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B последние годы появляется всё больше данных о наличии у пациентов c циррозом печени гиперкоагуляцион-
ного синдрома, диагностика которого имеет свои особенности. Необходимость углубленного изучения гемостаза у 
таких больных обусловлена имеющимся у них риском развития в послеоперационном периоде тромботических ос-
ложнений, имеющих жизнеугрожающий характер. Все известные методики и способы прогнозирования и оценки со-
стояния тяжести пациентов с циррозом печени направлены на оценку степени печеночной недостаточности и риска 
кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка. Для улучшения послеоперационного прогноза 
нами был разработан способ прогнозирования риска гиперкоагуляционных осложнений (Патент рФ на изобретение 
№ 2665118), основанный на анализе совокупности определенных данных. 31 пациенту с циррозом печени вирусной 
этиологии, осложнённым портальной гипертензией, была выполнена операция трансъюгулярного внутрипеченоч-
ного портосистемного шунтирования. Предложенный способ позволил распределять пациентов по группам риска 
для определения показаний для своевременного назначения профилактического курса медикаментозной терапии. 

Ключевые слова: трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование, цирроз печени, порталь-
ная гипертензия, тромбодинамика, гемостаз 

In recent years, more and more data have appeared in the literature on the presence of hypercoagulable syndrome in 
patients with cirrhosis of the liver, the diagnosis of which has its own peculiarities. The need for in-depth study of hemostasis 
in such patients is due to their risk of developing post-operative thrombotic complications that are life-threatening in nature. 
All known methods and ways of predicting and assessing the severity of patients with cirrhosis are aimed at assessing the de-
gree of hepatic insufficiency and the risk of bleeding from varicose veins of the esophagus and stomach. In order to improve 
the postoperative prognosis, we developed a method for predicting the risk of hypercoagulable complications (Patent of the 
Russian Federation for invention № 2665118), based on the analysis of a set of specific data. The clinical material includes 
31 patients with cirrhosis of the liver of a viral etiology complicated by portal hypertension, who underwent the TIPS. The 
proposed method made it possible to distribute patients to risk groups in order to determine the indications for the timely 
prescription of a preventive course of drug therapy.

Keywords: transjugular intrahepatic portosystemic shunting, cirrhosis, portal hypertension, thrombodynamics, 
hemostasis
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ВРВП	–	варикозное	расширение	вен	пищевода
ПГ	 –	портальная	гипертензия
ЦП	 –	цирроз	печени

TIPS	 –	трансъюгулярное	 внутрипеченочное	 портосистем-	
	 	 ное	шунтирование

По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, цирроз печени (ЦП) занимает 10-е 
место в мире и 6-е место в России в причи-

нах смертности [1], приводя к снижению и поте-
ре трудоспособности [2]. При этом отмечается 
неуклонный рост числа диффузных хронических 
заболеваний печени вирусной и алкогольной 
этиологии, подавляющее большинство кото-
рых прогрессирует с формированием синдрома 
портальной гипертензии (ПГ) [3]. Единственным 
радикальным методом лечения ЦП является её 
трансплантация. Однако, несмотря на интенсив-
ное развитие трансплантационной службы в Рос-
сии и мире, число пациентов, находящихся в ли-
сте ожидания, остается весьма внушительным, 
что определяет необходимость применения аль-
тернативной хирургической помощи, способной 
продлить им жизнь. 

На сегодняшний день наиболее эффективным 
и малотравматичным методом лечения и профи-
лактики осложнений Пг является операция тран-
съюгулярного внутрипеченочного портосистемного 
шунтирования (TIPS) [4]. Однако и она не лишена 
недостатков в виде осложнений, таких как дисфунк-
ции шунта, печеночная энцефалопатия и повторные 
кровотечения. Среди дисфункций шунта выделяют 
следующие: миграция шунта, его стеноз и тромбоз, 
которые приводят к рецидиву жизнеугрожающего 
варикозного пищеводно-желудочного кровотечения. 
В разных источниках приводится информация о том, 
что тромбоз внутрипеченочного стента наблюдается 
в ранние послеоперационные сроки: от 1 недели до 
6 месяцев – у 2,9–45 % больных, через 6 месяцев и 
позднее – у 8–50 % больных [5]. Данный факт опре-
деляет необходимость поиска возможных способов 
профилактики данного осложнения ещё на доопера-
ционном этапе. тромботические осложнения у боль-
ных с Пг цирротического генеза представляют собой 
отдельный интерес и требуют особого диагностиче-
ского подхода, так как основным клиническим прояв-
лением изучаемой патологии, как правило, являются 
кровотечения. 

