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I. НОВОЕ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГЕПАТОЛОГИИ И ПАНКРЕАТОЛОГИИ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧРЕСКОЖНОЙ ВНУТРИПРОТОКОВОЙ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ГИЛЮСНОЙ ХОЛАНГИОКАРЦИНОМЫ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛЕЧЕБНОГО ПАТОМОРФОЗА
Алентьев С.А., Котив Б.Н., Ивануса С.Я., Дзидзава И.И., Лазуткин М.В., 

Молчанов А.А., Плотникова Д.Ю.
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны 

Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: изучить возможность применения показателя лечебного патоморфоза у паци-
ентов с опухолью Клацкина после внутрипротоковой фотодинамической терапии (ФДТ), как метода 
оценки эффективности локального противоопухолевого воздействия.

Материалы и методы. В исследование включены 19 больных с нерезектабельной опухолью Клацки-
на. По классификации Bismuth-Corlette (1975 г.) все пациенты имели IV тип опухоли. На первом этапе 
лечения с целью купирования явлений механической желтухи всем больным выполнялось чрескож-
ное чреспеченочное наружное или наружно-внутреннее дренирование желчных протоков и произ-
водилась эндобилиарная биопсия опухоли. Для забора материала применялась методика щипковой 
эндобилиарной биопсии или пункционной эндобилиарной биопсии с использованием полуавтома-
тической гибкой биопсийной иглы, подведенной к зоне опухолевой стриктуры через проводниковый 
катетер или металлическую изогнутую канюлю. Во всех случаях было получено достаточное количе-
ство материала для верификации диагноза. Внутрипротоковую ФДТ проводили через 2–3 часа, после 
введения фотосенсибилизатора Радахлорин в непрерывном режиме (длина волны 662 нм, мощностью 
излучения на выходе волокна – 1 Вт, средняя длительность процедуры – 15 минут). Доставку свето-
вода осуществляли чрескожным чреспеченочным доступом под рентгеноскопическим контролем. По 
завершении сеанса восстанавливалось наружно-внутреннее холангиодренирование. При замене дре-
нажа в промежутке от 2 недель до 2 месяцев выполнялась повторная биопсия опухоли.

Результаты. Все пациенты хорошо перенесли ФДТ. Осложнений не наблюдалось. При морфоло-
гическом изучении препаратов холангиокарцинома была представлена на разных стадиях гибели и 
дезорганизации. Выявляли участки тотального некроза с геморрагическим пропитыванием и отложе-
нием фибрина, дискомплецированные опухолевые массивы с разрушением базальных мембран и де-
струкцией ткани аденокарциномы (n=7). Данные изменения расценивались как лечебный патоморфоз 
IV степени. В 7 случаях наряду с массированным некрозом, имелся рост выжившей части опухоли - 
лечебный патоморфоз III степени. У 5 пациентов отмечен патофорфоз II степени. При статистическом 
анализе выявлена прямая связь между степенью лечебного патоморфоза и временем до прогрессиро-
вания заболевания, а также выживаемостью больных. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о формировании лечебного патоморфоза III – 
IV степени у большинства пациентов с холангиокарциномой ворот печени после выполнения ФДТ. 
Морфологическое исследование биопсийного материала с целью оценки лечебного патоморфоза мо-
жет применяться для определения эффективности проводимого лечения и выбора дальнейшей такти-
ки лечения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ФИБРИН-КЛЕЕВОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ ПРОФУЗНЫХ 
ВАРИКОЗНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Ангелич Г.А., Панич И.И., Савин О.В., Писаренко С.С., Зуграв Т.В.
Научно-исследовательская лаборатория гепатохирургии, Кишинёв, Молдова

Клиника хирургии им. К.А. Цыбырнэ, Кишинёв, Молдова
Государственный университет медицины и фармации им. Н. Тестемицану, Кишинёв, Молдова

Цель исследования: оценить эффективность эндоскопического гемостаза фибринным клеем при 
остром варикозном кровотечении у больных циррозом печени, а также уровень летальности пациен-
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тов в связи функциональными резервами печени и временем выполнения эндоскопического гемоста-
за от начала кровотечения.

Материалы и методы. В исследование включены 1096 пациентов циррозом печени (Child A/B/C - 
165/724/207) и острым варикозным кровотечением, пролеченных в 2003-2018годах. Эндоскопический 
гемостаз проводили путем внутривенной инъекции фибринного клея до полного пломбирования всех 
варикозно расширенных вен пищевода. Летальность больных анализировали в зависимости от вре-
мени выполнения эндоскопического гемостаза от начала острого варикозного кровотечении. Больных 
разделили на 2 группы: I - 471 пациент, которому гемостаз был выполнен до 12 часов, II - 625 пациен-
тов, которому гемостаз был выполнен спустя 12 часов.

Результаты. Контроль острого варикозного кровотечения был достигнут в 1079 (98,4%) случаях. У 
17 (1,6%) пациентов нельзя было остановить кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода. 
Статистически достоверной связи между состоянием функциональных резервов печени и летально-
стью пациентов с острым варикозным кровотечением, контролируемым в первые 12 часов от начала 
заболевания, не установлено. 39 (8,3%) пациентов в этой группе умерли из-за необратимого геморра-
гического шока. Между тем, мы установили взаимосвязь состояния функциональных резервов печени 
и летальности пациентов, которым проводили эндоскопический гемостаз позднее 12 часов. В этой 
группе летальность больных составила 22,9% (143 пациента). Показатель летальности больных цир-
розом стадий Child A, B и C составил соответственно 7,4%, 20,3% и 51,0% и напрямую определялся 
степенью выраженности печеночной недостаточности.

Выводы. Состояние пациентов циррозом печени с острым варикозным кровотечением напрямую 
связано с временем и эффективностью первичного выполнения эндоскопического гемостаза. Эндо-
скопический гемостаз фибринным клеем является эффективным методом контроля острых варикоз-
ных кровотечений при циррозе печени. Результаты эндоскопического гемостаза в первые 12 часов 
после начала острого варикозного кровотечения не зависели от функциональных резервов печени, 
но определялись степенью тяжести кровотечения. Летальность больных с острым варикозным кро-
вотечением, остановленным спустя 12 часов, значительно возрастала и напрямую зависела от степени 
нарушений функций печени.

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ АПОПТОЗА ЛИМФОЦИТОВ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ 
ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА

Арипова Н.У., Матмуратов С.К., Бабаджанов Ж.К., Лим В.Г.
Научный центр хирургии печени и желчевыводящих путей МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан

При механической желтухе наблюдается вторичный иммунодефицит со снижением количества 
Т-лимфоцитов и их субпопуляций, В-лимфоцитов и уровня иммуноглобулинов, показателей фагоци-
тарной активности.

Цель исследования: явилось изучить динамику изменения фактораапоптоза лимфоцитов-CD95+ у 
больных с опухолями билиопанкреатодуоденальной зоны, осложненной механической желтухой.

Материалы и методы. Исследование проводили у 41 больных в возрасте от 33 до 84 лет, (62,8±2,14), 
из них 27 (65,9%) мужчин и 14 (34,1%) женщин. Длительность желтушного периода к моменту по-
ступления в стационар составила в среднем 28,7±2,18 дня. При этом продолжительность холестаза 
составила до 15 дней у 6 (14,6%) больных, от 15 до 30 дней - у 10 (24,4%), более 1 месяца - у 25 (61,0%). 
Причиной механической желтухи была опухоль головки поджелудочной железы у 25 (61,0%) больных, 
опухоль ворот печени - у 10 (24,4%), опухоль терминального отдела холедоха - у 2 (4,9%), рак фатерова 
сосочка - у 4 (9,8%). Всем больным, независимо от локализации опухолевого процесса выполнялась 
чрескожная чреспеченочная холангиография (ЧЧХГ) с чрескожной чреспеченочной холангиостомии 
(ЧЧХС). Фактор апоптоза лимфоцитов-CD95+ определяли с использованием моноклониальных анти-
тел (CD95+) реакции непрямого розеткообразования.

Результаты. В динамике наблюдения определяли фактор апоптоза лимфоцитов CD95+в крови до и 
после декомпрессии желчных протоков. До декомпрессии желчных протоков на высоте механической 
желтухе фактор апоптоза лимфоцитов колебался от 26 до 31% (в норме 16-24%, т.е. превышал норму 
почти 1,5-2 раза). На 6 сутки после ЧЧХС отмечалось постепенное снижение фактор апоптоза лимфо-
цитов CD95+до 20-19%. К 10 и 14 суткам наблюдение CD95+ определяли в пределах 18-23%.
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Заключение. Анализ результатов проведенных исследований показал, что при механической жел-
тухе отмечается дизрегуляция программированной гибели лимфоцитов. При этом она наиболее вы-
ражены у больных до устранениябилиарной гипертензии, чем последующие сроки после выполнения 
наложения ЧЧХС.

НОВОЕ О СТРОЕНИЕ ЖЕЛЧНЫХ КАМНЕЙ И ТЕОРИИ КАМНЕОБРАЗОВАНИЯ
Буриев И.М., Толстых М.П., Мелконян Г.Г., Марясьев И.Г., Шковер В.Я., Мадоян М.Р.

ГБУЗ Городская клиническая больница №4 ДЗМ «Павловская», Москва, Россия
СМА «Сколково», Москва, Россия

Мы выполнили анализ элементного и структурного состава желчных камней с помощью иссле-
дований, используемых в минералогии неорганических веществ: рентгеновскую микротомографию, 
растровую электронную микроскопию с энергодисперсионным анализом, рентгенофлуоресцентную 
спектроскопию. При исследовании, извлеченные в стерильных условиях, во время операции из желч-
ных протоков, протока поджелудочной железы и желчного пузыря, камни доставляли в лабораторию 
в герметичном контейнере в течение суток. Для сравнения, изучали конкременты «из архива», у ранее 
оперированных больных, консервированные путём высушивания. Выполнено построение распреде-
ления элементного состава (картирование) поверхности образцов, трёхмерная визуализация внутрен-
ней структуры по данным рентгеновской микротомографии. Осуществляли визуализацию поверхно-
сти сколов и аншлифов образцов камней, с помощью растрового электронного микроскопа, в режиме 
топологического и/или композиционного контраста, с определением элементарного (элементного) 
состава разных фаз на поверхности образцов в точке, либо по линии (в области). Было установлено, 
что вне зависимости от размера или состава изученных камней у всех есть некий центр – «зародыш», 
преимущественно состоящий из солей (карбоната) кальция. По аналогии с неорганическим известко-
вым шпатом (термин материаловедов), данные микроструктурные образования были названы «каль-
цитами». Кальцитовые «зародыши» формировались во всех слоях желчного камня. Микроскопиче-
ская их структура – слоистые шарики и бесформенные образования, свидетельствовали о том, что 
они формируются выкристализацией из желчи. Видимо выпадение в осадок кальция, формирование 
кальцитовых «зародышей» - основной механизм образования камней. Микроскопическая картина 
желчного камня представлена преимущественно острыми пластинчатыми кристаллами холестерина, 
кальцитовыми «зародышами» и прочими, дополнительными включениями, порами разных форм и 
размеров. Кристаллы холестерина придают камням радиальную (радиально-лучистую) структуру. В 
зависимости от размера выросшего кристалла радиальная структура может быть ультрамикроско-
пической или приобретает характеристику видимой радиальной структуры. В некоторых образцах, 
микроскопические холестериновые кристаллы, соизмеримые по размеру с бактериями-палочками, 
образовывали оболочку вокруг крупного конкремента (скопление внутри поры). Появление холесте-
риновых пластинчатых кристаллов с такими прямолинейно-пластинчатыми порами между собой, 
задерживает на себе данные кальциты, способствуют их росту и образуют очередную циркулярную, 
циклически повторяемую, скорлупу-оболочку камня. Если кальциты будут сильно преобладать над 
холестерином желчи, то будут образовываться мелкие светлые камни, если желчь – крупные тёмные. 
Включения кальцита наблюдаются, как внутри кристаллов холестерина, так и по границам их роста. 
Выпавшие на поверхности микрокристаллов кальцитовые зародыши препятствуют их дальнейшему 
росту, что приводит к циркулярному формированию камня. При микроскопии камней не было вы-
явлено ни бактериальных остатков (скелетонов), ни следов распада лейкоцитов. Вероятно, формиро-
вание изученных нами образцов, происходило без влияния микрофлоры. Выпадение холестерина в 
осадок в желчном пузыре это естественный процесс, который вероятно присутствует практически у 
всех людей. Параллельно идущая вы-кристаллизация холестерина и его размывание желчными кис-
лотами постоянно действующая конкурирующая реакция. Если учитывать ультраструктуру желчных 
камней, то они все являются желчными композитами. Свойства камней могут отличаться только по 
тем «загрязнителям», которые водятся параллельно с основным процессом.

Предварительны выводы: желчные конкременты имеют композитное строение за счет кальцито-
вых «зародышей» и холестериновых пластинчатых кристаллов; роль «воспалительной» теория камне-



7

образования желчных камней преувеличена; все желчные конкременты являются едиными по струк-
туре композитами, отличающиеся внешне включением в состав неорганических «загрязнителями».

ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕЩЕНИЯ ГЕПАТОБИЛИСЦИНТИГРАФИИ С 99MTC-БРОМЕЗИДА 
И В ОПРЕДЕЛЕНИИ УРОВНЯ НАРУШЕНИЯ ЖЕЛЧЕОТТОКА У ПАЦИЕНТОВ С 

БИЛИОДИГЕСТИВНЫМИ АНАСТОМОЗАМИ
Васина Е.А., Бондарь Л.В.

ГБУЗ Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова ДЗМ, Москва, Россия

Цель исследования: определение диагностической ценности гепатохолесцинтиграфии для выявле-
ния уровня нарушения транзита желчи у пациентов с билиодигестивными анастомозами (БДА).

Материалы и методы. В лаборатории радионуклидной диагностики МКНЦ им. А.С. Логинова за 
период с 2016 по 2018 год были обследованы 68 пациентов после реконструктивных операций на жел-
чевыводящих путях с последующим формированием БДА на выключенной по Ру петле тонкой киш-
ки. Возраст пациентов был в пределах от 23 до 88 лет, средний возраст больных составил 51,7±0,35 
лет. Ятрогенное повреждение внепеченочных желчных протоков имели62 (91,1%) пациента, болезнь 
Кароли - 2 (2,9%), резекция печени (правосторонняя гемигепатэктомия по поводу высокодифферен-
цированной холангиокарциномы - опухоль Клацкина тип IV по Bismuth-Corlette) - 1 (1,4%), панкреа-
тодуоденальная резекция - 2 (2,9%), первичный склерозирующий холангит - 1 (1,4%). Всем пациентам 
исследование выполняли на двухдетекторном однофотонном эмиссионном компьютерном томографе 
GE «Infinia», в передней прямой проекции, в динамическом режиме после внутривенного введения 
200 МБк 99mTc-Бромезида. Регистрация выполнялась при настройке гамма-камеры на фотопик 140 
кэВ при ширине дифференциального дискриминатора 20%. Запись производилась на матрицу 64 х 64 
пикселя в режиме 1 кадр 60 секунд в течение 60 минут при Zoom 1.0. с последующей записью однофо-
тонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) в течение 15 мин.

Результаты. При анализе полученных, при гепатохолесцинтиграфии, данных было отмечено: за-
держка пассажа меченной желчи на уровне анастомоза - в 29 (41,4%) случаях, затруднения, в токе ме-
ченной желчи, фиксировались ниже уровня БДА, тогда как проходимость самого анастомоза не была 
нарушена - в 37 (52,8%), был зафиксирован полный блок выведения меченной РФП желчи - в 4 (5,7%). 
Среди пациентов с задержкой пассажа желчи через БДА были отмечены явления формирования спаек 
в области отводящей петли тонкой кишки в 6 (20,6%) случаях, признаки формирования «резервуара» 
из отводящего отдела тонкой кишки в 6 (20,6%) случаях, из которых 2 сочетались с признаками спаек в 
данной области, признаки задержки трейсера на уровне отводящей петли тонкой кишки - в 5 (17,2%), 
сужение в области отводящей кишки, затрудняющее отток желчи - в 1 (3,4%). У пациентов без наруше-
ния проходимости БДА косвенные признаки спаечного процесса зафиксированы в 17 (46%) случаях, 
формирование «резервуара» в дистальном отделе отводящей петли тонкой кишки определялось в 9. 
Признаки «резервуара», в данной группе больных, были отмечены в 12 (32,4%) случаях. В обеих груп-
пах пациентов были отмечены явления рефлюксов: с сохраненной проходимостью БДА - 35% случаев, 
с задержкой на уровне анастомоза – 24% случаев. У пациентов с наличием признаков «резервуара» и/
или спаек рефлюксы фиксировались в 45% случаев. Также, в 34 (50%) случаях, от общего числа иссле-
дований, определялись признаки спаечного процесса и/или формирования «резервуара», при чем в 6 
(17,6%) случаях визуализировался только «резервуар», без признаков спаечного процесса.

Заключение. Гепатохолесцинтиграфия показывает высокую эффективность в определении уровня 
задержки желчеоттока у пациентов с БДА.

ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ БЛЕББИНГА ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ 
ЛИМФОЦИТОВ ПРИ ТЯЖЕЛОМ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ В IА ФАЗУ

Винник Ю.С., Дунаевская С.С., Малиновская Н.А., Деулина В.В.
ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск, Россия
Тяжелый острый панкреатит продолжает оставаться одной из наиболее актуальных проблем неот-

ложной хирургии. В последние годы отмечается постоянный рост заболеваемости острым панкреати-
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том, при этом достоверно чаще встречаются тяжелые его формы. Несмотря на развитие современных 
медицинских технологий тяжелый острый панкреатит характеризуется высокой летальностью, дости-
гающей 11-25%.

Цель исследования: оценить интенсивность блеббинга лимфоцитов тяжелом остром панкреатите 
в IА фазе заболевания.

Материалы и методы. Проведено исследование 86 пациентов с тяжелым острым панкреатитом, 
поступивших по неотложной помощи в I фазу заболевания в период с 2016 по 2018 г.г. Степень тяже-
сти острого панкреатита, фазу заболевания и наличие местных осложнений определяли на основании 
НКР по острому панкреатиту. Cостояние поджелудочной железы оценивали по КТ-ангиографии с бо-
люсным контрастированием c помощью мультиспирального 4-х срезового компьютерного томографа 
«Lightspeed» фирмы General Electric с программой Bolus tracking. Используемый контраст - Омнипак 
100 мл, 350 мг/мл, 3 мл/с. Изображения представлены в корональной и аксиальной плоскостях, шири-
на среза 1,5 мм. Все пациенты получали консервативное лечение в соответствии с протоколами лече-
ния острого панкреатита. Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц, сопостави-
мые с исследуемыми группами по возрастному и половому составу. Состояние мембраны лимфоцитов 
оценивали на базе НИИ молекулярной медицины и патобиохимии ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России. Культура клеток выделялась по стандартной методике: по-
средствам центрифугирования периферической крови по градиенту плотности с Lympholyte H CL5010 
«Cedarlane Laboratories Limited» (Канада). Визуализация осуществлялась методом фазово-контрастной 
микроскопии на микроскопе Olympus BX–41. Описательная статистика представлена в виде медианы 
(Ме) и межквантильного интервала [Q1; Q3]. Так как распределение исследуемых величин отличалось 
от нормального (тест Шапиро-Уилка), для попарного сравнения групп использовали U – критерий 
Манна-Уитни. Критический уровень статистической значимости принимали равным 0,05.

Результаты. Для всех пациентов с острым панкреатитом было характерно значимое увеличение 
абсолютного числа лейкоцитов: 12,3 [12,0; 19,6] х 109/л. Характеризуя блеббинг лимфоцитов у больных 
с тяжелым острым панкреатитом следует отметить, что содержание клеток в состоянии начального 
блеббинга было в 2 раза выше, чем у практически здоровых лиц. Наиболее выраженные отличия на-
блюдали по таким показателям как терминальный блеббинг лимфоцитов, этот показатель был в 4 раза 
выше нормы и составил 19,4 [17,3; 21,2] % (p<0,001). Повышение суммарного блеббинга происходило 
преимущественно за счет лимфоцитов в состоянии терминального блеббинга, этот показатель соста-
вил 31,5 [28,4; 34,2] % (p<0,001).

Согласно литературным данным апоптоз Т-хелперов и снижение их популяции способствуют 
развитию синдрома системного воспалительного ответа (SIRS) у пациентов с тяжелым острым пан-
креатитом. По нашим данным тяжелое течение острого панкреатита характеризиуется выраженным 
снижением популяции CD 4 и высокой активностью блеббинга лимфоцитов. Массивный апоптоз лим-
фоцитов в периферической крови, тимусе и селезенке наблюдается при тяжелом остром панкреатите. 
Механизмы развития клеточного апоптоза и его влияние на течение острого панкреатита представля-
ют большой интерес.

Заключение. Можно предположить, что течение заболевания характеризуется увеличением пока-
зателей терминального и суммарного блеббинга лимфоцитов периферической крови.

ВОЗМОЖНОСТИ ХОЛЕДОХОСКОПА SPYGLASS В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
БИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИИ

Воробей А.В.1, Лагодич Н.А.1, Сенкевич О.И.2, Капран А.1, Бутра Ю.В.2
1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь

2Минская областная клиническая больница, Минск, Беларусь

Холедохоскопия имеет давнюю историю развития, но из-за технических возможностей аппаратов 
не получила широкого распространения. С внедрением в клиническую практику системы SpyGlass 
возможности холедохоскопии открыли новый этап в развитии билиарной хирургии.

Материалы и методы. За период с марта 2016 по апрель 2019 гг. в Республиканском центре рекон-
структивной хирургической гастроэнтерологии и колопроктологии выполнено 19 холедохоскопий у 
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18 пациентов в возрасте 48-82 года (средний возраст – 64,2). Мужчин было 3, женщин – 16. Показа-
ниями для выполнения холедохоскопии были: подозрение на неопластический процесс – 3 пациента; 
конкременты больших размеров желчных протоков, которые не удалось извлечь стандарным спосо-
бом – 10 пациентов; подозрение на наличие конкрементов - 4 пациента, мигрированный стент желч-
ных протоков – 1 пациент. Ретроградным доступом выполнено 11 холедохоскопий, антеградным – 1 
исследование, в 7 случаях выполнена интраоперационная холедохоскопия. Исследование проводили 
помощью системы SpyGlass (Boston Scientific). Лазерную литотрипсию выполняли с помощью лазер-
ной установки МУЛ световодом 1440 нм, мощностью 10-12 Вт.

Результаты. Неоплазия высокой степени с инвазией в стенку общего печёночного протока с перехо-
дом на правый печёночный проток подтвердилась у 1 пациентки. В 2 случаях неопластический процесс 
исключён: вклинённый конкремент в стенку гепатикуса с выраженным перифокальным воспалением 
выявлен у 1 пациента, воспалительная стриктура холедоха - у 1 пациентки. Лазерная литотрипсия с 
полным извлечением конкрементов удалась у 2 пациентов после лапароскопической холецистэктомии 
с дренированием холедоха по Пиковскому. В 1 случае выполнен 1 сеанс лазерной литотрипсии при 
множественных конкрементах полигональной формы (№8) в холедохе. Дальнейшее дробление через 
холедохоскоп посчитали не целесообразным. Антеградная холедохоскопия с литотрипсией выполне-
на пациентке со стриктурой гепатикоеюноанастомоза на петле по Ру. У 1 пациента при холедохоско-
пии по поводу множественного холангиолитиаза, выявлен мигрированный пластиковый билиарный 
стент. Стент был фиксирован в одном из мелких печёночных протоков правой доли печени. Извлечь 
эндоскопически его не удалось. При контрастировании протоков и выполнении МР-холангиографии 
визуализировать инородное тело не удавалось. В 2 случаях контрольная холангиоскопия выполнена 
с целью оценки просвета после эндоскопической папиллосфинктеротомии с литотрипсией и в 1 слу-
чае после извлечения стента для оценки стриктуры билиобилиоанастомоза после гемигепатэктомии. 
Интраоперационая холедохоскопия с целью ревизии желчных протоков при множественном холедо-
холитиазе выполнена через холедохотомическое отверстие при выполнении лапароскопической хо-
ледохостомии в 5 случаях, после снятия гепатикоеюноанастомоза при подозрении на наличие кон-
крементов по данным МРТ-ХГ - в 2 случаях. Осложнение развилось в 1 случае: микроперфорация 
холедоха, которая разрешилась консервативно и в 1случае ввести холедохоскоп в желчный проток не 
удалось из-за вклинения конкремента в дистальной части холедоха на 2-ые сутки после эндоскопиче-
ской папиллосфинктеротомии.

Заключение. Холедохоскопия с помощью системы SpyGlass является перспективным методом в ди-
агностике и лечении хирургической патологии билиарного дерева.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ ТАМПОНАДЫ РАЗРЫВОВ ПЕЧЕНИ 
РАССАСЫВАЮЩИМСЯ МАТЕРИАЛОМ И ФИКСАЦИЕЙ ИХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ 

СЕТКОЙ ПРИ СРЕДНЕЙ И ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
Воронцов А.К., Жданов А.И., Пархисенко Ю.А., Булынин В.В., Трошин В.П.

ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский университет им.Н.Н. Бурденко 
Минздрава России, Воронеж, Россия

Травмы печени средней и тяжелой степени тяжести, сопровождающиеся значительным внутри-
брюшинным кровотечением, всегда были проблемой в экстренной хирургии. Не во всех случаях тра-
диционное ушивание печени с тампонадой сальником останавливало кровотечение. Проведение ре-
зекции фрагментов печени, ушивание сосудов, удлиняет время операции, приводит к дополнительной 
кровопотере.

Нами был предложен новый метод хирургического лечения средней и тяжелой травмы печени. За-
дачи, которые мы ставили при поиске метода – быстрая и надежная остановка кровотечения, отсут-
ствие необходимости повторных операций, относительно небольшое время, минимальный риск раз-
вития печеночной недостаточности. Выполнено три эксперимента.

Первый выполнен in vitro, затем на лабораторных крысах и заключительный на свиньях. В первом 
эксперименте мы искали подходящий абсорбирующий компонент для нашей методике. В качестве ис-
пытуемых сорбентов выступали гемостатическая губка, Тахокомб, Сургитамп и Молселект. Экспери-



10

мент заключался в том, что в пробирки с одинаковым количеством крови (кровь здорового донора, 
показатели общего анализа крови, биохимического анализа и коагулограмма в пределах нормы) по-
мещались испытываемые материалы одинаковой формы и размеров. Гемостатическая губка, материа-
лы Тахокомб, Сургитамп были выполнены в виде квадратных фрагментов площадью 8 см2, материал 
Молселект по причине своей порошкообразной природы находился в марле и имел кубическую фор-
му (объем использованного материала 1 мл). По истечению времени полного насыщения материалов 
кровью производился контрольный замер уровня крови в пробирке для оценки впитанного объёма 
каждым материалом. Результаты исследований показали, что наибольший объём крови впитан мате-
риалом Молселект (до 30% исходного объема), что подтверждает перспективность его применения.

Второй эксперимент. Эксперимент проводился на лабораторных крысах. Использовались три груп-
пы животных, которым наносились повреждения печени: группа «А», группа «Б» и контрольная груп-
па. Под наркозом животным была нанесена тяжелая травма печени. В правой доле печени крыс полым 
цилиндрическим перфоратором диаметром 6мм наносилась сквозная рана с удалением столбика пе-
ченочной ткани. Возникшее кровотечение в группе «А» останавливали стандартным методом уши-
вания травмы печени атравматической рассасывающей нитью ПГА. В группе «В» производили тугую 
тампонаду сквозного отверстия правой доли печени гемостатической губкой до полной остановки 
кровотечения. Операционные раны ушивались наглухо. Животные выводились из эксперимента под 
наркозом на 4, 14 и 28 день эксперимента, с забором печени для гистологического исследования. Гисто-
логическое исследование подтвердило процесс рассасывания гемостатической губки и прорастание ее 
соединительной тканью.

Третья серия опытов заключалась в приближении эксперимента к клинике и выполнялась на 22 
молодых свиньях весом 30-40 кг. Травма печени наносилась молотком по правой доли печени. Кро-
вопотеря составляла 200 мл. В контрольной группе проводилось ушивание рассасывающейся нитью 
ПГА. В опытной группе-тампонада салфетками сургитампа с добавлением молселекта, после рана стя-
гивалась полипропиленовой сеткой. В контрольной группе, в 6 случаях из 10, потребовался дополни-
тельный гемостаз. В опытной группе-набухание молселекта с остановкой кровотечения.

Проведенные эксперименты показали эффективность тугой тампонады ран печени рассасываю-
щимся материалом и набухающим гелем с дополнительным стягиванием раны полосками полипропи-
леновой сетки. Методика позволяет быстро останавливать кровотечение и сокращать сроки проведе-
ния операции.

АДЕКВАТНАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Горский В.А., Эттингер А.П., Поливода М.Д., Агапов М.А.

ФГБОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россиия

Основные звенья патогенеза развития острого панкреатита (ОП) до сих пор являются спорными, 
а чаще всего просто неизвестными. Незаменимым подспорьем в изучении ОП являются эксперимен-
тальные исследования на лабораторных животных. Несмотря на существование множество различ-
ных приемов, с помощью которых можно вызвать в эксперименте патологию поджелудочной железы 
(ПЖ), идеальной модели ОП не существует.

Цель исследования: создать модель панкреонекроза, характеризующуюся повышенным выбросом 
цитокинов.

Материалы и методы. Была проведена серия экспериментов, в которых использовали 90 самцов 
аутбредных крыс CD SPF категории в возрасте 12-14 недель. Проводили гистологическое исследование 
ткани ПЖ. Определяли уровни α-амилазы, АСТ, АЛТ, ИЛ6, ФНОα, ИЛ10 в сыворотке крови. Живот-
ные были разделены на 3 группы. В первой группе ОП вызывали внутрибрюшинным введением це-
рулеина (синтетический аналог холецистокинина) в различных дозировках, во второй, крысам вместо 
питьевой воды давали 10% раствор алкоголя. В третьей группе панкреонекроз вызывали путем не-
полного сужения общего желчного протока, что приводило к поступлению желчи в панкреатический 
проток и, как следствие, развитию панкреонекроза.

Результаты. Введение церулеина в дозах 40, 80, 120 мкг/кг сопровождалось развитием отечной фор-
мы ОП. Увеличение кратности введения препарата (суммарная доза 120 мкг/кг) привело к формирова-
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нию очагов некроза, но их малый объем (3-4% от общей площади ПЖ) не позволяет квалифицировать 
данное состояние как панкреонекроз. Во всех сериях опытов наблюдали увеличение амилолитической 
активности плазмы крови, максимальные значения зарегистрированы при трехкратном введении це-
рулеина. Повышения секреции ИЛ6, ФНОα, ИЛ10, уровней АЛТ, АСТ не наблюдали. При создании 
алкогольной модели в ткани ПЖ наблюдали воспалительные изменения, характеризующиеся интер-
стициальным отеком, невыраженной лейкоцитарной инфильтрацией. Некротических изменений не 
было. Происходило повышение уровня α-амилазы. Показатели АСТ, АЛТ, ИЛ6, ФНОα, ИЛ10 находи-
лись в пределах контрольных значений. В третьей группе крыс патоморфология ПЖ характеризова-
лась превалированием некротических процессов с выраженной лейкоцитарной и макрофагальной ин-
фильтрацией. 50 % животных погибли в первые часы на фоне тотального некроза ткани ПЖ. Помимо 
увеличения всех биохимических показателей, наблюдали статистически значимое (р<0,05) усиление 
секреции цитокинов (ИЛ10 67,28±2,8, ИЛ6 320,28±21, ФНОα 32,37±3,2 ).

Заключение. Внутрибрюшинное введение церулеина у крыс не приводит к развитию панкреоне-
кроза и не сопровождается повышенной секрецией цитокинов. При этом выраженность воспалитель-
ных изменений в ПЖ не зависит от дозы вводимого препарата. При введении алкоголя у крыс так же 
развивается отечный ОП. Предложенная механическая модель приводит к развитию панкреонекроза 
и характеризуется массивным выбросом цитокинов в периферический кровоток. Поэтому она может 
быть эффективно использована для изучения патогенеза осложнений первого периода панкреонекро-
за и для доклинических исследований препаратов, обладающих цитокин ингибирующей активностью.

СТЕНТИРОВАНИЕ ГЛАВНОГО ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО ПРОТОКА КАК ФАКТОР 
ОПТИМИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛЫМ ОСТРЫМ 

ПАНКРЕАТИТОМ
Дарвин В.В., Онищенко С.В., Логинов Е.В., Лысак М.М., Краснов Е.А.
БУ ВО Сургутский государственный университет, Сургут, Россия
БУ Сургутская областная клиническая больница, Сургут, Россия

Цель исследования: проанализировать влияние ранней транспапиллярной декомпрессии главного 
панкреатического протока на ближайшие результаты лечения больных с тяжелым панкреонекрозом.

Материалы и методы. Проведен анализ ближайших результатов лечения 3581 больного острым 
панкреатитом (ОП), при этом инвазивные методы диагностики и лечения применены у 417 (11,6%) 
больных некротической формой заболевания. Доля больных с тяжелым панкреонекрозом (ПН) в этой 
группе составила 50,4%. Патоморфологическим субстратом тяжелого ПН был крупноочаговый и то-
тальный панкреонекроз, парапанкреатит, а клинические проявления осложнялись стойкой полиор-
ганной недостаточностью. Проведен статистический анализ, направленный на выявление возможной 
взаимосвязи между частотой летальных исходов и распространением некротического процесса на за-
брюшинные клетчаточные пространства.

Результаты. В группе оперированных больных, у которых отмечены распространенные некротиче-
ские изменения забрюшинной клетчатки, послеоперационная летальность составила 36,5% (64), а при 
отсутствии таковых (то есть имело место ограниченное поражение) – 11,4% (4), p < 0, 05. Учитывая что 
характер и степень вовлечения забрюшинной клетчатки в воспалительно-деструктивный имеет чет-
кую зависимость с конфигурацией ПН, мы внедрили и проанализировали влияние технологии ран-
ней декомпрессии главного панкреатического протока (ГПП) в группе больных с ПН при поперечной 
его конфигурации, локализующегося в головке ПЖ или теле (при сохранении дистальной паренхимы 
ПЖ), на профилактику прогрессирования патологического процесса и частоту осложнений и леталь-
ных исходов. Нами разработан и внедрен в клиническую практику оригинальный «длинный» пласти-
ковый перфорированный панкреатический стент переменного диаметра 7х5 Fr и билиарный стент 
нового дизайна с дополнительными билиарными фиксаторами, перфорационными отверстиями и ко-
нусовидным протоковым концом. Исследуемая группа включала 29 больных, у которых произведена 
эндоскопическое стентирование ГПП для коррекции нарушений оттока секрета поджелудочной желе-
зы: эндоскопическая папиллосфинктеротомия дополненная вирсунготомией и стентированием ГПП 
(15 «коротких» панкреатических стентов (длиной до 30 мм) и 14 «длинных» панкреатических стентов 
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(от 50 до 150 мм длиной). Для оценки полученных результатов использованы критерии: частота фор-
мирования острых жидкостных скоплений, требующих инвазивных вмешательств, доля осложнений 
хирургической инфекцией и частота летальных исходов. Объективный анализ полученных ближай-
ших результатов: образование острых жидкостных скоплений отмечено у 2 (6,8%) пациентов, что по-
требовало дополнительного малоинвазивного дренирования; развитие септической секвестрации – у 
4 (13,7%) больных; послеоперационные летальные исходы отмечены у 3 (10,3%) пациентов, из них в 
ранней стадии - у 2 и в стадии инфекционных осложнений - у 1.

Заключение. Эндоскопическое стентирование ГПП ПЖ с коррекцией оттока секрета показано 
больным с массивными некрозами головки и тела поджелудочной железы при наличии неповрежден-
ной оставшейся паренхимы тела и хвоста поджелудочной железы в раннем периоде, при этом предпо-
чтение следует отдавать стентированию длинным перфорированным стентом, который обеспечивает 
оптимальные возможности для адекватной коррекции внутрипротоковой гипертензии, что приводит 
к достоверному снижению частоты хирургической инфекции (с 76,2 до 13,7%) и летальных исходов (с 
32,3 до 10,3%).

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ИММУННОГО СТАТУСА ПРИ КРИОАБЛЯЦИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Земсков В.М., Козлова М.Н., Ионкин Д.А., Шишкина Н.С., Барсуков А.А., Куликова А.Н.,  
Демидова В.С., Чжао А.В.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского» 
Минздрава России, Москва, Россия

Актуальность. Проблема рака поджелудочной железы остается одной из важнейших как в практи-
ческом здравоохранении, так и в науке. Отмечен интерес к малоинвазивным хирургическим методам 
лечения данной патологии, среди которых криоабляция представляется одной из перспективных не 
только как относительно безопасная и органосберегающая методика, но и, по-видимому, формирую-
щая протективный иммунитет с недостаточно изученными механизмами.

Цель проспективного исследования: изучение состояния иммунной системы пациентов с раком 
поджелудочной железы, подвергающихся локальной криодеструкции опухолей, для последующего 
определения оптимальных схем и алгоритмов назначения химио- и иммунотропной терапии, а также 
эффективности их комбинации.

Материалы и методы. Развернутые клинико-лабораторные и иммунные исследования проведены 
у 24 больных раком поджелудочной железы. Группу сравнения составили 20 здоровых добровольцев. 
Сроки клинико-лабораторных и иммунных исследований: до проведения криодеструкции, в первые 
сутки после операции, на 3-5 и на 7-10 сутки после процедуры. Иммунный анализ фенотипа фаго-
цитарных и лимфоидных клеток у пациентов выполняли в цельной венозной крови (антикоагулянт 
ЭДТА) на проточном цитофлуориметре FACS Calibur (Becton Dickinson, США) c помощью панели мо-
ноклональных антител, меченых флуорохромами (PE, FITC) с соответствующими изотипическими 
маркерами по прописи фирмы Becton Dickinson. Уровень иммуноглобулинов (A, M, G) в сыворотке 
крови измеряли методом турбидиметрии на биохимическом анализаторе Hospitex (Голландия), а кис-
лородного метаболизма фагоцитов – методом хемилюминесценции на мультиплетном анализаторе 
Synergy 2 SLAD (США).

Результаты свидетельствуют о разноплановых изменениях иммунного статуса у пациентов до кри-
одеструкции. Нередко это оказывалось определяющим для дальнейшего развития нарушений после 
операции или наоборот более быстрого восстановления иммунной системы. Следует отметить, что у 
ряда больных до хирургического вмешательства отмечались негативные изменения иммунной систе-
мы:

1. у 55% пациентов развитие оксидативного стресса фагоцитов в основном на уровне внутрикле-
точных АФК с возрастанием люминолзависимой хемилюминесценции в 2-4 раза от нормы;

2. дисбаланс иммунорегуляции с изменением индекса CD4/CD8 у 50% больных за счет снижения 
цитотоксических CD8+ Т-лимфоцитов;

3. достоверного (p<0,05) дефицита гуморального иммунного звена (IgM);
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4. у 20% пациентов в этот период отмечалась выраженная воспалительно-тканевая деструкция 
(достоверное возрастание относительного количества CD56+ моноцитов).

После проведения криодеструкции произошли определенные изменения иммунной системы, про-
являющиеся в основном в ее активации. Так, через сутки после криодеструкции у подавляющего числа 
пациентов отмечалось преимущественное возрастание лейкоцитоза со сдвигом формулы крови влево, 
гранулоцитарных клеток с экспрессией аналогов рецепторов для ФНО и высокоаффинных рецепто-
ров для IgG (СD64), что может отражать функциональную активацию фагоцитирующих фагоцитов. 
На протяжении всего послеоперационного периода по сравнению с исходными данными фактически 
сохранилось количество пациентов с усиленным оксидативным стрессом (в пределах 60%). В течение 
1-5 суток п/о периода произошло также значительное возрастание количества пациентов с воспали-
тельно-тканевой деструкцией - до 55%, которое лишь незначительно снизилось к периоду выписки 
больных (40%). Следует отметить, что определенная роль в тканевом разрушении могла принадлежать 
активным кислородным радикалам, накапливающимся в результате усиленного оксидативного стрес-
са фагоцитов.

У небольшого количества пациентов отмечалась функциональная активация естественных килле-
ров 1 и 2, а также естественных киллеров с регуляторными свойствами, что предположительно может 
отражать у них некоторую активацию противоопухолевого иммунитета на уровне клеточной киллер-
ной системы, а также усиление иммунорегуляции и синтеза цитокинов.

Интересные, но неоднозначные данные получены при исследовании различных иммунных индек-
сов, отражающих ключевые процессы в иммунной системе. Во-первых, оказалось, что в предопера-
ционный период у 25% пациентов отмечался тяжелый воспалительный процесс с миграцией в пора-
женные очаги Т-лимфоцитов, причем на 1-е сутки п/о периода процент таких больных практически 
не изменился, тогда как на 3-5 сутки он возрос до 55%, сохранившись на 7-10 сутки у 40% больных. 
Существенно отметить, что у 20% пациентов подобный процесс отмечался на всем протяжении ис-
следования (в предоперационный период и к моменту выписки), в то время как у 35% больных он 
регистрировался на протяжении 3-10 суток п/о. Лишь у 5% пациентов произошло устранение воспа-
лительного процесса и восстановление миграционной активности Т-лимфоцитов. Во-вторых, как и 
в первом случае,  у 25% пациентов в дооперационный период отмечались признаки начинающегося 
истощения иммунной системы и подавления ее функциональной активности, которые сохранились на 
протяжении всего срока послеоперационного периода до выписки на том же уровне (30%),  в то время 
как у 25% они впервые возникли после оперативного вмешательства и сохранились до конца исследо-
вания. Нормализация истощения иммунной системы и подавления ее функциональной активности 
отмечены к концу исследования лишь у 15% больных. Таким образом, выполнение оперативного вме-
шательства не способствовало устранению признаков истощения иммунной системы, отмеченных у 
ряда больных в дооперационный период.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности применения имму-
нотропной терапии пациентам после выполнения криодеструкции и анализа иммунного статуса, вы-
являющего определенные иммунные нарушения у больных. Прежде всего, это нивелирование наруше-
ний клеточного иммунного звена, нейтрализация оксидативного стресса фагоцитов на уровне рилиза 
избыточного количества активных кислородных радикалов и повышение киллерной активности этого 
типа клеток. 

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМЫ ПЕЧЕНИ
Ибадильдин А.С., Кравцов В.А., Ибадильдина С.А.

Казахстанский национальный медицинский университет, Алматы Казахстан

Актуальность. В последнее десятилетие,в нашей республике увеличилось число больных с травмой 
печени Это обусловлено ростом ДТП на скоростных автомагистралях,высотным строительством,бы-
товым и призводственным травмвтизмом Для улучшения результатов лечения необходимо придер-
живаться единой классификации,унифицированного алгоритма диагностики на различных уровнях 
госпитализации и лечения больных.

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных с травмой печени.
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Материалы и методы. В клинике прошли лечение 105 больных с изолированной травмой печени, 
что cоставило 31 от числа пострадавших гопитализированных в лечебное учреждение. Возраст варьи-
рует в пределах от 17 до 75 лет. В молодом возрасте - доминирует уличная; в среднем - ДТП и произ-
водственная; старше 60 лет – бытовая травма. В диагностике информативным подспорьем являются 
лучевые методы УЗИ, КТ, лапароцентез, лапароскопия. Для определения тяжести травмы печени не 
потеряли актуальности применявшиеся классификации, но наиболее обьективной является класси-
фикация Moore. Оперировано 85 больных, лапароскопически у 10 удалось достичь гемостаза, саниро-
вать, дренировать брюшную полость.

Результаты. У оперированных больных выполнены ушивание раны печени, пломбирование саль-
ником на ножке, круглой связкой, сегментарные, атипичные резекций. Аутореинфузия с использова-
нием Sel-Sever аппарата у 3 больных, остальным при необходимости - аллогенная кровь. В 2 случаях 
апробирован метод damage – контроль с достижением гемо, -желчестаза тампонами, повторной опе-
рацией через 8 – 12 часов. Погибла одна больная от гнойных осложнений. Повторно оперировано 2 
больных, выполнено 3 операции, летальность в 1 случае.

Заключение. Травма печени представляет серьезную социально-медицинскую проблему. В зависи-
мости от уровня оснащенности необходимо использование миниинвазивных методов диагностики, в 
клиниках применение УЗИ, КТ, позволяющие решить вопрос необходимости и обьеме, сроках вмеша-
тельства. Использование damage-контроля позволяет, в тяжелых случаях, стабилизировать состояние 
больногоо, имметь резерв времени для повторной операции с приглашением «на себя» или переводом 
больного. Применение Sel-Sever аппарат предупреждает посттрансфузионные осложнения и исполь-
зование в ряде случае аллогеной крови. Своевременность диагностики, вариации операции позволят 
снизить летальность больных при травме печени.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ В ЛЕЧЕНИИ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ПЕЧЕНИ

Ионкин Д.А., Олифир А.А., Степанова Ю.А., Жаворонкова О.И., Карельская Н.А., Чжао А.В.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского»  

Минздрава России, Москва, Россия

Актуальность. Метастатический рак печени занимает одно из ведущих мест по частоте выявле-
ния среди злокачественных новообразований. Учитывая, что резектабельность метастазов в печени 
не превышает 15-20% и продолжительность жизни пациентов без специфического лечения составляет 
5-11 месяцев, необходимо применять различные методы локальной деструкции – криовоздействие, 
радиочастотную и микроволновую абляцию.

Цель исследования: улучшить результаты лечения, качество и продолжительность жизни у паци-
ентов с метастатическим раком печени.

Материалы и методы. В НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского с 2012 г. криодеструкция (КД) 
была выполнена у 53 больных с нерезектабельным  метастатическим раком печени,  радиочастотная 
абляция (РЧА) у 68 в том числе с колоректальным (КРР) – 26, поджелудочной железы – 14, желчного 
пузыря и желчных протоков – 6, желудка – 2, почки – 2, нейроэндокринного – 2, молочной железы – 
1. Средний возраст пациентов составил 57,3±11,5 лет. Размеры очагов в печени были от 1,5 до 10 см, 
число очагов - от 1 до 10 (4±3). Время воздействия составило от 2 до 8 мин. В изолированном виде 
криодеструкция была применена у 20 пациентов, открытая и чрескожная РЧА - у 44, криодеструкция 
в сочетании с радиочастотной абляцией была проведена у 5 пациентов.

Криодеструкция в сочетании с резекцией печени - у 18 пациентов, сочетание РЧА с резекцией пе-
чени – у 12 пациентов, сочетание КД, РЧА и резекции печени – у 10 пациентов. Всем больным в после-
дующем была проведена адьювантная химиотерапия, в 12 случаях, дополненная региональной хими-
оэмболизацией.

Результаты. В ближайшем послеоперационном периоде были отмечены 10 (18,9%) осложнений. 
Тяжелые жизнеугрожающие осложнения были отмечены у 2 (3,8%) прооперированных пациентов 
метастазов КРР – 1 (1,9%) внутрибрюшное кровотечение, потребовавшее релапаротомии и смерть 
вследствие прогрессирования полиорганной недостаточности на фоне сепсиса после применения КД 
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в сочетании с резекцией печени и РЧА. Болевая симптоматика после применения методов локальной 
термодеструкции: Полное исчезновение болевого синдрома отмечено у 28,3% пациентов, значительное 
снижение его интенсивности (18,9%). Выживаемость у пациентов после применения криодеструкции 
составила – 11,9±6,5 мес., радиочастотной абляции - 16,4±4,8 мес., после криодеструкции в сочетании 
в радиочастотной абляцией - 9,5±3,5 мес. , криодеструкции в сочетании с резекцией печени  - 14,5±6,5 
мес. (p<0.05) , сочетания КД, РЧА и резекции печени –18,9±7,5 мес. (p<0.05).

Заключение. Применение методов локальной термодеструкции в сочетании с резекцией печени 
при метастатическом раке печени является вмешательством, в значительной степени, улучшающей 
качество и продолжительность жизни.

СОРЕМЕННЫЕ МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ ЗОНЫ

Кабанов М.Ю.1,2, Семенцов К.В.1,2, Яковлева Д.М.1,3, Соловьев И.А.3, Здасюк С.О.1
1ГБУ СПБ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург, Россия

2ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова 
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

3 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия

Своевременная миниинвазивная билиарная декомпрессия является важным компонентом этап-
ного или окончательного хирургического лечения больных с заболеваниями органов гепатопанкре-
атобилиарной зоны (ГПДЗ), вызывающих механическую желтуху. Данные вмешательства позволяют 
быстро и эффективно восстановить функцию печени и уменьшить послеоперационную летальность, 
в особенности у лиц старшей возрастной группы.

С 2015 по 2017 гг. было пролечено 807 пациентов с механической желтухой. Из них со стриктурами 
желчных протоков злокачественного генеза было 526 пациентов, доброкачественного – 17, холедохо-
литиазом – 264. Лечение пациентов исследуемых групп было этапное. При злокачественном пораже-
нии наиболее часто применялся двухэтапный подход: первичным вмешательством было чрескожное 
или эндоскопическое дренирование с последующим стентированием желчных протоков. Характери-
стики используемого нитинолового стента в каждом конкретном случае подбираль индивидуально. 
При доброкачественных стриктурах – многоэтапный или гибридный подход. В случаях ятрогенных 
повреждений чрескожное дренирующее вмешательство сочеталось с лапароскопическим или лапа-
ротомным, при осложненных формах панкреатита объем вмешательства выбирался индивидуально в 
зависимости от характера поражения поджелудочной железы: чрескожный или эндоскопический ци-
стогастроанастомоз, чрескожное холангиодренирование (ЧЧХД) в сочетании с дренированием кисты. 
В случаях доброкачественных стриктур (наиболее часто ранее сформированного билиодигестивного 
анастомоза) в сочетании или без холедохолитиаза выполнялось ЧЧХД с последующим эндопротези-
рованием с/без чрескожной литоэкстракции. Этапная замена эндопротеза осуществлялась по мере 
его обтурации. При первичном склерозирующем холангите – билиарное дренирование правой и ле-
вой доли печени с последующим стентированием. Наиболее частыми послеоперационными осложне-
ниями были: холангит, желчеистечение в свободную брюшную полость на фоне миграции дренажа, 
тяжелый панкреатит с исходом в панкреонекроз. Из редких - гемобилия, поддиафрагмальные абсцес-
сы и клинически значимые подкапсульные гематомы, кровотечения из слизистой желудка, эмпиема 
плевры. Летальных исходов при выполнении миниинвазивных вмешательств всего было 56 в случае 
онкологической патологии, что составило 10,6%. 47 больных скончались от прогрессирования поли-
органной недостаточности, 13 - после выполнения чрескожных и 13 – эндоскопических вмешательств. 
При эндоскопических вмешательствах 4 пациента скончались от панкреонекроза, 9 – от билиарного 
сепсиса; после ЧЧХД – 2 от панкреонекроза, 11 – от сепсиса. В случаях лечения доброкачественных 
стриктур летальных исходов не было.

Заключение. Внедрение гибридных минимально инвазивных технологий в лечении пациентов с 
механической желтухой улучшает непосредственные и отдаленные результаты лечения; важно соблю-
дать полную преемственность между врачом, выполняющим дренирующее вмешательство и лечащим 
врачом, определяющим дальнейшую тактику ведения больного и его курабельность.
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УСПЕХИ И ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ МЕТОДА ALPPS РЕЗЕКЦИЙ В СРАВНЕНИЕ С 
ТРАДИЦИОННЫМИ ДВУХЭТАПНЫМИ РЕЗЕКЦИЯМИ ПЕЧЕНИ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАЦИЕНТОВ
Каприн А.Д., Сидоров Д.В., Ложкин М.В., Исаева А.Г.

Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ 
«Национальный медицинский исслеовательский центр радиологии» Минздрава России, Москва, Россия

Цель исследования: сравнить промежуточные и отдаленные результаты после ALPPS и PVL у па-
циентов с первичным и метастатическим раком печени.

Материалы и методы. В исследование включены 25 больных, оперированных по поводу массивно-
го первичного или метастатического поражения печени в отделении абдоминальной онкологии МНИ-
ОИ им. П.А. Герцена в период с 2013 по 2015 гг. Больные ретроспективно разделены на две группы. 
12 больным планировали выполнение традиционной двухэтапной резекции печени с лигированием 
правой ветви воротной вены PVL. 13 больным вмешательство решено выполнить в объеме ALPPS (in 
situ split) резекции печени.

Результаты. В 1 группу вошли 7 женщин и 5 мужчин с метастатическим поражением печени. Сред-
ний возраст пациентов составил 57 лет (39-75). Среднее количество метастазов 5 (2-10), средний раз-
мер наибольшего очага 58 мм (30-122). У всех пациентов первой группы был удален первичный очаг, 
9 (75%) из них перенесли несколько курсов полихимиотерапии (4-18). Измерения остаточного объ-
ема печени (FLR) 278,3±73,6 mL (28±8,3%) до PVO и 333,5±69,7 mL (34,7±4,9%) перед вторым этапом 
(p<0.001). Увеличение FLR между этапами составило 161±63,7% (105-266%, p<0,001). Среднее время 
между этапами 72,3±32,8 дня. Пострезекционная печеночная недостаточность (ПРОПН) не отмеча-
лась ни у одного больного. 8 (66,7%) пациентов были допущены до второго этапа, среднее время между 
этапами составило 72,3±32,8 дня. Второй этап выполнен в объеме правосторонней гемигепатэктомии 
и срединной резекции печени в 7 и 1 случаях соответственно, средняя продолжительность операции 
291±74,3 мин., кровопотеря 1428,5 мл (400-3000). ALPPS были выполнены 13 пациентам со средним 
возрастом 59 (49-72), 8 женщин и 5 мужчин. Показанием для резекции печени были метастазы ко-
лоректального рака в печень в 10(77%) и гепатоцеллюлярная карцинома в 3 (23%) случаях. FLR со-
ставлял 313±120 mL (26±7%) до ALPPS-1 и 503±128 mL (43±7%) перед ALLPS-2 (p<0,001). Увеличение 
FLR между этапами составило 195±54% (113-264%, p<0.001). Среднее время между этапами 9.4±1.4 
дней. Летальность после ALPPS-1 составила 15% - 2 послеоперационные смерти вследствие ПРОПН 
у пациентов с первичным раком печени и циррозом в анамнезе. До 2 этапа были допущены 11 (85%) 
пациентов, средняя продолжительность операции 105,5±35,5 мин., кровопотеря 281,2 мл (100-1000), 
ПРОПН не развилась ни у одного из пациентов. После ALLPS-2 средний период наблюдения составил 
9,5±7,7 месяцев.

