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Монография посвящена возможностям малоинвазивного лечения цирроза пече
ни, в т. ч. в стадии декомпенсации с явлениями коагулопатии и тромбоцитопении.
Биологические основы эффективности разработанного метода подтверждены в
эксперименте и клинике. Доказано, что введение криопреципитата в ткань печени
при циррозе вызывает регенерацию функционально сохранных участков паренхимы
с образованием упорядоченной балочной структуры и сохранением физиологиче
ского соотношения элементов паренхимы и стромы органа. Это способствует улуч
шению клинико-лабораторных данных и морфологической картины заболевания,
в т. ч. улучшению внутрипеченочного кровотока и снижению явлений портальной
гипертензии.
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