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ПРИВЕТСТВИЯ
Уважаемые участники
Пленума правления Международной общественной организации
«Ассоциация хирургов-гепатологов»!
Поздравляю вас с началом работы вашего уважаемого собрания и
выражаю уверенность в том, что
Пленум правления МОО «Ассоциация хирургов-гепатологов» пройдет
на Югорской земле плодотворно, а
его научные обсуждения и дискуссии
по актуальнейшему вопросу «Метастатический рак печени» послужат
на благо науки и практического здравоохранения.
Современная медицина – один
из форпостов социального и экономического развития Югры – края,
давно выросшего из образа нефтегазоносной провинции. Ханты-Мансийский автономный округ сегодня –
это территория, где забота о человеке входит в число стратегических
приоритетов. Современные технологии, новейшее оборудование,
новые здания учреждений здравоохранения, научные разработки
ведущих специалистов и воспроизводство собственных кадров – все
это сегодня стоит на страже здоровья жителей нашего сурового
края. И мне приятно сознавать, что медицинский институт СурГУ –
немаловажная часть большой и постоянно развивающейся инфраструктуры здоровья – выступил в числе активных организаторов
проведения Пленума правления МОО «Ассоциация хирурговгепатологов».
В прошедшем году мы отметили пятнадцатилетний юбилей
медицинского института. Это скромная веха в истории высшей
школы Югры, и потому само празднование мы понимаем как вступление в новый этап развития. Позади время стремительного формирования, как и все социальные процессы становления института,
особенно если учесть удаленность Сургута от столичных научных
школ. В современных условиях активное стремление формирую3

щихся научных школ к взаимодействию с уже сложившимися различными научными направлениями и школами является реальным и
служит залогом движения к прогрессу.
При кафедре госпитальной хирургии нашего института создан
и эффективно функционирует отдел «Хирургия высоких технологий».
Основные цели его создания: разработка новых и усовершенствование существующих высокотехнологичных методов диагностики и
лечения хирургических заболеваний, внедрение передовых научных
разработок и технологий в регионе, обеспечение возможности для
населения г. Сургута и ХМАО получать квалифицированную хирургическую помощь по основным ее направлениям.
Уверен, что за высокими технологиями – будущее медицины.
Мы и в дальнейшем будем уделять самое пристальное внимание
развитию высококачественной и конкурентоспособной медицинской помощи, развивать внутреннюю кооперацию и международное
сотрудничество, изучать и внедрять в наших клиниках передовой
медицинский опыт.
Благодарю организаторов Пленума правления МОО «Ассоциация хирургов-гепатологов» за решение проводить его в Сургуте.
Это не только высокая честь для нашей хирургической службы и
свидетельство признания заслуг сургутского здравоохранения, но и
великолепная школа передового опыта, современных идей и научных разработок.
Желаю всем участникам Пленума крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых успехов и достижений в работе!
Ректор ГОУ ВПО «Сургутский государственный
университет ХМАО – Югры», профессор
Сергей Михайлович Косенок
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Дорогие гости,
уважаемые участники Пленума!
В связи с реализацией национального проекта в области здравоохранения, на сегодняшний день
остается актуальным вопрос о повышении качества медицинской помощи. Как правило, в понятие «качество медицинской помощи» включается и уровень инновационных
достижений. В то же время очевидно, что без такой составляющей, как
научные достижения, проблема повышения качества медицинской помощи вряд ли может быть успешно
решена. Даже самый высочайший
уровень технического обеспечения
лечебного процесса может быть
обесценен без профессиональной
подготовки специалистов. Большой процент молодых высококвалифицированных специалистов в практическом здравоохранении
обусловлен активным наставничеством со стороны светил научной
медицины. Во-первых, это важно для определения качественных
параметров медицинской помощи в ближайшие годы. Во-вторых,
это принципиальное сохранение вечных ценностей врачевания. Для
нашего учреждения приоритетным направлением является качественная подготовка молодых специалистов на базе разных федеральных и региональных учебных заведений, в том числе медицинского института СурГУ.
Ярким примером того, что в состав научной медицинской доминанты входит Югра, является проведение в стенах СурГУ и на
базе Сургутской окружной клинической больницы Пленума правления Международной общественной организации «Ассоциация хирургов-гепатологов». Еще одним примером постоянного совершенствования медицинских познаний и врачебного мастерства является
то, что на Пленуме будут озвучены доклады ведущих научных сотрудников РФ о высокотехнологичных методах лечения метастатического рака печени.
5

Цель медицинского знания и медицинской деятельности человека – спасение жизни, помощь в преодолении боли и болезней.
Высокие технологии сопровождают такие изречения, как «служение
человеку», «достижение научно-технического прогресса», «победа
над болезнями», «во благо здоровья». Надеемся, что проведение подобных масштабно-познавательных мероприятий станет доброй
традицией медицины на Югорской земле, сокровищницей профессиональной мудрости югорских врачей, овладение же этой мудростью преумножит здоровье наших пациентов.
Плодотворной вам работы, развития дальнейшего сотрудничества и хорошего настроения!
Главный врач
Бюджетного учреждения ХМАО – Югры
«Сургутская окружная клиническая больница»
Галина Никандровна Шестакова
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Трандофилов М.М., Опаленов К.В., Фомин В.С.,
Крючко П.В., Зинатулин Д.Р.,
Московский государственный
медико-стоматологический университет,
Городская клиническая больница
им. проф. А.А. Остроумова № 33, г. Москва
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ
МЕТАСТАЗОВ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНЬ
Введение. При колоректальном раке с метастатическим поражением печени возможность выполнения резекций печени составляет не более 20–30% [1–3]. Такие низкие показатели резектабельности обусловлены распространенностью ракового поражения
печени, а именно II и III стадиями метастатического поражения по
классификации Taylor (1981), Gennari (1982), у 70–80% больных [1,
4, 5]. Вследствие этого ведутся активные поиски новых методов хирургического лечения метастатических поражений печени, таких
как: криодеструкция, лазерная интерстициальная фотодеструкция,
электрохимический лизис [6, 7, 1–3, 8, 9]. В последние годы в зарубежной и отечественной литературе появились сообщения об использовании с целью деструкции опухолей печени радиочастотной
абляции [2, 3, 8, 9]. Мы хотим поделиться собственным опытом использования радиочастотной абляции метастазов в печени.
Материалы и методы. В исследование были включены 108
больных с колоректальным раком и метастатическим поражением
печени I, II, и III стадии (по Gennari), находящихся на лечении за
период с 2002 по 2010 год. По нозологическим формам заболевания
были распределены следующим образом: рак толстой (78) и прямой
кишки (39).
Объем метастатического поражения печени составлял: I стадия поражения (34), II стадия (67), III стадия (17) (табл. 1).
Мужчин было 48, женщин – 60. Средний возраст больных составлял 67 лет. Больным по удалению первичной опухоли были выполнены операции (табл. 2).
Для радиочастотной деструкции был использован аппарат
Еlektrotom HITT 106 фирмы Berhtold, Германия. С рабочей частотой
343 кГц (рис. 1).
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Таблица 1
Объем метастатического поражения печени
по классификации Gennari (1985)
Стадия

Объем поражения печени

I

Менее 25%, единичный метастаз
Менее 25%, множественные метастазы в одной доле, билатеральные метастазы или объем
поражения от 25–50%, единичный метастаз
Объем поражения от 25–50%, множественные метастазы в одной доле, билатеральные
метастазы или объем поражения больше 50%,
единичный метастаз, множественные метастазы в одной доле, билатеральные метастазы

II

III

Количество
больных
35
59

14

Таблица 2
Количесво больных и объем оперативных вмешательств
при различной локализации первичной опухоли
Объем оперативного
Локализация
Количество
вмешательства по удалению
первичной опухоли
больных
первичной опухоли
Правая половина
Правосторонняя гемиколонэк15
ободочной кишки
томия
Поперечно-ободочРезекция кишки
5
ная кишка
Левая половина
Левосторонняя гемиколонэктомия
21
ободочной кишки
Сигмовидная
Резекция
13
кишка
Обструктивная резекция кишки
18
Передняя резекция
17
Операция
Гартмана
9
Прямая кишка
Брюшно-промежностная
10
экстирпация
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В 12 случаях при синхронных метастазах в контралатеральной доле печени при выполнении резекции печени выполнялась интраоперационная термоабляция опухоли в оставшейся доле печени.
Использование интраоперационной термоабляции позволило расширить показания к хирургическому лечению билобарных поражений печени. С целью уменьшения интраоперационной кровопотери
и абляции линии резекции нами применялась также радиочастотная
обработка края печени (рис. 3а, 3б).
Игольчатый
электрод

Игольчатый
электрод

Рис. 1. Аппарат Еlektrotom HITT 106 фирмы Berhtold, Германия

Результаты исследования и их обсуждение. Радиочастотная
абляция метастазов в печени осуществлялась интраоперационно,
чрескожно чреспеченочно под контролем ультразвука и чрескожно
под видиолапароскопическим контролем. В 28 случаях акватермодеструкция метастазов в печени проводилась интраоперационно.
В 16 случаях после удаления первичного очага опухоли, локализующегося в толстой или прямой кишке (рис. 2).
Игольчатый
электрод

Игольчатый
электрод

Метастаз

Рис. 3а. Начало резекции печени

Рис. 3б. Интраоперационная
термоабляция

Игольчатый электрод вводился в метастаз, после чего генератор и инфузоматор приводились в действие. При работе генератора
высокочастотная энергия преобразовывалась в тепловую, с нагреванием зоны воздействия (рис. 4).
Метастаз
Инфузоматор

а

б

Рис. 2. Интраоперационная деструкция метастазов в печень:
а – зона термодеструкции в S VI печени;
б – зона термодеструкции в S V печени

Высокочастотный
генератор

ВысокочастотТермодатчик
ный кабель

Рис. 4. Методика выполнения радиочастотной абляции
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За счет использования солевой инфильтрации области метастаза происходило дополнительное распространение высокочастотного излучения и «сваривание» тканей опухоли (развитие в зоне деструкции мягкого коагуляционного некроза). Температура в очаге
деструкции не превышала 99ºС. В результате очаг термодеструкции
приобретал форму эллипса, диаметром от 2,0 до 6,0 см (рис. 5).

Игольчатый аппликатор под контролем ультразвука чрескожно
чреспеченочно вводился в центральную часть метастатической опухоли. Приводился в действие высокочастотный генератор (рис. 6).

Игольчатый электрод
Зона термодеструкции

Рис. 6. Введение игольчатого электрода в центр опухоли
под ультразвуковым контролем

Рис. 5. Зона радиочастотной деструкции

В зависимости от размеров метастазов и необходимой зоны
деструкции применительно к используемому нами аппарату
Electrotom 106 HITT (Berсhtold, Германия) изменялась мощность
работы генератора, диаметр активной части электрода, длина электрода и время экспозиции (составляющей от 3 до 15 мин). Термическому разрушению подвергались метастатические узлы от 0,5 до 5,0 см
в диаметре (табл. 3).
Таблица 3
Различные режимы работы ВЧ генератора
в зависимости от размеров метастазов

При выполнении деструкции на экране ультразвукового аппарата появлялась гиперэхогенная зона, в виде эхогенного «облака»,
что соответствовало зоне инфильтрации тканей опухоли солевым
раствором, появлялись пузырьки газа (рис. 7).

Метастаз

Зона термодеструкции

МощВремя
t°С в
Длина
Размер
Диаметр Скорость
ность
экспозиочаге
активного
метастаэлектро- инфузии
аппарата
ции
термоде- электрода
за (см)
да (мм) (мл/час)
(ватт)
(мин)
струкции
(мм)
0,5–1,5
30
4
99
10
1,2
60
1,5–2,5
35–45
6
99
10–15
1,2
70–90
2,5–3,5
45–50
6
99
15–20
1,2–1,6
90–100

Рис. 7. Выполнение чрескожной чреспеченочной термодеструкции

У 83 больных с ранее удаленным первичным очагом с синхронными или метахронными матастазами в печень проводилась
радиочастотная абляция чрескожно чреспеченочно под контролем
ультразвука, при этом было выполнено 285 операций.

Термодеструкция считалась эффективной, если гиперэхогенная
зона «захватывала» не только область расположения опухоли печени,
но и неизмененную ткань печени с созданием зоны абластики (некротизированная печеночная паренхима толщиной 0,5–0,7 см). Термиче-
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скому разрушению подвергались метастатические узлы размером от
1,0 до 5,0 см в диаметре. Количество метастазов, одновременно подвергнувшихся термодеструкции, составляло от 1 до 2 штук.
В 15 случаях локальная термодеструкция метастатических
опухолей печени выполнялась под контролем видеолапароскопии.
Преимуществом выполнения этой операции под лапароскопическим
контролем являлась возможность выполнения радиочастотной деструкции больших метастазов (диаметром 6,5 см) (рис. 8) в печень из
трех точек под визуальным контролем и возможность выполнения
однократной термодеструкции до 5 метастатических узлов в печени.
Через 1 сутки после проведения термодеструкции определяются гиперэхогенные участки, соответствующие зоне акватермовоздействия
в месте локализации метастаза в печень (см. рис. 8).

Игольчатый
электрод
Метастаз

Игольчатый
электрод
Зона
термовоздействия

Метастаз

Рис. 8. Акватермодеструкция под контролем видеолапароскопии.
УЗИ зоны термодеструкции через 1 сутки – 60 суток
после проведения акватермодеструкции
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Контроль за эффективностью термовоздействия осуществлялся выполнением УЗИ и КТ исследований на 1, 10, 30, далее с интервалом в месяц, пункционными биопсиями метастатических опухолей печени. Определением уровня онкомаркеров.
Нами проведены гистологические исследования метастазов в
печень, подвергнувшихся радиочастотной деструкции.
Целью исследования была оценка выраженности лечебного
патоморфоза опухоли с определением жизнеспособных опухолевых
клеток в гистотопографических срезах.
Была использована классификация степени лечебного патоморфоза по Е.Ф. Лушникову (1977) [10].
I – дистрофия отдельных клеток;
II – очаги некроза + дистрофия клеток;
III – поля некроза + выраженная дистрофия клеток + единичные атипичные клетки;
IV – тотальный некроз.
При исследовании препаратов опухолей диаметром более 5,0 см
был получен патоморфоз 1–2-й степени. Опухолевая ткань частично
некротизирована, наблюдаются умеренно-выраженные дистрофические изменения клеток опухоли, хотя основная масса паренхимы и
сохранена на периферии опухоли.
На гистотопографических срезах отчетливо видны очаги регрессивных изменений различного характера при наличии выраженных дистрофических изменений в клетках (при I степени повреждения заметных изменений в общей структуре опухоли отметить не
удается, имеется лишь не свойственный данной опухоли полиморфизм и дистрофия клеток, подавление митозов) (рис. 9, 10).

Рис. 9. 1-я степень лечебного
патоморфоза

Рис. 10. 2-я степень лечебного
патоморфоза
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При опухолях диаметром 35–50 мм – патоморфоз 2–3-й степени с некрозом 50–90% опухолевых клеток с явлениями выраженной
дистрофии клеток, единичными атипичными клетками. Структура
опухоли резко нарушена за счет фиброзного замещения или обширного некроза, в разных опухолях в неодинаковой степени на этом
фоне определяются остатки опухоли в виде разрозненных групп
клеток обычно с резкими дистрофическими изменениями (рис. 11).

Рис. 11. 3-я степень лечебного патоморфоза

При метастазах диаметром 30–35 мм – патоморфоз 4-й степени с некрозом 100% опухолевых клеток, сопровождающийся полным исчезновением паренхиматозных элементов опухоли (рис. 12).

При КТ на 10-е сутки после радиочастотной абляции метастазов в печень определяется округлый участок деструкции паренхимы
печени, с четкими ровными контурами, неоднородный по плотности
с разбросом от 15 до 25 ЕН. В месте термодеструкции не определялось накопление контрастного вещества по сравнению с паренхимой
печени (рис. 13).
КТ через 4 месяца после термодеструкции определялось
уменьшение зоны отека паренхимы печени вокруг очагов термодеструкции, она становилась неравномерной в отдельных участках. При
этом наблюдается тенденция к постепенному «перемещению» очагов
коагуляционного некроза из глубины паренхимы печени к поверхности. Области термодеструкции уменьшались в объеме (рис. 14).
При отдаленных исследованиях (8–12 месяцев) на месте очагов наблюдалось малозаметное изменение плотности паренхимы
печени. По структуре они становились гомогенными и формировался на месте термовоздействия соединительнотканный рубец и очаги
жирового гепатоза (рис. 15).
У больных развились следующие осложнения: умеренное кровотечение из места вкола игольчатого электрода, которое остановилось самостоятельно (3).

Зоны акватермодеструкции метастазов
Рис. 12. 4-я степень лечебного патоморфоза

Таким образом, деструкция наиболее эффективна при диаметре опухоли 30–35 мм. При опухолях большего диаметра показана
деструкция из нескольких точек введения.
15

Рис. 13. КТ больного на 10-е сутки
после термодеструкции метастазов
в печень

Рис. 14. КТ больного через 4 месяца
после термодеструкции метастазов
в печень
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Применение РЧ позволяет увеличить количество больных с
метастатическим поражением печени, которым проводится хирургическое лечение как в объеме радиочастотной деструкции, так резекций печени в сочетании с радиочастотной деструкцией оставшихся метастазов в печень.
Применение РЧ абляции уменьшает риск оперативного вмешательства у самотически отягощенных больных, за счет малоинвазивности и малотравматичности, с увеличением продолжительности
жизни: однолетняя выживаемость составила 73,5%, двухлетняя –
53,3%, трехлетняя – 32,1%.
Библиографический список

Острая печеночная недостаточность развилась в 2 случаях.
В одном наблюдении при видеоэндохирургической акватермодеструкции 5 метастазов, причем двух размерами 55 и 60 мм с термодеструкцией из трех точек, с присоединившемся кровотечением из
места введения игольчатого электрода в печень. Кровотечение прекратилось самостоятельно на 2-е сутки.
Желчеистечение из места введения игольчатого электрода –
в одном наблюдении при термодеструкции 5 метастазов. Желчеистечение прекратилось самостоятельно на 1-е сутки.
Остаточная полость сформировалась в 3 случаях, не потребовавшая дополнительных оперативных вмешательств.
Внутрипеченочная гематома наблюдалась в 1 случае.
Летальный исход отмечен в двух наблюдениях. В 1 случае с
развитием кровотечения из места вкола электрода в печени и острой
сердечно-сосудистой недостаточности. Во 2 – острой печеночной
недостаточности.
Погодовая выживаемость больных составила: однолетняя –
73,5%, двухлетняя – 53,3%, трехлетняя – 32,1%.
Выводы. Использование радиочастотной абляции показано
при диаметре опухоли 30–35 мм, когда достигается патоморфоз 4-й
степени.
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Рис. 15. КТ больного через 12 месяцев
после термоабляции метастазов в печень

Дарвин В.В., Лысак М.М., Онищенко С.В.,
Климова Н.В., Краснов Е.А.,
Сургутский государственный университет ХМАО – Югры,
Сургутская окружная клиническая больница
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ
И ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ МЕТАСТАЗОВ
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНЬ
Лечение больных раком толстой кишки с метастазами в печень
является актуальной и дискуссионной проблемой современной онкологии, требующей уточнений по ряду принципиальных позиций. От
20 до 50% больных колоректальным раком при первичном обращении имеют метастазы в печень. Среди больных, подвергшихся потенциально радикальному лечению и не имеющих впоследствии рецидивов, почти у 55% выявляются метастазы в печень (Weiss L. et al.,
1986; Патютко Ю.И., 2005). Целесообразность хирургического воздействия на метастазы рака толстой кишки в печень не вызывает
сомнения. Хирургическое лечение метастатических поражений печени позволяет добиться значительного увеличения продолжительности жизни больных с колоректальным раком, повышая пятилетнюю выживаемость до 30–40% (Патютко Ю.И., 2005; Котив Б.Н.,
2008; Мамонтов К.Г. и соавт., 2009). Технология РЧА не является методом выбора в лечении колоректальных метастазов в печень – частота рецидивов достигает 76%. Отдаленные результаты применения
радиочастотной абляции значительно хуже отдаленных результатов
радикальных хирургических вмешательств (Куликовский В.Ф. и
соавт., 2008). У пациентов с множественными колоректальными метастазами в печень, не подвергшихся специализированному лечению, по данным многих исследований, выживаемость составляет
менее 1 года. Большинство авторов показывают, что 5-летней выживаемости у больных данной группы нет (Fong Y., Blumgart L.H.,
Conen A. et al., 1994). По данным большинства исследователей, 90%
больных умирает от рецидива заболевания в различные, иногда
очень отдаленные сроки после операции. Поэтому очень важно изучить факторы прогноза, которые дают возможность увеличить выживаемость среди оперированных.
Цель исследования: провести сравнительный анализ включения в программу комбинированного лечения больных с метаста19