Лигирование бранши портальной вены приводит к необходимой викарной гипертрофии в течение 
6-8 недель, тем не менее до II этапа не доходит каждый третий пациент. Технология ALPPS позволяет 
достичь значимой гипертрофии FLR в максимально быстрые сроки, по сравнению с традиционными 
двухэтапными резекциями печени.

Заключение. Применение ALPPS у пациентов с гепатоцелюллярным раком печени связано с высо-
ким риском развития фатальных осложнений. Не смотря на сопоставимость частоты развития тяже-
лых осложнений, показатели выживаемости после ALPPS резекций достоверно ниже, чем после тра-
диционных двухэтапных резекций печени

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТВЕТ НА КРИОДЕСТРУКЦИЮ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИММУНОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ

Козлова М.Н., Земсков В.М., Ионкин Д.А., Барсуков А.А., Шишкина Н.С., Демидова В.С., Чжао А. В.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А. В. Вишневского»  

Минздрава России, Москва, Россия

Введение. В лечении злокачественных опухолей печени перспективным направлением является ис-
пользование криохирургических технологий, основанные на локальном воздействии холода с целью 
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не только гибели пораженных раком клеток, но и максимальной активизации всей системы саморегу-
ляции с формированием протективного, в т.ч. противоопухолевого иммунитета.

Цель исследовапния: выявление ключевых изменений иммунной системы при использовании кри-
одеструкции в лечении пациентов со злокачественными новообразованиями печени с разработкой 
иммуннодиагностических и прогностических подходов, а также определение алгоритмов иммунокор-
рекции у данной категории больных.

Материалы и методы. Криодеструкцию патологических очагов проводили аппаратом «КРИО-01» 
«Еламед» и криоаппликаторами из никелида титана. Вмешательство выполняли срединным лапаро-
томным доступом. В исследование включено 20 пациентов: мужчин -13 и 7 женщин в возрасте 58,9±2,7 
года. Первичный рак печени был причиной вмешательства у 5 больных и метастатическое пораже-
ние – у 15. Иммунный статус анализировали до вмешательства, в 1-е сут, на 3-5 и на 7-10 сутки после 
криодеструкции. Группа сравнения составили 20 здоровых добровольцев. Имуннофенотипирование 
субпопуляций лейкоцитов выполняли методом проточной цитофлуориметрии, кислородный метабо-
лизм фагоцитов методом хемилюминесценции, уровень иммуноглобулинов методом турбидиметрии. 

Результаты. В дооперационном периоде почти у четверти больных отмечались разноплановые из-
менения иммунной системы. Наблюдались нарушения ключевых иммунных маркеров, требующие 
иммунокоррекции. Отмечался дисбаланс цитотоксического киллерного потенциала, регуляторных 
и эффекторных субпопуляций естественных киллеров и достоверный (p<0,05) дефицит содержания 
IgM. У 32% пациентов оксидативный стресс фагоцитов сочетался с повышением маркера воспалитель-
но-тканевой деструкции, ЛИИ и дегенеративным сдвигом формулы крови влево.

Криодеструкция как стрессовый фактор во многом способствовала адекватному иммуннологиче-
скому ответу и быстрому восстановлению иммунной системы. В ранние сроки после криоабляции у 
70% больных отмечена функциональная активация фагоцитарных клеток, возрастание гранулоцитов 
с экспрессией аналогов рецепторов для ФНО и высокоаффинных рецепторов для IgG, усиление окси-
дативного стресса. У 45% пациентов к 7-10 суткам получено повышение (p‹0,05) различных субпопу-
ляций естественных киллеров, что может отражать активацию противоопухолевого иммунитета.

После криоабляции позитивные изменения иммунного статуса в основном происходили при глад-
ком течении послеоперационного периода, снижении болевого синдрома и стабилизации онкопроцес-
са. У данной категории больных в раннем п\о периоде отмечен более быстрый регресс гранулоцитарной 
провоспалительной реакции, восстановление гуморального иммунного звена. К концу исследования 
отмечено значимое повышение киллерных клеток и их регуляторных субпопуляций, что предположи-
тельно может отражать активацию противоопухолевого иммунитета на уровне клеточной киллерной 
системы, а также усиление иммунорегуляции и синтеза цитокинов.

У 20% пациентов в дооперационный период отмечались признаки истощения иммунной системы 
и подавления ее функциональной активности, которые нормализовались к концу исследования у 5% 
больных. Использование иммунотропной терапии способствовало более быстрому восстановлению 
собственной системы иммунитета.

Выводы. Оценка иммунного ответа у пациентов со злокачественными новообразованиями печени 
в разные сроки криоабляции позволяет прогнозировать течение онкопроцесса и позволяет своевре-
менно проводить адресную иммунокоррекцию. Оценка иммунного ответа у пациентов со злокаче-
ственными новообразованиями печени в разные сроки криоабляции позволяет прогнозировать тече-
ние онкопроцесса и позволяет своевременно проводить адресную иммунокоррекцию.

Целесообразно применение иммунотропной терапии у данной категории больных под контролем 
иммунного статуса с коррекцией нарушений клеточного иммунного звена, устранения оксидативного 
стресса фагоцитов и повышение активации клеточной киллерной системы.

ОПЫТ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ В ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 
ИМ. С.М. КИРОВА

Котив Б.Н., Дзидзава И.И., Солдатов С.А., Тилеубергенов И.И., 
Смородский А.В., Слободяник А.В., Аполлонов А.А., Алентьев С.А., Фисун А.Я.

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия
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Первая пересадка печени выполнена в клинике госпитальной хирургии Военно-медицинской ака-
демии им. С.М. Кирова в ноябре 2016 г. С тех пор количество выполненных трансплантаций прогрес-
сивно увеличивается: 2017 г. – 4, 2018 г. – 5, 2019 г. – 7 операций.

Цель исследования: проанализировать результаты трансплантации печени в Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова за 3 года.

Материалы и методы. Лист ожидания трансплантации печени ежегодно увеличивается на 15 – 20%, 
и в настоящее время составляет 67 больных. Из них мужчины – 67,2%, женщины – 32,8%. Средний воз-
раст больных составляет 46,7±9,4 года. По группе крови пациенты распределились: 0(I) – 37,3%, А(II) – 
31,4%, В(III) – 17,9%, АВ(IV) – 13,4%. На текущий момент выполнено 16 трансплантаций печени. Пока-
занием к пересадке явились цирроз в исходе вирусного гепатита С – 50%, вирусного гепатита В – 6,3%, 
аутоимунного гепатита – 12,5%, неустановленной этиологии - 25%, гепатокарцинома на фоне цирроза 
– 6,3%. Степень печеночной недостаточности по шкале Child-Pugh в среднем составила 9,5±2,5 бал-
ла, по шкале MELD 17,7±3,4 балла. Большинство пациентов имели рецидивирующие кровотечения из 
варикозно расширенных вен пищевода в анамнезе, которые купированы эндоскопическим лигирова-
нием. В 2 случаях с целью лечения и профилактики кровотечений портального генеза ранее выполнен 
дистальный спленоренальный анастомоз, еще в 2 наблюдениях - TIPS. Отечно-асцитический синдром 
различной степени тяжести имел место в 87,5% наблюдений.

Результаты. В большинстве случаев (87,5%) кавакавальный анастомоз выполнялся по методи-
ке piggy-back, 2 пациентам по типу бок-в-бок. Артериальный и желчный анастомозы выполнялись 
в типичных вариантах. Интраоперационных осложнений и послеоперационной летальности не на-
блюдалось. В двух наблюдениях в позднем послеоперационном периоде развилась несостоятельность 
билиарного анастомоза, что потребовало выполнение реконструктивных вмешательств. Еще в двух 
наблюдениях отмечено развитие синдрома обкрадывания селезеночной артерией, что явилось пока-
занием к ее эмболизации спиралями типа Gianturco. В отдаленном периоде билиарная стриктура диа-
гностирована в 2 наблюдениях, купирована эндоскопическим эндобилиарным стентированием. Сте-
ноз артериального анастомоза развился в двух наблюдениях и разрешен балонной ангиопластикой 
с установкой стент-графта. Общая выживаемость после трансплантации печени составила: 1-летняя 
– 93,8%, 3-летняя – 81,2%.

Заключение. Трансплантация при терминальной стадии заболевания печени является эффектив-
ным и единственным радикальным методом лечения. В настоящее время пересадка печени в усло-
виях Военно-медицинской академии постепенно перешла из разряда уникальных операций в разряд 
стандартных хирургических вмешательств. Дальнейшее развитие программы трансплантации печени 
будет способствовать прогрессивному внедрению новых методик и хирургических технологий, разви-
тию смежных специальностей и расширению спектра научных исследований.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СНИЖЕНИЮ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА ПОСЛЕ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ПАНКРЕАТОХОЛАНГИОГРАФИИ

Лупальцов В.И., Скалий Н.Н.
Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина

Актуальность. В последние десятилетия в диагностике и лечении заболеваний гепатопанкреатоби-
лиарной зоны во всем мире получила широкое рапространение эндоскопическая ретроградная панк-
реатохолангиография (ЭРПХГ). Вместе с тем ее выполнение нередко сопровождается специфическими 
осложнениями, приводящими к летальным исходам. Одним из таких осложнений является острый 
панкреатит (ОП), возникающий по данным различных авторов, у 15,7 – 18,5% (Ничитайло М.Е., Пид-
мурняк А.А., и соавт., 2011 и др.; Будзинский С. А. и соавт., 2015), на долю которого приходится до 40% 
всех летальных исходов.

Цель исследования: разработка методики манометрического контроля в протоках поджелудочной 
железы для снижения частоты развития острого панкреатита.

Материалы и методы. Проведен анализ 250 пациентов, которым выполнялась ЭРПХГ по поводу 
осложненной формы желчекаменной болезни и нарушения проходимости терминального отдела хо-
ледоха. Для профилактики ОП при выполнении ЭРПХГ, наряду с другими профилактическими ме-
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роприятиями, контролировали уровень давления в протоках поджелудочной железы (ПЖ) и терми-
нальном отделе холедоха, как одного из этиологических факторов развития ОП. Учитывая это нами 
разработано устройство для контроля уровня давления в протоковой системе и катетере, которое осу-
ществляеться с помощью датчика MPX 5010 DP фирмы Motorola. Полученные данные о внутрипрото-
ковом давлении по беспроводному интерфейсу Bluetooth передаються на ПК, где интерпретируються 
во время выполнения процедуры. На мониторе, по графическому изображению оценивался тип кри-
вой: «платообразный» тип характеризовали как норму, при котром давление в протоковой системе не 
повышалось; при «колокообразном» типе кривой ситуацию трактовали как повышение давления в 
протоковой системе ПЖ, что являлось показанием к проведению экстренной профилактики ОП.

Результаты. Критерием оценки клинической эффективности предлагаемой методики явился тип 
кривой, получаемый при манометрическом конроле при выпонении ЭРПХГ. Внедрение вышепри-
веденного технического устройства позволяет снизить возникновение ОП при выполнении ЭРПХГ. 
Анализ полученных нами результатов показал, что повышение давления в протоковой системе ПЖ 
и билиарного тракта возникало у 20,3% пациентов, о чём свидетельствовал «колоколообразный» тип 
кривой и что послужило сигналом для назначения противопанкреатической терапии. Острый панк-
реатит в легкой форме развился только у 6,7% обследованных, что было подверждено клиническими 
признаками ОП, повышением амилолитической активности в моче и крови, а также данными УЗИ. 
Назначенная целенаправленно в полном объеме противопанкреатическая терапия позволила купиро-
вать ОП и предотвратить неблагоприятные исходы.

Выводы. Манометрическое исследование давления в терминальном отделе холедоха и панкреати-
ческом протоке является эффективным методом в профилактике развития острого панкреатита при 
выполнении ЭРПХГ.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ СИНХРОННЫХ МЕТАСТАЗАХ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ ГЕРИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Майстренко Н.А., Манихас Г.М., Сазонов А.А.
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны 

Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Колоректальный рак (КРР) занимает лидирующие позиции по заболеваемости и смерт-
ности в общей структуре онкологической патологии, при этом основной причиной высокой леталь-
ности остается отдаленное метастазирование в печень, которое выявляется у 20-30% больных уже на 
момент постановки первичного диагноза. Выполнение резекции печени в радикальном объеме позво-
ляет рассчитывать на существенный прирост показателей выживаемости даже у этой категории паци-
ентов. Однако хирургическое лечение больных с метастазами в печени сопряжено со значительными 
трудностями, особенно, когда речь идет о лицах пожилого и старческого возраста с отягощенным об-
щесоматическим статусом. Одним из дискутабельных вопросов остается возможность выполнения 
комбинированных операций, подразумевающих удаление первичной опухоли одномоментно с резек-
цией печени.

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность одномоментных комбинированных 
операций у пациентов старших возрастных групп с синхронными метастазами КРР в печени.

Материалы и методы. Комбинированные операции в объеме полной циторедукции были выполне-
ны 42 пациентам с резектабельными синхронными метастазами КРР в печени. 20 из них были старше 
60 лет и составили основную группу. Контрольная группа была сформирована из 22 пациентов моло-
дого и среднего возраста. Методика выполнения вмешательств, равно как и их объем не отличались 
между исследуемыми группами. Так, во всех случаях первым этапом производили удаление первич-
ной опухоли толстой кишки. Обширные резекции печени были выполнены у 30% больных основной 
группы и у 32% в контрольной. С целью редукции кровопотери применяли прием Прингла, при этом 
длительность пережатия гепатодуоденальной связки не превышала 35 мин.

Результаты. Послеоперационной летальности удалось избежать в обеих группах. Средний объем 
интраоперационной кровопотери составил в основной группе 800±100 мл и в контрольной - 750±100 
мл. Развитие осложнений было отмечено у 45% пациентов гериатрического профиля и у 32% больных 
моложе 60 лет. При этом частота осложнений III и IV группы по шкале Clavien-Dindo в анализируе-
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мых группах статистически не различались. Необходимо отметить, что у пациентов основной группы 
достоверно чаще регистрировались осложнения, ассоциированные с декомпенсацией сопутствующей 
патологии, что подтверждает важность ее адекватной оценки и своевременной коррекции в предопе-
рационном периоде. Отдаленные результаты прослежены у 90% больных. Медиана продолжительно-
сти жизни пациентов в основной и контрольной группах составила: 35 и 38 месяцев, соответственно. 
Безрецидивная трехлетняя выживаемость у больных старше 60 лет оказалась выше: 36% против 20%.

Заключение. Комбинированные операции у пациентов гериатрического профиля с синхронными 
метастазами КРР в печени сопровождаются повышенным риском развития осложнений, преимуще-
ственно связанных с декомпенсацией сопутствующей патологии, однако их выполнение позволяет до-
стичь обнадеживающих отдаленных результатов.

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ИМИДЖИНГ Β-КЛЕТОК НАТИВНЫХ И КОНСЕРВИРОВАННЫХ 
В РАСТВОРЕ «КУСТОДИОЛ» ПРЕПАРАТАХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

А.В. Мелешина1, Е.В. Загайнова1, Я.И. Колесник2, В.Е. Загайнов1,2
1Приволжский исследовательский медицинский университет, Нижний Новгород, Россия
2Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России, Нижний Новгород, Россия

Выделение достаточного количества жизнеспособных островковых клеток поджелудочной железы 
является предпосылкой к их успешной трансплантации. Один из первых и немаловажных этапов в 
достижении данной цели - консервирование трансплантата в охлажденном растворе непосредственно 
после изъятия. В связи с этим, очень важно знать, как консервационная среда влияет на жизнеспособ-
ность и метаболизм β-клеток.

С развитием методов оптического биоимиджинга таких как двухфотонная микроскопия совмещен-
ная с FLIM (fluorescence lifetime imaging microscopy) стало возможным изучать метаболические изме-
нения в клетках поджелудочной железы более прецизионно, неинвазивно, без использования экзоген-
ных красителей.

В проведенном исследовании сравнивались жизнеспособность и метаболическая активность 
островковых клеток в нативных (транспортировка осуществлялась в 5% растворе БСА) и в консерви-
рованных раствором «Кустодиол» (с предварительной перфузией) препаратах поджелудочной железы, 
полученных от посмертного донора. Изменения метаболической активности фиксировались при по-
мощи двухфотонной микроскопии в комбинации с технологией FLIM по таким параметрам как ин-
тенсивность флуоресценции и времени жизни флуоресценции экзогенного флуорофора и метаболи-
чексого кофактора НАД(Ф)Н.

При предварительном анализе интенсивности флуоресценции кофактора НАД(Ф)Н было выявле-
но повышение общей метаболической активности β-клеток, транспортированных в 5% растворе БСА 
по сравнению с β-клетками, консервированными в растворе «Кустодиол» (202,5±25,4 о.е. и 145,9±15,7 
соответственно). Кроме того, в сравниваемых образцах отмечены изменения времен жизни флуорес-
ценции связанной с белками формы НАД(Ф)Н, что, вероятно, указывает на изменения в балансе ме-
таболических путей островковых клеток. 

Заключение. В исследовании продемонстрированы возможности двухфотонной микроскопии, ком-
бинированной с FLIM, в анализе жизнеспособности и метаболической активности островковых кле-
ток. Несомненно, для изучения изменений баланса метаболических путей в β-клетках поджелудочной 
железы в различных консервационных средах, необходимы дальнейшие более детальные исследования.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПЕЧЕНИ У ПРИЖИЗНЕННЫХ ДОНОРОВ  
ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ: ОТ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МЕТОДА 

ДО РУТИННОЙ ПРАКТИКИ
Монахов А.Р.1,2, Готье С.В.1,2, Семаш К.О.1, Цирульникова О.М.2, Восканов М.И.1, Галлямов Э.А.3, Хизроев Х.М.1
1ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных 

органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России, Москва, Россия
2ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 

(Сеченовский Университет) Минздрава России, Москва, Россия
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Введение. В последние несколько лет методика лапароскопической резекции фрагментов печени 
у прижизненных доноров широко распространился среди крупных трансплантационных центров по 
всему миру и доказал свою безопасность как для доноров, так и для реципиентов. В нашем центре про-
грамма лапараскопического изъятия фрагментов печени была внедрена в 2016 году. С этого периода 
данных подход стал рутинным для доноров левого латерального сектора.

Цель исследования: проанализировать собственный опыт методики лапароскопической резекции 
фрагментов печени для последующей трансплантации детям.

Материалы и методы. В пенриод с апреля 2016 по июнь 2019 гг. в Центре выполнено 90 полностью 
лапароскопических изъятия фрагментов печени для последующей трансплантации. Среди них левая 
латеральная секторэктомия была выполнена в 83 случаях (включая 1 комбинированное изъятие ЛЛС 
+ нефрэктомия), изъятие левой доли печени - в 5 случаях (включая 1 комбинированное изъятие ЛД + 
нефрэктомия) и правосторонняя гемигепатэктомия - в двух случаях.

Результаты. Средний возраст доноров составил 29,78±4,25) лет. Средняя интраоперационная кро-
вопотеря составила 92±29,7 мл. Среднее время операции составило 287 (± 59) мин. Продолжитель-
ность пребывания в стационаре составила 4,1±1,5 дня.

Последующее наблюдение. В послеоперационном периоде среди всех пациентов наблюдали всего 1 
осложнение класса IIIb по классификации Clavien-Dindo и три осложнения класса IIIa.

Интраоперационная конверсия произошла в одном случае раз из-за технической сложности опера-
тивного пособия.

Заключение. Лапароскопическое изъятие фрагментов печени зарекомендовало себя как безопас-
ная и эффективная методика для большинства живых родственных доноров. При этом, резекция ЛЛС 
может выполняться вполне рутинно. Долевые резекции требуют более строгой селекции доноров.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПЕЧЕНИ ОТ ПОСМЕРТНОГО ДОНОРА ПРИ ТРОМБОЗЕ ВОРОТНОЙ 
ВЕНЫ РАЗЛИЧНОЙ ТЯЖЕСТИ

Монахов А.Р.1,2, Цирульникова О.М.2, Зубенко С.И.1, Готье С.В.1,2
1ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных 

органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России, Москва, Россия
2ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 

(Сеченовский Университет) Минздрава России, Москва, Россия

Введение. Тромбоз воротной вены (ТВВ) является часто встречающимся осложнением цирроза пе-
чени. При постепенном его развитии происходит перераспределение портального кровотока со сни-
жением притока крови к печени, что способствует прогрессированию тромбоза. Наличие портального 
тромбоза в значительной степени способствует прогрессированию портальной гипертензии и обу-
словливает необходимость трансплантации печени. Существующая классификация (Yerdell) основана 
на распространенности тромбоза портальной системы (4 стадии). При этом локальному тромбозу со-
ответствуют 1-2 стадии, распространённому - 3-4. Распространенный ТВВ длительное время считался 
противопоказанием к трансплантации печени ввиду невозможности восстановления афферентного 
кровотока. Однако в связи с развитием возможностей сосудистой хирургии для таких пациентов поя-
вилась возможность оперативного лечения.

Цель исследования: ретроспективный анализ трансплантации трупной печени при ТВВ различной 
степени тяжести.

Материалы и методы. За период с сентября 2016 г. по февраль 2019 г. в НМИЦТИО им. ак. В. И. Шу-
макова выполнено 18 трансплантаций печени при наличии ТВВ у реципиента. Из них ТВВ 1-2 стадии 
определялся у 12 пациентов, 3 стадии - у 3 пациентов, 4 стадии - у 3 реципиентов.

Результаты. Для восстановления афферентного кровотока у пациентов с локальным тромбозом 
была использована тромбинтимэктомия – 12 случаев, в 3 случаях (при ТВВ 3 стадии) использована 
эверсионная методика с удалением тромба до уровня конфлюенса верхней брыжеечной и селезеноч-
ной вен. В трех случаях при наличии ТВВ 4 стадии выполняли наложение обходных анастомозов. У 2 
пациентов – использованы аллографты – 1 (НПВ донора) для создания мезентерико-портального ана-
стомоза; 1 (синтетический протез Gore-Tex) для выполнения ренопортальной транспозиции. В 1 слу-
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чае при ТВВ 4 стадии для восстановления портального кровотока наложен анастомоз между донор-
ской воротной веной и варикозно измененной левой желудочной веной. При сравнении с контрольной 
группой (n=90) статистически достоверных различий в показателях госпитальной летальности, про-
должительности срока госпитализации, частоты послеоперационных осложнений не выявлено. 

Выводы. Тромбоз воротной вены, в т.ч. распространенный тромбоз (3 - 4 стадии по Yerdell) не 
является противопоказанием к выполнению трансплантации печени. При большом объеме выполня-
емых трансплантаций печени в клинике, наличие ТВВ не влияет на результаты трансплантации.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИНДРОМА КРЮВЕЛЬЕ-БАУМГАРТЕНА У БОЛЬНЫХ 
ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Морару В.А., Бужор П.В., Бужор С.П., Павлюк Г.В.
Государственный университет медицины и фармации им. Н. Тестимицану, Кишинев, Молдова

Портальная гипертензия является одним из ключевых последствий цирроза печени. Гепатофугаль-
ный кровоток перенаправляется через альтернативные пути в системные вены низкого давления, что 
приводит к образованию обширной сети порто-системных коллатеральных сосудов, одним из прояв-
лений которых является реканализация и функционирование пупочной вены (синдром Крювелье-Ба-
умгартена). Считается, что реканализация последней предотвращает кровотечения из варикозных вен 
пищевода и желудка, в то же время предрасполагая к печеночной энцефалопатии.

Цель исследования: изучить особенности портального кровообращения и клинического течения у 
больных циррозом печени в сочетании с синдромом Крювелье-Баумгартена.

Материалы и методы. Портальная гемодинамика изучена допплерфлоуметрически у 256 больных 
циррозом печени, в 32 случаях выявлена функционирующая пупочная вена. Определялись параметры 
кровообращения (диаметр сосуда, направление, скорость и объем кровотока) по портальной, селезе-
ночной и пупочной венам. Всем больным проведены эндоскопические исследования с определением 
типа и степени расширения (по Шерцингеру А.Г.) вен пищевода и желудка. Определены функциональ-
ные резервы печени согласно классификации Child-Pugh.

Результаты. Частота реканализации пупочной вены составила 12,5% случаев. У больных с синдро-
мом Крювелье-Баумгартена выявлено преобладание суб- и декомпенсированных форм (Сhild A/B/C= 
7/16/9). Варикозное расширение вен пищевода и желудка установлены у 27 (84,4%) больных, в том 
числе 2 вены у 9, 3 - у 13 и более 3 - у 5 пациентов. Из указанных 27 больных в анамнезе отмечено ва-
рикозное кровотечение в 22 (81,5%) наблюдениях.

Классическая гемодинамическая картина внутрипеченочного кровообращения характерная для 
синдрома Крювелье-Баумгартена (гепатопетальный кровоток по основному стволу и ветвям ворот-
ной вены в сочетании с гепатофугальным кровотоком по пупочной вене) установлен в большинстве 
наблюдений (78,1%), в остальных случаях выявлено сочетание маятникообразного/гепатофугального 
кровотока по одной из долевых портальных ветвей и гепатофугальный пупочный кровоток.

Диаметр портальной вены был 15 мм и более, селезеночной - 13,1±0,7, пупочной - 8,4±0,5 мм. Объем-
ный портальный и селезеночный кровоток составили в среднем 1275±98 и 759±76 мл/мин. Пупочный 
кровоток был в основном гепатофугальным, в 7 наблюдениях носил маятникообразный характер, его 
объем варьировал в пределах 110-360 мл/мин, у 5 больных этот показатель был сопоставим с объемом 
кровотока по воротной вене составив в среднем 675±115 и 715±125 мл/мин соответственно. Именно у 
этих 5 больных наблюдали проявления порто-системной энцефалопатии различной степени тяжести 
и выраженные декомпенсированные функциональные резервы печени. Отсутствие энцефалопатии у 
остальных больных обусловлено сохранением и значительным преобладанием гепатопетального во-
ротного кровотока в сравнении с гепатофугальным пупочным кровотоком.

Выводы. Функционирующая пупочная вена у больных циррозом печени и портальной гипертензи-
ей не предупреждает развитие варикозного расширения вен пищевода и желудка и риска варикозных 
кровотечений. Гемодинамическое значение синдрома Крювелье-Баумгартена в развитии порто-си-
стемной энцефалопатии низка вследствии незначительного объема сброса портальной крови. Сле-
довательно роль данного естественного порто-кавального анастомоза в декомпрессии портального 
кровотока малозначительна. В то же время при значительном гепатофугальном кровотоке по пупоч-
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ной вене наблюдается феномен «обкрадывания печени» с ухудшением ее гемодинамических условий 
функционирования, что является показанием к хирургическому прерыванию пупочного кровотока.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТОТАЛЬНОГО РАЗОБЩЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТОРА У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Бабаджанов А.Х., Салимов У.Р., Байбеков Р.Р.
ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии 

им. акад. В. Вахидова», Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: изучить отдаленные результаты модифицированной методики тотального ра-
зобщения гастроэзофагеального коллектора у больных с синдромом портальной гипертензии.

Материалы и методы. К настоящему времени модифицированный вариант операции выполнен 73 
больным с синдромом ПГ. У 36 больных причиной ПГ явился ЦП, у 30 больных диагностирована вне-
печеночная форма ПГ, ещё у 8 больных установлена смешанная форма ПГ. Возраст больных колебался 
от 13 до 65 лет, средний показатель при этом составил 31,6±1,7 лет. По полу больные распределились 
следующим образом: мужчин – 44, женщин – 29. В 53 случаях больные госпитализированы в плановом 
порядке, а 20 пациентов доставлены в экстренном порядке с клиникой гастроэзофагеального кровот-
ечения.

Результаты. Отдаленный период прослежен у 46 больных с первичной методикой и у 66 пациентов 
с модифицированной техникой ТРГЭК. Рецидив кровотечений отмечен у 15,2% больных, причем в 
6,5% на фоне анастомозита. Явления гастростаза выявлены у 3 из 46 пациентов. Явления печеночной 
недостаточности развились у 23,9% больных. На фоне указанных осложнений умерло 15,2% пациен-
тов. В группе с модифицированной методикой кровотечение отмечено в 6,0% случаев. Кровотечение 
из эрозий в зоне лигатурной транссекции были остановлены консервативно. Летальность в отдален-
ные сроки наблюдения составила 7,6% (5 пациентов). Общая летальность за ближайший и отдаленный 
периоды в группах сравнения составила 22,2% и 16,4% соответственно.

Заключение. Прерывание гастроэзофагеального венозного коллектора путем лигатурной транссек-
ции на синтетическом протезе, в отличие от ранее предложенных методов ТРГЭК позволяет не только 
облегчить техническое выполнение операции, но и обеспечивает профилактику ранних послеопера-
ционных осложнений, связанных с травматичностью предыдущих методик, а также грубых функцио-
нальных нарушений желудка в отдаленном периоде. Ключевые слова: цирроз печени, портальная ги-
пертензия, разобщающие операции, метод лигатурный транссекции, кровотечение из ВРВПЖ

АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОРТОСИСТЕМНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТИОЛОГИИ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ

Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Бабаджанов А.Х., Рузибоев С.А.
ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии  

им. акад. В. Вахидова», Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: провести сводный анализ результатов портосистемного шунтирования (ПСШ) 
в зависимости от этиологии цирроза печени.

Материалы и методы. В исследование были отобраны 109 больных циррозом печени (ЦП), опе-
рированных в ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В.Вахидова» в период 2014-2017 гг. С вирусными гепатитами 
В, В+Д и С - 72 пациента. Для сравнения особенностей течения отдаленного послеоперационного пе-
риода в исследование включены пациенты с алкогольным циррозом печени (n=21) и идиопатической 
формой (n=16). Статические исследования проводили на основании стандартных клинических реко-
мендаций.

Результаты. В зависимости от этиологии ЦП, в отдаленные сроки после ПСШ, стабильное компен-
сированное течение основного патологического процесса определено при идиопатическом ЦП в 75% 
(12 из 16) случаев, при HCV-этиологии – 64,3% (9 из 14), алкогольном ЦП – 57,1% (12 из 21), HBV-эти-
ологии – 46,9% (15 из 32) и только 15,4% (4 из 26) - при HBV и HDV-этиологии, в целом у 47,7% (52 из 
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109) больных, в свою очередь, частота летальности в этой группе составила 15,4% (8 из 52), в том числе 
на фоне геморрагического синдрома – 11,5% (6 из 52) и злоупотребления алкоголем – 3,8% (2 из 52). 
Прогрессирование ЦП в отдаленные сроки после ПСШ определено в 52,3% (57 из 109) случаев с пока-
зателем летальности к 5 годам наблюдения – 61,4% (35 из 57) (на фоне печеночной недостаточности – 
50,9% (29) и геморрагического синдрома – 10,5% (6)), в свою очередь HBV циррозе прогрессирование 
патологического процесса выявлено в 53,1% (17 из 32) случаев с уровнем летальности – 52,9% (9 из 17), 
HBV и HDV-ЦП – 84,6% (22 из 26) и 77,3% (17 из 22) соответственно, при HCV-ЦП – 35,7% (5 из 14) и 
60% (3 из 5), при алкогольном ЦП – 42,9% (9 из 21) и 33,3% (3 из 9) и идиопатическом ЦП – 25% (4 из 
16) и 75% (1 из 4).

Выводы. При ЦП вирусной этиологии после выполнения ПСШ с целью повышения возможно-
сти стабилизации патологического процесса применение этиотропной противовирусной терапии по 
стандартным терапевтическим схемам оказывается эффективным у 56,3% пациентов с HBV цирро-
зом, 85,7% - при HCV-этиологии и только 11,5% при циррозе HBV и HDV-этиологии. Что позволяет 
улучшить показатель стабильного течения патологического процесса с 20,5% до 60,6%.

ПЕЧЕНОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ В РЕЗЕКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ ПЕЧЕНИ
Назыров Ф.Г., Акбаров М.М., Сайдазимов Е.М., Нишанов М.Ш., Хакимов Ю.У.

ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии  
им. акад. В. Вахидова», Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: провести анализ частоты пострезекционной печёночной недостаточности в 
резекционной хирургии печени.

Материалы и методы. Работа основана на ретроспективном анализе проведенных исследований у 
133 больных с различными образованиями в печени, оперированных в отделении хирургии печени и 
желчных путей и отделении хирургии портальной гипертензии и панкреатодуоденальной зоны Респу-
бликанского специализированного центра хирургии имени акад. В.Вахидова за период с 1998 по 2015 
гг. Все больные были распределены на две группы: контрольная группа охватила период с 1998 года по 
2009 год (n=81), основная группа характеризуется внедрением новейших резекционных технологий и 
охватывает период с 2009 по 2015 годы (n=52). Основным показанием для операции были объемные 
образования в печени в 93,2% случаях (124/133), среди которых преобладали гемангиомы печени – 
50,4% (67/133).

Результаты. Признаки печеночной недостаточности фиксировались нами преимущественно у 
больных, перенесших обширные резекции печени, так в контрольной группе ППН осложняла по-
слеоперационый период в 10 случаях (23,3%), у 4 больных в виде умеренной ПН (9,3%), у 6 больных 
она проявлялась в виде клинически значимой выраженной печёночной недостаточности. В основной 
группе (n=33) ППН после обширных резекций печени имела место в 4 случаях (12,1%), у 2 больных 
проявления её были тяжелыми (6,1%). В группе пациентов, перенесших экономные резекции пече-
ни, признаки печеночной дисфункции или отсутствовали или наблюдались в минимальной степени. 
Лишь у 2 больных (2/38), оперированных на фоне диффузных изменений в печени, отмечены признаки 
умеренно выраженной печеночной недостаточности. Всего на 133 вмешательства, частота более или 
менее выраженной печёночной недостаточности, в наших наблюдениях, составила 12% (16/133). Ос-
новная доля этого осложнения приходилась на обширные резекции печени (14/16) и составила 87,5%

Заключение. Внедрение сoвременных технoлoгических средств в резекциoнную хирургию печени 
для снижения риска интраoперациoннoй крoвoпoтери в сoвoкупнoсти с разрабoтанным тактическим 
алгoритмoм прoфилактики и лечения функциoнальнoй недoстатoчнoсти гепатoцитoв пoзвoлилo сни-
зить частoту специфических пoстрезекциoнных oслoжнений с 22,2% дo 9,6%, летальнoсти с 4,9% дo 1,9%.

РОЛЬ И МЕСТО ПОРТОСИСТЕМНОГО ШУНТИРОВАНИЯ В ХИРУРГИИ ПОРТАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ

Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Бабаджанов А.Х., Рузибоев С.А., Байбеков Р.Р.
ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии 

им. акад. В. Вахидова», Ташкент, Узбекистан
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Цель исследования: провести сводный анализ результатов ближайшего и отдаленного периода по-
сле портосистемного шунтирования в зависимости от типа декомпрессии.

Материалы и методы. В исследование включены 490 больных циррозом печени, оперированных в 
ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» за 2005- 2017 гг. В выборку были включены только пациенты 
с циррозом печени различной этиологии. Из 490 больных – 325 были лица мужского пола (66,3%), 
и 165 – женского пола (33,7%). Средний возраст всех больных составил 31,4±0,5 лет. Всем больным 
выполнены различные варианты портосистемного шунтирования. Отдаленные результаты изучены у 
476 выписанных больных после портосистемного шунтирования, из них после дистального спленоре-
нального анастомоза было – 297, после центральных анастомозов – 176 больных.

Результаты. Анализ проведен в двух группах: 1-ая группа - дистальные спленоренальные анасто-
мозы, 2-ая группа - центральные анастомозы. Среди принципиальных осложнений ближайшего пе-
риода следует отметить печеночную недостаточность (1 группа - 7,2%, 2 группа - 7,6%), выраженную 
форму печеночной энцефалопатии (8,5% и 17,4% соответственно), тромбоз анастомоза (1,6% и 1,1%), 
кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка (3,3% и 2,2%). Отдаленный период 
(до 5 лет) характеризовался развитием двух видов осложнений – печеночная недостаточность (60,9% 
и 65,9%), и геморрагический синдром (12,5% и 11,2%). Общая летальность в отдаленный период соста-
вила 41,4% (123 пациента) и 82 (45,8%), всего 205 (43,1%) больных). В свою очередь, у больных ЦП в 
сроки наблюдения до 5 лет после ПСШ общая частота летальности составила 43,1% (205 из 476), в том 
числе на фоне прогрессирующей печеночной недостаточности – 34,9% (166) (97 – 32,7% после ДСРА 
и 69 – 38,5% после центральных анастомозов), и геморрагического синдрома – 8,2% (39) (26 – 8,8% и 
13 – 7,3% соответственно). Срок 5 лет преодолели 174 (58,6%) больных после ДСРА и 97 (54,2%) после 
центральных ПСШ, всего – 271 (56,9%).

Выводы. ПСШ, по-прежнему, рассматривается как вариант выбора способа портальной деком-
прессии, особенно у больных с неэффективным фармакологическим и эндоскопическим лечением, а 
также при отсутствии показаний для трансплантации печени. Это относится и к вторичной профи-
лактике рецидива кровотечения у пациентов с хорошей функцией печени. Ближайшие и отдаленные 
результаты во многом остаются хорошими, как по эффективности профилактики развития гемор-
рагического синдрома, так и по показателям выживаемости. Ключевые слова: цирроз печени, пор-
тальная гипертензия, варикозное расширение вен, пищевод, желудок, кровотечение, портосистемное 
шунтирование, отдаленные результаты

ХИРУРГИЧЕССКИЕ СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ОТ 
АЗИГОПОРТАЛЬНОГО РАЗОБЩЕНИЯ ДО ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ

Назыров Ф.Г., Назырова Л.А., Девятов А.В., Салимов У.Р.
ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии 

им. акад. В. Вахидова», Ташкент, Узбекистан

Введение. Сегодня ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» располагает всем спектром хирургиче-
ских способов лечения пациентов с терминальными заболеваниями печени и ПГ. Так, за период с 1976 
по 2019 гг. различные варианты портосистемного шунтирования были выполнены у 1084 пациентов. 
Разобщающие вмешательства выполнены 173 больным. Установка TIPS произведена в 16 случаях. В то 
же время, в 2018 г. после вступления в силу закона о «трансплантации органов и тканей человека» под 
руководством акад. Ф.Г. Назырова выполнено 4 родственные трансплантации печени (ТП). Однако, 
ежегодная потребность в ТП в РУз составляет не менее 400-500 операций в год. В этой связи мы пре-
доставляем результаты собственного опыта проведения ТП.

Материалы и методы. АВ0 совместимая ТП была проведена 4 пациентам. Средний возраст реци-
пиентов - 28 лет (18-35 лет). У всех пациентов диагностирован цирроз печени вирусной этиологии, 
Чайлд-Пью функциональный класс В. Среднее значение MELD составило – 17 (9-17). Многочисленные 
сеансы лигирования ВРВ имели в анамнезе 3 пациента. Индекс масса трансплантата/масса реципиен-
та составил 1.3 (1.1-1.5). Масса графт составила 707,5 гр. (680-1100 гр). Стандартные кава-кавальный 
анастомоз в двух случаях был дополнен PTFE протезированием нижне-сегментарных вен конец в бок. 
Порто-портальный анастамоз во всех случаях наложен непрерывным швом конец в конец. Артериаль-
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ный анастомоз наложен конец в конец без сосудистой пластики. В двух случаях использована техника 
«парашют». Билиарный анастомоз сформирован по типу билио-дегестивного соустья на отключенной 
по Ру петле кишечника в двух наблюдениях. Билио-билиарный анастомоз конец в бок был сформиро-
ван 2 пациентам. Моноклональные антитела в качестве индукционной терапии были использованы в 
2 случаях.

Результаты. Средняя продолжительность оперативного вмешательства составила 571,2 минут 
(485-720 минут). В ОРИТ пациенты провели в среднем 10 койко-дней (8-12). Осложненный послеопе-
рационный период наблюдался у двух пациентов. Согласно классификации Clavien-Dindo осложнения 
были классифицированы как тип II, IIIa. В одном случае послеоперационный период осложнился сег-
ментарным тромбозом портальной вены с последующими явлениями печеночной недостаточности и 
образованием билиарного свища, который закрылся самостоятельно на 30-е сутки после операции. В 
одном наблюдении у пациента с билодегестивным анастамозом сформировалась билома, что потребо-
вало пункции брюшной полости под контролем УЗИ с последующей вакуум аспирацией остаточной 
полости. Двух пациентов, которым применяли иммуносупрессивный протокол с моноклональными 
антителами в последующем удалось перевести на монотерапию ингибиторами кальценеврина (ИКН). 
В двух других случаях иммуносупрессия была достигнута использованием трехкомпонентной схемы 
ИКН, МФФ, метилпреднизолон. Средняя продолжительность госпитализации пациентов составила 
64,7 (58-70) койко-дней. Ни у кого из пациентов не наблюдалось первичного нефункционирования 
трансплантата, кризов отторжения, либо рецидивов вирусного гепатита.

Заключение. ТП от живого родственного донора является относительно безопасным вмешатель-
ством, однако как известно она является одной из наиболее трудоемких и технически сложных вме-
шательств требующей поливалентного медицинского подхода и может выполняться только в крупных 
медицинских центрах обладающих большим опытом в области хирургических способов коррекции 
портальной гипертензии.

ВЛИЯНИЕ ЧРЕСКОЖНОГО ЧРЕСПЕЧЕНОЧНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ 
НА ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ВНУТРИПРОТОКОВОЙ ЖЕЛЧИ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫМИ 

МИКРООРГАНИЗМАМИ
Нартайлаков М.А., Соколов С.В., Логинов М.О.

ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, Уфа, Россия

Цель исследования: изучить влияние чрескожного чреспеченочного наружновнутреннего дрени-
рования желчных протоков на степень бактериальной обсеменённости холедохеальной желчи у боль-
ных с механической желтухой (МЖ) злокачественного генеза.

Материалы и методы. Клинический материал представляет собой проспективный анализ лечения 
232 больных, перенесших дооперационное чрескожное чреспеченочное рентгенэндобилиарное вме-
шательство (ЧЧРЭБВ) по поводу МЖ опухолевого генеза. Возраст больных находился в интервале от 
35 до 88 лет. Длительность желтушного периода к моменту выполнения процедуры составляла от 7 до 
40 дней. Уровень билирубинемии варьировал от 89,3 до 557,4 мкмоль/л. У всех пациентов отмечались 
явления печеночной недостаточности (ПН). Выраженность ПН оценивалась в баллах по В.Д. Федоро-
ву с соавт.

Результаты. Забор желчи для бактериологического исследования проводился через транспече-
ночный дренаж сразу после ДЖП, на 3, 5 и на 7 сутки. Бактерии в холедохеальной желчи были об-
навружены в 36,2% (84 пациента). Наиболее часто встречающимися бактериями в протоковой желчи 
были Klebsiella spp (24 случая - 28,6%), Escherichia coli (27 случаев – 32,1%) и Pseudomonas aeruginosa 
(9 случаев – 10,7%) как в виде монокультуры, так и в виде микробных ассоциаций. Данные группы 
микроорганизмов являются условно-патогенной микрофлорой. После проведения ДЖП на третьи 
сутки изменяется бактериологический состав желчи. Отмечается уменьшение частоты обнаружения 
Klebsiella spp (7 случаев – 8,3%) и Escherichia coli (11 случаев – 13,1%). К седьмым суткам после уста-
новки транспеченочного дренажа частота обнаружения данных микроорганизмом становится еще 
ниже. Однако частота обнаружения Pseudomonas aeruginosa достоверно увеличивается с увеличени-
ем титра микробных тел (21 случай – 25%). Также значительно увеличивается частота обнаружения 
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Enterococcus spp даже у тех пациентов, у которых сразу после ДЖП бактерии в протоковой желчи не 
были обнаружены (с 7 случаев – 8,3% до 28 случаев – 33,3%).

Выводы. После ДЖП уменьшается количество условно-патогенной микрофлоры Klebsiella spp и 
Escherichia coli желчевыводящих путей, повышается частота обнаружения нозокомиальной инфекции 
в виде Pseudomonas aeruginosa и Enterococcus spp, что может способствовать возникновению или про-
грессированию восходящего холангита.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОГО ОСТАТКА ПЕЧЕНИ ПРИ ЕЕ 
РАСШИРЕННЫХ РЕЗЕКЦИЯХ

Нартайлаков М.А., Салимгареев И.З., Логинов М.О., Грицаенко А.И., Галимов И.И., Мирасова Г.Х.
ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, Уфа, Россия

ГБУЗ РКБ Республиканская клиническая больница им.Г.Г. Куватова, Уфа, Россия

Актуальность. Успехи современной гепатологии и анестезиологии-реаниматологии позволили рас-
ширить показания к обширным резекциям печени при ее метастатических поражениях. Однако малый 
объем планируемого остатка печени (менее 30%) после ее расширенной резекции является основной 
причиной неблагоприятных исходов вследствие развития печеночной недостаточности. Применение 
новой методики ALPPS позволило за относительно короткие сроки (7 - 10 дней) добиться достоверной 
гипертрофии остатка печени. Однако эта двухэтапная операция сопровождается высоким процентом 
послеоперационных осложнений и летальности ввиду выполнения двух больших вмешательств. До-
биться такого же эффекта без дополнительной операции была призвана методика портоэмболизации 
правой ветви воротной вены. Однако не всегда эта методика приводит к достаточной гипертрофии 
контрлатеральной доли, а опасность диссеминации опухолевых клеток в левую долю печени возрас-
тает.

Материалы и методы. Нами была предложена двухэтапная подготовка больных с колоректальны-
ми метастазами печени на расширенную резекцию печени. На первом этапе выполняем эндоваскуляр-
ную химиоэмболизацию правой ветви печеночной артерии. Спустя 3 суток выполняем эмболизацию 
правой ветви воротной вены. Спустя еще 7 суток выполняем расширенную правостороннюю гемиге-
патэктомию.

Результаты. При малых объемах планируемого остатка печенинами выполнены расширенные пра-
восторонние гемигепатэктомии по методике ALPPS у 3 больных, и после двухэтапной эндоваскуляр-
ной подготовки больных - у 7. Во всех случаях удалось увеличить объем остатка печени с 25,8 до 41,3%, 
что позволило выполнить всем больным расширенную правостороннюю гемигепатэктомию. Однако 
из 3-х больных при методике ALPPS в 1 случае развилась тяжелая печеночная недостаточность, став-
шая причиной летального исхода. В группе больных с двухэтапной эндоваскулярной подготовкой в 
послеоперационном периоде печеночная недостаточность легкой степени развилась в 2 случаях, кото-
рую удалось купировать. Летальных исходов не было.

Заключение. Первые результаты двухэтапной эндоваскулярной подготовки больных к расши-
ренным резекциям печени позволяет надеяться на достоверное увеличение объема остатка печени с 
уменьшением вероятности обсеменения опухолевыми клетками контрлатеральной доли.

РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ПОРТО-ПЕЧЕНОЧНОМ 
СОСУДИСТОМ БАССЕЙНЕ

Нартайлаков М.А., Логинов М.О., Гиниатуллин С.М., Салимгареев И.З.
ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, Уфа, Россия

ГБУЗ РКБ Республиканская клиническая больница им.Г.Г. Куватова, Уфа, Россия

Цель исследования: изучить возможности и эффективность рентгенэндоваскулярных вмеша-
тельств (РЭВВ) в хирургии поджелудочной железы, печени, портальной гипертензии.

Материалы и методы. На базе Республиканского центра хирургической гепатологии на базе РКБ 
им. Г.Г. Куватова за последние 6 лет (2013-18 гг.) РЭВВ при заболеваниях поджелудочной железы, пече-
ни, портальной гипертензии выполнены 265 больным, которым выполнено 480 процедур.
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Результаты. Химиоэмболизация печеночной артерии (ХЭПА) выполнена 147 больным с гепатоцел-
люлярным и метастатическим раком печени, им выполнено всего 353 процедур (от 1 до 6 процедур, в 
среднем – 2,4 на 1 пациента). При этом ХЭПА выполнялась в качестве неоадъювантной химиотерапии 
– у 17 больных, адъювантной химиотерапии – у 24 больных. В остальных случаях ХЭПА использова-
лась как самостоятельная процедура при неректабельных опухолях. Эмболизация печеночной арте-
рии (ЭПА) выполнена 38 больным с гемангиомами печени, у 18 из них – в качестве предоперационной 
процедуры с целью уменьшения интраоперационной кровопотери, у остальных – в качестве самосто-
ятельного метода с целью предупреждения дальнейшего роста гемангиом. При портальной гипертен-
зии (ПГ) попытка TIPS предпринята у 51 пациента, у 41 из них с первичным эффектом, из оставшихся 
10 у 3 повторная попытка эффективна. Всего выполнено TIPS 44 больным без осложнений. У 1 из них 
в связи с подозрением на тромбоз шунта выполнена шунтография. У 13 больных ПГ и с гиперсплениз-
мом выполнена эмболизация селезеночной артерии с хорошими непосредственными результатами. 15 
больным с гигантскими альвеококкозами или опухолью печени выполнено 16 процедур эмболизация 
правой ветви воротной вены (ЭВВ). В 14 случаях достигнут ожидаемый результат: увеличение объема 
остающейся левой доли печени. В 1 случае пациенту пришлось выполнить 2 процедуры ЭВВ, до полу-
чения желаемого эффекта. В последующем всем больным выполнена правосторонняя гемигепатэкто-
мия. Редкие виды РЭВВ выполнены в 8 случаях: химиоэмболизация гастродуоденальной артерии при 
раке головки поджелудочной железы – 4 (в 2-х из них в последующем выполнена ПДР; эмболизация с 
целю гемостаза – 3 (1 – при гемобилии, 2 – при аррозивных кровотечениях после ПДР), мезентерио-
графия с возвратной портографией – 1.

Заключение. РЭВВ могут быть эффективно использованы как самостоятельное вмешательство, а 
также в качестве неоадъювантной и адъювантной химиотерапии при резекциях печени. Расширение 
диапазона РЭВВ позволит улучшить результаты лечения больных гепатологического профиля.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ 
С МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМБИНАЦИИ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ КОМБИНАЦИИ 
ПРЕПАРАТОВ ГЕМЦИТАБИН И НАНО-СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПАКЛИТАКСЕЛА  

И КОНФОРМНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Павловский А.В., Моисеенко В.Е., Попов С.А., Поликарпов А.А., Стаценко А.А., Корытова Л.И., Гранов Д.А.

ФГБУ Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. акад. А.М. Гранова 
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Местно-распространенный рак поджелудочной железы (МРРПЖ) сопровождается раз-
нообразной клинической картиной, одним из которых является хронический болевой синдром (ХБС), 
который возникает у 30% пациентов на ранних стадиях заболевания и у 80% больных с распростра-
ненной стадией рака поджелудочной железы. Основным методом борьбы с ХБС является прием аналь-
гетических препаратов. Однако, повсеместное применение обезболивающих препаратов ограничено в 
виду побочных эффектов приема, непродолжительным и неполноценным анальгетическим эффектом. 
Применение химиолучевой терапии в паллиативном режиме способствует купированию ХБС, однако, 
сопровождается нежелательными явлениями и непродолжительностью анальгетического эффекта.

Цель исследования: оценка первого опыта обезболивающего эффекта комбинации внутриартери-
ального введения препаратов гемцитабин в дозировке 1000 мг\м2 и паклитаксел +альбумин в дозиров-
ке 125 мг\м2 в сочетании с конформной лучевой терапией у пациентов с МРРПЖ.

Материалы и методы. В контролируемое открытое одноцентровое нерандомизированное ретро-
спективное исследование включены 17 пациентов, получавших комбинированное лечение – одно-
кратное селективное внутриартериальное введение препаратов гемцитабин в дозировке 1000 мг/м2 и 
паклитаксел + альбумин в дозировке 125 мг/м2, с последующей конформной лучевой терапией СОД 
физ. 51 Гр. в режиме среднего фракционирования. Динамику ХБС оценивали по интенсивности, выра-
женности, локализации и характеристике применяемой анальгезирующей терапии при помощи опро-
сника BPI-SF-Russian-2001 при поступлении пациента в стационар до начала лечения, на 24 и 54 сутки 
после комбинированной терапии.
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Результаты. Пpи aнaлизе ХБС и ассоциированных с ним показателей установлено достоверное сни-
жение уровня выраженности болевого синдрома, что в конечном итоге являлось важной составляю-
щей качества жизни больных. Достоверно значимое снижение ХБС, возникало на 24-е сутки. Аналь-
гетический эффект достоверно сохранялся на 54 – е сутки. Максимум обезболивающего эффекта 
комбинированного лечения отмечен на 24 сутки. Таким образом, продолжительность обезболивания 
регистрирована до 54 суток. Обезболивающий эффект достоверно способствовал улучшению настро-
ения, способности контактировать с окружающими, а также влиял на качество и продолжительность 
сна и способность радоваться жизни у пациентов группы исследования.

Выводы. Применение внутриартериальной химиотерапии препаратами гемцитабин и паклитаксел 
+ альбумин в сочетании с лучевой терапией способно эффективно купировать ХБС у пациентов с МР-
РПЖ и улучшать качество жизни этих больных.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРОТОКОВОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЫ 
ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕЛЕКТИВНОЙ 

ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ПРЕПАРАТАМИ 
ГЕМЦИТАБИН И ОКСАЛИПЛАТИН

Павловский А.В., Поликарпов А.А., Моисеенко В.Е., Попов С.А., Стаценко А.А., Карданова И.Г. Гранов Д.А.
ФГБУ Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. акад. А.М. Гранова 

Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Применение неоадъювантной и адъювантной химиотерапии препаратом гемцитабин 
позволило улучшить прогноз больных протоковой аденокарциномы головки поджелудочной железы. 
С целью улучшения результатов лечения терапия данным препаратом активно дополняется за счет 
других цитостатиков, в частности производных платины. Применение схем полихимиотерапии таких 
как GemCap, Folfirinox, Gem Nab-Pac представляется перспективным, однако, повсеместное примене-
ние последних ограничено общим статусом больных и токсичностью полихимиотерапии. Использо-
вание регионарной периоперационной химиотерапии (РХТ) препаратом гемцитабин позволило до-
стоверно улучшить непосредственные результаты лечения РГПЖ при сохранении умеренного уровня 
токсичности.

Цель исследования: оценка отдаленных результатов лечения протоковой аденокарциномы головки 
поджелудочной железы.

