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Ïå÷åíü

Цель. Улуч ше ние ре зуль та тов ле че ния боль ных с ре зек та бель ны ми ме та ста за ми ко ло рек таль но го ра ка в пе че-

ни при не бла го при ят ном про гно зе.

Ма те ри ал и ме то ды. В ис сле до ва ние вклю чи ли 437 боль ных с ме та ста за ми ко ло рек таль но го ра ка в пе че ни, 

име ю щих не ме нее од но го не бла го при ят но го фак то ра от да лен но го про гно за: мно же ст вен ные, би ло бар ные 

ме та ста зы в пе че ни, боль шие раз ме ры ме та ста зов, вне пе че ноч ные ме та ста зы. Ком би ни ро ван ное ле че ние про-

ве де но 339 (78%) боль ным: с адъ ю вант ной си с тем ной хи мио те ра пи ей – 163 боль ным, с пе ри опе ра ци он ной 

си с тем ной хи мио те ра пи ей – 54, с пе ри опе ра ци он ной ре ги о нар ной хи мио те ра пи ей – 122. Хи рур ги че с кое 

ле че ние вы пол не но 66 (15%) боль ным. От дель но рас смо т ре на груп па из 32 (7%) боль ных с ре зек та бель ны ми 

ме та ста за ми, ко то рым про во ди лась толь ко си с тем ная хи мио те ра пия. Все ре зек ции в си лу зна чи тель но го по ра-

же ния пе че ни но си ли ис клю чи тель но об шир ный ха рак тер.

Ре зуль та ты. Ле таль ность сре ди опе ри ро ван ных боль ных со ста ви ла 4%, ча с то та ос лож не ний – 56%. По сле опе-

ра ци он ная ле таль ность, ос лож не ния, объ ем ин тра о пе ра ци он ной кро во по те ри в срав ни ва е мых груп пах ста ти-

с ти че с ки не раз ли ча лись. До бав ле ние бе ва ци зу ма ба к до опе ра ци он ной хи мио те ра пии не уве ли чи ло ин тра о пе-

ра ци он ную кро во по те рю. Пя ти лет няя вы жи ва е мость по сле ком би ни ро ван но го ле че ния с адъ ю вант ной 

хи мио те ра пи ей – 26 ± 4%, что до сто вер но пре вос хо дит по ка за те ли хи рур ги че с ко го ле че ния (17 ± 5%), ле кар-

ст вен но го ле че ния (пя ти лет ней вы жи ва е мо с ти нет), ком би ни ро ван но го ле че ния с пе ри опе ра ци он ной си с тем-

ной хи мио те ра пи ей (13 ± 5%) и ста ти с ти че с ки не до сто вер но пре вос хо дит пя ти лет нюю вы жи ва е мость по сле 

ком би ни ро ван но го ле че ния с пе ри опе ра ци он ной ре ги о нар ной хи мио те ра пи ей (20 ± 5%). 

За клю че ние. При ре зек та бель ных ме та ста зах ко ло рек таль но го ра ка в пе че ни с не бла го при ят ным про гно зом 

по ка за но ком би ни ро ван ное ле че ние с адъ ю вант ной си с тем ной хи мио те ра пи ей. При ис ход но не ре зек та бель-

ных ме та ста зах в пе че ни в от сут ст вие вне пе че ноч ных про яв ле ний за бо ле ва ния ле че ние сле ду ет на чи нать 

с ре ги о нар ной хи мио/ и би о те ра пии. При ис ход но не ре зек та бель ных ме та ста зах с вне пе че ноч ны ми про яв ле-

ни я ми за бо ле ва ния ле че ние долж но на чи нать ся с си с тем ной хи мио те ра пии. 

Клю че вые сло ва: ко ло рек таль ный рак, ме та ста зы, пе чень, не бла го при ят ный про гноз, ге ми ге па тэк то мия, адъ ю-

вант ная хи мио те ра пия, пе ри опе ра ци он ная хи мио те ра пия.
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1 Отдел трансплантации и хирургии печени и 2 отдел эндоваскулярной хирургии и ангиографии 

Национального института хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова Академии 

медицинских наук Украины;  03680, г. Киев, ул. Героев Севастополя, 30, Украина

Ïå÷åíü

Цель. Изучение результатов хирургического лечения пациентов с очаговыми заболеваниями печени, которым 

в качестве предоперационной подготовки выполнена эмболизация воротной вены. 

Материал и методы. Эмболизация воротной вены выполнена 236 пациентам с очаговыми заболеваниями пече-

ни и малым планируемым пострезекционным объемом печени: менее 20% у больных с неизмененной парен-

химой печени, менее 30% у больных после химиотерапии, менее 40% у больных с холестазом (опухоль 

Клацкина). 

Результаты. В течение 22 ± 7 дней после процедуры наблюдали гипертрофию планируемого пострезекционно-

го объема печени на 58,6%. При этом степень гипертрофии зависела от объема выполненной эмболизации – 

57,3% у пациентов после эмболизации воротных ветвей SV–VIII и 66% у пациентов после эмболизации воротных 

ветвей SV–VIII и SIV. Обширная резекция печени выполнена 210 (89%) пациентам. Фатальной послеоперацион-

ной печеночной недостаточности не отмечено. Трех- и пятилетняя безрецидивная выживаемость составила 

43,8 и 16,4%. Трех- и пятилетняя безрецидивная выживаемость пациентов без эндоваскулярных вмешательств 

достоверно не отличалась (63 и 45,9%).

Заключение. Эмболизация воротной вены является миниинвазивным, безопасным вмешательством, позволя-

ющим достигнуть увеличения планируемого остаточного объема печени, что позволяет расширить диапазон 

применения радикальных обширных резекций печени у больных с очаговыми заболеваниями печени за счет 

пациентов с малым планируемым остаточным объемом печени. 

Клю че вые сло ва: эндоваскулярные вмешательства, эмболизация, воротная вена, резекция печени, печеночная 

недостаточность.