тическим поражением печени при колоректальном раке различных
хирургических технологий.
Материалы и методы. Мы проанализировали результаты
комбинированного лечения 102 больных с изолированными метастазами колоректального рака в печень за период с 1998 по 2009 год.
Возраст больных колебался от 38 до 72 лет. Мужчин было 42
(41,2%), женщин – 60 (58,8%).
Диагностическая программа в наших исследованиях начиналась со скрининговой оценки физикальных, лабораторных методов
и исследования онкомаркеров с включением на последующих этапах всего арсенала методик ультразвукового исследования, КТ, МРТ
и ангиографии. Онкомаркеры РЭА, CA 19,9, CA 242 использовали в
качестве скринингового теста для выявления прогрессирования
процесса у больных после радикальных вмешательств на первичной
опухоли без отдаленных метастазов с целью выявления метахронного метастазирования, а также у пациентов после комбинированного
лечения метастазов в печень с целью выявления рецидива, внутрипеченочного или внепеченочного метастазирования. У всех 65 пациентов с метахронным поражением печени констатировано достоверное увеличение всех трех онкомаркеров, что послужило поводом
для расширения онкопоиска. Также у 58,8% пациентов после комбинированного лечения рецидив или прогрессирование установлены на основании расширенного онкопоиска после увеличения показателей РЭА, СА 19,9, СА 242.
Ультразвуковое исследование проводили на современных аппаратах с использованием различных датчиков, цветного доплеровского картирования, 3d режим. Мы использовали также интраоперационное ультразвуковое исследование для определения состояния
печени во время операции, определения количества, размера и глубины залегания метастазов. Ультразвуковое наведение использовали
для выполнения пункционной биопсии метастазов, а также интраоперационно при выполнении их радиотермоабляции.
Рентгеновская спиральная компьютерная томография является
одним из классических методов диагностики опухолевого поражения
печени. КТ выполнена всем больным. Решающим фактором в диагностике и дифференциальной диагностике метастатического поражения
печени является болюсное и контрастное усиление с выполнением
артериальной, венозной и отсроченной фаз сканирования.
Несомненным преимуществом МРТ является возможность
построения анатомических изображений на основе нескольких фи20

зических параметров (протонная плотность1, время релаксации – Т1
и Т2) в сочетании с самыми различными протоколами исследования
(импульсные последовательности). Возможность использования МРконтрастных веществ и получение высококачественных изображений
в любой плоскости существенно повышает наглядность отображения
метастатического поражения печени, облегчая их топическую диагностику в сложных анатомических областях. Также МРТ с контрастным усилением позволило нам на более ранних этапах интерпретировать прогрессирование процесса или развитие внутрипеченочного
рецидива после использования методов локальной деструкции метастазов, что очень актуально при отсутствии ПЭТ технологий.
Объем поражения паренхимы печени составил от 7 до 55%.
Солитарные и единичные метастазы в печени выявлены у 44 (43,1%),
множественные – у 58 (56,9%). Монолобарное поражение – у 52
(51%) больных, билобарное – у 50 (49%).
По классификации Gennary L. пациенты распределились следующим образом: I стадия – 42 больных; II стадия – 37 больных;
III стадия – 23 больных.
По времени диагностики МТС в печень синхронные метастазы выявлены у 37 (36,3%) пациентов, у остальных – 65 (63,7%) имело место метахронное метастатическое поражение печени.
Метастазы до 30 мм имели место у 28 больных, 30–50 мм –
у 43, более 50 мм – у 31.
При выборе конкретной хирургической технологии ориентировались на размеры метастазов, их количество, расположение по
отношению к долям и сегментам и крупным сосудистым структурам, объем поражения паренхимы печени, тяжесть состояния пациентов. Резекции печени в различных объемах выполнены у 43 больных – 42,1%; резекции в сочетании с дополнительными методами
деструкции очагов применены у 26 пациентов – 25,5%. Изолированные методики локальной деструкции (РЧА, криодеструкция) были
использованы у 33 пациентов – 32,4%.
Атипичные и периопухолевые резекции как самостоятельные
операции выполнены у 11 (10,8%) пациентов. У всех больных данной группы имелись солитарные или единичные метастазы в пределах одного или на границе двух сегментов, расположенные поверхностно и близко к краю печени.
Анатомические сегмент- и бисегментэктомии выполнены у 25
(24,5%) больных. Экономные резекции в объеме удаления 1–2 сегментов печени выполняли воротным и фиссуральным способами.

Показанием к выполнению данного объема операции являлось наличие одного метастатического узла не более 5 см, или нескольких
(не более 3) узлов размерами до 3 см. Непременным условием, определяющим выполнение резекции данного объема, служила возможность отступа от края опухоли на расстояние не менее 1,5–2,0 см.
Протяженность отступа от границы опухоли считаем фактором прогноза, влияющим на безрецидивную и общую выживаемость. Для
сечения паренхимы печени использовали гармонический ультразвуковой скальпель, сочетание ультразвукового фрагментатора Cusa
Excel и Liga Sure, а также радиотермоабляцию по линии сечения
паренхимы. Прием Прингла в данной группе не применялся. Гемотрансфузия не проводилась.
Гемигепатэктомии выполнены 7 (6,9%) пациентам, правосторонняя – у 6, левосторонняя – у 1. Показанием к гемигепатэктомии
служили монолобарные множественные и единичные метастазы.
Также гемигепатэктомию выполняли, используя воротный и фиссуральный способы. Практически всегда сочетали их, выполняя выделение, перевязку долевой артерии (артерий) и долевого протока в
воротах печени, а выделение и перевязку долевой воротной вены
транспаренхиматозно после рассечения паренхимы. Метод сосудистой изоляции печени был применен у 2 (28,5%) больных.
У 26 пациентов с билобарным метастатическим поражением
экономные и обширные резекции печени в пределах одной доли сочетали с периопухолевыми или краевыми резекциями в остаточном
объеме второй доли (9), с радиотермоабляцией метастатических узлов во второй доле у 17 больных. Метод сосудистой изоляции печени был применен у 3 (11,5%) больных. Интраоперационная гемотрансфузия проводилась у 2 больных.
РЧА как самостоятельное вмешательство выполнили 19 пациентам с билобарным поражением печени, 4 пациентам с потенциально резектабельными метастазами при невозможности радикальной операции из-за наличия тяжелой сопутствующей патологии,
значительно увеличивающей риск послеоперационной летальности,
а также 3 больным с потенциально резектабельными метастазами,
отказавшимся от операции. Для проведения РЧА использовали генератор фирмы Radionics одиночные или кластерные электроды
Cool Tip с рабочей частью 25–30 мм. Продолжительность сеансов
составляла 12–21 мин. 33 больным РЧА выполняли лапаротомным
доступом с ультразвуковой навигацией, у 8 – операцию дополняли
установкой системы – порта в бассейн воротной вены для регио-
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нальной химиотерапии. Близкое расположение узла к крупным сосудам, но не ближе 1,0 см, а также размеры узла более 3,0 см
cлужило поводом для проведения РЧА в условиях временного редуцированного кровотока печени, с полипозиционным расположением
электродов. Лапароскопическая РЧА выполнена у 4 больных. Чрескожным доступом под контролем УЗИ РЧА выполнили 6 больным.
Всего проведено РЧА 87 метастазов. Всем пациентам проводилось
интраоперационное ультразвуковое исследование до и после абляции для определения истинных размеров метастазов, уточнения
расположения электродов в опухолевом узле, а также для оценки
диаметра зоны деструкции после абляции.
Криоабляцию выполняли только в качестве самостоятельного
локального воздействия на метастазы. Методика осуществлялась на
установке CRIO 6 фирмы ERBE. Всем 7 пациентам криоабляцию
выполняли открытым доступом. При синхронных метастазах криоабляция выполнена у 6 пациентов, при метахронных – у 1.
Комбинированное лечение получили все 102 больных. Всем
пациентам полихимиотерапия проводилась после хирургического
лечения в адьювантном режиме.
При синхронных монолобарных солитарных или единичных
метастазах выполняли удаление первичной опухоли толстой кишки
и резекцию печени. При множественных синхронных метастазах с
билобарной локализацией после удаления первичной опухоли выполняли резекцию печени в сочетании с атипичной и периопухолевой резекцией или РЧА, или криодеструкцией метастазов в остаточном объеме. Также РЧА и криодеструкцию выполняли в самостоятельном режиме. После хирургического лечения проводили адьювантную системную или региональную полихимиотерапию. Двухэтапные операции при синхронных метастазах выполнены 14 больным. Первым этапом проводили удаление первичной опухоли с последующей адьювантной полихимиотерапией. Хирургическое лечение метастазов в печень у этих больных проводили вторым этапом.
Программа комбинированного лечения метахронных колоректальных метастазов включала резекцию печени, резекцию печени в
сочетании с типичной и периопухолевой резекцией, РЧА, криодеструкцией метастазов в остаточном объеме. При метахронных метастазах также выполняли РЧА и криодеструкцию в самостоятельном
режиме. В последующем также проводили региональную или системную полихимиотерапию.

Результаты. Проведен анализ ближайших и отдаленных результатов комбинированного лечения пациентов с метастазами колоректального рака в печень.
Для оценки влияния различных хирургических технологий в
составе программы комбинированного лечения на ближайшие и отдаленные результаты больные были разделены на 5 следующих
групп:
- первую группу составили пациенты, которым выполнены
экономные анатомические и атипичные резекции печени, – 36;
- вторую – пациенты после гемигепатэктомии – 7;
- третью – пациенты с резекцией различных объемов в сочетании с РЧА – 26;
- четвертую – пациенты только с РЧА метастазов – 26;
- пятую – пациенты, перенесшие криодеструкцию метастазов, – 7.
В первой группе осложнения отмечены у 13,9% больных. Летальных исходов не было. Средняя величина интраоперационной
кровопотери составила 380 мл. Отдаленные результаты прослежены в
течение 5 лет: одногодичная общая выживаемость составила 91,7%
(33), трехлетняя – 52,8% (19), пятилетняя – 38,9% (14). Безрецидивная
пятилетняя выживаемость составила 25% (9). Метастазы в оставшемся объеме в течение 5 лет выявлены у 41,7% (15) пациентов.
Во второй группе имело место большее количество осложнений – 42,85%, что обусловлено большим объемом оперативного вмешательства на фоне более обширного поражения печени. Послеоперационная летальность составила 14,8% – умер один больной от печеночной недостаточности. Расширенные резекции сопровождались
кровопотерей в объеме 480–1430 мл. Гемотрансфузия проводилась у
2 больных. Одногодичная выживаемость – 85,7% (6), трехгодичная –
57,1% (4), пятилетняя – 28,6% (2). Метастазы в оставшемся объеме в
течение 5 лет были выявлены у 57,1% пациентов (4).
В третьей группе послеоперационные осложнения отмечены
реже, чем во второй, и составили 17,3%, хотя по структуре осложнений практически не отличались. Послеоперационная летальность
составила 11,5% (3). Анализ отдаленных результатов указал на более худшие показатели одно-, трех-, пятилетней выживаемости по
сравнению с показателями первой и второй групп. Одно-, трех-, пятилетняя выживаемость составила, соответственно, – 80,8, 46,2 и
26,9%. Безрецидивная одно-, трех- и пятилетняя выживаемость –
65,4, 38,5 и 19,2%.
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В четвертой группе осложнения имели место у 7,7% (2), у
обоих больных выявлена субкапсулярная гематома малого объема.
Летальных исходов не было. Отдаленные результаты выглядят следующим образом: одногодичная выживаемость – 76,9%, двухгодичная – 42,3%, трехгодичная – 30,7%. За три года использования РЧА
рецидивы в зоне абляции имели место у 23%. Отмечено значительно
больше случаев прогрессирования заболевания в виде появления
новых внутрипеченочных, а также внепеченочных метастазов –
42,3%. Безрецидивная трехлетняя выживаемость составила 34,6%.
В пятой группе интраоперационные и послеоперационные осложнения имели место у 57,1% больных (4). Интраоперационные
трещины паренхимы в области ледяной глыбки, с последующим
кровотечением из дефекта паренхимы после оттаивания имели место у 2 пациентов; тромбоцитопения в раннем послеоперационном
периоде – у 1; реактивный плеврит – у 1 пациента. Летальных исходов не было. Одногодичная выживаемость составила 71,4% (5),
двухгодичная – 57,1% (4), трехгодичная – 14,3% (1). Безрецидивная
трехлетняя выживаемость составила 0%. Пять лет не прожил никто.
Заключение. Использование диагностического комплекса в
виде УЗИ, КТ или МРТ, онкомаркеры (иммунохимический анализ
сыворотки крови на онкомаркеры), пункционная биопсия под любым визуальным контролем, позволяют получить исчерпывающую
информацию о морфологической структуре, количестве, локализации и размерах метастазов в печень, а также оценить объем и функциональные резервы планируемого остатка паренхимы.
Резекцию печени следует рассматривать как единственный
метод, значительно улучшающий показатели выживаемости больных с метастазами колоректального рака в печень. В контексте комбинированного лечения анатомические резекции печени в объеме R0
в сочетании с региональной или системной полихимиотерапией являются радикальным методом хирургического лечения больных с
колоректальными метастазами в печень, позволяющим увеличить
безрецидивную и общую выживаемость.
Несмотря на то, что РЧА является эффективным методом локального воздействия на метастатический очаг в комбинированном
лечении метастазов колоректального рака в печени, обладающая
малой травматичностью и низким процентом осложнений, как самостоятельный метод в лечении колоректальных метастазов в печень
не является альтернативой резекции.
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Абдуллаев Х.Н., Мамедов У.С., Салихов Ф.С.,
Бухарский государственный медицинский институт
им. Абу Али ибн Сины
К ВОПРОСУ О ЛУЧЕВОМ ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ
Цель исследования. Проблема эффективного лечения злокачественных опухолей печени до настоящего времени остается нерешенной. Хирургическое лечение возможно лишь при локализации
опухоли в ограниченном, доступном для резекции участке органа.
В случае распространения бластоматозного процесса на соседнюю долю, при сопутствующем циррозе, при вовлечении в процесс структур ворот печени, при невозможности радикального удаления первичной опухоли другой локализации показана химиолучевая терапия.
Материалы и методы. По поводу рака печени нами проведено лучевое лечение 22 больным в возрасте от 38 до 69 лет; из них
мужчин – 19, женщин – 3. Диагноз во всех наблюдениях установлен
на основании комплексного клинико-лабораторного, рентгенологического, радиоизотопного скеннографического и ультразвукового
исследований и подтвержден в 9 случаях лапаротомией с открытой
биопсией, в 9 – пункционной биопсией и в 4 – аутопсией. У 16 больных лечение проводилось по поводу первичного рака печени (у 8 –
гепатоцеллюлярный, у 8 – смешанная форма), у 6 – по поводу метастазов в печень из других органов (рак желудка, рак толстой кишки
и меланобластома правого глаза).
Всем больным одновременно с лучевым лечением проводили
комплекс мероприятий, усиливающих обменные и окислительные
процессы в организме. В процессе лечения систематически изучалась картина периферической крови, проводились биохимические и
радиоизотопные функциональные печеночные пробы.
Результаты. Больные подвергались дистанционной гамматерапии на аппарате «АГАТ» – 2 гр в неделю 5 раз, «СОД» – 40 гр.
Данные о ближайших результатах лучевого лечения свидетельствуют о том, что оно дало сравнительно хороший эффект у 12 больных.
Он выражался в улучшении общего состояния пациентов, прекращении болей в области печени и уменьшении размеров органа. Отмечалось улучшение картины периферической крови и тенденция к
нормализации показателей печеночных биохимических проб. Положительная динамика регистрировалась и скеннографически, что
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проявлялось на скеннограммах уменьшением размера изображения
печени и величины «холодных» очагов.
У остальных 10 больных более или менее выраженного эффекта лечения не наблюдалось. Следует отметить, что у 4 из них
облучение удалось провести лишь в небольшой дозе – 20–30 гр.
У этих пациентов лучевая терапия была начата, несмотря на общее
тяжелое состояние, и сразу же после проведения 3–4 сеансов облучения прекращена в связи с прогрессирующим ухудшением состояния. Естественно, что судить об эффекте лучевого воздействия у
этих больных не представляется возможным из-за малых очаговых
доз. По этой же причине нельзя связать ухудшение состояние больных с лучевым воздействием.
Выводы. Анализируя полученные нами результаты лучевого
лечения опухолей печени, можно отметить определенную зависимость эффекта лечения от дозы облучения. Объективное и субъективное улучшение наблюдалось при использовании дозы свыше
40 гр. Положительный эффект в этих случаях был связан с относительно нераспространенной формой поражения, удовлетворительным состоянием больных до лечения и направлением потока излучения на опухоль, а не на всю печень, что является непременным
условием хорошего эффекта.
Литературные и собственные данные говорят в пользу того,
что лучевая терапия злокачественных опухолей печени нуждается в
дальнейшей методической разработке и накоплении большого количества клинического материала.

Арипова Н.У., Исмаилов У.С.,
Матмуратов С.К., Лим В.Г.,
Научный центр хирургии печени
и желчевыводящих путей МЗ РУз,
г. Ташкент
ПЕРВЫЙ ОПЫТ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛИ КЛАСТКИНА
Согласно данным литературы, частота встречаемости холангиоцеллюлярной карциномы 2–3 тысячи случаев в год. В настоящее
время методом выбора лечения остается хирургический. Однако
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послеоперационная летальность и исход отдаленных результатов не
всегда удовлетворяют. В связи с чем для снижения послеоперационной летальности, а также улучшения отдаленных результатов
применяются различные виды хирургической коррекции в сочетании с химиотерапией.
В нашей клинике в течении 2009 года наблюдались 3 пациента с опухолью Клатскина II типа.
Все пациенты поступили в клинику с явлениями механической
желтухи. Возраст больных варьировал в пределах от 45 до 65 лет.
Диагностика основывалась на данных тщательного сбора
анамнестических данных в целях выявления истинных причин нарушения оттока желчи в ДПК и для дифференциальной диагностики, проводили клинико-биохимические и инструментальные методы
исследования, включая УЗИ, КТ, МРТ, определения уровня ФНО-α,
IL-6 в сыворотке крови и желчи.
Уровень концетрации билирубина в сыворотке крови колебался в пределах 90–120 ммоль/л.
Диаметр холедоха по данным УЗИ составлял 1,2–1,4 см.
Ультразвуковые и эндоскопические методы исследования позволили распознать или заподозрить нарушение проходимости холедоха, а также установить уровень поражения и выявить сопутствующую патологию ЖКТ; определить показания к выполнению хирургических вмешательств для коррекции оттока желчи.
Согласно данным литературы, данная категория больных подвергается 2-этапному хирургическому лечению:
1) билиарная декомпрессия (ЧЧХС);
2) хирургическая коррекция – билидигистивный анастомоз
(чаще гепатикодуодено-, гепатикоеюноанастомоз).
Учитывая уровень концентрации билирубина в крови, данных
УЗИ и КТ, в наших наблюдениях всем пациентам была произведена
одномоментная хирургическая коррекция оттока желчи (резекция
гепатикохоледоха с созданием гепатикоеюноанастомоза) без предварительной билиарной декомрессии.
Во время операции была произведена частичная лимфодиссекция на бассейне гепатодуоденальной связки. В послеоперационном периоде велась целенаправленная терапия на предупреждение
печеночной недостаточности, инфекционных осложнений со стороны билиарного тракта. В качестве цитостатической терапии назначался 5-фтор урацил.
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В послеоперационном периоде явлений печеночной недостаточности не отмечалось. Все пациенты были выписаны в удовлетворительном состоянии и в настоящее время находятся под нашим
наблюдением.

Арипова Н.У., Исмаилов У.С.,
Матмуратов С.К., Лим В.Г.,
Научный центр хирургии печени
и желчевыводящих путей, г. Ташкент
ФАКТОР НЕКРОЗА ОПУХОЛИ-АЛЬФА В ЖЕЛЧИ
ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ РАКЕ ПЕЧЕНИ, ОСЛОЖНЕННОМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ
Фактор некроза опухоли-aльфа (ФНО-α) играет критическую
роль при повреждении эпителиальных клеток. Доказано, что при
дуктальной аденокарциноме поджелудочной железы и опухолях
желчных протоков ФНО-α усиленно продуцируется раковыми клетками и это, соответственно, отражает активность опухолевого роста
(Egberts J.H., Cloosters V., Noack A. et al., 2008).
Цель исследования: параллельное определение концентрации ФНО-α в сыворотке крови и желчи для объективизации оценки
изменения концентрации ФНО-α в динамике после наложения ЧЧХС
у больных с метастатическими опухолями вороты печени осложненной механической желтухой (МЖ).
Материалы и методы. В НЦХП и ЖВП МЗ РУЗ исследованы
12 больных в возрасте от 30 до 75 лет, в среднем – 54,3 ± 3,2 года.
Мужчин – 8, женщин – 4. В эту группу включены больные с опухолями вороты печени, которым ранее была выполнена дистальная субтотальная резекция по поводу рака желудка. При дооперационном
обследовании у этих больных были исключены поражения печени
опухолью. Больные обратились в различные периоды после операции
на желудке с клиникой механической желтухой. С целью диагностики и декомпрессии желчных протоков нами произведена чрескожная
чреспеченочная холангиография и холангиостомия (ЧЧХГ, ЧЧХС).
Исследована ФНО-α в сыворотке крови (в норме – 0–5,9 пг/мл) и
желчи (в наших исследованиях норма – 0,39–1,52 пг/мл) в динамике
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после наложения ЧЧХС по иммуноферментному методу (набор производства Вектор-Best, Новосибирск, Россия).
Исходная концентрация ФНО-α в сыворотке крови варьировала
от 322,58 до 504,42 пг/мл и в среднем составляла 467,43 ± 12,36 пг/мл.
Концентрация ФНО-α в желчи из первых порций после установления ЧЧХС показала в среднем 33,3 ± 2,67 пг/мл. На 3-е сутки после
наружного дренирования желчных протоков отмечалось постепенное ее снижение в крови до 313,24 ± 17,6 пг/мл, а в желчи отмечалось
более интенсивное ее снижение. Концентрация ФНО-α, в среднем,
составляла 7,9 ± 1,82 пг/мл. На 6-е сутки концентрация данного показателя и в сыворотке крови и в желчи имела тенденцию к увеличению
и в среднем составляла 342,48 ± 15,6 – 11,7 ± 1,53 пг/мл соответственно. На этот срок наблюдения отмечалось ухудшение печеночных показателей и общего состояния больных. Такой подъем ФНО-α держался в течение 1–2 суток и имел тенденцию к снижению. На 14-е
сутки после наружного дренирования желчного протока в сыворотке
крови и желчи она в среднем составляла 174,43 ± 16,0 – 5,9 ± 1,6
пг/мл соответственно.
Таким образом, определение ФНО-α в желчи дает возможность более объективно оценить активность опухолевого роста и
характер изменения цитокиновой реакции при метастатических
опухолях печени, осложненной МЖ.

