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Раздел I 
АЛЬВЕОКОККОЗ: ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 
 
 
 
АЛЬВЕОКОККОЗ ПЕЧЕНИ: СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ РЕШЕНИЯ Базанов А.В., Барыков В.Н., Сарсенбаев Б.Х., Дорофеева Т.Е., Ефремов А.П., Павленко П.П.  ГБУЗ Челябинская областная клиническая больница, Челябинск, Россия ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава России, Челябинск, Россия  Актуальность. Альвеококкоз печени – это эндемичная патология для Южного Урала. Цель исследования: оценка результатов лечения и прогноза при массивном поражении. Материалы и методы. В период с 2002 по 2016 годы в ЧОКБ находилось на лечении 69 пациентов с альвеококкозом печени, 31 (44,9%) мужчин и 38 (55,1%) женщин, средний возраст 44 года. У 2/3 из них изначально клиника была стертой, а поражение печени обнаруживалось на поздних стадиях процесса. Состояние при поступлении было тяжелым: с ознобами, с механической желтухой, с распадом и секвестрацией большого узла паразита у 21 (30,4%) пациента. Распространенное поражение печени было у 50% пациентов, паразит прорастал за пределы органа у 5 пациентов: в брюшную стенку (1), в правое легкое (2), в селезенку (1), сочетался с эхинококком правого легкого и головного мозга (1), с прорастанием в правую почку и надпочечник (1). Диагностика основывалась на комплексе исследований в разных сочетаниях: УЗИ, КТ, МРТ, серологические пробы, сцинтиграфия печени, лапароскопия, морфологическая верификация. У пациентов с желтухой более 150 мкмоль/л в 15 случаях были предприняты рентгенохирургические методики (ЧЧХС) для наружного дренирования желчного дерева. Это был окончательный вариант хирургической помощи в 6 случаях. До резекции печени первым этапом лечения было вскрытие и дренирование поддиафрагмального абсцесса у 3 больных. Были выполнены следующие оперативные вмешательства (без повторных вмешательств и санационных релапаротомий): гемигепатэктомия (лево- и правосторонняя) – 28 (40,6%), из них расширенных – 6, в том числе радикальных – 13 и паллиативных – 15; атипичная резекция печени (по 2, 3 и 4 сегмента) слева и справа – 20 (29,0%), в том числе радикальных – 8, паллиативных – 12; лапаротомия с иссечением полости распада и секвестрэктомией (9) и наружное дренирования желчных путей (9) – 18 (26,1%); эксплоративная лапаротомия – 3 (4,3%). В связи с распространенным процессом и наличием противопоказаний не были прооперированы 3 пациентов. Сменные транспеченочные дренажи для профилактики стенозов билиарного тракта и билиодигестивных анастомозов на фоне продолженного роста использовали у 23 (33,3%) пациентов. Срок каркасного дренирования при нерадикальной операции в зависимости от ультразвуковой картины состояния печени составил от 2 до 12 лет. Результаты. Частота ранних послеоперационных осложнений достигает 29%: поддиафрагмальнй гнойник сформировался у 5, желчно-гнойный свищ – у 8, пристеночный тромбоз нижней полой вены – у 1, кровотечение из среза печени – у 3. В раннем послеоперационном периоде умерла 1 пациентка после эксплоративной лапаротомии (причина смерти – сепсис). В позднем послеоперационном периоде хронический холангит и билиарный цирроз печени сформировался у 1 пациента, аневризма собственной печеночной артерии с кровотечением в просвет двенадцатиперстной кишки – у 1. 
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В сроки от 2 до 5 лет 4 пациентов были оперированы повторно в связи с продолженным ростом паразитарных узлов и еще 2 в связи со стриктурой гепатикоеюноанастомоза. Печень пересажана 2 пациентам (в ПОМЦ Нижнего Новгорода – 1, в ФМБА им. Бурназяна – 1). 4 пациентов с тотальным поражением печени умерли через 1 – 1,5 недели после паллиативных операций. В отдаленном периоде до 12 лет прослежены результаты у 28 (42 %) пациентов: инвалиды I и II группы – 6 больных, оставили работу – 13, работают на прежнем месте – 6, поступила в медучилище – 1, готовится к родственной трансплантации – 1. Опосредованно связан с тяжелой болезнью распад семьи у 3 молодых женщин (и потеря плода у одной из них). Тем не менее, 1 пациентка, оперированная в 2004 году с оставлением двух сегментов печени, вышла замуж и родила здорового ребенка. Выводы.  1. Главной проблемой альвеококкоза печени остается ранняя диагностика – до развития осложнений. 2. Пациентов с тотальным поражением печени необходимо рассматривать как кандидатов на трансплантацию печени. 3. Для повышения радикальности хирургического лечения необходимо внедрение транспалантационных технологий в резекционную хирургию альвеококкоза. 
 
 
 
РАДИКАЛЬНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ ПРИ ПОВТОРНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ ПО ПОВОДУ АЛЬВЕОКОККОЗА Бебезов Х.С., Бебезов Б.Х., Мамашев Н.Д., Уметалиев Т.М., Суров Э.А., Эсенкулов Ч.Т.  Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, Бишкек, Кыргызстан  Актуальность. При выполнении операции по поводу альвеококкоза печени у части пациентов паразитарная опухоль в области портальных или кавальных ворот из-за технических трудностей, неправильной  оценки операбельности процесса и недостаточного опыта оперирующего хирурга, расценивается как неоперабельный, в связи с чем, операция ограничивается выполнением различных видов паллиативных вмешательств или заканчивается просто эксплоративной лапаротомией, создавая тем самым предпосылки к неблагоприятному исходу и приводя к инвалидности пациентов. Цель исследования: оценить результаты повторных резекций по поводу альвеококкоза печени. Материалы и методы. Представлены результаты повторного хирургического лечения 38 пациентов, находившихся на стационарном лечении в Национальном госпитале Минздрава Кыргызской Республики за период с 2009 по 2015 годы по поводу альвеококкоза печени. При повторных оперативных вмешательствах радикальные резекции печени выполнены в 13 (34,2%) случаях. Радикальные резекции печени при повторных вмешательствах выполнили в различные сроки после первой операции – от 1 месяца до 6 лет. Среднее время между первой и второй операцией составило 2,3±1,7 года. Наименьший срок до повторной операции отмечен у 4 пациентов с эксплоративными лапаротомиями (0,4±0,2 года) и у 2 пациентов с кускованиями паразитарной опухоли и марсупиализациями каверн (0,6±0,9 года), наибольший – у 2 пациентов с радикальными (4,2±0,3 года) и 5 пациентов с паллиативными резекциями печени (3,2±2,8 года). Предшествующие операции были выполнены в нашей клинике в 3 (23,1%) случаях, в других лечебных учреждениях – в 10 (76,9%) случаях. Объемы радикальных резекций печени при повторных вмешательствах: правосторонняя гемигепатэктомия – 3 (23,1%) случая, из них 1 из-за прорастания в надпочечник с адреналэктомией справа; левосторонняя гемигепатэктомия – 1 (7,7%), в сочетании с атипичной резекцией S VIII печени; расширенная правосторонняя гемигепатэктомия – 2 (15,4%); расширенная левосторонняя гемигепатэктомия – 1 (7,7%); резекции центральных сегментов печени – в 3 (23,1%) случаях, из них в 1 случае в сочетании с краевой резекцией S VII печени; атипичные резекции пораженных сегментов печени 
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– в 3 (23,1%) случаях, по 1 случаю в объеме моно-, би-, трисегментэктомии. В 11 (84,6%) случаях выполнение повторных операций были сопряжены техническими трудностями, обусловленные развитием выраженного спаечного процесса после первоначальных операций и изменениями топографо-анатомических взаимоотношений сосудисто-протоковых структур печени. Выполнение повторных радикальных резекций печени потребовало больше времени, чем при первичных вмешательствах. Время выполнения повторных радикальных резекций печени в данной группе в среднем составило 253,8±25 мин. Радикальная резекция печени выполнена с краевой резекцией нижней полой вены, пораженной альвеококком в 2 случаях. Радикальная резекция печени была выполнена при одновременном поражении паразитарным процессом до шести сегментов печени с прорастанием паразитарной опухоли в диафрагму в 1 случае. При этом, у оперируемого пациента не было тяжелых сопутствующих патологий со стороны других органов и систем. В послеоперационном периоде после радикальных резекций печени специфических осложнений не отмечено. Только в 1 случае, развилась вторичная двусторонняя пневмония с тяжелым течением. В последующем больная была выписана из стационара с выздоровлением в удовлетворительном состоянии. Заключение. Прорастание альвеококком глиссоновых или кавальных ворот печени не всегда является абсолютным противопоказанием к выполнению радикальной резекции. Объем остающейся паренхимы печени должен быть не менее двух сегментов. Выполнение радикальных резекций печени при повторных вмешательствах в большинстве случаев (84,6%) сопряжены техническими трудностями, выраженным спаечным процессом и изменениями взаимоотношений сосудисто-протоковых структур печени вследствие прогрессирования патологического процесса. Окончательное решение резектабельности, необходимо принимать интраоперационно.  
  
ОБШИРНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ ПРИ АЛЬВЕОКОККОЗЕ Бебезов Б.Х., Уметалиев Т.М., Мамашев Н.Д., Двумаров А.А., Субанов А.А., Суров Э.А., Эсенгулов Ч.Т.  Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, Бишкек, Кыргызстан  Актуальность. Альвеококк растет инфильтративно, разрушая ткань печени и соседних органов, способен к метастазированию. Частота осложненных форм (механическая желтуха, прорастание в магистральные сосуды, прорастание в соседние органы, метастазирование в головной мозг и легкие.) и послеоперационных осложнений, а также летальность при альвеококкозе печени остаются высокими. Резекция печени остается основным методом лечения. Частота и тяжесть послеоперационной печеночной недостаточности определяются размерами и особенностями кровоснабжения культи печени. Цель исследования: оценить результаты хирургического лечения при альвеококкозе печени. Материалы и методы. За период с апреля 2009 по август 2016 были пролечены 358 больных альвеококкозом печени (34% мужчин, 66% женщин). 317 (88,5%) были оперированы, из них 167 (52,7%) проведены обширные резекции печени.  Результаты. У 167 больных было осложнённое течение процесса: билобарное поражение – 95, механическая желтуха – 31, кавернозные формы альвеококкоза – 25, прорастание в соседние органы (легкое, почка, диафрагма, желудок, поджелудочная железа, гепатодуоденальная связка, толстая кишка, надпочечник) – 54, метастазы в легкие – 4, метастазы в головной мозг – 2, метастазы в мягкие ткани – 3. Было проведено 167 обширных резекций печени: правосторонних гемигепатэктомий – 79 (47,3%), левосторонних гемигепатэктомий – 26 (15,6%), расширенных левосторонних гемигепатэктомий – 19 (11,4%), расширенных правосторонних гемигепатэктомий – 43 (25,7%). Из них с резекцией желчных 
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протоков – 9 (5,4%), с резекций воротной вены и/или её ветвей – 22 (13,2%), с резекцией нижней полой вены – 6 (3,6%) и с протезированием нижней полой вены – 1 (0,6%). Средняя продолжительность пребывания в стационаре 13,8±4,2 койко-дней.  Минимальный объем кровопотери составил 200 мл, максимальный объем кровопотери 7000 мл. Послеоперационные осложнения было у 24 (14,3%) пациентов: печеночная недостаточность – 16, желчеистечение из культи печени – 6, реактивный плеврит – 7, двусторонняя пневмония – 1, желудочно-кишечное кровотечение – 1.  Летальность составляет 2,4% (4 больных): первая больная умерла от массивной интраоперационной кровопотери, второй больной умер от острого инфаркта миокарда на 2-е сутки после операции, третий больной умер острой печеночной недостаточности на 5-е сутки, четвертая больная умерла от острого массивного желудочно-кишечного кровотечения на 7-е сутки после операции. Заключение. Окончательное решение о резектабельности можно принять после интраоперационной ревизии и мобилизации печени, резекция печени вполне выполнима даже при инвазии в магистральные сосуды и желчные протоки (воротная вена, нижняя полая вена, гепатикохоледох) и радикальным методом лечения остается резекция печени R0.  
  
ВКЛАД СОТРУДНИКОВ НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ИЗУЧЕНИЕ АЛЬВЕОКОККОЗА И 
ЭХИНОКОККОЗА Благитко Е.М., Добров С.Д., Толстых Г.Н., Поршенников И.A., Павлик В.Н.  ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, Новосибирск, Россия  После избрания в 1953 году И.Л. Брегадзе на заведование кафедрой госпитальной хирургии началось изучение паразитарных заболеваний печени. За 11 лет (1949-1959 годы) на базе Областной клинической больницы лечилось 186 больных: с альвеококкозом – 125 (67,2%) и с эхинококкозом – 61 (32,8%). В то время поступали больные с запущенной стадией заболевания, и им проводили противопаразитарную терапию (трипофлавин, тепаль, сарколизин), кускование паразита, желчеотведение, дренирование полости распада и редко – резекцию печени. В 1958 и 1959 годах на территории Новосибирской области работала экспедиция по выявлению источников заражения человека, состоящая из сотрудников кафедры и Института медицинской паразитологии и тропической медициныим. Е.И. Марциновского.  Доказано, что альвеококкозом инвазированы лисицы (окончательный хозяин), ондатры, полевки-экономки и сибирские красные полевки (промежуточные хозяева). Половозрелая форма альвеококка обнаружена у 89 (52,9%) лисиц. Заболеваемость альвеококкозом была в два раза чаще эхинококкоза. Заражение происходит от лисиц, которые загрязняли экскрементами ягоды, травы и водоемы и значительно реже от собак, которым скармливали тушки зараженных животных. Уровень заболеваемости зависит от плотности заселения лисиц на территории проживания людей. Изучали возможность культивирования личинок альвеококкоза человека, проводили экспериментальное и гистологическое исследование альвеококка. А.А. Головиной в личинках альвеококка выявлена гиалуронидаза, что указывало на связь с инфильтрирующим характером роста пузырьков альвеококка в отличие от эхинококка. Г.Г. Часовских и Л.И. Шильников установили, что наличие жизнеспособных пузырьков в просвете кровеносных сосудов и желчных протоков свидетельствует об участии их в метастазировании. Разрабатывали способы диагностики и методы оперативных 
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вмешательств. И.Л. Брегадзе предложил метод остановки кровотечения и способ уменьшения полости после кускования паразита. И.Л. Брегадзе и Л.С. Коган предложили классификацию альвеококкоза печени. Г.И. Веронский на основании 170 резекций печени и 25 экспериментов на собаках с пережатием печеночно-двенадцатиперстной связки (10-15 мин), при раздельной перевязке внутрипеченочных сосудов и желчных протоков в плоскости сечения, дал оценку морфологических и функциональных изменений в печени, нарушения гемодинамики и заживления раневой поверхности. Им впервые в СССР выполнены двухэтапные резекции печени. Под нашим наблюдением с 1990 года находилось 470 больных, из них 362 (77,0%) с альвеококкозом и 108 (23,0%) с эхинококкозом печени. Объем операций при альвеококкозе печени у 245 (67,7%) больных: правостороняягемигепатэктомия – 33; левосторонняя гемигепатэктомия – 22; правосторонняя расширенная гемигепатэктомия – 50; левосторонняя расширенная гемигепатэктомия – 22; лобэктомия слева – 2; бисегментэктомия – 10; трисегментэктомия – 3, кускование паразита – 29; дренирование полости распада – 23; дренирование желчных протоков – 6; ЧЧХС – 13; пробная лапаротомия – 5; трансплантация целой печени – 7; трансплантация правой половины от родственных доноров – 6. Дополнительные операции: резекция легкого – 2; резекция диафрагмы – 7; резекция воротной вены – 9; резекция артерии – 2; гепатикоеюноанастомоз – 20; бигепатикоеюноанастомоз – 2; тетрагепатикоеюноанастомоз – 3; чрескожное дренирование затеков – 8. Послеоперационные осложнения зафиксированы у 33 (13,5%) больных. Умерли 4 (1,63%) пациента.  Объем операций при эхинококкозе печени: закрытая эхинококкэктомия – 17; лапароскопическая эхинококкэктомия – 1; эхинококкэктомия из минидоступа – 1; открытая эхинококкэктомия – 14; перицистэктомия – 21; сегментэктомия – 14; бисегментэктомия – 11; трисегментэктомия – 13. Дополнительные операции: резекция легкого – 3; резекция диафрагмы – 3; резекция селезенки –3; резекция надпочечника – 1; резекция почки – 1. Послеоперационные осложнения зафиксированы у 9 (8,3%) больных. Умерла 1 (0,92%) больная от острой сердечной недостаточности вследствие паразитарного поражения перегородки сердца. При обширных поражениях печени мы являемся сторонниками анатомических резекций. При  открытом типе ворот печени производили перевязку сосудов и протоков в воротах печени. У больных с закрытым типом ворот печени и расположении паразита рядом с долевыми сосудистыми элементами применяли транспаренхиматозный путь к трубчатым структурам.  
  
