Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt (TIPS) – Russian

Информация для пациентов

Услуги радиологии/диагностической визуализации

Трансяремный
внутрипеченочный
портосистемный
шунт (ТВПШ)
О вашей процедуре
В этой брошюре
рассказывается о том,
что такое трансяремный
внутрипеченочный
портосистемный шунт, и
что вам следует ожидать
при прохождении этой

Что такое ТВПШ?
ТВПШ – это трансяремный внутрипеченочный портосистемный
шунт:

•
•
•

Трансяремный – через яремную вену в шее

•

Шунт – металлическая трубка, покрытая тканью,
обеспечивающая переход жидкости из одной системы в другую

процедуры.

Внутрипеченочный – через печень
Портосистемный – из воротной вены в печёночную
(Через воротную вену кровь поступает в печень. Через
печёночную вену происходит отток крови из печени.)

Почему мне необходима процедура ТВПШ?
Обычно отток крови из области кишечника и селезёнки в печень
происходит через воротную вену. Здоровая печень перерабатывает
клетки крови и усвоенные питательные вещества из кишечника
(см. изображение слева на стр. 2). Затем кровь фильтруется через
печёночную ткань и переходит в печёночные вены, а затем в сердце.
Из-за проблемы с печенью у вас наблюдается портальная
гипертензия. Это состояние, при котором повышается давление
в системе вен, по которым кровь отходит из области желудка,
пищевода, селезёнки и кишечника. Самая распространённая причина
этого состояния – это цирроз печени, т.е. обширное рубцевание
печени.
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Пищевод

Пищевод

Шунт

Нижняя полая вена

Нижняя полая вена
Печёночная вена

Печёночная вена

Печень

Желудок
Селезёнка

Желудок
Селезёнка
Воротная вена
Коронарная вена

Селезёночная вена

Печень

Воротная вена
Коронарная вена

Селезёночная вена

Здоровая печень показана слева. Печень с шунтом показана справа.
Портальная гипертензия вызывает 2 основные проблемы:
Варикозное кровотечение
Высокое давление в венах печени может привести к нарушению
кровотока по воротным венам. Кровь вынужденая искать новый путь
для циркуляции, который называют варикозно расширенными венами.
Когда кровь начинает переполнять вены, они слабеют. Это может
вызвать обильное кровотечение.
Асцит
Асцит – это скопление жидкости в брюшной полости. Это может быть
вызвано разными причинами.

Может ли ТВПШ избавить от этих проблем?
Процедура ТВПШ помогает контролировать эти проблемы. При этом
она не улучшает работу печени. Шунт представляет новый путь для
сообщения между воротной веной и печёночными венами, для того
чтобы кровь не застаивалась в печени (см. изображение сверху справа).
Эта процедура также помогает уменьшить другие проблемы. Ваш врач
обсудит с вами то, каким образом это лечение может вам помочь.
Единственное долговременное решение проблемы портальной
гипертензии – это пересадка печени. Если врач сказал вам, что
пересадка печени может принести вам пользу, вы всё рано можете
поставить ТВПШ, а в будущем сделать пересадку печени.
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Как выполняется ТВПШ?
Выполнение процедуры ТВПШ осуществляется интервенционным
радиологом (врачом, который специализируется на процедурах с
использованием рентгенографических изображений или другого
вида визуализации). Вся процедура обычно занимает от 2 до 3 часов,
однако она может продлиться до 5 или даже 6 часов. Вам сделают
общий наркоз, что означает, что вы будете спать глубоким сном на
протяжении всей процедуры. Для поддержки дыхания вам поставят
дыхательную трубку.
Ваш врач оценит состояние ваших вен через крупную трансяремную
вену на шее. Оттуда ваш врач получит доступ к печёночным венам
посредством проволок и катетеров (тонких полиэтиленовых
трубок). Затем создаётся канал, проходящий через печёночную ткань
в воротную вену.
Для предотвращения закупорки канала в нём устанавливается
стент-графт (см. изображение внизу). Кровь будет поступать
напрямую через систему воротной вены в полую вену (большую
вену, через которую кровь отходит из верхней и нижней части тела
и поступает в правое предсердие (полость) сердца). Это позволит
уменьшить портальную гипертензию.

Стент-графт
По окончании процедуры мы вас разбудим. У вас на шее будет шрам
длиной около ½ дюйма (1,27 см).
У вас будет сонливое состояние до конца дня, но на следующий
день вы будете чувствовать себя нормально. После этого вы сможете
вернуться к своим обычным занятиям.