Арыбжанов Д.Т., Кулакеев О.К., Орманов Н.К.,
Абдурахманов Б.А., Маклакова Е.Э., Каскабаев А.У.,
Тасбулатова Г.Е., Беседин Б.В.,
Международный Казахско-Турецкий
университет им. Х.А. Яссави,
Областной онкологический диспансер, г. Шымкент
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
ОПУХОЛЕВЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ
В ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ
Лечение злокачественных опухолей печени является одной из
наиболее актуальных проблем клинической онкологии. По данным
ВОЗ, первичный рак печени входит в десятку наиболее часто встре30

чающихся злокачественных опухолей. По результатам вскрытий,
метастазы рака в печень обнаруживаются у 20–70% онкологических
больных. Попытки найти более действенные, малоинвазивные и
вместе с тем эффективные способы терапии явились стимулом к
разработке и применению в клинической практике методов химиоинфузии в печеночную артерию (ХИПА) и химиоэмболизации печеночной артерии (ХЭПА).
Цель работы: оценить результаты ХИПА и ХЭПА у больных
с опухолевыми поражениями печени.
Материалы и методы. За указанный период в облонкодиспансере Южно-Казахстанской области получили рентгенэндоваскулярные методы лечения проведены 80 больным с опухолевыми поражениями печени, мужчин – 57 (71,3%), женщин – 23 (28,7%), из
них: первичный рак печени – 52 (65%) случаев, метастатические
поражения печени – 28 (35%), среди которых метастазы печени были отмечены при раке желудка – 16 (20%) случаев, при колоректальном раке – 10 (12,5%), при раке молочной железы – 2 (2,5%)
случая. Все больные были в возрасте от 25 до 70 лет. ХИПА выполнена у 50 больных, из них: при первичном раке печени – у 32 (40%)
больных, при метастатических поражениях печени – у 18 (22,5%)
больных. У 30 больных проведена ХЭПА, из них: при первичном
раке печени – 20 (25%) больным, при метастатических поражениях
печени – 10 (12,5%) больным. В группе пациентов, получивших
ХИПА, проведено от 4 до 6 курсов внутриартериальной, регионарной химиотерапии. Внутриартериальный катетер устанавливали по
методике Сельдингера через бедренную артерию в общую печеночную артерию.У больных первичным раком печени применили схему
химиотерапии FACE (фторурацил – 1000 мг/м2, адриобластин – 40
мг/м2, цисплатин – 60 мг/м2, этопозид – 100 мг/м2) – 16 (20%) больных; схема GF (гемзар – 1000 мг/м2, фторурацил – 750 мг/м2 1-й и
8-й день) – 16 (20%) больных. ХЭПА проводили путем селективной
катетеризации собственно печеночной артерии катетером Кобра 5F
(Cordis), для ХЭПА использовали 50 мг доксорубицина с липиодолом и доэмболизировали до полной окклюзии собственно печеночной артерии гемостатической губкой.
Результаты. При динамическом наблюдении за больными
первичным раком печени значительная регрессия отмечена у 2
(2,5%) больных, они наблюдаются в течение 3 лет без признаков
прогрессирования процесса, частичная регрессия отмечена у 11
(13,8%) больных, стабилизация процесса у 16 (20%) и прогрессиро-

вание процесса отмечено у 13 (16,3%) больных. При динамическом
наблюдении после лечения до года со стабилизацией процесса живут 14 (17,5%) больных, а 1,5 года – 3 (3,75%) больных. Из 52 больных первичным раком печени в сроки от 4 до 8 месяцев после лечения умерло 23 (28,8%) больных. После ХЭПА у 8 из 20 больных отмечена частичная регрессия процесса, которая наблюдается в течение 3–5 месяцев, в настоящее время этим больным в плановом порядке проводится 2-й и 3-й сеанс ХЭПА. При наблюдении за больными с метастатическим поражением печени после ХИПА у всех 18
(22,5%) больных отмечена стабилизация процесса, которая наблюдается 6–8 месяцев, после чего более чем у 80% больных отмечалось
прогрессирование процесса в печени с развитием печеночной недостаточности, они не прожили и 1 года.
Выводы. Полученные нами данные показали эффективность
ХИПА при первичном раке печени – у 29 (36,3%) больных, ХЭПА –
у 10% больных с хорошим качеством жизни, что дает возможность
более широкого применения методики для оказания специального
лечения этой сложной категории пациентов.
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Багненко С.Ф., Кабанов М.Ю.,
Яковлева Д.М., Санковский А.В.,
Научно-исследовательский институт
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе,
Военно-медицинская академия
им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ
МЕТАСТАЗОВ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНЬ
Колоректальный рак занимает ведущие позиции среди онкологических заболеваний органов брюшной полости и составляет
14,6%. Около 70% больных имеют III–IV стадию заболевания во
время установления первичного диагноза.
Цель исследования: улучшение качества оказываемой помощи больным с метастазами колоректального рака в печень.
Материалы и методы. За 2009 год в НИИ СП им. И.И. Джанелидзе оперировано 11 больных (женщин – 9, мужчин – 2, средний
возраст – 52 года) по поводу метастатического поражения печени на

фоне колоректального рака. Ранее все пациенты оперированы в различных стационарах города Санкт-Петербурга и области по поводу
злокачественных новообразований ободочной или прямой кишки.
У всех больных во время первичного оперативного вмешательства
выявлено метастатическое поражение печени, в связи с чем они получили системную адъювантную химиотерапию по схеме FOLFOX
без хирургического вмешательства. При поступлении этих больных
в НИИ СП через различные сроки от проводимого лечения после
комплексного обследования выявлен рост метастатических очагов
печени по отношению к впервые выявленным. Им выполнены различные объемы оперативных вмешательств: левосторонняя гемигепатэктомия – 1 пациенту, расширенная правосторонняя гемигепатэктомия – 2, атипичные резекции печени – 4, энуклеация метастазов в сочетании с резекцией – 2, эксплоративная лапаротомия – 1.
Результаты. Все пациенты, кроме перенесшего эксплоративную лапаротомию, находятся под динамическим наблюдением. В
настоящее время данных за рецидив заболевания не выявлено.
Заключение. Адьювантная терапия недостаточно эффективна
в лечении больных колоректальным раком с наличием метастазов в
печени. При выявлении метастатического поражения печени на фоне резектабельного колоректального рака целесообразно выполнение симультанного оперативного вмешательства, направленного на
устранение первичного очага при оптимальном объеме резекции
печени. При невозможности выполнения симультанного оперативного вмешательства – удаление первичной опухоли с последующей
госпитализацией больного в специализированный стационар для
хирургического лечения метастазов печени.

Бондаревский И.Я., Бордуновский В.Н.,
Поздеев Н.А., Варенников А.И.,
Челябинская государственная медицинская академия,
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск»
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ПЕЧЕНИ
Цель исследования: оценить результаты комплексного лечения больных с метастазами колоректального рака в печень.
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Материалы и методы. С 2004 года под наблюдением находились 45 человек с метастазами колоректального рака в печень,
которые получали специальное лечение. Из них 21 мужчина и
24 женщины в возрасте от 54 до 73 лет. У всех пациентов до операции была установлена IV стадия заболевания. При операциях на печени использовался диодный лазер «Sharplan 6020» с длиной волны
805 нм, производство Израиль.
Резекции печени при солитарных или единичных метастазах
выполнены у 19 человек. Операцией выбора следует считать гемигепатэктомию, однако допустимо выполнение и атипичных резекций.
При этом расстояние от линии резекции до края опухоли должно
быть не менее 3–5 см. Всего выполнено 5 правосторонних гемигепатэктомий и 14 атипичных резекций, в том числе две двухсторонние.
Мобилизация удаляемой части печени выполнялась передним доступом. Раневая поверхность герметизировалась по разработанному методу лазерной «сварки» (патент № 2321372 от 10.04.2008 г.). Все
больные получали системную адъювантную химиотерапию (FL или
FOLFIRI), которую начинали не позднее 4 недель после операции и
проводили до 6 курсов.
В 15 случаях при билобарном поражении с центральной локализацией единичных метастазов или множественном поражении выполнялась деартериализация печени. В 7 случаях деартериализация
проводилась в сочетании с лазерной деструкцией метастатических
узлов (патент № 2351294 от 10.04.2008 г.). В 6 случаях в послеоперационном периоде с 5-х суток начиналась внутрипортальная химиотерапия 5-фторурацилом по 750 мг до суммарной дозы 4 000 мг.
В дальнейшем, через 3–4 недели, проводилась системная пероральная химиотерапия (капецитабин, фторафур).
При выявлении множественных метастазов в печени при отсутствии других признаков генерализации опухолевого процесса у
11 человек выполнялась рентгенэндоваскулярная химиоэмболизация
печеночной артерии с использованием эмульсии доксорубицина в
дозе до 100 мг с липиодолом.
Результаты. Осложнений после резекций печени по разработанной методике не было. Медиана выживаемости на момент написания статьи после резекций печени составила 15 месяцев, после
деартериализации печени и лазерной деструкции метастазов – 9 месяцев, наблюдение продолжается.
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Заключение. При хирургическом лечении метастатического рака печени допустимо использование атипичных резекций наряду с
гемигепатэктомией. Лазерное излучение улучшает результаты резекций печени и может применяться для локальной деструкции метастатических очагов. Использование адъювантной системной химиотерапии
при комплексном лечении является обязательным компонентом и
способствует улучшению результатов хирургического лечения.

Бубнова Л.Е., Бубнов Н.В., Бубнов Д.Н.,
Республиканская клиническая больница,
г. Чебоксары
ЭФФЕРЕНТНАЯ ТЕРАПИЯ
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
В настоящее время лечение злокачественных новообразований в печени представляет собой сложную многофакторную терапию, включающую, помимо резекции печени, применение современных противоопухолевых химиопрепаратов, использование рентгенохирургических технологий, локальных методов опухолевой деструкции, таких как крио- или термоабляция, а также методы экстракорпоральной детоксикации (ЭД).
Целью настоящего исследования было изучение эффективности хирургических, эндохирургических, пункционных технологий с
экстракорпоральной детоксикацией (ЭД) у онкологических больных
в пред- и послеоперационном периоде.
Все больные (24 пациента) в возрасте от 61 до 80 лет (контрольную группу составили 9 человек) получали стандартную многокомпонентную инфузионную терапию, блокаторы панкреатической секреции, спазмолитики, периоперационную антибактериальную профилактику, антиоксиданты, плазмаферез.
Для оценки эффективности традиционной терапии и ЭД учитывались: степень органной дисфункции, состояние послеоперационной
раны, уровень эндогенной интоксикации, показатели иммунограммы.
Тяжелая раковая интоксикация значительно ослабляет онкологических больных и зачастую делает невозможным хирургическое
лечение.
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Детоксикация с помощью плазмафереза (ПА) обеспечивает
более безопасные условия последующих операций, что особенно
необходимо в случаях механической желтухи, когда ПА позволяет
ускорить период предоперационной подготовки и уменьшить осложнения в послеоперационном периоде.
Курс ПА состоял из 2–3 сеансов объемом до 0,3 ОЦП. При гипопротеинемии использовали свежезамороженную донорскую плазму
и альбумин для частичного восполнения объема удаляемой плазмы.
Лабораторные методы исследования включали в себя 6 ОАК, биохимические анализы крови, ЛИИ. Состояние иммунного статуса оценивалось по относительному (%) и абсолютному (клеток/мл) количеству лимфоцитов, Т-популяции (СД3+) и субпопуляции Т-хелперов
(СД4+) и Т-супрессоров (СД8+), В-популяции (СД22+) в непрямой
реакции поверхностной иммунофлуоресценции. Рассчитывали ИРИ –
соотношение СД4+/СД8+, уровень иммуноглобулинов А, М, G; ЦИК.
Результаты. Осложнения развились в основной группе в 13,6%;
в контрольной – в 19,7%. Это были гнойно-воспалительные бронхолегочные осложнения, асцит, острая печеночная недостаточность,
тромбоэмболия легочной артерии, сердечно-сосудистые осложнения.
Заключение. Применение ЭД стимулирует иммунитет и позволяет предотвратить развитие раневых, бронхолегочных, инфекционных осложнений, уменьшить холемическую интоксикацию, уровень
ЦИК, среднюю продолжительность пребывания в стационаре, а также
увеличить выживаемость больных с данной опухолевой патололгией.

Вишневский А.А., Вишневский В.А.,
Ионкин Д.А., Пикунов М.Ю.,
Институт хирургии им. А.В. Вишневского
Росмедтехнологий, г. Москва
ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
МЕТАСТАЗОВ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
В ПЕЧЕНЬ И ЛЕГКИЕ
Цель исследования: улучшение результатов лечения пациентов с метастазами колоректального рака в печень и легкие.
Материалы и методы. За последние 5 лет в Институте хирургии им. А.В. Вишневского проведено обследование и лечение
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79 больных с метастазами колоректального рака. У всех больных
первичная опухоль кишки была удалена. Первичная опухоль кишки
бы-ла представлена: 81% – аденокарцинома, 19% – плоскоклеточный рак. У 20% пациентов метастазы в легкие и печень были выявлены одномоментно с опухолью толстой кишки, у 80% – через 6 и
более месяцев после операции на толстой кишке. Всем больным
проведена полихимиотерапия. По поводу вторичного сочетанного
поражения печени и легких оперировано 42 пациента. Из них метастазы колоректального рака были у 30 в печени и 1 в легком, у 12 в
печени и легких. Средний возраст составил 51,2 года (25–69 лет).
Всем больным данной группы проводилось предоперационное обследование в объеме: КТ грудной и брюшной полости с высоким
разрешением и трехмерной реконструкцией, контрастным усилением; УЗИ брюшной полости и грудной клетки, дуплексное сканирование сосудов брюшной полости, определение онкомаркеров, колоноскопия, общеклинические анализы. Критериями отбора пациентов
для операции по удалению метастазов из печени и легких являлось
отсутствие рецидива (продолженного роста) опухоли в толстой
кишке, отсутствие генерализации опухолевого процесса, отсутствие
эффекта от химиотерапии, переносимость хирургического лечения.
Последовательность операций была следующей:
1) одномоментное удаление метастазов из печени, затем из
легкого – 6 (14,4%) больных;
2) метастазэктомия из печени, затем через 2–3 недели из легкого – 25 (59,5%);
3) метастазэктомия из печени, затем через 2–3 недели из двух
легких – одномоментно 8 (19,0%);
4) метастазэктомия из печени, затем через 2–3 недели – из
одного легкого, через 2–3 недели – из другого – 3 (7,1%).
Объем резекции печени по поводу метастазов был следующий:
гемигепатэктомии – 21 (50%), расширенные гемигепатэктомии – 9
(21,5%), трисегментэктомии – 6 (14,2%), бисегментэктомии – 6 (14,2%).
Объем резекции легкого по поводу метастазов был следующий: прецизионная (лазерная, коагуляционная) метастазэктомия – 21 (50,0%),
аппаратная резекция легкого по типу краевой или атипичной сублобарной резекции – 15 (35,7%), лобэктомия – 3 (7,1%), видеоторакоскопическая резекция легкого – 3 (7,1%) .
Результаты. Медиана выживаемости у прооперированных пациентов составляет 24 месяца. Продолжительность жизни, по нашим
данным, следующая: 1 год – 80,0%; 3 года – 21,0%; 5 лет – 4,5%.
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Заключение. Лучшие результаты лечения метастазов колоректального рака в печень и легкие достигнуты у больных, перенесших резекцию печени, а затем, через 2–3 недели, – метастазэктомию из легкого/легких, особенно у тех пациентов, у которых вторичные очаги были выявлены лишь спустя 6 и более месяцев после
удаления первичной опухоли.
Вид хирургического вмешательства на легких на прогноз заболевания влияния не имел. Более благоприятно больные переносили двухсторонние резекции легкого через миниторакотомию с резекцией ребра и видеоторакоскопическую резекцию легкого. Но при
выполнении видеоторакоскопической резекции органа необходима
пальпация легкого. Оптимальной является видеоторакоскопическая
ассистенция.

Вишневский В.А., Ефанов М.Г., Икрамов Р.З.,
Егоров В.И., Назаренко Н.А., Шевченко Т.В.,
Ионкин Д.А., Козырин И.А., Казаков И.В.,
Институт хирургии им. А.В. Вишневского
Росмедтехнологий, г. Москва
СРАВНЕНИЕ РАДИКАЛЬНОСТИ СЕГМЕНТАРНЫХ
И ОБШИРНЫХ РЕЗЕКЦИЙ ПЕЧЕНИ
ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ
КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ ПЕЧЕНИ
Актуальность. Сегментарные резекции печени существенно
расширяют показания к радикальному хирургическому лечению
больных метастатическим колоректальным раком (MКРР) печени.
Являясь менее травматичными, сегментарные резекции нуждаются в
оценке степени их радикальности по сравнению с обширными резекциями.
Цель: дать сравнительную оценку степени радикальности
сегментарных (СР) и обширных резекций (ОР) при МКРР печени.
Материалы и методы. Изучены отдаленные результаты 102
(92%) из 108 больных МКРР печени, перенесших резекции различного объема с 1995 по 2007 гг. Результаты СР печени были анализированы у 54 (100%), ОР – у 48 (89%) пациентов. Проведено сравне38

ние актуариальной выживаемости пациентов в зависимости от объема резекции и заболевания с использованием метода КапланаМайера. Для оценки однородности сравниваемых групп по наличию
и значениям факторов, достоверно влиявших на выживаемость, помимо объема резекции печени, были определены прогностически
значимые факторы. Посредством регрессионного одно- и многофакторного анализа изучено влияние на выживаемость 31 фактора.
Результаты. При МКРР трехлетняя выживаемость больных
составила 35%, пятилетняя – 23%, десятилетняя – 15%, медиана –
22 месяца. Пятилетняя выживаемость после СР составила 27%, после ОР – 19% (p < 0,05). Однофакторный регрессионный анализ в
общей группе больных МКРР печени, перенесших СР и ОР, выявил
достоверное влияние на выживаемость семи прогностических факторов, из которых при многофакторном регрессионном анализе подтверждено достоверно негативное влияние на выживаемость только
четырех:
1) стадии поражения печени по Gennari (III, IV);
2) уровня карциноэмбрионального в плазме (>200 нг/мл);
3) отступа от края опухоли (<1 см);
4) отсутствия терапии современными цитостатиками (иринотекан, оксалиплатин).
Применение современных цитостатиков у больных МКРР
привело к увеличению пятилетней выживаемости до 42%. Не выявлено достоверных отличий между группами ОР и СР по всем прогностически значимым факторам, за исключением III, IV стадий поражения печени по Gennari. Тем не менее объем резекции печени не
влиял на выживаемость больных с одинаковой стадией по Gennari
при МКРР.
Заключение. При метастатическом колоректальном раке печени сегментарные резекции не уступают в радикальности обширным резекциям и могут являться их реальной альтернативой, тем
более при снижении функционального резерва печени, исключающем выполнение обширных резекций.
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Вишневский В.А., Ефанов М.Г., Икрамов Р.З.,
Назаренко Н.А., Шевченко Т.В., Ионкин Д.А.,
Козырин И.А., Казаков И.В.,
Институт хирургии им. А.В. Вишневского
Росмедтехнологий, г. Москва
СЕГМЕНТАРНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ
КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ ПЕЧЕНИ
Цель исследования: оценить роль и место анатомических
сегментарных (АСР) и сегменториентированных (СОР) резекций
печени в хирургии метастатического колоректального рака (МКРР)
печени.
Материалы и методы. Прослежены отдаленные результаты у
61 (92%) из 66 больных, перенесших сегментарные резекции печени
по поводу МКРР. В анатомическом варианте сегментарные резекции
выполнены у 28 больных, в сегменториентированном – у 33 из прослеженных в отдаленные сроки больных. Изучено влияние на выживаемость 31 прогностического фактора, в том числе варианта выполнения резекции и ширины отступа плоскости резекции от края
опухоли. Достоверность влияния прогностических фактов на выживаемость оценивалась в одно- и многофакторном регрессионном
анализе.
Результаты. Однофакторный регрессионный анализ в группе
больных МКРР печени, перенесших сегментарные резекции печени,
выявил достоверно негативное влияние на выживаемость четырех
прогностических факторов:
1) стадии опухоли, согласно классификации Gennari (III–IV);
2) опухолевой компрессии магистральных сосудов;
3) сывороточному уровню карциноэмбрионального антигена
(>200 нг/мл);
4) ширины отступа (<1 см) плоскости резекции от края опухоли.
Многофакторный регрессионный анализ подтвердил влияние
на выживаемость последних двух факторов. Не выявлено достоверных отличий между группами анатомических и сегменториентированных резекций по всем факторам, за исключением ширины отступа от края опухоли, которую достоверно чаще обеспечивали АСР по
сравнению с СОР. Пятилетняя выживаемость после АСР составила
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34%, после СОР – 28% (p > 0,05). Пятилетняя выживаемость при
широком отступе (≥1 см) составила 37%, при узком (<1 см) – 24%
(р < 0,05). Пятилетняя выживаемость у больных с крупными (>50 мм)
метастазами колоректального рака в печень после АСР составила
30%, после СОР – 0% (p > 0,05).
Заключение. АСР и широкий (≥1 см) отступ плоскости резекции от края опухоли обеспечивают лучшую выживаемость больных
МКРР печени по сравнению с узким отступом (<1 см) и СОР. Крупные размеры метастазов колоректального рака в печень (>50 мм) и их
глубокое расположение являются показанием к выполнению АСР
или большой резекции печени. При возможности достижения широкого отступа от края опухоли поверхностно расположенные метастазы небольших размеров могут быть удалены посредством СОР.