ВСТРЕЧАЕМОСТЬ АЛЬВЕОКОККОЗА ЧЕЛОВЕКА В ЭНДЕМИЧНОМ ПО 
ГИДАТИДОЗНОМУ ЭХИНОКОККОЗУ РЕГИОНЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА Вафин А.З., Айдемиров А.Н., Маланка М.И., Машурова Е.В., Абдоков А.Д., Ованисян Д.Р.  ФГБОУ ВО Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России, Ставрополь, Россия  Альвеококкоз в южных регионах России встречается спорадически. На Северном Кавказе альвеококкоз у собак и лисиц выявлялся в Дагестане, Северной Осетии и Ростовской области (Яроцкий Л.С., 1990), описаны единичные наблюдения альвеококкоза у жителей Дагестана (Гиреев Г.И., 1963), Ростовской области (Лукашенко Н.П., 1975) и Чеченской республики (Анисимов А.Ф., 1963). Выявление альвеококкоза в нетрадиционных зонах распространения считают связанным с увеличением популяции и зараженности дефинитивных хозяев и миграцией северян в южном направлении.  Цель исследования: определение частоты выявления альвеококкоза человека в нетипичном регионе распространения альвеолярного гидатидоза. 
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Материалы и методы. Наша клиника в период с 1980 по 2010 годы имеет опыт диагностики и лечения 945 больных эхинококкозом печени, в том числе 6 (0,64%) случаев альвеококкоза. Результаты. В начале 80-х годов 20-го века до появления УЗИ, КТ и МРТ в клинике оперированы 4 местных сельских жителя среднего возраста с диагнозом эхинококкоз печени: визуально диагностирован рак у 1 больного, альвеококкоз печени – у 3. Все случаи признаны иноперабельными, произведена биопсия печени – у всех 4 больных гистологически установлен альвеококкоз печени. Назначена химиотерапия мебендазолом, в клинику они больше не обращались. Пятая больная – сельская жительница, никогда за пределы края не выезжавшая. Госпитализирована в 1986 году с диагнозом «Осложненный эхинококкоз печени, механическая желтуха, перфорация кисты в правую плевральную полость, цисто-бронхиальный желчный свищ». При кашле выделялось до 400 мл желчи с мокротой. С целью разобщения цисто-бронхиальной коммуникации доступом Куино выделены базальные сегменты правого легкого с бронхиальным свищом, диафрагма и печень – выявлен альвеококкоз всей правой доли с прорастанием диафрагмы и блокадой области ворот печени. Бронхиальный свищ закрыт, дренированы плевральная полость и поддиафрагмальное пространство. Через сутки в плевральном дренаже появилась желчь, больная оперирована повторно – наложен гепатоеюноанастомоз с IV сегментом по Лонгмайру, редренировано поддиафрагмальное пространство. Послеоперационный период протекал тяжело, сформировался постоянный наружный желчный свищ на дренажной трубке, исчезла ахолия. Назначена химиотерапия альбендазолом. Продолжительность жизни после операции – 4 месяца.  Шестой больной – отставной военный, много лет прослуживший на Севере, обследовался в 1994 году по поводу чувства тяжести в правом подреберье. При УЗИ печени выявлена типичная эхо-картина альвеококкоза и гепатомегалия. Назначены курсы химиотерапии альбендазолом. Больной прожил еще 2 года, причиной смерти стала нарастающая печеночная недостаточность. Выводы. Альвеококкоз человека в эндемичном по гидатидному эхинококкозу Ставропольском крае с частотой заболеваемости в зонах риска заражения 0,68 на 100 тыс. населения – является казуистикой.  
  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО 
АЛЬВЕОКОККОЗА ПЕЧЕНИ Ворончихин В.В., Катайкин А.Н., Олигер А.А.  АУ «Институт усовершенствования врачей», Чебоксары, Россия БУ «Республиканская клиническая больница», Чебоксары, Россия  Цель исследования: оптимизация методов лечения больных с распространенным альвеококкозом печени путем применения современных хирургических, трансплантационных технологий. Материалы и методы. На базе БУ «Республиканская клиническая больница» находились на лечении 2 пациента с с распространенным альвеококкозом печени, которым выполнены обширные анатомические резекции с использованием современных хирургических технологий, включая трансплантационные (возраст 51 и 45 лет). Диагноз подтвержден УЗИ брюшной полости с дуплексным сканированием, КТ с контрастированием, КТ грудной клетки, исследованием серологических реакций. В первом случае в патологический процесс были вовлечены IV, V, VI, VII, VIII сегменты печени с развитием механической желтухи, во втором - V, VI, VII, VIII сегменты печени с инвазией нижней полой вены (НПВ). Первой больной для снятия явлений холангита и механической желтухи вначале была выполнена чрескожная чреспеченочная холангиостомия под контролем УЗИ. Далее вторым этапом выполнена правосторонняя трисекционэктомия с резекцией внепеченочных желчных протоков и наложением 
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прецизионного билиодигестивного анастомоза. Второй больной выполнена правосторонняя гепатэктомия с циркулярной резекцией и реконструкцией пораженного участка НПВ, диастаз которой составил 10 см. Реконструкция супраренального сегмента НПВ (от уровня выше впадения почечных вен, до уровня ниже впадения печеночных вен, согласно классификации, Staley J.C., 2011), выполнена с помощью синтетического протеза из политетрафторэтилена (PTFE) усиленного кольцами, по типу «конец в конец». Общее время пережатия НПВ составило 45 мин. В обоих случая использовали интраоперационное УЗИ с дуплексным сканированием. Применяли прием Прингла. Прием подвешивания печени не использовали ввиду опасности повреждения НПВ. Длительность послеоперационного пребывания в стационаре составила 20 и 21 койко-день. Проводили противопаразитарную химиотерапию альбендазолом курсами по 28 дней с интервалом 21 день. Результаты. В раннем послеоперационном периоде у обоих пациенток развились признаки пострезекционной печеночной недостаточности – класс В по классификации ISGLS. Клинически это проявилось в виде появления желтухи, печеночной энцефалопатии, развитием ДВС-синдрома и гипопротеинемии. Проводили консервативную терапию, включающую переливание свежезамороженной плазмы и тромбоцитарной массы. На фоне проводимых консервативных мероприятий удалось достичь целевых показателей. У первой больной через 48 месяцев диагностированы метастазы (отсевы) в легких. Успешно прооперирована в торакальном отделении. Вторая больная наблюдается 39 месяцев. Через 6 месяцев, 12 и 24 месяца после выписки из стационара проведена контрольная КТ-ангиография: печень без очаговой патологии, билиарной гипертензии нет, в супраренальном сегменте НПВ определяется протез на протяжении 10 см, он проходим, тромбов нет. Больная чувствует себя хорошо, работает по своей специальности. Данных свидетельствующих о рецидиве заболевания нет. Выводы. Применения современных хирургических, трансплантационных технологий в лечении распространённого альвеококкоза печени позволяют перевести эту сложную категорию пациентов из группы неоперабельных, в группу потенциально излечимых, с улучшением качества и уровня жизни.  
  

ТРАНСПЛАНТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
АЛЬВЕОКОККОЗА ПЕЧЕНИ Восканян С.Э., Артемьев А.И., Найденов Е.В., Забежинский Д.А, Колышев И.Ю., Рудаков В.С., Шабалин М.В., Щербин В.В., Воеводин А.Л., Журбин А.С., Мальцева А.П., Светлакова Д.С., Жангазинов А.Л., Дондоков С.Н., Большаков М.С.  ФГБУ ГНЦ «Федеральное медико-биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России», Москва, Россия  Цель исследования: показать современные методики, технические возможности и результаты хирургического лечения альвеококкоза печени, в том числе с инвазией портальных и/или кавальных ворот печени, нижней полой вены. Материалы и методы. В Центре хирургии и трансплантологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России в период с декабря 2011 г. по февраль 2017 год были прооперированы 95 пациентов с альвеококкозом печени. Более 80% пациентов имели в анамнезе нерадикальное хирургическое лечение. Стандартные одно- и двухэтапные расширенные резекции печени были выполнены 19 пациентам. Трансплантационные технологии были применены у 77 (81,0%) пациентов: трансплантации печени выполнена 22 пациентам (ортотопическая трансплантация правой доли печени от живого родственного донора – 21 пациенту, трансплантация трупной печени – 1 пациенту); различные варианты 
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аутотрансплантации печени выполнены 19 пациентам (экстракорпоральная гипотермическая расширенная резекция печени и аутотрансплантация печени в варианте ex vivo (ex situ ex vivo) выполнена 1 пациентке, нормотермические аутотрансплантации печени в варианте ante situm выполнены 18 пациентам); расширенные резекции печени с резекцией магистральных сосудов выполнены 35 пациентам (нижняя полая вена, печеночные вены, воротная вена, печеночная артерия). Расширенная резекция печени по методике ALPPS выполнена 6 пациентам (Associated Liver Partition and Portal vein ligation for Staged hepatectomy), из них 3 с резекцией и пластикой воротной или нижней полой вен. Реконструкцию нижней полой вены, при невозможности выполнения аутопластики, производили с помощью синтетических PTFE-кондуитов, при необходимости резекции правого предсердия в связи с его паразитарной инвазией выполняли правопредсердно-кавальное протезирование PTFE-кондуитами. Все операции были выполнены в варианте R0. В послеоперационном периоде все пациенты принимали Альбендазол в течение 6 месяцев. Результаты. Общая частота послеоперационных осложнений у всех больных составила 34,7%. Общая частота осложнений после трансплантации печени составила 45,4%, после аутотрансплантации печени – 36,8%, после резекции печени с резекцией магистральных сосудов – 28,1%, после расширенных резекций печени – 26,7%, после ALPPS – 40,0%. У пациентки после гипотермической экстракорпоральной резекции печени с аутотрансплантацией сегмента печени (в варианте ex situ ex vivo) послеоперационных осложнений не отмечено.  Наиболее часто встречающимися послеоперационными осложнениями являлись билиарные осложнения Grade A, B (ISGLS, 2011) – 17,4%, пострезекционная печеночная недостаточность (во всех случаях отмечены преимущественно легкие формы Grade A (ISGLS, 2011), тяжелых форм Grade С не наблюдали) – 18,1%. Кроме того, крайне редко встречались внутриплевральное (1,1%) и внутрибрюшное кровотечение (3,2%), асцит и гидроторакс, потребовавшие дренирования под УЗ-контролем, внутрибольничная пневмония, нагноение гематомы, перфорация тонкой кишки, гидроперикард, нагноение послеоперационной раны. Резектабельность составила 100%. Общая госпитальная летальность составила 1,1%, 1 (4,5%) пациентка после трансплантации печени погибла в результате профузного желудочно-кишечного кровотечения из острых стероидных язв двенадцатиперстной кишки.  Отдаленная выживаемость составила 100%. Медиана выживаемости составила 28 месяцев. Максимальный период наблюдения 68 месяцев.  Безрецидивная выживаемость составила 96,8%. В отдаленном периоде у 1 пациента было выявлено метастатическое поражение альвеококкозом легкого, что потребовало выполнения торакоскопической резекции легкого. Рецидив альвеококкоза в диафрагме выявлен у 2 пациентов, что привело к оперативному вмешательству – резекции диафрагмы. Все эти осложнения развились у больных после трансплантации печени, что можно объяснить обширностью первичного поражения паразитарным процессом. Заключение. Благодаря разработанным и внедренным трансплантационным технологиям хирургического лечения альвеококкоза печени, в настоящее время практически нивелируется понятие неоперабельности альвеококкоза печени. Использование трансплантационных технологий в хирургии печени может быть признано важной новой хирургической стратегией в лечении первичного или вторичного неоперабельного альвеококкоза печени. Выполнение трансплантации печени с резекцией и пластикой магистральных сосудов, также с резекцией нижней полой вены и правого предсердия, может быть единственным радикальным методом лечения нерезектабельного альвеококкоза печени, позволяет обеспечить удовлетворительные непосредственные и отдаленные результаты хирургического лечения у, казалось бы, обреченных на гибель пациентов. Для улучшения отдаленных результатов следует выполнять резекции печени с магистральными сосудами. Данные вмешательства должны выполняться исключительно в высокоспециализированных центрах с развитой программой хирургической гепатологии и трансплантации печени. 
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ЭПИГЕНОРМ ПЛЮС® – РОССИЙСКИЙ ПАРАФАРМАЦЕВТИК ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
И КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ АЛЬВЕОКОККОЗА Гайдуль К.В., Козлов В.А., Кунгурцев С.В. 
 
ФГБНУ «НИИ фундаментальной и клинической иммунологии», Новосибирск, Россия РОО «Профессиональное сообщество криохирургов», Москва, Россия  Альвеококкоз, вызываемый личинками ленточного червя альвеококка (Echinococcus multilocularis), является тяжелым гельминтным заболеванием, для которого характерны инфильтративный рост паразитарной ткани и вероятность отдаленного метастазирования. Продукты жизнедеятельности паразита оказывают выраженное токсическое и аллергизирующее действие, а также негативно влияют на многочисленные процессы иммунного статуса организма. Оперативное вмешательство при условии полного удаления паразитарной опухоли является методом выбора при данном заболевании и остается единственным способом радикального лечения (Gholami с соавт., 2013). Однако этот способ сопряжён с риском интраоперационного обсеменения операционного поля сколексами, что может явиться причиной рецидива заболевания и возникновения вторичного альвеококкоза (Kilicoglu с соавт., 2008; Moro, Schantz, 2009). Для снижения степени выраженности данного риска в качестве дополнения к операции часто используется формалин, спиртовый раствор йода и другие агенты, однако это сопряжено с вероятностью развития различных гепатобилиарных осложнений (Yetim с соавт., 2005). В связи с этим в последние годы были предприняты попытки разработать новые эффективные подходы для решения данной проблемы. Обнаружено, что одним из таких подходов может быть применение природных полифенолов (куркумин и генистеин), которые содержатся в пищевых растениях Curcuma longa (куркума) и в Glycine max (соя) (Hrchkova, Velebny, 2013; Almalki с соавт., 2017). Многочисленными публикациями последних десяти лет подтверждено эпигеном-модулирующее, иммуномодулирующее, противовоспалительное, антитоксическое, антибактериальное, антивирусное и антипаразитарное действие этих полифенолов. Учитывая это, сотрудники ФГБНУ «НИИ фундаментальной и клинической иммунологии» (г. Новосибирск) в 2016 г. разработали оригинальный инновационный парафармацевтик «Эпигенорм плюс»®, содержащий в своём составе ультрадисперсный комплекс куркумина, генистеина, катехинов и других ингредиентов, получаемый по технологии ноу-хау, которая обеспечивает высокую степень биодоступности и терапевтической эффективности данного препарата. «Эпигенорм плюс»® может применяться для первичной профилактики альвеококкоза и эхинококкоза, для вторичной профилактики в качестве дополнительного средства при оперативном лечении данных заболеваний, а также для обеспечения сокращения сроков восстановления и реабилитации больных в послеоперационном периоде.   

  
РОЛЬ И МЕСТО АЛЬВЕОКОККОЗА ПЕЧЕНИ В СТРУКТУРЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ Дарвин В.В., Краснов Е.А., Лысак М.М., Онищенко С.В.  БУ ВО ХМАО-Югры Сургутский государственный университет, Сургут, Россия БУ Сургутская областная клиническая больница, Сургут, Россия  По данным Всемирной Организации Здравоохранения (WHO) паразитарными заболеваниями инфицировано не менее четверти населения земли. Мы проанализировали структуру паразитарных заболеваний в хирургическом отделении Сургутской ОКБ. 
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Территория ХМАО-Югры является эндемичной по описторхозу и не является эндемичной по эхинококкозу и альвеококкозу. Среди пролеченных в хирургическом отделении больных за 10 лет (17134 больных) описторхоз имел место у 7,1%, являясь, как правило, фоновой патологией при желчнкаменной болезни и остром и хроническом панкреатите. Первичный эхинококкоз печени не является казуистическим заболеванием, составляя 0,13% от абдоминальных хирургических больных и 0,72% от больных с заболеванием печени и желчевыводящих путей. Альвеококкоз печени – редко встречающаяся в нашем регионе патология, частота его составила 0,049% от больных с абдоминальной хирургической патологией и 0,009% от больных с заболеваниями печени и желчевыводящих путей. Практически все больные с эхинококкозом и альвеококкозом являлись мигрантами из эндемичных регионов. Этот факт определяет особенности половой характеристики (соотношение мужчин и женщин 1,75:1) и значительное преобладание лиц трудоспособного возраста (89,8%), что определяет высокую социально-экономическую значимость проблемы. Средний возраст пациентов с этими паразитарными заболеваниями составил 39,1±8,3 лет. Решающее значение в диагностике альвеококкоза имеет правильно собранный эпидемиологический анамнез и знание основных клинических его проявлений. Из лабораторных тестов мы придавали значение таким показателям как диспротеинемия с гипергаммаглобулинемия, увеличение СОЭ и эозинофилии, гипопротеинемия, изменения показателей тимоловой пробы, C-реактивного белка. Специфическими тестами являются РНГА и ИФА. При обзорной рентгенограмме в области печени могут визуализироваться обызвествление (зона паразитарного узла) в виде «известковых брызг». Ультразвуковое исследование, компьютерная томография, МР-томография позволяют оценить локализацию и степень поражения органов. Диагностическую лапароскопию с прицельной биопсии паразитарного узла мы не использовали. У больных с альвеококкозом печени, данные которых были проанализированы, выполнены: 1) радикальные оперативные вмешательства – резекция печени с полным удалением всех паразитарных узлов; 2) условно радикальные – при этом удаляли основную массу пораженной печеночной ткани, а оставшиеся (в связи с технической невозможностью для удаления) пораженные участки обрабатывали криодеструктором и химическими противопаразитарными средствами; 3) симптоматические вмешательства, направленные на устранение механической желтухи. Таким образом, на территориях не эндемичных по альвеококкозу и эхинококкозу, на сегодняшний день в связи с выраженными миграционными процессами населения больные с паразитарными заболеваниями составляют важную клиническую проблему, что определяет необходимость и целесообразность знания клинических проявлений и особенностей формирования лечебно-диагностического алгоритма при этой патологии.  
  