Чего мне следует ожидать после процедуры
ТВПШ?
Примерно 90% процентам пациентов (90 из 100) ставится шунт.
Некоторым пациентам (10% или 10 из 100) шунт поставить
невозможно.
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Если врач смог поставить шунт, и у вас был(о):

•

Варикозное кровотечение, в 80-90% случаев кровотечение из варикозных
вен прекращается.

•

Асцит, в 65% случаев количество жидкости в брюшине уменьшится или
она отойдёт в течение 1 месяца.

Со временем в области шунта может образоваться рубцовая ткань. Это
может вызвать частичную (а в редких случаях полную) непроходимость.
Из-за этой проблемы вам периодически придётся проходить УЗИ, чтобы
врачи могли убедиться в том, что шунт функционирует нормально.
Если шунт перестанет нормально функционировать, вам может
потребоваться 1 или несколько процедур для его корректировки. Эти
процедуры не такие сложные и рискованные, как изначальная процедура
ТВПШ. Они проводятся при умеренной седации, а не под общим наркозом.

Существуют ли какие-то риски?
Большинство людей нормально себя чувствуют после процедуры ТВПШ.
Примерно у ⅓ пациентов (33 из 100), которым ставят шунт, появляется или
усиливается энцефалопатия (умеренная спутанность сознания, трудность
концентрации внимания или изменения цикла сна и бодрствования). В
большинстве случаев эти симптомы можно снять за счёт приёма лекарств.
Однако создание ТВПШ – это серьёзная медицинская процедура. Примерно
у 5-10% (5-10 человек на каждые 100 пациентов) бывают серьёзные
осложнения. Они включают:

•
•
•

Кровотечение в области живота, которое может угрожать жизни
Серьёзная инфекция
Прогрессирование заболевания печени

В первые несколько дней вероятность летального исхода от самой
процедуры составляет около 1% (1 из 100 пациентов умирают от процедуры
ТВПШ). Смертность в первые несколько месяцев после процедуры может
быть значительно выше.
Ваш врач поговорит с вами о существующих рисках до начала процедуры.
Проследите за тем, чтобы вы получили ответы на все ваши вопросы и
проблемы.

Перед процедурой

•

Перед процедурой ТВПШ вам нужно будет пройти предварительную
консультацию с анестезиологом в больнице или клинике. Мы запишем
вас на это обследование.

•

Если процедура проводится в амбулаторном порядке, медсестракоординатор позвонит вам во второй половине дня накануне процедуры.
Если процедура назначена на понедельник, медсестра позвонит вам в
пятницу предыдущей недели. Медсестра даст вам важные инструкции и
ответит на все ваши вопросы.

Стр. 5

Услуги радиологии/диагностической визуализации
Трансяремный внутрипеченочный портосистемный шунт (ТВПШ)

•

Если вы плохо владеете английским и не понимаете инструкции или
детальную информацию о процедуре, сообщите нам об этом как
можно скорее. Мы направим вам переводчика, который работает при
больнице и сможет вам помочь. Ваш родственник или знакомый не
может выступать в роли вашего переводчика.

•

Если в прошлом у вас была аллергия или плохая реакция на
контрастное вещество (краску для рентгена), пожалуйста, позвоните
нашим медсестрам-координаторам (по одному из телефонов,
указанных на последней странице). Возможно, перед этой процедурой
вам нужно будет принять лекарство от аллергии.

•

Если у вас нарушена функция почек и вам необходимо ввести
контрастное вещество в кровеносные сосуды для проведения
рентгена, вам могут назначить лекарство, которое вы примете до и
после процедуры, чтобы защитить почки.

•

Если вы принимаете препараты для разжижения крови (такие как
кумадин, ловенокс, фрагмин или плавикс), возможно, вам придётся
прекратить их приём за 3 – 9 дней до процедуры. Вам будут даны
соответствующие инструкции.

•

Если у вас диабет, и вы принимаете инсулин или метформин
(глюкофаж), вы получите инструкции о том, нужно ли вам принимать
это лекарство, и какую дозу вы должны принять в день постановки
порта.

За день до процедуры
Накануне вы должны строго соблюдать следующие инструкции:

•

За день до процедуры вы можете есть всё без ограничений. Пейте
большое количество жидкости.

•

За 6 часов до процедуры вы можете принимать только прозрачные
жидкости (такие жидкости, как вода, спрайт, клюквенный сок и
жидкий чай).

•

Начиная за 2 часа до процедуры:
- Вам ничего нельзя брать в рот.
- Если вам необходимо принять лекарства, вы можете запить их
только маленьким глотком воды.
- Не принимайте витамины и другие пищевые добавки. Они могут
вызвать расстройство желудка, если их принять натощак.

