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Резюме. 
Цель. Изучение современных взглядов на механизмы развития печеночной недостаточности у больных неопухо-
левой механической желтухой, которые необходимо учитывать при выборе объема хирургического вмешатель-
ства. 
Материалы и методы. Проанализированы данные литературы, посвященные изучению механизмов развития 
печеночной недостаточности при механической желтухе. 
Результаты и их обсуждение. Данные литературы свидетельствуют, что морфологической и функциональ-
ной основой печеночной недостаточности являются обтурация желчевыводящих путей с развитием холестаза  
и билиарной гипертензии, нарастание эндотоксикоза с последующей активацией процессов перекисного окисле-
ния липидов, что сопровождается гибелью клеток печени. 
Выводы. Развитие печеночной недостаточности у больных механической желтухой является следствием много-
компонентного влияния на печень неблагоприятных факторов, требующих их оценки в предоперационном перио-
де при выборе вида оперативного вмешательства.
Ключевые слова: печеночная недостаточность, механическая желтуха, холестаз, билиарная гипертензия,  
эндотоксикоз.
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Summary. 
Aim. The aim of research is to study modern looks аt the mechanism of development of hepatic insufficiency at patients 
with mechanical icterus from literature data.
Materials and methods. The results of research are analysed to study mechanisms of development of hepatic insufficiency 
at patients with a mechanical icterus from literature data. 
Results and discussion. The literature testify that morphological and functional basis of hepatic insufficiency are the 
obturation of bile passages, cholestasia within creasing biliary hypertension and subsequent activating of processes of 
peroxidization of lipids, that is accompanied by the necrocytosis of liver. 
Conclusions. Development of hepatic insufficiency at patients with mechanical icterus is the result of multicomponent 
influence of unfavorable factors on the liver, that require their assessment in the preoperative period when choosing the 
type of surgery.
Key words: hepatic insufficiency, mechanical icterus, cholestasia, biliary hypertension, endotoxicosis.

Введение 
На современном этапе диагностика и лечение пациен-

тов с синдромом механической желтухи (МЖ), осложнен-
ной печеночной недостаточностью, остается актуальной 
проблемой хирургии. В последние десятилетия отмечается 
тенденция к росту числа заболеваний желчевыводящих пу-
тей, сопровождающихся механической желтухой [10; 39; 40]. 

Среди случаев заболевания механической желтухой зна-
чительно чаще встречаются послеоперационные ослож-
нения. Причинами ухудшения состояния пациентов яв-
ляются высокий уровень билирубина и желчных кислот  
в крови, снижение нутритивного статуса больного, на-
растающая системная и портальная эндотоксемия, на 
фоне которых часто развивается печеночная и полиор-
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78 ганная недостаточность [7; 11; 13; 19]. Необоснованное 
расширение объема хирургического вмешательства при 
МЖ, по мнению большинства авторов, рассматривается  
в качестве фактора дестабилизации функционального со-
стояния печени, ухудшающего прогноз заболевания [17; 
23; 25]. Летальность среди больных, оперируемых на вы-
соте механической желтухи и печеночной недостаточно-
сти, достигает 15–45 % и более [23; 36; 38]. В настоящее 
время продолжается изучение механизмов развития 
печеночной недостаточности (ПН), структурно-метаболи-
ческих нарушений и эффективности применения малоин-
вазивных методов декомпрессии желчных путей при МЖ  
[21; 24; 41].

Под печеночной недостаточностью в большинстве слу-
чаев понимают повреждения печени той или иной степе-
ни, сопровождающиеся функциональными изменениями 
органа, метаболическими нарушениями и ухудшением со-
стояния больного [16].

Цель: изучение современных взглядов на механиз-
мы развития печеночной недостаточности у больных не-
опухолевой механической желтухой, которые необходимо 
учитывать при выборе объема хирургического вмеша-
тельства. 