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ АЛЬВЕОКОККОЗЕ ПЕЧЕНИ  Ершов К.Г., Тетерин Г.В.  ФГБОУ ВО «Новосибирский Государственный медицинский университет» Минздрава России, Новосибирск, Россия ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 11», Новосибирск, Россия  Введение. Наиболее частые проблемы при лечении больных альвеококкозом печени: большой размер паразита, дефицит непораженной паренхимы печени, наличие желтухи, высокий уровень печеночного цитолиза, гепаторенальный синдром, фоновый цирроз печени, частые кровотечения из острых язв желудочно-кишечного тракста. 
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Особенности развития (роста) альвеококка: медленный, скрытый, инфильтрирующий, инвазивный, вдоль клетчатки сосудисто-секреторных ножек к воротам печени. Еще в 1976 году И.Л. Брегадзе высказал мысль: «Альвеококк печени – паразитарный рак…» Нередко хирурга при резекции печени останавливает распространенность паразита. Материалы и методы. Наш материал насчитывает 135 наблюдений пациентов с альвеококкозом печени (мужчин – 95 (70,4%), женщин – 40 (29,6%), возраст 16-79 лет). Локализация патологического очага: правая половина – 92 (63,44%), левая – 39 (26,9%), билобарная – 4. Все пациентам проведено хирургическое лечение. В наблюдениях выделили два этапа: без использования и с применением до и после операции немозола. Характеристики немозола (альбендазола): быстрое всасывание, накапливается во всех жидкостях, накопление в плазме до 70%, накопление в желчи до 50%, простота приема. Схема применения: 400–800 мг в сутки 28 дней прием, 14 дней перерыв, общий курс терапии от 3 до 6 месяцев. На I этапе (n=76, 56,3%) выполнены: правосторонняя гемигепатэктомия – 48, двухэтапные операции – 6, циторедуктивная резекция – 17, вскрытие и дренирование полости паразита – 5. На II этапе (n=59, 43,7%) выполнены: правосторонняя гемигепатэктомия – 40, циторедуктивная резекция – 2, бисегментэктомии – 9, левосторонняя лобэктомия – 7. На втором этапе все пациенты получали неоадъювынтную и адъювантную терапию немозолом. Результаты. В I группе было 9 (11,84%) осложнений, летальность – 4 (5,26%), рецидивы – 12 (15,78%), 5-летняя выживаемость – 56 (73,68%). Во II группе было 5 (8,47%) осложнений, летальность – 2 (3,38%), рецидивы – 3 (5,08%), 5-летняя выживаемость – 48 (81,35%). Выводы. В тактике приоритетно:  1) стремление к типичным резекциям; 2) прием немозола независимо от размера и локализации паразита до операции и после; 3) при недостаточных размерах здоровой части печени – двухэтапные операции; 4) предпочтение – воротный метод резекции.  
  
РАДИКАЛЬНЫЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ И РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ 
РЕЗЕКЦИИ ПРИ АЛЬВЕОКОККОЗЕ ПЕЧЕНИ Ефанов М.Г., Алиханов Р.Б., Цвиркун В.В., Ванькович А.Н., Казаков И.В., Мелехина О.В., Ахаладзе Д.Г., Ким П.П., Грендаль К.Д.  ГБУЗ «Московский клинический научный центр ДЗ г. Москвы», Москва, Россия  Актуальность. До настоящего времени нет данных об эффективности и возможности малоинвазивного резекционного радикального лечения альвеококкоза печени. Материалы и методы. Представлены 3 наблюдения радикальных малоинвазивных резекций при альвеококкозе печени: двое мужчин 51 и 43 лет и одна женщина 65 лет. Печень была единственным пораженным органом во всех наблюдениях, без признаков внепеченочного распространения заболевания. Поражение печени стадировалось как P1N0M0, P1N0M0 и P2N0M0 у пациентов, перенесших робот-ассистированную правую заднюю секционэктомию, и две лапароскопических правосторонних гемигепатэктомии, соответственно. Результаты. Во всех 3 наблюдениях операция была радикальная (R0). Длительность операций составила 485, 565 и 555 мин., кровопотеря составила 1000, 300 и 300 мл при робот-ассистированной и лапароскопических операциях, соответственно. Прием Прингла использовали у всех пациентов. Неосложненное течение послеоперационного периода у всех 3 пациентов. Альбендозол в дозировке 15 
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мг/кг/день в течение 3 мес. назначен всем 3 пациентам. Пациенты после робот-ассистированной и лапароскопических гемигепатэктомий прослежены в сроки 3 лет, 6 и 3 мес., соответственно. Ни у кого из пациентов не отмечено признаков рецидива заболевания. Заключение. Mинимально инвазивная резекционная хирургия печени является надежным и доступным методом радикального лечения альвеококкоза при условии раннего выявления заболевания. Основной целью выполнения операции является достижения R0 чистоты резекции.  
  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МАССИВНОГО 
АЛЬВЕОКОККОЗА ПЕЧЕНИ  Загайнов В.Е., Киселев Н.М., Васенин С.А., Горохов Г.Г., Бельский В.А., Рыхтик П.И.  ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России, Нижний Новгород, Россия ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия  Актуальность. Альвеококкоз печени является крайне агрессивным заболеванием, склонным к инфильтративному росту, метастазированию. По этой причине его, зачастую, приравнивают к раку. Учитывая развитие резекционной хирургии печени, внедрение в нее трансплантационных технологий, возможности лечения пациентов с данной патологией возрастают. Однако в настоящее время тактика предоперационного обследования и лечения не стандартизированы. Материалы и методы. В период с 2008 по 2017 годы обследованы 43 пациент с альвеококкозом печени, оперированы 36 (83,7%): резекции печени различного объема – 31; ортотопическая трансплантация печени (ОТП) выполнена 4; портосистемное шунтирование – 1. Из общего числа резекций печени, выполненных в Центре за указанный период (n=1088), удельный вес альвеококка составил 3,95%. Средний возраст оперированных больных – 44,7 лет. Внепеченочные очаги альвеококка были выявлены у 3 пациентов (легкие). Среди осложнений основного заболевания в 9 случаях манифестировала механическая желтуха, потребовавшая у 3 чрескожной чреспеченочной холангиостомии, дренированы ранее 6 больных; портальная гипертензия – 4, цирроз печени вирусной этиологии – 1. Морфологическая верификация диагноза потребовалась у 4 больных (чрескожная биопсия – 2, диагностическая лапароскопия – 2). Размер паразитарного узла в печени варьировал в пределах 9,3-21,7 см. Результаты. Радикально оперированы 35 (97,2%) больных: резекционные вмешательства R0 – 31; ортотопические трансплантации – 4. 1 пациенту выполнено портосистемное шунтирование, дренирование желчных протоков в качестве подготовки к ОТП. Не были оперированы 7 (16,3%) больных: ввиду выраженной сопутствующей патологии – 2; ранее перенесли паллиативные вмешательства и имели очаги хронической инфекции и желчные свищи – 2; билатерально стентирована, получает специфическую антипаразитарную терапию – 1 (в течение 3-х лет стабилизация процесса, желтуха купирована); в виду распространенности процесса от резекционного вмешательства принято решение отказаться в пользу трансплантации – 2. Показание к резекциям: возможность радикального хирургического излечения печеночной локализации «в один этап». Мы являемся противниками паллиативных вмешательств, ограничивающих возможность дальнейшего лечения. Среди выполненных операций: правосторонняя портальная гемигепатэктомия – 4, правосторонняя расширенная гемигепатэктомия – 16, левосторонняя расширенная гемигепатэктомия – 2, левостороння портальная гемигепатэктомия – 1, левосторонняя портальная гемигепатэктомия с резекцией I и VIII сегментов печени «ex situ» – 1, гепатэктомия с реверсионной аутотрансплантацией левого латерального сектора – 1, трисегментэктомия – 1, бисегментэктомия – 3, сегментэктомия – 2. Протяженное врастание в нижнюю полую вену (НПВ) выявлено в 15 случаях, выполнены следующие 
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оперативные вмешательства: протезирование НПВ с использованием протезов Gore-Tex – 9 (одномоментная пластика устья левой печеночной вены – 4); краевая резекция НПВ – 6 (в 1 случае одномоментная пластика устья правой печеночной вены). Также выполнены: резекция и реконструкция воротной вены – 13; резекция внепеченочных желчных протоков – 16; резекция правого купола диафрагмы – 8. Поражение обеих долей печени с вовлечением печеночных вен, невозможность резекционного вмешательства считали показанием к ОТП. С 2009 года выполнено 4 ОТП. Все пациенты имели прорастание НПВ, механическую желтуху и портальную гипертензию. Противопоказаниями к трансплантации печени считали невозможность удаления всех очагов альвеококка в брюшной полости, наличие нерезектабельных легочных метастазов. Количество желчеистечений – 12, по ISGLS: класс B – 5, класс С – 7. Осложнения в послеоперационном периоде зарегистрированы в 16 случаях, по Clavien-Dindo: тип II – 5, тип IVb – 1, тип IIIb – 8, тип V – 3. Отдаленные результаты: рецидив заболевания зарегистрирован в 1 случае через 8 лет после оперативного вмешательства. 2 летальных исхода: после резекции R0 через 4 мес. от острого нарушения мозгового кровообращения – 1, после порто-системного шунтирования через 6 мес. – 1. Выводы. Отсутствие стандартизации диагностики и тактики лечения приводит к выявлению заболеванию на стадии осложнений, что существенно снижает резектабельность пациентов. Резекции печени у больных с распространенным альвеококкозом печени являются методом выбора лечения, отличаются большим объемом резекции и сопровождаются резекционно-пластическими вмешательствами на магистральных сосудах и желчных протоках. Данные оперативные вмешательства требуют подготовленности хирургической и анестезиологической бригад и являются прерогативой крупных гепатологических центров.  Трансплантация печени при альвеококкозе показана пациентам с преимущественно внутрипеченочной локализацией процесса и выполняется в классическом варианте.   
  
МУЛЬТИВИСЦЕРАЛЬНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ПРИ АЛЬВЕОКОККОЗЕ ПЕЧЕНИ С 
ИНВАЗИЕЙ СМЕЖНЫХ ОРГАНОВ Ищенко Р.В., Джансыз И.Н., Фесак И.В.  ГУЗ Московский областной онкологический диспансер, Балашиха, Россия  В литературе исторически сложилась дискуссия вокруг целесообразности и эффективности мультивисцеральных (комбинированных) резекций печени и смежных органов при поражении альвеококкозом. Сложность выполнения вышеуказанных оперативных вмешательств определяет то, что достаточно большая часть подобных пациентов признается неоперабельными. Материалы и методы. Проведен анализ данных лечения 11 больных, подвергнутых мультивисцеральным резекциям по поводу альвеококкоза печени, в период с 2005 по 2016 годы. Средний 
возраст больных составил 54,43,3 года. Пациенты, включенные в протокол исследования, не подвергались оперативным вмешательствам и не страдали иной патологией печени. Результаты. Все комбинированные оперативные вмешательства помимо печеночного этапа, включали в себя: гемиколэктомию справа – в 3 наблюдениях, резекцию желудка и верхнегоризонтального колена двенадцатиперстной кишки – в 4 случаях, эпинефрэктомию и нефрэктомию справа – в 2 наблюдениях, гепатопанктеатодуоденальную резекцию – в 2 случаях (из них правосторонних гемигепатэктомий выполнено 8, левосторонних гемигепатэктомий – 2, трисегментэктомий – 1). Несмотря на диспансеризацию основной массы пациентов у специалистов терапевтического профиля, подавляющее их большинство (71,9%±2,8%) было взято под наблюдение после 12 месяцев с момента 
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обнаружения первых симптомов заболевания. Давность заболевания более года отмечена у 24,7±2,1% больных. Одним из условий резекций печени было использование трасплантационных технологий, которые включали в себя холодовую перфузию ремнанта и прецизионную технику диссекции паренхимы. При резекции печени резекция воротной вены произведена в 3 наблюдениях, резекцию желчных протоков – в 6 случаях и резекцию печеночной артерии – в 2 наблюдениях. Кровопотеря в течение операции составила в среднем 844±79 мл, различия статистически значимы (p<0,001). Летальных случаев не было. Из осложнений зарегистрированы: мелкоочаговый панкреонекроз – 1, ТЭЛА мелких ветвей легочной артерии – 1. Выводы. Активная хирургическая тактика позволяет максимально достичь эффекта циторедукции и значительно увеличить продолжительность жизни у пациентов с распространенным альвеококкозом.  
  
КРИОХИРУРГИЯ АЛЬВЕОКОККОЗА ПЕЧЕНИ Мерзликин Н.В., Цхай В.Ф., Бражникова Н.А., Сало В.Н., Емельянов А.С., Клиновицкий И.Ю.  ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, Томск, Россия  Операбельность при альвеококкозе печени остается низкой (Шойхет Я.Н. и соавт., 2012; Бебезов Х.С. и соавт., 2012). С развитием сосудистой хирургии стало возможным замещение пораженных сосудов ворот печени протезами, аутовеной, что повысило процент радикальных операций до 67,3% (Журавлев В.А. и соавт., 2010), но, с другой стороны, привело к значительному удлинению, повышению травматичности операций, увеличению послеоперационной летальности. С 1971 года в хирургии альвеококкоза печени стали применять криовоздействие (Альперович Б.И., 2010). В клинике хирургических болезней с курсом травматологии и ортопедии СибГМУ разработана оригинальная криоаппаратура, защищенная патентами – криоскальпель, криовибро-, криоультразвуковой скальпель, криодеструктор, криодеструкторы из пористого никелида титана, эндоскопический криоаппликатор из пористого никелида титана с температурой рабочей части –196°С. С помощью её осуществлено 169 вмешательств при альвеококкозе печени. Применено пять вариантов криохирургических операций: 1) радикальная резекция печени криоскальпелем, криоультра- или криовиброскальпелем (9) или обработка культи печени криодеструктором после резекции обычным скальпелем (43); 2) паллиативная резекция с криодеструкцией оставленной в зоне ворот пластинки паразитарной ткани толщиной 0,3-0,5 см (25); 3) сочетание кускования паразитарного узла с марсупиализацией полости распада и криодеструкцией остающейся ткани паразита (62); 4) криодеструкция паразитарных узлов (16); 5) криодеструкция узлов и полостей распада в сочетании с желчеотводящими операциями у больных с механической желтухой (14). Морфологически доказано, что применение холодового воздействия (–196°С) приводит к гибели зародышевых элементов паразита по линии резекции, что повышает радикализм операции, предупреждая развитие рецидивов заболевания, значительно улучшает результаты паллиативных операций (медиана выживаемости 15 лет). Помимо этого, уменьшается объем кровопотери в 1,26 раза по сравнению с обычным скальпелем вследствие гемостаза из капиллярной сети и временного гемостаза из сосудов диаметром до 1 мм за счёт их промораживания. Криодеструкция стенок полостей распада, паразитарных узлов дает возможность продлить жизнь больных соответственно на 8 и 5 лет, а в сочетании с желчеотводящими операциями в среднем до 6,5±1,2 лет. 
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Послеоперационная летальность составила 2,9% (5 пациентов): после расширенных гемигепатэктомий – 2; после паллиативных операций – 3 (причина смерти - острая печеночная недостаточность).  
  
ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ АЛЬВЕОКОККОЗА ПЕЧЕНИ Нартайлаков М.А., Салимгареев И.З., Пантелеев В.С., Абдеев Р.Р., Чингизова Г.Н., Валеев С.И., Кутуев И.Х. 
 
ФГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, Уфа, Россия ГБУЗ Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова, Уфа, Россия  Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения альвеококкоза печени. Материалы и методы. Республика Башкортостан является одним из эндемичных регионов РФ по паразитарным поражениям печени, в частности, по альвеококкозу. Были анализированы результаты хирургического лечения 55 больных альвеококкозом печени, находившихся в нашей клинике в период с 2005 по 2016 годы. Мужчин было 26 (47,3%), женщин – 29 (52,7%) (соотношение 1:1,1), возраст варьировал от 16 до 73 лет (в среднем 38,3±12,2). Пациенты преимущественно имели трудоспособный возраст: 16-39 лет – 33 (60,0%), 40-59 лет – 18 (32,7%), 60 лет и старше – 4 (7,3%). Осложненное течение заболевания наблюдали у 41 (74,5%) пациента, причем некоторые имели несколько осложнений. Из 68 осложнений чаще наблюдали распад альвеококкового узла и абсцедирование – 29 (42,7%), прорастание нижней полой вены – 12 (17,6%), механическую желтуху –  12 (17,6%), прорастание диафрагмы – 7 (10,3%). Реже выявляли прорастание воротной вены (3), холангит (2), прорастание правого надпочечника (1) и Th12 позвонка (1), портальную гипертензию (1). Результаты. Различные хирургические вмешательства выполнены 54 (98,2%) больным. Чаще всего выполняли правостороннюю гемигепатэктомию, которая осуществлена у 24 пациентов, из которых 11 она выполнена в расширенном варианте. Атипичные резекции выполнены 10 пациентам в объеме бисегментэктомии (7) сегментэктомии (2), кускования (1). Резекция ворот печени и гепатикохоледоха с бигепатикоеюноанастомозом по Сейпол на СТД выполнена в 1 случае. Ортотопическая трансплантация трупной печени выполнена 2 пациентам. Лапаротомия с биопсией и/или дренированием полости распада альвеококкового узла выполнена 12 больным с инкурабельными поражениями печени, у 8 из них с абсцедированием полости распада выполнена аппликационная антимикробная фотодинамическая терапия «Фотодитазином», что позволило значительно ускорить сроки элиминации патогенных микробов из гнойных полостей. Дополнительные вмешательства в дооперационном периоде выполнены 14 пациентам в виде пункционного под УЗ-контролем дренирования полости распада (6), чрескожной чреспеченочной холангиостомии (5) при уровне механической желтухи более 200 мкмоль/л, рентгенэндоваскулярной эмболизации правой печеночной артерии (2) и воротной вены (1). При резекционных методах лечения краевую резекцию нижней полой вены выполнили в 5 случаях, в 8 случаях оставляли часть ткани альвеококкового узла на нижней полой вене или воротах печени. Послеоперационные осложнения развились у 10 (18,2%) больных в виде печеночной недостаточности (5), формирования поддиафрагмального абсцесса (2), желчного затека (1), биломы печени (1) и стриктуры гепатикоеюноанастомоза (1). Умерли 6 больных, в том числе пациент 73 лет без оперативного лечения. После хирургических вмешательств умерли 5 (9,1%) больных. В разные сроки после операции продолженный рост или рецидив альвеококкоза наблюдали у 14 (25,4%) больных, 7 из них оперированы повторно радикально, остальные наблюдаются и получают химиотерапию альбендазолом, находятся в листе ожидания трансплантации печени. Заключение. Использование современных дооперационных методик и операционных технологий расширяет возможности хирургического лечения альвеококкоза печени. 
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ОПЫТ РЕТРОГРАДНЫХ ЭНДОБИЛИАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ОЧАГОВЫХ 
ПАРАЗИТАРНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ ПЕЧЕНИ И ПОДПЕЧЁНОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА Ныжник Л.М., Юрченко В.В., Осумбеков Р.Б.  ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта», Калининград, Россия Ошский государственный университет, Ош, Кыргызстан  Актуальность. Нарушения желчеоттока – не самый частый симптомокомплекс при паразитарных поражениях печени и подпечёночного протстранства. По данным авторов встречается в 2,4% от общего числа холангиоэктазий, включая безжелтушные. Особенность эндоскопического восстановления желчеоттока при данной патологии состоит в преимущественной её курабельности, сопровождающейся длительным сроком дожития, что диктует или необходимость в систематической замене эндопротезов при невозможности радикального оперативного вмешательства, или в его проведении для купирования механической желтухи путём ретроградного эндоскопического стентирования. Последний тактический вариант не вызывает иных сложностей при стентировании, кроме технических. Систематическое рестентирование, не принимая во внимание его экономические аспекты, сопровождается повышенной частотой дистальной дислокации эндопротезов в связи с частичным купированием холангиоэктазии и менее выраженным стенозом желчных протоков на фоне их компрессии извне без явлений инфильтрации в их стенку (за исключением единичных случаев). Цель исследования: исследование специфики ретроградной эндохирургической реканализации желчных протоков при паразитарной очаговой патологии печени. Материалы и методы. Под наблюдением находились 14 пациентов с механической желтухой, вызванной паразитарными очагами, которым с целью купирования последней проводилась ЭПТ, ЭРХПГ, эндобилиарное стентирование. Исследовали частоту технических сложностей при проведении эндопротезов в зависимости от уровня блока, частоту дистальных дислокаций при первичном стентировании и рестентировании. В работе использовали условную клинико-топографическую классификацию по высоте блока желчных протоков: - поражение магистральных желчных протоков; - поражение ворот печени; - блоки внутрипечёночных желчных протоков. Результаты. Блок внутрипечёночных протоков определялся в 7 (50%) наблюдениях, блок ворот печени – в 4 (28,6%), блок внепечёночных протоков – в 3 (21,4%). Во всех наблюдениях перед стентированием выполняли ЭПТ, ЭРХПГ, проведение нитинолового проводника, по которому вводили пластиковый эндопротез диаметром 8,5 Fr. При стентировании блока ворот печени отмечали типичные для них технические сложности (в 3 наблюдениях из 4), связанные с амортизацией стента в субстенотическом пространстве, даже при успешном проведении проводника. Особую специфику отмечали при стентировании внутрипечёночных протоков (в 6 наблюдениях из 7), связанную со сложностью селективной канюляции и невозможностью проведения нескольких стентов вследствие ограниченности просвета гепатикохоледоха, спонтанную дислокацию стента отмечали в 3 (42,9%) наблюдениях, рестентирование в связи с облитерацией спустя 4 месяца потребовалось в 3 (42,9%) случаях, в связи с дислокацией стента – в 1 (14,3%). Во всех случаях замены стентов спустя несколько месяцев отмечали их дистальную дислокацию в связи со слабовыраженностью супрастенотического расширения и неоформленностью стеноза. Заключение. При паразитарных очаговых поражениях печени эндобилиарное стентирование производится преимущественно при проксимальных блоках, сопровождается повышенной встречаемостью технических сложностей и дислокаций стентов при рестентировании.    
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ АЛЬВЕОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ Оморов Р.А., Айтбаев С., Абдиев А., Каниетов А.  Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызстан  Актуальность. Альвеококкоз – тяжелое паразитарное заболевание, которое протекает медленно и длительное время бессимптомно, в результате чего больные поступают в стационары с уже распространенным процессом, когда радикальную операцию выполнить затруднительно. Кыргызская Республика относится к эндемическому очагу по заболеваемости альвеококкоза, в последние годы число случаев альвеококкоза увеличилось в 3-4 раза. Цель исследования: изучить частоту поступления больных альвеоккозом печени в период с 2000 по 2016 годы в хирургических отделениях городской клинической больницы №1 г. Бишкек, Кыргызской Республики. Материалы и методы. Под наблюдением был 581 больной, которые находились на стационарном лечении в хирургических отделениях ГКБ №1, г. Бишкек в период с 2000 по 2016 годы. включительно. Женщин было 366 (62,9%), мужчин – 215 (37,1%). Средний возраст составил 35,0±1,5 лет. Поражение правой доли печени выявлено в 380 (65,4%) случаях, левой доли - в140 (24,1%), обеих долей – в 61 (10,5%). Метастазы в легкие отмечены у 8 больных, в головной мозг – у 3, в правый желудочек сердца и легкие – у 1. Редкое сочетание альвеококкоза с эхинококкозом выявлено у 2 больного. При обследовании больных помимо общеклинических анализов использовали определение печеночных и почечных тестов, ультразвуковое исследование (УЗИ, ИОУЗИ) и компьютерную томографию (КТ+ангиография). Результаты. Из 581 больных альвеококкозом печени прооперированы 570 (98,1%). Оперированы за рубежом 6 больных, пересадка печени требуется 3. Радикальные операции выполнены у 424 (74,3%) больных, паллиативные – у 140 (24,5%). Анатомическая правосторонняя гемигепатэктомия (ПГГЭ) – у 163 (28,1%) больных, в том числе с краевой резекцией нижней полой вены (НПВ) – у 3; расширенная ПГГЭ – у 36 (6,2%) больных, в том числе с краевой резекцией НПВ – у 2, с резекцией гепатихоледоха и наложением ГЕА на выключенной петле по Ру – у 4; левосторонняя гемигепатэктомия (ЛГГЭ) – у 95 (16,4%) больных, в том числе с краевой резекцией НПВ – у 2; расширенная ЛГГЭ – у 22 (3,6%) больных, в том числе с краевой резекцией воротной вены – у 1, с резекцией гепатихоледоха и наложением ГЕА на выключенной петле по Ру – у 1; атипичная или анатомическая резекция (сегментэктомия, бисегментэктомия, трисегментэктомия) – у 64 (11,1%) больных; гемигепатэктомия и резекция сегмента другой доли – у 44 (7,5%); наложение гепатостомы + ЧЧПХС – у 28 (4,8%); пробная лапаротомия – у 25 (4,3%); транспеченочное дренирование – у 42 (7,2%); циторедуктивные операции выполнены у 51 (8,8%) больного. Из числа оперированных осложнения в послеоперационном периоде возникли у 56 (9,8%) больных. Умерло 12 (2,1%) больных, чаще причиной смерти была полиорганная недостаточность (4), ДВС-синдром (3), желудочное кровотечение на почве острых стрессовых язв (3) и ТЭЛА (2). Заключение. Радикальные операции при альвеококкозе печени, хотя и представляют сложности, но при своевременной диагностике можно добиться их положительных результатов. При ранней выявляемости заболевания процент выполнения радикальных операций значительно выше. Паллиативне операции в комбинации с химиотерапией альбендазолом при альвеококкозе оправдано с точки зрения качества жизни больных.       
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ ТРАНСПЛАНТАЦИЙ И РЕЗЕКЦИЙ ПЕЧЕНИ ПРИ 
РАСПРОСТРАНЕННОМ АЛЬВЕОКОККОЗЕ Поршенников И.А.  ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, Новосибирск, Россия ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», Новосибирск, Россия  Сложность лечения больных альвеококкозом печени определяется двумя особенностями биологии этого паразита, имеющего черты медленно растущей злокачественной опухоли: 1) инфильтративный рост, возможность инвазии прилежащих органов и способность к метастазированию; 2) отсутствие симптомов болезни на ранних стадиях, когда резекция печени не представляет никаких проблем. Ввиду длительного асимптомного роста паразита весьма нередко часто запущенные формы заболевания, при которых нередко и, порой, неоднократно выполняются циторедуктивные вмешательства.  Материал и методы. В исследование включены 27 пациентов в возрасте 42,1±16,4 года (15-67, медиана – 40) с распространенным альвеококкозом печени. Критерием распространенности являлся не объем паразитарной опухоли, а наличие инвазии в одну или несколько из следующих структур: бифуркация воротной вены (ВВ), нижняя полая вена (НПВ), гепатикокавальный конфлюэнс (ГКК). Инвазия билиарного конфлюэнса не рассматривалась как критерий распространенности, поскольку не влияла на принятие решения «резекция или трансплантация». Удалимые отдаленные метастазы, регионарные метастазы в парапортальные, паракавальные лимфоузлы, инвазия элементов гепатодуоденальной связки, диафрагмы, перикарда, поджелудочной железы не являлись противопоказаниями к радикальным вмешательствам. Диагноз и предоперационное планирование основывались на данных МСКТ, комбинация с МРТ не потребовалась ни в одном случае. Ни в одном случае не произошло интраоперационного изменения тактики (отказа от резекции в пользу трансплантации и наоборот). Принципиальными техническими условиями резектабельности процесса являлись: 1) возможность сохранения или реконструкции афферентного и/или эфферентного венозного русла перспективного ремнанта, 2) наличие артериального кровотока в остающихся сегментах и, следовательно, возможность сохранения или реконструкции их артериальной перфузии, 3) отсутствие цирроза или синдрома Бадда-Киари. Невыполнимость этих условий являлась показанием к трансплантации.   Результаты.  Резекции печени осуществлены у 13 пациентов. Расширенная правосторонняя гемигепатэктомия (Sg4-8) выполнена в 10 (76,9%), правосторонняя гемигепатэктомия – в 2 (15,4%), правая задняя секторэктомия + бисегментэктомия 2-3 – в 1 (7,7%) случае. Sg1 удален у 11 пациентов, в 1 случае неанатомически дополнительно резецированы Sg2-3. Нормотермические резекции произведены 11, гипотермическая резекция in vivo in situ – 1, ex vivo – 1 пациентам. Резекция артерии выполнена в 2, резекция ВВ – в 8, резекция НПВ – в 9 наблюдениях. Для реконструкции артерии использованы: аутовена – в 1, анастомоз – в 1 случаях. Для реконструкции ВВ использованы аутовена – в 2, анастомоз – в 4, пластика – в 3 случаях. Для реконструкции НПВ использованы ePTFE-протез в 1, аутовена – в 2, анастомоз – в 2, кавапластика – в 4 случаях. Билиарная реконструкция потребовалась в 8 случаях, в варианте билиобилиарного анастомоза она выполнена в 3, в варианте билиодигестивного анастомоза – в 5 случаях. Принципиальным моментом при выполнении нормотермических резекций, определяющим безопасность пациента, была следующая последовательность действий: создание изолированного афферентного и эфферентного кровообращения в остающейся части печени → разделение паренхимы и получение изолированного жизнеспособного ремнанта → манипуляции с удаляемой частью печени и ретропеченочным сегментом НПВ. Гипотермическая резекция in vivo in situ выполнена в ситуации паразитарной инвазии ГКК, продолжительность ишемии печени составила 180 мин. Гипотермическая резекция ex vivo выполнена пациентке с альвеококкозом Sg4-8 + Sg1 и краевой инвазией Sg2-3 с вовлечением синуса Rex ввиду необходимости реконструкции афферентного кровоснабжения изолированно Sg2 и Sg3. 
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Трансплантации выполнены 14 (51,6%) пациентам, у 6 имелся цирроз, у 1 – синдром Бадда-Киари. 7 реципиентам трансплантирована целая печень от посмертных доноров, 7 – правая половина печени от родственных доноров. Резекция НПВ выполнена в 12 случаях трансплантаций печени, при этом необходимость этой манипуляции не влияла на выбор типа трансплантации. Отсутствие афферентных нативных артерий имело место у 2 пациентов, у них были использованы нестандартные варианты артериальной реперфузии. Отсутствие воротной вены имело место у 1 реципиента, в этой ситуации трансплантат был реперфузирован из селезеночной вены. Билиарная реконструкция в варианте билиобилиарного анастомоза выполнена в 10, в варианте билиодигестивного анастомоза – в 3 случаях. Заключение. Радикальное лечение распространенного альвеококкоза печени осуществимо у подавляющего большинства пациентов при отсутствии нерезектабельных отдаленных метастазов и исходно корректном выборе хирургической тактики. Операции у этой категории больных должны выполняться в специализированных центрах, рутинно выполняющих как резекции, так и трансплантации печени.  
  
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АЛЬВЕОКОККОЗА 
ПЕЧЕНИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ГЕПАТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ Рыхтик П.И., Забавина Н.И., Киселёв Н.М., Загайнов В.Е.  ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России, Нижний Новгород, Россия ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия  Актуальность. Альвеококкоз печени – паразитарное заболевание, сложность диагностики которого заключается в схожести со злокачественными опухолями по причине инфильтративного роста, возможности метастазирования и высокой частоты рецидивов после оперативного лечения. Количество заболевших ежегодно увеличивается, часто заболевание заканчивается летально. В настоящее время не существует фармакологического препарата, способного полностью уничтожать гельминта в организме, поэтому полное оперативное удаление опухоли остается единственным радикальным методом лечения. В связи с вышеизложенным, важное значение приобретает правильная диагностика и адекватное хирургическое лечение данного заболевания. Цель исследования: оценить современные возможности лучевой диагностики (ультразвукового исследования с эластографией сдвиговой волны и компьютерной томографии) и хирургического лечения  альвеококкоза печени. Материалы и методы. В Гепатологическом Центре Приволжского окружного медицинского центра в период с 2008 по 2016 годы обследован 41 пациент с альвеококкозом печени. Возраст больных арьировал в пределах от 30 до 65 лет, средний возраст - 43,7 лет, из них мужчин было 11 (26,8%), женщин - 30 (73,2%). Всем пациентам выполняли: общеклиническое обследование, комплексное УЗИ брюшной полости с оценкой портального кровотока допплеровскими методами и эластографией сдвиговой волны (ARFI), КТ брюшной полости с контрастированием, КТ грудной клетки, серологические реакции. Результаты. На основании проведенных исследований выделены лучевые симптомы, позволяющие заподозрить альвеококкоз печени при УЗИ и КТ: образование в печени более 9 см с внесегментарной локализацией, гетерогенной структуры, с четкими контурами и без васкуляризации, с высокими цифрами «жесткости» паренхимы печени методом ARFI. Окончательный диагноз альвеококкоза печени у всех пациентов был установлен интраоперационно. Хирургические вмешательства выполнены 36 (87,8%) пациентам: резекций печени – 30, ортотопических трансплантации печени (ОТП) от посмертного донора – 4, операция портосистемного 
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шунтирования – 1, вмешательство ограничилось стентированием желчных протоков – 1. Реконструктивные вмешательства на сосудах выполнены в 20 случаях, резекцию внепеченочных желчных протоков выполнили у 15 больных. Резекция правого купола диафрагмы выполнена в 9 случаях. Операции не проводили в виду выраженной сопутствующей патологии и наличия очагов хронической инфекции в результате ранее выполненных паллиативных операций 5 пациентам. Всем больным после операции рекомендована противопаразитарная терапия, которая при ОТП сочеталась с иммуносупрессивной терапией. В сроки наблюдения  около 8 лет отмечен 1 рецидив заболевания. Выводы. Окончательное установление диагноза, выбор метода оперативного лечения и последующее наблюдение пациентов с альвеококкозом должно осуществляться в специализированных Центрах, имеющих опыт работы с данным заболеванием. Резекции печени у этих больных являются методом выбора лечения, отличаются большим объемом резекции и сопровождаются пластическими вмешательствами на магистральных сосудах и желчных протоках. При невозможности резекции в случаях массивного поражении печени и вовлечении магистральных сосудов методом выбора является трансплантация печени. Последующая антипаразитарная терапия наряду с иммуносупрессией носит пожизненный характер.  
  
АЛЬВЕОКОККОЗ ПЕЧЕНИ: ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЭТАПАХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ Степанова Ю.А., Ашивкина О.И., Ионкин Д.А.  ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Москва, Россия ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва, Россия  Цель исследования: оценить возможности ультразвукового метода исследования у пациентов с альвеококкозом печени на этапах хирургического лечения. Материалы и методы. В Институте хирургии им. А.В. Вишневского в период с 2008 по 2016 годы было обследовано 86 пациентов с альвеококкозом печени, 89 случаев (3 пациента были обследованы и прооперированы повторно вследствие развития рецидива). Возраст пациентов варьировал в пределах от 19 до 76 лет, преобладали женщины (37 мужчин/49 женщин). Результаты. Чаще очаги локализовались в правой доле – у 62 (69,6%) пациентов, в левой – у 13 (14,6%) пациентов, с одинаковой частотой были поражены правая и левая доли совместно и раздельно – по 7 (7,9%) пациентов в каждой группе. При помощи ультразвукового исследования возможна оценка внепеченочного распространения паразитарных масс. У 26 (29,2%) пациентов выявлены различные варианты внепеченочного распространения патологического процесса (наиболее часто – почки и надпочечники, купол диафрагмы, реже – легкие, головной мозг). Для планирования тактики хирургического вмешательства принципиально важна точная предоперационная оценка распространения паразитарных масс на магистральные сосуды печени и область кавальных и глиссоновых ворот. Критерием инвазии в сосудистую стенку считались: неровный контур сосуда, турбулентный поток в зоне прилегания паразита к сосуду, непосредственная инвазия в просвет. Поражение воротной вены и ее ветвей было выявлено в 42 (47,2%) случаях, печеночных вен и нижней полой вены – в 35 (39,3%) случаях, распространение паразитарных масс на область ворот печени – в 34 (38,2%) случаях. На основании полученных в ходе дооперационного обследования данных 77 (86,5%) пациентам выполнили оперативные вмешательства различных объемов: радикальные (в объеме R0) – 17 (22,1% 
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всех оперированных пациентов) операций; циторедуктивные (в объеме R1-2) – 48 (62,3%) операций; паллиативные – 12 (15,6%) операций. Распространенность патологического процесса не позволила провести хирургическое лечение у 12 (13,5%) пациентов. До 2012 года распространение на сосуды обеих долей печени не позволяло выполнить радикальное оперативное вмешательство. Рецидив заболевания у пациентов с циторедуктивными операциями (в сочетании с проведением длительной противопаразитарной терапии в послеоперационном периоде) выявлен у 9 (29,0%) человек из 31. С 2012 года в Институте хирургии им. А.В. Вишневского при выполнении циторедуктивных операций стали одномоментно выполнять криоабляцию нерезектабельной паразитарной ткани. Всего выполнено 17 циторедуктивных операций в сочетании с криодеструкцией (35% всех циторедуктивных операций). Интраоперационное ультразвуковое исследование (ИОУЗИ) проводили всем пациентам при выполнении оперативного вмешательства с криодеструкцией. Не считая 1 пациента, умершего в раннем послеоперационном периоде от полиорганной недостаточности, остальные 16 пациентов данной группы наблюдаются по настоящее время: с 2012 года выявлен 1 рецидив (продолженный рост) альвеококкоза (5,9% от пациентов, подвергшихся циторедуктивной операции с криодеструкцией). Кроме того, ИОУЗИ выполнено 11 пациентам с другими объемами операций (в том числе у 1 пациентки с эксплоративной лапаротомией), рецидив выявлен у 2 (18,2%) из пациентов (в противовес 7 (22,5%) из 31 пациента без ИОУЗИ). Однако, следует учитывать, что проведение ИОУЗИ подразумевало наличие у пациентов более сложной интраоперационной ситуации, выраженного распространения и большего объема паразитарных масс, в связи с чем риск развития послеоперационных осложнений у данной категории пациентов был ожидаемо выше, чем у пациентов, не требующих проведения ИОУЗИ. В раннем послеоперационном периоде с помощью ультразвукового исследования выявлялись следующие осложнения: биломы – 10 из 77 (13,0%); гематомы и свободная жидкость различных локализаций – 22 (28,6%); другое (лихорадка, абсцессы, венозные тромбозы, желчные свищи) – 7 (9,1%). Большую часть вышеуказанных осложнений (биломы, гематомы, свободная жидкость) удалось ликвидировать под уУЗ-контролем. Заключение. В клиниках, где накоплен значительный опыт диагностики и лечения альвеококкоза печени, ультразвуковое исследование является важной составляющей диагностического алгоритма этой категории пациентов. Точная дооперационная оценка взаимоотношения паразитарных масс и магистральных сосудов печени по данным ультразвукового исследования позволяет применить хирургическую тактику в лечении пациентов даже со значительным распространением процесса и вовлечением магистральных сосудов обеих долей печени. Применение интраоперационного УЗИ во время резекции печени в сочетании с криоабляцией ткани паразита на этапах выполнения позволяет контролировать проведение оперативного вмешательства. В раннем послеоперационном периоде при помощи ультразвукового исследования возможно выявление и, в большинстве случаев, ликвидация основных послеоперационных осложнений.  
  