В день процедуры

•

В день процедуры вам следует принять все остальные ваши обычные
лекарства. Не пропускайте приём лекарств в день процедуры, если вы
не получили на это инструкций врача или медсестры.

•

Возьмите с собой список всех лекарств, которые вы принимаете.
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•

Если ваша процедура начнётся не вовремя, а с задержкой, это, скорее
всего, будет вызвано необходимостью лечения других пациентов
со внезапно развившимися неотложными проблемами. Если это
произойдёт, мы заранее благодарим вас за проявленное терпение.

•

Если вы не получите других указаний:
- Если вы являетесь пациентом Медицинского центра
университета Вашингтона (Washington Medical Center или
UWMC), по прибытии вам нужно отметиться в приёмном
отделении на 3-ем (основном) этаже больницы. Приёмное
отделение находится в главном вестибюле с правой стороны, за
информационной стойкой.
- Если вы являетесь пациентом Медицинского центра
Харборвью (Harborview или HMC), по прибытии вам нужно
отметиться в Отделении амбулаторных процедур (АРА) на 8-м
этаже корпуса Маленг (Maleng).

•

Медицинский сотрудник даст вам больничную рубашку, в которую
вы сможете переодеться, и пакет для ваших личных вещей. Вы
сможете сходить в туалет.

•

Вам поставят внутривенный катетер (капельницу). Через капельницу
вам будут вливать жидкости и лекарства.

•

Интервенционный радиолог расскажет вам о процедуре и попросит
вас подписать форму согласия, если этого не было сделано заранее.
На этом этапе вы сможете задать любые имеющиеся у вас вопросы.

•

После этого анестезиолог вас усыпит. Он будет следить за вашим
состоянием на протяжении всей процедуры и во время пробуждения
после анестезии.

После процедуры

•

Вскоре после пробуждения вы сможете пить жидкости, а затем –
принимать пищу.

•

Вам придётся остаться на ночь в больнице. Мы будем вести за вами
тщательное наблюдение на предмет признаков кровотечения или
инфекции.

•

Большинство людей выписываются домой на следующий день.
Никакого другого восстановления вам не потребуется.

Когда вы приедете домой

•

Вы можете возобновить приём ваших обычных лекарств.
Принимайте только те лекарства, которые были назначены или
одобрены врачом.

•

Вам назначат УЗИ исследование живота примерно через 1 неделю
после процедуры. Вы обязательно должны пройти это исследование.
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У вас есть
вопросы?
Очень важно, чтобы
вы получили ответы на
ваши вопросы. Если
у вас есть вопросы
или проблемы,
позвоните своему
врачу или поставщику
медицинских услуг.
Сотрудники клиники
UWMC также могут
оказать помощь.
Услуги радиологии/
диагностической
визуализации:
206-598-6200

Когда нужно звонить врачу
Немедленно позвоните нам, если у вас будет:

•
•
•
•
•
•

Температура выше 101°F (38,3°C) или озноб
Новая боль в области живота
Спутанность сознания или сонливость, которая усиливается
Головокружение
Пожелтение белков глаз или кожи
Одышка, которая усиливается

Куда следует звонить
Пациенты Медицинского центра университета Вашингтона
(University of Washington Medical Center или UWMC)
Медсестра-координатор отделения
интервенционной радиологии........................................... 206-598-6897
Запись на процедуры.......................................................... 206-598-6209
В вечернее и ночное время (с 17:00 до 7:00), в праздники и выходные
Попросите дежурного интервенционного
радиолога............................................................................. 206-598-6190
Пациенты Медицинского центра Харборвью
(Harborview или HMC)
Координаторы обслуживания
пациентов . ........................................... 206-744-0112 или 206-744-0113
В вечернее и ночное время (с 17:00 до 7:00), в праздники и выходные
Попросите дежурного интервенционного
радиолога............................................................................. 206-744-0147
В чрезвычайных ситуациях
Сразу обращайтесь в ближайшее отделение неотложной помощи
или звоните 9-1-1. Не теряйте время на попытки связаться с
нашими сотрудниками.

Radiology/Imaging Services

Box 357115
1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195
206-598-6200
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Transjugular
Intrahepatic
Portosystemic Shunt
(TIPS)
About your procedure
This handout explains what

What does TIPS mean?

a transjugular intrahepatic

TIPS stands for transjugular intrahepatic portosystemic shunt:

portosystemic shunt is and

•

Transjugular – through the jugular vein in your neck

what to expect when you

•

Intrahepatic – within your liver

•

Portosystemic – from the portal vein to the hepatic vein

have this procedure.