Инициирующим звеном в механизмах развития пече-
ночной недостаточности являются обструкция желчевы-
водящих путей и билиарная гипертензия, в результате чего 
возможно развитие острой, перемежающейся и хрониче-
ской непроходимости желчных протоков. В начальной ста-
дии болезни развитие холестаза и билиарной гипертензии 
остается единственным и доминирующим в клинической 
картине, когда заболевание не сопровождается расстрой-
ствами других функций и значительным ухудшением со-
стояния больного. По мере прогрессирования заболева-
ния билиарная гипертензия распространяется из области 
внепеченочных желчных путей на внутрипеченочные про-
токи, что ведет к появлению гепатоцеллюлярной и сосу-
дистой недостаточности печени. При длительной механи-
ческой желтухе большинство гепатоцитов переполнены 
включениями билирубина, желчные канальцы расширены 
и содержат желчные тромбы на фоне мелкоочаговых не-
крозов печеночных клеток [38; 55]. Анатомическое и функ-
циональное единство печени и желчевыводящих путей 
предполагает их содружественное поражение в случае 
длительной обструкции желчных протоков [6; 24; 29; 32]. 
Нарушение печеночного энергообмена часто сопровожда-
ется метаболическими расстройствами и прогрессирую-
щей эндогенной интоксикацией, что усугубляет ПН [54; 60]. 
Основу и сущность печеночной недостаточности любого 
генеза составляют некробиотические изменения и гибель 
гепатоцитов. Развитие острой печеночной недостаточ-
ности указывает на то, что в печени не функционирует  
75–80 % гепатоцитов [6; 13].

Следует отметить, что в условиях обтурации желче-
выводящих путей и нарастающего внутрипротокового 
давления имеется безжелтушный период заболевания, 
составляющий от нескольких часов до нескольких дней. 
Продолжительность безжелтушного периода в значитель-
ной мере обусловлена, с одной стороны, причиной обструк-
ции, а с другой – эластичностью и способностью желчно-
го пузыря и желчевыводящих путей к компенсаторному 
расширению. Так, по результатам обследования больных, 
проходивших лечение в 2-м хирургическом отделении 
ГАУЗ ГКБ № 7 г. Казани с 2011 по 2015 г., установлено, что 
из 868 пациентов с заболеваниями гепатопанкреатобили-
арной системы доброкачественного генеза, поступивших 
с признаками нарушения проходимости желчных путей  
и синдромом билиарной гипертензии, у 318 (36,8 %) при 
поступлении имелась механическая желтуха. У осталь-
ных 550 больных (63,2 %) желтуха отсутствовала [58]. 
Очевидно, что появление желтухи при нарушении прохо-
димости желчных путей соответствует началу периода, 

характеризующегося неспособностью к дальнейшему 
компенсаторному расширению желчевыводящих путей  
с достижением максимального уровня внутрипротоково-
го давления с последующим поступлением компонентов 
желчи в кровоток.

Структурные нарушения печеночной ткани при меха-
нической желтухе обнаруживаются с первых дней забо-
левания и носят определенный этапный характер. Экспе-
риментальными работами показано, что уже через 24–48 
часов от начала МЖ на электронных микрофотографиях 
печеночной ткани выявляется картина гидропической  
и баллонной дистрофии гепатоцитов, а через 72 часа 
определяются участки повреждения клеточных мембран 
гепатоцитов и митохондрий [32; 41]. Возможно, что уже  
в раннем периоде холестаза повреждающее действие на 
митохондрии оказывает высокий уровень билирубина  
и желчных кислот [44; 45]. 

На второй неделе обнаруживаются участки разрывов 
желчных канальцев с выходом желчи в тканевое про-
странство и образованием «желчных экстравазатов» 
[50; 55]. Токсическое влияние излившейся желчи ведет  
к гибели клеток печени с образованием очагов некроза.  
С увеличением давления в желчных протоках усиливается 
проникновение желчи в лимфатическую систему печени 
путем фильтрации и диффузии, а также увеличивается 
объем желчи, поступающей из зоны экстравазатов в лим-
фатические пространства печени и в кровеносное русло 
[32]. 