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА АЛЬВЕОКОККОЗА ПЕЧЕНИ В 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Уметалиев Т.М., Мамашев Н.Д., Белекбаев Т.М., Двумаров А.А., Суров Э.А., Эсенгулов Ч.Т., Бебезов Б.Х.  Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, Бишкек, Кыргызстан Национальный госпиталь Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, Бишкек, Кыргызстан  Актуальность. Альвеококкоз печени – смертельно опасное паразитарное заболевание, характеризующееся медленным инфильтративным ростом с поражением сосудов и желчных протоков, 
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вызванное попаданием в организм и развитием в нем личиночной стадии ленточного червя Echinococcus multilocularis. Эпидемиологические аспекты, особенности клинического течения, диагностика по данным литературы изучены в основном учеными СНГ. По данным ВОЗ распространенность альвеококкоза варьирует от 0,03 до 1,2 на 1000000 населения в эндемичных районах. Цель исследования: изучить эпидемиологические особенности альвеококкоза печени в Кыргызской Республике. Материалы и методы. C 2002 по сентябрь 2015 в Кыргызстане зарегистрировано 979 случаев альвеококкоза печени. В период с апреля 2009 по август 2016 получили лечение 358 больных альвеококкозом печени в возрасте от 7 до 78 лет, среди них было 236 (66%) женщин 122 (34%) мужчин. Результаты. Начиная с 2002 года по данным департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава Кыргызской Республики отмечается повсеместный рост данной патологии, наибольшее число случаев регистрируется на юге страны в Алайском районе Ошской области. Значительная часть территории Кыргызстана покрыта горами: в Ошской области это Памиро-Алай и западный Тянь-Шань (колебания высот от 500 на севере до 7000 м над уровнем моря на юге); в южной части Ошской области расположена высокогорная Алайская долина (3000 м над уровнем моря); в Нарынской области более 70% территории занимают горные хребты; крупные среднегорные долины Кочкорская и Джумгальская (высота от 1500 до 2600 метров над уровнем моря); самыми крупными высокогорными долинами являются Ак-Сайская, Арпинская, Ат-Башинская и Сон-Кульская (высота от 2600 до 3800 м над уровнем моря). Наибольшая масса больных обращаются именно из этих областей, где сновной род деятельности – это отгонное пастбищное животноводство на разносезонных естественных пастбищах. Ежегодно усиленными темпами осваиваются новые пастбища на высотах от 1500 до 3500 м над уровнем моря из-за увеличения поголовья скота. Альвеококкоз из природно-очагового заболевания характерного преимущественно для диких животных, переходит в антропургическое. Из 358 больных альвеококкозом печени, прошедших лечение в Национальном госпитале МЗКР, наибольшее число (218, 60,9%) больных проживают в Ошской области: из которых 162 – из Алайского, 20 – из Кара-Сууйского, 14 – из Чон-Алайского, 12 – из Кара-Кульджинского, 3 – из Ноокатского, 3 – из Араванского  районов. На втором месте нахолится Нарынская область (55, 15,4%) больных: Нарынский район – 18, Ат-Башинский район – 15, Кочкорский район – 9, Джумгальский район – 8, г. Нарын – 5. Третья позиция у Чуйской области (24, 6,7%) больных: Чуйский район – 9, Московский район – 5, Сокулукский район – 4, Кеминский район – 4, Аламудунский и Иссык-Атинский районы – по 1 случаю. Затем Иссык-Кульская область (20, 5,6%) больных: Ак-Сууйский район – 8, Тонский и Тюпский районы – по 4 случая, Джеты-Огузский район – 2, Иссык-Кульский район – 1 случай, г. Каракол – 1. Джалал-Абадская область (13, 3,6%) случаев: Токтогулский район – 8, Тогуз-Тороуский район – 1, Чаткальский район – 2, Базар-Курганский район – 2. В Бишкеке – 12 случаев, Баткенская область – 8, г. Кызыл-Кия – 4, Кадамжайский район – 4, город Ош – 2 случая. Из 358 больных альвеококкозом печени прооперировано 317 (88,5%) пациентов, выполнено 167 (52,7%) обширных резекций печени. Основная часть наших больных (61%) – из Ошской области и представлена Алайским районом (45,3%), далее по областям идет Нарынская – 15,4% и Чуйская – 6,7%, Иссык-Кульская – 5,6%, Джалал-Абадская область – 3,6%, Баткенская – 2,2%, Таласская – 1,1%. В основном, учет больных альвеококкозом печени идет по месту проведения операции. Относительный рост больных в г. Бишкек обусловлен внутренней хаотичной миграцией населения и желанием пациентов пройти лечение в этом регионе. Заключение. Альвеококкоз печени ежегодно растет как антропургическое заболевание в связи с неблагоприятной эпизоотической обстановкой в эндемичных районах Кыргызстана. Чаще болеют сельские жители, а из горожан – люди, занимающиеся охотой, а также члены их семей. Важным моментом распространения заболевания является внутренняя миграция населения. Единственным и радикальным методом лечения альвеококкоза печени остается хирургический.   
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АЛЬВЕОКОККОЗ ПЕЧЕНИ: АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ Устинов Г.Г., Инговатова Г.М., Кутькин Д.В.  ФГБОУ ВО Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул, Россия  Диагностика альвеококкоза печени до сегодняшнего дня остается трудной задачей. Число больных, у которых заболевание диагностируется на ранней стадии, когда еще возможно проведение радикальной операции, в клинике не превышает 12%. Более 80% пациентов поступают с тяжелыми осложнениями. Цель исследования: оценить возможности последовательного использования различных инструментальных методов исследования в диагностике альвеококкоза печени и его осложнений. Материалы и методы. Ретроспективно проведен анализ обследования 312 пациентов альвеококкозом печени в возрасте от 15 до 79 лет. Среди больных преобладали мужчины – 221 (70,8%). В правой доле печени паразитарный узел локализовался у 219 (70,2%) больных, в левой – у 36 (11,5%). Поражение правой и левой долей отмечено у 57 (18,3%) пациентов. Наиболее частым осложнениеми альвеококкоза была механическая желтуха – 193 (61,9%) больных. Методы визуализации по их диагностической возможности разделили на три группы. Первая группа – скрининговые методы: обзорная рентгенография брюшной полости и ультразвуковое исследование (УЗИ), позволяющие определить очаговый процесс в печени. Вторая группа – методы, позволяющие уточненить диагноз и определить распространенность процесса: КТ, МРТ, ангиография. Третья группа – методы, направленные на диагностику осложнений: ЭРХПГ, МСКТ с контрастным усилением, томографическая реконструкция. Результаты. Обзорная рентгенография брюшной полости выполнена 237 (76,0%) пациентам. Достоверным признаком паразитарного процесса у 162 (68,4%) больных было наличие участков обызвествления в паренхиме печени, чаще по типу «известковых брызг». Следует отметить, что очаги обызвествления не соответствуют истинной величине паразитарного узла, который всегда значительно больше чем размеры обызвествления. Косвенными признаками наличия очагового процесса в печени у 196 (82,7%) пациентов были высокое стояние правого купола диафрагмы, смещение его к костальной или медиастинальной плевре, изменение контура и подвижности диафрагмы, которые дают врачу основание для проведения дальнейшего целенаправленного исследования. Ультразвуковое исследование проводили всем больным альвеококкозом. При УЗИ паразитарный узел визуализировали, как неправильной формы образование с равномерной, более высокой, чем ткань печени эхогенностью и гетерогенной эхоструктурой. Четкой границы между узлом альвеококка и паренхимой печени не отмечено у 52,2% пациентов. У других пациентов на отдельных его участках можно было видеть границу между узлом и тканью печени. Размеры паразитарного узла варьировали в пределах от 7 до 23 см. Частым ультразвуковым признаком паразитарного узла было сочетание эхопозитивных и эхонегативных участков. При допплеровском картировании в узле отсутствует тканевой кровоток. Компьютерная томография является эффективным диагностическим методом, позволяющим с высокой степени точности определить локализацию и размеры паразитарного узла в паренхиме печени, его связь с трубчатыми структурами ворот печени и распространенность процесса на окружающие ткани и органы. Выявить прорастание внутрипеченочных желчных ходов и определить наличие расширенных желчных ходов. Для уточнения вовлечения в процесс крупных сосудов брюшной полости у 28 (9,0%) больных выполнили ангиографию. У 23 из 28 пациентов выявлено увеличение диаметра сосудов портальной системы, изменение ее архитектоники. У 2 больных установлено сужение нижней полой вены вследствие прорастания паразитарным узлом.  При осложнении альвеококкоза желтухой важное место в оценке состояния желчных путей принадлежит ЭРХПГ и МСКТ с контрастным усилением. Они позволяют установить уровень прорастания паразитарным узлом желчных протоков, выявить связь полости распада с желчными путями. 
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Заключение. Последовательность использования различных методов визуализации позволяет не только определить точную локализацию паразитарного узла в печени, его размеры, форму и взаимоотношение с соседними анатомическими образованиями, но и установить типичные патоморфологические осложнения.  
  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ВЫБОР МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ ЭХИНОКОККОЗЕ И АЛЬВЕОКОККОЗЕ ПЕЧЕНИ Хаджибаев Ф.А., Анваров Х.Э., Арипова Н.У.  Республиканский научный центр эстренной медицинской помощи, Ташкент, Узбекистан Республиканский центр хирургии печени и желчевыводящих путей, Ташкент, Узбекистан  Актуальность. За последние 20 лет, несмотря на проводимые работы по профилактике паразитарных заболеваний и значительные достижения в хирургии эхинококкоза (ЭП) и альвеококкоза печени (АП), частота встречаемости осложненных форм не имеет тенденции к снижению, а в целом наблюдается их увеличение. Среди осложнений ЭП и АП, наиболее тяжёлыми и опасными являются: нагноение, механическая желтуха, прорыв кист в желчевыводящие протоки. Высокий процент до- и послеоперационных осложнений и летальности говорят об актуальности данной проблемы. Цель исследования: улучшить результаты диагностики и лечения осложненных форм эхинококкоза и альвеококкоза печени. Материалы и методы. Проанализированы результаты диагностики и лечения 1002 больных с АП и ЭП находившихся на стационарном лечении в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи МЗ РУз и Республиканском центре хирургии печени и желчевыводящих путей МЗ РУз в период с 1998 по 2016 годы. Больных с ЭП было 960 (95,8%), с АП – 42 (4,2%). На диагностическом этапе всем больным выполняли ультразвуковое исследование печени. При прорыве кист в желчевыводящие протоки с развитием механической желтухи (МЖ) исследования дополняли магнитно-резонансной панкреатохолангиографией (МРПХГ), а при вовлечении в процесс магистральных сосудов (воротная вена, нижняя полая вена) всем пациентам производили мультиспиральную комьютерную томоангиографию (МСКТА). Наиболее частым осложнением ЭП было нагноение, диагностированное у 750 (78,2%) больных; прорыв эхинококковых кист в желчевыводящие протоки и механическая желтуха были диагностированы у 48 (4,8%) больных; прорыв эхинококковых кист в свободную брюшную полость был диагностирован в 12 (1,2%) случае. При альвеококкозе печени наблюдали следующие осложнения: сдавление правых печеночных протоков, диагностированные в 32 (76,2%) случаях; поражение левой доли печени с развитием МЖ имело место в 8 (19,1%) наблюдениях. Хирургическая тактика зависела от разновидности осложнения, сопровождающего основное заболевание. Результаты. При прорыве ЭП в магистральные желчные протоки с развитием МЖ с целью декомпрессии желчевыводящих путей в 92 (78%) случаях была произведена ретроградная панкреатохолангиография с папиллосфинктеротомией, причем экстракция хитиновой оболочки паразита была выполнена в 54 (59%) случаях. По мере регресса желтухи, вторым этапом всем больным были выполнены эхинококкэктомии. При прорыве ЭП выполняли открытые оперативные вмешательства, направленные на удаление оставшихся хитиновых оболочек из печени и брюшной полости. При АП, учитывая высокий риск возможных возникновений послеоперационных осложнений после паллиативных операций, нами были выполнены резекции печени. Правосторонняя гемигепатэктомия 
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была произведена в 16 (39%) наблюдениях, левостороняя гемигепатэктомия – в 12 (29,3%), в остальных 13 (31,7%) случаях были выполнены лобэктомии и бисегментэктомии. Анализ ранних послеоперационных осложнений при операциях по поводу ЭП показал: после ретроградных эндобилиарных вмешательств прогрессирование печеночной недостаточности наблюдали в 7 (7,6%) случаях, 2 (2,2%) пациента из них умерли. После эхинококкэктомий в отдаленном периоде после операции в сроки от 3 до 6 месяцев наблюдали нагноения остаточных полостей печени. После резекций печени по поводу АП в 5 случаях наблюдали желчеистечение, потребовавших в 2 случаях релапаротомию, дополнительную санацию, дренирование брюшной полости. Умерли после правосторонней гемигепатэктомии в виду обширной резекции и как следствие прогрессирующей печеночной недостаточности 4 (9,8%) пациента. В отдаленном периоде рецидивов заболеваний не было.  Выводы. Применение на этапах диагностики осложненных форм ЭП высокоинформативных диагностических методов (МРПХГ, МСКТА) позволяют определить характер осложнений и выбрать адекватную тактику хирургического лечения. Резекционные методы лечения АП являются радикальными и позволяют добиться снижения рецидивов заболевания, однако объем резекции должен быть индивидуальным с учетом объема поражения, длительности процесса и состояние печеночной паренхимы.  
  

ВОВЛЕЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ ПРИ АЛЬВЕОКОККОЗЕ ПЕЧЕНИ: ВЫБОР – 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПЕЧЕНИ ИЛИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ С 
АУТОТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ ПЕЧЕНИ? Хубутия М.Ш., Новрузбеков М.С., Луцык К.Н., Гуляев В.А., Олисов О.Д., Ахметшин Р.Б., Магомедов К.М., Салиенко А.А., Куштаров И.М., Казымов Б.И.  ГБУЗ Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Россия  В период с 2003 по март 2017 в отделении выполнено хирургическое лечение 15 пациентов с альвеококкозом печени с различной распространённостью паразитарного процесса. Возраст пациентов варьировал в пределах от 23 до 66 лет, мужчин было 66%, женщин – 33%. У пациентов с массивным местным экстрапечёночным поражением выполнены паллиативные вмешательства – эндоскопические дренирующие вмешательства на желчных протоках, стентирование желчных протоков. Резекции печени в различных объёмах (от клиновидной резекции до расширенной гемигепатэктомии с наложением, при необходимости, билиодигестивного анастомоза) выполнены 7 пациентам. Включены в лист ожидания трансплантации печени 3 пациентки, и им выполнена операция ортотопическая трансплантация печени от трупного донора. У одной пациентки гепатэктомия выполнена с сохранением нижней полой вены (НПВ), имплантация донорского органа выполнена с кава-кавальным анастомозом бок в бок. У двух пациенток гепатэктомия выполнена в классическом варианте с удалением ретропечёночного сегмента НПВ и имплантацией донорского органа с наложением двух кава-кавальных анастомозов: верхним, надпечёночным, и нижним, подпечёночным. Альвеококкоз с полным вовлечением НПВ и устьев трёх основных печёночных вен диагностирован у 1 пациента. Однако, при этом в паразитарный процесс был вовлечен небольшой объём паренхимы печени, преимущественно в областях прилегания к НПВ. Пациенту была выполнена операция Pichlmayr – экстракорпоральная резекция печени с аутотрансплантацией печени. При этом выполнено удаление печени с полным удалением ретропечёночного сегмента НПВ. Консервация удалённой печени произведена в растворе Кустодиол с температурой 4°С. Далее выполнена пластика НПВ синтетическим 
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протезом, по НПВ запущен кровоток. Выполнена экстракорпоральная резекция SI, IV, VII, VIII печени. Учитывая диастаз между устьями крупных печёночных вен и НПВ, сделали пластику сосудистыми вставками от трупного донора. Произведена имплантация собственной печени в ортотопическую позицию. Заключение. С развитием хирургии гепатопанкреатобилиарной зоны возможно выполнение хирургического лечения альвеококкоза печени с использованием широкого спектра хирургических вмешательств. Наиболее радикальным методом хирургической коррекции является трансплантация печени. Однако, с учётом дефицита донорских органов, при достаточном объёме функционально сохранной паренхимы печени, в центре, где выполняется трансплантация печени, возможно выполнение операции экстракорпоральной резекции с аутотрансплантацией печени. Ступенью к выполнению этой операции служит развитие трансплантации печени и использование трансплантационных технологий в хирургии печени.  
  