В клинической практике традиционно приме-
няются лабораторные методы исследования, даю-
щие характеристику не совокупности всех звеньев 
свертывающей системы крови, а отдельно взятых 
компонентов гемостаза (мНО, ачтВ, определение 
тромбинового и протромбинового времени, уров-
ня фибриногена, антитромбина, протеинов С и S, 
D-димера, волчаночного антикоагулянта, исследо-
вание активности фактора Виллебрандта), что дает 
весьма ограниченное представление о его реаль-
ном состоянии [6]. тромбоэластография нивелиру-
ет недостатки перечисленных методов, отражая со-
стояние клеточных и неклеточных элементов крови, 
формирующих все виды гемостаза. Однако и этот 

метод не лишен недостатков, так как не позволяет 
оценивать истинные причины и механизмы разви-
тия нарушений свертывающей системы крови [7]. 
разработанная в 1994 году (атауллаханов Ф. и. с со-
авт.) методика – тест «тромбодинамика» – основана 
на видеомикроскопии фибринового сгустка и по-
зволяет оценивать одномоментно качество функци-
онирования отдельных компонентов и всей системы 
плазменного гемостаза в целом [6]. В нашем иссле-
довании этот диагностический метод играет особую, 
важную роль.

целью настоящего исследования было опреде-
ление риска развития тромботических осложнений 
после выполнения TIPS у пациентов с цП, осложнен-
ным Пг, с проведением коррекционной терапии.

Материал и методы. В хирургической клинике 
ростовского государственного медицинского уни-
верситета было проведено исследование, в котором 
принимали участие 31 пациент с вирус-ассоцииро-
ванным цП (вирусные гепатиты В и С), осложнён-
ным Пг (14 (45,2 %) женщин и 17 (54,8 %) мужчин, 
средний возраст которых составил 50,3±2,5 года).  
В исследование были включены пациенты с хрони-
ческой печеночной недостаточностью класса «В» (по 
классификации Child – Turcotte – Pugh). Длитель-
ность заболевания составила 8,2±3,6 года (от 3 до 
11 лет). Всем больным ранее было проведено TIPS. 
Осложнения оперативного вмешательства в виде 
тромбоза шунта клинически проявлялись развитием 
пищеводно-желудочного кровотечения у 5 (46,1 %) 
больных, купируемого консервативными методами 
лечения с последующим выполнением эндоскопи-
ческого лигирования варикозно расширенных вен 
пищевода. мониторинг проходимости шунта опре-
деляли с помощью ультразвукового исследования 
сосудов портальной зоны, оценивая параметры 
кровотока, с использованием эхосканеров Acuson- 
Aspen Simens и LogicP6 PRO GE и мультичастотных 
секторных датчиков 2,5–5 мгц в В-режиме, режимах 
цветовой и импульсно-волновой допплерографии. 
Состояние свертывающей системы крови оценива-
лось с помощью базисных («локальных» и «уточняю-
щих») и «глобальных» тестов гемостаза. По данным 
стандартных лабораторных показателей (базисная 
оценка), у всех пациентов присутствовали призна-
ки гипокоагуляции. метод «тромбодинамика» вы-
явил различные гиперкоагуляционные отклонения в 
свертывающей системе крови у 20 (64,5 %) иссле-
дуемых пациентов, в том числе у 5 (16,1 %) больных 
с тромбозом шунта. Обработка полученных данных 
осуществлялась с использованием лицензионных 
программ Microsoft Excel 2010 и «Statistica 6.0». 