Материалы и методы. 157 пациентов с протоковой аденокарциномы головки поджелудочной желе-
зы, которые были разделены на три группы. Первую группу составили 52 (33,1%) пациента, получав-
шие комбинированное лечение: неоадъвантную химиоэмболизацию (ХЭ) препаратами гемцитабин 
(400 мг/м2) и оксалиплатин (50 мг/м2) (GemOx), оперативное лечение, а также до 6 циклов химиоин-
фузии (ХИ) в чревный ствол препаратов гемцитабин (1000 мг/м2) и оксалиплатин (85 мг/м2) в адъю-
вантном режиме. Во второй группе пациентов, состоявшей из 51 (32,5%) человека проведена периопе-
рационная РХТ (неоадъювантная ХЭ и до 6 циклов адьювантной ХИ) препаратом гемцитабин (1000 
мг/м2) (Gem). 54 (34,4%) пациентам третей группы выполнено только оперативное вмешательство. 
Операция во всех группах выполнена в объеме панкреатодуоденальной резекции (ПДР) или гастро-
панкреатодуоденаьлной резекцией (ГПДР). Ни одного осложнения, связанного с лечебно- диагности-
ческой ангиографией и катетеризаций не зарегистрировано.

Результаты. При применении периоперационной РХТ удалось достигнуть увеличения продолжи-
тельности безрецидивного периода в сравнении с группой пациентов, которым выполнена только опе-
рация. Медиана продолжительности жизни в группе пациентов, получивших только оперативное ле-
чение, составила 8.4 +-1.2 месяца, в группе периоперационной химиотерапии Gem- 22.3 +- 1.5 в группе 
больных, которым выполнена периоперационная регионарная химиотерапия GemOx – 26 +-1.1 меся-
цев. Пятилетняя выживаемость в группах равнялась 0%,10% и 13% соответственно.

Выводы. Проведение периоперационной РХТ препаратами гемцитабин и оксалиплатин может 
быть расценено как эффективный этап в комбинированном лечении рака головки поджелудочной же-
лезы.
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ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ХОЛАНГИОГРАФИЯ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ХОЛЕЦИСТКТОМИИ С ПРЕДОПЕРАЦИОННЫМ ВНУТРИВЕННЫМ ВВЕДЕНИЕМ 

ИНДОЦИАНИНА ЗЕЛЕНОГО
Панченков Д.Н., Иванов Ю.В., Соловьев Н.А., Баранов А.В., Тупикин К.А.

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдоки-
мова Минздрава России, Москва, Россия

ФГБУ Федеральный научно-клинический центр ФМБА России, Москва, Россия
ФГБУ Государственный научный центр лазерной медицины ФМБА России, Москва, Россия

Цель исследования: определение анатомии желчных протоков во время лапароскопической холе-
цистэктомии (ЛХЭ) с помощью предоперационного внутривенного введения индоцианина зеленого 
(ISG).

Материалы и методы. Метод флуоресцентной холангиографии основан на принципе, что ICG вы-
деляется с желчью и там, связываясь с белком, излучает свет с пиковой длиной волны около 830 Нм 
при освещении ближним инфракрасным светом. Прототип флуоресцентной системы визуализации 
состоит из ксенонового источника света, небольшого блока управления и лапароскопа диаметром 10 
мм с камерой устройства с зарядовой связью, которая может отфильтровывать свет с длинами волн 
ниже 810 Нм. У 5 пациентов, перенесших ЛХЭ по поводу желчнокаменной болезни, один миллилитр 
(2,5 мг/мл) ISG внутривенно вводили pf два часа до операции. Лапароскоп вводился в брюшную по-
лость после инсуффляции через троакар, установленный через пупок. После того, как гепатодуоде-
нальная связка была идентифицирована, цветные изображения менялись на флуоресцентные с помо-
щью ножного переключателя.

Предварительные результаты. С помощью флуоресцентной холангиографии четко определен ход 
пузырного протока и общего желчного протока у всех больных до начала диссекции треугольника 
Кало. Общий печеночный проток прослежен у 4 из 5 пациентов. У одного пациента с помощью флюо-
ресцентной холангиографии выявлено наличие камней в пузырном протоке, что помогло определить 
оптимальное место пересечения пузырного протока. Флуоресценция желчевыводящих путей продол-
жалась на протяжении всей операции ЛХЭ (72-125 мин). Побочных реакций на ISG не наблюдалось.

Выводы. Флуоресцентная холангиография с использованием внутривенной введения ICG может 
стать оптимальным спредством визуализации анатомии желчевыводящих путей при ЛХЭ, поскольку 
имеет потенциальные преимущества перед рентгенографической холангиографией в том, что не тре-
бует облучения или диссекции в треугольнике Кало.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ КЛИПИРОВАНИЕ ПРАВОЙ ВЕТВИ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ. 
ПЕРВЫЙ ОПЫТ.

Пельц В.А.
ГАУЗ КО Областная клиническая больница скорой медицинской помощи, Кемерово, Россия

В ходе выполнения обширных резекций печени существует определенный риск развития послеопе-
рационной печеночной недостаточности, связанной с малым объемом остающейся печеночной ткани. 
Общеизвестно, что резекция относительно безопасна, если объем культи печени составляет не менее 
30% при нормальной и 40% при нарушенной функции печени [Гранов Д.А., 2002, Yokoyama Y., 2007]. В 
связи с этим, применение способов предоперационного увеличения объема левой доли печени, пред-
ставляется актуальной задачей. Вопрос создания викарной гипертрофии контрлатеральной, относи-
тельно резецируемой, доли печени в отсутствии условий для применения рентгенэндоваскулярных 
технологий не решен, использование лапаротомного способа сосудистой изоляции воротного крово-
тока - представляется избыточно травматичным.

С целью увеличения объема левой доли печени, в условиях отделения печеночной хирургии ГАУЗ 
КО ОКБ СМП г. Кемерово, оперировано 3 пациента, 2 женщины 1 мужчина, в возрасте от 41 до 67 
лет, во всех случаях имелись признаки поражения правой доли печени, требующего выполнения пра-
восторонней гемигепатэктомии (метастазы колоректального рака, эхиноккок), левая доля печени во 
всех случаях составляла менее 30% от всего объема печени при КТ- и УЗ-волюметрии. На операции 
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под контролем видеолапароскопа выполнено прецизионное клипирование правой ветви воротной 
вены. Осложнений в ближайшем послеоперационном периоде отмечено не было. Все больные были 
выписаны на 4-5 сутки после вмешательства. В дальнейшем, при динамическом наблюдении в сроки 
до 5-6 недель отмечены УЗИ признаки гипертрофии левой доли печени с увеличением ее объема до 
приемлемого для проведения 2-го этапа лечения.

АКТИВНОСТЬ TNF-Α ТА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ
Петрушенко В.В., Гребенюк Д.И., Ляховченко Н.А., Зацерковная Е.Н., Леванчук А.С.

Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Винница, Украина

Актуальность. Одной из самых актуальных проблем абдоминальной хирургии долгое время оста-
ется вопрос панкреатите. Несмотря на постоянное совершенствование представлений о природе и 
механизмах развития панкреатита, совершенствование диагностических и лечебных мероприятий, 
проблема острого и хронического панкреатита остается чрезвычайно актуальной. На наш взгляд, на-
учный интерес представляет изучение активности маркера воспаления TNF-α у пациентов с острым и 
хроническим панкреатитом.

Цель исследования: изучить активность TNF-α у больных острым и хроническим панкреатитом.
Материалы и методы. Исследование проводилось в клинике кафедры эндоскопической и сердеч-

но-сосудистой хирургии Винницкого национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова. 
В исследование были включены 86 пациентов с подтвержденным диагнозом острого отечного панкре-
атита (группа 1) и 36 пациентов с подтвержденным диагнозом хронического панкреатита (группа 2). 
Все пациенты были обследованы и получали лечение в соответствии с национальными и локальными 
протоколами. Помимо рутинных показателей, в соответствии с целью и задачами исследования, мы 
изучали уровень TNF-α в сыворотке крови путем иммуноферментного анализа с использованием ком-
мерческого набора ELISA (BioSource). Отдельную контрольную группу составили 70 условно здоровых 
людей, у которых лабораторные и инструментальные показатели определялись аналогично таковым у 
пациентов с острым и хроническим панкреатитом. В соответствии с целью и задачами исследования 
мы проанализировали уровни амилазы, липазы и TNF-α. Полученные данные были обработаны с ис-
пользованием статистического программного пакета SPSS 20.0 для Windows.

Результаты. Уровень амилазы в группе 1 составил 1664,1±185,2 Ед/л и достоверно (p<0,01) отли-
чался от аналогичного показателя в группе 2 (81,2±40,2 Ед/л) и в контрольной группе (75,2±23,2 Ед/л). 
Аналогичная тенденция прослеживалась и при исследовании уровней липазы во всех группах. Так, 
уровень липазы в группе 1 составил 1058,5±120,7 Ед/л и достоверно (p<0,01) отличался от аналогично-
го показателя в группе 2 (37,6±22,1 Ед/л) и в контрольной группе (42,7±13,8 Ед/л). При этом достовер-
ной разницы между обоими показателями группы 2 и контрольной группы выявлено не было (p>0,05). 
Относительно уровней TNF-α, то самые высокие его показатели наблюдались в группе 1 – 65,2±7,8 пг/
мл. В группе 2 уровень данного маркера составил 52,5±6,2 пг/мл, а в контрольной группе – 48,9±5,6 пг/
мл. При статистическом анализе оказалось, что уровень TNF-α был достоверно выше (p<0,05) в группе 
1, чем в группе 2 и контрольной группе. Хотя мы отмечали увеличение числового показателя уровня 
TNF-α в группе 2, однако достоверной разницы между данным показателем в группе 2 и контрольной 
группе выявлено не было (p>0,05).

Выводы. При остром панкреатите уровни TNF-α были достоверно выше (p<0.05), чем при хрони-
ческом панкреатите, но его концентрация не коррелировала с другими исследуемыми показателями.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗНЫХ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИИ

Петрушенко В.В., Гребенюк Д.И., Стойка В.И.
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Винница, Украина

Актуальность. Кистозное поражение печени является одной из нозологических форм, которые 
наиболее часто встречаются в практической деятельности. Проблемы, связанные с хирургическим 
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лечением кист печени, требуют поиска новых подходов к лечению с использованием новейших элек-
трохирургических технологий. На наш взгляд, научный интерес представляет изучение динамики из-
менений показателей гемостаза при использовании аргоноплазменной (АПК) и монополярной (МПК) 
коагуляции.

Цель исследования: изучить динамику изменений показателей гемостаза после резекции печени с 
использованием разных методов электрокоагуляции.

Материалы и методы. В исследование были включены 96 пациентов, из которых с паразитарными 
кистами печени было 66 (68,75%) больных. В зависимости от используемого во время операции метода 
электрокоагуляции пациенты были разделены на две группы: группа 1 (n=45 (68,2%) – АПК, группа 
2 – (n=21 (31,8%) – МПК. Отдельную контрольную группу составили 30 (31,25%) условно здоровых 
людей, у которых определялись показатели гемостаза аналогично таковым у пациентов с кистами пе-
чени. Исследование основных показателей гемостаза проводили до операции, а также на 7 сутки после 
оперативного вмешательства.

Результаты. До операции у пациентов обеих групп количество тромбоцитов находилась в преде-
лах физиологической нормы, однако была несколько меньше аналогичного показателя у условно здо-
ровых людей. На 7-е сутки в обеих группах отмечалось снижение количества тромбоцитов до ниж-
ней границы физиологической нормы, что можно объяснить интраоперационной кровопотерей. При 
этом, ни до операции, ни на 7-е сутки показатели количества тромбоцитов в группе 1 статистически 
достоверно не отличались от показателей в группе 2. Протромбиновый индекс в обеих группах до 
операции был ниже нормы. В послеоперационном периоде на 7 сутки отмечалось повышение данного 
показателя в группе 1 до нормальных значений. Хотя в группе 2 значение протромбинового индек-
са также повышались, однако они оставались ниже нормальных показателей. Данный показатель в 
группе 1 был достоверно выше, чем в группе 2. Аналогичная тенденция прослеживалась при анализе 
динамики изменения показателей общего фибриногена. При этом, хотя показатели как до операции, 
так и после её выполнения находились в пределах физиологической нормы, они были меньше ана-
логичных показателей у условно здоровых людей. Касательно показателей активности фибриназы и 
антитромбина III, то на момент поступления в стационар их значение в обеих группах находились в 
пределах нормы. В послеоперационном периоде прогнозируемо отмечалось падение уровня данных 
показателей с постепенным их восстановлением. При этом в группе 1 оба показателя на 7 сутки дости-
гали нижней границы физиологической нормы и достоверно отличались от показателей в группе 2. 
Активированное время рекальцификации плазмы до операции у всех пациентов нашего исследования 
находилось в пределах нормальных показателей и достоверно не отличался от показателей в группе 
условно здоровых людей. После выполнения оперативных вмешательств отмечалось повышение уров-
ня данного показателя выше нормы, причём на 7 сутки в группе 2 данный показатель был достоверно 
выше показателя в группе 1.

Выводы. Представленные данные свидетельствуют, что в условиях применения АПК по сравнению 
с применением МПК, в раннем послеоперационном периоде у пациентов с паразитарными кистами 
печени наблюдается более благоприятная динамика восстановления показателей гемостаза.

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ 
ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ

Плеханов А.Н., Решетников Д.И.
Медицинский институт ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», Улан-Удэ, Россия

ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии», Иркутск, Россия

Частота развития внеорганных осложнений острого панкреатита (ОП) варьирует в пределах 60,8-
96,5%. Печеночная недостаточность (ПН) встречается у каждого четвертого больного с панкреонекро-
зом, являясь причиной смерти при ОП в 40% случаев.

Цель исследования: оценка значимости основных патогенетических звеньев и иммунологических 
сдвигов при остром панкреатите в развитии печеночной недостаточности.

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 122 больных деструктивным пан-
креатитом. В отечной фазе острого панкреатита печеночная недостаточность наблюдалась у 5 (4,8%) 
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пациентов, при некрозе поджелудочной железы - у 98 (95,2%). В крови больных при поступлении в 
клинику исследовались активности ферментов АлТ, АсТ, ЛДГ, показатели липидного обмена, углевод-
ного, азотистого, а также показатели иммунограммы.

Результаты. При оценке холестатического синдрома повышения активности АлТ у больных с отеч-
ным панкреатитом не было, а при деструктивной фазе острого панкреатита оно наблюдалось у 37 
(35,9%) больных. В отечной форме повышение АсТ отмечено у 1 (20%), при деструкции поджелудоч-
ной железы - у 40 (38,8%) больных. Изучение ЛДГ не вывило достоверных отличий от нормы при 
отечной форме острого панкреатита, при деструктивном панкреатите ЛДГ повышалась до 785±89,51 
IU/L. Эти изменения, на наш взгляд, обусловлены более тяжелым поражением печени и ПЖ при пан-
креонекрозе. При панкреонекрозе наблюдалось повышение как прямого, так и непрямого билируби-
на. При исследовании количественных и качественных изменений протеинограммы нами отмечено, 
что отклонения в соотношении белковых фракций выявлялись значительно раньше, нежели снижение 
количества общего белка. Так, если у 17 из 103 больных острым панкреатитом (16,5%) наблюдалась 
гипопротеинемия, то уменьшение альбумин-глобулинового коэффициента обнаружено у 41 (39,8%) 
больных. В связи с этим очевидна необходимость определения фракций сывороточных белков для 
ранней диагностики функциональной недостаточности печени. Уменьшение количества общего бел-
ка и снижение альбумин-глобулинового коэффициента при отеке ПЖ найдено соответственно у 1 
(20%) и 4 (80%) больных, в то время как при деструктивной фазе острого панкреатита эти изменения 
выявлены соответственно у 29 (28,1%) и 67 (65,3%) больных. Нарушение протромбинообразующей 
функции печени отмечено нами у 32 больных (31%). При деструктивном панкреатите нарушение ука-
занной функции наблюдалось у 61 больного (59,2%), а при отеке ПЖ у - 19 (18,4%). При развитии пече-
ночной недостаточности отмечалось снижение числа Т-лимфоцитов до показателей CD3=47±13,45%. 
Также отмечалось резкое снижение CD4 клеток. Содержание CD8 клеток изменялось незначительно 
и в среднем составляло 35,6±11,85. Нами отмечен дисбаланс хелперов и супрессоров в сторону повы-
шения супрессорной активности CD4/CD8=0,93±0,46. Количество В-лимфоцитов имело тенденцию к 
повышению CD22=28,4±8,8%. Также отмечено незначительное повышение уровня иммуноглобулинов 
IgA, IgM, IgG и их существенное увеличение при гнойно-воспалительных осложнениях, что свиде-
тельствует о выраженном нарушении гуморального иммунитета и отражает наличие острого воспа-
лительного процесса.

Выводы. Печеночная недостаточность при остром панкреатите наблюдается у 84,4% больных. В 
фазе отечного панкреатита она отмечена у 4,8% больных, а при панкреонекрозе - у 95,2%. Основными 
патофизиологическими механизмами развития печеночной недостаточности при остром панкреатите 
являются рано возникающие расстройства микроциркуляции, которые приводят к выраженной ги-
поксии печеночной ткани, дисбалансу клеточного и гуморального звеньев иммунитета.

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫХ И МЕТАСТАТИЧЕСКИХ 
НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ФГБУ РНЦ РХТ 

ИМ. АК. А.М. ГРАНОВА
Попов С.А., Моисеенко В.Е., Павловский А.В., Поликарпов А.А., Стаценко А.А., Скляр Д.А.

ФГБУ Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. акад. А.М. Гранова 
Минздрава России, Санкт-Петребург, Россия

Материалы и методы. В период с 2006 по 2018 гг. в РНЦ РХТ наблюдались и получали лечение 
109 пациентов нейроэндокринными новообразованиями поджелудочной железы (ПЖ), из них опе-
рировано 76 – 69,7%, остальным пациентам проводилась только лекарственная терапия в связи с ге-
нерализованным опухолевым процессом и, или тяжелым сопутствующим соматическим статусом. В 
анализ включены 76 (69,7%) из 109 больных нейроэндокринными опухолями поджелудочной железы 
(НЭО ПЖ), которым проведено хирургическое лечение в центре. Новообразования локализовались 
у 43 пациентов в теле и хвосте, у 33 в головке ПЖ. Среди больных преобладали женщины (n=47), 
средний возраст пациентов составил 48 лет. Синхронное метастатическое поражение печени было 
выявлено у 44 из 76 пациентов в 57,9 % случаев, при размерах первичной опухоли от 8 до 73 мм. В 61 
случаях (80,3%) НЭО расценивались, как нефункционирующие. Радикальные операции проведены в 
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28 случаях из 76 (36,8%) при размерах опухоли от 8 до 128 мм (в среднем 56±21 мм), циторедуктивные 
вмешательства выполнены 48 больным (63,2%). При местнораспространенных НЭО (n=14) и НЭО 
ПЖ с синхронными метастазами в печень (n=44) проведено комбинированное лечение, включающее в 
себя внутриартериальную селективную масляную химиоэмболизацию и, или химиоинфузию, которая 
дополнялась одним или сразу несколькими методами локального воздействия: циторедуктивной опе-
рацией, радиочастотной аблацией (n=11). Для оценки распространенности заболевания, определения 
тактики лечения, оценки активности опухолевого процесса рутинно выполняли позитронно-эмис-
сионную томографию, совмещенную с компьютерной томографией (ПЭТ-КТ) с 18F-FDG, с 2014 г. до-
ступно ПЭТ-КТ с Ga68-Dotatate, которое играло решающую роль в развитии разностороннего подхода 
и индивидуализации лечения этой категории пациентов.

Результаты. От прогрессирования онкологического заболевания в группе больных высоко-, уме-
ренно и низкодифференцированными НЭО ПЖ после операции умерло 8 (12,9%) из 62 пациентов, 
живы 54 в срок от 5 до 127 месяцев – 39 пациентов без признаков прогрессирования заболевания. По 
поводу рецидива 8 пациентам (12,9%) НЭО ПЖ выполнены повторные операции, 2 пациентам прове-
дена конформная лучевая терапия (ЛТ). Медиана выживаемости после операции пациентов с низко-
дифференцированным нейроэндокринным раком (НЭР) составила 12,1±2,2 месяца.

Выводы. Интервенционно-радиологические методы позволяют более эффективно применять про-
тивоопухолевую лекарственную терапию при НЭО. Проведение внутриартериальной химиоэмболи-
зации, удаление или облучение первичной опухоли целесообразно у пациентов с местнораспростра-
ненными и метастатическими НЭО ПЖ. ПЭТ с 68Ga-DOTATATE имеет наибольшую диагностическую 
ценность для определения тактики лечения этой группы пациентов.

ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ РЕЗЕКЦИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ФГБУ РНЦ РХТ 
ИМ. АК. А.М. ГРАНОВА

Попов С.А., Павловский А.В., Стаценко А.А., Моисеенко В.Е., Карданова И.Г.
ФГБУ Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. акад. А.М. Гранова 

Минздрава России, Санкт-Петребург, Россия

Материалы и методы. В период с мая 2017 по апрель 2019 гг. 26 пациентам выполнено удаление но-
вообразований поджелудочной железы (ПЖ) различной природы лапароскопическим доступом. В 10 
(38,5%) случаях выполнены органосохраняющие вмешательства: срединная резекция с сохранением 
селезенки и наложением панкреатогастроаностомоза при высокодифференцированных нейроэндо-
кринных опухолях (n=6) и цистаденоме (n=2) перешейка ПЖ, в 2 случаях выполнена паратуморальная 
резекция нейроэндокринных опухолей крючковидного отростка головки ПЖ. 15 (57,7%) пациентам 
проведена дистальная (n=7) и корпорокаудальная (n=8) резекция ПЖ по поводу доброкачественных и 
злокачественных новообразований тела и хвоста ПЖ (папиллярно-муцинозная опухоль, множествен-
ные псевдоаневризмы селезеночной артерии -2 пациента, нейроэндокринные опухоли – 4 больных, 
протоковая аденокарцинома ПЖ и метастазы рака почки в ПЖ – по 3 и 4 случая соответственно, хро-
нический панкреатит, гемангиома ПЖ у 2-х больных). Энуклеация нейроэндокринной опухоли, лока-
лизующейся в головке ПЖ выполнена одному пациенту. В 4-х случаях выполнялось введение раствора 
индоцианзеленого для интраоперационной флуоресцентной диагностики.

Результаты. Все послеоперационные осложнения не являлись тяжелыми (по классификации 
Clavien-Dindo 1-2 степени), отмечены у 34,6% (n=9) оперированных больных. Панкреатические сви-
щи (тип А-B) сформировались у 8 пациентов (30,8 %): после наложения панкреатогастроаностомоза 
(n=4), у 4 больных после дистальной и корпорокаудальной резекции ПЖ; в 1 случае выявлена псев-
докиста в области культи ПЖ. В остальном послеоперационное течение гладкое. Послеоперационная 
летальность не отмечена. При динамическом наблюдении у 1 больного отмечено появление очагов «de 
novo» в головке ПЖ через 2 месяца после энуклеации нейроэндокринной опухоли, что потребовало 
выполнение радикальной операции – панкреатодуоденальной резекции, еще у 1 больного через 9 ме-
сяцев после удаления метастаза рака почки в хвост ПЖ зафиксирован продолженный рост опухоли, 
пациенту выполнена лапароскопическая ререзекция хвоста ПЖ. В остальных наблюдениях местного 
рецидива заболевания зафиксировано не было. После выполнения органосохраняющих операций от-



35

мечено хорошее качество жизни, не зафиксировано случаев сахарного диабета, значимой экзокрин-
ной ферментативной недостаточности. Обсуждение. Лапароскопическая хирургия в онкологии ста-
новится все более популярной, на сегодняшний день ее место в этой области до конца не определено, 
решаются технические аспекты применения данной методики. Преимуществом лапароскопических 
вмешательств может являться меньший травматизм и более короткие сроки госпитализации. Неко-
торые аспекты радикальных операций, например, такие как лимфодиссекция, могут более успешно 
осуществлены с помощью лапароскопических или роботоассистированных методик.

Выводы. Некоторые технические аспекты и хорошая переносимость позволяют считать лапаро-
скопические технологии перспективным направлением в онкологии ПЖ.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РАСПРОСТРАНЕННЫМ 
АЛЬВЕОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЦЕНТРАХ

Поршенников И.А.1,2, Киселев Н.М.3,⁴, Быков А.Ю.1, Загайнов В.Е.3,⁴
1ГБУЗ НСО «Государственная новосибирская областная клиническая больница», Новосибирск, Россия

2ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
Новосибирск, Россия

3ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, 
Нижний Новгород, Россия

4ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России, Нижний Новгород, Россия

Материалы и методы. В период с 2008 по 2019 гг. на базе ФБУЗ «ПОМЦ» ФМБА России и с 2013 по 
2019 гг. на базе ГБУЗ НСО «ГНОКБ» выполнены 61 и 63 оперативных вмешательств пациентам с альве-
ококкозом соответственно, общее количество – 124. Средний возраст пациентов составил 38,7 лет. Со-
отношение мужчин/женщин 45/79. Осложнённое течение заболевания наблюдалось в 70 (56,5%) слу-
чаях (механическая желтуха в 46,8%, синдром портальной гипертензии в 25,8%). 36 (29%) пациентов 
ранее подвергались хирургическим вмешательствам в других медицинских организациях, преимуще-
ственно циторедуктивным резекциям, эксплоративным лапаротомиям. Из общей группы 92 (74,2%) 
пациента имели распространенный альвеококкоз печени с вовлечением афферентных и эфферентных 
сосудистых структур, билиарного тракта. Отдаленные метастазы в легкие, головной мозг диагности-
рованы в 12 (9,7%) случаев. Размер паразитарного узла в печени варьировал от 5 до 22 см.

Результаты. Радикально оперированы все пациенты: 94 (75,8%) пациентам выполнены резекцион-
ные вмешательства разных объемов, 18 (14,5%) – трансплантация печени от посмертного донора (в 1 
случае – одновременно с трансплантацией сердца), 12 (9,7%) – трансплантация фрагмента печени от 
родственного донора. Из группы резекционных вмешательств 58 (61,7%) составили обширные резек-
ции печени (более 4 сегментов), резекции и реконструкции магистральных сосудов потребовались в 
46 (48,9%) случаев, у 48 (51,1%) случаях выполнена резекция и реконструкция протоков, в 40 (42,6%) 
выполнены резекции таких смежных органов, как диафрагма, легкое, правый надпочечник, 12-пер-
стная кишка, желудок, толстая кишка. В 4 случаях резекции выполнены в условиях консервации in 
vivo ex situ, в 1 – in vivo in situ, в 6 – ex vivo (в 3 из них – с реверсивной аутотрансплантацией ремнанта 
левого латерального сектора). Частота явлений печеночной недостаточности степени А и B соглас-
но критериям ISGLS не превысила 10%. Осложнения согласно Clavien-Dindo зарегистрированы в 53 
(42,7%) случаях, из них Grade II – 13, III – 28, IV – 3, V – 9. Количество желчеистечений согласно кри-
териям ISGLS: класс В – 10, класс С – 16.

Выводы. В подавляющем большинстве случаев возможно радикальное лечение пациентов с рас-
пространенным альвеококкозом печени в условиях специализированных центров, имеющих возмож-
ность аппликации любых из существующих на сегодняшний день технологий хирургии печени.

РОЛЬ ЛОКАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ДЕСТРУКЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНОГО РАКА ПЕЧЕНИ
Праздников Э.Н.1, Трандофилов М.М.1,2, Рудакова М.Н., Светашов В.С.1, Сизова А.Н.1
1ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

им А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва, Россия
2ГБУЗ Городская клиническая больница им Д.Д. Плетнева ДЗМ, Москва, Россия
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Актуальность. Низкий социальный образ жизни, увеличение предрасполагающих факторов веду-
щих к развитию хронических заболеваний печени приводят к увеличению числа пациентов, входящих 
в группу высокого риска по первичным ракам печени, поздняя выявляемость ведут к повышениям 
показателей онкологической смертности от данного заболевания.

Материалы и методы. Проведен анализ комплексного лечения 51 больного с первичным раком пе-
чени. В качестве хирургического этапа лечения больным выполнялись локальные методы деструкции 
опухоли: РЧА или МВА. Больные, в зависимости от метода локальной деструкции, были разделены 
на 2 группы. Первая группа – 24 (47%) больных, которым выполняли микроволновую абляци. опухо-
ли, средний возраст составил – 65,5±8,1 лет, 15 (62%) мужчин и 9 (38%) женщин, локализация в пра-
вой доле печени -16 (64%), в левой доле - 9 (36%) больных, ГЦР 19 (79%) и ХЦР (внутрипеченочный) 
5 (21%) больных. По Барселонской классификации стадирования ГЦР: стадия А – 5 (21%) больных; 
стадия В – 14 (58%) больных. По классификации TNM для ХЦР: стадия III – 5 (21%) больных. Предо-
перационная ТАХЭ выполнена 7 (28%) больным. Вторая группа – 27 (53%) больных, которым выпол-
няли радиочастотную абляцию опухоли, средний возраст во второй группе – 62,5±6,5 года, мужчин 
17 (63%), женщин 10 (37%), локализация опухоли в правой доле печени – 17 (63%), в левой доле – 10 
(37%), ГЦР - 26 (96%) и ХЦР (внутрипеченочный) - 1 (4%) больной. По Барселонской классификации 
стадирования ГЦР: стадия А – 3 (11%) больных; стадия В – 23 (85%) больных. По классификации TNM 
для ХЦР: стадия III – 1 (4%) больной. Предоперационная ТАХЭ получили 6 (22%) больных.

Результаты. Результаты лечения в первой группе: интраоперационная кровопотеря не превыша-
ла 5 мл; среднее время воздействия – 9,08±2,38 мин; послеоперационный койко-день – 4,64±2,27 дня. 
Послеоперационные осложнения в первой группе –12%: остаточная полость – 1; внутрипеченочная 
гематома - 1; некроз стенки толстой кишки – 1 больной. Летальных исходов и местных рецидивов не 
наблюдалось. Выживаемость: 1 годичная – 87%, 2-х летняя 63%, 3-х летняя – 42%. Медиана выживае-
мости составила 32 месяца. Результаты: интраоперационная кровопотеря не превышала 5 мл; время 
воздействия – 18,59±4,05 мин.; послеоперационный койко-день – 5,44±2,3 дня. Послеоперационные 
осложнения во второй группе – 19%: кровотечение из места вкола электрода – 1; остаточная полость – 
1; внутрипеченочная гематома - 1; ожог кожи – 1; острая печеночная недостаточность – 1. Летальность 
в послеоперационном периоде составил 3,7% (1 больной – в раннем послеоперационном периоде у 
больного развился острый инфаркт миокарда). Местных рецидивов не наблюдалось. Выживаемость: 
1 годичная составила 85%, 2-х летняя – 54%, 3-х летняя 38%. Медиана выживаемости в данной группе 
больных составила 23 месяца.

Заключение. Применение локальных методов деструкции у больных с первичным раком печени 
позволило уменьшить операционно -анестезиологические риски в группе соматически отягощенных 
больных, увеличить продолжительность и качество жизни, позволило продлить период ожидания 
трансплантации печени.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СТАТУСА И СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ 
ГЕПАТОЦИТОВ В ПРОЦЕССЕ РЕГЕНЕРАЦИИ ПЕЧЕНИ МЕТОДОМ МУЛЬТИФОТОННОЙ 

МИКРОСКОПИИ
Родимова С.А.1, Бобров Н.В.1,2, Кузнецова Д.С.1, Загайнова Е.В.1, Загайнов В.Е.1,2

1ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, 
Нижний Новгород, Россия

2ФБУЗ Приволжский областной медицинский центр ФМБА России, Нижний Новгород, Россия

Оценка состояния паренхимы печени и ее регенераторного потенциала является актуальной зада-
чей в гепатохирургии по сей день, поскольку именно эти составляющие во многом определяют такти-
ку и объем оперативного лечения, а также позволяют прогнозировать развитие послеоперационных 
осложнений. Стандартные методы оценки структурного состояния печени не позволяют изучать про-
цессы, происходящие непосредственно в клетках печени в динамике в процессе печеночной регенера-
ции. Изменения метаболического статуса в процессе регенерации, могут служить критерием оценки 
регенераторного потенциала печени на клеточном уровне. Методы мультифотонной микроскопии 
малоинвазивны и позволяют изучать различные процессы, происходящие на уровне тканей и клеток. 
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FLIM метод позволяет оценивать метаболический статус клеток без использования дополнительного 
окрашивания или маркеров на основе анализа времен жизни флуоресценции эндогенных кофакторов 
дегидрогеназ НАД(Ф)Н и ФАД. Метод генерации второй оптической гармоники (SHG) позволяет про-
водить прижизненную оценку структуры коллагена в тканях.

Материалы и методы. Эксперименты проводились на самцах крыс линии Wistar c массой 400-500 
г. Удаление левой доли печени представляет собой модель 30% гепатэктомии (30% ГЭ), удаление левой 
и медианной долей печени представляет собой модель 70% гепатэктомии (70% ГЭ). Флуоресцентный 
имиджинг проводили на 3-и и 7-е сутки после операции. Образцы резецируемой печени служили в 
качестве контроля. Оценка структурно-функционального состояния гепатоцитов проводилось мето-
дом мультифотонной LSM микроскопии в режиме TPEF по флуоресценции эндогенных флуорофоров 
НАД(Ф)Н и ФАД. Для оценки общего метаболического статуса гепатоцитов при регенерации пече-
ни измеряли окислительно-восстановительное отношение (ФАД/НАД(Ф)Н). Для прицельного ана-
лиза метаболических путей в гепатоцитах были получены значения времен жизни флуоресценции и 
их вклады энергетических кофакторов НАДН, НАДФН и ФАД. Дополнительно проводилась оценка 
структуры коллагена в паренхиме и капсуле печеночной ткани методом SHG.

Результаты. Показано статистически значимое увеличение отношения ФАД/НАДН в регенериру-
ющей печени, что может свидетельствовать об изменении общей метаболической активности гепато-
цитов, в частности об увеличении энергозатрат пролиферирующих клеток. Кроме того, наблюдается 
значительное увеличение вклада связанной с белком формы НАДН, что может свидетельствовать об 
увеличении вклада процессов окислительного фосфорилирования в гепатоцитах в процессе регене-
рации. При этом вклад НАДФН в процесс регенерации печени существенно не изменился, что может 
быть связано с вовлечением кофактора НАДФН в большое количество процессов, помимо энергети-
ческого метаболизма.В паренхиме печени как в норме, так и в процессе регенерации значительного 
накопления коллагена не обнаружено.

Заключение. Показана возможность оценки структурно-функционального состояния печени ме-
тодами мультифотонной микроскопии. Полученные данные могут быть использованы для разработки 
новых критериев оценки регенераторного потенциала печени.

НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ ОПУХОЛИ С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ: 
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ

Ромащенко П.Н., Майстренко Н.А., Лысанюк М.В.
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: изучить возможности диагностики и результаты лечения больных нейроэндо-
кринными опухолями (НЭО) с метастатическим поражением печени.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов обследования и лечения 308 больных НЭО. 
Метастатическое поражение печени диагностировано у 121 (39,3%) пациента: синхронные метаста-
зы – у 102 (33,1%), метахронные – у 19 (6,2%). Женщин было 51,2%. Средний возраст пациентов 58,4 
года. Обследование больных включало оценку клинических проявлений, лабораторную диагности-
ку, выполнение лучевых исследований (СКТ, МРТ, ПЭТ-КТ с 68Ga), направленных на оценку объема 
метастатического поражения печени. Морфологические методы исследования (гистология, иммуно-
гистохимия) выполняли для подтверждения нейроэндоркринного характера опухоли и определения 
степень ее злокачественности. Отдаленные результаты лечения изучены у 90,4% больных.

Результаты. Первичная опухоль у больных НЭО с метастазами в печени локализовалась в тонкой 
кишке у 51 (42,1%) пациента, в поджелудочной железе – у 41 (33,9%). Установить локализацию пер-
вичной НЭО не удалось у 12 (9,9%) больных. Метастатическое поражение печени I типа (единичные 
метастазы в одной доле) выявлено у 9,9% больных, II типа (множественные метастазы в одной доле и 
единичные в другой) – у 40,5%, III типа (множественное билобарное поражение) – у 49,6%. Нейроэндо-
кринные опухоли G-1 диагностированы у 28,9%, G-2 – у 52,1%, нейроэндокринной карциномы (НЭК, 
G-3) – у 19%. Чувствительность УЗИ, СКТ, МРТ, ПЭТ-КТ в диагностике метастазов печени составила 
75,5%, 79,8%, 95,4% и 100% соответственно. ПЭТ-КТ с 68Ga позволила у 27,6% обследованных выя-
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вить дополнительные метастазы в печени, не определяемые другими методами лучевой диагностики. 
Хирургическое лечение проведено у 45 (37,2%) больных в объеме полной циторедукции – у 5 (4,1%), 
частичной циторедукции – у 13 (10,7%), удаления первичной опухоли – у 27 (22,3%). Все пациенты 
после хирургического лечения получали системную лекарственную терапию. Различные варианты ле-
карственной терапии (ЛТ) являлись основным методом лечения у 76 (62,8%) пациентов. Регионарная 
химиотерапия (РХТ) в виде химиоэмболизации печеночной артерии (ХЭПА) проведена у 33 (27,3%) 
больных. Наилучшие показатели выживаемости пациентов достигнуты после циторедуктивного хи-
рургического лечения, медиана выживаемости которых составила 43,4 мес., после удаления первичной 
опухоли и проведения только лекарственного лечения – 38,9 мес. и 24 мес. соответственно (р<0,05). 
В группе больных с неэффективной системной ЛТ проведение циклов ХЭПА позволило увеличить 
медиану выживаемости до 48 мес. (р<0,05). Проведение комплексного лечения больных НЭК, сочета-
ющего хирургический метод и различные варианты системной и РХТ, по сравнению с ХТ в изолиро-
ванном варианте увеличило медиану выживаемости пациентов в 2,9 раза (с 10,1 до 28,5 мес.).

Заключение. В диагностике метастатического поражения печени у больных НЭО необходимо со-
четанное применение СТК и МРТ. При планировании циторедуктивного вмешательства на печени це-
лесообразно выполнение ПЭТ-КТ с 68Ga. Циторедуктивное лечение обеспечивает наилучшую выжи-
ваемость больных. В случае неэффективности системной лекарственной терапии, проведение циклов 
ХЭПА позволяет достоверно увеличить продолжительность жизни пациентов.

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ICG-NIR ФЛУОРОСКОПИИ В 
ЭНДОВИДЕОХИРУРГИИ ПЕЧЕНИ

Руткин И.О., Моисеенко В.Е., Гранов Д.А., Осовских В.В., Бикетов М.А.
ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. акад. А.М. Гранова» 

Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: изучить возможности применения методики интраоперационной ICG-NIR 
флуороскопии (флуоресценция индоциан-зеленого в ближнем инфракрасном спектре) при эндовиде-
охирургических вмешательствах (ЭВХ) на печени и желчных протоках.

Материалы и методы. Одним из перспективных направлений современной эндовидеохирургии пе-
чени, является использование методики ICG-NIR флуороскопии. При внутривенном введении ICG 
проходит через артериальное и портальное русло, что вызывает кратковременное флуоресцентное 
свечение сосудов печени, через 1-2 мин после введения накапливается гепатоцитами и по истечению 
6-10 часового периода как правило полностью экскретируется в неметаболизированном, несвязанном 
виде с желчью, что делает ICG отличным контрастирующим веществом для сосудов и желчных прото-
ков. Также ICG захватывается и длительно удерживается опухолевыми клетками гепатоцеллюлярного 
рака (ГЦР), что позволяет значительно улучшить выявление небольших опухолевых узлов. В период 
с марта 2017 по апрель 2019 года было выполнено 35 ЭВХ резекций печени с использованием ICG/
NIR-флуороскопии. Операции проводились пациентам c различными новообразованиями печени, 
такими как: гемангиома и фокально-нодулярная гиперплазия печени (ФНГ) (n=14), метастазы (МТС) 
колоректального (n=12) и нейроэндокринного (n=3) рака в печень, ГЦР (n-5) и муцинозной кистозной 
опухоли печени с обструкцией гепатикохоледоха (n=1). Для интраоперационной визуализации при-
меняли комплекс оборудования фирмы KarlStorz IMAGE 1S.

Результаты. Для идентификации сосудистой анатомии печени в режиме реального времени ICG 
вводился внутривенно болюсно в дозировке 0,25 мг/кг. В течение 20-30 секунд после введения визу-
ализировались артериальные и на 40-50 секунде портальные сосуды. Эффект контрастирования со-
судов сохранялся в течение 1-й минуты, с последующим снижением интенсивности (2-3 мин). Для 
визуализации билиарного дерева ICG вводили за 6-8 часов до операции. В режиме NIR выявлялась 
активная флуоресценция билиарных структур, а также зон холестаза. С целью профилактики ослож-
нений, связанных с ишемическим повреждением остающейся части печени при анатомической резек-
ции, ICG вводили после пережатия целевых сосудов для определения границ удаляемого фрагмента в 
режиме NIR. При выявлении опухолевых узлов и их границ в паренхиме необходимо, чтобы большая 
часть введенного препарата покинула ткань печени и флуоресценция сохранялась только в опухоли 
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(ГЦК) или пограничной зоне (МТС). Сроки выведения ICG напрямую зависели от функции парен-
химы печени, поэтому у пациентов с циррозом ICG вводили за 48-72 часа до операции. В режиме 
NIR выявлялась активная флуоресценция опухоли в ткани печени и экстрапеченочных локализаций 
(ГЦК), а также пограничной зоны R0 в виде «кольца» (МТС) при отсутствии свечения паренхимы. При 
доброкачественных опухолях печени отмечалось более интенсивная флуоресценция ткани ФНГ по 
сравнению с паренхимой или «контраст-негативное» окрашивание гемангиоматозной пульпы.

Заключение. Выполнение ЭВХ резекций печени в комбинации с интраоперационной ICG/NIR флу-
ороскопией - новая и на сегодняшний день малораспространенная в РФ методика. Однако, несмотря 
на небольшой опыт, результаты, полученные в ходе выполнения операций, позволяют судить нам о 
наличии преимуществ ее использования при ЭВХ вмешательствах на печени и желчных протоках. 
Возможности контрастирования сосудистой и билиарной систем печени, дифференциальная диагно-
стика зон опухолевого поражения, а также визуализация границ опухоли и выявление экстрапеченоч-
ных метастазов позволяют не только облегчить выполнение различных этапов операции, но и умень-
шить риск развития послеоперационных осложнений.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ У БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКИМИ 
ФОРМАМИ ОБТУРАЦИОННОЙ ЖЕЛТУХИ

Саволюк С.И.
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев, Украина

Цель исследования: на основании анализа динамики комплекса метаболических маркеров боль-
ных с критическими формами обтурационной желтухи (ОЖ) определить выбор рациональной хирур-
гической тактики и прогнозирования послеоперационных осложнений.

Материалы и методы. В исследование включено 231 больного с критической ОЖ, имеющие уро-
вень общего билирубина не ниже 200мкмоль/л и продолжительность ОЖ не меньше 14 суток.

Результаты. Мультифакториальный корреляционно-регрессионный анализ позволил разработать 
шкалу передоперационной оценки риска возникновения послеоперационных осложнений. Группе 
низкого риска показана одномоментная радикальная операция; группе высокого (36-42) и очень высо-
кого (43 и ↑) риска - этапная тактика, где на 1 этапе выполняют паллиативную декомпрессию малоин-
вазивными технологиями (ЕПСТ, стентирование, ЧЧМХС, ЧЧХС), а на 2 этапе радикальная операция, 
группа среднего (20-35) риска требует динамичной оценки влияния передоперационной подготовки: 
если оценка снижается – показана одномоментная радикальная операция, если оценка неизменна – 
тактика этапных вмешательств.

Выводы. Применение шкалы оценки риска послеоперационных осложнений позволило оптимизи-
ровать хирургическую тактику лечения критических форм ОЖ и снизить количество послеопераци-
онных осложнений на 11,7%, послеоперационную летальность на 7,2% с 12% до 4,8% при доброкаче-
ственных и на 8% с 20% до 12% при опухолевых ОЖ.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗЕКТАБЕЛЬНОСТИ КОЛОРЕКТАЛЬНЫХ МЕТАСТАЗОВ В ПЕЧЕНЬ
Скипенко О.Г.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных 
органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России, Москва, Россия

Введение. Поражение печени при колоректальном раке встречается наиболее часто, а хирургиче-
скому лечению могут быть подвергнуты только 20% пациентов. Основной целью мультимодального 
лечения является увеличение числа пациентов, которые могут получить какую-либо хирургическую 
процедуру.

Метериалы и методы. Более, чем за 20-летний период (1996-2016 гг.) при лечении 500 пациентов с 
колоректальными метастазами печени (КРМП) эволюционно были использованы различные вариан-
ты резекций печени, локальной деструкции, системной и регионарной химиотерапии и их комбина-
ции.
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Результаты. С учетом важности и большого круга вопросов данной темы необходимо формули-
ровать современное понимание резектабельности КРМП с точки зрения техники, физиологии и он-
кологии. Применение диагностики дает возможность визуализировать поражение самой печени и 
внепеченочную распространенность заболевания, устанавливать объемы пострезекционного остатка 
печени, а использование функциональных и радиологических тестов прогнозировать развитие пече-
ночной недостаточности. В настоящее время есть определенное понимание роли факторов риска у 
этой группы больных: край резекции, количество метастазов, размер, синхронное/ метахронное мета-
стазирование, внепеченочное поражение и др. Повышение резектабельности у селективных больных 
может достигнуто путем применения системной + таргетной терапии, внутриартериальной лекар-
ственной терапии, радио - и химиоэмболизации. Двухэтапные операции в двух вариантах – класси-
ческие или ALPPS у пациентов с множественным и билобарным поражением дают шанс произвести 
вмешательство при КРМП. Локальная деструкция также эффективная лечебная опция для увеличе-
ния резектабельности, которая производится как часть комбинированной технологии. Особое место 
в повышении резектабельности занимают повторные резекции печени, которые увеличивают общую 
выживаемость у пациентов с КРМП.

Заключение. Персонифицированный подход у пациентов с КРМП с применением указанных лечеб-
ных методик дает возможность повышать резектабельность печени и улучшать результаты лечения.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КЛЕТКАХ ПРОТОКОВОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЫ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЭПИТЕЛИАЛЬНО-МЕЗЕНХИМАЛЬНОМ ПЕРЕХОДЕ

Сотникова Т.Н., Сетдикова Г.Р., Паклина О.В., Карпов А.А., Тавобилов М.М.
ГБУЗ Городская клиническая больница им. С.П. Боткина ДЗМ, Москва, Россия

Классический вариант протоковой аденокарциномы поджелудочной железы по своей гистологиче-
ской структуре, как правило, неоднородная опухоль, представлена полями различной дифференци-
ровки от высокой до низкой, включая анапластический компонент (АК).

Цель исследования: изучение экспрессионного профиля генов в протоковой аденокарциноме под-
желудочной железы в аспекте эпителиально-мезенхимального перехода.

Результаты. АК обнаружен в 25% случаев протокового рака ПЖ. Представлен большими полимор-
фными или веретенообразными клетками с гиперхромными ядрами, иногда многоядерные с мини-
мальным стромальным компонентом. Объем АК составлял от 5 до 20% от общей массы опухоли, но во 
всех случаях не являлся преобладающим. В АК обнаружена диффузная экспрессия виментина и ЦК7 
в некоторых клетках. Экспрессия E-кадгерина отрицательная в АК в отличие от N-кадгерина, которая 
была положительной. В ПАК с анапластичским компонентом чаще обнаружена R1-резекция, extraPn1 
(r=0,43 p=0,002; r=0,35 p=0,004), но реже - LNs1.

Выводы. Клетки АК имеют только мезенхимальный фенотип (полный ЭМП), тогда как клетки 
железистого компонента проявляют двойную эпителиально-мезенхимную экспрессию, также извест-
ную как амфикриный тип ЭМП. Мезенхимальный фенотип способствует инвазивному росту опухо-
ли в двенадцатиперстную кишку, периневральной инвазии, перипанкреатической жировой ткани и 
R1-статуса, что является причиной развития локорегионарных рецидивов у пациентов с протоковым 
раком и требует комбинированного подхода к лечению дополняя хирургическое лечение интраопера-
ционной лучевой терапией.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО 
ПАНКРЕАТИТА

Стяжкина С.Н., Иванова М.К., Акимов А.А.
БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР», г. Ижевск, Россия

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных острым панкреатитом путем оценки 
эффективности применения лапароскопических операций и выбора оптимальной тактики лечения.

Материалы и методы. На базе БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» были проанализированы 437 медицинских 
карт больных с острым панкреатитом с 2013 по 2018 гг. Поздняя госпитализация (более 24 часов) на-



41

блюдалась у 74,9% (327 человек). Абдоминальный болевой синдром отмечен у всех 437 больных (100%), 
тошнота – у 424 (97,0%), рвота – у 309 (70,8%), метеоризм – у 131 (30,0%). Панкреонекроз наблюдали 
у 44 (10,1%) больных: мелкоочаговую форму – у 7 (15%), крупноочаговую – у 13 (29%), субтотальную 
или тотальную – у 24 (56%). Хирургическое лечение применяли у 44 (10,0%) пациентов. Широкая ла-
паротомия использовалась в 67,1% случаев, лапароскопические технологии – в 32,9%. Лапароскопиче-
ское дренирование брюшной полости проведено у 48 (11,0%) больных с жировым панкреонекрозом и 
ферментативным перитонитом, из них 3 пациентам выполнена санационная лапаротомия вследствие 
прогрессирования панкреонекроза. Лапароскопическое дренирование брюшной полости и сальнико-
вой сумки выполнено 87 (20,0%) больным с геморрагическим панкреонекрозом и выраженным омен-
тобурситом, при серозно-фибринозном перитоните, из них в 4 случаях продолжали хирургическое 
лечение через минилапаротомный трансректальный доступ, выполненный в левом подреберье, вслед-
ствие инфицирования парапанкреатической клетчатки и образования секвестров поджелудочной же-
лезы. Проводили этапные санации сальниковой сумки в среднем 3-4 раза, программные санационные 
релапаротомии – 3 раза. В комплексном лечении с целью детоксикации и иммунокоррекции применя-
ли ронколейкин 500 000 МЕ в/в на физиологическом растворе 100 мл + 10% альбумина 10 мл медленно 
капельно №5 и реамберин 500 мл в/в №10.

Результаты. Наблюдали следующие осложнения панкреонекроза: панкреатогенный шок встре-
чался у 15% пациентов, летальность достигала 56%, гнойные осложнения – у 35% больных: гнойное 
некротическое расплавление поджелудочной железы – у 84%, гнойно-некротический парапанкреатит 
– у 71%, абсцесс сальниковой сумки – у 49%, гнойный разлитой перитонит – у 18%, сепсис – у 9%, ар-
розивные кровотечения – у 20%. Причины смерти больных с острым панкреатитом распределились 
следующим образом: в первые 3-5 суток – панкреатогенный шок; в сроки 6-30 суток – гнойная ин-
токсикация вследствие парапанкреатита, аррозивные кровотечения; в сроки более 30 суток основная 
часть больных погибла от полиорганной недостаточности. Послеоперационная летальность составила 
27,2%, при лапароскопических операциях – 2,4%, при широких лапаротомиях – 20,1%.

Выводы. Применение лапароскопических методик как ведущего компонента комплексного ле-
чения острого деструктивного панкреатита с применением ронколейкина и реамберина позволяет 
достоверно снизить количество гнойных осложнений за счет оптимизации дифференцированного 
подхода в хирургической тактике и эффективного купирования бактериальной контаминации очагов 
деструкции поджелудочной железы, брюшной полости, уменьшить степень кишечной недостаточно-
сти за счет снижения операционной травмы. Ключевые слова: острый панкреатит, некроз, поджелу-
дочная железа, осложнения, лапароскопия, лапаротомия. Автор заявляет об отсутствии конфликта 
интересов.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРФОРАЦИИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПОСЛЕ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ПАПИЛЛОТОМИИ

Толстопятов С.В., Коробка В.Л., Шаповалов А.М.
ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница», Ростов-на-Дону, Россия

В структуре осложнений папиллотомии перфорация двенадцатиперстной кишки (ДПК) является 
тяжелым, трудно диагностируемым осложнением, с высокой летальностью, достигающей 16,5-50,0% в 
случае развития гнойных процессов.

Цель исследования: оценить результаты различных способов лечения больных с перфорацией 
стенки ДПК после эндоскопической папиллотомии.

Материалы и методы. В период с 2007 по 2018 гг. в ГБУ РО РОКБ с перфорацией стенки ДПК после 
папиллотомии на лечении находились 32 пациента: 18 (56,3%) женщин и 14 (43,7%) мужчин в возрасте 
от 34 лет до 61 года. В срок до 12 часов (5,3±4,0) верифицировать осложнение удалось у 12 (37,5%) боль-
ных по эндоскопической картине, наличию «экстравазата» и крепитации. До развития гнойных ослож-
нений ретродуоденальной зоны и забрюшинного пространства 20 (62,5%) больных в течение 27,3±10,1 
часов имели клинику постманипуляционного панкреатита с болевым синдромом различной интен-
сивности и амилаземией (204,9±69,5 U/l). Следствием перфорации ДПК у этих больных стал желчный 
перитонит – 12 (60,0%) пациентов и флегмона забрюшинного пространства с абдоминальным сепси-
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сом – 18 (90,0%) человек. Все пациенты оперированы открытым способом. У больных с досуточной ди-
агностикой перфорации ДПК выполнили: папиллопластику с внутренним дренированием желчного 
и панкреатического протока и одномоментное ушивание раны ДПК – 9 (75,0%); ушивание раны ДПК 
с ХДА или ХЕА – 1 (8,3%) и 2 (16,7%) человека, соответственно. При диагностике перфорации ДПК 
более 24 часов у 8 (40,0%) больных выполнили ушивание раны ДПК с формированием билиодигестив-
ных анастомозов или наружным отведением желчи, и дренирование забрюшинного пространства и 
брюшной полости. У 12 больных, имевших выраженную клинику абдоминального сепсиса и гнойные 
изменения забрюшинной клетчатки, использовали оригинальный хирургический способ двухэтапно-
го лечения (патент РФ №2674942), заключающийся в ушивании раны ДПК, разобщении желчного и 
панкреатического протока, отведении желчи и панкреатического сока, их возврат в ЖКТ на первом 
этапе. После купирования гнойных процессов через 1,5-3 месяца, вторым этапом формировали панк-
реатико- и холедоходигестивное соустье.