Котенко Олег Геннадьевич – доктор мед. наук, профессор, заведующий отделом трансплантации и хирургии печени 

НИХиТ им. А.А. Шалимова. Кондратюк Вадим Анатольевич – канд. мед. наук, старший научный сотрудник отдела 

эндоваскулярной хирургии и ангиографии НИХиТ им. А.А. Шалимова. Федоров Денис Александрович – канд. мед. наук, 

научный сотрудник отдела трансплантации и хирургии печени НИХиТ им. А.А. Шалимова. Гриненко Александр 
Викторович – врач отдела трансплантации и хирургии печени НИХиТ им. А.А. Шалимова. Коршак Александр 
Александрович – врач отдела трансплантации и хирургии печени НИХиТ им. А.А. Шалимова. Гусев Андрей Витальевич – 

научный сотрудник отдела трансплантации и хирургии печени НИХиТ им. А.А. Шалимова. Попов Алексей Олегович – 

научный сотрудник отдела трансплантации и хирургии печени НИХиТ им. А.А. Шалимова. Григорян Марат 
Славович – научный сотрудник отдела трансплантации и хирургии печени НИХиТ им. А.А. Шалимова.

Для корреспонденции: Кондратюк Вадим Анатольевич – 03680, Украина, Киев, ул. Героев Севастополя, 30. 

Тел.: +38-067-959-43-62. E-mail: admin@evsu.org
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Обширные резекции печени при осложнениях 
местнораспространенного рака печени

Ахмедов С.М.1, Сафаров Б.Дж.1, Расулов Н.А.2, 3, Табаров З.В.1

1 Институт гастроэнтерологии АМН МЗ и СЗН Республики Таджикистан; 734025, Душанбе, 

ул. Маяковского, 2, Таджикистан 
2 Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Душанбе; 734024, Душанбе, 

пр. Айни, 46, Таджикистан 
3 Таджикский институт последипломной подготовки медицинских кадров; 734026, Душанбе, 

пр. И. Сомони, 59, Таджикистан 

Ïå÷åíü

Цель. Обоснование показаний и оценка результатов обширных резекций печени при жизнеопасных 

осложнениях местнораспространенного рака печени.

Материал и методы. Анализирован опыт обширных резекций печени у 31 больного местнораспространенным 

раком печени, осложненным разрывом опухоли в сочетании с перитонитом или внутренним кровотечением 

(17 пациентов) и угрозой разрыва опухоли (14 больных).

Больные с диагностированными разрывами опухоли печени оперированы экстренно, а пациенты с угрозой 

разрыва опухоли – в ближайшие 1–3 дня после уточнения диагноза и, при необходимости, предоперационной 

подготовки в условиях реанимационного отделения.

Результаты. Пять больных умерли во время операции вследствие массивной интраоперационной кровопотери, 

геморрагического шока и развития ДВС-синдрома. После операций в ближайшем послеоперационном 

периоде умерли 4 больных в результате острой печеночной недостаточности и полиорганной недостаточности. 

Послеоперационная летальность составила 29%.

Заключение. Выполнение обширных резекций печени при жизнеопасных осложнениях местно-

распространенного рака печени в экстренном или срочном порядке позволяет избежать летального исхода 

у 70% больных и добиться двухлетней выживаемости не менее чем в 50% наблюдений.

Клю че вые сло ва: резекция печени, первичный рак печени, вирусные гепатиты В и С, цирроз печени.

Ахмедов Саидилхом Мухторович – доктор мед. наук, профессор, руководитель отделения хирургии печени и подже-

лудочной железы Института гастроэнтерологии АМН МЗ и СЗН РТ. Сафаров Бахром Джумаевич – канд. мед. наук, 

хирург отделения хирургии печени и поджелудочной железы Института гастроэнтерологии АМН МЗ и СЗН РТ. 

Расулов Назир Аминович – канд. мед. наук, доцент, заведующий кафедрой хирургии Таджикского института 

последипломной подготовки медицинских кадров. Табаров Зафар Валиевич – врач-хирург отделения хирургии печени 

и поджелудочной железы Института гастроэнтерологии АМН МЗ и СЗН РТ.

Для корреспонденции: Ахмедов Саидилхом Мухторович – 734025, г. Душанбе, ул. Маяковского, 2. Тел.: (992) 236-01-83. 

E-mail: gkbsmp2004@mail.ru
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Миниинвазивные методы диагностики 
и лечения при посттравматических 
образованиях печени

Владимирова Е.С., Дубров Э.Я., Черная Н.Р.

ГБУ здравоохранения города Москвы “Научно-исследовательский институт скорой помощи 

им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы”; 

129090, Москва, Большая Сухаревская пл., 3 Б, Российская Федерация

Ïå÷åíü

Цель. Оцен ка ре зуль та тов при ме не ния ми ни ин ва зив ных вме ша тельств в ле че нии пост трав ма ти че с ких ос лож-

не ний пе че ни.

Ма те ри ал и ме то ды. Ана ли зи ро ва ли дан ные 525 по ст ра дав ших с трав мой и пост трав ма ти че с ки ми из ме не ни я-

ми в пе че ни, на хо див ших ся на ле че нии в Ин сти ту те ско рой по мо щи им. Н.В. Скли фо сов ско го с 1994 по 2012 г. 

Тя жесть трав мы пе че ни оп ре де ля ли по меж ду на род ной клас си фи ка ции Е. Moore: II сте пень тя же с ти оп ре де-

ле на у 136 боль ных, III–V сте пень – у 389. 

Ре зуль та ты. Боль ные бы ли раз де ле ны на 4 груп пы. Пер вую груп пу со ста ви ли 400 по ст ра дав ших с бла го при ят-

ным те че ни ем про цес са, они пред став ле ны дву мя под груп па ми. Под груп па А вклю ча ла 394 па ци ен та со ста-

биль ны ми оча го вы ми об ра зо ва ни я ми и по ло жи тель ной ди на ми кой. Под груп па В со сто я ла из 6 боль ных со 

ста биль ны ми ге ма то ма ми, в ко то рых по яви лись при зна ки ин фи ци ро ва ния, по тре бо вав шие дре ни ро ва ния под 

кон тро лем УЗИ. Ис ход был бла го при ят ным. Во вто рую груп пу вклю че ны 42 боль ных с не ста биль ны ми об ра-

зо ва ни я ми. У 30 ди а гно с ти ро ва на лож ная ар те ри аль ная ане в риз ма, у 12 – ге мо би лия. При лож ных ане в риз мах 

и ар те рио ве ноз ных со ус ть ях вы пол ня ли эн до ва с ку ляр ную эм бо ли за цию. У 2 боль ных с по вреж де ни я ми V сте-