Результаты и обсуждение. Проведённое нами 
исследование и анализ литературных данных по-
казали, что у больных с Пг цирротического генеза 
имеется ряд информативных показателей, которые 
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позволяют оценить риск развития гиперкоагуляци-
онных осложнений после портосистемных шунти-
рующих хирургических вмешательств. Основываясь 
на полученных результатах, мы разработали про-
стой, информативный и удобный в использовании 
прогностический метод (Патент рФ на изобретение 
№ 2665118). значимые параметры были сведены 
в таблицу, где значение каждого показателя оце-
нивали в баллах (от 0 до 1 балла), которые сумми-
ровались у каждого пациента. В список изучаемых 
параметров были включены: 1) сроки, прошедшие 
с момента последнего геморрагического эпизода, 
которым считались кровотечения из варикозно рас-
ширенных вен пищевода и желудка (до 3 недель – 
1 балл, более 3 недель – 0 баллов); 2) класс тяжести 
цирроза печени по классификации Child – Turcotte – 
Pugh (класс «В» – 1 балл, класс «С» – 0 баллов);  
3) результаты теста «тромбодинамика», среди ко-
торых – скорость формирования кровяного сгуст-
ка (20–29 мкм/мин – 0 баллов, более 29 мкм/
мин – 1 балл), задержка роста кровяного сгустка 
(0,6–1,5 мин – 0 баллов, более 1,5 мин – 1 балл), 
начальная скорость роста кровяного сгустка 
(38–56 мкм/мин – 0 баллов, более 56 мкм/мин – 
1 балл), стационарная скорость роста кровяного 
сгустка (20–29 мкм/мин – 0 баллов, более 29 мкм/
мин – 1 балл), размер сгустка через 30 минут (800–
1200 мкм – 0 баллов, более 1200 мин – 1 балл), 
плотность сгустка (15000–32000 усл. ед. – 0 бал-
лов, более 32000 усл. ед. – 1 балл), время появле-
ния спонтанных сгустков (более 30 мин – 0 баллов, 
менее 30 мин – 1 балл); 4) уровень D-димера (до 
255 нг/мл – 0 баллов, более 255 нг/мл – 1 балл); 
5) уровень фибрин-мономерных комплексов 
(рФмК) (3,36–4,0 мг/100 мл – 0 баллов, более 
4,0 мг/100 мл – 1 балл); 6) результаты триплекс-
ного сканирования сосудов портальной области, 
в ходе которого определяли линейную скорость 
кровотока в воротной вене (23,9±3,3 см/с – 0 бал-
лов, менее 18 см/с – 1 балл), характер кровотока 
в воротной вене (гепатопетальный – 0 баллов, ге-
патофугальный – 1 балл), диаметр воротной вены 
(10,4±2,08 мм – 0 баллов, более 13 мм – 1 балл) и 
скорость кровотока в шунте (более 100 см/с – 0 бал-
лов, менее 100 см/с – 1 балл).

В конечном итоге производили подсчет суммы 
баллов, по результатам которого пациента относили 
к одной из предложенных групп риска развития ги-
перкоагуляции (а, В или С). При попадании пациен-
та в группу риска а – риск развития гиперкоагуляции 
отсутствует; в группе риска В – возможность разви-
тия гиперкоагуляции умеренная, требующая меди-
каментозной коррекции; в группе риска С – реали-
зация развития гиперкоагуляции высокая, в связи с 
чем возникает необходимость назначения и прове-
дения адекватной комбинированной корригирующей 
терапии для профилактики гиперкоагуляционных ос-
ложнений.

используя предложенный способ, мы рассчитали 
прогноз для 31 пациента, из них у 12 – ретроспектив-
но. В результате у 12 (38,7 %) пациентов была уста-
новлена группа а (риск отсутствует), у 11 (35,5 %) – 
группа В (риск умеренный) и еще у 8 (25,8 %) 
больных – группа риска С (риск высокий). При этом 
5 (17,1 %) пациентов, у которых был диагностирован 
тромбоз шунта, были определены в группу риска С. 
Эффективность предложенной нами прогностиче-
ской методики подтверждалась течением послеопе-
рационного периода (до 6 месяцев) и катамнестиче-
ским анализом. 