(The portal vein carries blood into the liver. The hepatic vein
drains blood from the liver.)
•

Shunt – a metal tube covered with fabric that allows flow from
one blood system to another

Why do I need a TIPS procedure?
Normally, blood flows from your intestines and spleen through the
portal vein into your liver. A healthy liver processes the blood cells
and absorbed nutrients from the gut (see picture on left on page 2).
The blood then filters through the liver tissue and drains into the
hepatic veins and then into the heart.
You have a problem with your liver that has caused portal
hypertension. This condition causes increased pressure in the network
of veins that drain your stomach, esophagus, spleen, and bowel. The
most common reason for this problem is cirrhosis of the liver, which
is widespread scarring in your liver.
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A healthy liver is shown on the left. A liver with a shunt in place is shown on the right.

Portal hypertension causes 2 major problems:
Variceal Bleeding
High pressure in the veins in the liver can cause the blood flow in the
portal veins to back up. The blood must then drain through new
pathways called varices. When too much blood fills the veins, they
weaken. This can cause a lot of bleeding.
Ascites
Ascites is a buildup of fluid in the abdomen. This may occur for many
different reasons.

Can TIPS cure these problems?
The TIPS procedure only helps control these problems. It does not
make your liver function any better than it already does. The shunt
creates a new path between the portal vein and hepatic veins to keep
blood from building up in the liver (see picture on the right, above).
Other problems can also be improved with this procedure. Your doctor
will talk with you about how this treatment may help you.
The only long-term cure for portal hypertension is to have a liver
transplant. If your doctor has told you that a liver transplant could help
you, you can have TIPS done and still get a transplant later.
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How is TIPS done?
TIPS is done by an interventional radiologist, a doctor who specializes
in procedures that are guided by X-rays or other imaging. The entire
procedure usually takes about 2 to 3 hours, but it can last as long as
5 to 6 hours. You will have general anesthesia, which means that you
will be completely asleep. You will have a breathing tube to help you
breathe.
Your doctor will access your veins through the large jugular vein in
your neck. From there, your doctor will use wires and catheters (thin
plastic tubes) to enter your hepatic veins. Then, a passageway is created
across the liver tissue to your portal vein.
A stent-graft (see the picture below) will be placed to keep this
passageway open. The blood will flow directly from your portal system
into your vena cava (a large vein that drains blood from the upper body
and the lower body, and empties into the right atrium (chamber) of the
heart). This will relieve the portal hypertension.

A stent-graft

After the procedure, we will wake you up. You will have a scar about
½ inch long on your neck.
You will feel sleepy for the rest of the day, but you should feel normal
by the next day. After that, you should be able to return to your normal
activities.

What should I expect after my TIPS procedure?
A shunt can be created in about 90% of patients (90 out of 100). For
some people (10%, or 10 out of 100), it is not possible to create the
shunt.
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If your doctor was able to create your shunt and you had:
•

Variceal bleeding, there is an 80 to 90% chance that you will not
have any more bleeding from the varices.

•

Ascites, there is about a 65% chance that your belly fluid will go
away or be reduced within about 1 month.

Over time, your body may form scar tissue around the shunt. This can
cause partial (or rarely, complete) blockage. Because of this problem,
you will need ultrasound tests from time to time to make sure the shunt
is working well.
If the shunt stops working well, you may need 1 or more procedures to
repair it. These procedures are less complicated and risky than the
original TIPS procedure. They are done with mild sedation only, not
general anesthesia.

Are there risks involved?
Most people do well after the TIPS procedure. About ⅓ of people (33
out of 100) who get a shunt develop new or worsened encephalopathy
(mild confusion, trouble concentrating, or changes in your sleep-wake
cycle). Most times, these symptoms can be managed with medicines.
But, creating TIPS is a serious medical procedure. About 5 to 10% of
people (5 to 10 out of 100) have a serious complication. These can
include:
•

Bleeding in the abdomen that may be life-threatening

•

Serious infection

•

Liver disease gets much worse

In the first several days, the death rate from the procedure itself is about
1% (1 out of 100 people die from a TIPS procedure). And, the death
rate in the first few months after the procedure can be much higher.
Your doctor will talk with you about your risks before you have the
procedure. Please be certain that all of your questions and concerns are
addressed.

Before Your Procedure
•

You will need a pre-anesthesia consult, either in the hospital or in a
clinic, before you have the TIPS procedure. We will schedule this
visit for you.