Результаты. Из 20 больных, которым выполнили первичную реконструкцию ДПК, осложненное 
течение послеоперационного периода на фоне несостоятельности швов ДПК и ХДА отмечено у 11 
(55,0%) пациентов. Повторно оперировано 7 (63,6%) человек (двухэтапная операция), в 4 случаях 
(36,4%) применили эфферентные методы лечения и симптоматическую терапию. У 9 человек, несмо-
тря отсутствие осложнений, послеоперационный период протекал тяжело, что требовало усиления 
антибактериальной и симптоматической терапии. В группе больных, оперированных по методике 
двухэтапного лечения, осложнения отмечены у 5 (41,7%) больных: несостоятельность ХДА – 2 (16,7%); 
абсцессы брюшной полости – 3 (25,0%); внутрибрюшное кровотечение – 1 (8,3%); нагноение послео-
перационной раны и эвентрация – 1 (8,3%). Повторно оперировано 3 (25,0%) человека, у 2 больных 
осложнения купировали консервативными мероприятиями. Общая летальность составила 18,8%. 
В группе больных с первичной реконструкцией ДПК умерло 4 (20,0%) человека, в группе больных с 
двухэтапным хирургическим лечением – 2 (16,7%) пациента.

Выводы. Первичная реконструкция ДПК возможна в течение первых суток с момента перфора-
ции ее стенки. При развернутой клинике флегмоны забрюшинного пространства и абдоминального 
сепсиса отведение желчи и панкреатического сока из компрометированной зоны с последующей ре-
конструкцией позволяет сократить летальность от гнойно-септических осложнений.

ЛАЗЕРНАЯ АБЛАЦИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ КОМПОНЕНТЕ ЛЕЧЕНИЯ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ

Трандофилов М.М.¹, Праздников Э.Н.², Рудакова М.Н.¹, Воробьева Н.Н.¹, Прохоров А.В.¹, Костырев 
С.В.¹, Сизова А.Н.², Светашов В.С ²

1ГБУЗ Городская клиническая больница им. Д.Д. Плетнева ДЗ г. Москвы, ЛДП №1, Москва, Россия
2ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

им. А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва, Россия

Материалы и методы. В работе рассмотрены и проанализированы результаты лечения 28 боль-
ных, средний возраст составил 61±2,7 года, с метастатическим поражением печени и с использовани-
ем методики лазерной аблации за период с марта 2017 по март 2019 гг. На дооперационном этапе всем 
больным выполнено удаление первичного очага в объёме R0 и лимфодиссекции D1, D2 и находящи-
еся на разных этапах химиотерапии. Лазерная аблация образований печени, размером от 1 до 4 см, 
средний размер 29,8±1,7 мм, выполнялась чрескожно чреспеченочно под контролем ультразвукового 
сканирования в режиме реального времени. Для лазерной абляции был использован аппарат ECHO 
LASER, производства Италии, 4-х канальный множественный источник с комплексной ультразвуко-
вой системой, с использованием лазерного излучения с длиной волны 1064 нм. Для каждого сеанса 
фиксированный выход мощности составлял 5.0 Вт. Разовое воздействие для одного волокна длится 
360 сек, количество излучаемой энергии равно 1800 Дж на волокно. В зависимости от объема образо-
вания использовали от 1 до 4 световодов. Во время процедуры, при образованиях размером более 3 см, 
использовали технику обратного воздействия. Контроль эффективности воздействия осуществлялся 
ультразвуковым исследованием, МРТ и КТ с внутривенным болюсным усилением в динамике.

Результаты. В раннем послеоперационном периоде отмечали болевой синдром, в течении 3-х су-
ток, купировавшийся приемом анальгетиков, изменение биохимических анализов (АЛТ, АСТ, ЩФ) 
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наблюдалось в течении 10-суток. В раннем послеоперационном периоде отмечали образование под-
капсульной гематомы, в области стояния световода, не потребовавшее хирургического вмешатель-
ства. При морфологическом исследовании зоны абляции через 6 месяцев после деструкции отмечает-
ся патоморфоз четвертой степени (по Лушникову). Средний койко-день составил 4 дня. Однолетняя 
выживаемость составила 98%, двухлетняя 79%.

Заключение. Применение лазерной абляции позволяет проведение хирургического вмешательства 
при недостаточном функциональном объеме печени, а также у соматически отягощенных больных, 
которым невозможно выполнить резекцию печени.

СПОСОБ ЛОКАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ГОЛОВКИ И ПЕРЕШЕЙКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ

Третьяк С.И.1, Ращинский С.М.1,2, Ращинская Н.Т.2, Боровик Е.А.2
1Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

2Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск, Беларусь

Цель исследования: сравнение результатов выполнения локальной резекции головки и перешейка 
поджелудочной железы (ЛРГППЖ–ППЕ) и операции Фрея (ЛРГПЖ–ППЕ, модификация 1999 г.) при 
хроническом обструктивном панкреатите (ХП).

Материалы и методы. Период проспективного анализа был следующий – с 01.01.2008г. по 01.01.2015г. 
ЛРГППЖ–ППЕ была выполнена у 35 пациентов, а ЛРГПЖ–ППЕ – в 36 случаях. Группы пациентов 
были сопоставимы по полу (χ2=2,119, df=1, р=0,145), возрасту (U=1756,0, p=0,881) и по длительности 
заболевания (U=1567,0, p=0,253). Результаты выполнения в группах сравнения (ЛРГППЖ–ППЕ или 
ЛРГПЖ–ППЕ) были проанализированы по характеру послеоперационных осложнений в стационаре, 
а после выписки пациентов через 12 и 36 месяцев.

Результаты. Различия между группами пациентов по количеству осложнений после операции 
были статистически значимы (Fisher exact p=0,005). В группе ЛРГПЖ–ППЕ частота осложнений была 
17/47,2(95%ДИ:32,0–63,0) случаев на 100 оперированных, а у пациентов в группе ЛРГППЖ–ППЕ – 
5/14,3(95%ДИ:6,2–29,4). Подтверждена средняя связь между методом оперативного вмешательства и 
вероятностью возникновения осложнений после операции (С=0,540). Различия по характеру ослож-
нений на основании системы оценки «Clavien-Dindo complication classification» в группах сравнения 
выявлено не было (χ2=19,125, df=6, р=0,085). Летальные исходы «Grade V» – 2/5,6(95%ДИ:1,5-18,1) 
были зарегистрированы только в группе «ЛРГПЖ–ППЕ». При оценке влияния очаговой и диффузной 
формы интралобуллярного (ИЛФ) или перилобуллярного (ПЛФ) фиброза, наличия перидуктального 
фиброза (ПДФ) на частоту осложнений было установлено, что она не связана с типом ИЛФ (ЛРГПЖ–
ППЕ – C=0,131, ЛРГППЖ–ППЕ – C=0,185), ПЛФ (ЛРГПЖ–ППЕ – C=0,097, ЛРГППЖ–ППЕ – C=0,200) 
или наличием ПДФ (С=0,124). Связь количества случаев последующих обострений ХП с видом ИЛФ 
(С=0,205) или ПЛФ (С=0,034) не была подтверждена. Наличие ПДФ не влияло на частоту обостре-
ний ХП у оперированных пациентов (С=0,133). Наличие диффузной формы ИЛФ напрямую влияло 
на развитие «T3cDM» у оперированных пациентов (Fisher exact p<0,001), так как доказана средняя 
связь с развитием «T3cDM» после операции с ее наличием (С=0,389). В группах сравнения вы-явле-
но статистически значимое увеличение по всем количественным переменными русифицированной 
версии опросника MOS SF-36 v.2тм (W-test, р<0,001). Так по «PHsum» рост баллов произошел с Ме 
– 30,7[27,4;33,9] до Ме – 46,1[42,7;48,8], а по «MHsum» с Ме – 26,7[20,7;34,6] до Ме – 49,8[46,6;53,8]. 
Стабильно высокие показатели физического («PHsum» Ме – 46,6[45,0;49,7]) и психоэмоционального 
(MHsum» Ме – 49,8[46,3;53,2]) компонента качества жизни сохранялись на протяжении 3-х лет после 
операции, что подтверждает целесообразность персонифицированного хирургического подхода.

Выводы. В тех случаях, когда нет необходимости «split»-рассечения главного панкреатического 
протока (ширина≤7 мм), предпочтение следует отдавать разработанной нами методике ЛРГППЖ–
ППЕ, а не модификации операции Фрея (ЛРГПЖ–ППЕ). Характер фиброза (ИЛФ, ПЛФ, ПДФ) не вли-
яет на частоту и характер послеоперационных осложнений.
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ ГЕПАТОЦИТОВ 
НА АНТИТЕЛООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОСТРОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Уразметова М.Д., Хаджибаев Ф.А., Мирзакулов А.Г.

Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, ашкент, Узбекистан

Цель исследования: оценка влияния комплексной терапии трансплантации эмбриональных гепа-
тоцитов на антителообразование.

Материалы и методы. Были использованы 90 белых беспородных мышей весом 24-26 гр. Живот-
ные были разделены на 3 группы: 1 – контрольная, здоровые животные; 2 группа – животные с ОПН; 
3 группа – с ОПН и внутрибрюшинной трансплантацией ЭГ. В качестве донорского материала ис-
пользовали аллогенные культивируемые гепатоциты эмбрионов мышей. На следующий день после 
моделирования ОПН, согласно группам, животным трансплантировали ЭГ. Для изучения процесса 
антителообразования мышей иммунизировали эритроцитами барана (ЭБ) в дозе 2×108, и на 5 сутки, 
после иммунизации, в селезенке мышей определяли количество антителообразующих клеток (АОК). 
Исследования проводили у животных с ОПН на 7 и 21 сутки развития заболевания.

Результаты. Получены данные по изучению иммунологической реактивности у животных с ОПН 
при применении ЭГ на 7 сутки эксперимента, по сравнению с контролем. Было установлено, что в 
селезенках мышей контрольной группы количество АОК составляло 20867±1601.При развитии ОПН 
антителообразование угнетается на 30% и составляет 14700±470 (p<0,05), что свидетельствует о фор-
мировании вторичного иммунодефицита. Трансплантация ЭГ способствует восстановлению иммуно-
логической реактивности у животных с ОПН на 17% (до 17180±896), однако количество АОК в этой 
группе остается ниже контрольных значений на 18%. Таким образом, на 7-е сутки развития заболе-
вания у животных с ОПН определяется значительное снижение антителообразования. Применение 
ЭГ способствует восстановлению количества АОК в селезенках. В процессе формирования ОПН на 
21 сутки развития заболевания у животных наблюдается еще более значительное угнетение антите-
лообразования, которое проявляется в резком снижении АОК в селезенке животных до 4700±456 
(p<0,001). При сравнении с контрольной группой количество АОК уменьшается в 4,1 раза, что со-
ставляет 24%. Коррекция ОПН трансплантацией ЭГ способствовала восстановлению иммунопоэза до 
16500±840 АОК в селезенке (p<0,001).

Заключение. В процессе формирования ОПН у мышей наблюдается развитие глубокого иммуно-
дефицита, проявляющееся в угнетении антителообразования на тимусзависимый антиген ЭБ. Про-
веденные исследования показали, что трансплантация ЭГ способствует восстановлению иммунных 
механизмов синтеза антител у животных с ОПН. На основании полученных данных обоснована воз-
можность потенцирования стимулирующего действия на иммуногенез, а следовательно, на регенера-
цию печени при ОПН путем применения трансплантации аллогенных фетальных гепатоцитов.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ
Федорук А.М., Пискун А.Б., Кирковский Л.В., Федорук Д.А., Козак О.Н., Коротков С.В., 

Щерба А.Е., Руммо О.О.
ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии», 

Минск, Республика Беларусь

Введение. Микроволновая абляция (МВА) разработана для чрескожных, интраоперационных и/
или лапароскопических абляций опухолей паренхиматозных органов и основана на получении тепло-
вой энергии в процессе диэлектрического гистерезиса.

Цель исследования: проанализировать опыт использования МВА в лечении гепатоцеллюлярного 
рака (ГЦР) у пациентов листа ожидания трансплантации печени и неоперабельными опухолями пе-
чени.

Материалы и методы. В период с 15 марта 2013 г. по 15 марта 2017 г. выполнены МВА 407 очагов 
в печени в 184 сеанса у 152 (м: ж = 101:51) пациентов в возрасте 61 (26-71) год. Основная группа была 
представлена пациентами из листа ожидания трансплантации печени: гепатоцеллюлярная карцинома 
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(ГЦК) на фоне вирусного цирроза – 273очага, у 94 пациентов выполнено 107 сеансов МВА. При этом 
у пациентов 57 в связи с неполным ответом на трансартериальную химиоэмболизацию (ТАХЭ). Всем 
пациентам МВА выполняли в условиях операционной под общей анестезией с использованием систе-
мы для микроволновой абляции Valleylab, корпорации Covidient AG (Швейцария), с частотой микро-
волнового генератора 915 МГц, под ультразвуковым контролем на аппарате ProFocus 2202, BK (Дания). 
Максимальная зона деструкции, создаваемая одной антенной, достигалась в течение 10 минут при 
мощности 45 ватт и имела форму эллипса 3,2х5,2 см.

Результаты. Все пациенты хорошо перенесли сеансы МВА. Эффективность МВА контролирова-
лась ультрасонографически и КТ-ангиографией. Отсутствие кровотока при ЦДК и контрастного уси-
ления в аблированных опухолях считали успешным лечением. МВА была эффективна у всех паци-
ентов. Ортотопическая трансплантация печени в сроки от 1,5 до 12 месяцев после МВА выполнена 
63 пациентам. Осложнение наблюдали у пациента рецидивом ГЦК после ОТП. После МВА на фоне 
транспапиллярного билиарного стента в зонах абляции сформировались 2 абсцесса печени, которые 
были успешно излечены чрескожным чреспеченочным дренированием. Рецидивы метастатического 
поражения печени отмечены у 6-х пациентов с колоректальным раком. У 4-х пациентов при комбина-
ции МВА с ТАХЭ развился тромбоз печеночной артерии.

Выводы. Микроволновая абляция является эффективным методом лечения гепатоцеллюлярного 
рака на фоне цирроза печени и является мостом к пересадке у пациентов листа ожидания трансплан-
тации печени. Микроволновая абляция является новым высокоэффективным методом лечения нео-
перабельных опухолей печени.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ У 
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ: АНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ ДАННЫХ С ПОЗИЦИЙ 

СОВРЕМЕННОЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ
Фирсова В.Г., Кукош М.В.

Городская больница №35 г. Нижнего Новгорода, Россия

Актуальность. Контроль за инфекцией имеет ключевое значение в лечении больных острым пан-
креатитом. Течение инфекционного процесса при остром панкреатите имеет особенности, предрас-
полагающие к развитию сепсиса. Использование антибактериальных препаратов (АБ) с целью про-
филактики инфицирования является предметом многочисленных исследований, результаты которых 
неоднозначны, что затрудняет определение единой стратегии в клинике.

Цель исследования: анализ эффективности профилактического применения АБ у больных острым 
панкреатитом.

Материалы и методы. 107 пациентов с острым панкреатитом. Критерии включения: некротиче-
ская форма заболевания, назначение АБ не позднее 7 суток от начала заболевания. Критерии исклю-
чения: оперативное лечение в раннюю фазу, наличие инфицированного некроза при поступлении. В 
1 группу (n=73) включены пациенты, которым были назначены цефалоспорины или фторхинолоны в 
комбинации с метронидазолом. Во 2 группу (n=34) включены больные, которым были назначены кар-
бапенемы. Группы были сравнимы по частоте ранней органной недостаточности и распространенно-
сти парапанкреатита. Эффективность применения АБ оценивалась путем сравнения в обеих группах 
частоты оперативного лечения (потребности в хирургическом лечении по поводу инфицированного 
некроза), частоты вмешательств в сроки до 4 недель от начала заболевания (до отграничения очагов 
некрозов), доли выживших больных с распространенным парапанкреатитом, которым было проведе-
но только консервативное лечение. Для выявления различий был использован двусторонний точный 
критерий Фишера. Уровень значимости различий был принят ≤ 0,05.

Результаты. В 1 группе было оперировано 13 пациентов из 73, во 2 группе было оперировано 6 па-
циентов из 34. Группы достоверно не отличались по частоте оперативного лечения по поводу инфици-
рованного некроза (р=0,620). В группе с применением карбапенемов частота вмешательств в сроки до 
4 недель от начала заболевания (до отграничения очагов некрозов) была значимо ниже, чем в группе 
цефалоспоринов/фторхинолонов (у 2 пациентов из 6 в группе карбапенемов против 11 из 13 пациен-
тов в группе цефалоспоринов/фторхинолонов, р=0,040). Среди выживших пациентов, которым было 
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проведено только консервативное лечение, доля пациентов с распространенным парапанкреатитом 
была выше в группе с применением карбапенемов (6 из 27 в группе карбапенемов против 1 из 51 в 
группе цефалоспоринов/фторхинолонов, р=0,006).

Заключение. Профилактическое применение различных классов антибиотиков не приводит к сни-
жению потребности в оперативном лечении у больных некротическим панкреатитом. Применение 
карбапенемов позволяет сместить сроки операции на более поздние, когда уже наступает отграниче-
ние очагов некрозов, а также снижает частоту операций среди пациентов с распространенным пара-
панкреатитом. Полученные данные в целом согласуются с результатами последних рандомизирован-
ных исследований и мета-анализов по исследуемой проблеме.

ОСТРОЕ ПОЧЕЧНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИ ТЯЖЕЛОМ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ: АНАЛИЗ 
ДИНАМИКеИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Фомин В.С., Зайратьянц Г.О., Гудков Д.А., Фомина М.Н.

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва, Россия

Цель исследования: изучение и систематизация клинико-морфологических видов поражения по-
чек согласно шкале RIFLE по данным секционного материала.

Материалы и методы. Анализу подвергнуты макро- и микропрепараты почек у 48 умерших паци-
ентов, находившихся на стационарном лечении по поводу тяжелого острого панкреатита за период 
2010-2018 гг. Критериями исключения из исследования явились пациенты с фульминантными фор-
мами панкреонекроза и летальным исходом в первые 1-2 суток болезни, а также с длительностью ле-
чения и летальным исходом более 21 стационарного дня. Все пациенты согласно шкале RIFLE были 
разделены на три подгруппы R-R, R-I, R-F.

Результаты. На основании проведенных исследований систематизирована динамика морфологи-
ческих изменений в почках в зависимости от тяжести повреждения органа. У 1/3 пациентов (16 по 
шкале RIFLE) диагностирован риск острого почечного повреждения, то есть стадия R-R. При анали-
зе медицинской документации почечный синдром был одним из ведущих в клинической картине у 
данной группы пациентов: незначительное повышение уровня креатинина плазмы с медианой в 157 
мкмоль/л (128,5;181), снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по Cockroft-Gault более чем 
на 25% - до 65 мл/мин и снижением темпа диуреза - менее 0,5 мл/кг в час. Макроскопически при R-R 
степени повреждения на фоне острого панкреатита тяжелого течения паренхима почек имела при-
знаки умеренного отека. Гистологически отмечалось неравномерное полнокровие сосудистого русла. 
В группе R-I острого почечного повреждения стадии было 20 пациентов. Во всех наблюдениях име-
лось острое почечное повреждение: повышение уровня креатинина плазмы крови до 265 мкмоль/л 
(255;303), снижение скорости клубочковой фильтрации по Cockroft-Gault до 33 (30;36) мл/мин, сниже-
ние темпа диуреза до 0,5 мл/кг/ч в течение 12 часов. По данным аутопсии отмечался умеренный отек 
паренхимы почек, при этом дифференцировка между корковым и мозговым веществом была сохране-
на. Гистологически у пациентов группы R-I отмечалась умеренно выраженная, преимущественно пе-
риваскулярная, лимфогистиоцитарная воспалительная инфильтрация стромы, полнокровие сосудов, 
отек интерстиция почки. Дополнительно также нами выявлялись участки разрыва базальной мем-
браны части канальцев. При анализе 12 случаев летальных исходов R-F по RIFLE отмечено наличие 
полиорганной дисфункции в 100% наблюдений. Креатинин плазмы 678 (502;798) мкмоль/л, снижение 
СКФ до критического уровня 14,79мл/мин, олиго-анурия. По данным аутопсий отмечался выражен-
ный отек паренхимы органа с частичным нарушением дифференцировки между корковым и мозго-
вым веществом. При микроскопии прослежен на большем протяжении некротизированный эпителий 
канальцев, при этом последний располагается отдельно от базальной мембраны в просвете канальцев. 
Базальная мембрана была с многочисленными участками разрывов. Отмечался выраженный отек ин-
терстиция, сочетающийся с некрозами, множественными кровоизлияниями, а также лимфо-лейко-
цитарной воспалительной инфильтрацией. На основании вышеприведенного анализа данных пато-
логоанатомических сессий сформирован макет динамики морфологических изменений у пациентов с 
острым повреждением почек.
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Заключение. Анализируя гистологические изменения в одном из «органов-мишеней» полиорган-
ной недостаточности на фоне тяжелого острого панкреатита становятся более ясными те или иные 
морфофункциональные перестройки на фоне экстраренальных причин, а также границы компенса-
торных и регенераторных возможностей органа.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕЗОНАНСНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ КИШЕЧНИКА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛОГО ОСТРОГО 

ПАНКРЕАТИТА
Фомин В.С., Зайратьянц Г.О., Гудков Д.А.

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва, Россия

Актуальность. Среди ургентной абдоминальной патологии острый панкреатит находится на лиди-
рующих позициях, не имея тенденции к снижению в последние десятилетия. На сегодняшний день па-
ретическая кишечная непроходимость и нарастающая, ввиду висцерального отека и иных факторов, 
внутрибрюшная гипертензия считаются важными звеньями патогенеза и прогрессии деструктивного 
процесса в поджелудочной железе, приводя к моно- и полиорганной недостаточности. Таким образом, 
коррекция явлений внутрибрюшной гипертензии необходима для снижения показателей летальности 
у данных больных, что достигается при мониторинге внутрибрюшного давления с комплексом патоге-
нетически подобранной терапией.

Цель исследования: оценка результатов применения неинвазивной стимуляции перистальтиче-
ской активности пищеварительного тракта у пациентов с тяжелым острым панкреатитом изолиро-
ванно и в сочетании с серотинергическими средствами и энтеральным лаважом для коррекции дина-
мической кишечной непроходимости и внутрибрюшной гипертензии.

Материалы и методы. Анализированы результаты лечения 105 больных тяжелым острым панк-
реатитом. Больные были разделены на две группы. 1-я группа (n=62), подразделена на две подгруппы 
(1а – 44 пациента, применение в лечении внутрибрюшной гипертензии и динамической кишечной не-
проходимости транскутанной резонансной стимуляции; 1б - 18 пациентов, в комплексной терапии ко-
торых применены транскутанная стимуляция, энтеральный лаваж и серотонинергические средства). 
2-я группа (n=43) — лечение острого панкреатита с синдромом внутрибрюшной гипертензии и дина-
мической кишечной непроходимостью согласно нормативным документам. Группы были полностью 
соизмеримы по сравниваемым исходным показателям. Интравезикальную манометрию проводили на 
1, 3, 5, 7-е сутки от начала заболевания с дополнительным вычислением значений абдоминального 
перфузионного давления и фильтрационного градиента. Дополнительно проводилось визуально-ана-
логовое шкалирование с оценкой полученных результатов на 1, 3, 5, 7-е сутки.

Результаты. У больных 1-й группы отмечался более быстрый регресс внутрибрюшной гипертензии 
с нормализацией показателей давления в брюшной полости к 7-м суткам лечения (р≤0,05), в сравне-
нии с группой 2. Нами во всех наблюдениях групп 1а и 1б к исходу 72 часов лечения получен самосто-
ятельный стул и свободное отхождение газов, в то время как в группе 2 лишь 27 пациентов (64,3%) 
удовлетворяли этому критерию (p≤0,05). Энтеральный лаваж проводился в группе 1а на протяжении 
3,7±1,2сут, в группе 1б – 3,5±1,1сут, в группе 2 - 5,7±0,9сут, а в дальнейшем (по лизису пареза) энте-
ральная поддержка введением питательных смесей во всех группах. При анализе групп исследования 
выявлены различия показателей инфицирования: в 1а группе инфицирование панкреонекроза насту-
пило у 9 (20,5%), в группе 1б - у 3(16,7%) пациентов. Процент инфекционных осложнений в группе 2 
составил 37,2% (n-16). Летальных исходов в 1б группе не отмечено, в 1а группе – 3 (4,8% от всех боль-
ных основной группы, 6,8% от группы 1а исследования), в группе 2 зарегистрировано 6 летальных 
исходов (13,9%).

Заключение. Резонансная терапия зарекомендовала себя как неинвазивная, хорошо переносимая, а 
также адаптированная для отделений реанимационного профиля методика контроля перистальтики, 
коррекции моторно-эвакуаторной функции кишечника, а также внутрибрюшной гипертензии у паци-
ентов с тяжелым острым панкреатитом. Использование в схеме лечения методов транскутанной резо-
нансной стимуляции изолировано и в сочетании с лекарственной стимуляцией позволило улучшить 
результаты лечения столь тяжелой категории пациентов.



48

НАШ ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА МИРИЗЗИ 2 ТИПА
Хаджибаев Ф.А., Алиджанов Ф.Б., Гуломов Ф.К., Тилемисов С.О.

Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, Ташкент, Узбекистан

Одним из редких осложнений желчнокаменной болезни (ЖКБ) является синдром Мириззи (СМ) II 
тип выражающийся в формировании холецистобилиарного свища (ХБС) с развитием механической 
желтухи (МЖ) и нередко гнойного холангита (ГХ). Частота встречаемости ХБС среди всех осложнений 
ЖКБ по данным различных авторов составляет от 0,7 до 3,7%. Хирургический способ, выполняемый 
по экстренным и срочным показаниям, до настоящего времени является основным методом лечения 
пациентов этой категории. Что же касается лапароскопического лечения синдрома Мириззи 2 типа, то 
этому вопросу посвящены единичные исследования, основанные на небольшом количестве наблюде-
ний что не позволяет авторам делать обобщающие выводы. Кроме того, в литературе четко не опреде-
лено место лапароскопической хирургии в арсенале методов лечения синдрома Мириззи 2 типа.

Цель исследования: оценить возможности лапароскопии в хирургическом лечении синдрома Ми-
риззи 2 типа.

Материалы и методы. Проведен проспективный анализ случаев лапароскопического лечения па-
циентов с СМ 2 типа (по McSherry, 1982 г.), поступивших в хирургическом отделении РНЦЭМП. Всего 
лапароскопическим способом оперированы 10 больных. Из них женщин было 5 (50%), мужчин было 
также 5 (50%). Средний возраст больных составил 53,9 лет. В экстренном порядке выполнено 6 (60%) 
операций, в отсроченном порядке после первичной декомпрессии оперированы – 4 (40%). Всем боль-
ным до операции был установлен точный диагноз.

Результаты. Во время лапароскопической операции выполняли интраоперационную холангиогра-
фию 3 (30%) пациентам и интраоперационную холедохоскопию - 7 (70%). В 1 (10%) случая была про-
изведено конверсия на лапаротомию, причиной которого являлась низкое расположение конкремента 
в ретродуоденальной части холедоха, которой был установлен интраоперационной холангиографией. 
Что невозможно была удалить конкремент лапароскопическом способом. В остальных наблюдениях 
у 6 (60%) случаев произведена лапароскопическая субтотальная холецистэктомия, холедохолитоэкс-
тракция и дренирование холедоха по Керу через пузырно-холедохеальный свищ с формированием 
по типу «пузырного протока». В 3 (30%) случаях произведено лапароскопическая субтотальная холе-
цистэктомия, холедохолитотомия, дренирование холедоха по Керу, с пластикой пузырно-холедохеаль-
ного свища с оставленной частью стенкой желчного пузыря. Из специфических послеоперационных 
осложнение резидуальный литиаз выявлен в 1 случае, которое на 5 сутки после операции, больному 
произведена РПХГ и ЭПСТ с удалением 1 конкремента. Неспецифических осложнений не наблюда-
лись. Средняя длительность госпитализации была 16,2 дней. Летальный исход наблюдался в 1 (10%) 
случае. Больная умерла от множественных холангиогенных абсцессов печени и развившегося сепсиса.

Выводы. Одним из новых и перспективных направлений является лапароскопическое лечение СМ 
2 типа с пластикой свища холедоха на дренаже Кера, однако показания к ней должны быть строго ар-
гументированы (одиночный камень холедоха располагающихся в супрадуоденальном отделе) и при 
условии подготовленности хирургической команды и наличия оборудования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОНОРСКИХ СОСУДИСТЫХ АЛЛОГРАФТОВ 
ПРИ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ

Харьков Д.П., Щерба А.Е., Авдей Е.Л., Кирковский Л.В., Коротков С.В., Ефимов Д.Ю., Садовский Д.Н., 
Федорук Д.А., Кривенко С.И., Примакова Е.А., Петровская Е.Г., Руммо О.О.

ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии», Минск, 
Республика Беларусь

Введение. Рак поджелудочной железы занимает шестое место по распространённости среди он-
кологических заболеваний взрослого населения. Частая инвазия опухоли в воротную, верхнюю бры-
жеечную, селезеночную вены требует выполнения различных вариантов сосудистых реконструкций.

Цель исследования: улучшить результаты лечения пациентов с погранично-резектабельным раком 
поджелудочной железы путем применения дифференцированного подхода и использования донор-
ских аллографтов при сосудистой реконструкции.
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Материалы и методы. В период с 2008 по 2019 гг. на базе ГУ «МНПЦ ХТиГ» г. Минска у 64 пациентов 
(м:ж=37:27) с инвазивной аденокарциномой головки поджелудочной железы (T3) выполнены различ-
ные типы резекций/реконструкций воротной вены (ВВ), верхней брыжеечной вены (ВБВ), селезеноч-
ной вены (СВ). В зависимости от уровня инвазии вены по высоте (ВВ, СВ, ВБВ) и длины инвазии по 
окружности планировали различные типы (V1, V2, V3, V4) сосудистой резекции/реконструкции. При 
резекционном клиренсе (РК) менее ¼ по окружности выполняли веноррафию с первичным швом (V1). 
При РК более ¼, но менее ½ по окружности выполняли краевую резекцию с использованием заплаты 
«patch» (V2). Cегментарная резекция (V3) выполнялась при РК более ½ по окружности и возможности 
первичного анастомозирования. Cегментарную резекцию с использованием донорского аллографта 
(V4) выполняли при РК более ½ по окружности и невозможности наложения первичного анастомоза. 
При инвазии ВБВ всегда использовали трансмезентериальный доступ по Nakao. Использовали 2 типа 
венозных кондуитов (подвздошная вена, ВБВ) из банка донорских сосудистых аллографтов, который 
функционирует на базе ГУ «МНПЦ ХТиГ» г. Минска с 2016 г.

Результаты. Резекции/реконструкции вен V1, V2, V3 и V4 были выполнены у 17 (26%), 8 (12%), 16 
(25%) и 23 (36%) пациентов соответственно. Время сосудистой изоляции при наложении анастомоза 
(V3, V4) не превысило 40 минут. Послеоперационные осложнения у пациентов были следующие: на-
рушение эвакуации из желудка у 8 (12%) пациентов, несостоятельность панкреатикоеюноанастомоза 
у 5 (7,8%), внутрибрюшное кровотечение у 4 (6,2%), гастроинтестинальное кровотечение у 2 (3,1%), 
сепсис у 2 (3,1%), инфаркт миокарда у 1 (1,5%), ТЭЛА у 1 (1,5%), острая кишечная непроходимость 
у 1 (1,5%). Релапаротомии были выполнены у 10 (15,6%) пациентов. Периоперационная летальность 
составила 2 случая (3,1%) в результате ТЭЛА и инфаркта миокарда. Медиана выживаемости составила 
18,6 месяца.

Выводы: 1. Дифференцированный подход к выбору типа сосудистой резекции/реконструкции при 
погранично-резектабельном раке позволяет улучшить результаты лечения.

2. Использование донорских аллографтов позволяет достичь радикального удаления опухоли (R0) 
и выполнить необходимый вариант сосудистой реконструкции.
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II. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВНЫХ ОПУХОЛЕЙ ПОСЛЕ 
РЕЗЕКЦИЙ ПЕЧЕНИ (ПОВТОРНЫЕ РЕЗЕКЦИИ, ЛОКАЛЬНАЯ 

ДЕСТРУКЦИЯ, МЕТОДЫ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ РАДИОЛОГИИ)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДРЕНИРОВАНИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ЖЕЛТУХЕ ОПУХОЛЕВОЙ ЭТИОЛОГИИ
Арипова Н.У., Матмуратов С.К., Джамалов С.И., Бабаджанов Ж.К.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

В настоящее время наиболее эффективной тактикой борьбы с механической желтухой, обусловлен-
ной сдавлением желчных протоков опухолями, являются дренирующие вмешательства на желчных 
протоках.

Цель исследования: оценка эффективности наружного дренирования желчного протока с изуче-
нием холатосинтетической функции печени при механической желтухе опухолевой этиологии.

Материалы и методы. Исследовано 43 больных с механической желтухой опухолевой этиологии. 
Возраст больных колебался от 19 до 84 лет, в среднем 55,5±2,30 года. Мужчин было - 28, женщин - 15. 
Длительность желтушного периода к моменту поступления в стационар составила в среднем 28,7±2,18 
дня. При этом у 7 (16,2%) больных продолжительность холестаза составила до 15 дней, у 10 (23,3%) - от 
15 до 30 дней, у 26 (60,5%) - более 1 месяца. Основной причиной механической желтухи была опухоль 
общего печеночного протока – у 19 (44,2%) больных. У 17 (39,5%) больных холестаз был обусловлен 
опухолью головки поджелудочной железы, у 4 (9,3%) – большого дуоденального сосочка, у 3 (7,0%) - 
опухолью терминального отдела холедоха. Всем больным, независимо от локализации опухолевого 
процесса выполнялась чрескожная чреспеченочная холангиография (ЧЧХГ) с чрескожной чреспече-
ночной-холангиостомии (ЧЧХС). Отделяемую по ЧЧХС трубке желчь собирали в обычные герметич-
но закрытые стерильные флаконы. Учитывая высокую концентрацию токсичных и балластных ве-
ществ в желчи, в первые сутки после ЧЧХС больным не рекомендовали принимать желчь. Начиная 
со второго дня, после фильтрации больные принимали желчь перорально 3-4 раза в день перед едой. 
Для оценки эффективности дренирования желчного протока изучали холатосинтетической функцию 
печени, которая является истинным показателем функционального состояния печени (у практически 
здоровых желчные кислоты в желчи 254,0±9,8мг%).

Результаты. Исходное состояние химического состава желчи (первые порции желчи после нало-
жения ЧЧХС) характеризовалось низким содержанием желчных кислот (108,6±17,5мг%). Дрениро-
вание желчного протока последующим введением отделяемой желчи в желудочно-кишечный тракт 
значительно повлияла на холатосинтетическую функцию печени. Восстановление энтерогепатической 
циркуляции желчных кислот способствовало повышению синтеза желчных кислот в гепатоцитах. 
На 3-и сутки после ЧЧХС отмечалось повышение концентрации желчных кислот в желчи до 46,5% 
(159,6±18,1мг%) от исходного уровня. В последующие сроки интенсивность холатосинтетической 
функции печени несколько снижалась, на 6-е сутки составляя 14,0% (181,5±15,2мг%) от предыдущего 
срока. На 10-е сутки желчесорбции концентрация желчных кислот в желчи увеличилась до нормы, в 
среднем составив 269,8±19,3 мг%. В последующие сроки желчесорбции и до конца наблюдения кон-
центрация желчных кислот в желчи оставалась в пределах нормы.

Заключение. Дренирование желчного протока с последующим введением желчи per os при механи-
ческом препятствии оттока желчи в двенадцатиперстную кишку, способствует восстановлению функ-
ционального состояния печени, которая является важным фактором при выполнении паллиативных 
и радикальных операциях у больных механической желтухой опухолевой этиологии.

АНАЛИЗ РЕЦИДИВОВ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ФГБУ РНЦ РХТ ИМ. АКАД.

А.М. ГРАНОВА: ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ
Гранов Д.А., Шаповал С.В., Боровик В.В., Руткин И.О., Сердюков А.П.

ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика 
А.М. Гранова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: проанализировать частоту рецидивов после оперативного лечения у пациентов 
с гепатоцеллюлярным раком.
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Материалы и методы. В период с 2013 по 2018 гг. для первичного лечения госпитализированы 279 
больных с гепатоцеллюлярным раком. Из них 188 мужчины (средний возраст 56±14 лет), 91 – жен-
щины (средний возраст 59±11 лет). Из 279 больных 195 (68%) получали эндоваскулярное лечение и 
системную химиотерапию, 84 (32%) пациентам выполнены радикальные оперативные вмешательства.

Результаты. Среди оперированных больных: трансплантация печени – 11 (13%), расширенные и 
комбинированные резекции – 6 (7%); ПГГЭ -15 (18%); ЛГГЭ – 9 (11%); бисегментэктомия – 11 (13%); 
сегментэктомия – 13 (15%); атипичная резекция печени – 9 (11%) локальные процедуры (РЧА, МВА) 
– 10 (12%). Рецидив заболевания возник у 54 из 84 прооперированных пациентов (64%), из них после: 
трансплантации печени – 2 (18%); расширенных и комбинированных вмешательств – у 3 (50%); ПГГЭ 
-11 (73%); ЛГГЭ – 9 (100%); бисегментэктомии – у 10 (90%); сегментэктомии – у 9 (69%); атипичных 
резекции печени – у 7 (78%); локальных процедур (РЧА, МВА) – у 3 (30%). Рецидивы заболевания 
(местный рецидив, внутрипеченочные метастазы, метастазы в легкие, кости, регионарные и отдален-
ные лимфатические узлы) возникали в сроки от 1 до 33 месяцев, из них после: трансплантации в пер-
вый год – у 2 пациентов; расширенных и комбинированных вмешательств в течение первого года – у 2 
пациентов, в течение второго года – у 1; ПГГЭ за первый год – у 7, второй – у 4; ЛГГЭ за первый год – у 
5, второй год – у 2, третий и более – у 2; бисегментэктомии за первый год – у 5, второй – у 4, третий – 
у 1; сегментэктомии за первый год – у 4, за второй – у 2, за третий и более – у 3; атипичных резекции 
печени за первый год – у 6, за второй – у 1; локальных процедур (РЧА, МВА) за первый год – у 2, за 
второй – у 1.

Заключение. Наиболее редко рецидив заболевания после оперативного лечения рака печени воз-
никал у пациентов, перенесших пересадку печени - 18% и локальные процедуры (РЧА, МВА) – 30%, 
что обусловлено начальной стадией заболевания, низкой степенью инвазии опухоли. При наличии 
показаний следует отдавать предпочтение методам локальной деструкции (РЧА, МВА) и пересадке 
печени. При внутрипеченочном распространении расширение объема оперативного вмешательства 
позволяет максимально отступить от края опухоли, получить наименьшее количество рецидивов при 
резекциях печени (рецидив заболевания после расширенных и комбинированных вмешательств воз-
ник в 50% случаев).

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВНЫХ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ
Заривчацкий М.Ф., Мугатаров И.Н., Каменских Е.Д., Косяк А.А., Гаврилов О.В.

ГБУЗ «Клиническая медико-санитарная часть №1», Пермь, Россия

Введение. У 30% больных, перенесших оперативное вмешательство по поводу злокачественной 
опухоли на органах брюшной полости, встречаются метастазы в печени, а при наличии опухоли в пан-
креатобилиарной зоне, частота метастазирования возрастает до 50%. Гепатоцеллюлярная карцинома 
(ГЦК) так же занимает лидирующие позиции среди всех злокачественных новообразований. После 
резекции печени по поводу метастатического и первичного рака в отдаленные сроки могут появляться 
новые очаги, а также внепеченочные метастазы. Отсутствие нормальной анатомии после перенесен-
ной резекции печени, скудная клиническая картина, малые размеры опухоли представляют большие 
трудности в диагностике рецидивного рака печени. Лечение таких пациентов должно включать хи-
рургическое лечение, лучевую терапию, химиотерапию, иммунотерапию. Также широко применяются 
криодеструкция и высокочастотная термоабляция, как самостоятельные методы лечения, так и в со-
четании с другими. Однако золотым стандартом лечения рецидивного рака печени является резекция 
органа.

Материалы и методы. За период с 2013 по 2018 гг. было пролечено 39 пациентов с рецидивным ра-
ком печени в возрасте от 25 до 69 лет. Рецидив возник спустя 1 год после перенесенной ранее операции 
на печени. Средний возраст пациентов составил 47,5±2,8 лет. Мужчин было 5 (12,8%), женщин – 34 
(87,2%). Метастазы колоректального рака встречались у 28 больных (71,8%), метастазы других органов 
– у 9 (23,1%), рецидив ГЦК – у 2 (5,1%). У 29 больных (74,4%) опухоли печени были солитарными, у 10 
(25,6%) – множественными. При размерах опухолей более 5 см больным произведены экономные ре-
зекции печени. Очаги в печени диаметром до 3 см подвержены радиочастотной термоабляции (РЧА). 
Все пациенты получали химиотерапию в онкологическом диспансере в послеоперационном периоде.
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Результаты. После резекции печени в 2 случаях (5,13%) сформировались желчные свищи. В 1 
(2,56%) случае – билома зоны резекции печени. После РЧА у 3 больных (7,69%) произведены плевраль-
ные пункции по поводу реактивного плеврита. Летальных исходов не было. Пятилетняя выживае-
мость после повторных оперативных вмешательств по поводу рецидива метастазов колоректального 
рака составила 32,1%, по поводу метастазов неколоректального рака – 55,5%, при рецидиве ГЦК – 50%.

Выводы. Целесообразно выполнение повторных радикальных операций при рецидивном раке пе-
чени. Увеличение продолжительность жизни у этой группы больных достигается применением совре-
менных схем химиотерапии.

ПОВТОРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПО ПОВОДУ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕЧЕНИ: ОПЫТ МЕДСИ

Козырин И.А., Мороз О.В., Казаков Р.Р., Ильина О.В., Ядута Р.Т., Качур А.К.
АО ГК МЕДСИ, Клиническая больница 1 в Отрадном, Москва, Россия

Несмотря на ряд публикаций, подтвердивших эффективность и безопасность повторных резекций 
печени, они являются технически сложными операциями даже для специализированных центров хи-
рургии печени. Вследствие этого в ряде клиник от повторных резекций отказываются в пользу других 
методов лечения.

Цель исследования: оценка непосредственных результатов повторных вмешательств на печени.
Материалы и методы. В период с апреля 2017 по май 2019 гг в МЕДСИ было выполнено 34 повтор-

ных вмешательства на печени, из которых 22 резекции печени, 7 трансартериальных химиоэмболиза-
ций (ТАХЭ), 4 микроволновых абляций (МВА).  Показаниями к операциям являлись: метастазы коло-
ректального рака в 24 наблюдениях (70,5%), гепатоцеллюлярная карцинома в 8 наблюдениях (23,5%), 
и по одному случаю внутрипеченочной холангиокарциномы и метастазов ГИСО желудка (6%). Соот-
ношение мужчин и женщин составило 19:15, средний возраст 56 лет (50-69). Среди нозологий вмеша-
тельства распределены следующим образом: при гепатоцеллюлярной карциноме (все на фоне цирроза 
печени) выполнены ТАХЭ и МВА, двум пациентам с метастазами колоректального рака выполнена 
МВА, остальным пациентам выполнены повторные резекции печени.

Результаты. Были выполнены 4 атипичных резекции печени, 12 анатомических сегментэктомий 
или бисегментэктомий, 6 обширных резекций. Доля лапароскопических вмешательств составила 18% 
(4 операции). Реконструкция желчных протоков потребовалась в 3 наблюдениях (13,6%), сосудистых 
реконструкций в 8 (31,8%) наблюдениях. МВА выполнены: 1 в качестве 3-го вмешательства пациенту 
с сохраненными 2 и 3 сегментами, 1 второй манипуляцией после центральной резекции печени (отказ 
от резекции), двум пациентам с циррозом печени. ТАХЭ выполнены в 6 случаях пациентам с цирро-
зом печени, в 2 после ранее перенесенных резекций печени, в 4 как повторные сеансы эмболизаций, в 
1 случае в качестве 3-ей процедуры пациенту с метастазами колоректального рака в печень.

Объем интраоперационной кровопотери при резекциях печени составил 400 мл (20-700), в 2 случа-
ях произошла интраоперационная острая массивная кровопотеря.

Осложнения развились в 10 (29%) случаях, после ТАХЭ – 3 (38%) (постэмболизационный синдром, 
все 2 уровня по Clavien), при МВА – осложнений не было. После резекций печени осложнения раз-
вились у 7 (31%) пациентов, из них 2 легких, 5 (22%) тяжелых: 1 пациентка оперирована по поводу 
гематомы зоны резекции (Clavien 3В), у 2 пациентов развилась органная недостаточность (преимуще-
ственно печеночная 4А и 4В), 2 (9%) больных погибли. После сосудистых реконструкций осложнения 
отмечены в 3 случаях (уровни 3В, 4В и 5), частота летального исхода 14,2% (1).

Заключение. При правильном определении показаний, повторные вмешательства на печени яв-
ляются сопоставимыми первичным операциямпо непосредственным результатам. Локальные методы 
воздействия, такие как МВА и ТАХЭ довольно легко выполнимы и не имели значимых осложнений. В 
то же время повторные резекции печени являются технически сложными операциями, особенно если 
ранее выполнялись анатомические резекции с работой на элементах ворот печени, со значительно 
большей частотой сосудистых и желчных реконструкций.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ПЕЧЕНИ (РЕЗЕКЦИЯ, 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ)

Маринова Л.А., Зубова Н.В., Деушев Н.Х., Вишневский В.А., Баймаханов Б.Б., Чжао А.В. 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского» 

Минздрава России, Москва, Россия

Актуальность. Количество пациентов, перенесших операции на печени (резекция, транспланта-
ция) неуклонно растет с каждым годом. И в ближайшем, и в отдаленном периоде у таких больных 
возможны патологические изменения желчных протоков, требующие коррекции. Наиболее щадящим 
методом является эндоскопический, однако его применение может быть ограничено ввиду техниче-
ской сложности: на этапе проведения и позиционирования дуоденоскопа в условиях перенесенной 
обширной операции, а также при манипуляциях на внутрипеченочных протоках при проксимальном 
блоке, развивающемся при данном виде заболеваний.

Цель исследования: изучить возможности эндоскопического метода у пациентов, перенесших опе-
рации на печени (резекция, трансплантация).

Материалы и методы. Было выполнено 83 эндоскопических вмешательства у 49 больных, перенес-
ших операции на печени:

- уни- и ипсилатеральное билиодуоденальное стентирование – 31;
- унилатеральное назобилиарное дренирование – 12;
- изолированная баллонная дилатация – 1;
- литотрипсия – 9;
- литоэкстракция – 12;
- извлечение стента после проксимальной миграции – 1.
38 пациентов ранее перенесли различные виды резекций печени (правосторонняя, левосторонняя, 

сегментэктомии) по поводу:
- холангиокарциномы – 10;
- метастазов колоректального рака – 18;
- гепатоцеллюлярного рака – 4;
- альвеококкоза – 6.
Показаниями к эндоскопическому вмешательству служили:
- послеоперационная рубцовая стриктура – 15;
- продолженный рост опухоли в зоне резекции – 20;
- желчный свищ – 21;
- холедохо-, холангиолитиаз – 12.
Ранее перенесли родственную трансплантацию печени по поводу цирроза в исходе вирусных гепа-

титов В и С 11 пациентов.
Показаниями к эндоскопическому вмешательству явились:
- послеоперационные стриктуры билиобилиарных анастомозов – 12
- проксимальная миграция ранее установленного стента – 1.
При доброкачественных поражениях применялся этапный метод рестентирования пластиковыми 

стентами. 
При злокачественном характере стриктуры в подавляющем большинстве случаев устанавливались 

металлические саморасширяющиеся стенты.
Результаты. Эндоскопическое вмешательство предпринято у 49 пациентов, перенесших операции 

на печени. У 45 пациентов эндоскопическое лечение выполнено в запланированном объеме. Таким 
образом, технический успех составил 91,8%. Клинический успех достигнут у 43 (87,8%) пациентов.

Осложнений и летальных исходов не было.
Заключение. Эндоскопические вмешательства являются эффективным способом лечения заболе-

ваний желчных протоков у пациентов после операций на печени, позволяющим достичь клиническо-
го эффекта в 87,8% случаев. Тем не менее, требуется дальнейшее изучение и накопление опыта приме-
нения ретроградного метода у данной сложной группы больных.
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ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВОВ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ
Праздников Э.Н.1, Трандофилов М.М.1,2, Рудакова М.Н.2, Светашов В.С.1, Сизова А.Н.1, Лазука П.А.1

1ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, Москва, Россия

2ГБУЗ Городская клиническая больница им Д.Д. Плетнева ДЗМ, Москва, Россия

Актуальность. Несмотря на достижения современной хирургии опухолей печени достаточно высо-
кой остается риск рецидивов рака, большинство из которых развивается в ближайшие 1-3 года после 
операции. В первые 2 года рецидив наблюдается у 40-60% прооперированных пациентов, к концу 3-го 
года остается только 30% больных без рецидива.

Материалы и методы. Проведен анализ лечения 15 (19%) больных с первичным раком печени и 64 
(81%) больных с вторичным поражением печени за период с 2013 по апрель 2019г. Средний возраст 
составил 59,12±2,76 года, средний размер опухолей от 1 до 8 см, число опухолей от 1 до 3. При ди-
намическом наблюдении выявлен рецидив опухолевого процесса в печени после ранее проведенной 
резекции печени в объеме: ПГГЭ-24(30%), рПГГЭ-6(8%), ЛГГЭ- 5(6%), трисегментэктомия-11(14%), 
бисегментэктомия- 16(20%), атипичная резекция-17(22%). Интервал между резекцией печени и ре-
цидивом составил от 8 до 27 мес. По данным МРТ, КТ проводился волюметрический анализ с целью 
определения дальнейшей тактики лечения.

Результаты. При достаточном функциональном объеме печени (> 30-40%) и неотягощенной сома-
тической патологии выполнялись повторные резекции – 21 (26%) (ПГГЭ – 5 (24%), рЛГГЭ – 6 (29%), 
трисегментэктомия – 2 (9%), бисегментэктомия – 6 (29%), атипичная – 2 (9%)); при недостаточном 
функциональном объеме печени (<40%) или наличии отягощенной соматической патологии применя-
лись локальные методы деструкции (РЧА – 10 (13%), МВА – 35 (44%), ЛА – 4 (5%)). В случае превыше-
ния объема опухолевого очага свыше 40 мм в диаметре предварительно проводилась ТАХЭ – 20 (25%). 
Общая выживаемость 1-летняя - 72%, 2-летняя - 51%, 3-летняя - 33%, 5-летняя - 19%.

Заключение. При внутрипеченочном рецидиве опухолевого процесса, после перенесенной ранее 
резекции печени, выполнение ререзекций и/или локальных методов деструкции позволяют увеличить 
продолжительность и качество жизни больных.

РЕГЛАМЕНТ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВНЫХ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Шабунин А.В., Бедин В.В., Греков Д.Н., Тавобилов М.М., Дроздов П.А., Карпов А.А.

ГБУЗ Городская клиническая больница им. С.П. Боткина ДЗМ, Москва, Россия

Цель исследования: улучшить результаты лечения больных рецидивными опухолями печени.
Материалы и методы. В период с 2008 по 2018 гг. в отделении хирурги печени и поджелудочной 

железы находились 212 пациентов с рецидивами опухолей печени. Среди них 80 (37,7%) с первичным 
раком печени (63 – гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦР), 4 – внутрипеченочная холангиокарцинома 
(ХЦР), 13 – воротная холангиокарцинома). С метастатическим колоректальным раком печени – 132 
(62,3%) пациента. При отсутствии противопоказаний и технической возможности выполняли резек-
ционные вмешательства, вне зависимости от этиологии заболевания. В остальных случаях применяли 
методы локальной деструкции опухолей, регионарную и системную химиотерапию.

Результаты. Из 132 больных с рецидивами метастазов колоректального рака печени оперирова-
но 21 (15,9%). Из них 5 (3,7%) больных оперированы после обширных резекций печени, 16 (12,1%) 
больных после паренхим-сберегающих резекций. У 18 (13,6%) больных применения методы локаль-
ной деструкции (СВЧ, РЧ-аблация). У 93 (70,5%) больных– системная химиотерапия. У всех больных 
с рецидивом воротной холангиокарциномы выполнены паллиативные дренирующие вмешательства с 
последующей системной химиотерапией. Из 67 больных с рецидивом ГЦР и ХЦР у 11 (16,4%) выпол-
нена резекция печени (все больные после паренхим-сберегающих резекций), у 13 (19,4%) – методы 
локальной деструкции, у 19 (28,3%) – регионарная химиотерапия, у 24 (35,8%) – системная химиоте-
рапия.

Выводы. Резекционные вмешательства при рецидиве опухолей печени безопасны и могут приме-
няться у данной категории больных.
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III. ТОТАЛЬНАЯ ДУОДЕНОПАНКРЕАТЭКТОМИЯ И ОСЛОЖНЕНИЯ 
ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНЫХ РЕЗЕКЦИЙ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГАСТРОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ 
РЕЗЕКЦИИ ПРИ ОПУХОЛЯХ ПЕРИАМПУЛЯРНОЙ ЗОНЫ

Баймаханов Б.Б., Серикулы Е., Маханбетхан Ш.Ш., Баймаханов Ж.Б., Скакбаев А.С., Досханов М.О., 
Каниев Ш.А., Чорманов А.Т., Сейсембаев М.А.

АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова», Алматы, Казахстан

Цель исследования: проведение ретроспективного клинического анализа пациентов со злокаче-
ственным образованием периампулярной зоны перенесших гастропанкреатодуоденальную резекцию 
(ГПДР).

Материалы и методы. В исследование вошли результаты обследования и лечения 48 операбельных 
больных с аденокарциномой периампулярной зоны. Пациенты были распределены по двум группам 
соответственно с локализацией рака, в первой группе с раком ГПЖ (n=27), во второй группе с раком 
БДС (n=21). Также исследована выживаемость пациентов в зависимости от химотерапии и резекции 
сосудов. Всем больным двух групп со злокачественным образованием было выполнено стандартная 
ГПДР с анастомозом на одной петле тощей кишки и с лимфодиссекцией в объеме D2.