К преимуществам разработанного метода мож-
но отнести его неинвазивность, лёгкость расчета, не 
требующую специальной вычислительной техники, а 
также отсутствие аналогов прогноза тромботических 
осложнений у больных изучаемой группы. разрабо-
танный способ прогноза риска гиперкоагуляции до-
полняет уже имеющиеся прогностические системы, 
оценивающие риски операции, что в совокупности 
способно улучшить результаты оперативного лече-
ния и повысить уровень выживаемости больных.

Приведем клинический пример больной Б., 
46 лет, для демонстрации применения разрабо-
танного нами способа. из анамнеза известно, что 
в июне 2015 года поступила в клинику с диагнозом: 
цирроз печени, вирус-ассоциированный по гепа-
титу С, портальная гипертензия, ВрВП 2 ст., со-
стоявшееся пищеводное кровотечение (февраль 
2015 г.), спленомегалия, хроническая печёночная 
недостаточность класс «В» по Child – Pugh, состо-
яние после эндоскопического лигирования вен пи-
щевода (2011 г., 2014 г.). Болеет с 2007 г., когда 
впервые был установлен диагноз вирусного гепа-
тита С. С 2011 г. отмечает жалобы на боли в пояс-
ничной области и эпигастрии, по данным Узи орга-
нов брюшной полости было выявлено увеличение 
размеров печени и селезёнки. трижды отмечались 
эпизоды кровотечения из ВрВП (в 2011 г., 2014 г., 
2015 г.). В отделении больной была выполнена 
операция в объёме трансъюгулярного внутрипе-
чёночного портосистемного стент-шунтирования 
(TIPS), эмболизации ВрВП. Состояние гемоста-
за после операции оценивалось «базисными» те-
стами (определение уровня тромбоцитов, мНО, 
ачтВ, фибриноген, активность протромбина по 
Квику, протромбиновое время, Пти, тромбиновое 
время), по результатам которых у больной Б. от-
мечались признаки умеренной гипокоагуляции. 
В январе 2017 года в ходе планового обследова-
ния по данным дуплексного сканирования у боль-
ной отсутствовал кровоток по шунту. Кроме того, 
больной были проведены комплексные исследо-
вания свёртывающей системы крови. По данным 
теста «тромбодинамика» отмечалось наличие у 
больной гиперкоагуляционного состояния. Сумма 
баллов по предложенной нами шкале составила 
12, что соответствует группе риска С. анализ по-
лученной информации подтвердил правильность 
выбора предложенной прогностической системы. 
Несмотря на отсутствие клинических проявлений 
тромбоза шунта в виде варикозного пищеводно-
желудочного кровотечения у данной больной, при-
знаки непроходимости порто-кавального шунта 
были подтверждены результатами предложенной 
прогностической системы и позволили своевре-
менно направить пациентку на повторное опера-
тивное вмешательство в объёме реTIPS. 

В результате проведенного исследования было 
установлено, что тромбогеморрагический синдром, 
развивающийся у пациентов с циррозом печени, не 
может быть диагностирован «базисными» метода-
ми оценки системы гемостаза, однако «глобальный» 
тест «тромбодинамика» позволяет выявить возмож-
ные тромбогеморрагические риски в послеопераци-
онном периоде. за последние несколько лет было 
предложено немало клинических и биохимических 
параметров для определения ближайшего и долго-
срочного прогноза у пациентов с циррозом пече-
ни. Все они направлены на прогнозирование риска 
прогрессирования хронической печеночной недо-
статочности. В нашем исследовании улучшение ре-
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зультатов оперативного лечения больных цП, ос-
ложнённым Пг, после выполнения им операции TIPS 
было связано с эффективным прогнозированием 
тромботических осложнений и своевременно прове-
дённым лечением.

Заключение. таким образом, оценка риска раз-
вития тромботических осложнений в послеопераци-
онном периоде у пациентов с цП, осложнённым Пг, 

позволила предотвратить возможные жизнеугрожа-
ющие осложнения, тем самым способствуя улучше-
нию качества жизни пациентов и продлению им жиз-
ни. 
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