пе ни тя же с ти рен тге нэн до ва с ку ляр ный ге мо стаз был не эф фек ти вен. Оба боль ных по гиб ли на фо не ре ци ди ва 

кро во те че ния. Тре тья груп па пред став ле на 72 боль ны ми с не ста биль ны ми оча го вы ми об ра зо ва ни я ми (скоп ле-

ние жел чи, би ли о ге ма то ма). Пунк цию и дре ни ро ва ние жид ко ст но го объ ем но го об ра зо ва ния в пе че ни осу ще-

ств ля ли под кон тро лем УЗИ. В чет вер той груп пе бы ло 11 боль ных со ста биль ны ми ин фи ци ро ван ны ми об ра-

зо ва ни я ми пе че ни. Во всех на блю де ни ях для са на ции под кон тро лем УЗИ ус та нав ли ва ли 2–3 ка те те ра ти па 

pig/tail 9F. В 10 на блю де ни ях на сту пи ло вы здо ров ле ние, од на боль ная по гиб ла от сеп си са. 

За клю че ние. Со вре мен ные ин ст ру мен таль ные ме то ды ди а гно с ти ки поз во ля ют оце нить ха рак тер пост трав ма ти-

че с ких ос лож не ний в пе че ни, ока зать свое вре мен ное ле чеб ное по со бие при ми ни маль ном по вреж де нии ок ру-

жа ю щих тка ней, обес пе чи ва ют адек ват ную са на цию пост трав ма ти че с ких объ ем ных об ра зо ва ний, а при трав ма-

ти че с ких лож ных ане в риз мах – их эм бо ли за цию, со кра щая сро ки ле че ния и сни жая эко но ми че с кие за тра ты.

Клю че вые сло ва: пе чень, по вреж де ние, пост трав ма ти че с кие из ме не ния, ге ма то ма, скоп ле ние жел чи, ге мо би лия, 

ане в риз ма, оча го вый не кроз пе че ни, ми ни ин ва зив ные вме ша тель ст ва.

Владимирова Елизавета Семеновна – доктор мед. наук, ведущий научный сотрудник НИИ скорой помощи им. Н.В. Скли-

фосовского. Дубров Эрик Яковлевич – доктор мед. наук, профессор, главный научный сотрудник НИИ скорой 

помощи им. Н.В. Склифосовского. Черная Наталья Резовна – канд. мед. наук, профессор, старший научный 

сотрудник НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Для корреспонденции: Владимирова Елизавета Семеновна – 129090, Москва, Большая Сухаревская пл., 3 Б, Российская 

Федерация. Тел.: 8-495-680-49-64. E-mail: prizma06@yandex.ru
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Панкреатогенные псевдокисты печени 
и селезенки: патогенез, диагностика 
и тактика лечения 

Мелёхина О.В., Жаворонкова О.И., Степанова Ю.А., Ионкин Д.А.

ФГБУ “Институт хирургии им. А.В. Вишневского” Министерства здравоохранения России;  

117997, Москва, ул. Б. Серпуховская, 27, Российская Федерация

Ïå÷åíü

Введение. Псевдокисты в паренхиме селезенки и печени встречаются крайне редко, однако внутриселезеночная 

локализация опасна в связи с риском массивного кровоизлияния и разрыва органа, а в паренхиме печени 

может быть причиной септических состояний при их нагноении.

Цель. Проанализировать опыт диагностики и лечения панкреатогенных псевдокист печени и селезенки.

Материал и методы. За 1985–2013 гг. обследовано 37 пациентов с панкреатогенными псевдокистами органной 

локализации: в селезенке у 33 (89,2%) пациентов, в печени – у 4 (10,8%). 

Результаты. Нагноение псевдокист в селезенке отмечено в 84,8% наблюдений. Чрескожное дренирование как 

единственное лечебное пособие выполнено 10 (30,3%) пациентам, дистальная резекция со спленэктомией на 

фоне калькулезного панкреатита с поражением хвоста поджелудочной железы – 23 (69,7%) больным. 

Псевдокисты печени осложнились нагноением во всех наблюдениях. Выполняли чрескожное дренирование 

под контролем УЗИ, эвакуацию и фракционную или проточную санацию, что стало окончательным видом 

лечения. В полученном содержимом псевдокист во всех наблюдениях выявлена высокая активность амилазы. 

Бактериологическое подтверждение роста микрофлоры в содержимом не являлось облигатным.

Заключение. Панкреатогенные псевдокисты печени и селезенки могут нагнаиваться и усугублять течение 

основного заболевания, являясь причиной развития сепсиса и перитонита вследствие разрыва капсулы органа 

и кровотечения в брюшную полость. Применение чрескожных миниинвазивных технологий позволяет 

улучшить результаты лечения этой категории больных и может быть окончательным этапом лечения.

Клю че вые сло ва: острый панкреатит, панкреонекроз, псевдокиста, селезенка, печень, миниинвазивные технологии.

Мелёхина Ольга Вячеславовна – канд. мед. наук, научный сотрудник отдела лучевых методов диагностики и лечения 

ФГБУ “Институт хирургии им. А.В. Вишневского” Министерства здравоохранения России. Жаворонкова Ольга 
Ивановна – канд. мед. наук, старший научный сотрудник отдела лучевых методов диагностики и лечения ФГБУ 

“Институт хирургии им. А.В. Вишневского” Министерства здравоохранения России. Степанова Юлия Александровна – 

доктор мед. наук, старший научный сотрудник отдела лучевых методов диагностики и лечения ФГБУ “Институт хирургии 

им. А.В. Вишневского” Министерства здравоохранения России. Ионкин Дмитрий Анатольевич – канд. мед. наук, старший 

научный сотрудник отделения хирургии печени и поджелудочной железы ФГБУ “Институт хирургии им. А.В. Виш-

невского” Министерства здравоохранения России.

Для корреспонденции: Мелёхина Ольга Вячеславовна – 117997, Москва, ул. Б. Серпуховская, 27, Институт хирургии 

им. А.В. Вишневского. Тел.: +7-499-236-44-14. Е-mail: melekhina@ixv.ru



8

АННАЛЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГЕПАТОЛОГИИ, 2014, том 19, №4

Внутрипротоковая лучевая терапия 
неоперабельных больных 
холангиоцеллюлярным раком: технические 
аспекты и отдаленные результаты

Макаров Е.С., Нечушкин М.И., Долгушин Б.И., 

Кукушкин А.В., Молодикова Н.Р., Козлов О.В.