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ, ДОПОЛНЕННОЙ 
КРИОДЕСТРУКЦИЕЙ ПРИ АЛЬВЕОКОККОЗЕ Чжао А.В., Вишневский В.А., Ионкин Д.А., Степанова Ю.А., Жаворонкова О.И., Ашивкина О.И. 
 
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Москва, Россия ФГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва, Росия  Актуальность. Единственным радикальным методом лечения альвеококкоза печени является хирургическое вмешательство. Однако, альвеококкоз часто диагностируют на поздних стадиях, когда прогрессирование заболевания исключает возможность выполнения радикальной операции. Цель исследования: улучшить результаты лечения больных альвеококкозом печени, особенно после повторных операций. Материалы и методы. В период с 2008 по 2016 годы в Институте хирургии накоплен опыт хирургического лечения 89 больных альвеококкозом печени, у 12 (13,5%) больных распространённость патологического процесса не позволила выполнить оперативное вмешательство (назначена противопаразитарная терапия альбендазолом). Был проведён анализ данныцх пациентов, которым провели хирургическое лечение (77, 86,5%): резекции печени в различном объёме – 65 (84,4%); паллиативные вмешательства – 12 (15,6%) пациентам. Возраст пациентов варьировал в пределах от 19 до 76 лет, среди пациентов преобладали женщины: 36 (55,4%) мужчин, 41 (63,1%) женщина. Почти всем пациентам выполнялись повторные резекции печени. С 2012 года мы начали использовать криодеструкцию (КД) оставшейся части паразитарной ткани с применением российского аппарата «КРИО-01». КД была выполнена у 19 больных. Возраст варьировал от 24 до 49 лет, средний возраст – 34,3±3. Процедура КД составила от 2 до 5 минут замораживание при температуре от –175 до –186°С. КД выполняли на оставшейся части патологической ткани – правого купола диафрагмы (2), в воротах печени (5), оставшейся паренхимы левой доли после резекции правой доли (6), на остающихся сегментах правой доли (2), в парааортальной клетчатке (2), по ходу правого мочеточника (1). Впоследствии всем пациентам проводили противогельминтную терапию. Результаты. В ближайшем послеоперационном периоде желчные свищи были отмечены в 2 наблюдениях; нагноение послеоперационной раны – в 2, правосторонний гидроторакс – в 3, пневмония – в 1 случаях. Проявления печеночной недостаточности после криотерапии в зоне ворот печени отмечали у 2 пациентов, что потребовало дополнительного лечения: ЭРХПГ + эндоскопическое дренирование желчных путей (1), ЧЧХС (1). От прогрессирующей полиорганной недостаточности умер один больной после расширенной правосторонней гемиггепатэктомии, дополненной резекцией I сегмента и НПВ. 
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В отдаленные сроки наблюдения комплексное обследование, включая биохимические показатели, результаты УЗИ, спиральной КТ, МРТ и МРХПГ позволило выявить 3 рецидива заболевания (пациенты были оперированы на этапе до внедрения КД). У всех больных, которым хирургическое лечение дополнили КД рецидива заболевания в сроки наблюдения до 7 лет не выявлено. Выводы. Используя сочетание резекции печени и КД нерезектабельных участков паразита, а также участков пораженных соседних органов и тканей, особенно у пациентов, перенесших повторное хирургическое вмешательство, можно считать радикальным лечением альвеококкоза печени. Риск развития печеночной недостаточности в ближайшем послеоперационном периоде не является причиной для отказа от радикального лечения. Отсутствие признаков рецидива паразитарного поражения позволяет рекомендовать КД при лечении альвеококкоза печени, особенно при повторных вмешательствах.  
  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ ПО ПОВОДУ АЛЬВЕОКОККОЗА Штофин С.Г., Анищенко В.В., Штофин Г.С., Тетерин Г.В., Ершов К.Г.  ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, Новосибирск, Россия  Введение. Хирургия объемных образований печени из-за сложного специализированного оборудования, медикаментозного и кадрового обеспечения сегодня невозможна в условиях общехирургического отделения любого уровня. Редкие успехи отдельных талантливых хирургов на местах не решают проблему в целом. Без специальных условий эти усилия не могут реализоваться в полной мере. Использование в общехирургических отделениях традиционных резекционных технологий ведет к значительному увеличению продолжительности послеоперационного периода за счет развития осложнений. Разработка современных мануальных резекционных технологий, а также использование специфического оборудования и инструментов, применяемых, практически, только у пациентов с альвеококкозом печени, способствуют улучшению результатов резекций печени. Цель исследования: оценить эффективность использования современного специфического оборудования в улучшении результатов резекции печени при альвеококкозе. Материалы и методы. Проанализирован опыт хирургического лечения 50 больных с поражениями печени альвеолярным эхинококком в период с 2000 по 2016 годы, которым были выполнены различные по объему ее резекции. Результаты. В период с 2000 по 2005 годы 23 (46,0%) пациентам выполнены следующие виды резекций: левосторонняя гемигепатэктомия (ЛГГЭ) – 5 пациентов, правосторонняя гемигепатэктомия у (ПГГЭ) – 5, расширенная правосторонняя гемигепатэктомия (РПГГЭ) – 4 (один умер), левосторонняя кавальная лобэктомия (ЛКЛЭ) – 2, сегментэктомия (СЭ) – 5, неанатомические резекции (НР) – 2. Кровопотеря в среднем составляла 800-2000 мл. Умер 1 (4,3%) больной. С 2005 года у 27 (54,0%) в процессе выполнения операций по поводу альвеококкоза печени мы использовали медицинское оборудование специфичное для операций на печени: ультразвуковой дезинтегратор, водоструйный скальпель, радиочастотная приставка «HABIB», фотокоагулятор «ЭКО», аргоновый коагулятор, интраоперационное УЗИ, сell-saver, электрохирургическая система LigaSure. У всех пациентов резекция печени сопровождалась УЗ-навигацией. По объему выполнены следующие оперативные вмешательства: ПГГЭ – у 9 пациентов, ЛГГЭ – у 1, ПГГЭ + IVa – у 2, ПГГЭ + I – у 2, РПГГЭ – у 4, ЛКЛЭ + IVb + I – у 1, ПГГЭ + IVа + I – у 1, СЭ I + IV + V – у 1, ЛКЛЭ – у 3, НР – у 3. Ультразвуковой дезинтегратор «CUSA» при сегментарных резекциях применен у 4 пациентов, из  недостатков работы этого инструмента следует отметить его невысокий темп диссекции, несмотря на эффективную детализацию тубулярных структур. Радиочастотная приставка «HABIB» была использована у 2 больных 
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при неанатомических резекциях печени. Следует подчеркнуть эффективность приставки «HABIB» при неанатомических резекциях, а комбинация ее действия с другими способами диссекции позволяет резко уменьшить время операции. В чистом виде водоструйный скальпель применен у 11 пациентов. Он успешно использован нами при всех видах резекций, от сегментарных до расширенных и предельно расширенных нетипичных, в том числе у 2 пациентов при ПГГЭ + IVа + I и СЭ I + IV + V. Кровопотеря при диссекции водяной струей составляла в среднем от 500 до 1200 мл. Прием Pringle не выполняли. Фотокоагулятор «ЭКО» применяли при 4 операциях. Его действие было эффективно при мобилизации печени после перенесенных ранее вмешательств. Он осуществлял гемостаз по линии разреза печеночной ткани с минимальной зоной коагуляционного некроза. Вероятно, это самый эффективный аппарат для гемостаза при паренхиматозном кровотечении. При кровопотере проводили реинфузию отмытых эритроцитов аппаратом сell–saver у 5 пациентов. По мере необходимости у оперированных пациентов применяли гармонический скальпель и LigaSure. Летальность составила 3,7% (1 больной). Заключение. Применение современных технических средств, обеспечивающих резекцию печени при альвеолярном эхинококке, позволило уменьшить операционную кровопотерю, летальность и выполнить резекционные приемы в более радикальном и прецизионном виде.  
  
МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМАХ АЛЬВЕОКОККОЗА ПЕЧЕНИ Юрченко В.В., Осумбеков Р.Б.  ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта», Калининград, Россия Ошский государственный университет, Ош, Кыргызстан  Актуальность. По данным Министерства здравоохранения Кыргызской Республики последние годы отмечается тенденция к росту альвеококкоза печени. Несколько районов южного региона Республики являются эндемическими зонами, где заболеваемость альвеококкозом, в том числе осложненными формами, растет. В связи с бессимптомным течением заболевания, быстрым ростом в сторону основных сосудов печени и поздним обращением пациентов, увеличивается количество рекомендованных к трансплантации печени из-за неоперабельности пациентов. Цель исследования: оценка результатов малоинвазивных хирургических вмешательств в лечении осложненных форм альвеококкоза печени с местным применением антипаразитарной терапии (альбендазола) и пероральным приемом данного препарата. Материалы и методы. Проанализированы результаты чрескожного чреспеченочного дренирования (ЧЧД) распадающегося альвеококкоза печени с комбинированием местного применения альбендозола и пероральным приемом этого же препарата у 8 больных. У всех больных при ультразвуковом исследовании (УЗИ) и компьютерной томографии (КТ) были обнаружены альвеококкозы печени с прорастанием в ворота и кавальные ворота печени, механическая желтуха. Размеры альвеококкового узла варьировали в прелелах от 8 до 13 см. Также у больных наблюдали повышение температуры тела до 38°С, желтуха, общая слабость. Ранее операции по поводу альвеококкоза печени проводили 3 больным из 8: дренирование и санация брюшной полости – 1, условно радикальная операция из-за прорастания альвеококкоза в ворота и кавальные ворота печени – 2. ЧЧД распадающегося альвеококкоза печени были проведены под контролем ультразвукового аппарата китайского производства «Chison». После проведения ЧЧД альвеококкоза, полость неоднократно промывали антисептическими растворами и вводили альбендазол по 0,4 г, растворенный в 10 мл физиологического раствора в течении 5-6 месяцев. Наряду с местным применением антипаразитарного 
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препарата, пациенты перорально принимали альбендазол 0,2 или 0,4 г в сутки 2 раза в день в течение 28 дней с 14 дневным перерывом в течение 6-8 месяцев. Результаты. Всем больным в процессе лечения неоднократно проводили контрольные УЗИ и КТ. В результате проведенного лечения из 8 больных в 2 случаях отмечено полное исчезновение альвеококкоза с формированием кальцината размером до 3 см через 2 года после лечения. У остальных же 6 больных в динамике отмечается резкое уменьшение размеров альвеококкоза печени по сравнению с предыдущими данными УЗИ и КТ, также наблюдается отcутствие клинических проявлений в виде желтухи и повышения температуры тела, нормализация показателей биохимических анализов крови. Этим больным продолжается пероральное и местное лечение антипаразитарным препаратом альбендазол и контрольные УЗИ и КТ в динамике. Каких-либо осложнений, связанных с чрескожными вмешательствами и применением антипаразитарного препарата альбендазол, не наблюдали. Выводы. Ультразвуковое исследование и компьютерная томография являются наиболее достоверными и информативными методами исследования альвеококкоза печени и в неоперабельных случаях, при прорастании в портальную и кавальные вены и желчные протоки. Чрескожные вмешательства под контролем УЗИ с комбинированием перорального приема антипаразитарных препаратов и местным применением, являются методом выбора для улучшения качества и продления жизни больных. 
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Раздел II 
ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ 
 