К концу второй недели выявляется активация проли-
феративных процессов в стенках желчных протоков под 
воздействием желчных кислот [32]. Через 10 дней от на-
чала обструкции желчных путей выявляются признаки 
холестатического гепатита [11]. С увеличением продолжи-
тельности МЖ ассоциируется образование «белой жел-
чи» в желчном пузыре и желчных протоках. Это является 
следствием повышенного поступления компонентов жел-
чи в кровеносные и лимфатические сосуды, в результате 
чего секрет, выделяемый слизистой оболочкой желчного 
пузыря и желчных протоков, не окрашивается. Возникаю-
щая водянка свидетельствует о тяжелых дегенеративных 
процессах и возможной необратимости функционально-
структурных нарушений в печени [44]. В подобных случаях 
проведение длительного оперативного вмешательства на 
желчных путях под общим наркозом рассматривается как 
дополнительный неблагоприятный фактор, ухудшающий 
функциональное состояние печени на фоне сохраняющей-
ся билиарной гипертензии. При этом важно уменьшить 
неблагоприятное влияние на печень оперативного вме-
шательства. Поэтому для декомпрессии желчных путей 
было предложено использование малоинвазивных эн-
доскопических способов декомпрессии (папиллосфин-
ктеротомия с литоэкстракцией, стентирование желчных 
протоков) или вариантов билиарной декомпрессии под 
лучевыми методами контроля [9; 14; 17].

Глубина функциональных нарушений в гепатоцитах за-
висит от различных факторов: степени и продолжитель-
ности холестаза, эндотоксикоза, темпа нарастания желч-
ной гипертензии, нарушений микроциркуляции, гипоксии 
ткани печени, уровня билирубина и желчных кислот [22; 
37]. Повышение уровня билирубина выше 200 мкмоль/л 
считается угрожающим, выше 400 мкмоль/л – критиче-
ским для развития ПН [18; 60]. Следует учитывать то, что 
у значительной части пациентов, как правило, выявляют-
ся сопутствующие заболевания, среди которых нередко 
отмечаются болезни сердечнососудистой системы. Это 
является дополнительной мотивацией к использованию 
малоинвазивных способов билиарной декомпрессии [17; 
23; 36].

До настоящего времени в литературе нет единства  
в оценке частоты развития ПН при МЖ и соответствия 
тяжести МЖ и печеночной недостаточности. По мнению 
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ряда авторов, ПН встречается у 20 % пациентов с МЖ [16],  
а после оперативной декомпрессии желчных путей разви-
вается у 17,9 % больных [11]. По мнению других авторов, ПН 
в той или иной степени встречается у всех пациентов с МЖ 
[3]. В ряде исследований по изучению корреляции между 
степенью тяжести МЖ и выраженностью проявлений ПН 
установлено, что не всегда имеется соответствие тяжести 
механической желтухи и степени печеночной недостаточ-
ности [47; 48]. При этом нормализация функционального 
состояния печени наступает лишь со второй недели после 
осуществления билиарной декомпрессии [30; 44]. 

Длительная МЖ сопровождается изменениями раз-
личной степени тяжести системы гемостаза, которые 
проявляются геморрагическими осложнениями. Чем про-
должительнее МЖ и выше уровень билирубинемии, тем 
вероятнее развитие указанных осложнений [17]. Наиболее 
характерными лабораторными проявлениями нарушений 
системы коагуляции являются увеличение времени свер-
тываемости по Ли Уайту до 184 %, времени рекальцифика-
ции плазмы до 130 %, протромбинового времени до 209 %, 
тромбинового времени до 117 % [15; 40]. В качестве пока-
зателя гипокоагуляции при МЖ используется протромби-
новый индекс, который некоторыми авторами рассматри-
вается как критерий тяжести ПН [18; 19]. 

Важное значение для развития ПН имеет токсическое 
влияние компонентов желчи на метаболические про-
цессы в гепатоцитах. Высокий уровень билирубинемии 
оказывает угнетающее действие на окислительные про-
цессы в митохондриях, что приводит к снижению синтеза 
АТФ, ухудшению энергетического статуса и гибели клеток  
[13; 16]. Избыток желчных кислот, действуя на эндоплаз-
матический ретикулум, угнетает синтез специфических 
ферментов в гепатоцитах [16]. Экспериментальными ра-
ботами установлено, что при перевязке холедоха у жи-
вотных уже в ранние сроки отмечается активация лизо-
сомальных ферментов и перекисного окисления липидов, 
способствующих поражению гепатоцитов. Когда продук-
ция свободных радикалов превышает возможности анти-
оксидантной защиты клеток, развивается окислительный 
стресс [65; 68]. В результате уменьшается содержание 
липидов в мембранах, меняется их электрический по-
тенциал и появляются дефектные зоны [51; 54; 60]. Дис-
баланс между прооксидантной и антиоксидантной (ка-
талаза, сукцинилоксидисмутаза, глутатионпероксидаза) 
системами печени рассматривается в качестве дополни-
тельной причины повреждения печеночной ткани при ме-
ханической желтухе [20; 31; 45]. С расширением зоны нек- 
ротических изменений связано развитие цитолитического 
синдрома [46].