ФГБУ “Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина” РАМН; 115478, Москва, 

Каширское шоссе, 24, Российская Федерация

Æåë÷íûå ïóòè

Цель. Оценить эффективность внутрипросветной лучевой терапии (ВЛТ) у больных местнораспространенным 

холангиоцеллюлярным раком. 

Материал и методы. 73 пациентам с морфологически установленным диагнозом холангиокарциномы желчных 

протоков, осложненной механической желтухой, проведено комбинированное лечение: чрескожное чреспече-

ночное дренирование желчных протоков, ВЛТ с последующей реконструкцией билиарной системы. 

Внутрипросветную лучевую терапию проводили с использованием аппарата “Микроселектрон HDR” на рас-

стоянии 10 мм от центра источника. Суммарная очаговая доза (СОД) составила 60 иГр. Последующую рекон-

струкцию желчных протоков осуществляли стентированием, установкой постоянного чреспеченочного дрена-

жа, формированием холангиогастростомы. 

Результаты. Метод комбинированного лечения при местнораспространенном нерезектабельном раке внепече-

ночных желчных протоков применен 73 пациентам. Проведена ВЛТ в СОД 60 иГр. В 4 наблюдениях ВЛТ допол-

нена дистанционной гамма-терапией (СОД 30–35 Гр). В 56 наблюдениях оставлен постоянный чреспеченочный 

катетер, 16 больным установлены эндопротезы wallstent. В одном наблюдении выполнена пункционная холан-

гиогастростомия. В группу контроля включили 55 больных, которым выполнено только паллиативное дрениро-

вание желчных протоков. Выживаемость в группе анализа за 3, 6, 9, 12 и 24 мес составила 100, 91,4, 72,8, 47,2 

и 36,3% соответственно. Выживаемость в группе контроля составила соответственно 94,5, 56,4, 47,3, 7,3, 0%.

Заключение. Разработанный метод комбинированного лечения при раке внепеченочных желчных протоков 

позволил достоверно увеличить продолжительность жизни больных местнораспространенными формами 

холангиокарциномы.

Клю че вые сло ва: внутрипросветная лучевая терапия, опухоль Клацкина, холангиокарцинома, чрескожная чрес пече-

ночная холангиостомия.

Макаров Евгений Сергеевич – канд. мед. наук, старший научный сотрудник отделения радиохирургии ФГБУ “РОНЦ 

им. Н.Н. Блохина” РАМН. Нечушкин Михаил Иванович – доктор мед. наук, профессор, заведующий отделением 

радиохирургии ФГБУ “РОНЦ им. Н.Н. Блохина” РАМН. Долгушин Борис Иванович – доктор мед. наук, член-корр. 

РАМН, заведующий отделом лучевой диагностики и интервенционной радиологии ФГБУ “РОНЦ им. Н.Н. Блохина” 

РАМН. Кукушкин Андрей Всеволодович – канд. мед. наук, врач-рентгенолог лаборатории интервенционной радиологии 

ФГБУ “РОНЦ им. Н.Н. Блохина” РАМН. Молодикова Наталья Робертовна – канд. мед. наук, врач-хирург отделения 

радиохирургии ФГБУ “РОНЦ им. Н.Н. Блохина” РАМН. Козлов Олег Владимирович – медицинский физик отделения 

радиохирургии ФГБУ “РОНЦ им. Н.Н. Блохина” РАМН.

Для корреспонденции: Макаров Евгений Сергеевич – 115478, Москва, Каширское шоссе, 23, ФГБУ “РОНЦ им. Н.Н. Бло-

хина” РАМН. Тел.: 8-903-148-79-04. Е-mail: evgenimakarov@yandex.ru 
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Кистозная трансформация желчных протоков
Воробей А.В.1, 2, Орловский Ю.Н.1, Вижинис Е.И.1, Шулейко А.Ч.1

1 Белорусская медицинская академия последипломного образования; 220013, г. Минск, 

ул. П. Бровки, д. 3, корп. 3, Республика Беларусь
2 Республиканский центр реконструктивной хирургической гастроэнтерологии и колопроктологии; 

223041, Минская обл. и р-н, п. Лесной, д. 1, Республика Беларусь

Æåë÷íûå ïóòè

Цель. Представить современные данные о диагностике и лечении кистозной трансформации желчных протоков, 

а также собственный опыт лечения таких больных.

Материал и методы. Наблюдали 4 больных: у 3 было диагностировано кистозное поражение внепеченочных 

желчных протоков, у 1 – болезнь Кароли. У всех больных отмечены холангит и механическая желтуха. Для диаг-

ностики использовали УЗИ, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, эндоскопиче-

ские методы.

Результаты. Характер операции зависел от локализации повреждения: при поражении внепеченочных желчных 

протоков выполняли резекцию гепатикохоледоха с последующим наложением гепатикоеюноанастомоза, при 

болезни Кароли – гемигепатэктомию и гепатикоеюностомию. Осложнений после операции не было.

Заключение. Больных с кистозным поражением желчных протоков необходимо обследовать в специализирован-

ных отделениях, имеющих современное диагностическое оборудование и опыт операций, включающих резек-

цию печени и реконструктивные вмешательства на желчных протоках.

Клю че вые сло ва: кистозная трансформация желчных протоков, болезнь Кароли, гепатикоеюностомия.

Воробей Александр Владимирович – доктор мед. наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии Белорусской меди-

цинской академии последипломного образования, руководитель Республиканского центра реконструктивной хирур-

гической гастроэнтерологии и колопроктологии. Орловский Юрий Николаевич – ассистент кафедры хирургии 

Белорусской медицинской академии последипломного образования. Вижинис Ежи Ионас – ассистент кафедры 

хирургии Белорусской медицинской академии последипломного образования. Шулейко Анатолий Чеславович – 

доцент кафедры хирургии Белорусской медицинской академии последипломного образования.