Волков А.Н., Оленин В.В., Краснов Г.Н.,
Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова,
Республиканская клиническая больница,
г. Чебоксары
ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ПЕЧЕНИ
Цель исследования: оценка результатов хирургического лечения больных с метастатическим раком печени.
Материалы и методы. С 1980 по 2000 год в клинике факультетской хирургии находились на лечении 39 пациентов с метастатическим поражением печени. Возраст больных – от 41 до 83 лет. Все
они поступали с первичной локализацией раковой опухоли в других
органах: в желудке (12), желчном пузыре (7), ободочной (11) и сигмовидной кишке (9). У большинства больных метастазы обнаружены до операции, реже выявлены интраоперационно.
Метастазы у большинства больных находились в одной доле
либо в правой, либо в левой и зависимость локализации от органопринадлежности первичного тумора не отмечена. Но при раке
желчного пузыря метастазы, как правило, обнаруживались в правой
половине печени.
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Оперировано 28 пациентов. Им выполнены комбинированные
операции – левосторонняя (5) и правосторонняя (3) гемигепатэктомия, резекция левой анатомической доли (5), III сегмента (3), IV сегмента (5), V–VI сегментов (3) и VI–VII сегментов (4) с субтотальной
резекцией желудка (9), правосторонней (8), левосторонней (2) гемиколэктомией, резекцией сигмовидной кишки (3) и холецистэктомией (5).
Одному больному с раком поперечной ободочной кишки, прорастающим в желудок, и с одиночным метастазом (6 × 7 см) в левую долю
печени, выполнена комбинированная операция – резекция поперечной
ободочной кишки, желудка и левой анатомической доли печени.
Результаты. После операции умерло 2 больных (7,1%). Отдаленные результаты изучены у 18 больных, оперированных по поводу первичного рака ободочной кишки, сигмы (13) и желудка (5), с
метастазами в печень. Больные, оперированные по поводу рака желудка, прожили от 11 до 13 месяцев. После гемиколэктомии и резекции сигмовидной кишки 2 больных прожили 36 месяцев, 6–48
месяцев и 5 пациентов живы более 5 лет. Таким образом, пятилетняя
выживаемость больных с раком ободочной кишки с метастазами в
печень равна 38,4%.
Заключение. Наш небольшой опыт хирургического лечения
больных с раком толстой кишки с метастазами в печень свидетельствует о целесообразности выполнения комбинированных операций.
Этого, к сожалению, о раке желудка сказать не возможно.

Волобуев А.В., Рябов А.Б., Комаров И.Г.,
Керимов П.А., Рыбакова Д.В.,
НИИ детской онкологии и гематологии
Российского онкологического научного центра
им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва
АНАТОМИЧЕСКАЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ
ГЕМИГЕПАТЭКТОМИЯ У ДЕТЕЙ
(клинический случай)
Первичные опухоли печени у детей составляют от 1 до 4% от
всех злокачественных новообразований детского возраста. В литературе описание лапароскопической техники при поражении печени
у детей в основном ограничивается биопсиями и сегментэктомиями
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SII–III. С июля 2008 г. в НИИ детской онкологии и гематологии
им. Н.Н. Блохина РАМН выполнено 15 лапароскопических резекций
печени различного объема, включая гемигепатэктомии.
Приводим данные о впервые выполненной в России анатомической правосторонней гемигепатэктомии с лимфодиссекцией у девочки 10 лет, которая находилась на лечении в декабре 2009 г.
В конце сентября выявлена опухоль правой доли печени. После обследования установлен диагноз – гепатобластома правой доли. По
данным УЗИ и КТ-ангиографиии, опухоль неправильной формы,
размерами 6,1×9,0×7,0 см, занимающая V–VII сегменты печени.
АФП – 12 475 МЕ/мл. Проведено 2 курса неоадъювантной полихимиотерапии по схеме: карбоплатин, доксорубицин, цисплатин. При
обследовании не отмечено сокращение размеров опухоли, но АФП
снизился до 215 МЕ/мл.
08.12.2009 г. выполнена лапароскопическая правосторонняя
гемигепатэктомия, холецистэктомия, лимфодиссекция гепатодуоденальной связки.
Положение больного на операционном столе – лежа на спине
с разведенными в сторону ногами. Давление СО2, искусственно создаваемое в брюшной полости, 10 мм рт. ст. Установлено 5 портов:
10 мм – параумбиликально, 12 мм – в правой подвздошной области,
5 мм – в правом подреберье по средней подмышечной линии, 10 мм –
в левом подреберье, 10 мм – по среднеключичной линии на уровне
пупка. При ревизии: диссеминации не выявлено, в правой доле печени,
занимая SV–VII, определяется опухоль размером 10,0×8,0×8,0 см.
С помощью ультразвукового скальпеля рассечены правая треугольная, серповидная и венечная связки. Выделен, клипирован и пересечен пузырный проток. Выделена пузырная артерия. Выполнена лимфодиссекция гепатодуоденальной зоны от уровня чревного ствола.
Выделена общая печеночная артерия и прослежены ее правая и левая ветви. Правая печеночная артерия клипирована и пересечена
(2 клипсы на остающуюся, 1 на уходящую части). Далее выделена
воротная вена, прослежены правая и левая ветви. Правая ветвь клипирована и пересечена (2 клипсы на остающуюся, 1 на уходящую
части). Выделена правая печеночная вена в области кавальных ворот печени, намечена линия резекции паренхимы по зоне демаркации. Холецистэктомия. При помощи 5 и 10 мм эндоскопического
инструмента «LIGA SURE» осуществлена коагуляция коротких печеночных вен и рассечена паренхима печени. На правую печеночную вену наложен эндоскопический сшивающий аппарат ENDO

GIA 30. Правосторонняя гемигепатэктомия. Гемостаз аргоноплазменной коагуляцией. Препарат погружен в контейнер и эвакуирован
через разрез в правой подвздошной области длинной 5 см.
Длительность операции 480 минут, кровопотеря – 400 мл. На
вторые сутки после операции в удовлетворительном состоянии
больная переведена в отделение.
Гистологическое заключение: гепатобластома, эпителиальный
вариант строения, с признаками лечебного патоморфоза 2-й степени, в лимфоузлах и по краю резекции печени признаков опухолевого роста не обнаружено.
На восьмые сутки ребенок выписан домой в удовлетворительном состоянии с рекомендациями проведения 4 курсов полихимиотерапии по вышеуказанной схеме.
Выполнение анатомической лапароскопической гемигепатэктомии с лимфодиссекцией у детей возможно, однако необходимо
дальнейшее изучение показаний к такого рода вмешательствам.
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Галимов О.В., Гарипов Р.М., Ганцев Ш.Х., Титов А.Р.,
Ишметов В.Ш., Чудновец Л.Г., Атнабаев Р.Д.,
клиника Башкирского государственного
медицинского университета, г. Уфа
НАШ ОПЫТ ИМПЛАНТАЦИИ СИСТЕМ «ПОРТ-КАТЕТЕР»
БОЛЬНЫМ С ПЕРВИЧНЫМ РАКОМ
И МЕТАСТАТИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ПЕЧЕНИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ
РЕГИОНАРНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ
Цель исследования: оценить эффективность химиоинфузии
в печеночную артерию (ХИПА) – одна из рентгеноэндоваскулярных
методик, применяемых для терапии пациентов с первичным раком и
нерезектабельным метастатическим поражением колоректального
рака (Мтс КРР) в печень.
Материалы и методы. В период с января 2008 по декабрь
2009 года 25 пациентам (20 мужчин и 5 женщин) в возрасте от 44
до 67 лет, с первичным раком и нерезектабельными метастатическими поражениями колоректального рака (Мтс КРР) в печень была
успешно выполнена чрескожная имплантация инфузионных систем

(ЧИИС) для проведения ХИПА. Для достижения локального контроля опухолевого поражения циклы длительной внутрисосудистой
терапии проводили с интервалом в 3–4 недели. Больным провели
198 циклов химиоинфузии (7–22, в среднем 9). Время функционирования инфузионных систем на сегодняшний день – от 66 до 457
(в среднем 269) суток. За период наблюдения у 8 (32%) пациентов отмечены различные осложнения, после устранения которых терапия
была продолжена. Более одного года прожили 17 (68%) пациентов.
Имплантация ЧИИС включала несколько этапов.
1. Диагностическая ангиография. Под местной анестезией
выполняли катетеризацию левой подмышечной артерии по Сельдингеру. Через стандартный ангиографический катетер Соbra 5F
(«Cordis», США) провели висцеральную ангиографию для оценки
артериальной анатомии печени.
2. При невозможности проведения кончика катетера Соbra
5F дистальнее устья гастродуоденальной артерии (ГДА) выполняли
эмболизацию дистальной части последней металлическими спиралями с целью предупреждения попадания химиопрепарата и развития токсических осложнений со стороны желудочно-кишечного
тракта (гастрит, реактивный панкреатит, язва желудка).
3. Установка постоянного инфузионного силиконового катетера. Проводили проводник Storg Super Soft (Cordis, США), удаляли
катетер Соbra 5F, на проводнике заводили силиконовый катетер 6,5F,
входящий в комплект артериального порта, а также кончик катетера в
печеночную артерию дистальнее на 2,0 см устья гастродуоденальной
артерии. Выполняли контрольную ангиографию, проверяя положение
катетера и адекватность перфузии печени.
4. Имплантация подкожно камеры порта. Под местной анестезией на внутренней поверхности верхней трети левого плеча, в 10 см от
подмышечной впадины, делали разрез кожи длиной 6–7 см. В подкожной жировой клетчатке для порта подготавливали «карман» на
глубине 0,5–1,0 см от поверхности кожи. Выполнив туннелизацию
подкожной жировой клетчатки до места пункции подмышечной артерии, выводили силиконовый катетер в рану на плечо.
5. Соединение постоянного инфузионного силиконового катетера с портом. Обрезав проксимальную часть силиконового катетера до необходимой длины, на него одевали фиксирующую муфту,
входящую в комплект артериального порта Сеlsite T302 (В/Вraun,
Германия). Катетер соединяли с портом и закрепляли муфтой. Артериальный порт устанавливали в подкожный «карман» так, чтобы мем-

брана камеры порта находилась в стороне от кожного разреза. Рану
зашивали однорядными узловыми швами. Камеру порта через кожу
пунктировали иглой Surecan 22G (В/Вraun, Германия) и делали контрольную ангиографию. Перед удалением иглы всю инфузионную
систему заполняли 2–3 мл раствора гепарина из расчета 500 МЕ/мл.
На место пункции и область кожного разреза на 24 часа накладывали
давящую повязку. В первые 2–3 часа после операции прикладывали
на область раны контейнер со льдом, строгий постельный режим на
сутки, антибиотики (500 мг ципрофлоксацина 2 раза в день в течение
5 дней рer os) и антиагреганты (100 мг ТромбоАсс раз в день в течение 10 дней рer os). Швы снимали на 7–9-е сутки.
Чтобы оценить адекватность перфузии выполняли мультиспиральную компьютерную томографию (КТ), артериографию печени через ЧИИС и ангиогепатосцинтиграфию на однофотонном
эмиссионном компьютерном томографе с введением в порт 111 МБк
99 м Тс – макроагрегированного альбумина, и сравнивали по совмещенным сканам на 5–9-е сутки после операции. Контроль проводили через полгода, или при возникновении гастродуоденальных
симптомов токсичности ввиду нецелевой перфузии цитостатиков.
В условиях онкологического диспансера на 10-й день проводили ХИПА по специальной схеме: 270 мг/м2 карбоплатина в течение 60
мин (1-й день), 295 мг/м2 5-фторурацила болюсно (1-й и 2-й дни) и
1175 мг/м2 за 24 часа (1-й и 2-й дни). Внутривенно вводили 115 мг/м2
лейковорина за 60 мин до введения 5-фторурацила (1-й и 2-й дни).
Циклы ХИПА проводили один раз в 3 недели. Эффективность оценивали по данным мультиспиральной компьютерной томографии, выполняемой в конце каждого второго цикла (42 дня), используя схему оценки по рекомендациям ВОЗ: полный ответ – исчезновение признаков
опухоли в течение месяца и более; частичный ответ – уменьшение
размера опухоли более чем на 50% от первоначального объема; стабилизация – менее выраженное уменьшение или отсутствие увеличения; прогрессирование – увеличение размеров опухоли либо появление новых злокачественных узлов в печени или других органах.
Результаты. ЧИИС была технически успешной у всех пациентов. В 3 случаях интраоперационно выполнена эмболизация дистальной части гастродуоденальной артерии металлическими спиралями
Gianturko 0,35–10–5 с целью исключения нецелевой перфузии цитостатиков. 25 пациентам с первичным раком и нерезектабельными метастатическими поражениями колоректального рака (Мтс КРР) в печень провели 198 циклов химиоинфузии (7–22, в среднем – 9). За пе-
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риод наблюдения у 8 (32%) пациентов отмечены различные осложнения, после устранения которых терапия была продолжена (в период
освоения методики три случая – образование гематомы и далее пролежня ложа порта случая – длительная обработка порошком ксероформа позволила сохранить порт-систему и в 2 случаях – дислокация
кончика силиконового катетера, после переустановки – ХИПА продолжена, в 3 случаях дополнительная эмболизация развившихся коллатералей – ветвей гастродуоденальной артерии с купированием токсических осложнений желудочно-кишечного тракта. Время функционирования инфузионных систем на сегодняшний день – от 66 до 457
(в среднем 269) суток. После 2 циклов ХИПА через ЧИИС стабилизация роста опухоли достигнута у 15 (60%), а у 3 (12%) больных – достигнут частичный ответ. Прогрессия заболевания выявлена в 3 (12%)
случаях. Более одного года прожили 17 (68%) пациентов.
Заключение. Рентгенохирургическое лечение пациентов с
первичным раком и нерезектабельными метастатическими поражениями колоректального рака (Мтс КРР) в печень путем выполнения
чрескожной имплантации инфузионных систем (ЧИИС) для проведения длительной химиотерапии является одним из самых информационно обеспеченным, малотравматичным и относительно безопасным методом. Применение ЧИИС облегчает проведение повторных циклов ХИПА и улучшает качество жизни пациентов.

Химиотерапия является основным методом лечения больных
раком желудка с метастазами в печень. При метастазах рака желудка в печень возможности комбинированного лечения зачастую ограничены. Удается добиться стабилизации процесса у 40–50% больных, а полный ответ регистрируется менее чем в 10% случаев. Большое внимание онкологов привлекают способы регионарной тера-

пии, особенно внутриартериальная химиотерапия, с целью достижения высокой концентрации химиопрепарата непосредственно в опухоли и одновременного снижения общетоксического действия.
Цель работы: оценить непосредственные результаты внутриартериальной регионарной химиотерапии (ВАРХ) у больных раком
желудка с метастазами в печень.
Материалы и методы. Нами проведена ВАРХ у 45 больных
раком желудка IV стадии, у всех пациентов в возрасте от 42 до 70 лет
отмечены множественные (от 5 до 12) метастазы в печени с болевым
синдромом различной интенсивности. Мужчин – 29 (64,5%), женщин – 16 (35,5%). Локализация метастазов в печени: в правой доле –
у 23 (51,1%) больных, в левой – у 7 (15,5%), в обеих долях – у 15
(33,4%). Диагноз гистологически верифицирован у 100% больных, в
основном отмечены низкодифференцированные формы аденокарциномы. Для проведения ВАРХ производилась селективная катетеризация чревного ствола катетером типа «Кобра» путем пункции
бедренной артерии по Сельдингеру под рентгенологическим контролем. Для введения лекарственных веществ нами использован
инфузомат фирмы Braun FM. ВАРХ проводилась в течение 3–4 часов по схеме FP (фторурацил 1 г/м2 + цисплатин 100 мг/м2). У всех
больных проводилось по 4 цикла ВАРХ с интервалом 3 недели (получен патент на изобретение РФ № 2364397 от 20.08.2009 г.).
Результаты. Оценку результатов лечения больных проводили
после 2 и после 4 курсов ВАРХ. После 2 курсов лечения боли средней
интенсивности полностью прекратились у 14 (31,1%), а у 5 (11,1%)
значительно уменьшились. Боли выраженной интенсивности полностью исчезли у 12 (26,6%), значительно уменьшились у 5 (11,1%)
больных. Неукротимые боли полностью прекратились после лечения у 6 (13,3%) больных и значительно уменьшились у 3 (6,7%).
Изменение размеров метастатических очагов печени было незначительным, у 9 (20%) больных отмечена частичная регрессия процесса, у 25 (55,5%) – стабилизация процесса, у 11 (24,4%) – прогрессирование процесса, в связи с чем им прекращена дальнейшая терапия.
После 4 курсов ВАРХ полная регрессия процесса отмечена у 4
(8,8%) больных, частичная – у 21 (46,7%), прогрессирование процесса – у 9 (20,0%) больных. Улучшение качества жизни отмечено у
25 (55,5%) больных.
Выводы. Таким образом, из 45 больных раком желудка с метастазами в печень с болевым синдромом различной интенсивности,
после лечения полностью исчезли боли у 32 (71,1%) пациентов и зна-
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Ганцев Ш.Х., Кулакеев О.К., Арыбжанов Д.Т.,
Орманов Н.К., Тасбулатова Г.Е., Беседин Б.В., Каскабаев А.У.,
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа;
Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Яссави,
Областной онкологический диспансер, г. Шымкент
СПОСОБ РЕГИОНАРНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ
РАКА ЖЕЛУДКА С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНЬ

чительно уменьшились у 13 (28,9%). В целом, применение внутриартериальной регионарной химиотерапии у данной группы пациентов
вызвало полный клинический эффект у 8,8% больных и частичный –
у 46,7%. Медиана выживаемости в группе больных с полным эффектом составила 15 месяцев, в группе больных с частичным эффектом –
13 месяцев. У 44,5% больных лечебный эффект не был отмечен.