Печень в нормальных условиях имеет важное значение 
в углеводном обмене организма, обладая способностью 
накапливать запасы углеводов в виде гликогена и поддер-
живая стабильный уровень гликемии путем гликогенеза, 
гликогенолиза и глюконеогенеза. Нарушение гидролиза 
и окисления углеводов при печеночной недостаточности 
сопровождается повышенным образованием молочной 
и пировиноградной кислот в печени, что ведет к лактата-
цидозу [44]. В физиологических условиях избыток молоч-
ной кислоты может использоваться печенью для синтеза 
гликогена, но в условиях ПН этот механизм поддержания 
уровня лактата нарушается. Повышение уровня лакта-
темии выше 7,2 ммоль/л значительно ухудшает прогноз 
заболевания [20; 25; 33]. В печени синтезируются фермен-
ты, расщепляющие инсулин, – инсулиназы, участвующие  
в коррекции уровня глюкозы крови [50].

В ряде работ отмечается корреляция между тяжестью 
печеночной недостаточности и степенью нарушения кро-
вообращения в печени. Нарастающая билиарная гипер-
тензия с расширением желчных капилляров приводит  
к компрессии сопровождающих их кровеносных сосудов, 
что ведет к уменьшению печеночного кровотока в 2–2,5 

раза, сбросу крови по внутрипеченочным коллатералям  
и шунтам [4; 5; 14; 37; 40]. Связанное с морфологическими 
нарушениями в печени ухудшение внутрипеченочного кро-
вотока способствует развитию портальной гипертензии  
и образованию асцита у ряда пациентов. Возникновение 
асцита при непроходимости желчных протоков является 
неблагоприятным фактором для прогноза заболевания 
[57]. 

Повышенная концентрация билирубина и желчных кис-
лот в крови сопровождается поражением эндотелия со-
судов головного мозга. Происходит проникновение били-
рубина и желчных кислот за пределы сосудистого русла  
в ткань мозга. Проникновение билирубина через гемато-
энцефалический барьер приводит к токсической энцефа-
лопатии, а в тяжелых случаях – к коматозному состоянию 
[15; 17].

Высокая концентрация билирубина и желчных кислот 
оказывает неблагоприятное влияние на сердечно-сосуди-
стую систему, что проявляется развитием брадикардии. 
Желчные кислоты способны повышать тонус блуждающе-
го нерва и оказывать токсическое действие на синусовый 
узел [16; 18; 19].

В экспериментальных исследованиях было показано 
неблагоприятное влияние компонентов желчи на струк-
турные и функциональные особенности эритроцитов. При 
нарастании гипербилирубинемии большинство эритроци-
тов приобретает куполообразную форму с шиповидными 
выростами на билипидном слое мембраны, что нарушает 
их функциональное состояние [47; 48].

При МЖ отмечается увеличение загруженности токси-
ческими веществами транспортных центров альбумина  
с последующим нарушением связывания и переноса аль-
бумином токсических субстанций [2; 5; 20]. Значительная 
часть токсических субстанций высвобождается из связи 
с альбумином, что приводит к расстройствам микроцир-
куляции, вазодилятации и нарушению проницаемости со-
судистой стенки, а в последующем – к полиорганной дис-
функции [57].