Для корреспонденции: Воробей Александр Владимирович – 223052, Беларусь, Минская обл. и р-н, д. Боровляны, 

ул. 40 лет Победы, 18-8. Тел./факс: +3-7517-265-22-13.  E-mail: varabeiproct@tut.by
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Функциональные и морфологические 
нарушения печени при остром 
обтурационном холестазе и их коррекция 
(экспериментальное исследование)

Беляев А.Н., Козлов С.А., Беляев С.А., Костин С.В., Дербеденева О.А. 

ФГБОУ ВПО “Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева” Министерства 

образования и науки РФ; 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68, 

Российская Федерация

Æåë÷íûå ïóòè

Цель. Изучить морфофункциональные изменения печени при обтурационном холестазе и возможности их 

патогенетической коррекции.

Материал и методы. В эксперименте на 24 наркотизированных собаках моделировали обтурационный холестаз 

перевязкой общего желчного протока. После 3-х суток проводили декомпрессию желчного протока и инфузи-

онную терапию с применением мексидола 6,5 мг/кг. Определяли концентрацию билирубина, активность 

аминотрансфераз, каталазы, малонового диальдегида в плазме. Проводили световую микроскопию печени.

Результаты. К 3-м суткам обтурации желчного протока общий билирубин возрос с 7,08 до 288,3 мкмоль/л, 

активность АлАТ – с 0,18 до 4,19 ммоль·ч/л, малоновый диальдегид – с 3,72 до 15,57 мкмоль/л. Активность 

каталазы уменьшилась с 3,57 ± 0,56 до 2,38 ± 0,37 мккат/л. Морфологические изменения печени характеризова-

лись выраженным билирубиностазом в гепатоцитах, расширением междольковых желчных протоков и образо-

ванием желчных тромбов. Декомпрессия желчного протока способствовала уменьшению концентрации прямо-

го билирубина до 94 мкмоль/л, АлАТ – до 2,18 ммоль·ч/л. Однако отмечено дальнейшее увеличение содержания 

малонового диальдегида до 21,01 ± 1,17 мкмоль/л и уменьшение активности каталазы до 2,19 ± 0,03 мккат/л на 

фоне сохраняющихся морфологических нарушений печени. Декомпрессия желчного протока и введение мек-

сидола способствовали уменьшению уровня прямого билирубина до 10,01 мкмоль/л (p < 0,001), активности 

АлАТ – до 0,45 мкмоль/мл·ч (p < 0,001), малонового диальдегида – до 7,98 мкмоль/л (p < 0,05). Активность 

каталазы при этом возрастала до 3,81 ± 0,67 мкмоль/л (р < 0,05). На гистологических микропрепаратах отме-

чали нормализацию размеров междольковых желчных протоков. Лишь в отдельных гепатоцитах обнаружива-

ли изменения, преимущественно в виде зернистой паренхиматозной дистрофии.

Заключение. Морфологические изменения в печени происходят с первых суток обтурационного холестаза, 

а через 7 сут появляются участки деструкции. Декомпрессия желчного протока уменьшает уровень билирубина, 

но не предупреждает цитолиз гепатоцитов. Введение мексидола на фоне билиарной декомпрессии существенно 

уменьшает как холестатические, так и цитолитические изменения в печени. 

Клю че вые сло ва: обтурационный холестаз, печень, морфология, мексидол.

Беляев Александр Назарович – доктор мед. наук, профессор, заведующий кафедрой общей хирургии им. Н.И. Атясова 

ВГБОУ ВПО “МГУ им. Н.П. Огарева”. Козлов Сергей Александрович – доктор мед. наук, профессор кафедры общей 

хирургии им. Н.И. Атясова ВГБОУ ВПО “МГУ им. Н.П. Огарева”. Беляев Сергей Александрович – доктор мед. наук, 

доцент кафедры общей хирургии им. Н.И. Атясова ВГБОУ ВПО “МГУ им. Н.П. Огарева”. Костин Сергей Владимирович – 

канд. мед. наук, ассистент кафедры общей хирургии им. Н.И. Атясова ВГБОУ ВПО “МГУ им. Н.П. Огарева”. Дербеденева 
Оксана Александровна – студентка 6-го курса ФГБОУ ВПО “МГУ им. Н.П. Огарева”.

Для корреспонденции: Беляев Александр Назарович – 430013, г. Саранск, ул. Победы, д. 14/5, Республиканская клини-

ческая больница. Тел.: 8-987-693-32-17. E mail: belyaevan@mail.ru
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Протокол fast-track при лапароскопической 
панкреатодуоденальной резекции: первый опыт

Хатьков И.Е.1, 2, Хисамов А.А.1, Израилов Р.Е.1, 2, Цвиркун В.В.1

1 Московский клинический научно-практический центр Департамента здравоохранения Москвы; 

111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 86, Российская Федерация
2 Кафедра факультетской хирургии №2 лечебного факультета Московского государственного медико-

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова; 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 20, 

Российская Федерация

Ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà

Цель. Оценка первого опыта внедрения протокола fast-track при лапароскопической панкреатодуоденальной 

резекции (ЛПДР).

Материал и методы. У 15 пациентов, перенесших ЛПДР, был применен протокол fast-track, включавший ран-

нее естественное послеоперационное питание, активизацию и удаление назогастрального зонда, дренажей из 

брюшной полости и катетеров. Проведено сравнение с группой из 52 пациентов, которые также перенесли 

ЛПДР, но тактика лечения была традиционной. Оценивали сроки лечения в стационаре после операции, 

послеоперационные осложнения и летальность.

Результаты. Среднее время пребывания в стационаре после операции при fast-track протоколе достоверно 

сократилось более чем в 2 раза (10,4 ± 6,3 и 22,15 ± 10,6 дня соответственно, p = 0,001). Различий между груп-

пами по числу послеоперационных осложнений (40 и 46,1%; р = 0,67) и летальности (6,7 и 5,8%; р = 0,89) 

не было.

Заключение. Опыт первого применения протокола fast-track после ЛПДР показал, что достоверно сокращают-

ся сроки нахождения больных в стационаре после операций без увеличения количества послеоперационных 

осложнений и летальности. Однако нельзя исключить, что улучшение результатов может быть связано не 

только с внедрением протокола, но также с положительной динамикой кривой обучения ЛПДР. Необходимо 

дальнейшее изучение применения протокола fast-track, чтобы оценить его влияние на результаты лечения 

и возможность его применения в хирургии поджелудочной железы.

Клю че вые сло ва: панкреатодуоденальная резекция, поджелудочная железа, послеоперационные осложнения, 

реабилитация, fast-track, осложнения.

Хатьков Игорь Евгеньевич – доктор мед. наук, профессор, директор Московского клинического научно-практического 

центра, заведующий кафедрой факультетской хирургии №2 лечебного факультета Московского государственного 

медико-стоматологического университета. Хисамов Артур Альбертович – врач-хирург Московского клинического 

научно-практического центра. Израилов Роман Евгеньевич – доктор мед. наук, профессор, заведующий хирургическим 

отделом Московского клинического научно-практического центра. Цвиркун Виктор Викторович – доктор мед. наук, 

профессор, главный научный сотрудник Московского клинического научно-практического центра.

Для корреспонденции: Хисамов Артур Альбертович – 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 86. Тел.: 8-926-791-22-91, 

8-495-303-17-73. E-mail: arthisamov@mail.ru
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Острый деструктивный панкреатит: 
современное хирургическое лечение

Дарвин В.В.1, Онищенко С.В.1, Краснов Е.А.2, 

Васильев В.В.2, Лысак М.М.1, Климова Н.В.1

1 ГОУ ВПО Медицинский институт Сургутского государственного университета ХМАО-Югры; 

628400, г. Сургут, ул. Ленина, д. 1, Российская Федерация
2 БУ ХМАО-Югры “Сургутская окружная клиническая больница”; 628400, г. Сургут, ул. Энергетиков, 

д. 14, Российская Федерация

Ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà

Цель. Анализ результатов лечения больных острым деструктивным панкреатитом путем оценки эффективности 

применения традиционных и миниинвазивных вмешательств и разработка оптимальной лечебной тактики.

Материал и методы. Анализировали результаты хирургического лечения 377 больных некротическим пан креа-

титом. Больных тяжелым панкреонекрозом было 180 (47,7%). Хирургическую деятельность анализировали 

за 1995–1999 гг. и с 2000 г. по настоящее время. В первом периоде оперировано 164 больных традиционным 

лапаротомным способом. Во втором периоде из 213 больных (II группа) 188 (88,3%) применены миниинвазивные 

технологии, 98 – лапароскопический доступ, 71 – минилапаротомия и минилюмботомия, 19 – пункция под 

контролем УЗИ, 25 (11,7%) – традиционные вмешательства. В зависимости от стадии заболевания больные были 

разделены на группу А – оперированные в стадии асептического некроза – 205 (54,4%) человек и группу Б – 

оперированные по поводу инфицированного панкреонекроза – 172 (45,6%) пациента.

Результаты. Наибольшее число системных осложнений в виде органной недостаточности в раннем 

послеоперационном периоде отмечено у пациентов IА группы (p < 0,05). Развитие гнойно-септических 

осложнений в более поздние сроки заболевания достоверно чаще отмечено также в I группе. У больных 

IА группы ранняя летальность составила 12,5%, поздняя – 18,7%, среди пациентов IБ группы – 7,3% и 8,8% 

соответственно, в группе IIА – 7,3 и 4,5%, IIБ – 4,8 и 6,7%. Сепсис и иные инфекционные осложнения были 

основной причиной поздней летальности в обеих группах. Общая летальность в I группе оставила 25%, во II – 

11,7% (p < 0,05).

Заключение. Разработка и внедрение в клиническую практику стандартизованного подхода к выбору лечебного 

алгоритма, сочетающего комплексную консервативную терапию и рациональный выбор сроков и способа 

операции, позволяют уменьшить частоту послеоперационных осложнений с 16,7 до 4,95%, послеоперационной 

летальности – с 25 до 11,7%.

Клю че вые сло ва: острый панкреатит, описторхозный папиллит, стенозирующий папиллит, панкреонекроз, 

асепти ческий некроз, минилюмботомия.
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госпитальной хирургии медицинского института Сургутского государственного университета ХМАО-Югры.

Для корреспонденции: Онищенко Сергей Вальдемарович – 628402, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 

д. 25, кв. 116, Российская Федерация. Тел.: +7-912-817-00-40.  Е-mail: sergej-on@mail.ru
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Роль микроциркуляторных расстройств 
в прогрессировании острого панкреатита

Власов А.П.1, Анаскин С.Г.2, Власова Т.И.1, Суслов А.В.1, Турыгина С.А.3, Потянова 

И.В.3

1 ФГБОУ ВПО “Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева”; 430005, г. Саранск, 

ул. Большевистская, 68, Российская Федерация
2 Обнинский институт атомной энергетики – филиал ФГАОУ ВПО “Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ»”; 249040, г. Обнинск Калужской обл., Студгородок, 1, 

Российская Федерация 
3 ГБОУ ВПО “Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова”; 117997, г. Москва, ул. Островитянова, 1, Российская Федерация  

Ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà

Цель. Установить роль микроциркуляторных расстройств в триггерных механизмах прогрессирования острого 

панкреатита.

Материал и методы. Работа проводилась на 36 взрослых беспородных собаках обоего пола, разделенных на две 

группы. В первой группе (n = 18) моделировали отечную форму острого панкреатита, во второй группе (n = 18) 

моделировали деструктивную форму острого панкреатита. В контрольные сроки исследования (1-е, 3-и и 5-е 

сутки) выполняли релапаротомию, в ткани поджелудочной железы интраоперационно исследовали микро-

циркуляцию и показатели тканевого дыхания. Выполняли биопсию органа для исследования свободноради-

кальных процессов, определения качественного и количественного состава липидов. 

Результаты. Одним из значимых патогенетических механизмов, лежащих в основе прогрессирования острого 

панкреатита, является циркуляторная гипоксия, что подтверждается уменьшением показателя микроцирку-

ляции во второй группе по сравнению с первой более чем на 25% (p < 0,05). На фоне циркуляторной гипоксии 

тканевая гипоксия развивается не столь быстро. Разница редокс-потенциала, коэффициента диффузии кис-

лорода и гипоксии в первой и второй группах в первые 3 сут заболевания составляла не более 17%. При деструк-

тивном панкреатите отмечаются более глубокие нарушения в системе перекисного окисления липидов. 