Генералов М.И., Руткин И.О.,
Таразов П.Г., Полысалов В.Н., Поликарпов А.А.,
Российский научный центр радиологии
и хирургических технологий, г. Санкт-Петербург
ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ
ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ РАКЕ ПЕЧЕНИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ
ИНФУЗИОННЫХ СИСТЕМ
Цель: оценить отдаленные результаты лечения больных с метастазами колоректального рака в печень (Мтс КРР) после установки хирургически и чрескожно имплантируемых инфузионных систем (ХИИС, ЧИИС) для проведения повторных циклов химиоинфузии в печеночную артерию (ХИПА).
Материалы и методы. С декабря 2001 по март 2009 г. имплантация инфузионных систем выполнена у 64 пациентов с Мтс
КРР (29 мужчин и 35 женщин, средний возраст – 57,6 года). Интраоперационная катетеризация печеночной артерии через гастродуоденальную артерию для имплантации ХИИС осуществлена у 34 пациентов (I и II стадии метастатического поражения печени по Gennari), в том числе в сочетании с радиочастотной аблацией Мтс в печени – 19, циторедуктивной резекцией печени – 9 и резекцией кишки – 5. Для имплантации ЧИИС у 30 больных (III стадия по Gennari)
в рентгеноперационной использовали трансфеморальный доступ с
фиксацией катетера в дистальных отделах правой желудочно-сальниковой артерии, при этом в катетере вырезали боковое отверстие,
располагающееся в общей печеночной артерии. Для ХИПА применяли следующую схему: карбоплатин – 270 мг/м2 (или элоксатин –
85 мг/м2) в течение 60 мин. (1-й день), 5-фторурацил – 295 мг/м2 болюсно (1-й и 2-й дни) и 1175 мг/м2 за 24 ч. (1-й и 2-й дни). Первич49

ный ответ оценивался по данным компьютерной томографии после
2-го цикла ХИПА по шкале RECIST.
Результаты. Имплантация инфузионной системы была успешной у всех пациентов. Технических осложнений не было. На
настоящий момент у 64 больных проведено 355 циклов ХИПА (от 1
до 38, в среднем 6), время функционирования инфузионных систем
варьировало от 3 до 42 мес. (в среднем 19) 45 пациентов умерли от
прогрессирования заболевания через 5–44 мес. от начала регионарной химиотерапии. Средняя продолжительность жизни составила
20,3 ± 2,2 мес. (медиана 19,6 мес.). Срок жизни 19 больных составил
от 11 до 69 мес. По данным комплексного обследования, у 6 пациентов (32%) наблюдается полный ответ на лечение, у 4 (21%) – частичный ответ, у 4 (21%) – стабилизация и у 5 (26%) – прогрессирование заболевания. Одно- и двухгодичная выживаемость составила
89 и 38% соответственно.
Заключение. Применение имплантируемых инфузионных систем позволяет выполнять регулярные циклы ХИПА в заданные интервалы времени, что, в свою очередь, повышает эффективность регионарной химиотерапии у пациентов с Мтс КРР в печень. Установка ХИИС целесообразна в первую очередь как этап внутриполостной операции у больных с метастатическим поражением печени I–II
стадии по Gennari. У пациентов с нерезектабельным злокачественным поражением печени (III стадия) более предпочтительна установка ЧИИС, которая является относительно простой, безопасной и
малотравматичной процедурой.

Ефанов М.Г., Вишневский В.А., Икрамов Р.З.,
Егоров В.И., Назаренко Н.А., Шевченко Т.В.,
Ионкин Д.А., Козырин И.А., Казаков И.В.,
Институт хирургии им. А.В. Вишневского
Росмедтехнологий, г. Москва
ПРОГНОЗ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИЙ ПЕЧЕНИ
ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ
РАКЕ ПЕЧЕНИ
Актуальность. Для определения и сравнения эффективности
тех или иных методов лечения больных злокачественными опухолями печени необходимо представление о факторах, достоверно
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влияющих на выживаемость пациентов. Большое разнообразие прогностических критериев и шкал при метастатическом колоректальном раке (МКРР) печени свидетельствует об отсутствии надежной
системы прогнозирования отдаленных результатов лечения.
Цель: изучить влияние различных факторов на выживаемость
больных МКРР печени, перенесших резекции печени.
Материалы и методы. Изучены отдаленные результаты 109
(91%) из 120 больных МКРР печени, перенесших резекции печени
различного объема. Проанализировано влияние на выживаемость 31
фактора посредством регрессионного одно- и многофакторного анализа. Проведено сравнение актуариальной выживаемости пациентов
в зависимости от числа выявленных прогностически значимых факторов с использованием метода Каплана-Майера.
Результаты. Однофакторный регрессионный анализ в общей
группе больных МКРР печени выявил достоверное влияние на выживаемость семи прогностических факторов, из которых при многофакторном регрессионном анализе подтверждено достоверно неблагоприятное влияние на выживаемость только четырех:
1) стадии поражения печени по Gennari (III, IV);
2) уровня РЭА в плазме (>200 нг/мл);
3) отступа от края опухоли (<1 см);
4) отсутствие терапии современными цитостатиками (иринотекан, оксалиплатин).
Согласно выявленным при многофакторном анализе прогностически значимым неблагоприятным факторам, была проанализирована выживаемость в группах больных, имевших различное число
этих факторов. При сравнении кривых выживаемости установлено,
что значимо (р = 0,0005) отличалась выживаемость при отсутствии
неблагоприятных факторов, а также при наличии 1–2 и 3–4 факторов. Пятилетняя выживаемость при отсутствии прогностически неблагоприятных факторов составила 100%, при наличии 1–2 факторов – 26%, а 3–4 – 0%.
Заключение. Учет факторов, достоверно влияющих на выживаемость, необходим при планировании хирургического лечения,
правильной интерпретации результатов лечения, а также для анализа эффективности различных методов лечения больных метастатическим колоректальным раком печени.
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Ефанов М.Г., Вишневский В.А., Паклина О.В.,
Икрамов Р.З., Назаренко Н.А., Шевченко Т.В.,
Ионкин Д.А., Козырин И.А., Казаков И.В.,
Институт хирургии им. А.В. Вишневского Росмедтехнологий,
Российский государственный медицинский
университет ФЗ СР РФ, г. Москва
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА РАДИКАЛЬНОСТЬ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ
МЕТАСТАТИЧЕСКИМ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ
Актуальность. Существующие противоречия в оценке влияния на выживаемость ширины отступа плоскости резекции от края
метастазов колоректального рака в печень и вариантов выполнения
сегментарных резекций печени затрудняют выбор правильной хирургической тактики и оценку отдаленных результатов хирургического лечения.
Цель: выявить факторы, определяющие радикальность резекции печени у пациентов с метастатическим колоректальным раком
(МКРР) печени.
Материалы и методы. Прослежены отдаленные результаты у
61 (92%) из 66 больных, перенесших сегментарные резекции печени
по поводу МКРР. Анатомические сегментарные резекции (АСР) выполнены у 28 больных, сегменториентированные (СОР) – у 33. Проведено сравнение актуариальной выживаемости пациентов в зависимости от варианта резекции (АСР/СОР) и ширины отступа плоскости резекции от края метастатической опухоли с использованием
метода Каплана-Майера. У 10 пациентов изучено наличие микрометастазов на расстоянии 1–1,5 см от края макроскопически определяемой метастатической опухоли. Для поиска микрометастазов использовали световую микроскопию (увеличение ×40) после иммуногистохимической окраски гистологических препаратов на циклоокигеназу-2-фермент, отличающейся выраженной экспрессией в цитоплазме 100% клеток метастатического КРР печени. Интенсивность
реакций оценивали по-луколичественным методом, разделяя по концентрации антигена и распределению (цитоплазматическое, мембранное, ядерное, смешанное): (–) – отрицательная реакция; (+) –
слабая очаговая реакция; (++) – средняя, или интенсивная реакция,
с мембранной или апикальной внутриклеточной локализацией,
(+++) – интенсивная, с внутриклеточной локализацией и распространением по всей цитоплазме.
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Результаты и их обсуждение. Пятилетняя выживаемость после АСР составила 34%, после СОР – 28% (p > 0,05). Пятилетняя выживаемость при широком отступе (≥1 см) составила 37%, при узком
(<1 см) – 24% (р < 0,05). Широкий отступ от края опухоли достоверно
чаще обеспечивали АСР по сравнению с СОР (р < 0,05). Несмотря на
очевидное влияние ширины отступа и варианта выполнения сегментарной резекции печени на выживаемость, ни в одном из исследованных препаратов микрометастазы не были выявлены. Вероятным объяснением влияния на выживаемость увеличения ширины отступа от
края опухоли при отсутствии микрометастазов является феномен легкого отрыва ткани печени от поверхности опухоли при резекции с
отступом <1 см. В случае отрыва опухоли резекция печени перестает
быть радикальной (R-1). Профилактика отрыва метастаза от паренхимы печени заключается в увеличении ширины отступа, чему способствует анатомическая резекция печени.
Заключение. АСР и широкий отступ (≥1 см) являются факторами, достаточными для радикального хирургического лечения
больных метастатическим колоректальным раком печени.

Заривчацкий М.Ф., Мугатаров И.Н.,
Пирожников О.Ю., Гаврилов О.В.,
Пермская государственная медицинская академия
им. академика Е.А. Вагнера Росздрава
ПРИНЦИПЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ПЕЧЕНИ
Цель исследования: анализ результатов лечения метастатического рака печени.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения
52 пациентов с метастатическим раком печени, находившихся на лечении в 2002–2009 гг. У 48 пациентов метастазирование было вызвано колоректальным раком, у 2 – раком желудка, у 1 – поджелудочной
железы, у 1 – молочной железы. Первичная опухоль была удалена за
1–36 месяцев до начала лечения метастазов. Морфологическое подтверждение злокачественного поражения печени было проведено при
чрескожной биопсии печени под сонографическим контролем.
В 92,3% опухоль имела строение аденокарциномы. В 9,6% (n = 5) слу53

чаев первичные опухоли были высокодифференцированными, в
86,5% (n = 45) – умеренно, в 3,9 (n = 2) – низкодифференцированными. Метастазирование в правую долю печени было отмечено в 69,2%
(n = 36) случаев, в левую долю – в 19,2% (n = 10), у 11,6% (n = 6)
больных имело место вовлечение обеих долей. Резектабельность определялась с учетом данных УЗИ, КТ с контрастным усилением,
МРТ. Критерии нерезектабельности определяли по Ю.И. Патютко
(2008): поражение 6 и более сегментов печени, поражение не менее
70% паренхимы, инвазия устьев 3 основных печеночных вен, низкие
функциональные резервы печени, нерезектабельные внепеченочные
метастазы. В 92,3% (n = 48) случаев операции были радикальные, в
7,7% (n = 4) они носили паллиативный характер. 25 пациентам
(48,1%) произведены типичные резекции печени (в том числе 19 гемигепатэктомий) и 27 больным (51,9%) – атипичные резекции печени
(в том числе 17 краевых резекций печени и 10 бисегментэктомий при
размерах метастазов до 5 см в диаметре). При операциях от края опухоли отступали не менее 1 см. Во время операций использовался
ультразвуковой диссектор-аспиратор УЗХМ-15, гармоничный скальпель Generator 300, электрохирургический аппарат для радиочастотной абляции Volleylab, что позволило значительно уменьшить объем
кровопотери и риск оперативного вмешательства. Кроме оперативного лечения, 2 пациентам выполнялась алкоголизация интрапаренхиматозно расположенных метастазов и 1 пациенту – криодеструкция
метастазов, расположенных субкапсулярно.
Результаты. Послеоперационная летальность составила
3,85% (n = 2). Частота послеоперационных осложнений составила
19,8%. Нагноение послеоперационной раны наступило в 5,8% (n = 3)
случаев; в 3,8% (n = 2) в поддиафрагмальном пространстве сформировались абсцессы, которые были вскрыты и дренированы (в том
числе у 1 пациента – под сонографическим контролем). У 4 (7,7%)
пациентов в послеоперационном периоде были диагностированы
пневмония и реактивный плеврит. Выживаемость у радикально оперированных пациентов в течение одного года составила 86,5%, трех
лет – 46,2% и пяти лет – 36,5%.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости активной хирургической тактики при лечении резектабельного метастатического рака печени. При билобарном метастазировании необходимо комбинированное лечение с использованием
различных вариантов регионарной химиотерапии.
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Земляной В.П., Непомнящая С.Л.,
Санкт-Петербургская медицинская академия
последипломного образования
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ПЕЧЕНИ
Цель исследования: улучшение результатов лечения и увеличение продолжительности жизни больных с нерезектабельными
метастазами колоректального рака в печень.
На основании результатов лечения 123 больных разработана
схема комплексного многоэтапного лечения с использованием методов рентгенэндоваскулярной хирургии и внутриорганной химиотерапии. Доказано, что изолированное применение отдельных методов,
как правило, не приводит к ожидаемому эффекту, а в ряде случаев
может способствовать генерализации онкологического процесса.
Лечение больных начинали с воздействия на артериальную
систему. Чрезбедренным способом осуществляли селективную установку катетера в собственной печеночной и проводили полный
курс внутриорганной химиотерапии в течение 7–10 дней. После чего
осуществляли эмболизацию печеночной артерии. При обширном
опухолевом поражении печени (более 50%), больших размерах узлов (более 10 см) и при гиповаскулярном типе их кровоснабжения
выполняли химиоэмболизацию с сохранением магистрального кровотока по собственной печеночной артерии. Окклюзия основного
ствола собственной печеночной артерии, выполняли при множественном характере метастатического поражения печени с локализацией опухолевых очагов в обеих анатомических половинах органа.
На следующем этапе лечения применяли внутрипортальную
химиотерапию, которую сочетали с эндолимфатическим введением
противоопухолевых препаратов. Для внутрипортальной химиотерапии катетеризировали пупочную вену, так как в этом случае катетер
может быть использован многократно. Методика проведения сочетанной внутрипортальной и эндолимфатической химиотерапии состояла в ежедневных введениях половинных суточных доз противоопухолевых препаратов через катетеры, установленные в воротной
вене и лимфатическом сосуде. После достижения общей курсовой
дозы (в течение 7–10 дней), эндолимфатический катетер извлекали,
а в воротную вену медленно вводили диоксадэт в виде масляной
эмульсии с целью внутрипортальной химиоэмболизации опухоли.
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Последующие этапы лечения включали внутрипортальное и
эндолимфатическое введение цитостатиков. Через 6 месяцев после
выполнения деартериализации опухоли печени повторяли целиакографию с целью выявления коллатерального кровотока, в таких случаях выполяли эмболизацию (химиоэмболизация) возникших коллатералей.
Временные промежутки между лечебными этапами у больных
с первичным и метастатическим раком печени варьировали от 3 до 5
месяцев, что было связано с различной скоростью опухолевого роста
в зависимости от морфологического строения, и определялось в соответствии с данными обследования, которые позволяли судить о результатах проведенного лечения и динамике опухолевого процесса.

Кабанов М.Ю., Бунин В.А., Пирлеков Д.Р.,
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,
Научно-исследовательский институт скорой помощи
им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург
ЭЛЕКТРОГАСТРОИНТЕСТИНОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
МОТОРИКИ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖКТ
У БОЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ
Необходимость своевременной диагностики различных форм
нарушения моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта
у больных, которым предстоит операция на желчных путях, поджелудочной железе, желудке, в настоящее время не вызывает сомнений.
Цель исследования: изучение возможности применения
электрогастроинтестинографии как неинвазивного способа диагностики нарушения моторики верхних отделов желудочно-кишечного
тракта у больных с механической желтухой различного генеза.
Материалы и методы. Электрогастроинтестинография выполнялась при помощи прибора «Гастроскан-ГЭМ». Метод позволяет оценить двигательную активность ЖКТ за определенный промежуток времени натощак и после водной нагрузки.
Нами обследовано 73 пациента с механической желтухой, находившихся на лечении в Санкт-Петербургском НИИ СП им. И.И. Джанелидзе с 2009 по 2010 год. У 22 больных, помимо стандартных ме56

тодов обследования, включающих ультразвуковое исследование
органов брюшной полости и фиброгастродуоденоскопию, выполнялась электрогастроинтестинография. Из них 12 больных – с опухолью головки поджелудочной железы, 7 – с холедохолитиазом и 3 –
с опухолью Клацкина.
Результаты. У всех этих пациентов, по данным электрогастроинтестинографии, выявлены гипо- или гипермоторный тип миоэлектрической активности желудочно-кишечного тракта. Нарушение моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта
мы дополнительно подтверждали рентгенокинематоскопией. Выбор
метода дренирующей операции основывался на полученных при
обследовании данных. Все больные в дооперационном и послеоперационном периодах получали медикаментозную терапию, направленную на коррекцию моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
Заключение:
1. Электрогастроинтестинография является информативным,
неинвазивным методом диагностики нарушений миоэлектрической
активности желудочно-кишечного тракта.
2. Выбор метода дренирующего оперативного вмешательства
должен производиться с учетом выявленных нарушений двигательной активности верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Кармазановский Г.Г., Шуракова А.Б., Ионкин Д.А.,
Жаворонкова О.И., Кудрявцева Т.Ю.,
Институт хирургии им. А.В. Вишневского
Росмедтехнологий, г. Москва
АДЕКВАТНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАДИОЧАСТОТНОЙ ТЕРМОАБЛЯЦИИ
У БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ
ОБРАЗОВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ

Материалы и методы. За период с 2002 по 2009 гг. нами было
обследовано 152 больных, перенесших 194 сеанса радиочастотной
термоабляции. Исследование проводилось на МР-томографе Inter
(Philips) напряженностью магнитного поля 1 Т. с использованием поверхностной катушки Synergy body и респираторной компенсацией.
Исследование выполнялось на 1-е, 3–4-е сутки после вмешательства,
через 1 неделю, 3 недели, 1 месяц и далее каждые 3 месяца. Использовались импульсные последовательности (ИП) на основе спинового
эха – T2/TSE, T1/TSE, инверсионного восстановления – SPIR и STIR,
а также быстрые градиентные режимы – TFE и FFE.
Результаты. С учетом полученных данных мы определили
следующие тенденции: в 1-е сутки у всех пациентов зона РЧА определялась в виде структуры с недостаточно четкими контурами, неоднородно гипоинтенсивного МР-сигнала в режимах T2/TSE, SPIR,
STIR и FFE. В ИП T1/TSE данные изменения выглядели неоднородно
гиперинтенсивными, а в режиме TFE – практически изоинтенсивными паренхиме печени. Максимальный тканевой контраст определялся
в режиме SТIR, что обусловлено использованием коротких значений
времени инверсии (TE – 20 ms, TI – 155 ms). В последующие 3 недели
из-за выраженных послеоперационных изменений со стороны паренхимы печени, полноценный анализ контуров зоны деструкции был
значительно затруднен, и лишь к концу 1-го месяца становилось возможным произвести объективную оценку области абляции.
Заключение. МРТ должна быть включена в алгоритм обследования пациентов с очаговыми образованиями печени. Для полноценного контроля за зоной РЧА необходимо предоперационное
МР-исследование, а также последующее динамическое наблюдение
в оптимальные сроки: 1-е сутки и 4 недели после вмешательства.
Каждое последующее исследование должно быть проведено в условиях, аналогичных ранее выполненным. МРТ наиболее точно определяет признаки неполной деструкции и/или продолженного роста.
Высокий тканевой контраст патологических очагов и зон РЧА к неизмененной паренхиме в совокупности с отсутствием лучевой нагрузки делает этот метод предпочтительным при контроле и за областью деструкции, и за пункционным каналом.

Цель и задачи: определить эффективность магнитно-резонансной томографии (МРТ) в оценке результатов радиочастотной
термоабляции (РЧА) у больных со злокачественными образованиями в печени.
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Карпов О.Э., Ветшев П.С., Бруслик С.В.,
Левчук А.Л., Серебряник П.С., Слабожанкина Е.А.,
Национальный медико-хирургический центр
им. Н.И. Пирогова Росздрава, г. Москва
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
РАННИХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АБЛЯЦИИ
(HIFU) МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ПЕЧЕНИ
Учитывая актуальность диагностики и лечения метастатического рака печени в онкологии, в НМХЦ им. Н.И. Пирогова продолжается работа по применению дистанционной фокусированной
ультразвуковой абляции для разрушения очагов метастатического
поражения печени с помощью аппарата JC (производитель: Chongqing Haifu (HIFU) Technology Co., Ltd.).
Цель исследования: оценка промежуточных результатов
воздействия ультразвуковой абляции на основании инструментальных и морфологических методов исследования.
Материалы и методы. С марта 2009 года в НМХЦ им. Н.И. Пирогова выполнена дистанционная ультразвуковая абляция при метастатическом раке печени 35 пациентам. Среди больных 21 женщин
и 14 мужчин в возрасте 32–76 лет. По нозологии метастазы рака:
молочной железы – 2 пациента, яичников – 2, желчного пузыря – 1,
пищевода – 1, желудка – 1, поджелудочной железы – 2, толстой
кишки – 26. Во всех случаях поражение печени было морфологически верифицировано, у части больных во время операции по поводу
основного заболевания, у части – в послеоперационном периоде –
при проведении чрескожной биопсии очагов печени под ультразвуковым контролем.
Используемые нами методы контроля до и после выполнения
абляции условно разделены на 2 группы:
1) визуальные методы контроля (у всех пациентов УЗИ с
ЦДК, КТ, МРТ);
2) методы морфологического подтверждения (чрескожная
биопсия образований печени – у 13 пациентов, резекция участка
печени – у 4 пациентов).
Все пациенты, отобранные на ультразвуковую абляцию, были
разделены на три группы:
1) до проведения химиотерапии;
2) во время проведения химиотерапии;
3) химиорезистентные.
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Результаты. По полученным нами данным имеются визуальные различия (при УЗИ, КТ, МРТ) как во время, так и после выполнения абляции, подтвержденные гистологическим исследованием,
отмечены некоторые различия изменений в обработанных узлах при
динамическом наблюдении (1–3 месяца), пока статистически недостоверные, по нозологическим формам и группам выделенных пациентов. Осложнений и летальных исходов во время проведения процедуры отмечено не было.
Заключение. Предварительные данные подтверждают мнение ряда зарубежных авторов и свидетельствуют о перспективности
метода, но требуют дальнейшего накопления клинического опыта,
определения показаний и противопоказаний, определение места
ультразвуковой абляции в комплексном лечении онкологических
больных.