Известно о токсическом влиянии на головной мозг 
метаболитов энтерогенного происхождения: аммиака, 
фенолов, меркаптанов, а также аминокислот фенилала-
нина, триптофана, тирозина, метионина, жирных кислот  
с короткой цепью [3; 8]. Снижения уровня указанных ток-
сических метаболитов, поступающих в кровоток из кишеч-
ника, можно достигнуть применением энтеросорбции [12]. 
Отсутствие желчи в кишечнике при МЖ сопровождается 
нарушением обмена белков и жиров. При этом не активи-
руется липаза, что нарушает усвоение жирорастворимых 
витаминов [29; 34]. Утрачивается бактерицидное действие 
желчи, ослабляются барьерные функции кишечника. Это 
инициирует развитие дисбактериоза, снижение двига-
тельной активности кишечника [56], что способствует по-
паданию микробных эндогенных и экзогенных токсинов  
в систему портального кровотока с последующей акти-
вацией медиаторного каскада и развитием синдрома 
системного воспалительного ответа [27; 29]. Грамотри-
цательная флора проникает через слизистую кишечника  
в воротную вену, в печень, а далее в общую циркуляцию, 
где активирует системы коагуляции, комплемента, а так-
же клетки крови – моноциты, макрофаги, нейтрофилы, 
эндотелиоциты. Результатом этого является выход в кро-
воток множества различных медиаторов [26; 35]. На фоне 
выраженного функционального напряжения клеток Куп-
фера нарушается механизм «сдерживания» эндотоксинов 
и бактерий в синусоидах печени. Считается, что транс-
локация токсинов и бактерий из кишечника в воротную 
вену и далее в системный кровоток является одним из 
источников развития сепсиса в критических состояниях  
[9; 28]. Кроме того, в системный кровоток из желудочно-ки-
шечного тракта поступают церебротоксические продукты 
распада аминокислот, продукты метаболизма углеводов 
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80 (молочная, пировиноградная кислоты, ацетон), что явля-
ется дополнительным фактором развития токсической 
энцефалопатии [57; 58].

Экспериментальные исследования показали, что при 
МЖ в течение двух недель происходит усиление синтеза 
интерстициального коллагена I и II типов в сосудистых 
мембранах, что способствует развитию фибротических 
процессов, а к концу четвертой недели – формированию 
билиарного цирроза печени [8].

Среди факторов, усугубляющих ПН при механической 
желтухе, следует отметить наличие таких осложнений, 
как холангит, сепсис, кровотечения, почечная недостаточ-
ность [22; 30; 42]. Проведение длительного оперативного 
вмешательства под наркозом, по мнению многих авторов, 
также является одним из неблагоприятных факторов раз-
вития печеночной недостаточности [9; 16; 23].

Сложностью и многообразием факторов возникнове-
ния и прогрессирования ПН определяется целесообраз-
ность применения комплексного лечения МЖ, при кото-
ром приоритетными являются методы ранней (в первые 
два дня) малоинвазивной декомпрессии желчных путей 
под контролем лучевых и эндоскопических методов визу-
ализации [43; 49]. После разрешения МЖ, нормализации 
биохимических показателей крови следует планировать 
радикальное оперативное вмешательство с целью устра-
нения причины холестаза и восстановления оттока желчи 
в кишечник путем выполнения одного из видов билиодиге-
стивного анастомоза. Такая этапная тактика значительно 
снижает риск прогрессирования печеночной недостаточ-
ности и вероятность летального исхода [1; 2; 43; 49; 52; 53].

Немаловажное значение имеет применение медика-
ментозного лечения и детоксикационной терапии, на-
правленных на поддержание функциональной активности 
гепатоцитов, коррекцию показателей гемостаза, нормали-
зацию кроволимфообращения, белково-электролитного 
баланса и репаративных процессов в ткани печени [34–
36]. Нарушение печеночного энергообмена часто сопро-
вождается метаболическими расстройствами и прогрес-
сирующей эндогенной интоксикацией, что усугубляет ПН 
[54]. Одним из направлений медикаментозного лечения 
является использование препаратов, улучшающих окис-
лительные процессы, синтез АТФ и энергетический статус 
гепатоцитов, а также уменьшающих активность перекис-
ного окисления липидов (ПОЛ) [54]. С учетом механизмов 
нарушения антиоксидантной системы печени было пред-
ложено применение раствора ремаксола, содержащего  
в своем составе янтарную кислоту, рибоксин, никотина-
мид, метионин и улучшающего антиоксидантный потенци-
ал в печени [30; 54; 60]. Первые клинические наблюдения 
по применению ремаксола в комплексе инфузионной те-
рапии у больных МЖ и ПН позволяют отметить положи-
тельное влияние данного препарата на динамику пока-
зателей билирубинемии, уровень аминотрансфераз АЛТ 
и АСТ, щелочной фосфатазы (ЩФ), гаммаглютамилтран-
спептидазы (ГГТП) [54; 60]. Так, в работе Яковлева А. Ю. 
с соавт. у 60 больных желчнокаменной болезнью, ослож-
ненной МЖ, проведена сравнительная оценка эффектив-
ности применения раствора ремаксола. Среди пациентов 
основной группы (26 больных) в составе инфузионной 
терапии был применен раствор ремаксола в дозе 800 
мл в сутки в течение 5 дней до операции и 8 дней после.  
В группе сравнения из 34 больных для инфузионной те-
рапии были использованы растворы Рингера и 10%-ной 
глюкозы (общий объем 1500 мл в сутки) без использова-
ния ремаксола. Уровень снижения билирубина, АСТ, АЛТ, 
ЩФ и ГГТП у больных основной группы на 8-й день после 
операции был более выраженным по сравнению с паци-
ентами контрольной группы (не получавших раствор ре-
максола). Показатель билирубинемии снижался на 71,3 % 
в основной группе и на 40,1 % в контрольной, показатели 
АСТ и АЛТ снижались на 55,0 % в основной и 25,0 % в конт-