Уровень диеновых конъюгатов в тканях органа на 1-е сутки увеличился на 131,3% (p < 0,05), на 3-и – на 178,4% 

(p < 0,05). Активность фосфолипазы А2 в тканевых структурах поджелудочной железы в ходе эксперимента 

достоверно повышалась относительно нормы на 755,6 и 874,9% соответственно.

Заключение. Одним из важнейших факторов прогрессирования острого панкреатита является циркуляторная 

гипоксия поджелудочной железы. Тканевая гипоксия развивается вторично. Циркуляторная гипоксия при 

остром панкреатите является базисом оксидативного и фосфолипазного дистресс-синдрома тканевых струк-

тур органа – основных цитодеструктивных факторов, обусловливающих развитие и прогрессирование пан-

креонекроза.

Клю че вые сло ва: острый панкреатит, микроциркуляция, тканевое дыхание, оксидативный стресс, фосфолипазный 

стресс, мембранодеструкция.

Власов Алексей Петрович – доктор мед. наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской хирургии ФГБОУ 

ВПО “Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева”. Анаскин Сергей Геннадьевич – канд. мед. наук, заведующий 

кафедрой хирургических болезней медицинского факультета Обнинского института атомной энергетики – филиала 

ФГАОУ ВПО “Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»”. Власова Татьяна Ивановна – канд. 

мед. наук, ассистент кафедры патологии ФГБОУ ВПО “Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева”. Суслов 
Андрей Владимирович – аспирант кафедры факультетской хирургии медицинского института ФГБОУ ВПО “Мор дов-

ский госуниверситет им. Н.П. Огарева”. Турыгина Светлана Анатольевна – канд. биол. наук, доцент кафедры гистоло-

гии ГБОУ ВПО “Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова”. 

Потянова Ирина Владимировна – канд. мед. наук, ассистент кафедры госпитальной терапии №1 ГБОУ ВПО “Рос сий-

ский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова”.

Для корреспонденции: Власов Алексей Петрович – 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68. Тел.: 8-834-232-87-56. 

Е-mail: vap.61@yandex.ru



14

АННАЛЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГЕПАТОЛОГИИ, 2014, том 19, №4

Факторы риска послеоперационных 
панкреатических свищей при травматических 
повреждениях поджелудочной железы

Шнейдер В.Э., Махнев А.В.

Кафедра госпитальной хирургии Тюменской государственной медицинской академии  Министерства 

здравоохранения РФ; 625023 г. Тюмень, ул. Одесская, 54, Российская Федерация

Ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà

Цель. Установить факторы риска развития панкреатических свищей после хирургического лечения травм под-

желудочной железы.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 202 наблюдений хирургического лечения травм под-

желудочной железы. Изучено 144 фактора риска развития послеоперационных панкреатических свищей. 

Кроме проведения сравнительного анализа каждого фактора отдельно с риском возникновения свищей 

выполнен многомерный анализ на основе логистической регрессии. Все пациенты были разделены на 4 груп-

пы. В группу 0 включили 126 пациентов без свищей, а в группы А, В и С – 76 (37,6%) больных в соответствии 

со степенью свища по классификации ISGPF.

Результаты. Послеоперационные панкреатические свищи степени А образовались у 13 пациентов, степени В – 

у 28 оперированных, свищи С – у 35 больных. Специфическая летальность составила 8,9%. Средняя продолжи-

тельность стационарного лечения пациентов со свищами составила 34,5 ± 3,0 дня, а без этого осложнения – 

16,7 ± 0,9 дня (р < 0,001). Кроме того, 23 пациента из групп В и С выписаны на амбулаторное лечение с функ-

ционирующими свищами, троим из них в дальнейшем потребовалось оперативное лечение. При одномерном 

анализе 46 факторов имели значимое влияние на формирование послеоперационных панкреатических свищей. 

При многомерном анализе выявлена комбинация 7 предикторов, позволяющая прогнозировать развитие сви-

щей после операции по поводу травмы поджелудочной железы с диагностической эффективностью 93,6%.

Заключение. Предикторами послеоперационных панкреатических свищей оказались развитие панкреонек-

роза или других специфических послеоперационных осложнений 3–5-й степени тяжести по D. Dindo и соавт. 

(2004), синдрома полиорганной недостаточности, степень тяжести повреждения и пропущенная травма под-

желудочной железы, а также лейкоцитарный индекс интоксикации на 3-и сутки после операции и количество 

отделяемого по дренажам из сальниковой сумки.

Клю че вые сло ва: панкреатический свищ, повреждение поджелудочной железы, хирургическое лечение, факторы 

риска, прогноз.

Шнейдер Владимир Эдуардович – доцент кафедры госпитальной хирургии ГБОУ ВПО ТюмГМА. Махнев Андрей 
Владимирович – доктор мед. наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной хирургии ГБОУ ВПО ТюмГМА.

Для корреспонденции: Шнейдер Владимир Эдуардович – 625023 г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54. Тел.: 8-922-268-36-52.  

E-mail: w_schneider@mail.ru 
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Бесконтактная мобилизация 
поджелудочной железы: как я делаю это
Часть 2. Дистальная резекция железы

Егиев В.Н.

ФГБУ “Лечебно-реабилитационный центр” Министерства здравоохранения России; 

125367, Москва, Иваньковское шоссе, д. 3, Российская Федерация

Ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà

В работе представлен вариант радикальной антеградной модульной мобилизации опухоли дистальной части 

поджелудочной железы, который относится к изоляции “no-touch”. Проведен анализ современной литературы, 

посвященной этому варианту мобилизации. Необходимо проведение дополнительного исследования для 

уточнения целесообразности такой мобилизации.

Клю че вые сло ва: поджелудочная железа, рак, панкреатодуоденальная резекция, no-touch.

Егиев Валерий Николаевич – доктор мед. наук, профессор, руководитель клиники хирургии и онкологии ФГБУ 

“Лечебно-реабилитационный центр” МЗ РФ.

Для корреспонденции: Егиев Валерий Николаевич – 125367 Москва, Иваньковское шоссе, д. 3. Тел.: 8-925-506-66-90. 