Кислицин Д.П., Хрячков В.В., Ионин В.П.,
Добровольский А.А., Колмачевский Н.А.,
Окружная клиническая больница,
г. Ханты-Мансийск
РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ ПРИ ОЧАГОВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ
НА ФОНЕ ОПИСТОРХОЗА
Цель исследования: оценить непосредственные результаты
резекций печени при очаговых поражениях, выявить специфические
осложнения.
Материалы и методы. За последние пять лет выполнено
54 резекции печени. Средний возраст пациентов составил 46,4 года.
Преобладает злокачественное поражениие печени – 38 пациентов
(70,4%), причем первичное поражение органа выявлено у 30 больных. Доброкачественные опухоли и паразитарные кисты, потребовавшие резекции печени, встретились у 16 пациентов (29,6%). У 32
пациентов (59,3%) с очаговыми поражениями печени выявлена описторхозная инвазия; пораженность описторхозом при холангиоцеллюлярном раке составила 81,8%. Холангиоэктазы, по данным УЗИ,
выявлены у всех пациентов с описторхозной инвазией, нарушение
функциональных проб печени в виде снижения протромбинового
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индекса, повышения трансаминаз, щелочной фосфатазы отмечено
у 22 пациентов (40,7%). При злокачественном поражении печени
выполняли анатомические большие и обширные резекции органа. У
18 больных (33,3%) выполнена правосторонняя гемигепатэктомия
(ПГГЭ), у 6 (11,1%) – расширенная правосторонняя гемигепатэктомия (РПГГЭ), у 7 (13,0%) – левосторонняя гемигепатэктомия (ЛГГЭ),
у 4 (7,4%) – расширенная левосторонняя гемигепатэктомия (РЛГГЭ).
При доброкачественном процессе выполняли как анатомические резекции – 8 (из них лобэктомии – 5, трисегментэктомии – 2, сегментэктомия – 1), так и неанатомические периопухолевые резекции – 8.
Операции выполнены с применением новых технологий (ультразвуковой деструктор-аспиратор Cusa-Exel 2000, гармонический скальпель Auto-Sonix, генератор электролигирования сосудов Liga-Sure,
аргон-плазменный скальпель Erbe-АРC-300, клипсапликатор, гемостатические пластинки ТахоКомб, аппарат для сбора крови и реинфузии отмытых эритроцитов Сell-Saver).
Результаты. Осложнения во время операций и в послеоперационном периоде имели место у 16 пациентов (29,6%). Фатальные
интраоперационные массивные кровотечения произошли у двух пациентов (летальность – 3,7%) с прорастанием опухоли в устье печеночных вен. Специфические билиарные осложнения в послеоперационном периоде возникли у 9 пациентов (16,7%), причем во всех
случаях имела место билиарная гипертензия и холангиоэктазии на
фоне описторхозной инвазии. У двух пациентов не выполнялось
дренирование билиарной системы, а в одном случае дренирование
через культю пузырного протока оказалось неэффективным. Дренирование билом проводили под контролем УЗИ с установкой дренажей Cook. Билиарные свищи потребовали реконструктивных операций в двух случаях. Острая печеночная недостаточность у трех
больных (5,6%) после РПГГЭ купирована с использованием экстракорпоральных методов детоксикации.
Заключение. Описторхозная инвазия влияет на частоту возникновения холангиоцеллюлярного рака печени, увеличивает риск
возникновения билиарных осложнений. Улучшение результатов
лечения связано с использованием современных технологий гемобилиостаза, восполнения кровопотери, адекватного дренирования
билиарной системы.
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Котив Б.Н., Алентьев С.А., Дзидзава И.И.,
Лазуткин М.В., Ярин М.С.,
Военно-медицинская академия,
г. Санкт-Петербург
ПРЕД- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
РЕГИОНАРНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ
В КОМБИНАЦИИ С РЕЗЕКЦИЕЙ ПЕЧЕНИ
ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ
Цель исследования: оценить роль предоперационной, послеоперационной и лечебной регионарной химиотерапии в комбинированном лечении метастазов колоректального рака в печень.
Материалы и методы. В исследование включены 112 пациентов с изолированными метастазами колоректального рака в печень,
находившихся на лечении в клиниках с 1998 по 2010 гг. У 40 больных в результате обследования опухоль признана резектабельной,
у 72 пациентов с множественными билобарными метастазами в печени – первично нерезектабельной. В группе пациентов с резектабельными метастазами в предоперационном периоде выполнена
масляная химиоэмболизация печеночной артерии (от 1-го до 3-го
курсов), у 3-го – в сочетании с предоперационной эмболизацией
правой ветви воротной вены. Резекция печени выполнялась через
2–4 недели. Всего с учетом повторных вмешательств было произведено 52 резекции печени различного объема. В послеоперационном
периоде пациентам проводилась регионарная адъювантная химиотерапия – масляная химиоэмболизация печеночной артерии или артериальная химиоинфузия (3–6-х курсов). При неоперабельном поражении печени проводилась регионарная химиотерапия (селективная артериальная химиоинфузия в печеночную артерию, масляная
химиоэмболизация печеночной артерии и ветвей воротной вены) с
использованием фарморубицина до 2002 г. (26 больных), а в последующем – элоксатина (36 больных) и элоксатин + авастин (10 пациентов) курсами один раз в 4–6 недель. Контроль эффективности лечения осуществлялся с использованием УЗИ, КТ, МРТ и ПЭТ/КТ.
Результаты. На фоне проведения лечебной регионарной химиотерапии в группе с использованием элоксатина и в группе совместного применения элоксатин + авастин отмечено 4 полных ответа.
Кроме того, у 10 пациентов с частичным ответом удалось добиться
резектабельности. В ближайшем послеоперационном периоде после
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резекции печени летальных исходов не отмечено. Проведение предоперационной регионарной химиотерапии не привело к значимому
увеличению частоты послеоперационных осложнений. Не выявлялись также какие-либо специфические послеоперационные осложнения, связанные с химиотерапией. При гистологическом исследовании
резецированной печени признаков химического гепатита не выявлено
ни у одного больного. В то же время, во всех метастатических очагах
определялась III–IV степень лечебного патоморфоза опухолевых клеток. Опухолевая ткань содержала масляный химиоэмболизат, который хорошо визуализировался при специальном окрашивании микропрепаратов. Кроме того, лечебный патоморфоз различной степени
выявлялся и в пораженных опухолью лимфоузлах печеночно-двенадцатиперстной связки, которые удалялись во время лимфодиссекции.
Медиана выживаемости при комбинированном лечении составила
46,4 месяцев. У больных с нерезектабельными метастазами на фоне
регионарной химиотерапии с использованием фарморубицина медиана выживаемости составила 18,5 месяцев. Использование элоксатина
позволило увеличить выживаемость до 24,9 месяцев.
Заключение. Комбинированное лечение метастазов колоректального рака в печень, включающее резекцию печени на фоне предоперационной и адъювантной регионарной химиотерапии, позволяет
достичь высокой выживаемости. Применение элоксатина и авастина
для регионарной химиотерапии у неоперабельных пациентов позволяет добиться резектабельности у большой группы больных (13,9%).

Котив Б.Н., Дзидзава И.И., Алентьев С.А.,
Кашкин Д.П., Кочаткова А.А., Слободяник А.В.,
клиника госпитальной хирургии,
клиника общей хирургии,
Военно-медицинская академия
им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург
КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕЗЕКЦИИ
ТОЛСТОЙ КИШКИ И ПЕЧЕНИ
ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ
Цель исследования: изучить возможность и результаты выполнения симультанных резекций толстой кишки и печени у больных колоректальным раком с метастазами в печень.
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Материалы и методы. В клиниках госпитальной и общей хирургии Военно-медицинской академии за последние 10 лет на лечении находилось 446 больных колоректальным раком. Из них у 58
(13%) на этапе предоперационного обследования было диагностировано синхронное метастатическое поражение печени. Возраст пациентов колебался от 36 до 75 лет (средний возраст – 57,0 ± 5,3). По
классификации TNM пациенты распределились следующим образом:
T1N1M1 – 2, T2N1M1 – 6, T2N2M1 – 6, T3N1M1 – 17, T3N2M1 – 14,
T4N1M1 – 13. По классификации L. Gennary (1984) метастатическое
поражение печени I стадии (H1s) имело место у 11 больных, II стадии
(H1m, H2s) – у 21, III стадии (H2mb, H3sbi, H3mbf) – у 26 пациентов.
Результаты. Первично резектабельными были признаны метастазы колоректального рака в печень у 31 больного. При этом основными критериями возможности удаления опухоли печени считали монолобарное расположение очагов, поражение менее 50% печеночной паренхимы, расположение опухоли вне портальных или кавальных ворот, отсутствие признаков диффузного заболевания печени или гепатоцеллюлярной дисфункции. Симультанное выполнение радикального удаления опухоли прямой или толстой кишки и
резекции метастатически пораженной печени были возможны у 18 пациентов. Обязательным условием выполнения комбинированных
операций считали стандартный объем операции при удалении первичного колоректального очага без значительной кровопотери. При
расширении объема оперативного вмешательства на толстой/прямой
кишке или более чем умеренной кровопотери от одномоментной
резекции печени отказывались. Из всех операций на печени в большинстве случаев (61%) удалось выполнить анатомическую резекцию (право- или левостороннюю гемигепатэктомию, левостороннюю кавальную лобэктомию). В 39% наблюдений ограничились
бисегментэктомией, атипичными резекциями печени или паратуморозным удалением опухолевого очага. Летальных исходов не было.
Послеоперационные осложнения развились у 4 больных (нагноение
послеоперационной раны – 2, формирование желчных свищей – 2).
Отдаленный период прослежен у всех больных. Период наблюдения
составил от 6 до 42 месяцев. Всем больным в послеоперационном
периоде проводилась регионарная химиотерапия в адъювантном
режиме. Рецидив метастатического поражения печени диагностирован у 8 больных в среднем через 15,3 ± 3,6 месяца.
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Заключение. Выполнение симультанных резекций толстой
или прямой кишки и печени повышает радикальность оперативного
вмешательства и позволяет проводить в послеоперационном периоде
химиотерапию в адьювантном режиме, что в совокупности способствует увеличению сроков общей и безрецидивной выживаемости.

Михайлова С.А., Шестопалов С.С.,
клиника Челябинской государственной
медицинской академии Росздрава
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
С целью определения оптимальных схем и режимов лекарственной терапии метастатического колоректального рака был проведен
сравнительный анализ. В материал исследования были включены
210 больных метастатическим раком ободочной и прямой кишки с
множественным преимущественным поражением печени, а также
брюшины и легких, впервые выявленных либо после ранее проведенных радикальных или паллиативных циторедуктивных операций.
Больные были разделены на группы в зависимости от схемы получаемой химиотерапии. Наиболее часто применялась схема Mayo (ЛВ –
20 мг/м2 в/в струйно с последующим болюсом 5-ФУ 425 мг/м2, в
1–5-й дни, интервал 28 дней), всего пролечено 106 больных. У 24 пациентов была применена упрощенная схема De Gramont (ЛВ –
400 мг/м2 в/в в течение 2 часов с последующим болюсом 5-ФУ
400 мг/м2 и с последующей 46-часовой инфузией 5-ФУ 2400 мг/м2,
интервал 14 дней). Комбинацию FOLFIRI получили 27 больных
(иринотекан – 180 мг/м2 2-часовая инфузия в 1-й день, ЛВ – 400 мг/м2
в/в в течение 2 часов с последующим болюсом 5-ФУ 400 мг/м2 и
46-часовой инфузией 5-ФУ 2 400–3 000 мг/м2, интервал 14 дней).
Схема FOLFOX-7 использовалась у 14 пациентов (оксалиплатин –
130 мг/м2, 2-часовая инфузия в 1-й день, ЛВ 400 мг/м2 в/в в течение
2 часов с последующей 48-часовой инфузией 5-ФУ 2400 мг/м2, интервал 14 дней). У 7 больных был использован томудекс (ралтитрексед) в монорежиме в дозе 3 мг/м2 в/в 1 раз в 3 недели. У 32 больных
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применялись пероральные фторпиримидины – кселода (капецитабин) в дозе 2 500 мг/м2, разделенной на 2 приема, в течение 14 дней
с недельным перерывом.
Результаты оценивались по следующим критериям: характер
и частота осложнений, частота объективного эффекта, медиана времени до прогрессирования, медиана продолжительности жизни.
Наиболее частой, хотя и не опасной особенностью практически всех
схем паллиативного лекарственного лечения являлась пальмарноплантарная эритродизестезия, более широко известная как «handfoot»-синдром. Она наблюдалась при длительных непрерывных инфузиях 5-ФУ. Фебрильная нейтропения наблюдалась у 7% больных, получающих комбинацию FOLFOX-7, и у 7% с комбинацией
FOLFIRI. Диарея III–IV степени возникла у 3% при схеме Mayo,
у 8% – De Gramont, у 11% – при схеме FOLFIRI, у 14% – FOLFOX-7.
Алопеция II степени была зарегистрирована у 18,5% больных, получавших комбинацию FOLFIRI. Нейропатия III степени, напротив,
наиболее часто регистрировалась при использовании комбинации
FOLFOX-7 – у 28,5% больных. Частота объективного ответа в зависимости от используемой схемы лечения составила соответственно
при схеме Mayo – 13%, De Gramont – 22%, FOLFOX-7 – 40%,
FOLFIRI – 37%, томудекс в монорежиме – 14%, кселода – 43,7%.
Наибольшая медиана времени до прогрессирования была зарегистрирована при режиме FOLFOX-7 – 10,9 мес., наименьшая – при
схеме Mayo – 2,7 мес. Медиана продолжительности жизни составила: при схеме Mayo – 11,2 мес., De Gramont – 14,8 мес., FOLFOX-7 –
20,5 мес., FOLFIRI – 19,1 мес., томудекс в монорежиме – 10,3 мес.,
кселода – 19,8 мес.
Таким образом, проведенный сравнительный анализ подтвердил общепринятое на сегодняшний день мнение о слабой эффективности традиционной схемы Mayo в паллиативном режиме. В то же
время необходимо отметить, что использование пероральных фторпиримидинов сопровождается низкой токсичностью, а по объективному эффекту и выживаемости не уступает использованию комбинаций оксалиплатина и иринотекана в режимах длительных инфузий 5-ФУ.
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Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Акбаров М.М.,
Бабаджанов А.Х., Нишанов М.Ш.,
Республиканский специализированный центр хирургии
им. академика В. Вахидова, г. Ташкент
ВОЗМОЖНОСТИ БЕСКРОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ
Цель исследования: повысить качество хирургического вмешательства при выполнении обширных резекций печени путем внедрения бескровных технологий.
Материалы и методы. В РСЦХ им. академика В. Вахидова с
1997 по 2008 гг. произведено 116 резекций печени по поводу заболеваний различного генеза. Согласно технике резекции, все больные
поделены на две группы. В первую группу включено 44 пациента, у
которых применены методики обеспечения бескровной резекции
печени, включая прецизионную технику, использование аргонового
и ультразвукового скальпеля, атравматичного монофиламентного
шовного материала и клипирующих устройств. Вторую группу составили 72 больных, которым резекционный этап проводился с традиционным гемостазом.
Результаты. Объем интраоперационной кровопотери в среднем в первой группе составил 168,4 ± 24,6 мл, тогда как во второй –
595,1 ± 76,2 мл, что достоверно (p < 0,001) отличалось от показателя
в первой группе. В послеоперационном периоде отмечены следующие осложнения: внутрибрюшное кровотечение в первой группе –
в 1 (2,3%) случае, во второй – в 2 (2,8%); поддиафрагмальный абсцесс, асцит, острое нарушение коронарного кровообращения и плевропневмония развились по 1 (1,4%) случаю во второй группе; печеночная недостаточность – по 1 случаю в обеих группах. Общая частота осложнений в группах исследования составила 4,5% в первой
группе и 9,7% во второй. Послеоперационная летальность в общей
группе составила 5,2%, в свою очередь в группе, где применены
бескровные технологии, отмечено снижение этого показателя в 3 раза – с 6,9 до 2,3%.
Применение бескровных технологий и накопленный опыт резекционных вмешательств на печени позволили в ноябре 2006 г. выполнить в нашей клинике уникальную операцию по расщеплению
сиамских близнецов, имеющих единую печень. Применение бес67

кровных резекционных технологий в этом случае наиболее ярко отразило преимущество этих методик. Разделение печени в такой ситуации становится доминирующей проблемой, связанной с обширной травмой собственно паренхимы печени, а также с особой чувствительностью новорожденных даже к минимальным объемам кровопотери, что допускало использование лишь «сухой» расщепляющей печень технологии.
Использование бескровных технологий расщепления печени
позволило снизить до минимума объем интраоперационной кровопотери, составив на 9 кг общего веса близнецов всего 20 мл, при
этом отмечено минимальное снижение показателей красной части
крови и переливания крови или ее клеточных компонентов во время
операции не потребовалось.
Заключение. Одним из перспективных направлений улучшения результатов обширных резекций печени является не только качественная предоперационная диагностика и тщательный послеоперационный мониторинг с адекватной коррекцией или профилактикой специфических осложнений, но и интраоперационное применение бескровных резекционных технологий, обеспечивающих «сухую»
резекцию с минимальной кровопотерей, снижение послеоперационных осложнений в 2 раза и летальности с 6,9 до 2,3% случаев.

Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Акбаров М.М.,
Бабаджанов А.Х., Нишанов М.Ш.,
Республиканский специализированный центр хирургии
им. академика В. Вахидова, г. Ташкент
ОПЫТ РАДИКАЛЬНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ОБЪЕМНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ
Цель исследования: улучшить результаты обширных резекций печени.
Материалы и методы. В РСЦХ им. академика В. Вахидова с
1997 по 2008 гг. произведено 116 резекций печени по поводу заболеваний различного генеза. Этиологическим фактором в 60 случаях
были различные опухоли печени, в 41 случае – эхинококкоз печени,
в 10 – опухоли желчного пузыря. По поводу различных форм сосу68

дистых опухолей печени оперированы 59 больных, по поводу опухолей внутрипеченочных желчных протоков – 36, по поводу гепатоцеллюлярного рака – 21.
В 64,7% случаев произведены анатомические резекции: левосторонняя гемигепатэктомия – 9 (12,0%); резекция левого латерального сектора – 4 (5,3%); левосторонняя латеральная бисегментэктомия – 40 (53,3%); правосторонняя латеральная секторэктомия –
5 (6,7%); правосторонняя гемигепатэктомия – 8 (10,7%); правосторонняя расширенная гемигепатэктомия – 1 (1,3%); сегментэктомия –
6 (8,0%); бисегментэктомия – 2 (2,7%). В 35,3% случаях произведены
атипичные резекции печени (краевая, плоскостная, клиновидная).
Результаты. После атипичных резекций печени специфических осложнений мы не наблюдали. После анатомических резекций
отмечены следующие осложнения: внутрибрюшное кровотечение –
3 (3,9%); поддиафрагмальный абсцесс – 1 (1,3%); асцит – 1 (1,3%);
печеночная недостаточность – 2 (2,6%); острое нарушение коронарного кровообращения – 1 (1,3%); плевропневмония – 1 (1,3%). Всего
развилось 9 осложнений, что составило 11,9%. Послеоперационная
летальность в общей группе составила 5,2%, в свою очередь после
анатомической резекций этот показатель составил 6,6%, после атипичных резекций летальных исходов не было. Отдаленные результаты изучены у 19 пациентов после анатомической резекции печени.
Отсутствие признаков рецидива исходного заболевания и других
отклонений в состоянии здоровья, а также полная социальная и
профессиональная реабилитация отмечены у 63,2% пациентов, средний период наблюдения составил 34,6 месяца. Рецидивы опухоли в
виде нескольких узлов в культе печени выявлены у 3 (15,8%) больных, при среднем периоде наблюдения в 17 месяцев. Метастазы в
легкие и лимфатические узлы средостения без рецидива опухоли в
культе печени определены у 4 (21,0%) пациентов, период наблюдения
составил 15,8 месяца. Общая летальность в отдаленный период составила 4 (21,0%) случая, при этом от рецидива опухоли умер 1 (5,3%)
пациент и вследствие генерализации опухоли – 3 (15,8%) больных.
Заключение. Результаты произведенных резекций печени показали, что при отсутствии метастазов отказ от выполнения радикальной резекции, несмотря на обширность поражения и первоначально
сомнительную резектабельность, должен быть основан на детальном
обследовании пациента вплоть до лапароскопии и диагностической
лапаротомии. Дальнейшие пути улучшения результатов лечения
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больных этой группы состоят в тщательном отборе больных для операции; предоперационной оценке функциональных резервов печени;
эндоваскулярной окклюзии пораженной доли с ожиданием викарной
гипертрофии здоровой части печени; полной сосудистой изоляции
печени, в том числе с вариантами экстракорпоральной ее резекции.

