А, Б).  
 

  
 

Рисунок 8. Ангиограммы больного К., (наблюдение 20, таблица 10) 

через 3 мес после ОТП. По данным УЗИ отмечено усиление линейного кровотока 

за зоной артериального анастомоза, заподозрен стеноз печеночной артерии 

 

А – целиакография: картина синдрома «обкрадывания» печени селезеночной 

артерией. Гемодинамически значимый стеноз анастомотической части 

печеночной артерии (стрелка). Обедненная внутрипеченочная артериальная 

архитектоника. 

Б – контрольная целиакография после эмболизации ствола селезеночной и 

стентирования печеночной артерий: внутрипеченочные артериальные ветви 

прослеживаются во всех сегментах. Стеноз печеночной артерии ликвидирован 

(белая стрелка). Металлические спирали в стволе селезеночной артерии (черная 

стрелка). 
 

А Б 
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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. Для этого катетер 5F Hook 

или Cobra (Cook, США) устанавливали в печеночную артерию и болюсно вводили 

100 тыс. Ед стрептокиназы, а затем еще 400-500 тыс. Ед в течение одного часа с 

помощью инфузионного насоса (B.Braun, Германия).   

При возникновении билиарных осложнений у всех пациентов проводили 

чрескожные чреспеченочные дренирующие вмешательства, а в случаях локальных 

изменений уровня «A» и «B» по C. Buis et al (2007) дальнейшее лечение стриктур 

осуществляли с помощью баллонных пластик. Чрескожное чреспеченочное 

холангиодренирование выполняли в рентгеноперационной под местной или 

внутривенной анестезией. Противопоказанием к процедуре считали выраженный 

асцит. Под УЗ - контролем осуществляли пункцию правого, левого, или обоих 

долевых протоков пункционной иглой 18G (Cook, США). На проводнике 

устанавливали билиарный катетер Cook, США диаметром 5 F (1 F=0,3 мм) и 

выполняли рентгеновские снимки с введением 20-30 мл 30% неионного 

контрастного вещества.  Катетер проводили до места обструкции желчных 

протоков и осуществляли реканализацию стриктуры полиэтиленовыми 

проводниками roadrunner (Cook, США) или glidewire (Terumo, Япония). Для 

желчной декомпрессии дренаж 8-10 F Ring или Lunderquist (Cook, США) 

устанавливали через долевой проток в двенадцатиперстную кишку таким образом, 

чтобы адекватно дренировались оба печеночных протока. Затем, один раз в 30-50 

дней проводили последовательные дилатации суженного участка баллонным 

катетером c увеличением диаметра на 1 мм.  Начинали баллонные пластики с 

применения баллонного катетера (Mustang, Boston, Ирландия) диаметром 5 мм и 

продолжали процедуры до достижения диаметра баллонного катетера 10 мм. При 

стриктурах «C» и «D» рассматривали необходимость ре-трансплантации печени 

(рис. 9, А-Д). 
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Рисунок 9. Рентгенограммы больного C. (наблюдение 10, таблица 10). 

Через 3 мес после ОТП развилась желтуха. По лабораторным данным отмечено 
повышение уровня общего билирубина до 95 мкМоль/Л (прямой – 72 мкМоль/Л). 

При УЗИ печени выявлено расширение долевых желчных протоков до 7 мм 

и холангиогенный абсцесс левой доли печени 

 
А – целиакография: тромбоз печеночной артерии (черная стрелка).  
Ствол селезеночной артерии лигирован интраоперационно (белая стрелка). 
Б – холангиография после «санитарной» резекции левой доли печени.  
Желчная фистула по линии резекции (черная стрелка), протяженная стриктура донорской части 
общего желчного протока – класс «А» по Buis (белая стрелка). 
 

  

Рисунок 9. (продолжение) 
 
В – после эмболизации билиарной фистулы металлическими спиралями  
и крупными фрагментами коллагеновой губки экстравазация контрастного 

вещества из желчных протоков отсутствует (стрелка). 
Г – холангиография после 6 сеансов баллонной дилатации стриктуры: восстановление контуров 
общего желчного протока (стрелка). 

A Б 

B Г 
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2.8 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. На рабочей станции выбирали серию с 

целиакографией, на 6-8 с сцены, когда сосудистый рисунок печени прослеживается 

максимально далеко по сегментам. Во вкладке «image» переходили в режим IFlow, 

в появившемся диалоговом окне ролик «duration» устанавливали на той секунде, 

когда была остановлена субтракционная целиакография. Далее переходили в 

диалоговое окно «total contrast ROI selection» c последующим выбором кругового 

значения контрольной области (circle ROI). Референтную область устанавливали в 

чревном стволе, задавая ей значение, равное площади поперечного сечения сосуда. 