   
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕТАСТАЗОВ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНЬ Бебезов Б.Х., Мамашев Н.Д., Двумаров А.А., Осомбаев М.Ш., Мурзалиев Э.М.  Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н. Ельцина, Бишкек, Кыргызстан  Актуальность. Лечение больных колоректальным раком (КРР) с метастазами в печень является актуальной проблемой современной онкологии. От 20 до 50% больных КРР при первичном обращении уже имеются метастазы в печени. Хирургическое лечение метастатического поражения печени позволят добиться значительного увеличения продолжительности жизни больных, повышая 5-ти летнюю выживаемость до 30-40%. Цель исследования: оценка непосредственных результатов хирургического лечения метастазов колоректального рака в печень. Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 30 больных с метастазами колоректального рака в печени, находившихся на лечении в период с 2010 по 2016 годы. Мужчин было 13 (43,3%), женщин – 17 (56,7%). Средний возраст больных составил 55±9 лет. Метастазы локализовались в левой доле у 7 больных, в правой доле – у 20 больных, билобарное поражение печени имело место у 3. Результаты. Были произведены следующие виды резекции печени: правосторонняя гемигепатэктомия – 8, левосторонняя гемигепатэктомия – 4, атипичные резекции – 8, бисегментэктомии – 5, трисегментэктомии – 3, левостороння лобэктомия – 1, эксплоративная лапаротомия – 1. Объем кровопотери в среднем составил 798±256 мл, минимально 200 мл. В послеоперационном периоде отмечены следующие виды осложнений: печеночная недостаточность – у 6 (получили консервативную терапию); острый инфаркт миокарда – у 2 (ангинальный синдром был купирован); жидкость в брюшной полости различного объёма с последующим дренированием под местной анестезией, получили консервативное лечение; желчный свищ – у 1 пациента, закрылся на 16-е сутки после операции. Послеоперационная летальность составила 3,3% (1 пациент). Все пациенты получили по 2 курса адъювантной химиотерапии по схеме XELOX, FOLFOX.  Заключение. Тактика хирургического лечения метастатического рака печени должна быть активной, резекция печени может быть выполнена у больных с достаточным функциональным резервом органа. Предпочтительнее выполнение анатомических резекций печени. Ближайшие результаты лечения этой категории больных оправдывают предложенную тактику лечения.    
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ТАХОКОМБ» В ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ ХИРУРГИИ Горский В.А., Воленко А.В., Фаллер А.П., Банова Ж.И., Череватенко А.М.  ФГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия  Несмотря на многочисленный арсенал гемостатических мероприятий, добиться окончательной остановки кровотечения в гепатобилиарной хирургии сложно, особенно при цирротических изменениях печеночной паренхимы и при выполнении лапароскопического вмешательства. Материалы и методы. В целях гемостаза в течение 5 лет мы применили препарат «Тахокомб» (ТК) у 48 пациентов, в том числе при традиционных операциях на печени у 14 (29,2%) и при лапароскопических вмешательствах у 34 (70,8%). На кровоточащую поверхность печени препарат наносили в один слой без предварительного смачивания. При лапароскопической операции использовали специальный аппликатор «Эндодок», облегчающий введение препарата, манипуляции и фиксацию его к тканям.  Результаты. При анализе историй больных, оперированных традиционным путем на печени и желчных путях, сложности остановки кровотечения из паренхимы печени наблюдались у 26 больных. Все больные были оперированы в экстренном или срочном порядке, производили ушивание травматического повреждения правой доли печени, резекцию правой и левой доли печени, ушивание ложа желчного пузыря после холецистэктомии. У 12 больных для достижения окончательного гемостаза, помимо гемостатического шва, применяли гемостатический тампон, раствор тромбина, гемостатическую коллагеновую губку и геласпон (группа сравнения). У 14 больных для остановки кровотечений использовали ТК (основная группа). Средняя продолжительность операции в группе сравнения – 78,2±4,8 мин, в основной группе – 35,8±7,8 мин (различие достоверно). Осложнений в основной группе не наблюдали, тогда как в группе сравнения возникло 3 нагноения послеоперационной раны и 1 абсцесс подпеченочного пространства. Средний срок стационарного лечения у больных группы сравнения составил 35,8±2,3 к/дн., в основной группе - 10,5±1,2 к/дн. (различие достоверно), что связано, как с развитием послеоперационных осложнений, так и с использованием гемостатических тампонов.  Трудности осуществления гемостаза при лапароскопической холецистэктомии возникли у 67 пациентов, оперированных по поводу острого деструктивного холецистита. Дважды кровотечение из ложа потребовало перехода на лапаротомию. У остальных 64 больных удалось избежать конверсии. Для окончательной остановки кровотечения у 33 больных использовали гемостатический тампон, коллагеновую губку и раствор тромбина (группа сравнения), аппликацию пластин ТК – у 34 больных (основная группа). Средняя продолжительность операции в группе сравнения – более 120 мин., в основной группе – 94,3±5,6 мин. Среднее количество геморрагического экссудата по дренажу в 1 сутки в группе сравнения – 89,4±2,9 мл, в основной группе – в 2,5 раза меньше (различие достоверно). В группе сравнения возникло 5 осложнений: 2 нагноения раны, 2 подпеченочных абсцесса и инфильтрат брюшной полости. Средняя продолжительность стационарного лечения – 9,1±2,1 к/дн. соответственно. В группе больных с ТК осложнений не наблюдали, продолжительность госпитализации – 6,5±1,1  к/дн. Заключение. Полученные клинические данные свидетельствуют о перспективности применения препарата ТК в хирургии печени и желчных путей. Использование данной субстанции расширяет арсенал гемостатических средств в хирургии, повышает возможности эндоскопических вмешательств, позволяет минимизировать осложнения.    
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА БИОПОЛИМЕРОВ 
ПРИ НАНЕСЕНИИ РАН ПЕЧЕНИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ Горский В.А., Эттингер А.П., Воленко А.В., Поливода М.Д., Фаллер А.П.  ФГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия  В ряде случаев достижение окончательного гемостаза при вмешательствах на ткани печени становится сложной проблемой. Это связано с ее цирротическим изменением или нарушениями свертывающей системы крови. Одним из вариантов решения является использование биополимеров (БП). Материалы и методы. Гемостатические свойства препарата Тахокомб (ТК) были исследованы в эксперименте на животных. Сравнивали гемостатические свойства различных БП – гемостатической коллагеновой губки (ГКГ), таботампа (ТБ), геласпона (ГС) и ТК. Аппликацию гемостатиков производили после нанесения обширных стандартизованных ран печени. Эффективность гемостаза определяли в течение 3 мин. Интенсивность кровотечения оценивали методом взвешивания салфеток. Затем, для определения времени окончательной остановки кровотечения отмечали момент прекращения выделения крови из-под препарата или контрольной раны в течение 10 мин. Результаты. В случаях остановки кровотечения ГКГ (982,0±179,9 мг/мин.) и ГС (1163,0±91,7 мг/мин.) интенсивность кровотечения через 3 мин. была значительной и приближалась к контролю (1131,3±79,1 мг/мин.). Интенсивность кровотечения при аппликации ТБ снизилась почти в 2 раза (с 1792,7±215,4 до 842,0±208,1 мг/мин.). После наложения ТК интенсивность кровотечения равнялась 0. При определении времени окончательной остановки кровотечения выяснили, что при использовании ГКГ через 3 мин. экспозиции отмечали подкравливание из-под краев препарата. В течение 5 мин. ГКГ полностью намокала и через нее просачивалась кровь. Полная остановка кровотечения наступала через 8,2±0,6 мин. Пластины препарата легко снимались инструментом и кровотечение вновь возобновлялось. После аппликации препарата ГС отмечается активное пропитывание его кровью, а позже просачивание крови через пластину и по краям. Через 3 мин., а также в течение экспозиции 10 мин. окончательный гемостаз не достигнут. Все время после аппликации пластины ТБ из-под нее наблюдали активное кровотечение, которое прекратилось лишь на 9 (8,8±1,2) мин. Препарат полностью не намокает. Кровью пропиталась лишь предлежащая к ране часть. При снятии пластины, что выполняется очень легко, кровотечение возобновляется. В течение первой минуты после аппликации ТК отмечается подсачивание крови из-под верхнего края пластины, которое ко второй минуте полностью прекращается. Полный гемостаз наступил к 3 мин. (2,9±0,7) во всех образцах. Пластина снимается с усилием, кровотечение возобновляется в меньшем объеме. При отведении марлевого тампона (контроль) от раны на 3, 5, 7 и 10 мин. эксперимента – кровотечение продолжается. Окончательного гемостаза в течение 10 мин. не наступает. Заключение. Гемостатические возможности исследуемых БП при нанесении их на раны печени оказались различными. Максимальную гемостатическую активность проявил препарат ТК, наименьшую – препарат ГС, хотя интенсивность кровотечения в последнем случае была ниже, чем при аппликации ГКГ и ТБ. Гемостатическая активность ГКГ и ГС близка к контролю.    
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ОСЛОЖНЕННЫЙ ЭХИНОКОККОЗ ПЕЧЕНИ, СЕЛЕЗЁНКИ И БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ Исхаков Б.Р., Эрметов А.Т., Алижанов А.А., Норбаев А.Ю., Исхаков Н.Б.  Наманганский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, Наманган, Россия  Цель исследования: улучшить результатов лечения больных с осложненными эхинококкозами печени, селезёнки и брюшной полости. Материалы и методы. Работа основана на опыте хирургического лечения 919 больных с осложненным эхинококкозом печени, селезёнки и брюшной полости в возрасте от 10 до 72 лет. Мужчин было 487 (53,0%), женщин – 432 (47,0%). Кисты печени (790) располагались: в правой доле у 591 (64,4%) больного, в левой – у 199 (21,7%). Эхинококкоз селезенки встречался у 27 (2,9%) больных, большого сальника – у 28 (3,1%), брыжейки тонкой кишки – у 15 (1,6%), забрюшинного пространства – у 8 (0,8%), малого таза – 51 (5,5%). Одиночные кисты печени, селезенки и брюшной полости выявили у 623 (67,8%) больных, множественные – у 296 (32,2%). Сочетания эхинококкоза печени, селезенки, легких, брыжейки тонкой кишки, органов малого таза встречались у 259 (28,2%) больных. Всем больным были выполнены ультразвуковое исследование печени, рентгеноскопия грудной клетки и МСКТ органов брюшной полости по показаниям. Результаты. Нагноения эхинококковой кисты печени, селезенки и брюшной полости выявили у 548 (59,6%) больных. Прорыв эхинококкоза печени в брюшную полость диагностирован у 86 (9,4%) пациентов, в билиарные протоки с образованием цистобилиарного свища – у 207 (22,5%), механическая желтуха с холангитом – у 47 (5,1%), цистобронхиоплевральный свищ – у 31 (3,4%). С аллергическими реакциями поступило 35 (3,8%) больных. Анафилактический шок у больных с прорывом эхинококковой кисты печени в свободную брюшную полость наблюдали у 30 (3,3%). Рецидивный эхинокококкоз печени был отмечен у 112 (12,2%) пациентов, резидуальный – у 14 (1,5%). Традиционный способ хирургического лечения (лапаротомия) применен у 901 (98,0%) больных. Идеальная эхинококкэктомия выполнена у 182 (19,8%) больных, из них у 38 (4,1%) с краевой резекцией печени. Эхинококкэктомия печени с капитанажом остаточной полости была выполнена у 295 (32,1%) больных и у 149 (16,2%), операция завершена с дренированием остаточной полости. Эхинококкэктомия печени в сочетании с холецистэктомией была выполнена у 84 (9,1%) пациентов, ушивание цистобилиарного свища – у 212 (23,1%), наружное дренирование желчного протока – у 29 (3,2%).  При традиционном методе лечения осложнения отмечены у 112 (12,2%) больных: послеоперационный перитонит – у 17 (1,8%), внутрибрюшное кровотечение – у 11 (1,2%), абсцесс остаточный полости – у 55 (5,9%), наружный желчный свищ – у 25 (2,7%), тромбоэмболия легочной артерии – у 2 (0,2%), тромбоз мезентеральных сосудов – у 4 (0,4%). Видеолапароскопическая санация с оставлением дренажей в брюшной полости выполнена у 11 больных с послеоперационным перитонитом была. Причиной релапаротомии у 11 (1,2%) больных явилось кровотечение в брюшную полость, перитонит. У 7 больных с прорывом эхинококковой кисты в билиарный тракт первым этапом лечения выполнили эндоскопическую папиллосфинктеротомию (ЭПСТ) с удалением хитиновых оболочек паразита, которая позволила восстановить отток желчи в двенадцатиперстную кишку. Лапароскопическая эхинококкэктомия печени была предпринята 18 (1,9%) больным, из-за ограничения возможности ликвидации остаточной полости и риска генерализации дочерних пузырей паразита переход на лапаротомию (конверсия) осуществлен в 4 случаях. Остаточная полость была ликвидирована путем наложения эндошва, частичной перицистэктомией со сближением краев полости и наружным дренированием. Чрескожное пункционное дренирование (ЧПД) абсцесса остаточной полости эхинококковой кисты печени под контролем УЗИ выполнено 57 больным. Повторное ЧПД абсцесса остаточной полости 



Материалы Пленума Правления Ассоциации гепатопанкреатобилиарных стран СНГ Новосибирск │20-21 апреля 2017 

 
36 

 

эхинококковой кисты печени выполнено 9 пациентам. При нагноившейся эхинококковой кисте селезенки с сопутствующими патологиями у 5 больных первым этапом операции являлся ЧПД. Послеоперационный перитонит у 2 больных после ЧПД абсцесса селезенки явился показанием к спленэктомии традиционным способом. Заключение. Рациональная хирургическая тактика с учетом характера и степени поражений желчных путей и мероприятия по профилактике развития послеоперационных осложнений позволили получить в целом благоприятные результаты. Применение малоинвазивной технологии в лечении осложненных эхинококковых кист печени снижает процент послеоперационных осложнений и сокращает сроки пребывания больного в стационаре.  
  
КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ, ТАКИХ КАК 
РАДИОЧАСТОТНАЯ АБЛЯЦИЯ И ЭМБОЛИЗАЦИЯ, В ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАЗОВ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНЬ Ковальский А.В., Асташов В.Л.  ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации Москва, Россия  Ректроспективно проанализированы данные 7 пациентов с метастазами колоректального рака в печень, которые получили мультимодальное лечение в 60-м хирургическом отделении ФГКУ Главного военно-клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко в период с 2011 по 2016 годы. План лечения и обследования каждого больного разрабатывали индивидуально. В зависимости от объёма лечения больные были разделены на две группы; в первую (n = 2), основную группу, вошли больные, которым вместе с эмболизацией применяли радиочастотную абляцию (РЧА); во вторую (n = 5), контрольную группу, вошли пациенты, которым выполняли эмболизацию совместно с операцией. Осложнения у больных первой группы. Специфический клинический симптомокомплекс после проведения РЧА, проявляющийся преходящей субфебрильной лихорадкой и общей слабостью получил название постабляционного синдрома (Goldberg S.N., 2005). Различная степень выраженности и продолжительность симптомов зависела от локализации и объема подвергнутых радиочастотной абляции опухолевых узлов. Эти явления не относятся к разряду осложнений абляции, поскольку также являются естественной, физиологической реакцией организма на термическое повреждение. При проведении радиочастотной абляции реактивный холецистит развился в 1 наблюдении (разрешился после антибактериального и спазмолитического лечения); реактивный правосторонний плеврит после операции развился у 2 пациентов (динамическое наблюдениея и симультанное лечение). В послеоперационном периоде в 1 наблюдении больного первой группы отмечено появление транзиторной бактериемии, возникшей на фоне инфекционного осложнения – абсцесса правого поддиафрагмального пространства в области радиачастотной абляции на 21 сутки и разрешенная путём дренирования абсцесса под контролем УЗИ и проведения антибиотикотерапии, трансфузионной и иммуномодулирующей терапии. К серьезным осложнениям можно отнести: инфицирование зоны некроза с появлением двух абсцессов правого поддиафрагмального пространства в области радиачастотной абляции на 11 и 21 сутки после процедуры – в 1 случае; возникновение биломы зоны дренирования доли печени на 21 сутки после абляции –- в 1 случае. Осложнения у больных второй группы. К легким осложнениям можно отнести постэмболизационный синдром, который с различной степени выраженности наблюдали у всех больных, перенёсших процедуру эмболизации, он проявлялся проходящей гипертермией, болями в эпигастральной области, тошнотой, повышением в крови уровня щелочной фосфатазы, трансаминазы, гамма-глутамилтранспептидазы. Это 
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осложнение стоит рассматривать, как естественную побочную реакцию на эмболизацию (Paye F., Farges O., 1999). После суперселеутивной эмболизации с правосторонней гемигепатэктомией у пациента на 19 сутки развился реактивный правосторонний гидроторакс, потребовавший двукратного дренирования в послеоперационном периоде. У этого же пациента выявили билому правой поддиафрагмальной области на 20 сутки после операции. Заключение. Большинство возникающих осложнении при использование интервенционных методов локального воздействия на очаг метастатического поражения колоректального рака в печени в двух исследуемых группах при соблюдении методики выполнения, показаний и противопоказаний могут быть устранены консервативным путем или с помощью малоинвазивных методов лечения, не требующих сложных хирургических манипуляций. Радиочастотная абляция и химиоэмболизация не связаны с высоким риском тяжелых осложнений, требующих повторных тяжёлых хирургических вмешательств, в отличие от оперативного вмешательства.  
  
ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ Ковальский А.В. Асташов В.Л.   ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации Москва, Россия  Альтернативой хирургическому удалению новообразований печени могут служить методы локального воздействия на очаг метастатического поражения. Цель исследования: оценить эффективность комплексного использования малоинвазивных манипуляций (радиочастотной абляции (РЧА) и эмболизации) при лечении метастатическом поражении печени колоректальным раком (КРР) с целью увеличить продолжительность и качество жизни. Материалы и методы. На базе хирургического отделения ФГКУ ГВКГ им. Н.Н. Бурденко проведено лечение и анализ его результатов 7 пациентов с метастатическими поражениями печени колоректальным раком. Средний возраст больных составил 61,0±4,0 год (2 женщины и 5 мужчин). Длительность заболевания КРР – от одного до пяти лет. В зависимости от объема лечебных мероприятий пациенты были разделены на две группы. В первую, основную группу, вошли 2 пациента, которым вместе с эмболизацией применялась радиочастотная абляция. Во вторую, контрольную группу, вошли 5 пациентов, которым выполнялась эмболизация совместно с операцией. Группы были сопоставимы по возрасту, длительности течения КРР, а также по наличию сопутствующей патологии – метастатическому поражению печени. Результаты. Объём интраоперационной потери при резекции печени в среднем составляло до 450 мл крови, при малоинвазивных манипуляциях объём кровопотери минимальный. Послеоперационный период в первой группе протекал более гладко. Показатели гемодинамики и показатели контрольных методов исследования при комплексном использовании малоинвазивных манипуляций в послеоперационном периоде значительно лучше, регрессия клинических симптомов наступила на 8 и 10 день. Койко-день в первой группе (7 и 23 дня) был меньше по сравнению со второй группой (в среднем 64 дня), где применяли эмболизацию совместно с открытом оперативным вмешательством, и количество повторных обращений во второй группе составило 40%. В настоящее время в сроки наблюдения 24±46,5 месяцев живы из первой и второй группы 100% и 60% соответственно. Продолжительность жизни умерших пациентов составила 12±14,8 месяцев. Сделаны выводы о том, что использование малоинвазивных манипуляций позволяет улучшить качество и продолжительность жизни пациентов с метастазами в печень при колоректальном раке. 
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Заключение. Больные с метестатическим поражением печени при ККР в большинстве своем являются курабельными, успешность их лечения напрямую зависит от совершенствования имеющихся методик воздействия на опухолевые ткани. Комплексное использование различных малоинвазивных лечебных манипуляций позволит увеличить продолжительность и качество жизни больных, страдающих метастатическими заболеваниями печени при ККР. Рациональное использование внутрисосудистых вмешательств потенциально уменьшит сроки госпитализации без ущерба эффективности терапии, что, безусловно, будет способствовать интересу практических врачей к применению этих методов. Низкий уровень послеоперационных осложнений и летальности после паллиативных операций свидетельствует о возможности и целесообразности их выполнения у больных с метастатическим колоректальным раком.  
  
ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ МАЛИГНИЗАЦИИ КИСТОЗНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖЕЛЧНЫХ 
ПРОТОКОВ Королева А.А., Вишневский В.А., Степанова Ю.А., Ионкин Д.А., Чжао А.В.  ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Москва, Россия  Врожденная кистозная дилатация желчных протоко – одна из редких аномалий развития билиарного тракта. Кистозные трансформации желчных путей чаще выявляют в детском и подростковом возрасте, когда таким пациентам и выполняют операции. У взрослых кистозные трансформации выявляют реже, чаще случайно, либо после развития осложнений как без, так и после предшествующих операций. Цель исследования: оценить возможность малигнизации первичной кистозной трансформации желчных, а также в случае рецидива после дренирующих вмешательств по уровню онкомаркера СА 19-9. Материалы и методы. В исследование вошли 38 больных кистозной трансформацией желчных протоков в возрасте от 25 до 75 лет (средний возраст составил 41,1±13,5 года). Мужчин было 6 (16%), женщин – 32 (84%). Объём обследования пациентов на дооперационном этапе, кроме УЗИ, КТ, МРТ, ЭРХПГ, включал исследование уровня онкомаркера СА 19-9. Все пациенты были прооперированы, образования морфологически верифицированы. Пациенты были разделены на две группы: первая (14, 44,7%) – больные с первичной трансформацией желчных протоков; вторая (21, 55,3%) – больные, ранее перенесшие различные оперативные вмешательства по поводу кистозной трансформации желчных протоков. Результаты. У всех пациентов первой группы показатели онкомаркера СА 19-9 были в пределах нормальных значений (норма от 10 Ед/мл до 37 Ед/мл). У пациентов второй группы практически во всех случаях кистозная трансформация так и не была ликвидирована, что в отдалённом периоде вновь привело к развитию жалоб у пациентов. Сроки наблюдения больных составили от 1 до 38 лет (в среднем 15,8 лет). Малигнизированные кисты были выявлены в 5 (23,8%) случаях. У всех больных с малигнизированными кистами желчных протоков выявлено повышение уровня СА 19-9 (256 Ед/мл, 189 Ед/мл, 378 Ед/мл, 344 Ед/мл и 224 Ед/мл). Выявлены достоверные отличия по уровню повышения онкомаркера CA 19-9 у пациентов с малигнизированными (р≤0,05) и немалигнизированными кистами. При МСКТ во всех случаях малигнизации определяли утолщение стенки кисты и солидный пристеночный компонент различной степени выраженности в её просвете, накапливающий контрастное вещество, что можно рассматривать как признаки малигнизации. Заключение. При первичной трансформации желчных протоков исследование показателей онкомаркера СА 19-9 всем больным нецелесообразно в связи с крайне редкой малигнизацией. Исследование уровня онкомаркера СА 19-9 следует проводить в случае выявления утолщения стенок 
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кисты, наличия солидного пристеночного компонента в её просвете, а также накопления контрастного препарата в стенках и солидном компоненте при КТ и/или МРТ. При рецидиве кистозной трансформации желчных протоков исследование уровня онкомаркера СА 19-9 обязательно, так малигнизация кист более вероятна. Высокий риск развития осложнений в отдалённом послеоперационном периоде, а также малигнизация кист, свидетельствуют о необходимости динамического мониторинга состояния пациентов, перенесших оперативные вмешательства по поводу кистозной трансформации желчных протоков.  
  

ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ Кубачев К.Г., Творогов Д.А.  ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский унивеситет им. И.И. Мечникова», Санкт-Петербург, Россия  Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода и желудка является наиболее тяжелым осложнением портальной гипертензии. Риск возникновения кровотечения в первые 2 года после постановки диагноза составляет 30%, а летальность при первом кровотечении – около 50%. Более тяжелым выглядит прогноз для пациентов, перенесших кровотечение в прошлом. Частота развития рецидивов геморрагии составляет 50-90%. Такой высокий риск и низкая выживаемость требует совершенствования лечебного процесса, поскольку применение активной хирургической тактики сопровождается высокой летальностью, достигающей 80-90%. За период 2012-2014 годы в клинику было госпитализировано 179 больных с продолжающимся кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода и желудка. Распределение по полу: женщины –61 (34,1%), мужчины – 118 (65,8%). Средний возраст составил 48 лет. Цирроз печени в стадии Чайлд-Пью А выявлен у 27 (15,1%), Чайлд-Пью В – у 103 (57,5%), Чайлд-Пью С – у 49 (27,4%) больных. Все пациенты поступали с признаками печеночной недостаточности. Согласно классификации Э.И. Гальперина класс А диагностирован у 36 (20,1%), класс В – у 114 (63,7%) и класс С – у 29 (16,2%) больных. Эндоскопический гемостаз выполнен во всех случаях. Лигирование варикозно расширенных вен пищевода на высоте кровотечения выполнено 167 (93,3%) больным, склерозирование варикозных вен кардиального отдела желудка с применением гистакрила и липиодола – 12 (6,7%). При лигировании латексные кольца накладывали на все визуализируемы вариксы. Количество колец составило от 4 до 10. Успешный гемостаз оценивали по прекращению поступления крови из источника, а также по отсутствию рецидива кровотечения. Рецидив кровотечения до выписки из стационара после эндоскопического гемостаза возник у 28 (15,6%) больных. Всем было выполнено повторное лигирование варикозных вен, достигнут устойчивый гемостаз. Умерли 62 (34,6%) пациента, причиной смерти явилась постгеморрагическая анемия у 4 больных, прогрессирующая печеночная недостаточность – у 28. Заключение. Только применение эндоскопических методик гемостаза позволяет снизить летальность в этой тяжелой группе пациентов.  
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ 
ПРОТОКОВ Кубачев К.Г., Фокин А.М.  ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский унивеситет им. И.И. Мечникова», Санкт-Петербург, Россия  Мы наблюдали 113 больных с повреждениями внепеченочных желчных протоков, полученными при лапароскопической холецистэктомии, госпитализированных из различных клиник города и регионов России. Боковое неполное сдавление протока клипсой в области слияния пузырного протока и гепатикохоледоха имелось у 5 (4,4%) больных, полное поперечное наложение клипсы на гепатикохоледох без пересечения протока – у 7 (6,2%), боковой дефект холедоха – у 2 (1,8%), полное поперечное пересечение протока – 99 (87,6%), в том числе с иссечением части протока (у 34 больных). Клипирование проксимальной культи протока выявлено у 32 больных, дистальной культи протока – у 35, дистальной и проксимальной культи – у 32 больных.  Повреждения желчных протоков диагностированы через 1-8 суток после операции у 84 (74,3%) больных. Хотя у части больных отмечали обильное желчеистечение из дренажа, повышение уровня билирубина, указывающие на неблагополучие, инструментальные исследования нередко выполняли с большим опозданием. Интраоперационно повреждения протоков были обнаружены только у 29 (25,7%) больных. Основным маркером явилось появление желчи в области операционного поля. После интраоперационной диагностики повреждений выполнены следующие оперативные вмешательства: пластика дефекта холедоха расщепленным лоскутом из пузырного протока – у 2, циркулярный шов желчного протока с дренированием по Керу – у 1, гепатикоеюноанастомоз с выключенной по Ру петлей тощей кишки и дренированием по Фелькеру – 26 больных. 84 больным, у которых повреждения протоков были диагностированы в послеоперационном периоде, выполнены следующие вмешательства: релапароскопия, снятие клипсы с протока, эвакуация подпеченочной биломы, РХПГ, ПСТ, стентирование желчного протока саморасправляющимся стентом – у 6; релапароскопия снятие клипсы с протока, РХПГ, ПСТ, стентирование желчного протока саморасправляющимся стентом – у 3; лапаротомия, санация брюшной полости, формирование полного наружного желчного свища – у 4 (при желчном перитоните); чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков – у 10 ( при высоких повреждениях с наличием внутрипротоковых инфекционных осложнений); гепатикоеюноанастомоз с выключенной по Ру петлей и дренированием гепатикохоледоха по Фелькеру – у 50; бигепатикоеюноанастомоз с выключенной по Ру петлей и раздельным дренированием обоих внутрипеченочных протоков типа Фелькера – у 1. Реконструктивные операции у больных с полным наружным желчным свищом выполнены через 3 месяца. Летальность составила 2,7% (умерли 3 пациента после операций).  

  
ЖЕЛЧЕИСТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ Кубачев К.Г., Фокин А.М.  ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский унивеситет им. И.И. Мечникова», Санкт-Петербург, Россия  Желчеистечение в брюшную полость чаще всего связано с несостоятельностью клипсы на культе пузырного протока или с подтеканием желчи из печеночно-пузырных желчных протоков в ложе пузыря, которые обычно называют ходами Люшке. Мы наблюдали желчеистечение такой природы у 79 больных. 
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Были оперированы по поводу острого холецистита 48 (60,8%) больных, в плановом порядке по поводу желчнокаменной болезни – 31 (39,2%). Объем отделяемой по дренажу желчи составил от 50 до 400 мл в сутки. Клиника разлитого желчного перитонита диагностирована на 2-3 сутки после операции у 21 (26,6%) больного. Тенденция к уменьшению отделения желчи по дренажу отмечена у 37 больных. В среднем через 72 часа отделение желчи у них по дренажу прекратилось. 23 пациентам с непрекращающимся желчеистечением на 2-3 сутки выполнена РХПГ, ПСТ. Стриктура БДС выявлена у 5, стриктура БДС и холедохолитиаз – у 11, холедохолитиаз – у 7 больных. Расширение внепеченочных протоков более 8 мм констатировано только у 9 больных. 42 больным, на 2-5 сутки выполнена релапароскопия. Причинами желчеистечения были соскальзывание клипсы с культи пузырного протока у 23, прорезывание протока клипсой – у 8, дефект задней стенки пузырного протока – у 2, печеночно-пузырные желчные ходы – у 9 больных. У 21 больного с желчным перитонитом ее количество в брюшной полости составило от 400 до 2500 мл. Во всех случаях осуществлен повторный желчестаз, санация и дренирование брюшной полости эндовидеохирургическим доступом. Заключение. Одной из причин желчеистечения, наряду с техническими дефектами, является неустраненная протоковая гипертензия. Дренирование подпеченочного пространства после лапароскопической холецистэктомии способствует профилактике развития разлитого желчного перитонита и ранней диагностике желчеистечения в брюшную полость. Наличие дренажа позволяет у ряда больных избежать релапаротомии при желчеистечении в брюшную полость. При продолжающемся желчеистечении для уточнения источника желчеистечения и оценки состояния внепеченочных желчных протоков показана ретроградная холангиопанкреатография.  
  
ТРАВМА ЗАБРЮШИННОЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, 
ОСЛОЖНЕННАЯ РЕТРОПЕРИТОНИТОМ Кубачев К.Г., Хацимов К. А.  ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский унивеситет им. И.И. Мечникова», Санкт-Петербург, Россия  Представлены результаты хирургического лечения 32 пострадавших с разрывом забрюшинной части двенадцатиперстной кишки (ДПК) в возрасте от 18 до 60 лет. С клиникой травматического и геморрагического шока госпитализировано 10 (31,3%), ретроперитонита – 22 (68,7%) пострадавших. Изолированную травму ДПК наблюдали у 5, сочетанную – у 27 пострадавших. Наиболее чувствительными методами диагностики явились МСКТ и фиброгастродуоденоскопия. Разрыв латеральной стенки нисходящей части двенадцатиперстной кишки был у 22 больных, нижней горизонтальной части – у 7, поперечный разрыв кишки под верхними брыжеечными сосудами – у 3. Протяженность разрыва составила от 3 см до 6 см. При разрывах забрюшинной части ДПК состояние пациента быстро ухудшается вследствие воздействия на клетчатку инфицированного содержимого кишки и ферментов поджелудочной железы. Отсуствие фасциальных барьеров способствует быстрому распространению воспалительного процесса в забрюшинной клетчатке, а также и стенке кишки в области разрыва, что при отсуствиии брюшинного покрова кишки, создает технические трудности при ушивании разрыва и повышает риск развития несостоятельности швов. С учетом этого, при лечении разрывов стенки кишки при наличии воспаления ее стенки и ретроперитонита мы отказались от устранения разрыва путем ушивания раны. Оперативное вмешательство выполняли по следующей методике: после мобилизации кишки по Кохеру иссекали переднюю и заднюю стенку кишки по периметру разрыва, оставляя полоску передней и задней 
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стенки шириной около 1 см. После этого формировали дуоденоеюноанастомоз бок в бок с выключенной по Ру петлей тощей кишки двухрядным швом. Зону анастомоза дренировали назодуоденальным двухпросветным зондом с активной аспирацией. Забрюшинное пространство санировали и дренировали. По подобной методике оперировано 29 больных. Микронесостоятельность швов наблюдали у 2 пациентов. Умерли 4 (13,8%) пострадавших с тяжелой сочетанной травмой, разлитым гнойным ретроперитонитом, осложнившимся тяжелым сепсисом. При локализации повреждения кишки под брыжеечными сосудами мы после минимальной мобилизации прошивали кишку аппаратом УО, не выводя ее из-под сосудов, и формировали дуоденоеюноанастомоз в нисходящей части кишки с выключенной по Ру петлей тощей кишки. Все 3 больных поправились. В послеоперационном периоде всем пациентам проводили антисекреторную, антиферментную, антибактериальную, противовоспалительную и иммунотропную терапию.  
  
ЛАПАРОСОКПИЧЕСКАЯ ЛАЗЕРНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПЕЧЕНИ Панченков Д.Н., Баранов А.В., Иванов Ю.В., Гульмурадова Н.Т., Дербенев Л.А., Соловьев Н.А. 
 
ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва, Россия ФГБУ Федеральный научно-клинический центр ФМБА России, Москва, Россия ФГБУ Государственный научный центр лазерной медицины ФМБА России, Москва, Россия  Лапароскопические резекции печени на протяжении ряда последних лет признаны эффективным и безопасным методом лечения опухолей печени и все чаще выполняются в специализированных стационарах. В силу специфики лапароскопических операций много внимания уделяется поиску новых и усовершенствованию существующих методов диссекции паренхимы печени при ее резекциях различного объема. Применение хирургических лазеров на этапе разделения паренхимы представляется перспективным в силу прецизионности и высокой точности рассечения, отсутствия «эффекта обугливания», возможности одновременной с рассечением коагуляции мелких сосудов паренхимы. Мы располагаем первым опытом выполнения лапароскопической паренхимосберегающей лазерной резекции печени у пациентки с опухолью II-III сегментов печени (метастаз меланомы). Для резекции использован полупроводниковый хирургический лазер IRE-POLUS (Россия) с длиной волны 0,97 мкм мощностью 27 Вт в непрерывном режиме. Во время операции оценивали уровень кровопотери, время диссекции паренхимы, параметры сердечно-сосудстой и дыхательной системы. Резецированный участок отправлен на гистологическое исследование с оценкой краев резекции. Заключение. Первый опыт применения хирургического лазера IRE-POLUS для выполнения паренхимосберегающей резекции позволяет считать данную методику выполнимой, безопасной, прецизионной и позволяющей производить диссекцию паренхимы печени одновременно с обеспечением надежного гемостаза.  
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ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ В ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ Хасия Д.Т., Барадулин А.А., Гиберт Б.К., Гаврилей П.А.  ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1», Тюмень, Россия  До недавнего времени беременность была противопоказанием для лапароскопической холецистэктомии. Один из основных вопросов при проведении лапароскопических операций у беременных — это влияние карбоксипневмоперитонеума на организм матери и плода. Вторым опасным фактором считается возможность повредить троакарами увеличенную в размере из-за беременности матку. Кроме этого, необходимо учитывать технические неудобства при манипуляциях в брюшной полости и при экстракции желчного пузыря. В период с 2010 года по настоящее время в нашей клинике выполнено 5 лапароскопических холецистэктомий на сроке беременности от 21 до 34 недель (в среднем 24,8 недель). Средний возраст женщин составил 27,2 года. Все женщины были оперированы в срочном порядке при отсутствии эффекта от консервативной терапии и имели гистологически подтвержденную флегмонозную форму острого холецистита. Оперативное пособие выполняли следующим образом: первый троакар 10 мм вводили на 5 см выше пупка по краю определяемой беременной матки по методу Хассона, создавали внутрибрюшное давление от 7-9 мм рт. ст., после введения камеры убеждались, что этого достаточно для получения адекватного обзора. Остальные инструменты были установлены в следующих точках: в эпигастрии под мечевидным отростком троакар 10 мм и два троакара 5 мм в правом подреберье по передней подмышечной линии и срединно-ключичной линии. Этапы холецистэктомии проходили традиционно. Ложе желчного пузыря дренировали трубчатым дренажом 5 мм, который вводили через троакарный доступ в правом подреберье. Экстракция желчного пузыря была выполнена через доступ над пупком, на апоневроз накладывали 2 капроновые лигатуры. Наркоз эндотрахеальный ингаляционный форан+О2+НЛА+пипекуроний. При стабильной гемодинамике и нормовентиляционных показателях газов крови экстубация происходила через 25 мин. после операции. Время наркоза в среднем составило 58 мин., продолжительность операции в среднем составила 46 мин. Выполняли УЗИ контроль плода – состояние удовлетворительное. В послеоперационном периоде проводили профилактику развития родовой деятельности. Все пациентки были выписаны в удовлетворительном состоянии в сроки 5-7 суток. В дальнейшем родоразрешение происходило через естественные родовые пути в сроке от 36 до 40 недель. Заключение. Представленные данные позволяют считать, что лапароскопия у беременных позволяет сохранить все преимущества эндоскопических операций, выполнить оперативное вмешательство в необходимом объеме, сократить продолжительность пребывания пациенток в стационаре, улучшить исходы беременности для матери с тенденцией к самопроизвольным родам через естественные родовые пути. Основой успеха можно считать адекватное анестезиологическое ведение.   
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ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ, ОСЛОЖНЕННОЙ КРОВОТЕЧЕНИЕМ ИЗ ВАРИКОЗНО-
РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА: ИНТЕНСИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ Эрметов А.Т., Исхаков Б.Р., Алижанов А.А., Исхаков Н.Б.  Наманганский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, Наманган, Россия  Цель исследования: улучшение результатов лечения больных циррозом печени (ЦП) с портальной гипертензией, осложненной кровотечением из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка. Материалы и методы. За период с 2000 по 2016 годы под наблюдением находились 1165 больных циррозом печени с синдромом портальной гипертензией, осложненным кровотечением из варикозно-расширенных вен пищевода (ВРВ), из них мужчин – 732 (62,9%), женщин – 433 (37,1%). Возраст больных: до 19 лет – 76 (6,5%); 20-44 – 489 (41,9%); 45-59 – 341 (29,2%); 60-74 – 209 (17,9%); старше 75 лет – 50 (4,3%) пациентов. С повторными кровотечениями из ВРВ поступили в стационар 232 (19,9%) больных. Из общего числа больных вирусный гепатит однократно перенесли 582 (49,9%), несколько раз перенесли вирусный гепатит – 103 (8,8%) больных. Всем больным диагноз установлен на основании клинико-лабароторных данных, УЗИ, эзофагогастродуоденоскопии. Диагноз цирроз печени установлен впервые у 220 (18,9%) больных. Алкогольный цирроз печени установлен у 82 (7,0%) больных. Тяжесть состояния больных и степень кровопотери оценивали на основании данных физикальных методов обследования, лабораторных исследований и гемодинамических показателей. Всем больным с кровотечением проводили интенсивное комплексное лечение, применение зонда-обтуратора Блекмора, эндоскопическое лигирование, гемостатическую терапию, снижение портального давления, гемоплазмотрансфузии для восполнения кровопотери и симптоматическое лечение.  Результаты. Поступили в состоянии печеночной комы в отделение реанимации 165 (14,1%) больных. Поступили с сильными болями в животе 109 (9,3%) пациентов, по ходу обследования был установлен диагноз «асцитический перитонит», проведена лапароскопическая санация брюшной полости. При эзофагогастродуоденоскопии варикозное расширение вен пищевода и кардиального отдела желудка по Шерцингеру 1 ст. были выявлены у 121 (10,4%) больного, 2 ст. – у 349 (30,0%), 3 ст. – у 469 (40,2%) и 4 ст. – 192 (16,5%). Варикозного расширения вен в пищеводе и в кардиальном отделе желудка не отмечено у 34 (2,9%) больных. Функциональное состояние печени по Чайлду-Пью: класс А установлен у 192 (16,5%) больных, класс В – у 566 (48,6%), класс С – у 407 (34,9%) больных. При УЗИ ЦП + асцит установлены у 628 (53,9%) больных, спленомегалия – у 492 (42,3%), тромбоз воротной вены – у 26 (2,2%), признаки сдавления воротной вены – у 13 (1,1%) пациентов. От прогрессирующей печеночно-почечной недостаточности и от профузных пищеводных кровотечений умерли 214 (18,3%) больных. Применением вышеотмеченных мероприятий получили положительные результаты у 742 (63,6%), у остальных 139 (11,9%) на высоте кровотечения производили следующие виды вмешательств: операция Пациоры – у 95 (68,3%); операция Пациора-Таннера со спленэктомией – у 14 (10,0%); шунтирующие операции сосудов – у 31 (22,3%) больных. У 20 больных, оперированных на высоте кровотечения, была достигнута полная остановка. У 3 больных с терминальной стадией ЦП после операции Пациоры не удалось добиться полного гемостаза, продолжение которого привело к летальному исходу. Заключение. Разобщающие операции у больных циррозом печени с портальной гипертензией, осложненной кровотечением из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка дали положительный результат в комплексе интенсивной терапии в большинстве случаев. Исходя из этого, тотальное разобщение варикозных вен гастроэзофагального коллектора является наиболее эффективным методом лечение у больных с синдромом портальной гипертензии.  
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