Поликарпов А.А., Таразов П.Г., Гранов Д.А.,
Российский научный центр радиологии
и хирургических технологий Федерального агентства
по высокотехнологичной медицинской помощи,
г. Санкт-Петербург
МЕТОДЫ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ РАДИОЛОГИИ
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
С МЕТАСТАЗАМИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНЬ:
ПУТИ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Цель: проведен ретроспективный анализ результатов методик
интервенционной радиологии, применяемых в РНЦРХТ для лечения
нерезектабельных метастазов колоректального рака в печень.
Материалы и методы. Основу сообщения представляет опыт
наблюдения более 900 больных, обследованных и леченных в институте с 1990 по 2009 г.
Результаты. Наиболее эффективной признана длительная
химиоинфузия в печеночную артерию. Артериальная химиоэмболизация менее эффективна, но в комбинации с химиоэмболизацией
воротной вены дает обнадеживающие результаты. СПЖ при регулярном выполнении этих методик составляет 22 и 23 мес., а однолетняя выживаемость – 80%.
Заключение. Методы интервенционной радиологии играют
важную роль в лечении пациентов с нерезектабельными метастазами колоректального рака в печень.
Дальнейшая перспектива состоит в сочетании этих вмешательств с локальными методиками (радиочастотная абляция), а также с новыми протоколами системной химиотерапии при внепеченочном распространении.
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Пышкин С.А., Борисов Д.Л., Веретенников А.А.,
Щербо М.В., Потемина К.В., Лахно А.В.,
Центр хирургии печени
Городской клинической больницы № 8, г. Челябинск
МЕТАСТАТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ:
РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ
ЛОКОРЕГИОНАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Цель: ретроспективная оценка целесообразности и способов
лечения метастатического поражения печени (МПП).
Лечение МПП – задача, далекая от разрешения. Несмотря на
улучшение способов диагностики, большинство пациентов поступают в запущенной стадии болезни. Операция целесообразна при ограничении опухолевого процесса пределами одной анатомической доли.
С 1990 года оперировано 75 больных с МПП различной этиологии, что составляет мене 1% всех поступивших пациентов с МПП.
По характеру первичного очага пациенты распределились
следующим образом: колоректальный рак – 63, меланома – 2, рецидив меланомы – 1, рак желудка – 4, рак поджелудочной железы – 1,
рак желчного пузыря – 1, рак молочной железы – 2, рак яичника – 1.
Резектабельность МПП остается низкой, составляя 11,2%, даже при
колоректальном раке. Были выполнены: правосторонняя расширенная гемигепатэктомия – 5, правосторонняя гемигепатэктомия – 3,
левосторонняя гемигепатэктомия – 3, трисегментэктомия – 2, энуклеация очага – 8, атипичная резекция печени – 19, бисегментэктомия – 31. Синхронные операции по удалению первичного очага в
сочетании с бисегментэктомией выполнены в 9 случаях, с атипичной резекцией печени – в 17, с энуклеацией – в 7.
Полагаем, что операции большего объема при МПП следует
выполнять через 2–4 месяца после удаления первичного очага. В указанный период решается вопрос об адъювантной химиотерапии.
Кроме того, это время для реализации микрометастазов, что может
изменить лечебную тактику.
В послеоперационном периоде погибла 1 больная после правосторонней гемигепатэктомии с резекцией сигмовидной кишки.
Различные осложнения отмечены у 16.
Мы проводили алкоголизацию МПП у 14 пациентов и убедились, что она малоэффективна. Однако как вынужденная процедура
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она проводилась у пожилой больной с солитарным неоперабельным
метастазом рака желудка, повторные алкоголизации очага (18 раз!)
под УЗ-контролем позволили стабилизировать рост опухоли в течение 1,5 лет. Альтернатива оперативному лечению МПП – радиочастотная абляция очага (РЧА), особенно при локализации его в анатомически «трудных» отделах печени. В 2 случаях метод РЧА применялся интраоперационно, в 2 – под контролем УЗИ. Ближайшие результаты метода внушают определенный оптимизм. Понятно, что
локорегионарные воздействия при МПП лишь элемент комплексного лечения, поэтому при отсутствии противопоказаний, с учетом
характера первичной опухоли, проводились курсы адъювантной химиотерапии.
Продолжительность жизни при комплексном подходе у пациентов с метастазами меланомы в печень составляют 6 месяцев и
7 лет (больная жива до сих пор, 4 месяца назад перенесла РЧА интраоперационно). Средняя продолжительность жизни при МПП колоректального рака составляет 23,6 месяца. Целесообразен дальнейший поиск наиболее рациональных вариантов сочетания различных
методов лечения МПП и сроков их исполнения.

Рахимов Б.М., Колесников В.В., Корымасов Е.А.,
Городская больница № 5, г. Тольятти,
Самарский государственный медицинский университет
МЕТАСТАТИЧЕСКИЙ РАК ПЕЧЕНИ
Цель: анализ результатов лечения больных с метастатическим
поражением печени в многопрофильном стационаре.
Материал и методы. Анализируется опыт лечения 79 больных
с метастатическим раком печени за период с 2000 по 2009 гг. Возраст
больных колебался от 43 до72 лет. Женщины преобладали – 51 человек. Наибольшее количество больных с метастазами было представлено колоректальным раком. Вторым по частоте был рак поджелудочной железы – 8 больных. Все больные с метастазами рака поджелудочной железы имели механическую желтуху той или иной степени выраженности, по одному случаю метастаза меланомы и рака
предстательной железы. Все больные подвергнуты хирургическому
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лечению. Применялся фиссуральный способ резекции печени после
предварительного взятия на турникет гепатодуоденальной связки.
Время пережатия связки колебалось от 20 до 35 минут. Проведены
следующие оперативные вмешательства: гемигепатэктомия – 32,
околоопухолевая резекция – 33, эксплоративная лапаротомия с биопсией – 14. В 6 случаях метастаза колоректального рака проведена
одномоментная резекция печени с гемиколэктомией. Во всех остальных случаях операции носили этапный характер. Интервал между
операцией на толстой кишке и печени колебался от 2 до 6 месяцев.
Метастаз меланомы в правую долю печени обнаружился через 24 месяца после удаления кожного очага, а метастаз рака предстательной
железы – через 7 месяцев после предстательной железы.
Результаты. У 32 больных с гемигепатэктомией в 28 случаях
поражение локализовалось справа, и в 4 – слева, при этом у 10 человек встретились осложнения, 2 из них умерли. При 33 околоопухолевых резекциях: в 29 случаях справа с 7 осложнениями и в 6 наблюдениях слева с 2 осложнениями. Из 9 пациентов с осложнениями умерло 4. Наибольшая летальность была в группе эксплоративной лапаротомии, из 14 оперированных умерло 6 пациентов. В этой
группе находились 8 пациентов с метастазами рака поджелудочной
железы, у 5 больных наблюдались явления механической желтухи
тяжелой степени. Всего на 79 операций наблюдали 29 осложнений с
12 летальными исходами. Интраоперационных смертей не было.
Основная причина летальных исходов – печеночно-почечная недостаточность.
Заключение. Основной метод лечения больных с метастазами
колоректального рака в печень – хирургический. Для улучшения результатов лечения больных с метастатическим поражением печени
необходима своевременная и интенсивная терапия, направленная на
профилактику и снижение печеночно-почечной недостаточности.
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Рощин Е.М., Колядина И.В., Комов Д.В.,
Виршке Э.Р., Долгушин Б.И., Кучинский Г.А., Зубанова А.А.,
Российский онкологический научный центр
им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва
АРТЕРИАЛЬНАЯ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИЯ ПЕЧЕНИ
У БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ РАКОМ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Цель исследования: определить эффективность регионарной
химиотерапии метастатического поражения печени у больных раком
молочной железы.
Материалы и методы. В исследование включено 44 пациентки с рецидивирующим или метастатическим раком молочной железы; больным по поводу метастазов в печени выполнена артериальная масляная химиоэмболизация. При обследовании у большинства
больных (79,5%) поражение печени носило множественный характер; субтотальное поражение одной доли с метастазами в другую
отмечено у 13,6% пациенток, и только в 6,9% случаев метастатическое поражение было ограничено одной долей печени. Размеры метастатических очагов в печени составляли от 1,0 до 6,0 см. Кроме
того, у 45,4% больных имела место и внепеченочная локализация
метастазов рака молочной железы.
По поводу метастазов в печень больным выполнено от 1 до
7 курсов артериальной масляной химиоэмболизации с интервалами
4–8 недель; общее число эмболизаций – 101. Суперселективная катетеризация собственно печеночной или долевых печеночных артерий применена у 37 (84,1%) пациенток, остальным 7 (15,9%) больным с различными анатомическими вариантами кровоснабжения
печени выполнялась методика суперселективной катетеризации с
применением микрокатетерной техники. Для проведения артериальной химиотерапии использовались цитостатики в монорежиме (доксорубицин, доксорубицин-эстрон, митоксантрон и гемцитабин), а
также различные комбинации (чаще всего доксорубицина с препаратами платины и митоксантроном).
Результаты. Субъективное клиническое улучшение состояния
отмечено у 56,8%, существенного улучшения не наблюдалось у 25,0%
больных, ухудшение общего состояния вследствие дальнейшего прогрессирования болезни отмечено у 18,2% пациенток. Объективный
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эффект (по данным инструментальных методов исследования) зафиксирован у 36,4% больных. Стабилизация опухолевого процесса отмечена у 31,8%, прогрессирование – у 31,8% больных. Однолетняя выживаемость пациенток составила 47,7%; двухлетняя – 27,3%, трехлетняя – 15,9%; медиана выживаемости – 11,0 месяцев.
Заключение. Результаты внутриартериальной химиоэмболизации при метастазах в печени у больных раком молочной железы
можно считать удовлетворительными. Несмотря на то что у 79,5%
пациенток имело место множественное билобарное поражение печени, внутриартериальная химиоэмболизация печени обеспечила
общий эффект у 36,4% больных, а у 31,8% пациенток удалось достигнуть стабилизации опухолевого процесса.

Рощин Е.М., Колядина И.В., Комов Д.В.,
Виршке Э.Р., Долгушин Б.И., Кучинский Г.А.,
Сергеева О.Н., Зубанова А.А.,
Российский онкологический научный центр
им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва
АРТЕРИАЛЬНАЯ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИЯ
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО КАРЦИНОИДА ПЕЧЕНИ
Цель исследования: улучшение результатов консервативного лечения неоперабельного метастатического карциноида печени
путем применения артериальной масляной химиоэмболизации.
Материалы и методы. Артериальная масляная химиоэмболизация печени выполнена 24 больным с метастатическим карциноидом печени. Локализацию первичного очага удалось уточнить
в 17 (62,5%) случаях: у 6 больных – поджелудочная железа, у 6 –
тонкая кишка, у 2 – легкое и у 1 – анальный канал. У остальных
7 (37,5%) пациентов локализация первичного очага карциноидной
опухоли не выявлена. У 20 (83,3%) больных определялся мультинодуллярный тип роста с наличием множества узлов различных
размеров. При этом билобарное поражение печени имело место у 19
(79,1%) пациентов.
Среди больных с метастатическим карциноидом печени, которым была выполнена внутриартериальная химиоэмболизация, по75

следняя применена в сочетании с системной химиотерапией у
9 (37,5%), с регионарной химиотерапией у 5 (20,8%) и с радиочастотной абляцией у 2 (8,3%) из них. При этом суперселективная катетеризация выполнена у 16 (66,7%) больных, раздельная катетеризация долевых артерий печени – у 8 (33,3%). Для достижения эмболизирующего эффекта в сосудах опухоли использовался липиодолультрафлюид, а в качестве цитостатиков применялись доксорубицин, гемцитабин или элоксатин.
Результаты. Субъективное улучшение состояния отметили
большинство пациентов (75,0%). Объективный эффект, по данным
инструментальных методов, был достигнут у 11 (45,8%) больных,
стабилизация опухолевого процесса отмечена у 8 (33,3%), а дальнейшее прогрессирование – в 5 (20,9%)случаях. Продолжительность
жизни пациентов с неоперабельным метастатическим карциноидом
печени, получавших эндоваскулярное лечение, составило от 3 до 110
месяцев; однолетняя выживаемость – 60,6%, двухлетняя – 53,9%,
пятилетняя – у 19,2%. Медиана выживаемости составила 25,4 месяца.
Заключение. Артериальная химиоэмболизация может рассматриваться как метод выбора лечения при неоперабельном метастатическом карциноиде печени. Высокая степень васкуляризации метастатических карциноидных опухолей печени позволяет достичь выраженного противоопухолевого эффекта, даже при билобарном поражении.

Руткин И.О., Полысалов В.Н., Кротова О.А.,
Российский научный центр радиологии
и хирургических технологий,
г. Санкт-Петербург
ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ
В ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ПЕЧЕНИ
Цель исследования: изучить отдаленные результаты радиочастотной абляции (РЧА) в лечении метастатического рака печени.
Материалы и методы. РЧА как метод комбинированного лечения метастатического рака печени применяется в клинике РНЦРХТ
с марта 2003 года. За этот период проведено лечение 79 больным с
метастатическим поражением печени в возрасте от 32 до 73 лет (сред76

ний – 57,0 ± 7,6). Среди пациентов было 39 женщин и 40 мужчин.
Общее количество подвергнутых РЧА опухолевых узлов составило
106, из них метастазы колоректального рака – 70, рака молочной
железы – 6, карциноида – 4, рака поджелудочной железы – 2, рака
почки – 5, рака надпочечника – 2, протоковой холангиокарциномы –
4, рака желудка – 5, рака легкого – 2, меланомы – 2, нейробластомы – 1, шванномы – 1, рака щитовидной железы – 1, фибросаркомы – 1. Размеры новообразований варьировали от 13 до 108 мм
(средний – 34 мм).
РЧА открытым доступом (лапаротомия) выполнена 31 пациенту, из них у 19 операция сопровождалась установкой интраартериальной системы-порта для регионарной химиотерапии (ХИИС).
Циторедуктивные резекции печени в сочетании с РЧА выполнены
10 пациентам. РЧА под контролем лапароскопии – 5 пациентам.
Чрескожный доступ под контролем УЗИ использован у 43 пациентов. Для проведения РЧА применяли генератор фирмы Radionics и
одиночные или кластерные игольчатые электроды Cool-tip длиной
20–25 см с рабочей частью 2,5–3,0 см. При множественных опухолевых узлах в печени осуществляли последовательное воздействие.
При новообразованиях большого диаметра использовали РЧА из
нескольких точек по методике «перекрывающихся сфер». Повторные РЧА по поводу рецидива в зоне абляции выполнены 7 пациентам, в связи с внутрипеченочным прогрессированием опухоли – 12.
В послеоперационном периоде все пациенты получали курсы регионарной химиотерапии через ХИИС или с использованием рентгенэндоваскулярных способов.
Результаты. Рецидивы в зоне абляции отмечены у 20 пациентов (24%) в сроки от 2 до 34 месяцев. В группе пациентов с метастатическим поражением печени живы 42 больных (53%). Показатели
одно- и двухлетней выживаемости составили 92 и 57% соответственно.
Заключение. Радиочастотная абляция – перспективный метод
лечения метастатического рака печени, позволяющий выполнить
адекватное разрушение опухоли и добиться удовлетворительных
результатов выживаемости пациентов. Использование РЧА в лечении метастатического рака печени следует дополнять применением
регионарной химиотерапии, что позволяет усилить противоопухолевый эффект, в том числе на периферической зоне активного роста,
где эффективность РЧ-воздействия может быть снижена.
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Федоров А.В., Ионкин Д.А., Вишневский В.А.,
Ефанов М.Г., Икрамов Р.З., Жаворонкова О.И.,
Шуракова А.Б., Андреенков С.С.,
Институт хирургии им. А.В. Вишневского
Росмедтехнологий, г. Москва
РАДИОЧАСТОТНАЯ АБЛЯЦИЯ
ВТОРИЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ
Цель исследования: улучшение результатов лечения пациентов с метастазами колоректального рака (КРР) в печень.
Материалы и методы. В Институте хирургии им. А.В. Вишневского с 2002 г. радиочастотная абляция (РЧА) по поводу метастатического поражения печени была выполнена 113 пациентам. Из
них мужчин – 41 (36,3%), женщин – 72 (63,7%). Возраст варьировал
от 23 до 83 лет и составил в среднем 53,0 ± 9,3 года. По поводу метастазов КРР РЧА применялась у 75 больных. Из них у 72 первичная
опухоль кишки была удалена при предыдущих вмешательствах в
сроки от месяца до двух лет. Также РЧА выполнялась у пациентов с
метастазами первичного рака печени (12), рака поджелудочной железы (3), рака желудка (4), рака молочной железы (2), рака шейки
матки и яичников (3), меланомы глаза (3) и кожи (1), карциноида
различной локализации (4), рака почки (1), рака дистального отдела
холедоха (1), ГИСО (2), забрюшинной лейомиосаркомы (1).
РЧА в нашем опыте производилась как для обработки самих
образований печени, так и на этапе выделения, а затем и обработки
среза печени. Всего с применением РЧА у больных с метастазами
КРР в печень было произведено 240 вмешательств, из них чрескожные – 191, традиционным доступом – 22, резекции печени с применением данной методики – в 27 наблюдениях. Число сеансов чрескожных РЧА у одного пациента варьировало от 1 до 10.
Результаты. Нами прослежены отдаленные результаты у
97,0% пациентов, перенесших различные виды вмешательств с применением РЧА в сроки от 6 до 62 месяцев. Двое больных (0,8%)
умерли в первые 3 месяца после вмешательства. У 54,0% возникли
новые очаги, несмотря на проводимую химиотерапию и повторные
РЧА-вмешательства. В том числе у 26,0% – внутрипеченочные, у
34,0% – внепеченочные (в первую очередь, в легкие) и у 45,8% –
внутри- и внепеченочные.
В нашем опыте одно-, двух, трех, четырех и пятилетняя выживаемость составили 84,2, 55,7, 39,7, 29,7 и 16,3% соответственно.
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Заключение. Результаты лечения больных с метастазами КРР
в печень с применением РЧА, как и при резекции печени, зависят от
ряда факторов (факторов прогноза), главные из которых – период
выявления метастазов (синхронный/метахронный), число и размеры
опухолевых узлов.
При оценке отдаленных результатов появление новых экстра- и
интрапеченочных очагов не должно быть критерием эффективности
метода, так как выполняется локальная деструкция, что не влияет на
течение онкологического процесса. А вот продолженный рост в зоне
РЧА, напротив, должен быть основным критерием оценки результата.
Наш опыт показывает, что в большинстве наблюдений речь идет не о
продолженном росте, а о неполной деструкции очагов в ходе предыдущих сеансов РЧА и отсутствии адекватного контроля (МРТ), в результате чего неполная РЧА расценивалась как полная.
РЧА является методом, раздвинувшим границы хирургической гепатологии, поскольку позволяет выполнять лечение пациентам с множественным полисегментарным поражением печени и, в
отличие от резекции органа, может применяться многократно при
появлении новых очагов или при продолжении роста обработанной
опухоли. Для больных РЧА является не циторедуктивным, а радикальным способом лечения (в том случае, если при контрольном
МРТ подтверждена деструкция опухоли +1 см здоровой ткани по
периферии – требования, предъявляемые к резекциям печени). РЧА
должна применяться в комплексе с высокотехнологичными методами визуализации под контролем квалифицированного персонала.

Цель исследования: оценить эффективность разработанного
комплекса кровосберегающих мероприятий при выполнении обширных резекций печени.