Контрольные области измерения кровотока в количестве трех устанавливали в 

проекции донорского органа с одинаковыми значениями их площади, в пределах 

150-400 мм2 и располагали их в сегментах, наиболее удаленных от референтной 

точки (SVI, SVIII, SII). 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 (рис. 10, А-Д). 
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Рис. 10. Ангиограммы больного Г., 

(наблюдение 8, таблица 10). 

 

На третьи сутки после ОТП по данным УЗИ отмечено усиление 

линейного кровотока за зоной анастомоза, признак нарушенной гемодинамики. 

Выявлено динамическое повышение АЛТ и АСТ на фоне проводимой 

иммунносупресивной терапии 

 

А – целиакография: синдром «обкрадывания» печени селезеночной артерией 

(черная стрелка). Перегиб неанастомотической части печеночной артерии 

(белая стрелка) расценен как гемодинамически не значимый. 

Обедненная внутрипеченочная артериальная архитектоника. 
 

 

 

 

 

А 
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Рисунок 10. (продолжение) 

 

Б – референтная область, размер которой равен площади поперечного сечения 

чревного ствола (значение=1) – круг Ref. Исследуемые области (белые круги 2, 3, 

4), перфузионный показатель которых в SVI, SVIII, SII = 0,13, 0,16, 0,37 (изогнутые 

стрелки).  

График (внизу рисунка) отображает процент наполнения исследуемых областей  

контрастным веществом во времени, на 9 с: до 30% (толстая стрелка).  

IFlow картина выраженной гипоперфузии. 
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Рисунок 10. (продолжение) 

 

В – целиакография после эмболизации ствола селезеночной артерии:  

сохраняются обедненный внутрипеченочный артериальный рисунок,  

с умеренно положительной динамикой, перегиб печеночной артерии (белая 

стрелка). Редуцировнный кровоток в стволе селезеночной артерии (черная 

стрелка). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 
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Рисунок 10. (продолжение) 

 

Г – перфузионный показатель в исследуемых областях 0,07, 0,07, 0,24,  

ниже исходных значений (изогнутые стрелки). Наполнение исследуемых областей  

контрастным веществом лишь на 13 сек достигает 30-35% (толстая стрелка). 

IFlow картина выраженной гипоперфузии, отрицательная динамика несмотря на 

окклюзированную селезеночную артерию. Принято решение стентировать 

печеночную артерию. 
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Рисунок 10. (продолжение) 

 

Д – После стентирования печеночной артерии (белая стрелка) перфузионный 

показатель в исследуемых областях увеличился в 11, 11 и 4 раза и составил 0,80, 

0,81, 0,83 соответственно (изогнутые стрелки).  Наполнение исследуемых 

областей контрастным веществом сократилось до 7 сек и возросло до 40, 40 и 50% 

соответственно (толстая стрелка). Эндоваскулярное лечение признано 

эффективным, показатели АЛТ и АСТ нормализовались на 10 сут. 
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2.9 Методика выполнения кавографии и  

стентирования НПВ 

 

Прямую кавографию и стентирование НПВ в ретропеченочной части 

выполняли на тех же ангиографических установках. Под внутривенной или 

местной анестезией с использованием УЗ-наведения выполняли пункцию правой 

бедренной вены ниже паховой связки. По  проводнику 0,035 дюйма Start (Cordis, 

США), заводили интродьюссер диаметром 5 F (1  F=0,33мм), далее катетер Pigtail 

5F (Cook, США) устанавливали в НПВ на уровне впадения почечных вен, 

выполняли серию снимков 30-40 мл неионного контрастного вещества со 

скоростью 5-6 мл/с. Нижнюю кавографию выполняли в двух проекциях: прямой и 

боковой. После оценки полученных венограмм измеряли прямое инвазивное 

давление в НПВ и в предсердии путем установки катетера Pigtail в верхней и 

нижней полой венах с помощью системы Hemomed BD habarith (Drager, Германия): 

катетер подсоединяли к магистрали, идущей от установки. Если градиент давления 

превышал 10 мм рт. cт., сужение НПВ считали гемодинамически значимым, что 

являлось показанием для стентирования. 