Результаты. При исследовании виживаемости пациентов двух групп была выявлена статистиче-
ская разница (p<0,05), при котором 1 летняя выживаемость при раке ГПЖ составила 69,1%, когда как 
1-летняя выживаемость при раке БДС составила 95,6%. А также была заметна статистическая разница 
(p<0,01) при исследовании выживаемости в зависимости от резекции сосудов (ВВ/ВБВ). Статистиче-
ской разницы при исследовании показателей двух групп не выявлялось, хотя была заметна тенденция 
снижения выживаемости без адъювантной химиотерапии.

Заключение. ГПДР как радикальный метод лечения является операцией выбора для пациентов с 
злокачественными новообразованиями периампулярной зоны, которая позволяет значительно уве-
личить продолжительность жизни. После ГПДР всем больным, независимо от результатов гистоло-
гического исследования хирургического края, рекомендуется пройти адъювантную химиотерапию, 
которая увеличивает выживаемость после ГПДР.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ 
РЕЗЕКЦИИ

Велигоцкий Н.Н., Арутюнов С.Э.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков, Украина

В лечении опухолей панкреатодуоденальной зоны (ПДЗ) радикальным оперативным вмешатель-
ством является панкреатодуоденальная резекция (ПДР), сопровождающаяся большим числом пери-
операционных осложнений. Частыми осложнениями ПДР являются послеоперационный панкреатит 
культи поджелудочной железы (ПЖ) и панкреатическая фистула.

Цель исследования: разработать алгоритм диагностики и лечения осложнений при ПДР и вырабо-
тать показания к выполнению тотальной панкреатэктомии (ТП).

Материалы и методы. ПДР выполнена 279, ТП - 4 больным с опухолями ПДЗ. Применены инстру-
ментальные методы исследования: УЗИ, ЭРХПГ, МСКТ, МРТ. Для оценки степени фиброза ПЖ при-
менена ультразвуковая эластография (методом сдвиговолновой эластографии в режиме Shear Wave 
Elastography (SWE). Для определения степени тяжести панкреатической фистулы (ПФ) применена 
классификация ISGPF (2016).

Результаты. Факторы высокого риска развития ПФ: мягкая, жирная, «сочная» ПЖ; узкий, тонко-
стенный вирсунгов проток диаметром до 1-1,5 мм, широкий перешеек ПЖ. Факторы низкого риска 
развития ПФ: фиброзно измененная, бугристая ПЖ; широкий панкреатический проток диаметром бо-
лее 3 мм, узкий перешеек ПЖ. С целью снижения риска развития ПФ применен дифференцированный 
подход к выбору методики ПЕА в зависимости от состояния паренхимы, размеров перешейка ПЖ, ди-
аметра вирсунгового протока и тощей кишки. Выполнены следующие варианты ПЕА: инвагинацион-
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ный дуктопанкреатоеюнальный - у 192 (68,8%), инвагинационный панкреатоеюнальный – у 72 (25,8%), 
панкреатоеюнальный с бандажной пластикой серповидной связкой печени (патент Украины № 92410) 
– у 15 (5,4%). Послеоперационный панкреатит культи ПЖ выявлен у 26 (9,3%) больных. Наблюдались 
следующие типы ПФ: биохимическая утечка (biochemical Leak) - у 16 (5,7%), тип В -у 11 (3,9%), тип С 
- у 6 (2,2%). Выявлены осложнения после ПДР: послеоперационный гастростаз – 13 (4,7%), печеноч-
но-почечная недостаточность – 4 (1,4%), частичная несостоятельность билиодигестивного анастомоза 
– 2 (0,7%), аррозивное кровотечение – 1 (0,4%), ТЭЛА – 1 (0,4%), тромбоз воротной вены – 1 (0,4%). 
Показаниями для ТП явились: мультифокальные локализации опухоли в ПЖ – у 2, наличие опухоле-
вой ткани в срезе железы при ПДР – у 1, рыхлый и «стеариновый» характер дистальной части железы 
с высоким риском развития ПФ – у 1. Всем больным с ПФ проводилась антисекреторная терапия с 
применением ингибиторов панкреатической секреции (улинастатин, октра, сандостатин, контрикал, 
даларгин). Применение антисекреторной терапии и местного лечения привело к выздоровлению у 16 
пациентов с биохимической утечкой и 8 больных с ПФ (тип В). У 3 пациентов с ПФ (тип В) и у 6 с ПФ 
(тип С) проведены минииинвазивные и открытые оперативные вмешательства. Несмотря на прово-
димое лечение у 3 больных с ПФ (тип С) на фоне прогрессирующей полиорганной недостаточности 
диагностирован летальный исход. У 10 (3,6 %) пациентов с гастростазом зонд заводился повторно и в 
течение 7-10 суток проводилось зондовое питание с последующим выздоровлением.

Выводы. 1. Мягкая «сочная» ПЖ, узкий вирсунгов проток, послеоперационный панкреатит культи 
ПЖ являются основными факторами риска развития ПФ фистулы при ПДР.

2. При мягкой «сочной» ПЖ и высоком риске развития ПФ показано, наряду с дифференцирован-
ным подходом к применению панкреатоеюноанастомоза, выполнение тотальной панкреатэктомии.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ТОТАЛЬНОЙ ДУОДЕНПАНКРЕАТЭКТОМИИ ПРИ 
МНОЖЕСТВЕННЫХ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Егоров А.В., Васильев И.А., Ивашов И.В., Кондрашин С.А., Фоминых Е.Ю., Солодинина Е.Н., Гуревич Л.Е.
Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, Москва, Россия

Актуальность. Согласно данным литературы тотальная дуоденпанкреатэктомия составляет 5-7% 
от всех операций при нейроэндокринных опухолях (НЭО) поджелудочной железы. Основным пока-
занием является выявление множественных, чаще нефункционирующих НЭО, размерами больше 2-х 
см, во всех отделах поджелудочной железы, что характерно для пациентов, страдающих синдромом 
множественной эндокринной неоплазии 1 типа.

Материалы и методы. В клинике факультетской хирургии ПМГМУ им. И.М. Сеченова с 1997 года 
среди 153 пациентов, оперированных по поводу НЭО поджелудочной железы (113 спорадических и 40 
НЭО в рамках синдрома МЭН-1) у 26 были диагностированы множественные НЭО. Частота множе-
ственного поражения составила 10,6% для спорадических опухолей и 35% для пациентов с синдромом 
МЭН-1. Топическая диагностика у всех пациентов этой категории включала КТ, ЭндоУЗИ, артери-
ально-стимулированный забор крови для дифференцировки гормональной активности различных 
НЭО и определения их расположения в железе относительно кровеносных сосудов, панкреатического 
и желчных протоков.

Результаты. Тотальную дуоденпанкреатэктомию выполнили 2 больным с синдромом МЭН-1. По-
казанием к выбору данного варианта вмешательства послужил быстрый рост множественных не-
функционирующих опухолей, поражающих все отделы поджелудочной железы у одного пациента и 
злокачественная инсулин- и гастринпродуцирующие опухоли, также на фоне тотального поражения 
поджелудочной железы у второго пациента. В группе больных со спорадическими НЭО панкреатэкто-
мию не выполняли. Альтернативой тотальной дуоденопанкреатэктомии являлось сочетание дисталь-
ной резекции поджелудочной железы с энуклеацией опухолей головки. Такой органосберегающий 
вариант хирургического лечения был предложен пациентам, как альтернатива тотальной дуоденопан-
креатэктомии на основе точного дооперационного топического диагноза и определения гормональной 
активности НЭО при условии клинических проявлений синдромов гормональной гиперпродукции. 
Повторное возникновение НЭО поджелудочной железы отмечено у 2 пациентов из 12 со спорадиче-
скими опухолями и у 3 из 14 у больных с синдромом МЭН-1.
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Заключение. Множественные НЭО поджелудочной железы возникают чаще всего при синдроме 
МЭН 1 типа и представляют наиболее сложную ситуацию в плане выбора тактики лечения. В боль-
шинстве случаев прецизионная дооперационная диагностика новообразований позволяет предло-
жить пациентам органосберегающий вариант хирургического лечения, как альтернативу тотальной 
дуоденпанкреатэктомии. Однако риск прогрессии заболевания остается достаточно высоким. На со-
временном этапе развития медицины имеется достаточно возможностей поддержания качества жиз-
ни на удовлетворительном уровне и после тотальной дуоденпанкреатэктоми. В связи с этим, подход 
к объему оперативного лечения у данной категории больных должен быть строго индивидуальным.

ТОТАЛЬНАЯ ДУОДЕНОПАНКРЕАТЭКТОМИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ 75 ОПЕРАЦИЙ.
Егоров В.И.¹, Коваленко З.А²., Петров Р.В.1, Ананьев Д.П².

1Ильинская больница, Москва, Россия
2ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, Москва, Россия

Введение. Тотальная дуоденопанкреатэктомия (ТДПЭ) сегодня является стандартным вмешатель-
ством при хирургическом лечении опухолей поджелудочной железы (ПЖ). Прогресс эндокринологии, 
гастроэнтерологии и интенсивной терапии позволяет сделать безопасным послеоперационный пери-
од и обеспечить хорошее качество жизни оперированных пациентов. В исследовании проанализиро-
ваны непосредственные и отдаленные результаты ТДПЭ (2009-2019).

Материалы и методы. Из 614 радикальных операций по поводу опухолей ПЖ, 75 составили ТДПЭ. 
В 70% случаев ТДПЭ показаниями к операции были  протоковая аденокарцинома ПЖ (мультифокаль-
ная локализация либо позитивный срез железы при срочном интраоперационном исследовании), ки-
стозные опухоли - 20%, нейроэндокринные опухоли (НЭО) - 8%, солидно-псевдопапиллярные опухо-
ли (СППО) - 2%. Средний возраст пациентов 61 год (60-78); мужчин – 30. В 5 случаях ТДПЭ выполнена 
по «техническим» показаниям больным с раком головки ПЖ: при ранее перенесенном панкреонекро-
зе и деструкции тела-хвоста железы (4), и выраженной жировой дистрофии паренхимы ПЖ.

Результаты. Средняя продолжительность операции составила 400 мин (380-525), кровопотеря 450 
мл (100-1000). В 10,6% выполнена комбинированная сосудистая резекция (резекции мезентерикопор-
тального венозного ствола (6), резекция общей печеночной и верхней брыжеечной артерии (2). Ча-
стота послеоперационных осложнений составила 40%, из них тяжелых (Dindo-Clavien IIIB-IV) - 15%. 
Послеоперационная летальность 6,6%. Медиана суточной потребности в инсулине составила 35 Ед (30 
- 45 Ед). Внешнесекреторная недостаточность компенсирована у всех пациентов приемом ферментных 
препаратов. Госпитализаций и летальных исходов, обусловленных диабетическими осложнениями, не 
было. Адъювантная химиотерапия проводилась в стандартных режимах. Все пациенты трудоспособ-
ного возраста вернулись к труду и социально адаптированы. 

Выводы. В исследовании представлен анализ непосредственных и отдаленных результатов 75 
ТДПЭ. Самый большой на сегодня опыт этих операций в РФ, показывает, что в специализирован-
ном учреждении они безопасны. Корректная послеоперационная терапия метаболических нарушений 
обеспечивает хорошее качество жизни и проведение лекарственной противоопухолевой терапии. 

МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗЛИТЫХ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У 
БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНУЮ РЕЗЕКЦИЮ

Коробка В.Л., Коробка Р.В., Шаповалов А.М.
ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница», Ростов-на-Дону, Россия

Цель исследования: оценить эффективность методов профилактики разлитых гнойно-воспали-
тельных осложнений вследствие несостоятельности ПДА, у пациентов, перенесших ПДР.

Материалы и методы. В ретроспективное исследование включено 268 пациентов обоих полов, рас-
пределенных на две случайные группы анализа (140 и 128 человек), которым по поводу опухолей ПЖ 
(183), БДС (65) и ХП (20) выполнены операция Whipple (204) и операция Traverso (64). Средний воз-
раст больных – 59,07±9,09 лет. Реконструкция ЖКТ у 24 (8,96%) больных – панкреатикогастроанасто-
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моз (ПГА), у 244 (91,04%) пациентов – панкреатикоеюноанастомоз (ПЕА). У 93 (34,70%) больных из 
первой и второй группы (51 и 42 человека соответственно) оперативное лечение провели по стандарт-
ным технологиям. У 175 (65,30%) пациентов обеих групп (89 и 86 человек соответственно) на этапе 
формирования ПЕА применили оригинальные хирургические приемы, направленные на профилак-
тику разлитого гнойного воспаления в брюшной полости в случае несостоятельности соустья. Этим 
больным выполнили наружное дренирование ПП через энтеростому, дополнительную фиксацию дре-
нажа и герметизацию ПП кисетным швом (патент РФ №2393780), защиту ПЕА, дренируемой нару-
жу «сальниковой сумкой», сформированной из лоскута большого сальника (патент РФ №2454942). 
Оценка результатам исследования дана на основании клинических, инструментальных и лаборатор-
ных данных, полученных при изучении количества, динамики, характера и биохимического соста-
ва раневого экссудата из дренажей брюшной полости. Подтверждающими несостоятельность ПДА и 
распространение гнойного воспаления критериями стали: патологические жидкостные скопления в 
различных отделах брюшной полости, гнойный характер экссудата из дренажей брюшной полости с 
высоким содержанием ферментов ПЖ, клинические проявления перитонита.

Результаты. Распространение гнойного воспаления по брюшной полости отмечено у 20 (55,56%) 
больных, имевших несостоятельность ПДА (21 (15,0%) – группа 1 и 15 (11,72%) – группа 2). Число 
случаев перитонита в обеих группах при отсутствии мер профилактики превосходило число случаев, 
в которых профилактику осуществляли. В 1 группе – 11 (84,62%) против 2 (15,38%), во 2 группе – 5 
(71,43%) против 2 (28,57%). Доля больных, имевших инфильтративные изменения в зоне операции и 
патологическое скопление жидкости, также была выше при стандартной технике операции: в 1 груп-
пе – 78,57%, во 2 группе – 71,43%. Повторно оперированы 27 человек: в 1 группе – 17, во 2 группе – 
10. В 4 случаях проведены минимально инвазивные вмешательства, направленные на дренирование 
жидкостных скоплений, у 23 человек – релапаротомия. Число релапаротомий среди традиционно опе-
рированных пациентов было существенно выше, чем у больных, лечение которым было проведено с 
использованием оригинальных методов, – 17 (18,28%) против 6 (3,43%). Ранняя послеоперационная 
летальность в группе 1 – 8 (5,71%), в группе 2 – 7 (5,47%). Доля смертей от гнойно-воспалительных 
осложнений у больных без профилактики – 87,5% (7) в группе 1 и 80,0% (4) в группе 2.

Выводы. Проведенное исследование показало, что комплексная хирургическая профилактика, 
включающая дренирование панкреатического протока с дополнительной герметизацией протоковой 
системы культи ПЖ и защиту ПЭА, проводимая у больных в ходе ПДР, позволяет сократить число раз-
литых гнойно-воспалительных осложнений брюшной полости и снизить летальность от этих причин.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ: 
ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ

Коханекнко Н.Ю., Артемьева Н.Н., Павелец К.В., Кашинцев А.А., 
Вавилова О.Г., Радионов Ю.В., Глебова А.В.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

СПб ГУЗ «Мариинская больница», Санкт-Петербург, Россия

Введение. По данным разных исследователей частота осложнений после панкреатодуоденальных 
резекций (ПДР) составляет от 18 до 75%. Основной причиной развития осложнений является острый 
панкреатит культи ПЖ, который наблюдается в 35-78% всех компликаций. Другие осложнения, как 
правило, также являются следствием деструкции культи железы.

Материалы и методы. Проанализирован опыт выполнения 723 ПДР при раке головки поджелудоч-
ной железы. Панкреатодуоденальная резекция с сохранением привратника (ПС ПДР) была выполнена 
у 235 (32,5%) пациентов, в остальных 488 случаях (77,5%) - гастропанкреатодуоденальная резекция 
(ГПДР). С целью профилактики острого панкреатита и несостоятельности панкреатикодигестивного 
анастомоза применяли аналоги соматостатина (сандостатин, октреотид).

Результаты. У 289 (40,0%) пациентов после радикальных операций по поводу рака ПЖ наблюдали 
осложнения.

Самым частым осложнением после ПДР являлись острый панкреатит культи 253 (35,0%) и, развив-
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шаяся, в связи с этим, несостоятельность панкреатикоэнтероанастомоза, которая была отмечена у 129 
(17,8%), при этом 41 из них (каждый третий) умерли. Все же другие осложнения также являлись след-
ствием деструктивного панкреатита культи. Панкреатит во всех случаях был причиной перитонита, 
абсцессов брюшной полости и несостоятельности гепатикоеюноанастомоза. Осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой системы и легких наблюдались в основном у пожилых и ослабленных больных.

В большинстве случаев у одного и того же больного регистрировали несколько осложнений, при-
чиной которых чаще всего являлась несостоятельность панкреатикоэнтероанастомоза. Характер и 
частота осложнений чаще не зависел от объема ПДР.  Они были следующими: нагноение послеопера-
ционной раны – 48 (6,6%), абсцессы брюшной полости – 65 (9,0%), абсцесс печени – 17 (2,4%), желудоч-
но-кишечное кровотечение – 21 (2,9%), внутрибрюшное кровотечение – 11 (1,5%), несостоятельность 
панкреатикоэнтероанастомоза (класс В и С) – 129 (17,8%),  несостоятельность билиодигестивного ана-
стомоза – 29 (4,0%), острая кишечная непроходимость – 7 (1,0%), разлитой перитонит – 17 (2,4%). А 
вот гастростаз встречался достоверно чаще после ПС ПДР – 76 (32,3%) (всегда проходил после консер-
вативного лечения), а после ГПДР – 85 (17,4%), и то он всегда был вторичным и был связан с острым 
панкреатитом культи поджелудочной железы.  Остальные осложнения были нехирургические: пнев-
мония – 65 (9,0%), ОНМК – 6 (0,8%), ТЭЛА – 19 (2,6%).

Достаточно высокий процент послеоперационных осложнений (40,0%) - может быть объяснен, 
прежде всего, составом больных, поступающих в клинику для лечения, среди которых 326 (45,1%) 
были пациентами с III и IVА стадиями рака, имели сопутствующие заболевания сердца и легких - 549 
(75,1%), механическую желтуху - 558 (77,2%), дефицит массы тела - 296 (40,9%).

Всего было выполнено 36 (5,0%) релапаротомий. Показанием считали разлитой перитонит, до 2006 
года – продолжающееся кровотечение из культи поджелудочной железы и до 2004 года – абсцессы 
брющной полости и печени.

Общая послеоперационная летальность при ПДР составила 6,6% (умерли 48 больных), а за послед-
ние 5 лет (96 операций) – 4,2% (умерли 4 пациента).

Заключение. Панкреатодуоденальная резекция остается одной из наиболее сложных операций в 
абдоминальной хирургии и, хотя послеоперационная летальность за последние годы существенно 
снизилась, частота послеоперационных осложнений остается довольно высокой. Чаще всего это свя-
зано с острым панкреатитом культи поджелудочной железы и несостоятельностью панкреатикоэнте-
роанастомоза. Профилактикой таких осложнений является: бережное отношение с культей поджелу-
дочной железы, профилактическое введение интраоперационно двух доз сандостатина (октреотида) и 
введение его после операции по 100 мкг х 3 раза в сутки в течение 5 дней. Осложнения следует лечить 
минимально инвазивно и к релапаротомии прибегать в крайних случаях (разлитой перитонит, острая 
кишечная непроходимость, внутрибрюшное кровотечение).

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ ПАНКРЕАТЭКТОМИИ
Кригер А.Г., Берелавичус С.В., Пантелеев В.И., Двухжилов М.В., Горин Д.С.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского» 
Минздрава России, Москва, Россия

Актуальность. Панкреатэктомию (ПЭ) в плановом порядке выполняют при различных опухолях 
поджелудочной железы (ПЖ) и, значительно реже, по поводу хронического панкреатита. ПЭ приво-
дит к абсолютной необходимости проведения заместительной терапии инкреторной и экскреторной 
функций ПЖ, инвалидизации пациентов, при этом продолжительность жизни увеличивается незна-
чительно.

Цель исследования: определить в каких случаях имеется возможность избежать ПЭ.
Материалы и методы. Исследование основано на анализе результатов диагностики и лечения 44 

больных в 2009 – 2018 гг. в НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского. Все больные подвергнуты ком-
плексному лучевому обследованию. Панкреатэктомии выполнены 34 больным по поводу различных 
опухолей ПЖ: протоковая аденокарцинома – 21, нейроэндокринные опухоли – 5, внутрипротоковая 
папиллярно-муцинозная опухоль (ВПМО) – 5, метастазы почечно-клеточного рака в ПЖ - 2, серозная 
цистаденома – 1. Показаниями к ПЭ явились вовлечение в опухолевый процесс всех отделов ПЖ или 
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множественное опухолевое поражение органа. Противопоказаниями к операции при протоковой аде-
нокарциноме служили: наличие отдаленных метастазов, прорастание опухоли в верхнюю брыжееч-
ную артерию, чревный ствол и печеночные артерии; при вовлечении в опухоль смежных органов - 
недостижимость операции в объеме R0. При нейроэндокринных неоплазиях отдаленные метастазы и 
прорастание в магистральные сосуды не считали противопоказанием к ПЭ. Избежать ПЭ удалось у 6 
больных: 4 больным ВПМО произведена ПДР с резекцией тела ПЖ; 2 больным множественными НЭО 
первичным этапом была выполнена ПДР, вторым этапом, спустя 6-10 месяцев – дистальная резекция 
ПЖ с сохранением сегмента тела ПЖ. Динамическое наблюдение проводится за 3 больными ВПМО 1 
и 3 типа, которым в различных стационарах предлагали выполнить ПЭ и 1 больной множественными 
НЭО.

Результаты. На дооперационном этапе ПЭ предполагалась у 11 больных (из них с резекцией мезен-
терикопортального сегмента вены у 5, панкреатодуоденальная, дистальная резекции или формирова-
ние билиодигестивного анастомоза - у 23. Окончательное решение о ПЭ принималось после ревизии 
ПЖ, определения вовлечения в опухоль магистральных артерий и окружающих органов, у 15 боль-
ных – после интраоперационного гистологического исследования среза культи ПЖ в ходе выполнения 
ПДР, когда были получены клетки аденокарциномы. ПЭ сопровождалась резекцией или протезирова-
нием мезентерико-портального ствола у 9 больных протоковой аденокарциномой, верхней брыжееч-
ной и общей печеночной артерий у 1 больного нейроэндокринной опухолью. При окончательной мор-
фологической верификации диагноза установлены следующие варианты опухолевого поражения ПЖ: 
аденокарцинома – 21; нейроэндокринные опухоли – 5; ВПМО – 5; метастаз рака почки (2) и серозная 
цистаденома (1). Послеоперационные осложнения возникли у 16 больных: раннее внутрибрюшное 
кровотечение - 4; позднее внутрибрюшное кровотечение – 2, несостоятельность гепатикоеюноана-
стомоза – 3, нагноение операционной раны и эвентрация – 6, гидроторакс и пневмония – 4, абсцесс 
печени - 1, тромбоз аутовенозного протеза воротной вены – 1. Умерло 3 больных. Причинами смерти 
являлись аспирационная пневмония (1), сепсис, обусловленный абсцессом печени, пневмонией (1), 
внутрибрюшное кровотечение, сепсис (1).

Заключение. Выполнение ПЭ должно строго соответствовать онкологическим принципам лече-
ния. Риск развития тяжелых ранних и поздних послеоперационных осложнений высок и составляет 
47%. Трезвая оценка характера поражения ПЖ позволяет у отдельных больных при множественных 
НЭО и ВПМО отказаться от выполнения ПЭ в пользу органосберегающих операций.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ВЫЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОЙ ПАНКРЕАТОДУОДЕНЭКТОМИИ 
ПО ПОВОДУ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Марков П.В., Пыхтеев В.С.
ФГБОУВО Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Россия

Цель исследования: показать возможность длительного выживания после выполнения тотальной 
панкреатодуоденэктомии по поводу протоковой аденокарциномы поджелудочной железы.

Клиническое наблюдение. Пациентка Г., 56 лет, впервые поступила в клинику в январе 2011 г. с 
явлениями механической желтухи, ей была выполнена чрезкожная чрезпеченочная холангиостомия 
под ультразвуковым контролем. После купирования механической желтухи и дообследования (УЗИ, 
КТ) установлен диагноз: опухоль головки поджелудочной железы сТ2NхМо. 12.04.2011 г. пациентка 
оперирована. После лапаротомии выявлено распространение опухоли на тело и хвост поджелудоч-
ной железы с вовлечением в опухолевый процесс селезеночной артерии и вены. Выполнена тотальная 
панкреатодуоденэктомия, спленэктомия, холецистэктомия. Гистологическое исследование: умеренно 
дифференцированная протоковая аденокарцинома поджелудочной железы с инвазией в парапанкре-
атическую клетчатку, в регионарных лимфоузлах опухолевого роста нет. Заключительный диагноз: 
рак поджелудочной железы рТ3NоМо. Послеоперационный период протекал тяжело, за счет трудной 
коррекции углеводного обмена и осложнился длительным гастростазом, что потребовало проведения 
энтерального зондового питания. Выписана на 32 сутки после операции в относительно удовлетво-
рительном состоянии. Химиотерапия не проводилась в виду сложной коррекции гликемии в первые 
месяцы после операции. Проходила регулярное обследование в условиях онкологического диспансера, 
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2 – 3 раза в год проходила стационарное обследование и лечение в условиях эндокринологического 
отделения. Обследована через 8 лет после операции. Состояние удовлетворительное. Активна в быту. 
Вес 81 кг при росте 168, умеренно повышенного питания. По данным инструментальных методов об-
следования (УЗИ, КТ, ФГДС, ФКС) данных за прогрессирование заболевания нет. Находится на посто-
янной инсулинотерапии: продленный инсулин утром 18 ЕД, вечером 8 ЕД, на прием пищи в течении 
дня - подколки простого инсулина в зависимости от уровню глюкозы крови. Проводится заместитель-
ная ферментотерапия препаратами панкреатина. Периодически беспокоят боли в левом подреберье, 
не связанные с приемом пищи и не связанные с уровнем гликемии, купируются НПВП.

Выводы. Приведенное наблюдение показывает возможность длительного выживания пациентов 
после тотальной панкреатодуоденэктомии по поводу рака поджелудочной железы с удовлетворитель-
ным качеством жизни.

МЕСТО ПАНКРЕАТЭКТОМИИ В ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Патютко Ю.И., Подлужный Д.В., Котельников А.Г., Кудашкин Н.Е. Насонова Е.А.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава Росии, Москва, Россия

В настоящее время вопросы, связанные с определением показаний, хирургической тактикой и про-
гнозом у больных после тотального удаления поджелудочной железы (ТПЭ), остаются мало изучеными.

Цель исследования: определением показаний, хирургической тактики и прогноза у больных после 
тотального удаления поджелудочной железы.

Материалы и методы. В хирургическом отделении опухолей печени и поджелудочной железы ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России с 2008 по 2019 гг. выполнено более 1000 
операций на поджелудочной железе (проксимальная и дистальная резекция), но ТПЭ в различных 
вариантах исполнения проведена 39 больным. Показанием к операции в основном служило тотальное 
поражение либо наличии опухолевых клеток по линии резекции поджелудочной железы. Основную 
группу оперированных составили больные с протоковой аденокарциномой. Четверо больных было 
оперировано по поводу нейроэндокриной опухоли поджелудочной железы; по одному больному - му-
цинозной цистаденомы, метастазов рака почки, синхронного поражения – рак большого дуоденально-
го сосочка и протоковая аденокарцинома хвоста поджелудочной железы. Одноэтапное вмешательство 
осуществлено 33 больным. Циркулярная резекция воротной/ верхней брыжеечной вены произведена 
20 (51,3%) больным, истинное врастание подтверждено у 15 (75%) больных. Послеоперационная хими-
отерапия проведена 24 пациентам. 

Результаты. Медиана времени продолжительности оперативного вмешательства составила 280 
(180-420) минут; медиана объема интраоперационной кровопотери 2200 (200-8500) мл. Осложнения в 
послеоперационном периоде возникли у 20 (51,3%) больных. Послеоперационная летальность соста-
вила 10,3%, причиной смерти явились сепсис, мезентериальный тромбоз и тромбоэмболия легочной 
артерии. Общая актуариальная выживаемость в группе с больных с протоковой аденокарциномой со-
ставила: 1-летняя – 61%; 3-х летняя – 16%, медиана 18 мес. Максимальная продолжительность жизни 
– 51 мес. Больные, оперированные по поводу первично – множественного поражения (рак тела-хвоста 
поджелудочной железы и большого дуоденального сосочка), метастазов рака почки в поджелудочную 
железу, муцинозной цистаденомы и нейроэндокринных опухолей  живы по настоящее время. Сроки 
наблюдения 40, 57, 68, 12, 104, 32, 21 месяцев, соответственно.

Заключение. ТПЭ остается сложным оперативным вмешательством, которое может выполняться 
только в специализированном учреждении. Перспективы улучшения отдаленных результатов лечения 
лежат на пути применения комбинированного лечения с использованием современных схем периопе-
рационного лекарственного лечения.
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АНАЛИЗ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ 
ОПУХОЛЕВОЙ ЭТИОЛОГИИ

Хаджибаев Ф.А., Тилемисов С.О., Хашимов М.А., Тилемисов Р.О.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, Ташкент, Узбекистан

Проанализирован опыт диагностики и лечения 719 пациентов с механической желтухой (МЖ). 
Больные были в возрасте от 18 до 92 лет (средний возраст 58,1±15,7 года)., из них – 381 (53%) женщин и 
338 (47%) мужчин. Уровень общего билирубина колебался от 59 до 1027 ммоль/л, (в среднем 224,7±21,4 
мкмоль/л). Тяжесть механической желтухи оценивали по степени билирубинемии и наличию ослож-
нений. Условно по тяжести МЖ больные были распределены на 3 группы. Легкая (билирубин до 100 
мкмоль/л) - 194 (27%) больных, средняя (билирубин 100-200 мкмоль/л) – 202 (28%), тяжелая (били-
рубин выше 200 мкмоль/л) – 323 (45%). Осложнения в виде гнойного холангита был диагностирован 
у 141 (19,6%) больного, печеночной недостаточности у 356 (49,5%) больного, асцита у 23 (3,2%) боль-
ных и холангиогенных абсцессов печени у 12 (1,7%) больных. По срокам госпитализации с момента 
возникновения МЖ, больные были распределены на следующие группы: до 7 суток – 269 (37,4%), от 
7 до 14 суток – 132 (18,4%), больше 14 суток – 318 (44,2%). Причинами бластоматозной обструкции 
явились: опухоль головки поджелудочной железы и терминального отдела холедоха у 431 (59,9%), опу-
холь большого дуоденального сосочка (БДС) – 133 (18,5%), опухоль желчного пузыря и холедоха – 42 
(5,8%), опухоль ворот печени- 113 (15,7%). В диагностике и дифференциальной диагностике МЖ у 
всех 719 больных в качестве инициального скрининг-метода и способа контроля состояния органов 
гепатобилиарной системы использовали ультразвуковое исследование. При этом во всех 719 случа-
ях было выявлено расширение внутрипеченочных желчных протоков (ВПЖП), из них в 557 случаях 
был выявлен симптом Курвуазье, в 187 случаях у больных был выявлена опухоль на разных уровнях 
желчных протоков. МСКТ было выполнено у 112 больных, при этом также расширение ВПЖП было 
выявлено во всех 112 случаях, в 104 случаях была выявлена опухоль на различных уровнях ЖП, в 8 
случаях опухоль не была установлена. МРТ было выполнено у 69 больным, при этом во всех случаях 
были выявлены расширение ВПЖП, из них в 37 случаях был выявлен дистальный блок, в 9 случаях 
блок средней трети холедоха, в 23 случаях был выявлен проксимальный блок. РПХГ было выполнено 
534 больным, было выполнено 708 РПХГ исследований. Из них РПХГ без каких-либо манипуляций 
было выполнено 44 (6,2%), РПХГ с эндоскопической папиллосфинктеротомией (ЭПСТ) - 296 (41,8%) 
больным, РПХГ+ЭПСТ+стентирование – 225 (31,8%) больным, РПХГ+рестентирование холедоха-111 
(15,6%) больным, РПХГ+промывание стента – 16 (2,3%) больным, РПХГ+ЭПСТ+литоэкстракция – 9 
(1,3%) больным, РПХГ+ЭПСТ+литоэкстракция+назобилиарное дренирование – 4 (0,5%) больным, 
РПХГ+супрапапиллярая папиллосфинктеротомия – 3 (0,4%) больным. Чрескожные чреспеченочные 
вмешательства с декомпрессией ЖП выполнены 111 больным. При этом дистальный блок был выяв-
лен у 44 больных, блок на уровне средней трети холедоха у 19 больных, блок на уровне ворот печени у 
38 больных. При этом наружное дренирование выполнено - 69 больным, наружно-внутреннее дрени-
рование - 31 больному, эндопротезирование - 11 больным.

Заключение. В диагностике механической желтухи используются неинвазивные и инвазивные ме-
тоды. В выявлении опухолей МСКТ более информативна, чем УЗИ. Расширение ВПЖП и холедоха 
можно выявить как неинвазивными, так и инвазивными методами инструментальных исследований. 
При применении инвазивных методов диагностики наряду с установкой диагноза можно выполнять 
декомпрессивные вмешательства, которые позволяют выполнять дальнейшие оперативные вмеша-
тельства в более благоприятные сроки.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К УЛУЧШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ТОТАЛЬНОЙ 
ПАНКРЕАТДУОДЕНЭКТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЯМИ С НИЗКИМ 

ПОТЕНЦИАЛОМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ
Шабунин А.В., Аметов А.С., Бедин В.В., Тавобилов М.М., Карпов А.А., Паклина О.В., Сетдикова Г.Р., 

Пашкова Е.Ю., Беляева Э.Н.
ГБУЗ Городская клиническая больница им. С.П. Боткина ДЗМ, Москва, Россия

ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования 
Минздрава России, Москва, Россия

Введение. В связи с современными тенденциями в хирургии и онкологии в отношении опухолей с 
низким потенциалом злокачественности, улучшением лучевого и эндоскопического обследования в 
последние годы отмечается рост пациентов, которым требуется выполнение тотальной дуоденпанк-
реатэктомии. В конце двадцатого века процент послеоперационных осложнений и летальности после 
этого вмешательства оставался на крайне высоком уровне (более 60% и 20% соответсвенно) и лишь в 
последние годы, благодаря совершенствованию хирургической техники, высококачественным поли-
ферментным препаратам и инсулинам, летальность снизилась до 6-8%.

Материалы и методы. В условиях отделения гепатопанкреатобилиарной хирургии Городской кли-
нической больницы им. С.П. Боткина с 2016 года при тотальном опухолевом поражении поджелудоч-
ной железы при опухолях с низким потенциалом злокачественности (внутрипротоковые папиллярные 
муцинозные опухоли, метастазы рака почки, мультифокальное поражение при нейроэндокринных 
опухолях) используется протокол выполнения пилоросохраняющей тотальной дуоденпанкреатэкто-
мии с сохрнанением селезенки и селезеночных сосудов.

Результаты. За период с сентября 2016 по февраль 2019 года выполнено 10 пилоросохраняющих то-
тальных панкреатдуоденэктомий с сохранением селезенки и селезеночных сосудов. Возраст больных 
составил 52,3±12,1 лет (от 20 до 78 лет). Послеоперационный койко-день составил 7±2,7. В 7 случаях 
опухолевое поражение поджелудочной железы было обусловлено IPMN I типа, в двух случаях IPMN 
III типа, а у одного больного IPMN III типа сочетался с WON в головке поджелудочной железы (в 
следствие ранее перенсенного панкреатита). Непосредственные результаты хирургического лечения 
(количество общехирургических осложнений в послеоперационном периоде и его длительность) у 
больных после модифицированной операции были значимо лучше показателей после тотальной дуо-
денпанкреатэктомии с антрумрезекцией желедка, удалением селезенки, селезеночных сосудов. Нема-
ловажным значением обладала периоперационная работа пациентов с эндокринологами: адекватное 
назначение полиферментых препаратов, контроль гликемии, обучение, использование современных 
инсулинов также внесли свой вклад в улучшение результатов лечения этих пациентов.

Выводы. Применение современного протокола выполнения тотальной дуоденпанкреатэктомии 
с сохранением селезенки и селезеночных сосудов в лечении больных с поражением поджелудочной 
железы опухолями с низким потенциалом злокачественности позволяет уменьшить количество и тя-
жесть послеоперационных осложнений, что улучшает результаты лечения

СПАСИТЕЛЬНАЯ ЗАВЕРШАЮЩАЯ ПАНКРЕАТЭКТОМИЯ ПОСЛЕ 
ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ C СОХРАНЕНИЕМ СЕЛЕЗЕНОЧНЫХ СОСУДОВ 

И СЕЛЕЗЕНКИ
Щерба А.Е., Харьков Д.П., Кирковский Л.В., Авдей Е.Л., Коротков С.В., Катин М.Л., Минов А.Ф., 

Дзядзько А.М., Руммо О.О.
ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии», Минск, 

Республика Беларусь

Послеоперационная панкреатическая фистула (ПОПФ) возникает в 13−41% всех резекции подже-
лудочной железы (ПЖ) и является причиной госпитальной летальности в 25% у пациентов с ПОПФ 
grade C (ISGPS, 2016). Деструктивный панкреатит ПЖ и перитонит с прогрессированием СПОН и 
аррозивное кровотечение из ПЖ на фоне ПОПФ являются показаниями к завершающей панкреатэк-
томии несмотря на высокий риск летального исхода, составляющий 37-52% (Nentwich M.F. с соавт., 
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2015). В основу сообщения легла гипотеза о том, что менее травматичная техника панкреатэктомии с 
сохранением селезеночных сосудов и селезенки у нестабильного пациента со СПОН может улучшить 
результаты лечения и уменьшить риск госпитальной летальности.

Цель исследования: оценить результаты завершающей панкреатэктомии при ПОПФ с сохранени-
ем селезеночных сосудов и селезенки в сравнении с классической методикой.

Материалы и методы. В период с июля 2008 по апрель 2019 гг. 142 пациентам выполнена резекция 
ПЖ. Медиана возраста составила 60 [52;65] лет. В структуре всех операций частота погранично-резек-
табельного рака головки ПЖ с резекцией воротной, верхней брыжеечной вен и печеночной артерии 
составила 29,5% (n=42), частота трансмезентериального доступа по Nakao − 16,1% (n=23). Критерии 
ПОПФ выбраны согласно рекомендациям ISGPS. Определение сепсиса выбрано согласно ASE eSOFA 
критериям. Спасительная завершающая панкреатэктомия по поводу ПОПФ выполнена 10 (7%) паци-
ентам. ПДР в изучаемой группе выполнена по поводу рака головки ПЖ в 2 случаях, рака дистального 
отдела холедоха − 4, серозной цистаденомы головки ПЖ – 2. ПЭ с сохранением селезеночных сосудов 
и селезенки выполнили в 4 случаях c применением техники подобной ДСРШ по Warren и хирургиче-
ской оптики.

Результаты. Частота всех абдоминальных осложнений и госпитальная летальность составили 
42,9% (n=61) и 14% (n=20) соответственно. ПОПФ осложнила течение 26 пациентов (18,3%) и сопро-
вождалась 9,5 кратным риском сепсиса (95% ДИ 5-17,9; p=0,001), 8,5 кратным риском выполнения ре-
лапаротомии (95% ДИ 4,4-16,2; p=0,001) и 8,4 − панкреатэктомии (95% ДИ 4,4-16; p=0,003) по срав-
нению с пациентами без ПОПФ. Госпитальная летальность после панкреатэктомии составила 50%. 
Срок госпитализации в группе панкреатэктомии составил 16,5 [14; 39] койко-дней и был сопоставим 
с таковым у пациентов без нее − 17 [13; 22] койко-дней. Панкреатэктомия с сохранением селезеноч-
ных сосудов и селезенки была выполнена по поводу ПОПФ и панкреатита (n=4) с перитонитом в 2 
случаях и в более ранние − 3 [1,5; 6,5] СПО, чем классическая панкреатэктомия сроки и сопровожда-
лась летальностью 25% (n=1). Классическая панкреатэктомия была выполнена по поводу ПОПФ и 
панкреатит (n=6) с аррозивным кровотечением в 2 случаях в сроки 8 [1; 16] СПО и сопровождалась 
летальностью 66% (n=4).

Выводы. Несмотря на методически и технически более сложные условия выполнения панкреатэк-
томии с сохранением селезеночных сосудов и селезенки после ПДР данная методика является менее 
травматичной, не сопровождается усугублением СПОН и способствует лучшей выживаемости паци-
ентов с тяжелой степенью послеоперационной панкреатической фистулы и осложнениями ею обу-
словленными.



65

IV. НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ОРТОТОПИЧЕСКОЙ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОМ АЛЬВЕОКОККОЗЕ ПЕЧЕНИ
Восканян С.Э., Артемьев А.И., Найденов Е.В., Губарев К.К., Колышев И.Ю., Забежинский Д.А, 

Рудаков В.С., Шабалин М.В., Воеводин А.Л., Щербин В.В., Светлакова Д.С., Мальцева А.П.
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва, Россия

Цель исследования: изучить результаты трансплантации печени у пациентов с нерезектабельным 
альвеококкозом.

Материалы и методы. В Центре хирургии и трансплантологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназя-
на ФМБА России в период с декабря 2011 по май 2019 года обследованы 42 пациента с нерезектабель-
ным альвеококкозом печени, заключающимся в отсутствии полноценного в функциональном плане 
ремнанта печени и паразитарной инвазией всех сосудистых структур эфферентного и афферентного 
кровотока печени. Из них 30 пациентам выполнено 27 трансплантаций печени от живого родственно-
го донора и 3 трансплантации печени от посмертного донора. 15 пациентам трансплантация печени 
выполнена с резекцией и пластикой нижней полой вены, 9 пациентам трансплантация печени выпол-
нена с резекцией и пластикой нижней полой вены и правого предсердия. Пластику магистральных 
сосудов, в том числе нижней полой вены, при невозможности выполнения аутопластики, произво-
дили с помощью синтетических PTFE-кондуитов, при необходимости резекции правого предсердия 
выполняли правопредсердно-кавальное протезирование PTFE-кондуитами. Пластика нижней полой 
вены с помощью венозного аллографта выполнена в 1 случае. Все операции были выполнены в вари-
анте R0. В послеоперационном периоде все пациенты принимали Альбендазол в течение 12 месяцев по 
схеме. 12 пациентов находятся в листе ожидания донорского органа в связи с отсутствием подходящих 
родственных доноров.

Результаты. Общая частота послеоперационных осложнений составила 36,7%. Госпитальная ле-
тальность составила 6,7% (2 пациента (7,4%) после родственной трансплантации печени). Отдаленная 
выживаемость составила 89,3%. Медиана выживаемости составила 29 месяцев. Безрецидивная выжи-
ваемость составила 89,3%. У 3 пациентов выявлен рецидив альвеококкоза, что привело к выполнению 
резекции диафрагмы с паразитарными очагами у 2 пациентов, бисегментэктомии 2/3, резекции диа-
фрагмы, резекции 11-12 грудных позвонков у 1 пациента.

Заключение. В настоящее время практически нивелируется понятие неоперабельности альвеокок-
коза печени. Выполнение трансплантации печени с резекцией магистральных сосудов, в том числе с 
резекцией нижней полой вены и правого предсердия может быть единственным радикальным мето-
дом лечения альвеококкоза печени, позволяет обеспечить удовлетворительные непосредственные и 
отдаленные результаты хирургического лечения данной категории больных. Родственная трансплан-
тация печени является адекватной опцией радикального лечения больных нерезектабельным альве-
ококкозом печени в условиях дефицита донорских органов при наличии подходящего родственного 
донора.

РЕТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ. ОПЫТ ФГБУ «РНЦРХТ ИМ. АК. А.М. ГРАНОВА»
Гранов Д.А., Майстренко Д.Н., Боровик В.В., Жеребцов Ф.К., Тилеубергенов И.И., Шаповал С.В., 

Руткин И.О., Осовских В.В., Шералиев А.Р.
ФГБУ «Российский научеый цуентр радиологии и хирургических технологий им. ак. А.М. Гранова» 

Минздрава России», Санкт-Петербург, Россия

Введение. В повторных трансплантациях печени (ПТП) нуждаются более 10% реципиентов. Ос-
новными показаниями к ПТП остаются недостаточность артериального кровоснабжения и дисфунк-
ция трансплантата. Причиной смерти в послеоперационном периоде в большинстве случаев являются 
инфекционные осложнения.

Цель исследования: представить результаты ретрансплантаций печени, выполненных в одном 
центре.
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Материалы и методы. В период с 1998 г. по насточщее время в Российском научном центре ради-
ологии и хирургических технологий (РНЦРХТ) выполнено 225 ортотопических трансплантаций пе-
чени (ОТП) 207 реципиентам. Число ретрансплантаций составило 17 (6,7%), из них 3 повторных. В 
пяти наблюдениях показанием к повторной трансплантации послужило ишемическое повреждение 
желчных протоков. У четырёх реципиентов некротический холангит диагностирован в сроки от 3 нед 
до 5 мес после ОТП, что потребовало наружного дренирования желчных протоков. Время ожидания 
повторной трансплантации составило от 5 нед до 13 мес. Некроз протоков развился у одного больно-
го интраоперационно после неоднократной реконструкции артериального анастомоза. Нарастающая 
дисфункция трансплантата (n-3), хроническое отторжение (n-3), тромбоз печёночной артерии (n-2), 
воротной вены (n-1) стали, в конечном счёте, причинами проведения ПТП у остальных пациентов в 
сроки от 3 нед до 94 мес. Продолжительность операции составляла от 380 до 945 мин (в среднем 630 
мин), объём заместительной донорской гемотрансфузии – от 480 до 5930 мл (в среднем 2065 мл), ау-
тогемотрансфузии от 0 до 4600 мл (в среднем 2100 мл). Наибольшие объёмы заместительной терапии 
потребовались в случаях повторных ретрансплантаций. Сроки нахождения в стационаре составляли 
от 3 нед до 6 мес.

Результаты. В настоящее время живы 7 из 14 реципиентов в сроки от 2 до 112 мес с удовлетвори-
тельной функцией трансплантата. Септические осложнения, обусловленные развитием резистентной 
микрофлоры, привёли к смерти 5 больных после ПТП. При анализе причин у всех реципиентов до 
повторной пересадки в разное время диагностирована персистирующая хроническая билиарная ин-
фекция, «отсутствующая» на момент выполнения операции. В двух наблюдениях смерть пациентов 
была обусловлена гипокоагуляционным кровотечением на фоне тяжёлой дисфункции трансплантата.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют, что ишемическое повреждение желчных про-
токов и недостаточность артериального кровоснабжения трансплантата представляют собой основ-
ные причины, ведущие к ПТП. Наличие латентной билиарной инфекции является неблагоприятным 
прогностическим фактором у больных после ПТП.

СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА С ОПУХОЛЬЮ 
КЛАЦКИНА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ ПЕЧЕНИ

Гранов Д.А., Поликарпов А.А., Полехин А.С., Тилеубергенов И.И., Жуйков В.Н., 
Шералиев А.Р., Гапбаров А.Ч.

ФГБУ «Российский научеый цуентр радиологии и хирургических технологий им. ак. А.М. Гранова» 
Минздрава России», Санкт-Петербург, Россия

Введение. На сегодняшний день стандартом лечения гилюсной холангиокарциномы является хи-
рургическое вмешательство в объеме резекции печени. Однако, несмотря на радикальность выполнен-
ных операций 5-летняя выживаемость колеблется на уровне 20%. В неоперабельных случаях важную 
роль играет билиарная декомпрессия и локорегионарные методы воздействия на опухоль, такие как 
внутрипросветная лучевая терапия и фотодинамическкая терапия (ФДТ). Результаты лечения паци-
ентов с холангиокарциномой по протоколу клиники Мейо, включающему химиолучевое лечение с по-
следующей трансплантацией, демонстрирующие 5-летнюю выживаемость порядка 50-75%, позволяет 
рассматривать подобную тактику как возможную альтернативу у тщательно отобранной категории 
пациентов.

Цель исследования: продемонстрировать случай успешного комбинированного лечения пациента 
с внепеченочной холангиокарциномой.

Клиническое наьлюдение. Пациент С., 51 года, в ноябре 2015 г. отметил иктеричность кожи и сли-
зистых. По данным магнитно-резонансной холангиопанкреатографии и компьютерной томографии 
(КТ): в SV,VI печени новообразование 115х35 мм с инвазией желчного пузыря, правой ветви воротной 
вены (ВВ), желчных протоков до уровня конфлюенса. В феврале 2016 г. выполнено чрескожно-чре-
спеченочное наружно-внутреннее дренирование. В марте 2016 г. госпитализирован в РНЦРХТ им. ак. 
А.М. Гранова, выполнена ангиография сосудов печени, в SV-VII опухоль до 120 мм с распростране-
нием на желчный пузырь, область конфлюенса. ВВ не визуализируется. Ангиографическая картина 
первичного злокачественного новообразования печени холангиогенной природы. Произведена чре-
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скожная трепан-биопсия опухоли. По данным иммуногистохимического (ИГХ) исследования – хо-
лангиокарцинома. Первым этапом лечения в марте 2016 г. проведен курс регионарной химиотерапии 
(РХТ): масляная химиоэмболизация (МХЭ) опухоли печени препаратом гемцитабин с последующей 
внутриартериальной химиоинфузией гемцитабин + оксалиплатин. При попытке выполнения пра-
восторонней гемигепатэктомии выявлено: в правой доле печени опухоль около 10 см, объемное об-
разование в дистальных отделах общего желчного протока, распространяющееся в печень с инвазией 
желчного пузыря, зоны конфлюенса, правого и левого долевого протока. Случай расценен как неопе-
рабельный. Произведена интраоперационная биопсия опухоли протока. По данным ИГХ исследова-
ния - холангиокарцинома. Принято решение о продолжении РХТ. При ангиографическом исследова-
нии в мае 2016 г. отмечено восстановление проходимости воротной вены, снижение васкуляризации 
опухоли. Учитывая наличие положительной динамики после проведенной РХТ, принято решение о 
дополнении проводимого лечения внутрипротоковой ФДТ. В последующем пациенту проведено три 
курса внутрипротоковой ФДТ на аппарате «Лахта-Милон» с длиной волны 662 нм (погрешностью 5 
нм), световодом с цилиндрическим диффузором мощностью излучения 1 Вт. Суммарная доза энергии 
350 Дж/см2. Произведено три курса внутриартериальной химиоинфузии по аналогичной предыдущей 
схеме. По результатам контрольной ангиографии и КТ в проекции печени отчетливые патологические 
образования и участки неоваскуляризации не определяются. Получен полный ответ на проведенное 
лечение по mRECIST. В дальнейшем пациенту выполнена ортотопическая трансплантация печени в 
апреле 2017 г. При сроке наблюдения 2 года по данным КТ рецидива заболевания не выявлено.

Заключение. Представленное наблюдение демонстрирует обоснованность мультимодального под-
хода в лечении пациентов с внепеченочной холангиокарциномой с последующей трансплантацией и 
диктует необходимость дальнейшего подробного изучения данной проблемы.

УРГЕНТНАЯ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ С АБДОМИНАЛЬНЫМ 
СЕПСИСОМ

Руммо О.О., Дзядзько А.М., Щерба А.Е., Минов А.Ф., Ефимов Д.Ю., Катин М.Л., Коротков С.В.
ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии»,  Минск, 

Беларусь

Введение. Известно, что колонизация пациентов мультирезистентной нозокомиальной флорой по-
вышает риск развития инфекционных осложнений после трансплантации солидных органов в 5-7 раз 
[AJT, 2014]. А при развитии инфекционных осложнений, вызванных мультирезистентной нозокоми-
альной флорой, после трансплантации печени (ТП) риск летального исхода возрастает в 5 раз, а одно-
летняя выживаемость уменьшается до 30% [Liver Transpl., 2012]. При этом, наличие сепсиса является 
абсолютным противопоказанием к выполнению трансплантации печени [Liver transplantation, 2015].

Цель исследования: проанализировать опыт ургентной трансплантации печени у пациентов с аб-
доминальным сепсисом в условиях ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, транспланто-
логии и гематологии» (г. Минск, Беларусь).

Материалы и методы. За 11 лет (2008-2019 гг.) в ГУ «Минский научно-практический центр хи-
рургии, трансплантологии и гематологии» выполнено 627 трансплантаций печени. При этом, «спаси-
тельных» ретрансплантаций печени (СРТП) при печеночной недостаточности на фоне септических 
осложнений – 17 (2,7%), трансплантаций печени при фульминантной печеночной недостаточности 
(ФПН) – 23 (3,7%). По структуре этиологии группа ФПН представлена: отравление бледной поганкой 
(9), НПВС (6), фульминантный вирусный гепатит В (2), болезнь Вильсона (2), криптогенная (4). Пока-
занием к СРТП явились – первично нефункционирующий трансплантат (6), тяжелая дисфункция (5), 
сверхострое гуморальное отторжение (3), ишемическая холангиопатия (1), артериальный тромбоз (2). 
Всем пациентам с септическими осложнением выполняли хирургическую санацию очага инфекции, а 
также применяли экстракорпоральные методы детоксикации (плазмаферез, гемосорбция с липополи-
сахаридсвязывающим сорбентом).

Результаты. Госпитальная летальность в группе ФПН составила 23% против 57% в группе СРТП 
(р=0,04). Также в группе СРТП статистически значимо чаще развивались инфекционные осложнения 
(в виде нагноения послеоперационной раны, перитонита) 86% против 28% в группе ФПН (р=0,001). 
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Тем не менее, применение разработанной технологии позволило добиться купирования сепсиса и 
адекватной функции трансплантата печени у 8 пациентов после СРТП (среднее количество проведен-
ных сеансов ЛПС-сорбции – 7, плазмаферезов – 6).

Заключение. Комплексная интенсивная терапия, включающая трансплантацию и/или ретрансплан-
тацию печени с последующими программными санациями брюшной полости, раннее подключение 
экстракорпоральных методов детоксикации является эффективной лечебной стратегией у пациентов 
с печеночной недостаточностью и абдоминальным сепсисом в ожидании первичной трансплантации 
либо ретрансплантации печеночного графта.

РЕТРАНСПЛАНТАЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ ХОЛАНГИОПАТИЕЙ 
ТРАНСПЛАНТАТА ПЕЧЕНИ

Щерба А.Е., Дзядзько А.М., Минов А.Ф., Катин М.Л., Коротков С.В., Ефимов Д.Ю., Руммо О.О.
ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии»,  Минск, 

Беларусь

Введение. Ишемическая и ишемически-подобная (ITBL) холангиопатия является редким но жиз-
неугрожающим осложнением трансплантации печени. Лечебная тактика у таких пациентов определя-
ется распространенностью поражения (внепеченочное, хиларное или внутрипеченочное) и наличием 
печеночной недостаточностью, СПОН и сепсиса. Единственной лечебной опцией у пациента с ишеми-
ческой холангиопатией, СПОН и сепсисом является ретрансплантация печени (ре-ТП).

Цель исследования: проанализировать опыт ретрансплантации печени у пациентов с ишемиче-
ской неанастомотической холангиопатией и окклюзией печеночной артерии в условиях ГУ «Минский 
научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» (г. Минск, Беларусь).

Материалы и методы. Из 627 трансплантации печени, выполненных с апреля 2008 по апрель 2019 
гг. в ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии», 9 (1,4%) 
ТП выполнено пациентам с васкулобилиарной патологией (1 пациентка с васкулобилирным повре-
ждением после холецистэктомии и 6 пациентов с ишемической холангиопатией, холангитом и пече-
ночной недостаточностью в результате окклюзии или тромбоза печеночной артерии, двоим из кото-
рых выполнено по 2 ре-ТП. Группу сравнения составили пациенты, показанием к ТП у которых явился 
вторичный билиарный цирроз печени на фоне стриктуры гепатикохоледоха и рецидивирующего тече-
ния хронического холангита с или без наружного желчного свища (всего – 13 пациентов).

Результаты. Частота осложнений в группе пациентов с ишемической холангиопатией составила 
соответственно: сепсис – 44%, билиарные – 33%, артериальные – 33%, гемоперитонеум – 55%. Всем па-
циентам выполнялись санационные релапаротомии в раннем послеоперационном периоде по поводу 
септических или геморрагических осложнений с или без временного вакуум-ассистированного закры-
тия раны. Госпитальная летальность составила 33%. Средний срок наблюдения составил 28 месяцев (2 
месяца – 5 лет), медиана выживаемости – 12 месяцев. Частота осложнений у пациентов с вторичныйм 
билиарным циррозом печени составила: билиарные – 23%, артериальные – 15%, инфекционные – 62% 
Релапаротомия потребовалась только в 1 случае вследствие гемоперитонеума. Госпитальная леталь-
ность у пациентов с вторичным билиарным циррозом составила 30%. Средний срок наблюдения - 50 
месяцев (от 1 года до 9 лет), живы 62% реципиентов.

Заключение. Наличие у потенциального реципиента печеночного графта хронического рециди-
вирующего холангита является фактором риска развития септических осложнений и повышает риск 
летального исхода после ТП. Ретрансплантация печени у пациента с ишемической холангиопатией и 
печеночной недостаточностью, в результате тромбоза или окклюзии печеночной артерии, является 
методом выбора в лечении данной группы осложнений, однако ассоциирована с высокой госпиталь-
ной летальностью и низкой выживаемостью, что обусловлено крайне высокой частотой септических 
осложнений.
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V. СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ: «ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ, 

ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»
РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО 

ПАНКРЕАТИТА
Акимов А.А., Касимова Н.Р.

БУЗ УР «1-я Республиканская клиническая больница МЗ УР», Ижевск, Россия

Актуальность. Возможность высокой дифференцировки плотных и жидкостных образований под-
желудочной железы и забрюшинной клетчатки, точное определение объема панкреонекроза, отсут-
ствие необходимости использования контрастных йодсодержащих аллергогенных веществ, отсутствие 
лучевой нагрузки выводит метод МРТ в ряд перспективных методов диагностики острого панкреатита.

Материалы и методы. В период 2017-2018 гг. рассмотрен опыт хирургического лечения 50 пациен-
тов с острым панкреатитом. В качестве наиболее достоверного метода диагностики всем им проводилось 
МРТ-исследование для определения закономерностей в появлении основных признаков данной патологии.

Результаты. У всех 50 пациентов с ОП при МРТ было выявлено увеличение размеров поджелудоч-
ной железы свыше общепризнанной анатомической нормы (головка - не более 35 мм, тело – 25 мм, 
хвост – 30 мм, длина железы – 16-23 см), понижение сигнала на Т1  В.И. и, наоборот, повышение на Т2 
В.И. У 37 (74%) пациентов отек железы был диффузного характера, у остальных 26% – очагового, что 
соответствовало количеству негенерализованных форм. У 35 (70%) человек на Т2 В.И. также наблюда-
ли отек окружающей жировой клетчатки. У 17 (34%) пациентов с помощью импульсного режима жи-
роподавления выявлено скопление жидкости в брюшной полости и забрюшинном пространстве – ин-
фильтрация с прослойками жидкости, жировыми включениями различного размера со значительным 
увеличением объема клетчаточных пространств («перипанкреатический инфильтрат»). Выявлены 
следующие классы забрюшинного воспалительно-деструктивного процесса: Класс I – местное распро-
странение (11 человек – 22%); Класс II – экстрапанкреатическое распространение (3 человека – 6%); 
Класс III – интрапанкреатическое распространение (2 человека – 4%); Класс IV – инфраренальное рас-
пространение (1 человек – 2%). У 4 (8%) пациентов на Т1- и Т2 В.И.  (за счет наличия парамагнитного 
эффекта метгемоглобина) был обнаружен геморрагический компонент. Некроз ткани поджелудочной 
железы на Т1-изображениях выявлялся у 13 человек (26%) в виде снижения интенсивности сигнала 
от нее из-за комплексного изменения её характеристик, в основе которых лежит отек, воспалительная 
инфильтрация и аутолиз клеток. Наличие же зон секвестрации жировой клетчатки на Т2 В.И. выявлен 
у 6 (12%) пациентов, при этом зоны секвестрирования четко ограничевались от зон некроза в виде 
понижения сигнала вследствие дегидратации, разрушения эритроцитов и появления метгемоглобина.

Заключение. Достоинства МРТ при остром панкреатите по сравнению с другими методами диагно-
стики, такими как УЗИ и КТ: достоверная оценка тяжести забрюшинного воспалительно-деструктив-
ного процесса; точная дифференцировка воспалительного экссудата, некротизированной парапанк-
реатической клетчатки и излитой крови в брюшной полости; дифференцировка секвестрированной 
ткани и некротической; достоверная оценка осложнений ОП (сосудистой окклюзии, сосудистой анев-
ризмы, некроза, абсцесса, псевдокист), Точная визуализация жидкостных скоплений позволяет рас-
ширить показания для чрезкожного дренирования и в ряде случаев предотвратить нежелательные ла-
паротомные операции или выполнить их в более ранние сроки.

ТОТАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С СОХРАНЕНИЕМ 
ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ РЕЗЕКЦИЕЙ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПРИ ОПУХОЛЯХ И 

ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Байдарова М.Д.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского» 
Минздрава России, Москва, Россия

Цель исследования: оценить результаты тотальной резекции головки поджелудочной железы как 
операции выбора при доброкачественных заболеваниях железы.



70

Материалы и методы. В период с 2001 по 2018 гг. в НМИЦХ им. А.В. Вишневского прооперировано 
103 больных по поводу доброкачественных заболеваний головки поджелудочной железы. Пилоросо-
храняющая панкреатодуоденальная резекция была выполнена 50 больным, техника операций была 
стандартной с реконструктвиными анастомозами на петле тонкой кишки. Тотальная резекция головки 
поджелудочной железы выполнена 25 больным с серозными (7) и муцинозными (6) цистаденомами, 
внутрипротоковыми папиллярными муцинозными опухолями боковых ветвей (7), нейроэндокрин-
ными аденомами (4) и метастазом рака почки (1) в головке железы. Реконструкция пищеварительного 
тракта завершена панкреатоеюноанастомозом с дистальной культей железы на Ру-петле тонкой киш-
ки (22), панкреатогастроанастомозом (3). Тотальная резекция головки поджелудочной железы с цир-
кулярной резекцией двенадцатиперстной кишки выполнена 28 больным хроническим панкреатитом 
(25), осложненным дуоденальной дистрофией, серозными цистаденомами (2) и нейроэндокринной 
опухолью (1). Реконструкция завершалась дуоденодуоденоанастомозом «конец в конец». Операция 
дополнялась формированием панкреатоеюно- и холедохоеюноанастомоза на Ру-петле (9), панкреато-
гастро- и холедоходуоденоанастомоза (15), панкреатикодуоденоанастомоза «проток со слизистой» и 
холедоходуоденоанастомоза (4).

Результаты. Продолжительность тотальных резекций головки достоверно превышала длительность 
панкреатодуоденальных резекций (420 и 290 мин, соответственно; p<0,05). Статистически значимой 
разницы между объемом кровопотери не было. Послеоперационные осложнения (Clavien-Dindo III 
ст. и выше) чаще развивались после панкреатодуоденальной резекции (30% и 24,5%, соответственно), 
разница статистически незначима (p>0.05). Панкреатические свищи типов В, С по ISGPF чаще разви-
вались после панкреатодуоденальной резекции (24% и 15%, соответственно, разница статистически 
недостоверна (p>0,05). Гастростаз чаще развивался после панкреатодуоденальной резекции (32% и 
22,6%, разница статистически незначима (p>0,05). Желчные свищи достоверно чаще развивались по-
сле панкреатодуоденальной резекции (36% и 17%, соответственно; p<0,05). После тотальных резекций 
головки поджелудочной железы у 10 (18,8%) больных возникло внутрибрюшное кровотечение, после 
панкреатодуоденальных резекций у 16 (23%) больных, разница статистически незначима (p>0.05). В 
отдаленные сроки после тотальной резекции у 3 больных развился сахарный диабет (5,6%), после пан-
креатодуоденальной резекции сахарный диабет развился у 11 (22,9%) больных, разница статистиче-
ски достоверна (p<0,05). После резекции головки поджелудочной железы с сегментарной резекцией 
двенадцатиперстной кишки у 2 (3,7%) больных отмечена внешнесекреторная недостаточность, после 
панкреатодуоденальной резекции у 13 (27%) больных, разница статистически значима (p<0,05). Госпи-
тальной летальности после тотальных резекций не отмечалось, после панкреатодуоденальных резек-
ций отмечено два летальных исхода.

Заключение. Резекция головки поджелудочной железы с сохранением двенадцатиперстной кишки 
может быть рекомендована как операция выбора при доброкачественных и условно-доброкачествен-
ных опухолевых поражениях головки поджелудочной железы. Резекция головки поджелудочной желе-
зы, дополненная циркулярной резекцией двенадцатиперстной кишки, является патогенетически обо-
снованным вмешательством при хроническом панкреатите, осложненном дуоденальной дистрофией, 
и опухолях с признаками вовлечения панкреатической части общего желчного протока. Оба способа 
оперативных вмешательств являются альтернативой пилоросохраняющей панкреатодуоденальной 
резекции.

НАРУЖНЫЙ ПАНКРЕАТИЧЕСКИЙ СВИЩ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЕ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Галкин Г.В.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского» 

Минздрава России, Москва, Россия

Панкреатический свищ наиболее частое осложнение резекций поджелудочной железы. Частота 
возникновения ПС в послеоперационном периоде 10-60%. ПС является основной причиной послео-
перационных кровотечений. ПС является серьезной проблемой хирургической панкреатологии. Это 
осложнение почти неизбежно возникает в тех случаях, когда резекционные операции выполняются на 
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«мягкой» железе, поскольку сохраненная экскреторная функция органа способствует возникновению 
послеоперационного панкреатита. Некроз паренхимы ПЖ в области ее культи приводит к прорезыва-
нию швов, вскрытию протоков органа и возникновению свища. В 2005 г. впервые предложена единая 
классификация ПС (ISGPF). В 2016 г. классификация модифицирована с выделением, так называемых, 
клинически значимых свищей. Наиболее важным прогностическим фактором в возникновении ПС 
является плотность паренхимы ПЖ. Лучевые методы диагностики в предоперационном периоде по-
зволяют не только диагностировать заболевание ПЖ, требующее хирургического лечения, но и с боль-
шой степенью вероятности предугадать вероятность возникновения послеоперационного панкреа-
тита и ПС. Интраоперационное гистологическое определение количества ацинарных структур в зоне 
резекции ПЖ, по-видимому, является информативным объективным тестом для выявления больных 
с высоким риском возникновения ПС. Основным методом лечения ПС является консервативная те-
рапия, обеспечивающая успешность результата в 40-90% случаев. Основами консервативной терапии 
являются адекватное дренирование, подавление экзокринной функции ПЖ, коррекция водно-элек-
тролитного баланса. В случае неэффективности консервативной терапии следует прибегать к мини-
инвазивным эндоскопическим методам лечения, таким как стентирование протока поджелудочной 
железы и назопанкреатическое дренирование. Только в случае полной неэффективности консерва-
тивной терапии и эндоскопических методов возможно выполнение хирургического вмешательства. 
Методы профилактики послеоперационного панкреатита и ПС, в связи с сохраняющимся высоким 
числом послеоперационных осложнений, требуют дальнейшего изучения и модификации.

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОЙ ОПУХОЛИ КЛАТСКИНА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНУТРИПРОТОКОВОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ И 

РЕГИОНАРНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ
Гапбаров А.Ч.

ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. акад. А.М. Гранова» 
Минздрава России, Санкт- Петербург, Россия

Цель исследования: оценить результаты лечения пациентов с нерезектабельной опухолью Клат-
скина с применением фотодинамической терапии (ФДТ) и регионарной химиотерапии (РХТ).

Материалы и методы. В РНЦРХТ с сентября 2013 по март 2019 гг. пролечено 39 пациентов с опу-
холью Клатскина. Средний возраст составил 59±3,5 года. Опухоль внепеченочных желчных протоков 
была диагностирована в III и IV стадиях (TNM Классификация, 7-е издание) у 35 (89%) пациентов. По 
расположению и распространенности поражения желчных протоков (классификация Bismuth-Corlett) 
опухоли подразделялись на следующие варианты: II тип - 4 пациента, III (а, b) тип – 14, IV тип - 21. 
Всего выполнено 227 сеансов ФДТ и 193 цикла РХТ. Двум пациентам лечение выполнялось по поводу 
рецидива опухоли после резекции внепеченочных желчных протоков и печени, проявившегося меха-
нической желтухой. В четырех случаях проводилась только внутрипротоковая ФДТ (34 сеанса) в связи 
с длительным холестазом и рецидивирующим холангитом. Радикальные оперативные вмешательства 
не проводились в связи с тяжестью соматического состояния больных или опухолевой инвазией маги-
стральных сосудов ворот печени, установленной по данным прямой висцеральной ангиографии. Мор-
фологическая верификация опухолей осуществлялась путем выполнения внутрипротоковой биопсии 
новообразований эндоскопическими щипцами, заведенными до уровня обструкции под рентгеноско-
пическим контролем.

Результаты. При проведении регионарной химиотерапии побочные действия были обусловлены 
неравномерностью перфузии и распределения препарата, спазмом артерий и выражались в появлении 
тошноты и рвоты в 2 (5%) случаях, различной интенсивности абдоминальных болей в течение первых 
трех суток в 8 (20%) случаях, купирующихся введением антиэметиков, анальгетиков, спазмолитиков. 
При внутрипротоковой ФДТ у 1 (2%) пациента, ввиду нарушения светового режима, отмечалась дли-
тельная кожная фототоксичность, по типу витилиго. Умерли в сроки от 8 до 42 мес. 25 (64.1%) паци-
ентов. Одна пациентка прожила 42 мес. от момента выявления механической желтухи и проведенной 
эксплоративной лапаротомии. Живы в сроки от 7 до 40 мес. 14 (35,9%) больных. В связи с полным от-
ветом на комбинированное лечение, после ранее выполненных двух эксплоративных лапаротомий по 
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поводу опухоли Клатскина (Bis IV) спустя 13 мес. проводимого комбинированного лечения, с исполь-
зованием ФДТ и РХТ, была выполнена ортотопическая трансплантация печени от трупного донора 
1 пациенту. Спустя 24 мес. после проведенной операции признаков прогрессирования основного за-
болевания отмечено не было. Медиана выживаемости составила 22 мес, средняя продолжительность 
жизни 16.7+0.7 мес. Однолетняя выживаемость - 79%, двухлетняя – 16%, трехлетняя – 5%. Выживае-
мость пациентов (по Kaplan-Meier) 18 мес.

Заключение. Комбинация методов локорегионарного лечения нерезектабельных опухолей Клат-
скина с применением внутрипротоковой ФДТ и РХТ улучшает прогноз заболевания и качество жизни 
пациентов, а также увеличивает медиану выживаемости, среднюю продолжительность жизни. Вну-
трипротоковая ФДТ может являться единственным безопасным методом противоопухолевого воз-
действия при выраженной сопутствующей патологии или наличии осложнений основного заболева-
ния (холестаз, холангит, дисфункция печени).

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ В ХИРУРГИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Гоев А.А.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского» 
Минздрава России, Москва, Россия

Введение. Резекционные вмешательства на поджелудочной железе (ПЖ) выполняют по поводу 
опухолей и осложненных форм хронического панкреатита (ХП). Несмотря на снижение уровня после-
операционной летальности до 5%, количество послеоперационных осложнений даже в специализиро-
ванных учреждениях остается высоким, достигая 50%. Наиболее опасным и тяжелым осложнением в 
хирургии поджелудочной железы (ПЖ) является послеоперационное кровотечение (ПКР). Частота его 
возникновения варьирует от 4 до 30%, а летальность, обусловленная кровотечением, достигает 3-60%.

Цель исследования: улучшить результаты лечения пациентов с кровотечениями на фоне перене-
сенных резекционных вмешательств на поджелудочной железе.

Материалы и методы. В отделении абдоминальной хирургии ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. 
Вишневского» Минздрава России в период 2014-2018 гг. было оперировано 524 больных, которым про-
изведены резекционные операции на ПЖ. Послеоперационное кровотечение возникло у 56 (10,7 %) 
больных.

Результаты. Внутрибрюшное ПКР было у 35 (62,5%) больных. Кишечное ПКР возникло у 18 (32,1%) 
больных, сочетанное кровотечение было отмечено в 3 (4,4%) случаях. По времени возникновения ПКР 
в 8 (14,3%) случаях было ранним, в течение первых суток, поздними - в 48 (85,7%). Наиболее часто ПКР 
возникало после ПДР, выполненных по поводу различных опухолей ПЖ (48.8%). В 7 (12,5%) случаях 
применялась только консервативная терапия, у данных больных ПКР трактовано как «сторожевое». 
С целью остановки кровотечения релапаротомия выполнялась 20 (35,7%) больным, рентгеноэндова-
скулярный гемостаз – 29 (51,8%). РЭЛ применяли при рецидиве кровотечения в 10 наблюдения, после 
ранее выполненной релапаротомии - у 3 больных; при рецидиве после ранее выполненного РЭЛ - у 7. 
Из 29 наблюдений рентгенэнодоваскулярного лечения кровотечений выполнили стентирование в 8 
случаях, эмболизация - в 21. Летальность в группе больных, перенесших ПКР, составила 17,8 % (10). Из 
20 больных, которым выполнялась релапаротомия с целью остановки кровотечения, умерло 7 (35 %); 
из 29 больных, получившего РЭЛ с целью гемостаза, умерло 3 (10,3 %) больных.

Выводы. Кровотечение после резекционных операций на ПЖ является наиболее опасным ослож-
нением. Рентгеноэндоваскулярный гемостаз является наиболее эффективным и наименее травматич-
ным методом остановки послеоперационного кровотечения. Применение эндоваскуляных методик 
в хирургии поджелудочной железы позволило снизить послеоперационную летальность у больных, 
перенесших послеоперационное кровотечение.



73

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РЕЦИДИВА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С И 
ОТТОРЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ

Ефимов Д.Ю.
ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии», 

Минск, Беларусь

Введение. Одним из наиболее трудных в определении причины дисфункции трансплантата печени, 
протекающей по типу фиброзирующего холестатического гепатита, является дифференциальная диа-
гностика реактивации ВГ С и отторжения трансплантата печени.

Цель исследования: разработать способ дифференциальной диагностики реактивации ВГ С и от-
торжения трансплантата печени.

Материалы и методы. Объектом исследования послужили данные 127 трансплантаций печени 
(ТП), выполненных за период 2016-2018 гг. (исключены ретрансплантации, трансплантации реци-
пиентам детского возраста, родственные трансплантации, трансплантации, выполненные по поводу 
фульминантной печеночной недостаточности). Из них 53 реципиентам показанием к ТП явился ВГ 
С с исходом в цирроз печени, аутоиммунные поражения печени в терминальной стадии - а у 24. Ис-
следование носило проспективный обсервационный случай-контроль характер. При возникновении 
дисфункции трансплантата печени (гипербилирубинемия, цитолиз, холестаз) после исключения хи-
рургических причин пациентам набирались серологические пробы (уровень HLA-антител II класса, 
определение продуктов деградации цитокератина 18) и выполнялась пункционная биопсия печени 
под УЗ-контролем (оценка экспрессии на субъединицу М30 цитокератина 18). У всех умерших доно-
ров выполнялось определение однонуклеотидного полиморфизма rs913930 (T>C) в гене рецепторов 
ТЛР-4.

Результаты. Реактивация аутоиммунного гепатита развилась у 4, острое отторжение – у 19, хрони-
ческое дуктопеническое отторжение – у 8, реактивация ВГ С с быстрой прогрессией в фиброз транс-
плантата (средний срок 2 месяца) - у 9 пациентов. Установлено, что группа пациентов, у которых 
развились аутоиммунные поражения печени, характеризовалась статистически значимо большими 
уровнями продуктов распада цитокератина 18 в крови по сравнению с группой контроля (для М30: 
4854 [2768;6203] против 398 [248;537] соответственно, р менее 0,001; для М65: 3659 [2049;4448] против 
583 [402;900] соответственно, р менее 0,001). Методом ROC-анализа установлено, что значения уровня 
субъединицы М30 выше 1090 нг/мл (AUC=0.951 (95% CI 0.837-0.994); p<0.001) и субъединицы М65 
выше 1496 нг/мл (AUC=0.96 (95% CI 0.861-0.998); p<0.001) свидетельствует о развитии рецидива (де 
ново) аутоиммунного поражения (в том числе антитело опосредованного отторжения) транспланта-
та печени. Уровень донор специфических HLA-антител II класса MFI более 5000 был ассоциирован с 
развитием гуморального отторжения трансплантата. При изучении ассоциации однонуклеотидного 
полиморфизма последовательности гена ТЛР-4 донора с развитием реактивации ВГ С установлено, 
что пропорция данных пациентов с графтом от донора с генотипом С/Т (гетерозигот) на порядок (35% 
против 3%, p=0,007) больше, чем в группе пациентов от доноров-гомозигот (генотипы СС и ТТ). Ре-
грессионный анализ показал, что генотип C/T имеет сильную связь с развитием ранней реактивации 
ВГ С с быстрой прогрессией в фиброз трансплантата (ОШ 15,5 к 1; p=0,0017). Также у всех пациентов с 
ранней агрессивной реактивацией ВГ С была положительна иммуногистохимическая окраска на субъ-
единицу М30 цитокератина 18, в отличие от пациентов с другими причинами холестаза и дисфункции 
графта.

Заключение. Определение в крови реципиента продуктов распада цитокератина 18 и донор специ-
фических HLA-антител II класса, выявление однонуклеотидного полиморфизма rs 913930 (T>C) в гене 
рецепторов ТЛР-4 доноров печени, а также оценка экспрессии субъединицы М30 цитокератина 18 в 
трансплантате печени являются эффективным способом дифференциальной диагностики рецидива 
вирусного гепатита С и отторжения у пациента после трансплантации печени.
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ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МУЦИНПРОДУЦИРУЮЩИХ КИСТОЗНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ

Жемерикин Г.А., Пшизапекова Л.А.
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский укниверситет им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва, Россия

Несмотря на разработки и массовое внедрение в широкую клиническую практику новых медицин-
ских технологий и современной аппаратуры многие вопросы предоперационной диагностики и лече-
ния цистаденом печени остаются нерешенными в гепатобилиарной хирургии. Спорные возможно-
сти дифференциальной диагностики цистаденом и цистаденокарцином подталкивают большинство 
авторов идти на заведомо резекционные методы лечения. Таким образом, вопрос о правомочности 
органосберегающих операций до сих пор остается дискутабельным.

Цель исследования: оценить возможность органосберегающих операций в хирургическом лечении 
муцинпродуцирующих кистозных опухолей печени (МКОП). 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 31 пациента, про-
ходивших лечение на базе кафедры факультетской хирургии №1 ПМГМУ им. И.М. Сеченова в период 
с 2007 года по 2017 год по поводу МКОП. Среди 31 больного с МКОП было 30 женщин и 1 мужчина. 
Средний возраст пациентов составил 40.5 лет. Диагноз всем больным был установлен на основании 
ультразвуковой диагностики (УЗИ) и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ). На доо-
перационном этапе 25 больным поставлен диагноз – неинвазивной МКОП, 2 пациентам – инвазивной 
МКОП, 4 пациентам – внутрипротоковой папиллярной муцинозной опухоли.

Результаты. Из 31 больного оперированы 30 человек. 30 пациентам выполнены открытые опера-
тивные вмешательства. Из них резекция одного сегмента печени была выполнена 1 пациенту, резек-
ция 2-х сегментов была выполнена 4 пациентам, правосторонняя гемигепатэктомия – 1 пациенту, 
расширенная правосторонняя гемигепатэктомия – 1 пациенту, периопухолевые резекции одного сег-
мента печени – 4, периопухолевая резекция 2-х сегментов печени – 10, периопухолевая резекция 3-х 
сегментов – 1, периопухолевая резекция 4-х сегментов – 3, периопухолевая резекция 5 сегментов – у 
1, 4 пациентам выполнены резекции кистозных опухолей печени с оставлением стенок кисты на жиз-
ненно-важных анатомических структурах с обработкой аргоновым потоком в связи с выраженным 
местным распространением опухоли. Всем больным было проведено исследование уровня онкомар-
кера СА 19-9 в содержимом кистозных опухолей. У всех больных гладкое течение раннего послеопе-
рационного периода, интраоперационных осложнений не было. По результатам патоморфологическо-
го исследования из 30 оперированных больных у 24 подтвержден диагноз неинвазивной МКОП, у 2 
пациентов – инвазивная МКОП, у 4 – внутрипротокового папиллярного новообразования желчных 
протоков. Во всех случаях предоперационный и интраоперационный диагнозы совпадали с оконча-
тельным послеоперационным, что подтвердило правомочность выбранной тактики лечения. Динами-
ческому наблюдению были подвергнуты 30 пациентов из 31. Сроки наблюдения составили от 6 до 36 
месяцев. Данных за рецидив заболевания не получено.

Заключение. На основании полученных в нашем исследовании данных применение нами ком-
плексной дифференциальной диагностики позволило отличить МКОП друг от друга. Мы согласны 
с теми авторами, которые считают, что при неинвазивных МКОП выполнение энуклеации опухоли 
является оправданным. При инвазивных МКОП считаем, что радикальным является выполнение ге-
мигепатэктомий; при внутрипеченочных папиллярных новообразованиях желчных протоков считаем 
необходимым выполнение резекции пораженных сегментов печени. Таким образом, наше исследова-
ние позволяет утверждать, что при МКОП необходимо проводить комплексную предоперационную 
дифференциальную диагностику, что позволяет хирургам обоснованно применять органосберегаю-
щие операции.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ПАНКРЕАТИТОМ

Захарова М.А., Звездина Д.М.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского» 

Минздрава России, Москва, Россия

Актуальность. Хронический панкреатит (ХП) – хроническое рецидивирующее воспалительное за-
болевание поджелудочной железы (ПЖ), поражающее преимущественно население трудоспособного 
возраста и ведущее к частичной или полной утрате трудоспособности. Одним из показаний к хирур-
гическому лечению больных ХП является некупируемый болевой синдром, развивающийся на фоне 
вирсунголитиаза и панкреатической гипертензии.

Цель исследования: оценить эффективность хирургического лечения ХП в отдаленном периоде.
Материалы и методы. Проведен анализ отдаленных результатов хирургического лечения 40 паци-

ентов, страдающих ХП с некупируемым болевым синдромом, оперированных в 2016-2018 гг. Среди 
исследуемых лиц мужского пола было 27, женского - 13. Средний возраст пациентов составил 49лет, 
ИМТ 22,0. Средняя длительность заболевания составила 60 мес. Все пациенты были оперированы в 
объеме субтотальной резекции головки ПЖ с продольной панкреатоеюностомией. Оценка эффектив-
ности хирургического лечения проведена с помощью общих анкет по оценке качества жизни (КЖ) SF 
36, QLQ EORTS С30. Пациенты были анкетированы до операции и не ранее, чем через 6 месяцев после 
вмешательства. Медиана наблюдения составила 13 месяцев.

Результаты. По результатам проведенного анкетирования было зафиксировано улучшение пока-
зателя физического состояния пациентов в послеоперационном периоде. До операции он составил 32 
(26;37) единицы, после операции – 53 (47;56) единицы. Также был отмечен прирост значения психоло-
гического статуса среди оперированных пациентов с 32 (26;36) до 55 (50;57) единиц (SF 36). Большин-
ство пациентов 35 (87,5%) отметили существенную редукцию болевого синдрома, что подтверждают 
результаты анкетирования. Так, медиана уровня боли до операции составила 83 (50;100) единицы, а 
после операции снизилась до 0,0 (0,0; 16,7) (QLQ C30). На редукцию боли также указывает улучшение 
общего самочувствия, связанного с болевым синдромом (SF 36). Данный показатель составлял 22,0 
(0,0;36,0) единицы до операции и 100,0 (61,0; 100,0) единиц после. Положительный эффект от хирурги-
ческого лечения подтверждён и увеличением показателя общего КЖ с 33 (4;50) до 75,0 (62,5; 83,3) еди-
ниц (QLQ C30). Выявленные различия до и после операции статистически достоверны (pm-w<0,05).

Выводы. Хирургическое лечение больных хроническим панкреатитом способствует значимому 
снижению болевого синдрома и улучшению КЖ. Субтотальная резекция головки поджелудочной же-
лезы с продольной панкреатоеюностомией является оптимальным вмешательством у данной группы 
пациентов. На основании полученных результатов планируется проведение анализа факторов, влияю-
щих на исход операции среди больных, у которых эффект от вмешательства отсутствовал.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ОСТРОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ПОСЛЕ ОБШИРНЫХ РЕЗЕКЦИЙ ПЕЧЕНИ ПО ПОВОДУ ПЕРВИЧНЫХ И 

МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ
Исаева А.Г.

МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, Москва, Россия

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных первичным и метастатическим ра-
ком печени за счет снижения риска развития пострезекционной печеночной недостаточности на ос-
новании оценки функциональных резервов печени.

Материалы и методы. Исследование включало 88 пациентов, которые были разделены на две не-
зависимые выборки пациентов, оперированных по поводу первичного или метастатического пора-
жения печени в отделении абдоминальной онкологии МНИОИ им. П.А. Герцена. В первую включены 
53 (60,2%) пациента, которым помимо стандартного алгоритма обследования проводились 13C-ме-
тацитиновый дыхательный тест и динамическая сцинтиграфия печени на предоперационном этапе. 
Больные 2-й группы (n=35 (39,8%) проходили стандартное клиническое и лабораторное обследование, 
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пациентам не проводилась предоперационная оценка функционального резерва печени, при этом по-
казатели общего билирубина, альбумина и протромбинового времени не выявили снижения функ-
ции печени. Пострезекционная печеночная недостаточность устанавливалась на основании критерия 
50/50 при оценке на 5 день после операции.

Результаты. Анализ операционных характеристик функциональных тестов показал абсолютную 
чувствительность метацитинового дыхательного теста (SE≥100%), высокую специфичность (SP≥67%) 
сцинтиграфии печени, и прогностическую ценность отрицательного результата (-VP≥100%) при ком-
плексном применении двух диагностических методов. Частота возникновения ПРОПН в исследуемой 
группе достоверно в 2 раза ниже аналогичного показателя в контрольной -15,1% и 26,8% соответстве-
но, (p<0.001).

Заключение. Сочетание предоперационной динамической сцинтиграфии печени с проведением 
13С-метацетинового дыхательного теста позволяет провести комплексную оценку функционально-
го резерва печени и может значительно улучшить предоперационную оценку и послеоперационные 
результаты анатомических резекций у больных с первичным и метастатическим поражением печени.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ХИРУРГИЧЕСКИХ И МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ

Каниев Ш.А.
АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова», Алматы, Казахстан

Введение. Несмотря на успехи в хирургическом лечении эхинококкоза печени, вопрос об опти-
мальной тактике лечения остается открытым. Хирургическая техника должна быть выбрана исходя из 
размера кисты, стадии эхинококкоза и дополнительных осложнений.

Цель исследования: сравнение послеоперационного исхода и отдаленных результатов лечения эхи-
нококкоза печени радикальными и нерадикальными методами.

Материалы и методы. В период с января 2015 г. по декабрь 2017 г. 86 пациентов прошли различные 
хирургические вмешательства по поводу эхинококкоза печени в отделении гепатопанкреатобилиар-
ной хирургии и трансплантации печени Национального научного центра хирургии им. Сызганова. 
Эти пациенты были ретроспективно разделены на две группы в соответствии с хирургическим мето-
дом лечения: радикальные методы (резекция печени и перицистэктомия) и нерадикальные методы 
(эхинококкэктомия). Из 86 пациентов прошли радикальное лечение 50 (58%), нерадикальное лечение 
- 36 (42%). Клинические данные и результаты были проанализированы ретроспективно.

Результаты. 80 (93%) пациентов, как полагали, были полностью вылечены от гидатидной болез-
ни. Продолжительность операции в группе безрадикального лечения была значительно короче, чем 
в группе с радикальным лечением (р<0,01). Желчеистечения у пациентов с радикальной группой в 
послеоперационном периоде не было. Среди пациентов нерадикальной группой желчеистечение на-
блюдалось в 6 (16,7%) случаях (р<0,05). Рецидив произошел в среднем через 32 месяца после операции. 
Рецидив эхинококкоза печени имел место в 6 (7%) случаях: радикальная группа - 1 (2%); нерадикаль-
ная группа - 5 (13,9%). В послеоперационном периоде летальных исходов не было ни в одной группе. 
Послеоперационное пребывание в стационаре было значительно короче у пациентов в группе ради-
кальных операции (р<0,01).

Заключение. Радикальное хирургическое лечение эхинококкоза печени является более эффектив-
ным, чем нерадикальное хирургическое вмешательство, что приводит к снижению частоты рециди-
вов, снижению частоты послеоперационных осложнений и раннему выздоровлению пациентов.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СТРИКТУР ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Капран А.С.

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь

Актуальность. Рубцовые стриктуры желчевыводящих путей - одна из наиболее распостраненных 
проблем гепатобилиарной хирургии, которая связана с повреждением желчевыводящих путей, воспа-
лительными и паразитарными заболеваниями.
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Цель исследования: анализ лечения пациентов с доброкачественными рубцовыми стриктурами 
желчных протоков в настоящее время.

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ результатов лечения пациентов, ко-
торые находилились в Минской областной клинической больнице в период 2010-2018 гг. с рубцовыми 
стриктурами желчевыводящих путей: стриктуры ГЕА, высокие стриктуры гепатикохоледоха (пост-
травматические и при синдроме Мирризи), в терминальном отделе и интрапанкреатической части 
холедоха. Всего было пролечено 125 пациентов: мужчин 50 (40%), женщин 75 (60%). Средний возраст 
составил 59 лет.

Результаты. Пациентам были выполнены желчеотводящие операции: гепатикоеюностомия на пет-
ле по Ру – 51 (41%), регепатикоеюностомия на петле по Ру – 18 (14%); холедоходуоденостомия по Юра-
шу–Виноградову – 56 (45%).

Выводы. Доброкачественные рубцовые стриктуры желчевыводящих путей являются актуальной 
современной проблемой хирургии, требующей использования различных видов оперативного лече-
ния в зависимости от этиологии и локализации стриктуры.

ПЕРФОРАЦИЯ СТЕНКИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ПЕРИТОНИТ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 
ХОЛЕЦИСТИТОМ

Кравец К.В.
Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина

Актуальность. Острый холецистит (ОХ), является самой серьезной доброкачественной патологией 
желчного пузыря с высокими показателями заболеваемости и смертности. Причина острого перфора-
тивного холецистита (ОПХ) не была полностью понятна. ОПХ является осложнением прогрессирую-
щего воспаления желчного пузыря.

Цель исследования: изучение степени воспаления желчного пузыря у пациентов с ОПХ.
Материалы и методы. На базе ООКМЦ было исследовано 100 пациентов с острым холециститом. 

25 пациентов с ОПХ и 75 пациентов с ОХ без перфорации. Мы сравнили влияние прогрессирующего 
воспаления стенки желчного пузыря на развитие перфорации стенки органа.

Результаты. 25 пациентов с ОПХ сравнивали с 75 случаями ОХ без перфорации. Преклонный воз-
раст более 65 лет и повышенный уровень С-реактивного белка СРБ) были подвергнуты анализу как 
независимые факторы риска для ОПХ. Прогрессирующее воспаление желчного пузыря наблюдалось 
значительно чаще у пациентов с ОПХ (84,0 против 18,7%). Операция длилась значительно дольше 
131,3±55,2 мин против 100,4±47,9 мин; случаи конверсии (22 против 4%), заболеваемость (24 против 
7%) и смертность (3 против 1%) были значительно выше у пациентов с ОПХ. Пациенты обеих групп 
после операции находились в отделении интенсивной терапии. Общая продолжительность пребыва-
ния в стационаре (11,2±12,0 дней против 5,8±6,5 дней) была значительно выше в сравнению с группой 
без перфорации.

Выводы. Перфорация стенки желчного пузыря у пациентов с острым холециститом является наи-
более тяжелым осложнения холецистита. Острый перфорированный холецистит является следствием 
предшествовавшего воспаления желчного пузыря, такого как флегмонозный и гангренозный холеци-
стит. В случае ОПХ с ограниченным желчным перитонитом, а также разлитого желчного перитонита 
без межпетлевых кишечных скоплений, инфильтратов и абсцессов необходимо выполнять лапароско-
пическую холецистэктомию.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА РАЗРЕШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ 
ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА

Кузнецов А.И.
ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Механическая желтуха (МЖ), является тяжелым, жизнеугрожающим и, зачастую, пер-
вым симптомом опухолей периампулярной зоны, доля которых достигает 80%. Главной задачей в лечении 
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этих больных является адекватная декомпрессия желчевыводящих протоков (ЖВП). Наиболее частыми 
причинами развития механической желтухи опухолевого генеза (МЖОГ) являются: рак головки подже-
лудочной железы (ПЖ), рак холедоха и рак большого сосочка двенадцатиперстной кишки (БСДК).

Цель исследования: разработка оптимального алгоритма диагностики и лечения МЖОГ, позволя-
ющего повысить эффективность первичного оперативного вмешательства, направленного на разре-
шение желтухи, уменьшить средний койко-день, количество осложнений и летальность у оперируе-
мых больных.

Материалы и методы. Для формирования рациональной тактики обследования и лечения МЖОГ 
проведён анализ результатов оперативных вмешательств у 325 больных, возраст которых варьировал 
в пределах от 30 до 94 лет. Перед проведением дренирующих операций все больные были обследованы 
(КТ, МРХПГ, УЗИ брюшной полости, ФГДС с осмотром БСДК). Оперативные вмешательства осущест-
вляли по общепринятым методикам.

Результаты. Разработана и апробирована оригинальная градация уровней опухолевого поражения 
ЖВП. Блок ЖВП I уровня (выявлен у 67% больных) создавали опухоли головки ПЖ, холедоха и БСДК 
(блок на уровне холедоха с сохраненным, функционирующим пузырным протоком при наличии желч-
ного пузыря). К блоку ЖВП II уровня (23% обследованных) приводили опухоли холедоха и головки 
ПЖ (с вовлечением пузырного протока), опухоли желчного пузыря и Клацкина (Bismuth-Corlette I), 
а также метастатическое поражение лимфатических узлов гепатодуоденальной связки. Блок ЖВП III 
уровня (10%) вызывали опухоль Клацкина (Bismuth-Corlette II, IIIa, IIIb, IV) и метастатическое пора-
жение печени (долевых и сегментарных протоков). Изучение данных дооперационного обследования 
больных МЖОГ, интраоперационной ревизии, а также анализ непосредственных результатов хирур-
гического лечения позволил нам установить ведущие критерии, определяющие выбор метода дрени-
рования желчных протоков и необходимость предоперационной подготовки и лечения: 1) определе-
ние тяжести общесоматического состояния больных по шкале ASA; 2) тяжесть МЖ по классификации 
Э.И. Гальперина; 3) анатомический уровень блока внепеченочных ЖВП по данным УЗИ, МРХПГ и 
ЭРХПГ; 4) стадия онкологического процесса по классификации TNM (2018). Аргументированное при-
менение минимально инвазивных лечебных подходов декомпрессии ЖВП позволило разрешить МЖ 
у 71,4% больных с нерезектабельными опухолями периампулярной зоны и подготовить к радикально-
му хирургическому вмешательству 28,6% пациентов.

Заключение. Реализация разработанного алгоритма диагностики и лечения больных МЖОГ по-
зволила достоверно повысить первичную эффективность выполненных оперативных вмешательств 
с 84,7% до 87,3%, снизить долю сочетанных вмешательств с 15,7% до 11,7% и уменьшить средний кой-
ко-день с 13,07±7,02 до 11,4±5,6 (p≤0,05), а также снизить общее количество осложнений с 21,1 до 19,6% 
и общую летальность с 1,65% до 0,98% (p≤0,05). Установлено, что при разрешении МЖ на I и II уровне, 
эндоскопическое стентирование является достаточно успешным вмешательством при минимальном 
количестве осложнений, а при блоке на III уровне операцией выбора является ЧЧД.

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ СЕЛЕКТИВНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ НА СРОКИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦИДИВА ПРОТОКОВОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЫ ГОЛОВКИ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ

Моисеенко В.Е.
ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. акад. А.М. Гранова» 

Минздрава России, Санкт- Петербург, Россия

Введение. Панкреатодуоденальная резекция (ПДР) остается стандартным вариантом лечения 
больных с резектабельным раком головки поджелудочной железы (РГПЖ), однако, несмотря на со-
вершенствование методик оперативного лечения, отдаленные результаты операции остаются неудов-
летворительными. Наиболее часто рецидив заболевания возникает в сроки от семи месяцев в области 
культи резецированной железы и в виде метастатического поражения печени. Канцероматоз брюш-
ины и метастатическое поражение легких возникают в более длительные сроки. Изучение влияния 
периоперационной регионарной химиотерапии на сроки возникновения рецидива РГПЖ после про-
ведения операции у пациентов с РГПЖ является задачей данного исследования.
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Цель исследования: оценка влияния периоперационной внутриартериальной селективной хими-
отерапии на сроки возникновения рецидива протоковой аденокарциномы головки поджелудочной 
железы после панкреатодуоденальной резекции.

Материалы и методы. Комбинированное лечение проведено 169 пациентам. Хирургический этап 
во всех группах был представлен операцией в объеме стандартной пилоруссохраняющей панкреатоду-
оденальной резекции. Основную группу составили 52 (30,8%) пациента, получивших комбинирован-
ное лечение: неоадъвантную химиоэмболизацию препаратами гемцитабин (400 мг/м2) и оксалипла-
тин (50 мг/м2), оперативное лечение, а также до 6 курсов регионарной химиотерапии – химиоинфузии 
в чревный ствол препаратами гемцитабин (800 мг/м2) и оксалиплатин (45 мг/м2) в адъювантном ре-
жиме. Первую контрольную группу представили 59 (35,9%) больных, которым была проведена пери-
операционная регионарная химиотерапия (неоадъювантная химиоэмболизация и адъювантная хи-
миоинфузия препаратом гемцитабин (800 мг/м2). Во вторую контрольную группу вошли 58 (34,3%) 
пациентов, которым выполнено только оперативное вмешательство. Анализировали выживаемость 
без прогрессирования и время возникновения рецидива во всех группах.

Результаты. Одногодичная выживаемость без прогрессирования в основной группе и первой кон-
трольной группе составила 80%, во второй контрольной группе – 40% (р<0,01). Трехлетняя выживае-
мость без прогрессирования в основной группе составила 37%, в первой контрольной группе – 14%, во 
второй контрольной группе – 0% (р<0,01). Пятилетняя выживаемость без прогрессирования в основ-
ной группе составила 11%, в первой и второй контрольных группах - не зарегистрирована.

Выводы. Проведение регионарной химиотерапии способствует снижению частоты рецидивов и 
увеличивает продолжительность выживаемости без прогрессирования у пациентов после проведения 
оперативного лечения аденокарциномы головки поджелудочной железы.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЦИТОЛОГИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОПУХОЛЕЙ ГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ ЗОНЫ

Неледова Л.А.
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет», Архангельск, Россия

ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич», Архангельск, Россия

Актуальность. Цитологическое исследование смывов брюшной полости, в дополнение к стандарт-
ным методикам предоперационного обследования, может использоваться для определения стадии 
заболевания, резектабельности опухоли, а также для прогнозирования показателей выживаемости. 
Среди исследователей нет единого мнения о влиянии результатов перитонеальной цитологии на воз-
можность выполнения радикальной операции, прогноз и дальнейшее течение заболевания. Методика 
забора цитологического материала не совершенна, не изучены сравнительные показатели различных 
методов взятия цитологического материала с брюшины.

Цель исследования: определение прогностической значимости перитонеальной цитологии при 
опухолях гепатопанкреатобилиарной зоны.

Материалы и методы. За период с апреля 2016 по март 2019 гг. в Центре гепатопанкреатобилиар-
ной хирургии и интервенционной эндоскопии ГБУЗ Архангельской области «Первая городская кли-
ническая больница им. Е.Е. Волосевич» проведено проспективное исследование сплошной выборки 
пациентов (n=73) с диагностированными опухолями гепатопанкреатобилиарной зоны, у которых про-
водилась лапароскопия с цитологическим исследованием смывов и мазков-отпечатков с брюшины. В 
исследование включали пациентов со злокачественными новообразованиями ГПБЗ, которые плани-
ровались на оперативное лечение. Средний возраст больных составил 62,3±9,9 лет. С целью получения 
цитологического материала с брюшины пациентам выполнялась диагностическая лапароскопия под 
эндотрахеальным наркозом. Во время лапароскопии проводилась ревизия брюшной полости (нали-
чие выпота, метастазов, канцероматоза, оценивались размеры опухолевого инфильтрата). С целью оп-
тимизации методики забора материала предложен новый способ взятия мазков-отпечатков (патент на 
изобретение РФ №2017109986). Вне зависимости от полученных результатов больные с отсутствием 
критериев нерезектабельности оперировались. Окончательная оценка резектабельности производи-
лась интраоперационно. Оценка отдаленных результатов лечения производилась путем обследования 
больных через 3-6-9-12 месяцев, с оценкой прогрессирования заболевания и исходов.
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Результаты. В исследуемой группе (n=73) смывы с брюшины оказались положительны у 28 (38,4%) 
пациентов. При проведении анализа мазков-отпечатков (n=61) у 35 пациентов (61,4%) выявлены злока-
чественные клетки. Предварительный анализ отдаленных результатов в группе радикально опериро-
ванных больных с положительной перитонеальной цитологией (n=9) выявил раннее прогрессирование 
заболевания (5-6 месяцев). Медиана выживаемости при отрицательных результатах мазков-отпечат-
ков составила 18,0±4,5(95%ДИ 9,2-26,8) месяцев, при положительных результатах – 11,0±2,6 (95%ДИ 
6,3-15,7) месяцев, log rank test; p=0,21. Медиана выживаемости при отрицательных результатах смывов 
составила 12,0±2,6; при положительных результатах 8,0±3,0 месяцев, log rank test; p=0,18.

Выводы. Перитонеальная цитология является ценным методом определения канцероматоза брюш-
ной полости у больных с опухолями гепатопанкреатобилиарной зоны. Методика взятия мазков-отпе-
чатков более чувствительна по сравнению с перитонеальными смывами. Положительное цитологиче-
ское заключение сопровождалось более низкой выживаемостью, однако, возможно, статистическая 
мощность исследования не позволяет выявить значимость отличий. Требуется дальнейшее изучение 
результатов цитологического исследования и его прикладного применения.

СЛУЧАЙ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ КИСТЫ ХОЛЕДОХА
Никитина Т.О., Попов Д.Н.

НИИ хирургии и неотложной медицины ФГБОУ ВО Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Киста холедоха - врожденное расширение общего желчного протока. Распространенность заболе-
вания около 1 случая на 100- 150 тысяч населения. Около 80% диагностируются в возрасте до 10 лет. У 
взрослых данная патология встречается крайне редко.

Клиническое наблюдение. Пациентка И., 34 лет, поступила с жалобами на постоянные ноющие 
боли в верхних отделах живота опоясывающего характера, тошноту, общую слабость. Из анамнеза: вы-
шеописанные жалобы беспокоят пациентку с 15-летнего возраста. Неоднократно находилась на ста-
ционарном лечении с диагнозом: острый панкреатит, киста головки поджелудочной железы. Прово-
дились курсы консервативной терапии со слабоположительным эффектом. С целью дообследования и 
определения тактики лечения пациентка была госпитализирована в ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова. 
Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости, по данным которого в проекции 
головки поджелудочной железы определялось анэхогенное образование, размерами 3,5х3,1 см, с ров-
ным четким контуром, в полости образования лоцируются гиперэхогенные включения размерами 0,5-
0,7см, дающие акустическую тень. По данным компьютерной томографии органов брюшной полости: 
общий печеночный проток расширен до 1 см, головка поджелудочной железы увеличена в размерах 
до 5 см, в структуре головки определяется жидкостное образование с четкими ровными контурами, 
размерами 6х4х7 см, не накапливающее контрастный препарат. Контуры холедоха сливаются с данным 
образованием. Окончательный диагноз удалось поставить по данным магнитно – резонансной холан-
гиопанкреатографии: общий печеночный проток 0,7 см. Отмечается кистозное расширение холедоха, 
размерами 6х6х5 см. В полости кисты отмечаются дефекты наполнения размерами 0,5-0,7 см. Контуры 
кисты ровные, четкие. Поджелудочная железа вытянутой формы, головка интимно прилежит к кисте 
холедоха. На основании полученных данных принято решение о необходимости оперативного лечения. 
Интраоперационно: желчный пузырь размерами 13х3 см, конкрементов не содержит, гепатохоледох 
представлен кистозным образованием 6х7 см, имеется выраженный рубцовый процесс между кистой 
холедоха и окружающими тканями. Выполнена холецистэктомия от шейки. Двенадцатиперстная киш-
ка мобилизована по Кохеру. Выполнена мобилизация кисты холедоха от верхнего полюса до интрапан-
креатической его части. Установлено, что киста оттесняет воротную вену кпереди и медиально, интим-
но с ней сращена. Также выявлено, что правая печеночная артерия проходит по передней поверхности 
общего печеночного протока. Артерия выделена, взята на держалку. Общий печеночный проток над 
верхним полюсом кисты взят на держалку. Киста вскрыта. В просвете ее 3 конкремента диаметром 
5-7 мм. Выполнена холангиоскопия. Верхний полюс кисты располагается на 1,5 см ниже конфлюенса. 
Проксимальный отдел общего печеночного протока и долевые протоки не изменены. Большой дуоде-
нальный сосочек располагается в типичном месте. Общий печеночный проток пересечен на 1 см выше 
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верхнего полюса кисты. Киста отделена от воротной вены, пересечена на уровне интрапанкреатической 
части. Большой дуоденальный сосочек располагается на 2 см ниже пересечения протока. Дистальный 
конец протока ушит. Выполнено наложение позадиободочного гепатикоеюноанастомоза на отключен-
ной по Ру петле на дренаже по Фелькеру. Послеоперационный период протекал гладко.

Заключение. Данный клинический случай показывает нетипичное течение клинической картины 
кисты холедоха, что приводит к поздней диагностике и развитию осложнений. Пациенты с кистами 
желчных протоков до проведения хирургического вмешательства требуют тщательного, комплексного 
исследования состояния гепатобилиарной системы.

ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ЭХИНОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Озерова Д.С.
ГБУЗ Городская клиническая больница им. С.П. Боткина ДЗМ, Москва, Россия

Введение. Эхинококкоз является одним из самых распространенных паразитарных заболеваний в 
Российской Федерации. Несмотря на значительные достижения в лечении эхинококкоза печени, во-
прос персонифицированного подхода к лечению остается открытым. 

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных с эхинококкозом печени, путем пер-
сонификации подхода к выбору наиболее оптимального способа хирургического вмешательства.

Материалы и методы. Представлен анализ результатов лечения 91 больного эхинококкозом печени, 
проходивших лечение в хирургической клинике Боткинской больницы в период с 2009 по 2018 гг. Иссле-
дуемая группа состояла из 55 (60,4%) женщин и 36 (39,6%) мужчин в возрасте от 20 до 78 лет (45±3,4 года).

Результаты. Консервативное лечение проведено у 3 (3,3%) больных, чрескожное пункционно-дре-
нирующее вмешательство выполнено 6 (6,6%) пациентам, открытая эхинококкэктомия осуществлена 
в 6 (6,6%) случаях. Перицистэктомию перенесли 44 (48,3%) пациента. Анатомическая резекция печени 
выполнена 28 (30,8%) больным. Лапароскопическая атипичная резекция печени выполнена 3 (3,3%) 
пациентам. Роботассистированная резекция печени осуществлена в 1 (1,1%) случае. Стратификация 
общих послеоперационных осложнений произведена в соответствии с критериями Clavien-Dindo. Со-
гласно им, послеоперационный период у пациентов, перенесших открытую эхинококкэктомию, ос-
ложнился в 5 (83,3%) случаях. В 5 (11,4%) случаях после перицистэктомии также отмечено осложнен-
ное течение послеоперационного периода. После анатомической резекции печени общие осложнения 
выявлены в 7 (25%) случаях. Специфические пострезекционные осложнения оценены с помощью кри-
териев ISGLS. Согласно им, после перенесенной открытой эхинококкэктомии специфические ослож-
нения выявлены у четырех (66,7%) больных, после перицистэктомии у трех (6,8%) пациентов, после 
анатомической резекции печени у 11 (39,3%) пациентов.