Материалы и методы. 3-й ЦВКГ им. А.А. Вишневского располагает опытом выполнения 104 обширных анатомических резекций печени: атипичные (поперечные) резекции органа – 21 операция
(до 1998 г.), обширные анатомические резекции – 83 (с 1998 по
2009 гг.). Среди оперированных было 69 (66,3%) мужчин и 35
(33,7%) женщин в возрасте от 18 лет 72 лет. Злокачественные опухолевые заболевания печени (первичные опухоли и метастатический
рак) диагностированы у 95 (91,3%) человек, доброкачественные (гемангиомы, аденомы) – у 9 (8,7%).
Результаты. В госпитале при операциях на печени был разработан и внедрен комплекс мероприятий, предотвращающих развитие одного из самых грозных осложнений ОРП – интраоперационного кровотечения, а в случае его возникновения минимизирующих его последствия и обеспечивающих надежный гемостаз, объединенных термином «кровосбережение» и используемых на всех
этапах хирургического лечения.
К дооперационным мероприятиям относили заготовку аутоплазмы, детальную топическую диагностику опухоли, изучение ангиоархитектоники печени и т.д. К интраоперационным – заготовку
аутокрови на операционном столе, адекватное анестезиологическое
обеспечение, удобный операционный доступ, интраоперационное
УЗИ, воротный метод выполнения гемигепатэктомии, использование ультразвукового диссектора, аппарата для реинфузии крови
C.A.T.S. фирмы Fresenius (Германия) и т.д. Послеоперационные мероприятия предполагали адекватную гемостатическую терапию.
При прогнозировании операционной кровопотери за 2–3 недели до
операции начинали заготавливать в 2–3 этапа свежезамороженную
аутоплазму в количестве 3–4 доз. Перед операцией непосредственно
на операционном столе после введения пациента в наркоз проводили забор аутокрови. Мы изучили интраоперационную кровопотерю
при различных первичных резекциях печени с учетом применяемых
технических приемов и аппаратных средств. Средние показатели
операционной кровопотери (мл), имевшей место при различных по
объему резекциях печени, составили: обширные атипичные резекции печени (21) – 2750,6 ± 218,4; ПГ (55) – 1856,2 ± 197,8; ЛГ (18) –
1251,5 ± 122,4; расширенная ПГ (6) – от 1900,0 до 3200,0; расширенная ЛГ (4) – 1950,0 и 2520,0.
Таким образом, выполнение анатомических резекций печени с
использованием кровесберегающих технологий позволило существенно снизить объем интра- и послеоперационной кровопотери.
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Царев М.И., Долгих Р.Н.,
Филиппов А.В., Утлик Ю.А., Нагаев Р.М.,
3-й Центральный военный клинический госпиталь
им. А.А. Вишневского, г. Красногорск
КОНЦЕПЦИЯ КРОВОСБЕРЕЖЕНИЯ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПРИ ОБШИРНЫХ РЕЗЕКЦИЯХ ПЕЧЕНИ

Заключение. Разработанная и используемая на всех этапах
хирургического лечения больных с опухолями печени и проксимальных желчных путей концепция кровосбережения позволяет
значительно снизить риск развития кровотечения, уменьшить объем
интраоперационной кровопотери, а при возникновении кровотечения минимизировать его проявления.
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Цель исследования: на основании собственного опыта изучить лечебный эффект канюлирования грудного лимфатического
протока (ГП) и наружного отведения лимфы, а также экстракорпоральной детоксикации (ЭКД) лимфы при проведении обширных
резекций печени.
Материалы и методы. Всего ЭКД лимфы провели 22 больным, после перенесенных обширных резекций печени, оперированным по поводу злокачественных опухолей. Среди больных было
15 мужчин и 7 женщин в возрасте от 43 до 64 лет. Средний возраст
всех пациентов составил 58,1 ± 4,5 лет.
Динамику лимфообразования (лимфоотделения), изменение
качественного состава лимфы во время выполнения операции на
печени и в послеоперационном периоде изучали по количеству отделяемой лимфы и содержанию в ней общего белка и альбумина.
Детоксикацию лимфы осуществляли на аппарате АЛУС-02 «Новатор» в замкнутом контуре, непрерывно, круглосуточно. Для очищения лимфы применяли два способа: лимфосорбцию (если детоксикация продолжалась не более 5 дней) и лимфаферез с последующей
лимфоплазмосорбцией (при любой длительности детоксикации). В
качестве маркеров эндогенной интоксикации и критериев степени
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очисти лимфы использовали показатели содержания молекул средней массы (МСМ), продуктов перекисного окисления липидов
(ПОЛ), общего билирубина, трансаминаз, ЩФ в крови и лимфе.
Результаты. У 3 больных, которым ЭКД лимфы перед операцией проводилась в связи с циррозом печени, наружное отведение
лимфы привело к снижению гипертензии в лимфатических сосудах
органа и улучшению клеточного метаболизма. По данным УЗИ в
динамике было отмечено снижение гипоэхогенности паренхимы
печени в связи с уменьшением гидратации ткани. Признаки портальной гипертензии сохранялись. У всех больных перед операцией
содержание билирубина в крови нормализовалось, в 2–3 раза снизились показатели трансаминаз, ЩФ, GGTP, улучшились показатели
свертывающей системы крови. У 5 больных, которым предоперационная подготовка проводилась по поводу остаточных явлений механической желтухи и подострого эндотоксикоза, положительный эффект ЭКД лимфы был более выраженным и проявлялся раньше. Уже
через 3 дня с начала наружного отведения лимфы эхогенность ткани
вне очагового поражения соответствовала нормальной структуре
печени. Отсутствовали признаки печеночной гипертензии. Клинических и лабораторных признаков эндогенной интоксикации к 5-му
дню проведения детоксикации лимфы у больных не выявлялось. У
больных, которым выполнялись резекции печени, уменьшение лимфооттока начиналось уже с момента мобилизации органа. Следует
подчеркнуть, что указанные изменения лимфоотделения происходили на фоне непрекращающейся инфузионной терапии, которая
включала препараты, обладающие лимфогонным действием.
Заключение. ЭКД позволяет эффективно подготовить больных с высоким риском развития послеоперационной ПН к обширной резекции печени, способствует скорейшему восстановлению ее
функции в послеоперационном периоде, уменьшает потери белка,
улучшает течение послеоперационного периода.
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ложнения возникли у 4 больных (36,4%). В послеоперационном периоде умер 1 больной (9,1%).
По поводу метастазов рака желудка в печень были оперированы 4 больных – все мужчины в возрасте от 41 года до 58 лет. У
всех больных метастазы были синхронными с основной опухолью.
Двум больным была выполнена левосторонняя гемигепатэктомия,
одному – расширенная левосторонняя гемигепатэктомия, еще одному больному – левосторонняя кавальная лобэктомия (одновременно
с экстирпацией желудка). Послеоперационных осложнений и летальных исходов не было.
Выводы. Анатомические резекции являются радикальным методом хирургического лечения больных со злокачественными опухолями печени. Они должны выполняться и при наличии удалимых
внепеченочных очагов в случае переносимости операции больными.
Комбинированное лечение с использованием системной и регионарной химиотерапии позволяет улучшить результаты лечения.

Целью исследования явилось изучение возможностей хирургического лечения больных со злокачественными опухолями печени.
Материалы и методы. С 1999 года анатомические резекции
печени по поводу злокачественных опухолей печени были выполнены 92 больным.
Среди оперированных больных с метастазами рака толстой
кишки в печень были 29 женщин (37,7%) и 48 мужчин (62,3%).
Средний возраст составил 63,1 ± 4,8 года. У 49 больных (63,6%) метастазы были синхронными с первичной опухолью, у 28 (36,4%) –
метахронными. Были выполнены следующие оперативные вмешательства: правосторонняя гемигепатэктомия – 43, левосторонняя гемигепатэктомия – 11, расширенная правосторонняя гемигепатэктомия – 4, расширенная левосторонняя гемигепатэктомия – 1, левосторонняя кавальная лобэктомия – 2, сегментэктомия (VI сегмент) – 3,
бисегментэктомия (VI–VII сегменты) – 7, анатомические резекции
печени различного объема в сочетании с криодеструкцией – 6. По
поводу метастатического поражения четырем больным помимо анатомической резекции печени выполнена резекция легкого, одному
больному – спленэктомия и двум – удаление правого надпочечника.
Интра- и послеоперационные осложнения развились у 19 больных
(24,7%) данной группы, у которых диагностировано 27 осложнений.
В послеоперационном периоде умерло 5 больных (6,5% от числа
всех больных в данной группе и 8,3% от числа больных, которым
выполнены обширные резекции печени).
По поводу первичного рака печени были оперированы 3 женщины (27,3%) и 8 мужчин (72,7%). Средний возраст составил 56,6
года. У двух больных диагностирован холангиоцеллюлярный рак, у
9 – гепатоцеллюлярная карцинома. Выполнены следующие анатомические резекции печени: правосторонняя гемигепатэктомия – 4,
левосторонняя гемигепатэктомия – 1, расширенная правосторонняя
гемигепатэктомия – 2, левосторонняя кавальная лобэктомия – 1,
центральная резекция (IV–V сегменты) – 3. Послеоперационные ос-

В последние десятилетия хирургия печени совершает прорыв
в «техническом освоении» разделения паренхимы печени при ее
резекциях. Благодаря новейшим технологиям, стало возможно безопасно и эффективно выделять ее трубчатые структуры, разделять
паренхиму, тем самым предотвращать возникновение массивного
кровотечения, сокращать продолжительность операции. Большим
достижением явилось использование аппаратных диссекторов паренхимы печени.
Цель исследования: изучить ближайшие результаты современных способов разделения паренхимы печени при метастазах рака толстой кишки.
Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ
результатов хирургического лечения 80 пациентов с метастазами
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колоректального рака в печень. Мужчин было 38 (47,5%), женщин –
42 (52,5%), в возрасте от 33 до 75 лет. В данное исследование вошли
36 (45%) больных, которым выполнены резекции с использованием
ультразвукового диссектора (CUSA), 32 (40%) с применением водоструйного (Helix-Hydroget) и 12 (15%) с помощью биполярного
пинцета. Анатомические резекции выполняли у 60 (75%) больных,
неанатомические – 10,0 (12,5%), анатомические в сочетании с неанатомическими – 10 (12,5%). Среди анатомических: РГГЭ – 16
(26,7%), ГГЭ – 25 (41,7%), бисегментэктомий – 8 (13,3%), сегментэктомий – 11 (18,3%). Выбор способа транссекции паренхимы печени определялся вариантом резекции, а также близостью края резекции к крупным трубчатым структурам. С помощью аппаратного
диссектора выполняли большие резекции, с применением биполярного пинцета – малые.
Результаты. В зависимости от способа разделения паренхимы печени были проанализированы результаты хирургического лечения. В послеоперационном периоде умерли 3 (3,8%) пациентов,
которым выполнены резекции большого объема. Причиной смерти в
двух случаях послужила острая печеночная недостаточность, в одном случае – острая сердечно-сосудистая недостаточность. Всего
осложнения возникли у 21 (26,3%) больного. Из них у пациентов,
которым были выполнены резекции с применением ультразвукового
диссектора: печеночная недостаточность – 3 (14,3%), желчеистечение – у 1 (4,8%), в одном случае потребовавшее релапаротомии, гематома правого поддиафрагмального пространства – 3 (14,3%),
пневмония – 1 (4,8%), нагноение п/o раны – 1 (4,8%), серома п/о раны – 1 (4,8%). Объем кровопотери составил 1010,0 ± 825,9 мл
(0–3000 мл), длительность операции – 427,5 ± 88 мин (280–660 мин).
При использовании водоструйного диссектора: печеночная недостаточность – у 6 (28,6%) пациентов, желчеистечение – у 1 (4,8%),
пневмония – 1 (4,8%), нагноение п/o раны – не было, серома и гематома
п/о раны – 2 (9,5%). Объем кровопотери составил 930,5 ± 825,2 мл
(100–3719 мл), длительность операции – 409,7 ± 102,8 мин (295–660 мин).
У пациентов с применением биполярного пинцета: нагноение п/о
раны – 1. Кровопотеря составила 312,5 ± 263,0 мл (50–1000 мл), длительность операции – 339,2 ± 114,2 мин (150–430 мин). Pringle маневр был использован всего у 6 (7,5%) пациентов, которым выполняли обширные резекции. Статистически разница между группами,
с учетом объема кровопотери и продолжительности операции, была
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не достоверна (p > 0,05). Развившиеся осложнения не потребовали
проведения оперативного вмешательства.
Заключение. Объем кровопотери при резекциях печени не
зависит от варианта разделения печени. Использование ультразвуковых и гидравлических методов диссекции позволяет прецизионно
выделять трубчатые структуры в плоскости резекции печени. Более
широкое применение Pringle маневра при обширных резекциях печени позволит уменьшить интраоперационную кровопотерю.
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СЕЛЕКТИВНАЯ ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ ПЕЧЕНИ
Цель исследования: улучшить результаты лечения больных
метастатическим колоректальным раком (КРР) печени путем применения селективной эндоваскулярной химиотерапии.
Материалы и методы. За период с августа 2007 по январь
2010 года в клинике находилось на лечении 46 пациентов в возрасте
от 47 до 77 лет (мужчин – 19, женщин – 27) с метастатическим КРР
печени. Селективная эндоваскулярная химиотерапия проведена
16 пациентам. Критериями включения для ее проведения были больные с множественными билобарными метастазами, но не более 70%
объема печени, что соответствовало H1mb, H2mb, H3mb по классификации Gennari. 13 пациентам было выполнено 18 процедур, из
них 7 пациентов получили по одному курсу, 5 больных – по два курса и 1 – три курса.
В лечении применялись следующие методы: химиоинфузия
(ХИ) – 6; химиоэмболизация правой печеночной артерии (ХЭППА) – 7;
химиоэмболизация левой печеночной артерии (ХЭЛПА) – 5; химиоэмболизация правой ветви воротной вены (ХЭПВВВ) – 3 (для викарной гипертрофии левой доли печени). Химиоинфузия выполнялась только в случае технической невозможности выполнения химиоэмболизации и наличия противопоказаний к ней. В качестве хи86

миопрепарата в основном использовался доксорубицин и эрбитукс.
В качестве эмболизата – липиодол и гемостатическая губка. Все
больные получали системную химиотерапию.
Результаты. При выполнении селективной эндоваскулярной
химиотерапии отмечены два осложнения: гематома в области пункции бедренной артерии (консервативная терапия), аллергическая
реакция на химиопрепарат (консервативная терапия). Выраженных
проявлений постэмболизационного синдрома не отмечали.
Частичный ответ получен у 2 больных (15,4%), стабилизация –
у 4 (30,8%), прогрессирование – у 7 (53,8%) по критериям RECIST.
Средняя продолжительность жизни составила 10,1 ± 6,4 месяца. Более одного года прожили 5 больных (38,5%).
Трем больным для создания викарной гипертрофии левой доли печени выполнена ХЭПВВВ. У двух пациентов достигнут положительный результат, но в одном случае диагностировано прогрессирование процесса, в другом больному выполнена радикальная
операция (расширенная правосторонняя гемигепатэктомия) через
2 месяца. Этому же пациенту через 3 месяца проведена селективная
химиоинфузия в левую печеночную артерию. Срок наблюдения составил 9 месяцев – рецидива заболевания нет.
Заключение. Применение селективной эндоваскулярной химиотерапии у больных с метастазами колоректального рака в печень
позволяет улучшить результаты хирургического лечения. В свою
очередь, отдаленные результаты лечения этой категории больных
требуют дальнейшего изучения.

Цель исследования: оценка информативности эхографии полостных образований с активаций патологического процесса для
дифференциальной диагностики паразитарных кист печени от первичной и метастатической опухоли печени.

Материалы и методы. Исследование выполнено в предоперационном периоде у 104 больных с очаговыми образованиями печени (ООП). Активационная диагностика применена для дифференциации эхинококка печени (ЭП) от других ООП. У всех больных
ООП были выявлены при ультразвуковом исследовании, при этом
клинических проявлений они не имели.
Сущность методики заключается в следующем: на эхотомограммах выявляют объемное образование, определяют количество
эозинофилов, лейкоцитов в периферической крови, а также СОЭ до
и после воздействия на объемное образование ультразвуком терапевтической интенсивности. Ультразвук оказывает механическое и
тепловое воздействие, при этом усиливается обмен веществ между
объемным образованием и организмом, увеличивается поступление
токсических продуктов воспаления в кровь и как защитная реакция
организма повышается количество лейкоцитов крови, а при эхинококкозе – количество эозинофилов. При опухолевом конгломерате
после воздействия ультразвуком количество лейкоцитов, эозинофилов не увеличивается. Данной методике предшествует прицельная
пункционная биопсия под контролем эхографии с целью дифференциальной диагностики природы ООП.
Результаты. Разработанная методика позволила впервые диагностировать ЭП у 56 (53,8%) больных, солитарные и простые кисты печени – у 22 (21,2%) обследованных, другие очаговые образования – у 26 (25%) человек. В 18 (17,3%) наблюдениях она позволила
впервые установить наличие воспалительного процесса в очаговом
образовании, в 7 (6,7%) случаях выявлены новообразования печени,
которые клинически ничем не проявлялись. Первичная опухоль печени в 3 (2,9%) случаях была дифференцирована от эхинококка
III типа, что подтверждено компьютерной томографией. У 2 (1,9%)
пациентов диагностированы кистоподобные метастазы печени, которые ранее были расценены как солитарные кисты. По 1 (0,9%)
случаю имели место аденома и кавернозная гемангиома печени. Диагностическая точность предлагаемой методики при эхинококкозе,
солитарной кисте и поликистозе печени составила 97,8%.
Заключение. Таким образом, данная методика является одним из наиболее достоверных способов дифференциальной диагностики ООП. Предложенная методика легко осуществляется в амбулаторно-поликлинических условиях, не требует дополнительных материально-технических затрат.
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Шарипов У.Б., Мирхужаев И.А., Исомутдинов А.З.,
Бухарский государственный медицинский институт
ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ
ЭХОГРАФИИ ПОЛОСТНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
С АКТИВАЦИЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Шестопалов С.С., Михайлова С.А.,
Чиглинцев А.Ю., Крохин А.А.,
клиника Челябинской государственной
медицинской академии Росздрава,
Городская клиническая больница № 6, г. Челябинск
ПРОГРАММА ОЦЕНКИ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА
У ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
На сегодняшний день общепринятого определения понятию
«операционный риск» не существует. По мнению большинства авторов, определяющим фактором этого риска является исходное физическое состояние больного перед оперативным вмешательством.
Операционный риск слагается из суммы риска анестезиологического пособия и риска хирургического вмешательства. Несмотря на
современные достижения медицины, все еще не удалось достичь
«золотого стандарта» оценки степени операционного риска.
С целью оптимизирования процессов отбора больных, принятия клинического решения врачом нами была составлена компьютерная программа по оценке операционного риска у хирургических
больных. Программа получила государственную регистрацию, выдано свидетельство, имеющее статус патента (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2008615423). Программа предназначена для определения операционного риска у больных, имеющих обследования в объеме диагностического уровня ургентности. Состоит из 7 количественных физических показателей и
4 групп хирургических обстоятельств. Путем линейного анализа вычисляются проценты и степень прогнозируемой летальности. Всего в
программе предусмотрено 5 степеней операционного риска: чем выше степень операционного риска, тем более возрастает частота послеоперационных осложнений и вероятнее летальный прогноз. Увеличение частоты осложнений и повышение летальности у больных III, IV
и V степеней операционного риска приводят к необходимости особенно тщательной предоперационной подготовки этих пациентов,
постоянному динамическому контролю за интраоперационным состоянием, а в послеоперационном периоде – к адекватной коррекции
возникающих нарушений до развития на их основе осложнений.
Статистический анализ эффективности оценки разработанной
программы, проведенный на 134 пациентах хирургического профи89

ля, свидетельствовал, что чувствительность метода определялась в
пределах 85–89%.
Таким образом, применение данной программы позволяет повысить эффективность дооперационной диагностики в аспекте операционного риска, оптимизировать тактику лечения в отношении
адекватного выбора объема операционного пособия, правильно планировать послеоперационную реабилитацию.

Штофин С.Г., Штофин Г.С.,
Андреев В.А., Новиков С.С., Чеканов М.Н.,
Новосибирский государственный медицинский университет
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ
Цель исследования: показать возможности хирургического
метода лечения метастатических опухолей печени.
Материалы и методы. В клинике кафедры общей хирургии с
2002 по 2009 г. по поводу метастатического рака печени оперированы 22 пациента. Метастазы колоректального рака были у 16 пациентов, рака желудка – у 2, поджелудочной железы – у 2, яичников –
у 1, молочной железы – у 1. В возрасте до 40 лет оперированы 4 пациента, до 60 – 11, до 75 – 7. Женщин было 12, мужчин – 10.
По классификации mTNM метастазы в печени распределились
следующим образом:
- I (mT1) – солитарный, около 2 см – 2;
- II (mT2) – cолитарный, более 2 см – 5;
- II (mT2) – множественные, унилобарные, менее 2 см – 3;
- Ш (mT3) – солитарный, более 5 см – 4;
- III (mT3) – множественные, унилобарные, более 2 см – 2;
- IV (mT4) – cолитарный с инвазией ветвей воротной и печеночной вен – 4;
- IV (mT4) – билобарные с метастазами в лимфоузлы – 2.
Основным показанием к резекции печени при ее метастатическом поражении являлось отсутствие отдаленных внепеченочных
метастазов, прямой инвазии метастазов в окружающие органы, прежде всего в крупные сосуды, и толерантность пациента к вмешательству.
90

Были выполнены следующие радикальные хирургические вмешательства: правосторонняя гемигепатэктомия – 8 (умер один от
ТЭЛА), правосторонняя расширенная гемигепатэктомия – 2, левосторонняя гемигепатэктомия – 1, левосторонняя расширенная гемигепатэктомия – 1, сегментарная резекция – 6, атипичная резекция – 4.
Результаты. Послеоперационная летальность составила 4,5%,
осложнения возникли у 5 (22,7%) пациентов. Из них желчный свищ –
у 1, подпеченочный абсцесс – у 1, билома – у 2, ТЭЛА – у 1. Четыре
осложнения купированы консервативными мероприятиями.
Средняя продолжительность жизни после резекций печени по
поводу метастатического рака желудка и поджелудочной железы
составила 6 месяцев, рака яичника и молочной железы – 3 и 5 лет,
при колоректальном раке одно-, трех- и пятилетняя выживаемость с
учетом пола пациентов, стадии метастатического поражения, количества метастазов в печени, вариантов резекции печени и степени
дифференцировки первичной опухоли составила соответственно
77,6, 51,1 и 38,6%.
Заключение. Тактика хирургического лечения метастатического рака печени должна быть активной, резекция печени может
быть выполнена у больных с достаточным функциональным резервом органа и более молодого возраста. Предпочтительнее выполнение анатомических резекций. Ближайшие и отдаленные результаты
лечения этой категории больных оправдывают предложенную тактику, особенно у больных колоректальным раком.
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