E-mail: egiev50@gmail.com
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Диагностика и выбор способа 
оперативного лечения при повреждениях 
двенадцатиперстной кишки

Татаршаов М.Х.1, 2, Борлаков В.Р.2, Махожев А.М.2

1 Медицинский институт ГБОУ ВПО “Северо-Кавказская государственная гуманитарно-

технологическая академия”; 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, 

ул. Космонавтов, д. 100, корп. 13, Российская Федерация
2 РГБ ЛПУ “Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница”; 369000, Карачаево-

Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Гвардейская, д. 1, Российская Федерация

Ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà

Цель. Выработать диагностический алгоритм при повреждениях двенадцатиперстной кишки и обосновать пока-

зания к различным способам оперативного лечения.

Материал и методы. С 1998 по 2013 г. хирургическое лечение проведено 32 больным с различными повреж-

дениями двенадцатиперстной кишки. Открытые повреждения выявлены у 20 (62,5%) больных, закрытые – 

у 12 (37,5%). В 28 (87,5%) наблюдениях были сочетанные повреждения.

Результаты. Комплексное обследование позволило выявить повреждение двенадцатиперстной кишки 

у 29 (90,6%) пациентов. Послеоперационные осложнения отмечены у 14 (43,7%) пострадавших: после закрытых 

повреждений – у 58,3%, при открытых – у 35,0%. Релапаротомия потребовалась в 9 (28,1%) наблюдениях. 

Послеоперационная летальность составила 21,8%, при закрытых травмах – 25%, при колото-резаных ране-

ниях – 16,7%, при огнестрельных – 50%.

Заключение. Комплексное обследование до и во время операции, широкая мобилизация двенадцатиперстной 

кишки являются обязательными условиями в диагностике повреждений двенадцатиперстной кишки. При опе-

ративных вмешательствах, выполненных позднее 12 ч после травмы, при обширных повреждениях забрюшин-

ного отдела двенадцатиперстной кишки показано выключение ее из пассажа. В условиях выраженного забрю-

шинного гнойно-некротического процесса операцией выбора является формирование дуоденостомы с выклю-

чением двенадцатиперстной кишки из пассажа.

Клю че вые сло ва: повреждение, ранение, двенадцатиперстная кишка, забрюшинная флегмона.

Татаршаов Мухарби Хаджибикирович – доктор мед. наук, профессор, заведующий хирургическим отделением №1 РГБ 

ЛПУ “Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница”, Медицинский институт ГБОУ ВПО “Северо-

Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия”. Борлаков Владимир Рамазанович – канд. мед. 

наук, врач-хирург хирургического отделения №1 РГБ ЛПУ “Карачаево-Черкесская республиканская клиническая 

больница”. Махожев Артур Мухадинович – врач-рентгенэндоваскулярный хирург отделения рентгенхирургических 

методов диагностики и лечения РГБ ЛПУ “Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница”.

Для корреспонденции: Татаршаов Мухарби Хаджибикирович – 369000, Карачаево-Черкесская республика, 

г. Черкесск, ул. Гвардейская, д. 1, Российская Федерация. Тел.: 8-928-389-31-99. E-mail: m.tatarshaov@mail.ru
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Применение роботизированного хирургического 
комплекса da Vinci в хирургии печени

Берелавичус С.В., Поляков И.С., Кригер А.Г., Горин Д.С.

ФГБУ “Институт хирургии им. А.В. Вишневского” Министерства здравоохранения России; 117998, 

г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 27, Российская Федерация

Îáçîð ëèòåðàòóðû

Вмешательства на печени позиционируют как одни из наиболее сложных в абдоминальной хирургии. 

Постоянное совершенствование миниинвазивных технологий позволяет значительно уменьшить 

интраоперационную травму и число послеоперационных осложнений при операциях на печени. В настоящее 

время в руках хирургов появился принципиально новый инструмент – роботический комплекс da Vinci, 

являющийся логическим продолжением и развитием лапароскопической технологии. В обзоре 

проанализированы данные мировой литературы о применении комплекса da Vinci в хирургии печени.

Клю че вые сло ва: роботические операции, da Vinci, роботический  комплекс, резекция печени, робот-ассистированные 

вмешательства.

Берелавичус Станислав Валерьевич – канд. мед. наук, старший научный сотрудник отделения абдоминальной 

хирургии №1, ФГБУ “ Институт хирургии им. А.В. Вишневского” МЗ РФ. Поляков Игорь Сергеевич – аспирант 

отделения абдоминальной хирургии №1, ФГБУ “Институт хирургии им. А.В. Вишневского” МЗ РФ. Кригер Андрей 
Германович – доктор мед. наук, профессор, заведующий отделением абдоминальной хирургии №1, ФГБУ “Институт 

хирургии им. А.В. Вишневского” МЗ РФ. Горин Давид Семенович – канд. мед. наук, научный сотрудник отделения 

абдоминальной хирургии №1, ФГБУ “Институт хирургии им. А.В. Вишневского” МЗ РФ.

Для корреспонденции: Берелавичус Станислав Валерьевич – 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 27. 

Тел.: 8-903-963-10-90. E-mail: berelav@mail.ru
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Тератома печени
Икрамов Р.З.1, Ионкин Д.А.1, Усякий П.В.1, Степанова Ю.А.1, 

Макеева-Малиновская Н.Ю.1, Филиппова Е.М.1, Гусейнов Э.К.2

1 ФГБУ “Институт хирургии им. А.В. Вишневского” Министерства здравоохранения России, 

117997, Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 27, Российская Федерация
2 ГБОУ ВПО “Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова”; 

119992, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, Российская Федерация

Êëèíè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ

Тератома – это редкое врожденное новообразование, характеризующееся аномальным ростом и образующееся 

из трех зародышевых листков, которые могут локализоваться в различных анатомических областях. Тератомы 

печени составляют менее 1% от всех тератом. Несмотря на достаточно типичную картину тератомы по данным 

лучевых методов исследования, большинство авторов отмечают трудности диагностики вследствие редкости 

заболевания. Клиническое наблюдение пациентки с тератомой печени демонстрирует возможности 

современных методов диагностики и лечения.
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Хирургические операции на печени, 
желчных путях и поджелудочной железе 
Введение  •  Часть I. Хирургия печени
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Èç èñòîðèè

В статье приведен хронологический обзор развития хирургии печенис указанием авторов, их подходов 

к проблеме лечения, разработки и внедрения хирургических вмешательств, которые отображают исторические 

этапы развития гепатопанкреатобилиарной хирургии.
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