•

If you are an outpatient, a nurse coordinator will call you the
afternoon before your procedure. If your procedure is on a Monday,
the nurse will call you the Friday before. The nurse will give you
important instructions and answer any questions you have.

Page 5
Radiology/Imaging Services
Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt (TIPS)

•

If you do not understand English well enough to understand these
instructions or the details of the procedure, tell us as soon as
possible. We will arrange for a hospital interpreter to assist you. A
family member or friend may not interpret for you.

•

If you have had an allergy or bad reaction to contrast (X-ray dye)
in the past, please call our nurse coordinators (see numbers on the
last page). You may need medicine for this allergy before the
procedure.

•

If your kidney function is not normal and we need to give X-ray
dye into your blood vessels, we may prescribe a medicine for you
to take before and after your procedure to help protect your
kidneys.

•

If you take any blood-thinning medicines (such as Coumadin,
Lovenox, Fragmin, or Plavix), you may need to stop taking the
medicine for 3 to 9 days before the procedure. You will receive
instructions about this.

•

If you have diabetes and take insulin or metformin (Glucophage),
you will receive instructions about holding or adjusting your dose
for the day your port is placed.

Day Before Your Procedure
You must closely follow these instructions before your procedure:
•

The day before the procedure, you may eat as usual. Drink lots of
fluids.

•

Starting 6 hours before the procedure, you may only have clear
liquids (liquid you can see through, such as water, Sprite,
cranberry juice, weak tea).

•

Starting 2 hours before your procedure:
- Take nothing at all by mouth.
- If you must take medicines, take them with only a sip of water.
- Do not take vitamins or other supplements. They can upset an
empty stomach.

On the Day of Your Procedure
•

Take all of your other usual medicines on the day of the procedure.
Do not skip them unless your doctor or nurse tells you to.

•

Bring a list of all the medicines you take with you.
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•

If there is a delay in getting your procedure started, it is usually
because we need to treat other people with unexpected and urgent
problems. Thank you for your patience if this occurs.

•

Unless you are told otherwise:
- If you are a patient at University of Washington Medical
Center (UWMC), check in at Admitting on the 3rd (main) floor
of the hospital. Admitting is to the right and behind the
Information Desk in the lobby.
- If you are a patient at Harborview Medical Center
(HMC), check in at the Ambulatory Procedure Area (APA)
on the 8th floor of the Maleng Building.

•

A medical assistant will give you a hospital gown to put on and a
bag for your belongings. You may use the restroom at that time.

•

An intravenous (IV) line will be started. You will be given fluids
and medicines through the IV.

•

An interventional radiology doctor will talk with you about the
procedure and ask you to sign a consent form if that has not already
been done. You will be able to ask questions at that time.

•

You will then be put to sleep by an anesthesiologist. This person
will monitor you throughout the entire procedure and while you
recover from anesthesia.

After Your Procedure
•

Soon after you are awake, you will be able to have liquids and then
solid food.

•

You will stay in the hospital overnight. We will watch you closely
for any signs of bleeding or infection.

•

Most people go home the next day. There is no other recovery
needed.

When You Get Home
•

You may resume taking your normal medicines. Take only the
medicines that your doctors prescribed or approved.

•

You will be scheduled for an ultrasound of your abdomen about
1 week after your procedure. Be sure to keep this appointment.
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When to Call

Questions?
Your questions are
important. Call your
doctor or health care
provider if you have
questions or concerns.
UWMC clinic staff are
also available to help.

Call us right away if you have:
•

Fever higher than 101°F (38.3°C) or chills

•

New abdominal pain

•

Confusion or sleepiness that gets worse

•

Dizziness

•

Yellowing of your eyes or skin

•

Shortness of breath that gets worse

Radiology/Imaging
Services:
206-598-6200

Who to Call

___________________

Interventional Radiology nurse coordinator ........................ 206-598-6897

___________________

Procedure Scheduling .......................................................... 206-598-6209

___________________

After hours (between 5 p.m. and 7 a.m.), and on weekends and
holidays
Ask for the Interventional Radiology Fellow on call........... 206-598-6190

___________________

University of Washington Medical Center (UWMC) Patients

Harborview Medical Center (HMC) Patients
Patient Care Coordinators........................ 206-744-0112 or 206-744-0113
After hours (between 5 p.m. and 7 a.m.), and on weekends and holidays
Ask for the Interventional Radiology Fellow on call........... 206-744-0147
If You Have an Emergency
Go directly to the nearest Emergency Room or call 9-1-1. Do not
wait to contact one of our staff.

Radiology/Imaging Services
Box 357115
1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195
206-598-6200
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