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Осложнения резекции печени
Изучена частота послеоперационных осложнений резекции печени и
факторы, влияющие на их возникновение. Из 165 больных, перенесших
резекцию печени, наблюдались сопутствующие хронический гепатит
(54) и цирроз (59). Обширная и среднего объема резекция произведены у
12S (но 64) больных, малого объема 37 больных. Для рассечения
паренхимы печени использовали метод размозжения зажимом - РЗ (45
больных), ультразвуковой скальпель-аспиратор — УСА (64) и
сочетанное применение УСА и аргонового коагулятора - УСА + АК (56).
В послеоперационном периоде у 27.8% больных развились осложнения,
а у 10.3% больных наблюдался летальный исход. Состояние печени,
объем и метод резекции были основными факторами, влияющими на
частоту осложнений. Осложнения и летальный исход чаще всего
встречались при сопутствующем циррозе печени (38.9 и 18.7%)
обширных резекциях органа (37.5 и 18.7%) и при применении РЗ (42.2 и
17.7%) и реже всего отмечались у пациентов с неизмененной печеные
(17.3 и 3.8%) резекциях малого объема (8.1 и 0%) и при применении
УСА+АК (17.8 и 5.3%). Из осложнений чаще всего наблюдались
гидроторакс (17.5%), печеночная недостаточность (9.7%), желудочно-
кишечное кровотечение (6%) и стойкий асцит (4.2%). Основными
причинами смерти больных были печеночная недостаточность и
кровотечение. Большинство (93.7%) больных с печеночной
недостаточностью умерли. Применение эндоскопических методов
улучшило результаты диагностики, профилактики и лечения
послеоперационных осложнений.

Complications of the Liver Resection
The liver resection postoperative morbility rate and affecting it factors were
studied. Out of 165 liver resections normal liver was observed in 52 patients
concomitant hеpatitis in 54 and liver cirrhosis in 59. Liver resection of extended
or moderate volume was performed in 128 (64 in each group) and minor
volume resection - in 37 patients. Different methods of liver dissection: clamp
dissection (CD - 45 pts), ultrasonic dissector-aspirator (CUSA - 64 pts) and
complex application of CUSA and argon cautery (CUSA + AC - 56 pts) were
used. Postoperative morbidity rate was 27.8% and mortality rate— 10.3%.
Main factors, affecting morbidity rate were; liver condition and liver resection
volume and method. Complications and motrality occurred mainly in
concomitanyt cirrhosis cases (38.9 and 18.7% respectively), in cases of
extended resections (37.5 and 18.7%) and in cases ol' CD application (42.2 arid
17.7%). It was quite rare in patients with normal parenchyma (17.3 and 5.3%),
in cases of limited volume resection (8.1 and 0%) and CUSA + AC application
(17.8 and 5.3%). Most common complications were: pleural effusion (17.5%).
liver failure (9.7%), gastrointestinal bleeding (6%) and intolerable ascitis
(4.2%). Main causes of mortality were: liver failure and bleeding. Predominant
number of liver failure patients (93.7%) died. Application of endoscopic
methods improved diagnostic and complication prophylaxis and management
results.



АННАЛЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГЕПАТОЛОГИИ. 2000.  Т. 5. № 1. С. 14-18.

 Введение
В последние годы, в связи с улучшением ранней диагностики первичных и метастатических

опухолей печени, с появлением метода пересадки печени от живого донора-родственника созданы
условия для широкого применения обширных резекций как нормальной, так и цирротичной
печени. Однако высокая частота послеоперационных осложнений и летальных исходов
значительно препятствуют широкому внедрению обширных резекций. По литературным данным
частота послеоперационных осложнений при резекциях печени составляет в среднем 38% [1, 2],
летальных исходов - 14% [3-5]. Осложнения наиболее часто встречаются при циррозе печени. При
резекции
нормальной печени частота осложнений составляет 20-30% [6-9], при циррозе- 50-60% [10-13].

Материал и методы исследования
Проведен анализ результатов резекции печени у 165 больных, лечившихся в 1985-1997 годах на

базе Больницы повышения квалификации, Клиники хирургической онкологии Анкаринского
университета и Клиники пересадки органон Башкентского университета. Возраст больных ко-
лебался от 14 до 71 года (ср. 55.4 ± 4 года), было 35 женщин и 130 мужчин (78,8%). У
большинства (64.2%) пациентов резекция проведена по поводу первичной и метастатической
(16.4%) опухоли. У 21 (12.7%) родственного донора резецирована левая доля печени для
пересадки (таблица).

У 52 (31.5%) больных на фоне основного заболевания структура и функция печени была
нормальной, у 54 (32.7%) пациентов имелся сопутствующий хронический гепатит, а у 59 (35.8%) -
цирроз.