 В двух случаях стентирование проводили ретроградно трансюгулярным 

способом, в трех антеградно, используя трансфеморальный доступ. Вне 

зависимости от доступа в систему НПВ заводили систему доставки 14F (Cook, 

США) c проведением за зону стеноза и последующей установкой стента Z-

Gianturco (Cook, США) 25-30×50-75 мм, в одном случае ввиду протяженности 

сужения НПВ потребовалась установка двух устройств «стент-в-стент». После 

имплантации стента выполняли контрольную кавографию с контрольным 

измерением кава-кавального градиента (рис. 11 А, Б).  
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Рисунок 11. Кавография больной через 2 сут после ОТП. По данным УЗИ  

заподозрен «перекрут» нижней полой вены на уровне анастомоза 

 

А – прямая венография из трансфеморального доступа: определяется 

субокклюзия зоны анастомоза нижней полой вены (белые стрелки), отток 

венозной крови через расширенные непарные вены (черная стрелка); 

Б – контрольная венография после эндопротезирования: стент расправлен 

(стрелки), контрастный препарат свободно поступает в правое предсердие,  

непарные вены не заполняются. 
 

 

 

 

 

 

А Б 
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2.10 Методы статистической обработки данных  

 

Полученные в процессе выполнения исследования клинические результаты 

обрабатывали c использованием программной системы STATISTICA for Windows 

(версия 12).  

Описательные статистики количественных показателей рассчитывали по 

традиционному набору характеристик: среднее значение, разброс данных, 

минимум, максимум, медиана и квартили. Для качественных параметров 

представляли абсолютные значения и процентные доли в соответствующих 

задачам работы группах и подгруппах. Сопоставление частотных характеристик 

качественных показателей проводили с помощью непараметрических методов  2, 

2 с поправкой Йетса (для малых групп), критерия Фишера. Сравнение 

количественных параметров, в исследуемых группах осуществляли с 

использованием критериев Манна-Уитни, медианного хи-квадрат и модуля 

ANOVA [Боровиков В.П., 2013; Трухачева Н.В., 2013; Юнкеров В.И., 2005]. 

Пороговые значения перфузионного показателя для билиарных осложнений 

при артериальной недостаточности выявляли с помощью методов построения 

классификационных деревьев. Вероятность развития билиарных осложнений при 

артериальной недостаточности рассчитывали по стандартной формуле 

доказательной медицины. Доверительный интервал (95%) для безопасности и 

эффективности эндоваскулярной коррекции стенозирующих изменений НПВ 

после ОТП определяли с помощью углового преобразования Фишера. 

Для визуализации структуры исходных данных и полученных результатов их 

анализа использовали графические возможности системы Statstica for Windows и 

модуль построения диаграмм системы Microsoft Office. Для представления 

частотных характеристик признаков были построены столбиковые и круговые 

диаграммы. Количественные показатели в различных исследуемых подгруппах для 

полноты описания и удобства восприятия и сравнения представляли в форме «Box 

& Whisker Plot», когда на одном поле при различных группировках на основе 
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качественных критериев отражались среднее значение, ошибка среднего и 

стандартное отклонение для указанного параметра. Критерием статистической 

достоверности получаемых выводов считали р <0,05.  

 

Глава 3 

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ  

В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  
ОРТОТОПИЧЕСКОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ 

 

3.1 Операции ТИПС 

 

У большинства пациентов (n=21, 58%) при установке ТИПС потребовалась 

склероэмболизация ВРВ, что у 32 из 34 позволило находиться в листе ожидания 

ОТП без рецидива кровотечения. У двух пациентов после окклюзии первичного 

стента и рецидива кровотечения из вен желудка через 1 и 6 мес потребовалось 

повторное вмешательство «stent-in-stent».  

У всех 34 больных с помощью ТИПС удалось снизить порто-венозный 

градиент, а у пациентов с ВРВ пищевода и/или желудка провести их 

склероэмболизацию (таб. 8). Из нее следует, что склероэмболизация ВРВ пищевода 

и желудка является эффективной комбинацией в профилактике рецидива 

кровотечений. Технический успех операций 100%.   

Во всех случаях после наложения ТИПС на третьи и шестые сутки по данным 

УЗИ наблюдался отчетливый интенсивный кровоток по шунту из ВВ в НПВ. 

Измерения давления показали снижение порто-венозного градиента с 10-38 до 6-

22 мм рт. ст.  
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Таблица 8. Результаты операции ТИПС 

 

№ пациента 

Порто-кавальный градиент  
мм рт. ст. 