рольной группах соответственно. Уровень снижения ЩФ  
в основной группе составил 35 %, тогда как в контрольной 
только 17 %, а показатель ГГТП – 60 % в основной и 27 % 
в контрольной группе соответственно. Снижение уровня 
лактата в основной группе составил 50,2 %, в контроль-
ной – 42,4 %, а уровень малонового диальдегида, как по-
казателя ПОЛ, в основной группе снижался на 9,5 %, тогда 
как в контрольной группе этот показатель оказывался 
выше исходного на 11,7 %. Данные литературы позволяют 
считать указанное направление в лечении МЖ перспек-
тивным, хотя малочисленность наблюдений требует про-
должения дальнейших исследований по оценке эффектив-
ности препарата.

Некоторые виды лечения МЖ и ПН также продолжают 
активно дискутироваться и требуют дальнейшего изуче-
ния. Ряд авторов с этой целью рекомендуют использо-
вать озонотерапию, специальные материалы в качестве 
«искусственной печени», различные способы детоксика-
ции [2; 4; 9; 26; 51–53], хотя многие из них не получили пока 
широкого применения и подтверждения эффективности  
в рандомизированных исследованиях. 

Следует отметить, что у больных МЖ в ряде случаев 
наблюдаются гнойно-воспалительные осложнения в виде 
перивезикулярных абсцессов, нагноения в области опера-
ционных ран, выпадения холецистостомического дренажа 
с подтеканием желчи. Развитие указанных осложнений 
требует своевременной диагностики и последующей хи-
рургической коррекции. 

Таким образом, печеночная недостаточность у боль-
ных механической желтухой имеет многофакторный ха-
рактер. Это требует оценки наиболее значимых факторов 
ее тяжести, что позволяет выбрать на первом этапе опти-
мальный комплекс медикаментозного лечения с примене-
нием малоинвазивных способов хирургического вмеша- 
тельства. 

Заключение
Основой печеночной недостаточности у пациентов 

механической желтухой являются обструкция желчевы-
водящих путей с последующим нарастанием гипертен-
зии в желчных протоках. В последующем развиваются 
структурно-морфологические нарушения вне- и внутри-
печеночных желчных путей, печеночных долек и клеток 
печени. В неблагоприятных случаях указанные изменения 
приводят к некрозу и гибели гепатоцитов, развитию холе-
статического гепатита с последующей трансформацией  
в фиброз и билиарный цирроз печени. Структурно-морфо-
логическим нарушениям соответствуют функциональные 
изменения печени. При этом на начальном этапе заболе-
вания превалируют признаки холестатического синдро-
ма с нарастающим уровнем компонентов желчи в крови 
и тканях (билирубин, желчные кислоты). В последующем 
к маркерам холестаза присоединяются показатели цито-
литических процессов и перекисного окисления липидов 
на фоне снижения показателей антиоксидантной защиты 
печени. Важным критерием печеночной недостаточности 
являются также нарушения окислительно-восстанови-
тельных процессов в клетках печени, что сопровождает-
ся накоплением в крови содержания лактата и снижени-
ем рН крови с развитием ацидоза. Значительную роль  
в поддержании печеночных дисфункций и нарастающего 
эндотоксикоза играют продукты кишечного метаболизма 
(аммиак, фенол, индол и другие). Понимание механизмов 
развития ПН при МЖ способствует выбору оптимальной 
программы медикаментозного лечения и объема опера-
тивного вмешательства. 

Прозрачность исследования
Исследование не имело спонсорской поддержки. Ав-

торы несут полную ответственность за предоставление 
окончательной версии рукописи в печать.
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