Для рассечения паренхимы печени у 45 (27.3%) больных использован метод размозжения
органа зажимом, у 64 (38.8%) применен ультразвуковой скальпель-аспиратор (УСА) типа CUSA
(Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator, Selector, Surgical Technology Group) и у 56 (33.9%)
пациентов сочеталось применение УСА и аргонового коагулятора (УСА + АК). Обширная
резекция (удаление более 50% паренхимы печени) выполнена у 64 (38.8%) больных, резекция
среднего объема (удаление 30-50% паренхимы) выполнена также у 64 (38.8%) больных. У 37
(22.4%) пациентов (резекция печени малого объема) удалено до 30% паренхимы.

 Результаты и их обсуждение
Частота и характер осложнений после резекции представлены в таблице. Из 165 больных у 46

(27.8%) отмечены осложнения, а у 17 (10.3%) больных в течение 30 дней после операции наступил
летальный исход. У 46 больных отмечено всего 88 осложнений (у 15 больных наблюдалось по
одному, у 22 - по два, у 7-по три и у двух больных - по 4 осложнения).
Частота осложнений и летальных исходов изменялась в зависимости от состояния печени,

метода и объема резекции печени. Осложнения и летальный исход чаще всего встречались при
циррозе (38.9% и 18.7%), обширных резекциях (37.5% и 18.7%) и при применении РЗ (42.2% и
17.7%). Наименьшая частота осложнений и летальных исходов наблюдались при неизменной
печени (17.3% и 3.8%), резекциях малого объема (8.1% и 0%) и при сочетанием использовании
УСА + АК (17.8% и 5.3%).

Чаще всего наблюдался гидроторакс (17.5 %), на втором месте была печеночная недостаточ-
ность (9.7%), на третьем - устойчивый асцит (4.2%) и на четвертом месте внутрибрюшное кро-
вотечение (3.6 %). Реже всего наблюдались такие осложнения, как инфаркт миокарда (0.6%) и ки-
шечная непроходимость (0.6%).

Гидроторакс встречается примерно в 24% (12-81%) случаев и является самым частым
осложнением после резекции печени [1, 2, 5, 10, 11, 14-17].

У большинства наших больных, у которых развился гидроторакс, наблюдался сопутствующий
цирроз печени (19 пациентов, 65.5%), или же выполнялись резекции печени большого и среднего
объема (21 больной - 72.4%). Сравнительно же редкое (8.9%) скопление выпота в плевральной
полости при применении УСА + АК можно связать с их коагулирующим действием на лимфа-
тические сосуды.
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У большинства (18 больных) наших пациентов при отсутствии клинической картины дыха-
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тельной недостаточности жидкость занимала до 1/3 грудной полости, бессимптомное течение. У 4
пациентов отмечался экссудативный плеврит (лихорадка, в экссудате уровень белка составил бо-
лее 30 г/л, лактатдегидрогеназы - больше 250 ед/л, с большим количеством лейкоцитов).

Печеночная недостаточность (ПН), которая наблюдалась у 16 наших больных, явилась самым
серезным послеоперационным осложнением и в основном приводила к летальному исходу. В
большинстве (62.5%) случаев печеночная недостаточность развивалась у больных с сопутствую-
щим циррозом, а также после обширных резекций (68.7%). Желудочно-кишечное кровотечение и
абсцесс брюшной полости отмечались соответственно у 4 (25%) и 3 (18.7%) больных. У обоих
больных, перенесших интраоперационный шок. после операции развивалась печеночная недоста-
точность. Кроме того, по сравнению с другими больными, у больных с развившейся после опера-
ции печеночной недостаточностью объемы интраоперационной кровопотери (соответственно 1120
±  305 мл и 2563 ± 426 мл, р < 0.05), трансфузий (соответственно 935 ± 141 мл и 2086 ± 344 мл, р <
0.05), равно как и продолжительность операции (соответственно 105 ± 10 мин и 238 ± 19 мин, р <
0.05) были значительно выше.

Из 16 больных с послеоперационной печеночной недостаточностью 15 (93.7%) умерли. Таким
образом, послеоперационная печеночная недостаточность явилась основной (94.1%) причиной
летальных исходов у наших больных.

В литературных источниках сообщается, что печеночная недостаточность наблюдается при-
мерно в 12% (3-75%) случаев, в 80-90% случаев завершается смертельным исходом и является
основной причиной послеоперационной летальности при резекциях печени [3, 5, 10, 11, 14, 15, 18-
21]. Механизм развития печеночной недостаточности после резекции печени полностью не
изучен. Известно, что после резекции печени, превышающей 75-80%, наступает печеночная
недостаточность 1221 (поэтому резекция 70^75% печени считается предельной). Вместе с тем, пе-
чень обладает высокой регенераторной способностью и в неосложненных случаях способна вос-
становить функцию и объем в течение 1-3 мес даже после обширных резекций [23-25]. Возник-
новение повреждения в оставшейся после резекции части печени связывают с оперативной трав-
мой, действием кишечного эндотоксина [26], активизацией купферовских клеток [27],
нарушением микроциркуляции [28].