Эмболизация 
ВРВ 

Рецидив 
кровотечения 

до ТИПС после ТИПС 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

 

20 

20 

24 

26 

23 

21 

17 

14 

19 

47 

34 

35 

23 

16 

22 

26 

26 

17 

22 

29 

25 

27 

25 

10 

14 

20 

18 

16 

12 

 

12 

9 

12 

5 

2 

6 

6 

7 

7 

13 

12 

12 

12 

10 

7 

12 

11 

9 

19 

16 

17 

22 

22 

7 

7 

12 

7 

10 

1 

 

– 

+ 

– 

– 

– 

– 

+ 

– 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

+ 

– 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

– 

+ 

– 

 

– 

+ 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

+ 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 
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Продолжение таблицы 8 

 

№ 
пациента 

 

Порто-кавальный градиент  
мм рт. ст. 

Эмболизация ВРВ  Рецидив 
кровотечения 

до ТИПС после ТИПС 

30 

31 

32 

33 

34 

22 

29 

21 

47 

       26 

7 

9 

14 

13 

10 

– 

+ 

+ 

+ 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

Выявлены и купированы два серьезных осложнения: ущемление вентральной 

грыжи после разрешения асцита (пластика с резекцией петли 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 (41%) 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 

(рис. 12).  

Из остальных 20 больных 11 находятся на листе ожидания ОТП в течение   8-

13 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 вследствие стойкого купирования 

портальной гипертензии и отсутствия прогрессирования печеночной 

недостаточности (MELD 7 баллов). 



63 

 

 
 

Рисунок 12. Фотография извлеченного стента после гепатэктомии  

через 20 мес после ТИПС (таблица 8, пациент № 32) 
Просвет стент-графта тромбирован на 95% с сохранением его проходимости (стрелка). 

 

  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 соответственно (табл. 9, рис. 13). Различие имелось 

только по числу пассов иглы: их требовалось достоверно меньше при ПДКТ-

наведении, чем при классической методике под контролем рентгеноскопии  

(p <0,05). 

 

Таблица 9. Результаты выполнения операции ТИПС под рентгеноскопией и ПДКТ-

наведением 

 

Методика 
Рентгеноскопия  ПДКТ-наведение 

p 
среднее медиана среднее медиана 

Время 

рентгеноскопии, мин 
69,1±35,8 60 54,2±22 51 >0,05 

Общее время 

операции, мин 
210,6±72,5 210 195,7±70,6 190 >0,05 

Число пассов иглы 

для пункции v. portae 
8,9±1,6 9 1,7±0,9 1 <0,05 
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Рисунок 13. Число пассов пункционной иглы при классическом или ПДКТ-

способе пункции воротной вены 

 

3.2 Внутриартериальные вмешательства 

 

Артериальные изменения выявлены и подвергнуты РЭВ у 24 пациентов. 

Среди них неанастомотические билиарные стриктуры возникли у 17 (71%) 

больных (табл. 4, 10-13).  

Как следует из таблицы 10, в подгруппе I у всех больных была выполнена 

эмболизация селезеночной артерии. Здесь наблюдалось наименьшее число 

билиарных осложнений (4/8). При этом у трех из четырех пациентов 

(наблюдения 1, 3, 7, табл. 10) удалось устранить билиарные стриктуры баллонными 

дилатациями, а у одного пациента выполнена ретрансплантация. 
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Таблица 10. Результаты коррекции артериальных осложнений после ОТП у 

больных с синдромом «обкрадывания» (подгруппа I). 

 

№ 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 

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 11, 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 11. Результаты коррекции артериальных осложнений после ОТП у 

больных с тромбозом печеночной артерии (подгруппа II). 
№ 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. 
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Как следует из таблицы 12, в подгруппе III так же наблюдались билиарные 

осложнения (4/6). При этом у 3 из 6 пациентов (наблюдения 16, 19, 21) удалось 

устранить желчные стриктуры баллонными дилатациями, а у одного пациента 

выполнена ретрансплантация. 

 

Таблица 12. Результаты коррекции артериальных осложнений у больных с 

стенозом печеночной артерии и синдромом «обкрадывания» (подгруппа III). 

 

№ 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 

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 13, в подгруппе IV билиарные осложнения развились 

у двух из трех пациентов, в обоих случаях потребовалась ретрансплантация.  

 

Таблица 13. Результаты коррекции артериальных осложнений у больных с 

стенозом печеночной артерии (подгруппа IV). 