Выводы. Персонифицированный подход к лечению больных эхинококкозом печени способству-
ет снижению числа обширных резекционных вмешательств в пользу органосберегающих, тем самым, 
улучшая результаты лечения данной категории пациентов.

КРИОДЕСТРУКЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАЗОВ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНИ
Олифир А.А.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского» 
Минздрава России, Москва, Россия

Актуальность. Колоректальный рак (КРР) занимает четвертое место по частоте выявления среди 
злокачественных новообразований. Резектабельность метастазов КРР в печени не превышает 15-20% 
и продолжительность жизни пациентов без специфического лечения 5-11 месяцев. Это обуславливает 
применение методода локальной термодеструкции метастазов КРР в печень – криодеструкции.

Цель исследования: улучшить результаты лечения, качество и продолжительность жизни, прогноз 
у пациентов с метастазами КРР в печень.
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Материалы и методы. В НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского в период с 2012 г. по настоящее 
время криодеструкция (КД) была выполнена у 24 больных с нерезектабельными метастазами КРР в 
печень. Средний возраст пациентов составил 56,3±3 лет. Размеры очагов в печени были от 1,5 до 10 
см, число очагов - от 1 до 12 (4±3). Время воздействия составило от 2 до 8 мин. КД в сочетании в ради-
очастотной абляцией (РЧА) была проведена у 3 пациентов, криодеструкция в сочетании с резекцией 
печени - у 7 пациентов, сочетание КД, РЧА и резекции печени – у 5 пациентов. 

Результаты. В ближайшем послеоперационном периоде были отмечены 7 (29,2%) осложнений. 
Осложнения 4 и 5 классов по Clavien dindo были отмечены у 2 (8,3%) прооперированных пациен-
тов метастазов КРР – 1 (5%) внутрибрюшное кровотечение, потребовавшее релапаротомии и смерть 
вследствие прогрессирования полиорганной недостаточности на  фоне сепсиса после применения КД 
в сочетании с резекцией печени и РЧА. Болевая симптоматика после применения КД: Полное исчез-
новение болевого синдрома отмечено у 41,6% пациентов, значительное снижение его интенсивности 
(20,8%). Выживаемость у пациентов после применения криодеструкции составила – 12,0±4 мес., после 
криодеструкции в сочетании в радиочастотной абляцией - 7,6±4 мес., криодеструкции в сочетании с 
резекцией печени  - 13,5±5 мес. (p<0,05) , сочетания КД, РЧА и резекции печени –18,5±6 мес. (p<0,05).

Заключение. Криодеструкция при метастазах КРР в печень является вмешательством, в значитель-
ной степени, улучшающей качество жизни онкологических пациентов. В связи с улучшением качества 
жизни на фоне соответствующей адьювантной химиотерапии отмечается и улучшение показателей 
выживаемости.

ВНУТРИПРОТОКОВАЯ ПАПИЛЛЯРНАЯ МУЦИНОЗНАЯ ОПУХОЛЬ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ. ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Пантелеев В.И.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского» 

Минздрава России, Москва, Россия

Актуальность. Внутрипротоковая папиллярная муцинозная опухоль (ВПМО) – погранично зло-
качественная эпителиальная опухоль, развивающаяся в протоковой системе поджелудочной железы 
(ПЖ) и состоящая из клеток, которые формируют сосочковые структуры и продуцируют муцин. Вви-
ду редкой встречаемости данной опухоли, трудности ее диагностики и дифференциальной диагности-
ки с другими заболевания ПЖ, выбор оптимальной тактики хирургического лечения представляется 
сложной задачей.

Цель исследования: оценить эффективность методов лучевой диагностики и хирургического лече-
ния ВПМО.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов обследоваания и лечения 30 
больных, госпитализированных в отделение абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Виш-
невского в период с 2012 по 2018 гг. Женщин было 21 (70%), мужчин – 9 (30%). Средний возраст па-
циентов составил 64,5 года. Обследование больных включало ультразвуковое исследование (УЗИ) - 14 
пациентов, компьютерная томографию с внутривенным контрастированием (КТ) - 28, магнитно-резо-
нансной томографию (МРТ) с холангиопанкреатографией - 16, эндоносонографию ПЖ (эндоУЗИ) - 10. 
Все больные оперированы. Радикальные операции выполнены 28 (93%) больным. В 2 случаях опера-
ции закончились выполнением диагностической лапаротомии – 2 (7%).

Результаты. По данным лучевых методов исследования ВПМО 1 типа диагностирована у 8 (27%) 
пациентов, 2 типа - у 12 (40%), 3 типа - у 10 (33%). Наиболее частой локализацией опухоли (20 боль-
ных, 67%) являлась головка ПЖ. Средний размер опухоли составил 47,4 мм, минимальный – 13 мм, 
максимальный – 140 мм. Расширение ПП варьировалось от 1 мм до 17 мм (среднее значение – 6,5 мм). 
Панкретодуоденальная резекция выполнена 18 пациентам. Дистальная резекция ПЖ выполнена в 4 
случаях (открытым доступом - 2, робот-ассистированным – 2). Выполнено 4 резекции головки ПЖ 
(открытым доступ - 2, лапароскопически - 2). У 1 пациентки, после резекции головки сохранился вы-
раженный болевой синдром, что потребовало повторной операции - разобщение панкреатогастроана-
стомоза, экстирпация дистальной культи поджелудочной железы с сохранением селезенки. Тотальная 
дуоденопанкреатэктомия выполнена в у 2 пациентов. Объем операции ограничился диагностической 
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лапаротомией у 2 пациентов. Послеоперационные осложнения включали клинически незначимый 
панкреатический свищ (biochemical leak по классификации ISGPS) (3 больных), наружный желчный 
свищ (2), гастростаз типа А по классификации ISGPS (2), стриктура гепатикоеюноанастомоза (1), ар-
розионное кровотечение типа В по ISGPS (1). Гистологическое исследование выявило дисплазию низ-
кой степени у 16 больных, дисплазию высокой степени – у 11. Внутрипротоковая папиллярная муци-
нозная карцинома наблюдалась в 3 случаях. Сопутствующая протоковая аденокарцинома развилась 
на фоне ВПМО в 11 наблюдениях.

Заключение. Ввиду высокого риска малигнизации опухоли (особенно при 1 и 3 типах), ранняя и 
адекватная диагностика крайне важны для своевременного выполнения хирургического вмешатель-
ства. Пациентам с ВПМО должно выполняться минимум два специфических метода диагностики (КТ/
МРТ с МРХПГ/эндоУЗИ/ПЭТ-КТ). Лечение следует проводить в центрах, специализирующихся на па-
тологии ПЖ, где есть возможность полноценного обследования пациентов и применения оптималь-
ного вида хирургического вмешательства.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ С ПОЗИЦИЙ ГИБРИДНОЙ ХИРУРГИИ

Попов Д.Н.
ФГБОУ ВО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Несмотря на развитые медицинские технологии и разработанные методы ранней про-
филактики и диагностики, частота развития осложненных форм желчекаменной болезни в мире неу-
клонно растет. Среди всех вариантов течения наиболее сложным в плане формирования лечебно-ди-
агностического алгоритма является сочетанный холецистохоледохолитиаз, осложненный холангитом 
и билиарным сепсисом. На сегодняшний день ключевым моментом на пути к улучшению результатов 
лечения у данной категории больных является использование гибридных хирургических технологий.

Цель исследования: улучшить результаты лечения пациентов с холецистохоледохолитиазом, ослож-
ненным холангитом и билиарным сепсисом, путем анализа возможностей использования гибридных 
хирургических вмешательств.

Материалы и методы. В период с 2015 по 2018 г. в клинике НИИ Хирургии и неотложной медицины 
ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова было пролечено 126 пациентов с острым холециститом и холанги-
том, а также с острым холециститом и билиарным сепсисом, резвившимися на фоне холецистохоле-
дохолитиаза. Выполняли следующие виды гибридных операций: одномоментная лапароскопическая 
холецистэктомия с эндоскопической папиллосфинкторотомией и литоэкстракцией (ЛХЭ+ЭПСТ), од-
номоментная ЛХЭ с ЭПСТ по методике «Рандеву» и литоэкстракцией (ЛХЭ+Р-ЭПСТ) и одномомент-
ная ЛХЭ с лапароскопической холедохолитотомией (ЛХЭ+ЛХЛТ). Соответственно выполняемому 
виду хирургического вмешательства пациенты были разделены на 3 группы. По результатам лечения 
в каждой группе больных были проанализированы: частота и характер послеоперационных осложне-
ний, общее время операции, тотальность литоэкстракции, частота конверсий, летальность, длитель-
ность койко-дня, экономические затраты.

Результаты. Острый холангит был диагностирован у 101 (80,2%) больного, билиарный сепсис – у 
25 (19,8%). При первоначальном рандомизированном исследовании среди 63 больных во всех трех 
группах имелись достаточно высокие показатели частоты послеоперационных осложнений и леталь-
ности. После детального разбора каждого случая лечения для каждой из использованных методик 
был определен спектр показаний: ЛХЭ+ЭПСТ и ЛХЭ+Р-ЭПСТ – единичные конкременты размерами 
менее 1,5 см; ЛХЭ+ЛХЛТ – множественные конкременты или единичные размерами более 1,5 см. Для 
оценки их эффективности было проведено повторное исследование, в ходе которого в каждой группе 
был проведен сравнительный анализ полученных данных до определения показаний для выполнения 
каждой методики и после. В группах ЛХЭ+ЭПСТ и ЛХЭ+Р-ЭПСТ статистически достоверно умень-
шилось общее время операции, повысилась тотальность литоэкстракции, снизилась частота после-
операционных осложнений и летальность, а также экономические затраты на лечение. При множе-
ственном холедохолитиазе и размере конкрементов более 1,5 см отмечалась большая эффективность 
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одномоментной ЛХЭ+ЛХЛТ по сравнению с аналогичной группой пациентов, которым выполнялось 
эндоскопическое вмешательство, ввиду меньшей вероятности интраоперационной конверсии, боль-
шей тотальности литоэкстракции, меньшей частоты послеоперационных осложнений, летальности, 
длительности койко-дня и экономических затрат на лечение. Также было отмечено, что что исполь-
зование методики «Рандеву» достоверно сопровождается меньшей вероятностью возникновения в 
послеоперационном периоде острого панкреатита и летальностью в результате развития тяжелой его 
формы, а также повышением экономической эффективности лечения.

Выводы: 1. При развитии на фоне холецистохоледохолитиаза острого холецистита, холангита и 
билиарного сепсиса показано выполнение одномоментных гибридных хирургических вмешательств.

2. В случае множественного холедохолитиаза или при наличии единичных конкрементов размера-
ми более 1,5 см показано выполнение одномоментной ЛХЭ+ЛХЛТ.

3. При наличии единичных конкрементов размерами до 1,5 см следует выполнять одномоментную 
ЛХЭ и эндоскопическую санацию билиарного тракта, при этом при выполнении ЭПСТ следует ис-
пользовать метод «Рандеву».

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ И ПРЕДИКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ 
ПРИ АМПУЛЯРНОЙ КАРЦИНОМЕ

Сетдикова Г.Р.
ГБУЗ Городская клиническая больница им. С.П. Боткина ДЗМ, Москва, Россия

Введение. Ампулярная карцинома (АК) составляет 0,5% от всех злокачественных опухолей ЖКТ. 
Под АК понимают опухоли, анатомически связанные с большим дуоденальным сосочком, интерсти-
циальной частью общего желчного и/или главного панкреатического протока и стенкой двенадцати-
перстной кишки, выстилающая боковые поверхности БДС. АК обладает наиболее высокими показате-
лями 5-летней выживаемости (до 70%) и степени радикальности резекции (R-статус), а также низкой 
частотой рецидивов.

Цель исследования: привести современный алгоритм морфологического исследования удалённого 
органокомплекса, который разработан для достижения максимально объективных морфологических 
данных при ампулярных карциномах.

Материалы и методы. Выполнен анализ операционного материала 72 больных АК в период с 2010 
по 2018 гг. Среди больных АК преобладали мужчины (1,5:1). Возраст больных колебался от 34 до 70 
лет. Средний возраст мужчин – 62 года, средний возраст женщин – 54 года.

Результаты. Размер опухолей варьировал в пределах от 1 до 6 см, средний размер составил 3,4 см. 
Как правило, ампулярно-двенадцатиперстные АК характеризовались большим размером от 2,5 до 6 см 
(средний 4,0 см). Ампулярно-протоковые характеризовались размером от 1 до 5 см. Интраампулярные 
опухоли были до 2 см. Выявлены статистически значимые различия между размером АК и гистологиче-
ским типом опухоли (r=-0,42 p<0,05). Для ПбТ типа характерны опухоли небольших размеров до 3,5 см, 
напротив, для кишечного типа характерны опухоли более 3,5 см. В 50% случаев опухоль представлена 
G1-формами; G2 - 36,4% и G3– 13,6% (3/22). Выявлено, что для ампулярно-протокового типа характер-
ны G1 формы опухоли (r=-0,45 p=0,03), а в ампулярно-двенадцатиперстном типе примерно одинаково 
встречались, как высоко- так и умеренно-дифференцированные формы. Для объективного исследова-
ния показателя первичной опухоли (рТ) необходимо четкое соблюдение протоколов диссекции при АК 
для исключения «искусственного завышения» стадии, при распространении рака в groove-область. По 
гистологическому типу, в зависимости от экспрессии муцинов 1,2 и 5АС типов, преобладала группа с 
кишечным фенотипом и составила 63% группа с панкреато-билиарным типом выявлена в 33%. Медина 
жизни больных с АК составила 67 месяцев, кумулятивная доля выживших спустя 1 и 3 года –100%, а 
спустя 5 лет – 70%. с кишечным иммунофенотипом выживаемость составила – 80%, против 57% при 
панкреатобилиарном типе (p=0,002). При определении уровня белков системы репарации неспаренных 
оснований ДНК дефицит белков диагностировали в 41,9% случаев. При этом в большинстве случаев 
обнаружен дефицит основания в гене PMS2. Проведенное исследование показало, что в ампулярных 
карциномах микросателлитная нестабильность встречается в 16,7% спорадических АК и характерно 
для опухолей с кишечным иммунофенотипом. Заключение: Прогностическое значение имеют, как ма-
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кроскопический, так и гистологический типы ампулярных карцином. Отмечается более низкая 5-лет-
няя выживаемость у пациентов с опухолями, сочетающих в себе ампулярно-протоковый макроскопи-
ческий и панкреато-билиарный гистологический типы. По нашим данным размер опухоли не является 
прогностически значимым фактором. В случаях с микросателлитной нестабильностью высокого уров-
ня и потерей белков репарации ДНК можно расценить как предиктивный.

Заключение. Представленный алгоритм морфологического исследования удалённого органоком-
плекса позволяет достичь максимально объективных морфологических данных при ампулярных кар-
циномах.

ЧРЕСКОЖНЫЕ ЧРЕСПЕЧЕНОЧНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА У БОЛЬНЫХ С ВЫСОКИМИ 
РУБЦОВЫМИ СТРИКТУРАМИ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

Трифонов С.А., Варава А.Б.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского» 

Минздрава России, Москва, Россия

Актуальность. Реконструктивные операции (различные варианты билиодигестивных анастомо-
зов в зависимости от уровня и распространенности стриктур) отличаются технической сложностью 
и неудовлетворительными результатами в 10-80 % наблюдений. До недавнего времени таких больных 
подвергали повторным хирургическим вмешательствам, в основном реконструкции созданных ранее 
билиодигестивных анастомозов (БДА) в сочетании или без резекции печени. В последние годы в ка-
честве альтернативы реконструктивным БДА прибегают к малоинвазивным технологиям – этапным 
чрескожным антеградным вмешательствам, баллонной дилатации стриктур БДА, эндоскопическому 
стентированию рубцовой стриктуры желчных протоков.

Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения у больных после реконструк-
тивных операций по поводу рубцовых стриктур желчных протоков с использованием миниинвазив-
ных технологий.

Материалы и методы. В период с 2012 по 2017 гг. в НМИЦ хирургии 37 пациентам с высокими 
стриктурами желчных протоков (тип «0» – 13 пациентов, «-1» - 5, «-2» - 11 и «-3» - 8 по Гальперину 
Э.И.). Женщин было 24 (65%), мужчин – 13 (35%). Пациенты были в возрасте от 26 до 68 лет, средний 
возраст 53,9±13,5 лет. Показаниями к чрескожным чреспеченочным вмешательствам являлись реци-
дивирующий холангит (n = 25), механическая желтуха (n = 17), их сочетание (n = 11) и другое (n = 
7). Для подтверждения диагноза, определения уровня поражения желчных протоков и планирования 
оперативного вмешательства всем больным было выполнено МР-панкреатохолангиография. В свя-
зи невозможностью пройти за рубцовую стриктуру желчных протоков чрескожное чреспеченочное 
холангиодренирование выполнено в наружном варианте20 пациентам, реконструктивное вмешатель-
ство выполнено 19 из них, чрескожное чреспеченочное наружновнутреннее холангиодренирование с 
баллонной дилатацией рубцовой стриктуры - 17 пациентам.

Результаты. 19 пациентам после краткой предоперационной подготовки выполнено реконструк-
тивные вмешательства на желчных протоках различного объема (ГЭА - 4, БиГЭА - 13, ТриГЭА - 2, в 
сочетании с резекцией печени – у 7 пациентов). Отличные и хорошие результаты отмечены у 8 (42 %); 
(тип «0» - 4, тип «-1» - 2, «-2» - 1, «-3» - 1) в сроки 4.7 +/- 1.7 лет. Одной пациентке в связи с выражен-
ной коморбидностью было отказано в открытом вмешательстве, она находится на симптоматической 
терапии с наружными дренажами. 17 пациентов выполнено чрескожное чреспеченочное наружнов-
нутреннее холангиодренирование с баллонной дилатацией, лечение завершено согласно протоколу. 
Отличные и хорошие результаты отмечены у 14 (82%) пациентов; (тип «0» - 7, тип «-1» - 1, «-2» - 4, «-3» 
- 2) прослежены 1,6±0,8 лет.

Выводы. Этапные чрескожные чреспеченочные вмешательства с баллонной дилатацией стриктуры 
желчных протоков является эффективным методом лечения и методом выбора при лечении рубцовых 
стриктурах желчных протоков и прежде всего стриктурах гепатикоеюноанастомозов при условии воз-
можности его выполнения. Необходимо дальнейшее накопление опыта по отдаленным результатам 
данного вида лечения, разработка протоколов лечения, а также внедрение новых методик, позволяю-
щих применять данный вид лечения большему числу пациентов.
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РАДИОЧАСТОТНАЯ АБЛАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПРОСТЫХ НЕПАРАЗИТАРНЫХ КИСТ 
ПЕЧЕНИ

Абоян И.А.1, Черкасов М.Ф.2, Рошак Б.В.1, Маликов Л.Л.1, Ханамирова Л.З.1, Бухарбаев Р.М.1, Фролова Г.В.1
1МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье» г. Ростова-на-Дону», Ростов-на-Дону, Россия

2ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, Ро-
стов-на-Дону, Россия

Радиочастотная аблация (РЧА) в лечении простых кист печени позволила ряду авторов добить-
ся существенного уменьшения объема кистозной полости. Известно, что предотвращение рецидива 
обеспечивается за счет некротизации всех клеток эпителия кистозной стенки. Применение РЧА при 
высокой температуре вызывает некроз эпителия и увеличивает радикальность лечения, однако вместе 
с тем происходит и более глубокое распространение тепловой энергии, приводящее к термическому 
повреждению прилежащих к стенке кисты здоровых гепатоцитов. Если киста находится в топографи-
ческой близости от сосудистых и желчных структур, нижней полой вены, желудка или кишечника, 
существует реальная опасность термического повреждения данных органов.

В МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростова-на-Дону был разработан способ лечения непаразитарных 
кист печени при помощи РЧА с созданием в полости кисты среды 10% NaCl (патент РФ № 2 626 692, 
31.07.2017), что позволяет избежать термических осложнений. Ретроспективно проанализирована ди-
намика уменьшения объема кист, оперированных стандартным и модифицированным способами РЧА.

Материалы и методы. В исследование включены пациенты, подвергнувшиеся чрескожной РЧ-а-
блации простых кист печени под контролем УЗИ в МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростова-на-Дону за 2015 
– 2018 гг. (14 пациентов с 15 кистами печени). Группе пациентов А (7 человек) выполнялась РЧА в 
стандартном варианте без температурных ограничений. Группе пациентов Б (7 человек) с локализаци-
ей кист в области ворот печени, либо в непосредственной близости от крупных сосудистых и желчных 
структур, выполнены операции РЧА с предварительным введением в полость кисты 10% раствора 
NaСl в стабильном температурном режиме 60 °С. Среднее время экспозиции составило в группе А 5,25 
минут, в группе Б – 8,82 минуты.

Результаты. Все пациенты перенесли вмешательства удовлетворительно, осложнений не наблюда-
лось. До РЧ аблации средние длина, ширина и высота 15 кист были соответственно 64,03±16,3 см; 
54,31±14,8 см и 50,03±14,2 см. В группе А средний диаметр кист составил 50,3±15,2 см; средний ис-
ходный объем - 77,09±23,2 см3. В группе Б средний диаметр составил 61,8±14,9 см; средний исходный 
объем - 137,8±39,2 см3. Общее уменьшение объема кист (оценивалось по результатам КТ) в группах А 
и В соответственно составило: через 6 месяцев - 49,8% и 60,4%; спустя 12 месяцев 64,2% и 79,2%; через 
1,5 года 65,2% и 91,2%; через 2 года 68,9% и 93,6%. В группе Б общее уменьшение объема кист за время 
наблюдения составило на 24,7% больше, чем в группе А. Полная облитерация отмечена в группе А в 
25%, в группе Б – в 28,5% случаях. Различие уменьшения размера кист в группах А и Б через 2 года 
статистически значимо (р=0,03).

Заключение. Введение в область аблации 10% раствора NaCl позволило при более низком темпера-
турном режиме РЧА добиться более выраженного уменьшения кистозной полости. Использованный 
нами температурный режим 60 0С позволил минимизировать распространение неблагоприятного 
термического воздействия на окружающие ткани и достаточен для радикальной обработки кистозной 
полости, что делает возможным его применение в лечении кист, топографически близко расположен-
ных по отношению к сосудистым и протоковым структурам.

VI. РАЗНОЕ
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МИНИИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЛЕЧЕНИЕ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ
Азиззода З.А., Курбонов К.М., Назирбоев К.Р.

ТГМУ им. Абуали ибни Сино ГУ «Комплекс здоровья Истиклол», Душанбе, Таджикистан

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных с эхинококкозом печени с примене-
нием миниинвазивной технологии.

Материалы и методы. Располагаем опытом комплексной диагностики и хирургической миниинва-
зивной методов лечения эхинококкоза печени у 23 пациентам. В зависимости от особенностей клини-
ческой ситуации использовали 2 варианта лечебной тактики при эхинококкозе печени: 1) пунктирова-
ние и дренирование кистозной полости под УЗ-конролем; 2) вскрытие и обработка кистозной полости 
с помощью лапароскопической техники. С целью диагностики эхинококкоза печени использованы 
УЗИ, обзорная рентгенография грудной клетки и брюшной полости, КТ и МРТ.

Результаты. Солитарные эхинококковые кисты выявлены у 12 пациентов, две кисты у 7, множе-
ственные у 4 больных. У 10 пациентов отмечалось наличие сопутствующих заболеваний. Показания 
к выполнению малоинвазивных вмешательств являлись малые размеры эхинококковых кист и нали-
чие сопутствующих заболеваний. Видеолапароскопическая эхинококкэктомия в 9 наблюдениях вы-
полнены при двух эхинококковых кист печени (n=6) и при множественных эхинококковых печени 
(n=3). Лишь в 4 наблюдениях данное вмешательство было выполнено при солитарных эхинококковых 
печени. Первым этапом лапароскопического лечения ЭП являлась пункция кисты. После чего эваку-
ировали содержимое кисты и проводили антипаразитарную обработку полости и удаляли хитино-
вую оболочку. Для контроля полноты удаления остатков - паразита и выявления желчных свищей во 
всех случаях производили эндовидеолапароскопию остаточной полости печени. Выявленные мелкие 
цистобиллиарные свищи коагулировали, а при ненадёжной коагуляции дополнительно закрывали 
пластиной Тахокомб. В ряде случаев ликвидация остаточной полости печени при лапароскопической 
эхинококкэктомии выполнялась путём абдоминизации остаточной полости с оментопексией. В 10 слу-
чаях выполняли пункцию и дренирование эхинококковых кист печени под УЗ-контролем. При этом 
солитарные кисты имелись у 8 пациентов, в 2 случаях множественные кисты (наличие 2 кист в одном 
наблюдении и ещё в 1-ом наблюдении 3 кисты). Во всех (n=10) случаях выполняли пункционно-дрени-
рующие вмешательства. Цистобилиарные свищи наблюдались в 3 наблюдениях в послеоперационном 
периоде, что потребовало выполнения дополнительных чресфистульных медикаментозных вмеша-
тельств. Ещё в 2 наблюдениях после пункционно-дренирующих вмешательств под УЗ-контролем от-
мечены нагноения остаточных полостей с увеличением в ближайшие сутки их размеров по сравнению 
исходного, что потребовало повторного их дренирования. Практически все больные независимо от 
характера перенесённой операции в послеоперационном периоде получали антипаразитарную хими-
отерапию с целью профилактики рецидивов заболевания.

Заключение. Минимально инвазивное чрескожно-чреспечёночных пункционно-дренирующих 
вмешательств при эхиноккоковых кист печени под УЗ-контролем является малотравматичной, эф-
фективной особенно у лиц пожилого и старческого возраста с сопутствующими заболеваниями. Су-
боперционная и предоперационная эндовиодеоскопия остаточной полости позволяют своевременно 
выявлять цистобилиарные свищи, остатки хитиновой оболочки по возможности их ликвидировать и 
тем самым улучшить результаты лечения.

РЕШЁННЫЕ И НЕРЕШЁННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИРУРГИИ ПЕРВИЧНОГО И РЕЗИДУАЛЬНОГО 
ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ

Ботиралиев А.Ш., Икрамов Р.З., Вишневский В.А.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского» 

Минздрава России, Москва, Россия

Актуальность трудности ранней дифференциальной диагностики, большая частота послеопераци-
онных осложнений (в 34-52% наблюдений), а также высокий уровень рецидивов заболевания после 
проведённого хирургического лечения, составляющий 20-30%, делают проблему хирургии эхинокок-
коза печени весьма актуальной.
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Не способствуют улучшению результатов лечения больных эхинококкозом печени сохраняющееся 
разногласия во взглядах на лечебную тактику, касающаяся выбора метода операции: паллиативной 
эхинококкэктомии без удаления фиброзной капсулы или радикальной эхинококкэктомии, предусма-
тривающей удаление фиброзной капсулы путем перицистэктомии или резекции печени.

Достаточно высокая частота рецидивов после нерадикальных эхинококкэктомий на печени застав-
ляют не только выяснять причины рецидивов, но и с осторожностью относиться к популяризации 
миниинвазивных методик (лапароскопические эхинококэктомии и пункционно-дренажные способы 
лечения), используя их по строгим показаниям. 

Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения больных первичным и рези-
дуальным эхинококкозом печени путем обоснованного применения как радикальных, так и паллиа-
тивных операций.

Материалы и методы. За 35-летний период в НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского оперированы 
383 больных с эхинококкозом печени: первично оперированы 278 (75,3%), повторно с резидуальным 
эхинококкозом 105 (24,7%).

Основными причинами резидуального эхинококкоза являлись ошибки до и интраоперационной 
диагностики, ведущие к поздней диагностике пропущенных кист, а также нерадикальные операции у 
первично оперированных пациентов. Очень важно использовали или нет во время операции ИОУЗИ.

Лечебную тактику определяли размеры и количество кист (солитарные – 64,4%, множественные – 
35,6 %), наличие осложнений: нагноение кисты, обызвествление фиброзной капсулы, её разрушение и 
другие (43%).

С целью верификации диагноза, уточнения размеров, числа, локализации очагов (эхинококковых 
кист), взаимоотношений очага с сосудами и протоками, а также оценки характера имеющихся ослож-
нений и, что важно, получить информацию о состоянии фиброзной капсулы всем больным выполня-
ли КТ и УЗИ брюшной полости с дуплексным сканированием сосудов. Участки удалённых фиброзных 
капсул изучали морфологически.

В начальный период с 1976 по 1984 гг. мы, как и большинство хирургов в настоящее время, для хи-
рургического лечения эхинококкоза печени использовали различные варианты эхинококкэктомии без 
иссечения фиброзной капсулы, ликвидирую остаточную полость путем капитонажа. 

Результаты. Частота послеоперационных осложнений составило 51%, летальность 8%, имели место 
рецидивы заболевания.

Радикальные операции: перицистэктомии и резекции печени стали применять с 1984 г. совершен-
ствов их технику и уточняя к ним показания.

Благодаря совершенствованию техники радикальных операций при эхинококкозе печени к 1993 
г. расширились показания к перицистэктомиям (тотальным и субтотальным) до 38,4% и резекциям 
печени (атипичным сегментарным и анатомическим обширным) до 17,6%.

Продолжая в этот период применять также паллиативные эхинококкэктомии, уровень их снизили 
до 44%, что в 2 раза меньше, чем в период 1976-1984 гг.

Начиная с 1994 г. методом выбора для лечения эхинококкоза печени становятся радикальные хи-
рургические вмешательства: в первую очередь – это перицистэктомии, и по специальным показаниям 
– резекции печени.

Внедрение новых подходов к хирургии эхинококкоза печени привело, к снижению послеопераци-
онных осложнений с 51 до 16,7%, а послеоперационной летальности – с 8 до 1,5%.

Заключение: 1. Проведённые морфологические исследования удаленной фиброзной капсулы и 
клинические наблюдения показали, что изменённая воспалительно-дегенеративным процессом фи-
брозная капсула в комбинации с присутствующей инфекцией – главный источник для послеопераци-
онных осложнений и неудовлетворительных отдалённых результатов, что диктует необходимость её 
удаления путем перицистэктомии или резекции печени.

2. Отличные и хорошие результаты хирургического лечения первичного и резидуального эхинокок-
коза печени достигаются использованием радикальных методов операций (тотальной и субтотальной 
перицистэктомией и резекциями печени различных объёмов по соответствующим показаниям).

3. В отдельных ситуациях (при локализации кист в кавальных воротах печени; при “молодых ки-
стах” с тонкой блестящей фиброзной капсулой; при соматическом статусе, не позволявшим прибегать 
к радикальному хирургическому лечению, целесообразно ограничиться методом “закрытой” эхино-
кокэктомии без удаления фиброзной капсулы.
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4. При неосложненных внутрипечёночных кистах малых и средних размерах, где фиброзная капсу-
ла практически не изменена и отсутствуют дочерние кисты, эффективными могут являться пункцион-
но-дренажные методы (кроме их центрального расположения). 

КОНВЕРСИЯ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ: 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА

Бужор П.В., Морару В.А., Бужор С.П., Павлюк Г.В.
Государственный университет медицины и фармации им. Н. Тестимицану, Кишинев, Молдова

Актуальность. В патогенезе повреждений жёлчных протоков при лапароскопической холецистэк-
томии хирургами оцениваются неоднозначно особенности анатомии внепеченочных желчных прото-
ков, таким образом важное значение приобретает определение и значимость тех или иных факторов 
риска. Некоторые из них считают, что наибольшее значение имеет неясная анатомия как при остром, 
так и при хроническом холецистите с фиброзом в зоне треугольника Кало (43,2-59%). Из всех уста-
новленных причин. B.J. Karroll и соавт. (1998 г.) главной причиной повреждений (48% случаев) счи-
тают технические ошибки, которые приводят к неверной идентификации анатомических структур. 
Применительно к открытой и лапароскопической холецистэктомии выделяются 3 группы факторов 
риска предрасполагающих к повреждениям жёлчных протоков: опасная анатомия, опасная патология 
и опасная хирургия (Martin R.F., Rossi R.L., 1994).

Понятие опасной анатомии включает нетипичные варианты строения жёлчного пузыря, сосудов, 
внепечёночных жёлчных протоков, а также выраженной жировой клетчатки в воротах печени при 
ожирении. На наш взгляд особую проблему при лапароскопических холецистэктомиях представляет 
синдром Мириззи, встречающихся у 1-1,4% больных с желчекаменной болезнью. К группе факторов 
риска, объединяемых термином «опасная хирургия», относится неправильная тракция жёлчного пу-
зыря, грубые хирургические манипуляции, чрезмерная и глубокая диссекция протоков, местное кро-
вотечение и желчеистечение.

Материалы и методы. Проанализированы результаты 945 лапароскопических холецистэктомий 
выполненных за 4,5 года в клинике по поводу острого калькулезного холецистита. Установлено преоб-
ладание женщин, составивших 713 наблюдений, мужчин было 232. Средний возраст больных составил 
48±1,3 лет. Ввиду сложных интраоперационных ситуаций с выраженным воспалительным процессом 
в подпеченочном пространстве было выполнено 56 (5,9% случаев) конверсий.

Результаты. В группе больных подверженных конверсии выявлено преобладание лиц мужского 
пола, составивших 67,8% наблюдений. У них отмечено быстрое, зачастую молниеносное развитие де-
структивных форм острого калькулезного холецистита.

В техническом плане выполнение лапароскопической холецистэктомии при остром калькулезном 
холецистите затрудняет морфологическое изменение органов и тканей, перивезикальный выражен-
ный воспалительный процесс, нечёткая дифференцировка органов и тканей, напряжённый жёлчный 
пузырь с утолщёнными стенками, широкий пузырный проток, расположение кармана Гартмана ниже 
печёночно- двенадцатиперстной связки в непосредственной близости от жёлчного протока и холедоха.

Выводы. Ошибочная идентификация структур во время операции может быть связана с анатоми-
ческими факторами риска, особенности лапароскопической методики, а также недостаточным опы-
том хирурга особенно при остром воспалительном процессе. Таким образом, частота повреждений 
протоков в последние годы имеет тенденцию снижаться по мере увеличения хирургического опыта в 
каждой отдельной клинике. В нашем исследовании лапароскопическая холецистэктомия при остром 
холецистите сопровождалась конверсией в 5,9% случаев, с преобладанием у мужчин.
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РОЛЬ ЛАПАРАСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ КАК ЭТАПА КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ

Бужор П.В., Бужор С.П., Павлюк Г.В., Морару В.А.
Государственный университет медицины и фармации им. Н. Тестимицану, Кишинев, Молдова

Актуальность. В последние 10 лет острый панкреатит приобретает характер эндемии ввиду вы-
сокой заболеваемости желчекаменной болезнью, а уровень летальности при деструктивных формах 
достигает 70%, и ставит данную проблему в ранг приоритетной. До настоящего времени о тактике и 
сроках хирургического лечения данной категории больных имеются разноречивые данные.

Цель исследования: улучшить результаты лечения больных с острым деструктивным панкреати-
том (ОДП) путём использования миниинвазивных методов лечения.

Материалы и методы. Под наблюдением в период с 2010 по 2018 гг. находились 1298 больных с 
острым панкреатитом, поступивших в хирургическую клинику в строчном порядке. Из них в 318 слу-
чаях применялась лапараскопическая декомпрессия как этап комплексного лечения. Обьём деструк-
ции поджелудочной железы и состояние окружающих органов и тканей определялись на основании 
данных УЗИ и КТ брюшной полости по шкале Бальтазара в сочетании с анализом клинической тяже-
сти состояния больных. Методы декомпрессии брюшной полости в комплексном лечении больных с 
острым панкреатитом были разделены на 4 группы:

1. При наличии жидкостных скоплении и нарастании объёма свободной жидкости по флангам 
брюшной полости у 125 больных выполняли лечебно-диагностическую лапараскопию с санацией и 
дренированием брюшной полости.

2. У 89 больных с острым панкреатитом в сочетании с ферментативным калькулёзным холеци-
ститом выполняли декомпрессию желчного пузыря с литэкстракцией.

3. Динамическое наблюдение больных с острым панкреатитом с использованием УЗИ у 58 боль-
ных позволило дренировать сальниковую сумку и парапанкреатическую клетчатку.

4. У 46 больных спустя 14-18 дней развились деструктивные процессы, больные были подвергну-
ты лапаратомии.

Результаты. Использование современных технологий, в сочетании с адекватной интенсивной тера-
пией, явились окончательным этапом хирургического лечения у 183 больных что способствовало сни-
жению выраженной эндогенной интоксикации и стабилизации общего состояния больных. Указанная 
тактика позволила уменьшить общее количество гнойных осложнений с 22,% до 12,8% и снизить ле-
тальность с 27,8 до 16,3%.

Выводы. Откоректированные показания к использованию миниинвазивных способов лечения в 
раннем периоде заболевания больных с острым панкреатитом, а также разработанный алгоритм позво-
ляют выбрать наиболее приемлемый в каждом конкретном случае метод оперативного вмешательства.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Власов А.П., Муратова Т.А., Щапов В.В., Шейранов Н.С., Синявина К.М., Степанов Е.В.
ФГБОУ ВО Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Саранск, Россия

До настоящего времени одной из актуальных проблем современной гепатопанкреатобилиарной хи-
рургии является своевременная оценка результативности лечения больных с различными болезнями 
органов гепатопанкреатобилиарной системы, а том числе в раннем послеоперационном периоде. Без-
условно, адекватная полноценная ее оценка явится основой для быстрой коррекции схем лечения, что 
во многом позволит существенно снизить развитие разного рода осложнений, в том числе и угрожа-
ющих жизни больных.

Цель исследования: разработать способ оценки эффективности терапии больных с различными 
болезнями органов гепатопанкреатобилиарной системы на основе динамики показателей эндогенной 
интоксикации.

При выполнении этой цели следует понимать, что при болезнях гепатопанкреатобилиарной си-
стемы в первую очередь страдает функциональный статус печени и в первую очередь ее детоксика-
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ционная функция. Поэтому вполне логичным оценку течения болезней, сопряженных с поражением 
функции печени, возможно осуществлять по показателям эндогенной интоксикации, особенно ассо-
циированных с альбуминсинтезирующей и альбуминметаболизирующей ее функций. 

Материалы и методы. Проведены клинико-лабораторные исследования 51 больного с различными 
болезнями органов гепатопанкреатобилиарной системы. В І группу (n=24 (47,1%) включены пациенты, 
болезни которых сопровождались поражением билиарных протоков - холедохолетиаз, стеноз терми-
нального отдела холедоха, хронический панкреатит. В большинстве наблюдений указанные болезни 
сопровождались механической желтухой. Больным выполнялись открытые оперативные вмешатель-
ства в объеме холедохолитоэкстракции и/или внутреннего дренирования желчевыводящей системы: 
формирование холедоходуоденостомии или холедохоеюностомии. Пациенты II группы (n=27 (52,9%) 
острым панкреатитом различной степени тяжести. Лечение в этой группе было или консервативным с 
набором лекарственных средств по стандартной схеме, а также и хирургическим в случаях прогресси-
рования заболевания и развития осложднений.

Нами разработан способ оценки эффективности терапии болезней органов гепатопанкреатобили-
арной системы на основе динамики показателей эндогенной интоксикации, за основу которого поло-
жен способ определения функциональных потенциальных возможностей печени (патент № 2676331 
от 28.12.2018 г.). При разработке способа, как указано выше, взяты одни из основных показателей де-
токсикационной функций органа. Причем для их оценки принят только индекс токсичности плаз-
мы по альбумину, по которому представляется возможным и характеризовать эти функции и функ-
циональное состояние печени в целом, что, безусловно, упрощает расчеты. Кроме того, во внимание 
принимаются интегральные показатели функциональных детоксикационных способностей печени, ее 
устойчивости оксидативному стрессу и активности фосфолипазных систем, так как уже на ранних 
стадиях эти патофизиологические процессы напрямую влияют на детоксикационные способности ор-
гана, так как от их активности зависит выраженность мембранодестабилизирующих явлений – осно-
вы нарушения функционального статуса любого органа. 

Результаты. Результаты применения способа в клинике оказались следующими. У больных вне за-
висимости от характера и выраженности патологии при значении индекса прогнозирования от 1,78 до 
2,46 отмечалась сравнительно быстрая регрессия эндогенной интоксикации и, как следствие, благо-
приятное течение раннего послеоперационного периода или эффективность консервативной терапии 
(у больных острым панкреатитом). При значении индекса от 2,65 до 3,78 явления эндогенной интокси-
кации сохранялись продолжительное время, но в целом регистрировалась положительная динамика 
от лечения. Дополнительных корригирующих действий в консервативную терапию не потребовалось. 
У 7 больных второй группы и 3 больных первой группы значение индекса превышало 4,07 и сохраня-
лось повышенным. Явления эндогенной интоксикации у них не купировались, что потребовало до-
полнительных вмешательств в схемы терапии. В первой группе в лечение подключены препараты с 
гепатопротективной активностью и экстракорпоральные детоксикационные способы. Эндогенная ин-
токсикация снижалась. У больных второй группы потребовались хирургические вмешательства, что 
позволило уменьшить выраженность эндотоксемии. 

К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
Джамалов С.И., Назиров Ф.Н., Арипова Н.У., Пулатов М.М.
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

В настоящее время существует множество научных трудов и в них достаточно освещены вопросы, 
посвященные панкреатитам. Использование УЗИ, ЭГДФС, МРТ, МСКТ, тест-полосок экспресс диа-
гностики расширяют возможности решения многих задач. Несмотря на это, во многих случаях поста-
новка диагноза вызывает достаточно затруднений.

Цель исследования: улучшение диагностики и результатов лечения острого панкреатита.
Материалы и методы. В период 2016-2019 гг. в хирургическое отделение РКБ №1 МЗ РУз (клиниче-

ская база ТМА) в экстренном порядке госпитализированы 178 больных с предварительным диагно-
зом “Острый панкреатит?”. При обследовании в приемном отделении, учитывая характерные жалобы 
больного, наличие соответствующего анамнеза и некоторых симптомов, несмотря на «нестыковку» с 
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выводами лабораторно-инструментальных исследований, а также отсутствие клинических признаков 
другой патологии, эти пациенты были госпитализированы с вышеуказанным диагнозом. В клинике 
всем пациентам назначена симптоматическая и комплексная превентивная терапия против острого 
панкреатита.

Параллельно проведены дополнительные диагностические исследования. Из 178 больных у 126 
панкреатит был исключён и они получали соответствующую терапию по поводу других патологий. У 
остальных 52 больных имелось недлительный “панкреатический” анамнез, характерные для острого пан-
креатита этиопатогенетические факторы оставались сомнительными. Из 52 больных у 23 проявлялись 
клинические симптомы, характерные только для острого панкреатита, а у 29 – были симптомы общего 
абдоминального плана. На ЭГДФС у этой категории пациентов чаще грубых изменений не выявлено. УЗИ 
– размеры и структура поджелудочной железы обычные или незначительно изменены. Показатели обще-
го анализа крови, мочи и биохимических анализов, в основном, в норме. В некоторых случаях – невыра-
женный лейкоцитоз и повышение ЛИИ; амилаза – в норме или у верхней границы нормы. Этим больным 
проведена комплексная превентивная противопанкреатическая и симптоматическая терапия. На фоне 
этого состояние больных улучшилось фактически в течение 2-3 суток, проявления острого панкреатита 
уменьшились или прекратились вообще. В практической медицине существуют такие понятия как, “ап-
пендикулярная колика”, “кишечная колика”, “печеночная колика”, “почечная колика”, и они обычно обо-
значают приступы болей разной интенсивности и длительности вследствие мало выраженного патологи-
ческого воспалительного процесса в соответствующих органах или тканях. Но самое главное, они могут 
быть и началом какой-нибудь серьёзной патологии. Учитывая все вышесказанное, считаем необходи-
мым ввести в практическую медицину диагноз “панкреатическая колика”. Наше представление (теория) 
о “панкреатической колике” таковы: под воздействием неврогенных или других этиопатогенетических 
факторов происходит спазм сфинктера Одди, что приводит к внутрипротоковой гипертензии; появля-
ется характерная симптоматика – боли в эпигастральной области (иногда с иррадиацией), рефлекторная 
тошнота и рвота; при этом начальные патологические изменения в тканях панкреаса бывают функцио-
нального характера, который разрешается либо самостоятельно, либо вследствие своевременно начатого 
комплексного лечения. Но, конкретные механизмы возникновения “панкреатической колики” подлежать 
дальнейшему изучению. Предположительно до сегодняшнего дня пациенты, пролеченные с “панкреати-
ческой коликой”, выписываются на амбулаторное лечение с диагнозами, не относящимися к патологии 
поджелудочной железы. Целесообразно было бы этих больных выписать с диагнозом “панкреатическая 
колика”. Это повысила бы настороженность врачей при повторном обращении их, по отношению разви-
тия острого панкреатита и его осложнений, когда в анамнезе имеется диагноз “панкреатическая колика”.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Дибиров М.Д., Домарев Л.В., Исаев А.И., Эльдерханов М.М., Косаченко М.В.

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 
им А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва, Россия

По статистическим данным ежегодно острым панкреатитом в России заболевают не менее 100 тыс. 
и умирают более 2 тыс. пациентов.

Ежегодный неуклонный рост заболеваемости делает проблему острого панкреатита большой меди-
ко-биологической и социально-экономической.

Основным пусковым механизмом является дуктогенная гипертензия с последующим разрывом 
ацинусов, дольковых или главного панкреатического протока (ГПП) с поступлением агрессивных про-
теолитических ферментов в паренхиму железы, сальниковую сумку, брюшную полость и забрюшин-
ную клетчатку, вызывая тяжелую эндотоксемию и аутолиз. Наблюдаемые различного объема некрозы, 
парапанкреатит, оментит, повреждения брыжейки кишечника, ферментативные поливисцериты при-
водят к системной воспалительной реакции, полиорганной дисфункции и высокой летальности.

В связи с тем, что основными факторами тяжести панкреонекроза являются высокая протеолити-
ческая активность ферментов и объем некроза поджелудочной железы и парапанкреатической клет-
чатки в клинике на фоне комплексного лечения, изложенной в Национальных клинических рекомен-
дациях, приводится персонализированная антисекреторная терапия и стентирование ГПП.
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Сразу после поступления и определения тяжести назначали в/в октреотид: при легкой степени тя-
жести панкреонекроза — 300; при средней — 600; при тяжелой — 1200 мкб/с в течение 5 суток от на-
чала заболевания.

При средней и тяжелой степенях панкреонекроза в течение 7 суток от момента заболевания выпол-
няем эндоскопическую папиллосфинктеротомию, стентирование ГПП на глубину 5-7 см, а при били-
арной гипертензии — одновременная санация общего желчного протока.

Из 226 пациентов, которым были проведены эти методы обрыва умерло 22 (9,7%), в контрольной 
18%, инфицирование соответственно 16% и 11%.

Таким образом, с позиции доказательной медицины стентирование ГПП и персонализированная 
антисекреторная терапия убедительно доказали эффективность при лечении панкреонекроза.

ХИРУРГИЯ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ: «ОТКРЫТЫЕ» ИЛИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА?

Кислицин Д.П., Хрячков В.В., Ионин В.П., Колмачевский Н.А., Чернов А.А., Букирь В.В., Романченко 
С.С.

БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница», Ханты-Мансийск, Россия

Цель исследования: оценить результаты хирургического лечения, целесообразность применения 
видеолапароскопических технологий при эхинококкозе печени.

Материалы и методы. За 18 лет на базе Центра хирургии печени и поджелудочной железы пролече-
но 136 пациентов с эхинококковыми кистами печени. В диагностике использовали ультразвуковое ис-
следование (УЗИ), интраоперационное УЗИ (ИОУЗИ), спиральную компьютерную томографию (СКТ), 
магнитно-резонансную томографию (МРТ), иммуноферментный анализ. Оперировано 96 (70,6%) жен-
щин и 40 (29,4%) мужчин в возрасте от 16 до 74 лет. Одиночная киста выявлена у 44 (32,4%) пациентов, 
множественные кисты печени - у 92 (67,6%), в т.ч. с билобарным поражением печени - у 33 (24,3%), со-
четанное поражение других органов - в 16 случаях (11,8%). Осложненная форма выявлена у 56 (41,2%) 
больных: в виде нагноения - у 36 (26,5%), обызвествления – у 15 (11%), развития холангита – у 5 (3,7%) 
пациентов. Все пациенты прооперированы. Выполнено 20 (14,7%) анатомических резекций, 45 (33,1%) 
неанатомических резекций, 73 (53,7%) эхинококкэктомии (12 из них - в сочетании с неанатомическими 
резекциями печени при множественном поражении, у двух пациентов - со спленэктомией и эхинокок-
кэктомией из левой почки, у двух пациентов – с удалением множественных кист брюшной полости и 
нефрэктомией). Видеолапароскопические вмешательства, в т.ч., робот-ассистированные - 2, выполня-
ли при одиночных неосложненных кистах - 20 (14,7%) пациентов: анатомическая резекция левой доли 
печени при одиночной обызвествленной кисте в одном случае, неанатомические резекции - 5 пациен-
тов, эхинококкэктомия - в 14 случаях. Резекции печени выполняли с использованием ультразвукового 
деструктора-аспиратора, ультразвуковых ножниц и биполярного инструмента. Во всех случаях после 
резекций печени применяли аргон-плазменную коагуляцию, а при сохраняющемся диффузном кровот-
ечении из паренхимы печени - гемостатический лекарственный препарат Тахокомб.

Результаты. Чувствительность и специфичность УЗИ (n=136), СКТ (n=136) и МРТ (n=30) в выяв-
лении эхинококковых кист и их осложнений составила 84,2 и 82,3%; 85,6 и 89,4%; 88,6 и 92,8% соот-
ветственно, р<0,05. ИОУЗИ (n=62) целесообразно при множественном поражении печени, небольших 
размерах кист и их интрапаренхиматозной локализации. Осложнения по классификации Clavien-
Dindo имели место у 18 пациентов (13,2%): I-2, II-3, IIIa-10, IIIb-1, IVa-1. Из данных осложнений в груп-
пе лапароскопических вмешательств было одно наблюдение (IIIb), потребовавшее релапароскопии, 
санации брюшной полости, ушивания желчного протока SVIII на 5-е сутки после неанатомической 
резекции правой доли печени. Рецидивы заболевания за данный период наблюдения у жителей ХМА-
О-Югры (n=116) не выявлены. Летальных исходов не было.

Заключение. Методы хирургического лечения больных эхинококкозом печени индивидуальны и 
зависят от общего состояния пациента, количества и расположения кист, наличия осложнений, что 
в значительной степени определяют данные лучевых методов диагностики. Видеолапароскопические 
вмешательства целесообразны у пациентов с неосложненными кистами печени при тщательном со-
блюдении правил антипаразитарной обработки.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ 
ПРИ ВНЕПЕЧЕНОЧНОЙ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ С ТРОМБОЗОМ 

ПОРТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Киценко Е. А., Манукьян Г.В., Фандеев Е. Е., Косакевич Е.Р., Камалов Ю.Р., Крыжановская Е. Ю.

ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского» 
Минздрава России, Москва, Россия

Актуальность. Внепечёночная портальная гипертензия (ВПГ) наиболее часто обусловлена тромбо-
зом воротной вены. Основными причинами тромбоза воротной вены (ТВВ) являются наследственные 
и приобретённые тромбофилии. Учитывая полиэтиологический характер патологии, выбор тактики 
лечения пациентов должен производится с учётом этиологических факторов тромбоза.

Цель исследования: совершенствование лечебной и диагностической тактики у больных с ВПГ.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 112 больныхс ВТВВ с 2008 по 2018 гг. 

58 женщин (51,8%) и 54 мужчин (48,2%) от 20 до 70 лет (медиана – 36,1 года). Обследование пациентов 
включало выявление различных системных и локальных факторов риска ТВВ. С целью профилакти-
ки (рецидива) кровотечения из варикозно расширенных вен (ВРВ) пищевода и желудка 20 (17,9%) 
больным выполнено селективное портокавальное шунтирование (ПКШ). У 52 пациентов (46,4%) ди-
агностирован тотальный тромбоз спленопортальной оси, что препятствовало выполнению ПКШ. С 
целью оценки диагностической значимости метода, до и после операции 60 пациентам (53,6%) вы-
полнялась эластометрия селезёнки. При отсутствиии сосудов подходящего диаметра (40 пациентов 
(35,7%)) выполнялись эндоскопическое лигирование (ЭЛ) ВРВ (32 больных (28,6%)) или прошивание 
ВРВ пищевода и желудка (при диаметре вен более 15 мм) (36 больных (32,1%)). Последнее дополня-
лось спленэктомией (СЭ) при гигантском размере селезенки, блокировавшей доступ к желудку – 24 
(21,4%) больных. В послеоперационном периоде всем пациентам назначалась антикоагулянтная те-
рапия (АКТ). Низкомолекулярные гепарины назначались на 3 месяца с последующим переводом на 
прием ингибиторов фактора Xa свертывания на длительный срок.

Результаты. Частота встречаемости маркеров тромбофилий была различной. 36 больных (32,1%) с 
наследственным дефицитом естественных антикоагулянтов – антитромбина, протеинов «С» и «S»: по 16 
(14,3%), 10 (8,93%) и 10 (8,93%) пациентов соответственно; гомозиготная мутация гена SERPINE 1 – 30 
пациентов (26,8%) и гипергомоцистеинемия – 6 больных (5,36%), мутация генов фактора II и V – по 12 
(10,7%), и 16 пациентов (14,3%) соответственно. Локальные факторы ВТВВ (воспалительные заболева-
ния органов брюшной полости, травмы, операции и др.) обнаружены у 32 больных (28,6%). Летальности 
в раннем и отдалённом послеоперационном периоде не отмечено. Среди осложнений послеоперацион-
ного периода встречались: кровотечение из постлигатурных эрозий) у 4 больных (3,57%); рецидив тром-
боза портальной системы, в т. ч. тромбоз анастомоза) – 4 больных (3,57%). Последние наступили на фоне 
самостоятельного отказа от АКТ. После ПКШ у всех пациентов отмечено значимое снижение жесткости 
селезенки (р<0,01), чего не наблюдалось после операций азигопортального разобщения (p>0,05).