Факторы, увеличивающие функциональную нагрузку оставшейся после резекции ткани печени
(сепсис, шок, желудочно-кишечное кровотечение),
снижающие ее функциональные и регенераторные возможности, сопутствующие заболевания
(хронический гепатит, цирроз) или повреждающего характера (нарушение кровообращения,
желудочно-кишечное кровотечение, интоксикация, действие лекарств), приводят к нарушению
компенсаторных, регенераторных процессов и усугубляют повреждения, которые способствуют
возникновению ПН [3, 23, 26, 27, 29, 30]. Поэтому правильное определение соотношения между
функциональными возможностями оставшейся части печени и функциональной нагрузкой, защита
ее от повреждения и улучшение регенерации являются основными принципами профилактики и
лечения пострезекционной ПН. В последние годы экстренная пересадка печени считается самым
эффективным методом лечения ПН [31].
У больных с сопутствующим циррозом печени (10.2%) и обширной резекцией (7.8%) стойкий

асцит наблюдался чаще, а при применении УСА+АК (1.7 %) реже всего.
Портальная гипертензия, функциональное нарушение почек и снижение онкотического давле-

ния плазмы считаются основными механизмами возникновения асцита, которые развиваются
вследствие следующих, связанных с удалением части функционирующей паренхимы,
патогенетических факторов: возникновение или усугубление существующей портальной
гипертензии вследствие уменьшения портального русла в печени; уменьшение синтеза альбумина
и онкотического давления плазмы: повреждение внутри-, околопеченочных лимфатических
сосудов; снижение инактивации антидиуретического гормона в печени и повышенная
реабсорбция воды в почках; гиповолемия, активизация реиин-ангиотензин-альдостероновой
системы и абсорбция натрия [21, 29, 32-35].
Внутрибрюшинное кровотечение, которое требовало срочной релапаротомии, наблюдалось у 6

(3.6 %) больных.



АННАЛЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГЕПАТОЛОГИИ. 2000.  Т. 5. № 1. С. 14-18.

При релапаротомии у 4 больных выявлены источники кровотечения, ау2 больных причина кро-
вотечения не установлена. У одного из этих больных впоследствии развился синдром
диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови и ПН.
Метод резекции и состояние паренхимы печени играют важную роль в возникновении этого

осложнения. При применении УСА + АК кровотечение не наблюдалось, однако при применении
РЗ оно отмечалось у 8.8% больных. У половины больных с послеоперационным кровотечением
имелся сопутствующий цирроз печени.
Внутрибрюшной абсцесс наблюдался у 5 (3.1%) больных. У 3 из этих больных полость абсцесса

дренирована под контролем УЗИ, 2 больных повторно оперировано.
По литературным данным, абсцесс брюшной полости наблюдается примерно в 8% (2-18%)

случаев [1, 2, 5, 10, 15, 20, 36]. В возникновении
абсцесса после резекции основными факторами считают наличие некротической печеночной тка-
ни и кровотечение. Фактором кровотечения можно объяснить относительно высокую (6.6%) час-
тоту данного осложнения у наших больных, оперированных с использованием метода РЗ.

Среди наших больных желудочио-кишечное кровотечение (ЖКК) наблюдалось в 5 случаях (3.1
%), что соответствует литературным данным -в среднем 4% (1.4-12%) [10, 15]. Из этих больных у
4 отмечалось кровотечение из варикозно расширенных вен и у одного из острой язвы желудка. С
помощью эндоскопических методов, применением гемостатиков удалось остановить кровотече-
ние. Однако впоследствии у этих больных развилась ПН.

Желчный свищ наблюдался у 4 (2.4%) больных. У двоих больных желчные свищи закрылись
самостоятельно в течение 11 и 16 дней, у одного проводилась лапароскопия с клипированием жел-
чного протока, еще у одного проведена эндоскопическая папилло сфинкторэктомия и удален
желчный камень.

Следует отметить, что у наших больных после применения УСА+АК желчный свищ не наблю-
дался, в то время как у больных с применением РЗ он возник в 6.6% случаев.
Почечная недостаточность, возникшая у 3 (1.8%) больных, сочеталась с печеночной

недостаточностью (гепаторенальный синдром) у 2 больных, а у одного отмечалась изолированно.
В отличие от больных с гепаторенальным синдромом, у последнего пациента гемофильтирация
оказалась эффективной.

Интраоперационный шок развился у 2 больных с применением РЗ, у которых вследствие
травмы печеночной вены возникла кровопотеря в объеме 3740 мл у одного и 5100 мл у другого.
Хотя массивными трансфузиями и реанимационными методами больные были и выведены из
состояния шока, у них впоследствии развились ПН и ДВС-синдром.

Автор выражает благодарность профессору М.Хабералу, профессору С. Дамирчи и доценту М.
Акоглу за содействие в выполнении данной работы.
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