 

№ 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. 
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Умерли два пациента: один через 3 мес от первой ОТП (2 сут после РеОТП) 

ввиду дисфункции органа (наблюдение 2), второй через 7 лет ввиду 

некомплаетности, самостоятельной отмены иммуносупрессивной терапии, 

отторжения трансплантата (наблюдение 5). В целом, в этой группе минимально 

инвазивные методы позволили ликвидировать артериальные и билиарные 

осложнения у 7 из 8 больных.  

В подгруппе II (табл. 11) провели прямой тромболизис (n=3), баллонную 

пластику (n=1), стентирование печеночной артерии с прямым тромболизисом (n=1) 

и диагностическую ангиографию без лечебных мероприятий (n=2). Ишемические 

билиарные стриктуры возникли у всех 7 пациентов (наблюдения 9-15). Отмечена 

высокая летальность (71,5%), связанная с развитием некроза желчных протоков, 

холангиогенным абсцедированием печени, сепсисом и полиорганной 

недостаточностью (n=5, наблюдения 9, 11-14). У двух пациентов проведена 

ретрансплантация, один из них жив (наблюдение 15). У одного больного 

продолжается проведение баллонных пластик ишемической стриктуры класса «А» 

по C. Buis с положительной динамикой на фоне подтвержденного по данным 

ангиографии и МСКТ отсутствия артериального кровоснабжения печени 

(наблюдение 10). 

В подгруппе III (табл. 12) стентирование печеночной артерии выполнено у 5 

пациентов, в одном случае проведена эффективная баллонная пластика 

(наблюдение 21). Эмболизация селезеночной артерии выполнена у всех пациентов. 

Билиарные стриктуры возникли у 4 из 6 больных. Баллонными пластиками удалось 

купировать билиарные стриктуры у одного больного (наблюдение 16). В одном 

случае (наблюдение 17), потребовалась ретрансплантацией. Два пациента 

(наблюдения 18, 20) скончались ввиду сепсиса и печеночной недостаточности, 

несмотря на «санитарную» резекцию некротически измененных сегментов печени. 

В целом эндоваскулярные и эндобилиарные методики оказались эффективны у 4 

из 6 пациентов.  

В подгруппе IV (табл. 13) осуществляли: баллонную пластику печеночной 

артерии (n=1), баллонную пластику с прямым тромболизисом (n=1), стентирование 
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печеночной артерии (n=1). Билиарные стриктуры развились у двух пациентов, в 

обоих случаях класса «С» по C. Buis, потребовались ретрансплантации. Один 

пациент жив (наблюдение 23), второй умер от септических осложнений 

(наблюдение 24). У одного пациента удалось скорригировать возникшие 

осложнения (наблюдение 22), у двух других РЭВ позволили дождаться ре-

трансплантации. 

 Таким образом, с помощью РЭВ (n=19) и/или ре-ОТП (n=5) удалось сохранить 

жизнь 14 из 24 пациентов (58%).  

Осложнений, связанных с проведением диагностической ангиографии и 

прямого перфузионного исследования также не наблюдали. Исходные 

ангиограммы и показатели перфузии печени были удовлетворительны в одном 

случае (наблюдение 2, таблица 14). На основании полученных ангиографических и 

перфузионных данных лечебные внутрисосудистые вмешательства потребовались 

у 8 пациентов. 

 

Таблица 14. 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 + 

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.  
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Среднее исходное перфузионное значение при наличии синдрома 

обкрадывания печени селезеночной артерией и/или стенозе печеночной 

артерии было 0,24 (0,01-0,89). В результате проведенных лечебных 

мероприятий (стентирование печеночной артерии и/или эмболизация ствола 

селезеночной артерии) сегментарный перфузионный показатель восстановлен до 

0,61 (0,35-0,98) у всех 8 пациентов. У четырех пациентов перфузионный показатель 

не превысил 0,6; и в последующим развились билиарные неанастомотические 

стриктуры класса C и D по Buis. Перфузионное исследование позволило избежать 

дополнительной эмболизации левой желудочной артерии для усиления притока к 

печени и объективизировало необходимость стентирования печеночной артерии в 

наблюдении 8, несмотря на удовлетворительную ангиографическую картину. При 

достижении перфузионного значения ≥0,65 дальнейшие лечебные действия не 

проводили. 

Как следует из табл. 14, РЭВ статистически достоверно улучшили 

перфузионные показатели у всех пациентов (p <0,03). Однако несмотря на 

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 10-13), их частота составляет 50%, 

66,7%, 66,7% и 100% соответственно (p >0,05). Статистический метод построения 

классификационных «деревьев» показал, что пороговое значение адекватной 

перфузии, при достижении которого ишемические желчные осложнения не 

развиваются составил >0,60 (рис. 14-16). 

Как следует из рис. 14, медиана перфузионного показателя до РЭВ была 0,16 

(±0,08), а после РЭВ увеличилась до 0,6 (±0,17). Рис. 15 отображает, что желчные 

стриктуры развились у пациентов с медианой перфузионного показателя 0,47 

(±0,07); они отсутствовали при достижении медианы 0,75 (±0,1). 
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Рисунок 14. Характеристика показателя перфузии до и после эндоваскулярной 

коррекции 
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Рисунок 15. Характеристика значений перфузии при наличии и/или отсутствии 

ишемических билиарных стриктур 



71 

 

Classification Tree for B_OSL

Number of splits = 1; Number of terminal nodes = 2

1

2 3

PERF_1 0,6

4 4

Без осл.

Осл. Без  осл.

Без осл.
Осл.

 
 

Рисунок 16. Графическое представление порогового значения для развития 

ишемических билиарных стриктур 

 

Метод построения классификационных «деревьев» (рис. 16) показал, что 

пороговое перфузионное значение, при котором риск развития ишемических 

билиарных осложнений в 81 раз меньше, равнялось 0,60.  

 

3.3 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 (табл. 15). Клиническая картина купировалась в течение 3 сут.  
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Таблица 15. Результаты эндоваскулярной коррекции осложнений НПВ и печеночных вен после ОТП 

 

ФИО Пол 
Возраст, 

лет 

Сроки 

стентирования, 

после ОТП 

Изменения 

 

Вено-вен. градиент 
 Вид стента 

Исх. После 

1. Ч жен  23 46 сут 
Сдавление 

Тромбоз 

13 

18 

1 

1 

Cook Z-Gianturco 25×75 

SMART, Cordis 80×40 

2. С жуж 43 22,5 мес Сдавление 14 2 Cook Z-Gianturco 25×75 

3. М муж  32 18 сут Сдавление 13 2 
Cook Z-Gianturco 30×75 

30×50 

4. М муж  29 2 сут Деформация 14 7 Cook Z-Gianturco 30×75 

5. Е жен  47 13 сут Перекрут 20 4 Cook Z-Gianturco 30×75 

6. С муж  58 4 сут Тромбоз 22 2 SMART, Cordis 80×40 
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 Глава 4 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

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. 

Операция ТИПС – это широко известное рентгенохирургическое 

вмешательство для снижения давления в системе ВВ (Авдосьев Ю.В., Бойко В.В., 

2008; Дурлештер В.М. с соавт., 2020; Закарян Н.В. с соавт., 2018; Затевахин И.И. с 

соавт., 2014; Затевахин И.И. с соавт., 2019). 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 
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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 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, 
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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 (Ingraham C., 2018; 

Dariushnia S. et al., 2014; Шабунин А.В. с соавт., 2021). Осложнения, связанные с 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dariushnia+SR&cauthor_id=25241301
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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. 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 (Li H. 

et al. 2014; Strain D. et al., 2013).  

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 

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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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 (Gámán G., et al., 

2013; Руткин И.О., с соавт., 2010).  

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 (рис. 

17).  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, 

приложение Б). 

 

 

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 17. 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, приложение Б).  

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 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldsmith%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28697937
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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 (Ferro C. et al., 2014; Miller C., Diago 

Uso T., 2013) либо венозным стенозом, который как правило развивается более чем 

через месяц после вмешательства и вызван гиперплазией или фиброзом 

сосудистого анастомоза (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 – 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7708766/#bib0006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7708766/#bib0006
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
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наиболее эффективная методика при лечении стеноза НПВ и/или тромбоза 

печеночных вен (Borsa J. et al., 1999; Guimarães M. et al., 2005; Gundlach J. et al., 

2020; Kim C. et al., 2011; Lee J. et al., 2010; Weeks S. et al., 2000). 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 (табл. 

15).  

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. 

Интервенционные радиологи принимали непосредственное участие в 

обсуждении и лечении пациентов до и после ОТП. Разработанные и внедренные в 

клиническую практику РЭВ позволили улучшить результаты ОТП: сохраняя 

пациентов на листе ожидания, вовремя диагностировав и скорегировав 

возникающие сосудистые осложнения.   

  

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Borsa+JJ&cauthor_id=10872484
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7708766/#bib0016


81 

 

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.  

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. 
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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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