Выводы. При выборе лечебной тактики у больных с ТВВ необходимо учитывать этиологический 
фактор. Наличие тромбофилии увеличивает риск рецидива тромбоза в сосудах портальной системы. 
Эластометрия селезенки при ВПГ может служить косвенным прогностическим признаком развития 
ВРВ пищевода и желудка. Длительная АКТ уменьшает частоту геморрагических и тромботических 
осложнений в отдаленном послеоперационном периоде (p<0,05). Отказ пациентов от АКТ снижает 
эффективность первично выполненного хирургического лечения и способно резко ухудшать прогноз.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ХИМИОИНФУЗИЯ В КОМБИНАЦИИ С ЛУЧЕВОЙ ТЕАПИЕЙ У БОЛЬНЫХ 
НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНЫМ РАКОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Козлов А.В., Таразов П.Г., Корытова Л.И., Павловский А.В., Поликарпов А.А., Власова Е.В.
ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. акад. А.М. Гранова» 

Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность комбинации химиоинфузии (ХИ) в 
чревный ствол с конформной дистанционной лучевой терапией (ЛТ) у больных нерезектабельным 
раком поджелудочной железы (РПЖ).
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Материалы и методы. Комбинированное химиолучевое лечение провели у 38 больных (20 мужчин 
и 18 женщин) в возрасте от 49 до 79 (средний 63) лет с нерезектабельным РПЖ без отдаленных метас-
тазов. Поражение головки поджелудочной железы было у 23, тела и/или хвоста у 15 человек.

Для радиомодификации проводили ХИ в ЧС препаратом гемцитабин 1000 мг/м2 в течение 30 мин за 
24 ч до начала ЛТ. Конформную дистанционную ЛТ выполняли на линейном ускорителе Electa Axesse 
(Швеция). Применяли многопольное статическое облучение в режиме среднего фракционирования: 
доза за фракцию составляла 3 Гр, до суммарной очаговой физической дозы 51 Гр, что эквивалентно 62 Гр 
традиционного фракционирования. Ритм фракционирования 5 р/нед, лечение проводили за 17 сеансов

Результаты. Летальных исходов, связанных с лечением, не было. Гематологическая токсичность I-II 
степени у 19 больных (50%) не требовала дополнительной терапии. Проявления гастроинтестиналь-
ной токсичности I-II степени развились у 24 (63%) пациентов. Случаев возникновения деструктивно-
го панкреатита или острых эрозий слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, потребовавших 
прекратить курс лечения, не было.

До начала лечения болевой синдром был у всех пациентов и составлял в среднем 2 балла по шкале 
вербальных оценок на фоне ранее подобранной обезболивающей терапии. После проведения химио-
лучевого лечения было достигнуто симптоматическое улучшение (до 0-1 баллов) у 29 (76%), стабили-
зация (без дополнительного назначения наркотических препаратов) у 9 (24%) больных. Купирование 
болевого синдрома наступало в среднем на 5-е (от 3 до 9) сут, а эффект сохранялся в течение 5,6 (от 3,4 
до 8,5) мес. Увеличение массы тела отметили 16 (42%) пациентов, стабилизацию 22 (58%). Потери веса 
после проведения терапии не было.

Частичный ответ опухоли на лечение получен у 8 (21%), стабилизация у 18 (47%), прогрессирование 
у 12 (32%) пациентов. У 4 больных с первоначально нерезектабельным РПЖ отмечено уменьшение 
опухоли на 28% (24-32%) и ее распространения на магистральные сосуды, что позволило выполнить 
одну панкреатодуоденальную и три корпоркаудальные резекции ПЖ. Однолетняя выживаемость 34 
неоперированных пациентов была достигнута у 20 (59%). СПЖ составила 15,4 (медиана 13,8) мес.

Заключение. Комбинация РХТ и ЛТ является эффективным и безопасным способом лечения не-
резектабельного РПЖ. Проведение комбинированного лечения позволяет достичь выраженного сим-
птоматического эффекта.

TIPS В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
ПОРТАЛЬНОГО ГЕНЕЗА

Котив Б.Н., Алентьев С. А., Дзидзава И.И., Ивануса С.Я., Лазуткин М.В., Мужаровский А.Л., 
Онницев И.Е., Секеев А.Н., Шевцов С.В.

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: оценить эффективность трансюгулярного интрапеченочного портосистемно-
го шунтирования (TIPS) в лечении пациентов с пищеводными кровотечениями портального генеза.

Материалы и методы. В исследование включены 30 пациентов с синдромом портальной гипер-
тензии, которым выполнялись эндоваскулярные вмешательства в связи с развитием или высоким ри-
ском рецидива пищеводных кровотечений и неэффективностью эндоскопического гемостаза. У всех 
30 пациентов выполнено TIPS. В 28 наблюдениях в связи с сохраняющимся гепатофугальным крово-
током по левой желудочной вене (ЛЖВ) операция TIPS дополнена эмболизацией ЛЖВ. Эмболиза-
цию вены выполняли спиралями с синтетическим ворсом. В 23 случаях эффект окклюзии усиливали 
чрескатетерной пенной склерооблитерацией ЛЖВ 1% раствором полидоканола. У 16 пациентов для 
TIPS использовали непокрытые стенты. Еще в 14 наблюдениях шунтирование выполнено с установкой 
стент-графтов. 

Результаты. В раннем послеоперационном периоде тяжелых осложнений (III-IV степень по Clavien-
Dindo) процедуры не выявлено. После TIPS у всех пациентов отмечали снижение портосистемного 
градиента давления с 40–24 мм рт. ст. до 20–7 мм рт. ст.

TIPS в сочетании с эмболизацией ЛЖВ (n=28), во всех случаях, приводило к регрессии варикозного 
расширения вен пищевода (ВРВП) до 0–II ст., рецидива кровотечений не было. Однако сочетание эм-
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болизации с пенной склерооблитерацией ЛЖВ и коротких вен желудка во всех случаях (n=23) приво-
дило к более выраженной и быстрой регрессии степени ВРВП (до 0–I ст. в течение 1–3 суток), чем без 
введения пены полидоканола (до 0–II ст. в течение 6–18 суток).

В отдаленном периоде рецидивов кровотечения не отмечено. В течение всего периода динамиче-
ского наблюдения (4–72 месяцев) за пациентами, у которых в качестве эндопротеза использовался 
стент-графт тромбозов и окклюзий шунта не наблюдалось. Из 17 пациентов с установленными голо-
металлическими стентами в 3 случаях развилась окклюзия шунта, что проявилось прогрессированием 
варикозного расширения вен пищевода и появлением маркеров риска пищеводного кровотечения. У 
этих пациентов выполнена эндоваскулярная реканализация окклюзии и рестентирование. В 4 случаях 
выявлен стеноз шунта для разрешения которого выполнена баллонная дилатация (n=4) и рестентиро-
вание по типу «стент в стент» (n=1). 

Выводы. TIPS является эффективной и малоинвазивной методикой лечения и профилактики кро-
вотечений из ВРВП и желудка. Отсутствие тромбозов, окклюзий и стенозов подтверждает преиму-
щество стент-графтов над голометаллическими стентами. Интраоперационная эмболизация и чре-
скатетерная пенная склерооблитерация ЛЖВ позволяют надежно и в более короткие сроки добиться 
регрессии степени ВРВП и желудка.

ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
Курбонов К.М., Назирбоев К.Р., Курбонов И.К.

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, Душанбе, Таджикистан
ГУ «Комплекс здоровья Истиклол», Душанбе, Таджикистан

Цель исследования: улучшение непосредственных результатов лечения больных острым панкреа-
титом (ОП).

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 140 больных с ОП. При изучении клиническо-
го материала установлено, что причиной ОП были различные заболевания. Так в 110 (78,6%) случаях 
ОП развился при желчнокаменной болезни, и носило билиарный характер, в 15 (10,7%) было алко-
гольного происхождения, в 10 (7,1%) она была обусловлена пенетрирующей в головки ПЖ дуоденаль-
ной язв и в 5 (3,6%) травматического генеза.

Результаты. Основным методом лечения ОП на ранних стадиях ее развития (от 3 до 5 сут.), явля-
лось интенсивная консервативная терапия, включающее: голод, зондирование желудка, катетеризация 
центральной вены и мочевого пузыря, инфузионно-трансфузионная терапия в объёме не менее 40 мл/
кг массы тела при соотношении коллоидных и кристалоидных растворов 1:4, обезболивание, эпиду-
ральная блокада, препараты выбора – сандостатин (октреотид), препараты резерва 5-фторурацил (5%-
5 мл внутривенно), антиферментная терапия (первые 5 суток) – контрикал не менее 50000 ед. в сутки, 
гордокс не менее 500 ед в сутки, для профилактики гнойных осложнений – цефлоксацин по 400мг 2 
раза в сутки внутривенно, а также экстракорпоральные методы детоксикации. Миниинвазивные ме-
тоды лечения ОП были выполнены 27 пациентам. При этом 17 пациентам выполняли вмешательства 
под УЗ-контролем, в 10 случаях лапароскопическое дренирование сальниковой сумки и брюшной по-
лости (n=8) и холецистэктомия с дренированием желчного протока (n=2). Чрескожно-дренирующие 
вмешательства под УЗ-контролем (n=17) выполняли при ограниченных жидкостных образованиях, 
а также при отсутствии противопоказаний и при возможности установки дренажа. Особыми пока-
заниями к УЗ-дренированию очагов стерильного панкреанекроза являлось, также рефрактерность к 
консервативному лечению жидкостных скоплений сальниковой сумки, брюшной полости и тд. УЗ- 
контролируемые вмешательства в 3 наблюдениях способствовало трансформации стерильного панк-
реанекроза в инфицированный и к формированию панкреатических экссудативных осложнений. В 14 
наблюдениях с помощью метода УЗ-дренирования достигнуты положительные результаты лечения. 
Оперативные вмешательства были выполнены 40 пациентам ОП, при этом до 5 суток оперировано 
9 пациентов, до 14 суток – 28 и 7 пациентов оперированы на 24-30 сутки. В результаты проведенного 
комплексного дифференцированного индивидуального подхода в 12 наблюдениях у пациентов с де-
структивными формами ОП наступил летальный исход, причиной, которой стала прогрессирующая 
полиорганная недостаточность.
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Заключение. При остром панкреатите лечебные мероприятия должны быть направлены на экс-
тренное устранение этиопатогенетических факторов заболевания и оптимального проведения интен-
сивной терапии, миниинвазивных вмешательств.

ПУТИ УЛУЧШЕНИЕ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ, ОСЛОЖНЕННОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ПАРАЗИТАРНОЙ ЖЕЛТУХОЙ И ГНОЙНЫМ ХОЛАНГИТОМ

Курбонов К.М., Азиззода З.А., Назирбоев К.Р.
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, 

Душанбе, Таджикистан
ГУ «Комплекс здоровья Истиклол», Душанбе, Таджикистан

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных эхинококкоза печени, осложненной 
механической паразитарной желтухой и гнойным холангитом.

Материалы и методы. В клинике за последние 15 лет получили лечение 72 больных с механической 
паразитарной желтухой. При этом у 19 (26,3%) пациентов заболевание осложнилось механической 
паразитарной желтухой и гнойным холангитом. Механическая паразитарная желтуха, с последующим 
паразитарный холангит в 11 (57,9%) случаях развился при первичном эхинококкозе печени, вслед-
ствие прорыва эхинококковой кисты в магистральные желчные протоки, в 5 (26,3%) наблюдениях пер-
вичный эхинококкозе печени прорывалась в сегментарные внутрипеченочные протоки. У 3 (15,8%) 
пациентов данное осложнение развилось при первичном поражении стенок общего желчного протока 
вследствие прорастания эхинококковой кисты. В правой доле печени эхинококковые кисты локализо-
вались у 10 больных, в левой у 5 и у 4 – х больных в обеих долях печени.

Результаты. Известно, что основным методом лечения у больных данной категории, является толь-
ко хирургическое. Однако тяжесть общего состояния больных, выраженность гипербилирубинемии и 
эндотоксемии, а также наличие тяжелых сопутствующих заболеваний сдерживали нас от выполнения 
традиционных открытых вмешательств на общем желчном протоке и печени. В этой связи для лечения 
19 больным выполняли двухэтапный метод лечения. На первом этапе выполняли эндоскопическую 
декомпрессию и санацию желчных путей, либо эхоконролируемую декомпрессию общего желчного 
протока, а оперативное вмешательство на кисте проводили в безопасном периоде. ЭПСТ выполнили в 
13 (68,4%) пациентам с острой тампонадой магистральных желчных протоков и большого дуоденаль-
ного сосочка фрагментами эхинококковой кисты с последующим удалением фрагментов хитиновой 
оболочки, дочерних кист с назобилиарным дренированием остаточной полости. Осложнение в по-
слеоперационном периоде отмечали в одном наблюдение в виде острого панкреатита, которое лечили 
консервативно. В 2 наблюдениях при стриктуре гепатикохоледоха, обусловленное первичным эхино-
коккозом общего желчного протока выполнено транспапиллярное дренирование зоны паразитарной 
стриктуры. В 2 случаях при паразитарной холангите произведено видеолапароскопическая холедохо-
томия с удалением элементов паразита, холедохостомией и взятие биопсии стенок общего желчного 
протока с последующим трансхоледохиальным дренированием остаточной полости эхинококковой 
кисты. Осложнение было в 1 случае в виде нагноения остаточной полости. Еще в 2 наблюдениях при 
прорыве эхинококковой кисты в магистральный желчный проток с полной обтурацией ее просве-
та и развитие ПХ, под контролем эндоскопической ультрасонографии произведено пункция общего 
желчного протока с удалением элементов паразита и застойной гнойной желчи с последующим выпол-
нением холангиографии. Операцию завершали дренированием общего желчного протока и остаточ-
ной полости трансхоледохиальным дренажом. Осложнение и летальных исходов не отмечены. Во всех 
случаях после миниинвазивных декомпрессивных вмешательств, просвет общего желчного протока и 
остаточная полость эхинококковой кисты неоднократно обрабатывалось сколецидными препаратами 
и антибиотиками. Всех 19 больных с ПХ после миниинвазивных вмешательств оперировали спустя 
1,5-2 месяца в безопасном периоде с хорошими непосредственными результатами.

Заключение. При механической паразитарной желтухой и гнойным холангитом патогенетически 
обоснованным является двухэтапное лечение.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Мизгирёв Д.В., Поздеев С.В., Скоценко Д.С., Поздеев В.Н., Дуберман Б.Л.

ФГБОУ ВО Северный государственный медицинский университет Минздрава России, Архангельск, Россия
ГБУЗ Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич, Архангельск, Россия

Актуальность. Заболеваемость острым панкреатитом (ОП) составляет 3,5–39 человек на 100 тыс. 
населения. Доля ОП в структуре заболеваний «острого живота» по литературным данным доходит 
до 25-35%. До 20% случаев ОП протекает по некротическому типу. За последние 15 лет произошел 
пересмотр активной тактики лечения в сторону более консервативной с преобладанием малоинвазив-
ных вмешательств, что делает особенно актуальным вопрос о роли и месте традиционных «открытых» 
вмешательств при ОП.

Цель исследования: проанализировать результаты традиционных хирургических вмешательств 
при ОП в условиях концепции преимущественного мини-инвазивного лечения местных осложнений, 
определить причины выполнения традиционных вмешательств, оценить влияние осложнений ОП на 
риск летального исхода при традиционном хирургическом лечении панкреонекроза.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное одноцентровое исследование результатов тради-
ционных хирургических вмешательств при остром некротическом панкреатите за десятилетний период 
(2008-2017). В исследование включены 146 пациентов, выборка сплошная. Изучены причины и сроки 
выполнения открытых вмешательств, виды доступа и случаи сочетания традиционного лечения с ми-
ни-инвазивным, структура летальных исходов и влияние осложнений ОП на риск летального исхода.

Результаты. Показаниями к операции являлись: неэффективность мини-инвазивных вмешательств 
(n=45; 30,8%), перитонит (n=34; 23,3%), осложнения пункционно-дренирующих вмешательств (n=5; 
3,4%), прочие показания (бесперспективность малоинвазивного лечения, острый холецистит, кровот-
ечение и другие, n=42; 28,8%). Ретроспективно вмешательство признано необоснованным в 20 (13,7%) 
случаев, вследствие переоценки данных клинической картины и дополнительных исследований. Нео-
боснованные операции выполнялись в более ранние сроки (критерий Колмогорова-Смирнова z=1,679; 
р=0,007). Преобладающим доступом была срединная лапаротомия (93,8%). Послеоперационная ле-
тальность составила 46,6%, причём частота неблагоприятных исходов в подгруппе необоснованных 
вмешательств (45,0%) не имела значимых отличий от показателей летальности в подгруппе обосно-
ванных операций (46,8%). У половины пациентов традиционное вмешательство комбинировалось с 
мини-инвазивным лечением. Летальность в подгруппе пациентов, пролеченных без использования 
мини-инвазивных вмешательств (59,7%) была значимо выше, чем в случаях, когда традиционная опе-
рация предварялась мини-инвазивной, или пункционно-дренажные вмешательства являлись завер-
шающим этапом хирургического лечения (35,4%), χ²=8,574; р=0,003. Перфорация инфицированных 
скоплений в брюшную полость и вовлечение корня брыжейки тонкой кишки и мезоколон в парапан-
креатит значимо влияли на риск неблагоприятного исхода (отношение рисков 2,150 (р=0,003) и 1,786 
(р=0,018), соответственно). Аррозивное кровотечение, релапаротомия, спленэктомия и резекция ки-
шечника не оказывали значимого влияния на риск наступления летальных исходов.

Заключение. Традиционное вмешательство является вынужденным способом лечения местных 
осложнений панкреонекроза. Основными показаниями к операции являются перитонит и неэффек-
тивность миниинвазивного лечения. Сочетание традиционного хирургического лечения с мини-ин-
вазивным сопровождается меньшей летальностью. Вовлечение корня брыжейки тонкой кишки и 
мезоколон в парапанкреатит и прорыв скоплений в брюшную полость значимо повышают риск ле-
тального исхода.

TIPS У БОЛЬНЫХ НА ЛИСТЕ ОЖИДАНИЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ 
Моисеенко А.В., Поликарпов А.А., Таразов П.Г.

ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. акад. А.М. Гранова» 
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: анализ эффективности и безопасности ТIPS у пациентов с рефрактерным ас-
цитом и/или рецидивирующем кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода и желудка 
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(ВРВ) на фоне цирроза печени Child-Pugh «B-С» в листе ожидания ОТП, предварительная оценка роли 
плоскодетекторной компьютерной томографии (ПДКТ) при выполнении TIPS.

Материалы и методы. За период с 1998 по 2019 г. осуществлены 36 TIPS у 34 пациентов, находив-
шихся в листе ожидания ОТП (19 мужчин и 15 женщин, средний возраст 41 год) с хроническим вирус-
ным (n=16), криптогенным (n=16) или аутоиммунным (n=2) гепатитом с трансформацией в цирроз. 
Показанием к TIPS в 14 случаях был крайне высокий риск рецидива кровотечения из ВРВ, в 9 диуре-
тикорезистентный асцит более 10 л/нед, в 11 сочетание обоих осложнений.

TIPS выполняли по стандартной методике под нейролептаналгезией с помощью набора инстру-
ментов TIPS-200 (Cook, США). Использовали стент-графты VIATORR (Gore) и HANAROSTENT, ме-
таллические стенты S.M.A.R.T. Control (Cordis) и Wallstent (Boston, n=4). Одномоментная установка 
двух стентов по принципу «stent-in-stent» в силу анатомических особенностей потребовалась в 3 на-
блюдениях. У 22 больных дополнительно выполняли склероэмболизацию ВРВ. TIPS осуществили под 
ПДКТ-контролем у 4 больных. 

Результаты. Технический успех составил 100%. После наложения TIPS во всех случаях наблюдался 
отчетливый кровоток по шунту из воротной в нижнюю полую вену, отсутствие заполнения ВРВ, сни-
жение порто-венозного градиента с 10-38 до 6-22 мм рт.ст. 

У 2 пациентов потребовалась повторное вмешательство «stent-in-stent» после окклюзии первичного 
стента и рецидивов кровотечений через 1 и 6 мес соответственно.  

Выявлено и купировано два осложнения: ущемление вентральной грыжи после разрешения асцита 
(пластика с резекцией пряди ущемленной кишки) и геморрагическое окрашивание асцита (гемоста-
тическая терапия). Прогрессирование или появление энцефалопатии у двух больных купировано в 
течение 3-5 сут препаратами лактулозы. 

При стандартном выполнении TIPS (32 процедуры) общее операционное время составило в сред-
нем 210 мин (103-395), время рентгеноскопии 68 мин (32-131), трансъюгулярная пункция воротной 
вены с 6-го пасса иглы (2-8). При TIPS под ПДКТ-контролем эти показатели снизились до 200 мин 
(160-260), 53 мин (39-76), 2-го пасса (1-3).  

ОТП успешно выполнена у 14 больных в сроки от 1 до 36 (медиана 4) мес после TIPS. За этот период 
кровотечений из ВРВ, нарастания асцита не было. Контрольные УЗИ с допплерографией свидетель-
ствовали о хорошем функционировании анастомоза. На операции он во всех случаях был проходим, 
без признаков стеноза или тромбоза.

Из остальных 20 находятся на листе ожидания 11 больных в течение 8-130 мес. Не дождавшись 
донорского органа, умерли 6 пациентов: один от рецидива кровотечения из ВРВ через 10 мес после 
TIPS, 4 от прогрессирования печеночной недостаточности без кровотечений и асцита, 1 от денталь-
ного сепсиса. Три пациента сняты с листа ожидания ОТП: два из-за выявления гепатоцеллюлярного 
рака, один ввиду длительного функционирования шунта (36 мес) без прогрессирования печеночной 
недостаточности (MELD 7 баллов).

Заключение. TIPS у больных с терминальным циррозом различного генеза является относительно 
безопасной процедурой и позволяет продлить период ожидания ОТП за счет купирования порталь-
ной гипертензии. ПДКТ-контроль – перспективная опция, позволяющая снизить время операции и 
рентгеноскопии, а также упростить выполнение трансъюгулярной пункции воротной вены.

ОСТРЫЙ БЕСКАМЕННЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ 
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА

Морару В.А., Бужор П.В., Бужор С.П., Павлюк Г.В.
Государственный университет медицины и фармации им. Н. Тестимицану, Кишинев, Молдова

Острый бескаменный холецистит (ОБХ) остается одной из наименее изученной хирургической па-
тологии желчного пузыря, частота которого составляет 2-15% среди всех форм острого холецисти-
та. Предрасполагающими факторами развития ОБХ традиционно считаются критические состояния, 
длительное голодание, полное парентеральное питание, сепсис, либо сочетание с серьезными сопут-
ствующими заболеваниями, что затрудняет диагностику ввиду так называемой стертой клинической 
картины. ОБХ зачастую характеризуется молниеносным течением, сопровождающаяся развитием де-
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структивных и осложненных форм, обуславливая тем самым более высокие послеоперационные ос-
ложнения и летальность в сравнении с острым калькулезным холециститом.

В последние годы опубликованы ряд работ относительно ОБХ без традиционных предрасполагаю-
щих факторов развития. Таких же пациентов мы наблюдали в нашей клинике, что побудило к выпол-
нению данного исследования.

Цель исследования: изучить частоту ОБХ среди разновидностей острого холецистита, определить 
факторы риска, оценить особенности клинического течения заболевания.

Материалы и методы. Исследование основано на анализе результатов хирургического лечения 142 
пациентов (возраст: 24-78 лет), оперированных открытым или лапароскопическим методами по пово-
ду острого холецистита в течении 2016-2018 гг. Группа больных с ОБХ была сформирована согласно 
следующим критериям: 1) отсутствие желчных камней или билиарного сладжа при эхографии с нали-
чием ультразвуковой семиотики острого холецистита; 2) интраоперационное подтверждение острого 
воспалительного процесса в желчном пузыре при отсутствии конкрементов; 3) патоморфологическое 
подтверждение диагноза острого холецистита.

Проанализированы демографические характеристики (распределение по полу и возрасту, сопут-
ствующие патологии), особенности клинического течения заболевания, интраоперационные данные, 
результаты гистологических исследований и послеоперационное течение больных разделенных на 2 
группы: I – с острым бескаменным холециститом и II- острый калькулезный холецистит.

Результаты. Из 142 больных критериям ОБХ соответствовали 14 (9,9%) пациентов. Соотношение 
мужчин к женщинам в группе ОБХ было 11/3 в сравнении с 49/79 во II группе (p<0,01). Средний воз-
раст в I и II группах составил 48±2,3 и 57±1,2 лет (p<0,05). Отмечено, что в группе больных с ОБХ 
значительно чаще наблюдались сопутствующие патологии- 11 из 14 больных (78,6%) (диабет-3; гемип-
легия-1; гипертоническая болезнь-5; хронический вирусный гепатит - 2) в сравнении с 32% во второй 
группе (p<0,001). У 4 больных ОБХ в анамнезе отмечены эпизоды острого панкреатита.

Предоперационные эндоскопические исследования выявили наличие выраженного дуоденога-
стрального рефлюкса у большинства больных с ОБХ (71,4%), что свидетельствует о роли повышенного 
внутридуоденального давления в этиопатогенезе ОБХ. При ОБХ в 6 (42,9%) наблюдениях установлены 
деструктивные формы (что послужило причиной конверсии у 4 больных) с молниеносным течением 
воспалительного процесса в течении 72 часов с момента первых клинических проявлений болезни. В 
то же время отмечена прямая корреляция между скоростью прогрессирования воспаления с развити-
ем деструктивных форм и возрастом больных ОБХ.

Выводы. В настоящем исследовании факторами риска развития ОБХ явился мужской пол, а также 
лица зрелого возраста с сопутствующими патологиями. Учитывая высокую скорость развития вос-
палительного процесса и преобладание деструктивных форм представляется обоснованной тактика 
раннего хирургического лечения с учетом степени операционно - анестезиологического риска.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ И ЛЕГКИХ

Муаззамов Б.Б., Ахророва Л.Б., Муаззамов Б.Р.
Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Актуальность. В последнее время диагностика и лечение эхинококкоза человека остается одной из 
трудных и актуальных задач в хирургии, несмотря на многочисленные проводимые научные исследо-
вания в области эхинококкоза человека. Большое число рецидивов, наряду с возникающими ослож-
нениями, а порой и трудности при диагностике заболевания, заставляют специалистов проводить всё 
более углубленную работу над улучшением качества выявляемости и лечения эхинококкоза.

Цель исследования: улучшение результатов лечения эхинококкоза печени и легких путём оценки 
роли комплексной диагностики и выбора методов лечения заболевания.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили результаты обследования и лечения 
119 пациентов, в возрасте от 20 до 54 лет с эхинококкозом печени и других органов, причем у 2 паци-
енток с беременностью 17 и 29 недель диагностирован эхинококкоз печени, с явлениями портальной 
гипертензии, осложнением которой явилось расширение геморроидальных узлов и кровотечением из 
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них. В целях диагностики и дифференциальной диагностики заболевания с другими патологическими 
образованиями печени и легких были использованы различные методы исследования, неинвазивные 
и инвазивные, куда входили УЗИ, рентгенологическое исследование брюшной и грудной полостей, КТ, 
МСКТ, ангиография, ректороманоскопия, лабораторные исследования. Размеры кист варьировали в 
пределах от от 2,5±1,3 до 17,1±1,6 см в диаметре. Лечение назначалось в зависимости от размеров, 
количества и характера полостных образований, куда включались хирургические и консервативные 
методы.

Результаты. Комплексное диагностическое обследование больных с полостными образованиями 
в печени в печени и легких дает возможность выявить их истинную природу примерно в 93-95%, в 
остальных же случаях диагностика затруднена, что вызывает необходимость интраоперационного 
уточнения характера образования. Пациентам с диаметром паразитарных кист до 5 см назначалась 
профилактическая антипаразитарная терапия независимо от их количества. Больные же с размерами 
кист более 5 см в диаметре были оперированы в плановом порядке. Пациентки с беременностью, у ко-
торых наблюдались кровотечения из расширенных геморроидальных узлов, явившихся результатом 
синдрома портальной гипертензии из-за механического воздействия кист размерами от 11 до 15 см, 
были также оперованы в плановом порядке. Это привело к купированию наблюдавшегося до опера-
ции геморроидального кровотечения. Эти пациентки находились затем под наблюдением хирурга и 
всем, оперированным больным, кроме беременных, назначалась профилактическая антипаразитарная 
терапия. Пациенткам же с беременностью она была рекомендована лишь спустя 1,5±0,7 года после 
родоразрешения и перенесенной операции.

Выводы. Для правильной верификации полостных образований в печени и легких необходимо 
проведение комплексной диагностики, что может также давать возможность раннего их выявления. 
Тактика лечения эхинококкоза зависит от размеров и характера кист, при этом больным с диаметром 
кист менее 5см необходимо в обязательном порядке проводить антипаразитарную химиотерапию. Ки-
сты более 5 см в диаметре необходимо ликвидировать оперативным путем и также в послеопераци-
онном периоде больным рекомендуется назначать противопаразитарную терапию согласно принятой 
схеме.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПЕЧЕНИ
Назиров Ф.Н., Арипова Н.У., Джамалов С.И.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Лучевые методы исследования играют ведущую роль в выявлении и дифференциальной диагно-
стике очаговых образований печени. Ведущее место в том заняла магнитно-резонансная томография 
(МРТ).

Цель исследования: изучение возможности МРТ при очаговых образованиях печени.
Материалы и методы. Основу нашего исследования составили 34 пациента с очаговыми образова-

ниями печени. Среди них было 20 (58,8%) женщин и 14 (41,2%) мужчин в возрасте 21-76 лет (средний 
возраст – 55,7±5,12 лет). Исследования проводились на аппарате МРТ GE «SIGNA» 1.5 T (Германия).

Результаты. После всестороннего обследования выявлены следующие виды очаговых образований 
печени: киста непаразитарная – 4 (11,8%), киста паразитарная – 12 (35,3%), абсцесс – 3 (8,8%), добро-
качественные и злокачественные опухоли – 15 (44,1%) (из них гемангиома – 5 (14,7%). На МРТ кисты 
имели сигнал очень высокой интенсивности МР-сигнал на Т2 В.И. и низкий МР-сигнал в Т1-взве-
шенном изображении. Эхинококковые кисты печени обычно были однокамерные, имели жидкостное 
содержимое различной плотности или интенсивности МР-сигнала. В стенках кист часто определя-
лись множественные обызвествления, имеющие гипоинтенсивные плотности. Максимальное значе-
ние общей диагностической точности МРТ достигало 96,2%. При МРТ зона отека вокруг абсцесса 
отчетливо визуализировалась, что помогло дифференцировать абсцесс с кистами и гемангиомами. 
У больных с билиарными абсцессами и предшествующим дренированием в полости абсцесса наблю-
дался газ (2), иногда с горизонтальным уровнем жидкости. Диагностическими критериями гемангиом 
при МРТ являлся: отсутствие капсулы, расположение вблизи печеночных вен, наличие четкого, не 
всегда ровного контура, медленный рост при динамическом наблюдении, близкая к округлой форме. 
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Информативность метода достигало до 100%. В некоторых случаях возникают трудности при диффе-
ренциальной диагностике доброкачественных и злокачественных образований печени. МРТ с исполь-
зованием нескольких импульсных последовательностей позволяет выявить опухоль любых размеров. 
При МРТ можно детально оценить структуру и границы опухоли, визуализировать границу, некроз, 
кровоизлияние, наличие дочерних опухолевых узлов и опухолевых тромбов в крупных сосудах, что в 
совокупности является патогномоничным для гепатоцеллюлярного рака. Расширение внутрипеченоч-
ных желчных протоков зачастую является ведущим МР-симптомом, особенно при диффузной форме 
холангиокарциномы, возникающей на фоне склерозирующего холангита. Метастазы на МР-томограм-
мах напоминают гемангиому, однако сигнал от последней в Т2 В.И. значительно выше. Чувствитель-
ность МРТ в выявлении метастазов, особенно меньше 1 см, достигает 100%.

Заколючение. МРТ обладает более высокой точностью в диагностике очаговых образованиях пе-
чени. Наиболее высокая информативность МРТ отмечается в диагностике кист, абсцессов, гемангиом, 
множественных метастазов, гепатоцеллюлярного рака, наиболее низкая – при диффузной форме хо-
лангиокакциномы и солитарных метастазах без выявленной первичной локализации опухоли.

ЧАСТОТА ЯТРОГЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Назиров Ф.Н., Арипова Н.У., Джамалов С.И., Исраилов Б.Н.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Частота ятрогенных повреждений желчных протоков (ЯПЖП) при открытой холецистэктомии 
(ХЭ) остаётся на уровне 0,05-0,2%. Но широкое внедрение ЛХЭ в клиническую практику повлекло за 
собой увеличение частоты ЯПЖП по данным некоторых авторов до 2% и выше.

Материалы и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения ЯПЖП у 29 (0,48%) 
больных из 5984 больных с ЖКБ, находившихся в нашей клинике за период с 2005 по 2014 гг. (21 жен-
щина и 8 мужчин в возрасте от 28 до 71 года).

Результаты. Исходя из поставленных задач, больных с ЯПЖП разделили их на 2 группы: 18 боль-
ных (I группа) ранее были подвергнуты холецистэктомии в других лечебных учреждениях и поступи-
ли с клиникой механической желтухи на почве высокой рубцовой стриктуры желчных путей; 11 (II 
группа) - имели "свежие" ятрогенные повреждения (один - после резекции желудка, после ХЭ - 7, после 
ЛХЭ - 3). Всем больным в I группе с диагностической целью и для снятия гипертензии в билиарном 
тракте выполнена чрезкожная чрезпеченочная холангиография (ЧЧХГ) с чрезкожной чрезпеченочной 
холангиостомией (ЧЧХС). При ЧЧХГ у 2 больных выявлено повреждение на уровне долевых прото-
ков, у 16 - на уровне бифуркации общего желчного протока. В I группе выполнены следующие виды 
операций: бигепатикоеюноанастомоз (2 больным), гепатикоеюноанастомоз на "каркасе" сшивающим 
аппаратом АНБА (нашей конструкции) с межкишечным соустьем (4 больным), гепатикоеюноанасто-
моз по Ру с межкишечным соустьем аппаратом АНБА (12 больным). Во II группе у 9 больных из 11 ди-
агностировано интраоперационно (всем 9 больным, в том числе 2 во время ЛХЭ, произведена интра-
операционная холангиография). В 2 случаях (после ЛХЭ и РЖ) ЯПЖП диагностировано через сутки. 
Во II группе выполнены: билибилиоанастомоз «конец в конец» (4 больным), закрытие дефект общего 
печеночного протока путем "заплатки" за счет культи пузырного протока (одна больная) с хорошим 
отдаленным результатом, формирование гепатикодуоденоанастамоза (5 больным). Экстрабилиарной 
причиной повреждения внепеченочных желчных протоков во время РЖ явилась «низкая» язва ДПК 
с пенетрацией в ГДС. Этой больной произведено перемещение большого дуоденального сосочка ниже 
на 1,5 см с вирсунгопластикой, формирование холедоха на каркасе, формирование позадиободочного 
гастроэнтероанастомоза по Бальфуру-Майнготу.

Выводы: 1. Ретроспективный анализ ЯПЖП показал, что в основе их лежат грубые технические и 
тактические ошибки при первичных операциях.

2. Основой профилактики ЯПЖП при ЛХЭ является строгий отбор больных, своевременный пере-
ход к конверсии.

3. Считаем обязательным для ранней диагностики и профилактики ЯПЖП проведение интраопе-
рационной холангиографии.
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АНАЛИЗ РИСКА ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ ПРИ 
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Бабаджанов А.Х., Абдуллажанов Б.Р., Байбеков Р.Р.
ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии 

имени акад. В. Вахидова», Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: стратифицировать вероятность повреждения желчных протоков в зависимо-
сти от тяжести основного процесса, особенностей анатомического строения и варианта хирургическо-
го вмешательства.

Материалы и методы. В работе анализирован клинический материал, основанный на результатах 
комплексного обследования и хирургического лечения 14389 пациентов с желчнокаменной болезнью, 
оперированных в клиниках: РСНПМЦХ им. академика В. Вахидова, СамМИ за период с 2000 по 2017 
гг. Больные были разделены на 2 группы. Группу сравнения составили 7179 вмешательств, из которых 
лапароскопически (ЛХЭК) выполнены 4293 (59,8%), холецистэктомия (ХЭК) из минидоступа - 1259 
(17,5%), операции произведены традиционным способом в 1627 (22,7%) случаях вмешательств, вы-
полненных за период 2000-2010 гг. Основную группу исследования составили 7210 холецистэктомий, 
которые у 4651 (64,5%) больного выполнена ЛХЭК, ХЭК из минидоступа произведена у 1762 (24,4%) 
пациентов, вмешательство производилось традиционным способом в период с 2011 по 2017 гг. в 797 
(11,1%) случае

Результаты. В сравнительном аспекте повреждения желчных протоков (ЖП) в группе сравнения 
составила 38 (0,5%) случаев, тогда как в основной группе этот показатель составил 16 (0,2%) ятроге-
ний. Анализ вероятности повреждения ЖП в зависимости от вида операции показал, что в РСНПМ-
ЦХ на 7182 выполненных ЛХЭК частота повреждений ЖП составила – 0,22% (16 случаев), тогда как 
в клинике СамМИ на 1762 ЛХЭК – 0,91% (16 случаев). Частота повреждений ЖП при ХЭК из мини-
доступа в клинике СамМИ (3021 операция) составила – 0,36% (11 повреждений). При ТХЭК в РС-
НПМЦХ (на 1411 вмешательств) ятрогении отмечены в 0,14% (2 повреждения), тогда как в клинике 
СамМИ (на 1013 операций) этот показатель составил – 0,89% (9 повреждений). Из общего количества 
повреждений (n=54; 0,38%) частота повреждений в РСНПМЦХ составила 0,21% (18 ятрогений), а в 
клинике СамМИ – 0,62% (36 повреждений). В сравнительном аспекте показано, что при выполненных 
в экстренном порядке 1049 холецистэктомий в 9 (0,86%) случаях имело место повреждение ЖП, тогда 
как при планово выполненных операциях (13340 ХЭК) ятрогении возникли у 45 (0,34%) больных. При 
этом риск повреждения ЖП был достоверно выше у больных, оперированных в экстренном порядке 
(χ2=5,654; Df=1; p=0,017).

Выводы. Вероятность повреждения желчных протоков в хирургии ЖКБ составляет 0,38%, при 
этом в зависимости от вида операции, частота этого осложнения составила - 0,36% (у 32 из 8944) при 
ЛХЭК, 0,45% (11 из 2424) - при ТХЭК и 0,36% (11 из 3021) при ХЭК из минидоступа. Определена досто-
верная разница по риску повреждения при ОКХ - 0,56% и ХКХ - 0,30%. В свою очередь, риск повреж-
дения желчных протоков также достоверно отличался при экстренной операции - 0,86% от плановых 
вмешательств - 0,34%.

СИМУЛЬТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЭХИНОККОКОЗЕ ПЕЧЕНИ
Павлюк Г.В., Бужор П.В., Морару В.А.

Государственный университет медицины и фармации им. Н. Тестимицану, Кишинев, Молдова

По данным ВОЗ в 20-30% случаев холелитиаз сочетается с другими заболеваниями гепатопанкре-
атодуоденальной зоны, среди которых первое место занимают различные процессы в самой печени, 
включая и эхинококковые кисти. Сочетанные поражения усложняют процесс лечения, заставляя при-
нимать нестандартные решения, выполнять атипические хирургические вмешательства.

Цель исследования: оценка результатов хирургического лечения больных с сочетанным пораже-
нием – эхинококкозом печени и калькулезным холециститом и разработка рекомендаций по тактике 
их ведения.

Материалы и методы. Диагностический мониторинг включал УЗИ, ФГДС, КТ, ретроградную хо-
лангиографию. В клинике с 1998 по 2018 гг. оперировано 178 больных эхинококкозом печени. Мужчин 
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было 77 (43.3%), женщин - 101 (56.7%), больные были в возрасте от 27 до 72 лет. Сочетанная патология, 
а именно калькулезный холецистит был выявлен у 15 (8.4%).

Результаты. Из 15 пациентов у 11 (73.3%) выполнены сочетанные хирургические вмешательства. 4 
пациента оперированы в 2 этапа в связи с тяжестью состояния и наличием сопутствующей патологии. 
Открытые лапаротомные вмешательства выполнены у 9 (81.8%). Выполнялись они из одного лапаро-
томного доступа и незначительно повышали тяжесть операции. Открытая лапаротомия оправдана в 
связи с возможностью возникновения сложных нестандартных ситуаций в связи с тем, что большие 
эхинококковые кисты меняли топическое расположение желчного пузыря. Открытая эхинококкэк-
томия позволяла проводить хорошую ревизию остаточной фиброзной полости и ушивание желчных 
свищей. У 2 пациентов этой группы операция завершалась наружным дренированием холедоха для 
декомпрессии, дренаж удалялся на 7-10 сутки. В послеоперационном периоде желчеистечение из оста-
точной фиброзной полости имело место у 3 больных. У 1 пациента прекратилось самостоятельно на 
9 сутки, двум другим была выполнена эндоскопическая папиллосфинктеротомия, что позволило раз-
решить проблему желчеистечения без повторного хирургического вмешательства. Два пациента были 
оперированы эндоскопически. В этой группе эхиноккоковые кисты были небольших размеров и лока-
лизовались периферически в 4-5 сегментах печени. Послеоперационных осложнений в этой группе не 
наблюдалось. 4 пациентам с осложненными эхинококковыми кистами больших размеров и наличием 
сопутствующей патологии плановая холецистэктомия была выполнена через 1,5-2 года. Летальных 
исходов не было.

Выводы. Симультанные операции должны выполняться по строгим показаниям исходя из размера 
кист, наличия или отсутствия осложнений, общесоматического состояния больного. Открытые лапа-
ротомные доступы позволяют лучше оценить и спланировать объем хирурического вмешательства с 
соблюдением всех правил апаразитарности. Внедрение в широкую медицинскую практику декомпрес-
сивных эндоскопических вмешательств позволяет улучшить результаты лечения, снизить процент по-
слеоперационных осложнений.

ПРОФИЛАКТИКА КРОВОТЕЧЕНИЙ ПОРТАЛЬНОГО ГЕНЕЗА У БОЛЬНЫХ 
С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Петрушенко В.В., Гребенюк Д.И., Радёга Я.В., Мельничук Н.А., Чешенчук С.А.
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Винница, Украина

Актуальность. Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода – последнее звено в после-
довательности осложнений цирроза печени. Риск рецидива кровотечения составляет 28% при цирро-
зе класса А (Child-Pugh), при циррозе класса В - 48%, при циррозе класса С - 68%. Уже первый эпизод 
кровотечения сопровождается смертностью 30–50%. Перспективным направлением в профилактике 
кровотечений портального генеза является миниинвазивная хирургия, а именно эндоваскулярные 
вмешательства направленные на снижение давления в портальной системе.

Цель исследования: оценить эффективность применения эмболизации селезёночной артерии с це-
лью профилактики кровотечений портального генеза.

Материалы и методы. Исследование включало 96 пациентов, проходивших лечение в клинике ка-
федры eндoскопической и сердечно-сосудистой хирургии Винницкого национального медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова по поводу крoвoтечений из вaрикoзно расширенных вeн пищевода, 
которые развивались вследствие дeкомпенсированного цирроза печени различной этиологии (нeви-
русной, вирусной, смешанной) классов В и С по Child-Pugh. Больные были разделены на 2 группы. 
Группа 1 включала 25 (26,05%) пациентов, получавших только консервативную терапию. Группа 2 
включала 71 (73,95%) пациента, которым был выполнен эндоскопический гемостаз путем лигирова-
ния кровоточащего варикса, а с целью профилактики рецидива кровотечения – эмболизацию селезё-
ночной артерии спиралями Гиантурко. Для оценки эффективности проведенного лечения состояние 
пациентов контролировалось в течение 6 месяцев.

Результаты. Средний возраст пациентов группы 1 составил 56,8±4,4 лет. Используя только лекар-
ственную терапию, мы остановили кровотечение у 54 (76,1%) больных. Во всех случаях в конце лечения 
мы получали улучшение клинических и лабораторных показателей. 17 (23,9%) пациентов умерли. Про-
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должительность лечения составила 10,1±2,4 дней. Средний возраст пациентов группы 2 составил 55,2±5,6 
года. Выполняя эндоскопическое лигирование кролвоточащих вариксов, мы остановили кровотечение у 
23 (92,0%) больных. Во всех случаях в конце лечения мы получали улучшение клинических и лаборатор-
ных показателей. 2 (8,0%) пациентов умерли. Продолжительность лечения составила 6,5±2,7 дней. При 
статистическом анализе показателей смертности и продолжительности лечения была выявлена досто-
верная разница (p<0,01) между группами по обоим показателям. При выполнении эмболизации селезё-
ночной артерии пациентам группы 2 во всех случаях удавалось достичь редукции кровотока 60–80%. При 
наблюдении пациентов из исследуемого контингента в течение 6 месяцев среди 54 пациентов группы 1 
рецидив кровотечения имел место в 12 (22,2%) случаях. В группе 2 показатель составил 8,7% (2 пациента). 
При этом показатель в группе 2 достоверно (p<0,01) отличался от аналогичного показателя в группе 1.

Выводы. Выполнение эмболизации селезёночной артерии у больных с кровотечениями порталь-
ного генеза позволяет снизить давление в портальной системе, что в свою очередь ведёт к снижению 
частоты рецидивов кровотечения.

ОПЫТ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ПАРЦИАЛЬНОЙ ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИИ И 
БАЛЛОННОЙ ДИЛАТАЦИИ ПРИ КРУПНОМ ХОЛЕДОХОЛЕТИАЗЕ

Ринчинов В.Б., Плеханов А.Н.
Медицинский институт ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», Улан-Удэ, Россия

ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии», Иркутск, Россия

Введение. В настоящее время желчнокаменная болезнь, особенно ее осложненные формы, явля-
ются одной из основных проблем хирургической гастроэнтерологии. Удаление камней из желчных 
протоков может быть сложной задачей у больных с крупными камнями (>12 мм), когда размер камня 
превышает возможную длину папиллотомического разреза.

Цель исследования: оценить эффективность комбинированной методики парциальной папиллос-
финктеротомии с баллонной дилатацией при удалении крупных камней общего желчного протока.

Материалы и методы. Проведено эндоскопическое лечение 8 пациентов, страдающих данным за-
болеванием. Женщина была 1, мужчин - 7, средний возраст пациентов составил 63,3±3,3 лет, старше 60 
лет было 62,5% больных. Один в анамнезе перенес лапароскопическую холецистэктомию. Критериями 
включения пациентов в исследование было: 1. успешная глубокая канюляция гепатикохоледоха; 2. ди-
агностика крупного холедохолитиаза во время ЭРХПГ, то есть наличие камня размерами >12 мм, или 
поперечного диаметра самого большого камня. Для выполнения баллонной дилатации использовался 
видеодуоденоскоп «Fujnon Ed-530 XT» с инструментальным каналом 4,2 мм, рентгеновская система 
с C-дугой «ARCADIS Orbic» фирмы Siemens (Германия) и трёхразмерные баллоны (12–13,5–15 мм) и 
(15-16,5-18 мм) для дилатации стенозов компании «Boston Scientific» (США). При выполнении ЭРХПГ 
у всех пациентов была достигнута глубокая канюляция гепатикохоледоха натяжным папиллотомом с 
предварительно заряженным проводником с атравматическим наконечником. После канюляции хо-
ледоха проводник проводился проксимально в внутрипеченочные протоки. Далее желчевыводящие 
протоки заполнялись рентгенконтрастным препаратом «Омнипак», предварительно разбавленным 
стерильным физиологическим раствором в соотношении 2:1. После визуализации крупного конкре-
мента выполнялось измерение его размеров на экране, методом предварительной калибровки шири-
ны рабочей части дуоденоскопа. В последующем выполнялась парциальная папиллосфинктеротомия 
протяженностью ½ длины интрамуральной части холедоха. Папиллотом извлекался, а проводник 
оставляли в протоке. Затем по проводнику проводился баллонный дилататор, который под рентгено-
логическим контролем устанавливался срединной частью в области сфинктера Одди, и выполнялось 
постепенное заполнение баллона водорастворимым рентгенконтрастным препаратом. При дилатации 
баллона мы ориентировались на размеры расширенного холедоха, который во всех случаях превышал 
размеры конкрементов. Экспозиция дилатированного баллона составила около 5мин. После извле-
чения баллона, литоэкстракция была выполнена нитиноловой литотрипсической корзиной, размеры 
которой превышали размеры камней.

Результаты. Средняя продолжительность эндоскопического лечения при крупном холедохолитиа-
зе составила 5,6±2.4 дня. Во всех наблюдениях получен положительный результат (удалось полностью 
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извлечь конкременты из желчевыводящих протоков). Литоэкстракция у всех пациентов была выпол-
нена в один этап. Всего было извлечено 16 крупных камней. Средняя продолжительность операции 
составила 33,44±5,81 мин. Осложнения в исследуемой группе в раннем послеоперационном периоде 
не выявлено.

Выводы. При удалении крупных камней холедоха парциальная папиллосфинктеротомия и дилата-
ция большого дуоденального сосочка баллоном являются методами выбора. Мининвазивная эндоско-
пическая папиллосфинктеротомия, заключающаяся в рассечении большого дуоденального сосочка, 
позволяет устранить патологию сосочка и при холедохолитиазе совместно с баллонной дилатацией, 
путем расширения необходимого участка, удалить крупный конкремент холедоха.

ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ШКАЛЫ SAPS ДЛЯ ВЫБОРА ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ

Хаджибаев Ф.А., Анваров Х.Э., Махамадаминов А.Г.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, Ташкент, Узбекистан

Гидатидозный эхинококкоз, в связи с широкой распространенностью, существованием обшир-
ных эндемических очагов, большим и постоянно растущим контингентом больных, значительным 
ущербом, наносимым здоровью населения, представляет актуальную медицинскую и социально-э-
кономическую проблему. В настоящее время количество ежегодно выполняемых операций по по-
воду данной эндемичной патологии превышает 4,5 тысяч, причем около 25,5% из них выполняются 
по поводу осложненного, рецидивного или резидуального эхинококкоза - 9,3%. Частота послеопе-
рационных осложнений достигает в среднем 8,6%, с показателями летальности от 0,5 до 8,2%. По 
данным различных авторов, осложнения эхинококкоза печени (ЭП) наблюдаются у 26-63% больных, 
что приводит к росту показателей летальности и неблагоприятных результатов лечения. Для выбо-
ра обоснованной тактики лечения у больных с различными осложненными формами ЭП важное 
значение имеет прогнозирование категории тяжести течения осложнений ЭП. Совершенно очевид-
ным является, что подобное прогнозирование не только позволит выбрать тактику лечения, но и 
создает возможность определить объем необходимых мероприятий послеоперационной интенсив-
ной терапии. В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) на 
218 пациентах с различными осложнениями ЭП была использована модифицированная известная 
шкала SAPS (Simplified Acute Physiology Score). При этом были проведены ретроспективные исследо-
вания по определению прогностической значимости и статистической достоверности эмпирически 
выбранных антропометрических, клинических, инструментальных и лабораторных показателей ри-
ска развития и оценки тяжести течения различных осложнений ЭП. В основу подсчета легли такие 
прогностически значимые показатели как: возраст больных, сознание, пульс, систолическое артери-
альное давление, температура тела больного, частота дыхания, суточный диурез, уровень мочевины 
в крови, уровень калия в крови, уровень билирубина в крови, показатель лейкоцитоза и лейкоци-
тарной формулы крови, содержание IL-6 в крови, показатель интоксикации крови, выраженность 
перистальтики кишечника, наличие и выраженность чаш Клойбера, распространенность процесса 
в брюшной полости (при его наличии). В конце баллы суммировались и на основании полученной 
суммы баллов нами разработаны градации прогноза категории тяжести течения осложнений ЭП: до 
15 баллов (I категория тяжести), от 16 до 32 (II категория), от 33 до 48 (III категория). В итоге нами 
была получена новая модифицированная интегральная шкала прогноза категории тяжести течения 
осложнений ЭП. Проведенное проспективное исследование по выявлению эффективности данной 
шкалы прогноза категории тяжести течения осложнений ЭП у обследованных 218 пациентов позво-
лили заключить, что более, чем в 80% случаев имеется совпадение предварительного определения 
категории тяжести и окончательного диагноза. Данное положение послужило первичным основа-
нием для предположения о надежности и адекватности предложенной нами интегральной шкалы 
прогноза.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛЕЧЕНИЕ ЭХИНОКОККОЗА – СТАЦИОНАР ЗАМЕЩАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ С СОХРАНЕНИЕМ ОРГАНОВ

Ярцев П.А., Новиков С.В., Бояринов В.С.
ГБУЗ «Ннучно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского» ДЗМ,  

Москва, Россия

Эхинококкоз – хронически протекающий гельминтоз относится к одному из самых тяжелых параз-
итарных хирургических заболеваний человека, характеризующимся деструктивными поражениями 
пораженных органов человеческого организма. Заболевание характеризуется органными и системны-
ми нарушениями, приводящими к инвалидности и нередко к гибели больного. 

Цель исследования: улучшить результаты лечения и ускорить реабилитацию пациентов с эхинокок-
ковыми кистами путем применения органосохраняющего минимально инвазивного хирургического 
лечения. 

Материалы и методы. В период с 2010 по 2019 гг. в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского на лечении 
находилось 76 больных с эхинококковыми кистами различной локализации. У всех больных диагноз 
был подтвержден лабораторно (повышения титра - IgG), инструментально (КТ, УЗИ) и морфологиче-
ским исследованием операционного материала. Мужчин в наблюдаемой группе было 36 (47,3%), жен-
щин – 40 (52,6%). Возраст больных варьировал в пределах от 17 до 67 лет, средний возраст - 53,1 год. 
Наиболее часто отмечено изолированное поражение печени - у 61 (80,2%) больных, легких - 4 (5,2%), 
селезенки - 2 (2,6%), почки - 1 (1,3%). У 8 (10,5%) больных эхинококковые кисты выявлены наряду с пе-
ченью и в других органах (печень + легкие, печень + селезенка, легкое + селезенка, печень + свободная 
брюшная полость), т.е. имелось сочетанное поражение.

Для распределения пациентов мы ориентировались на классификацию ультразвуковых изображе-
ний эхинококковых кист рекомендованную ВОЗ (Gharbi H.A., 1981).

При стационар-замещающей технологии – возможно лечение больных как амбулаторно, так и ста-
ционар кратковременного пребывания.

Чрескожные вмешательства представлены тремя основными типами: пункция, аспирация, введе-
ние гермицида (PAI); пункция, аспирация, введение гермицида, реаспирация (PAIR); дренирование, 
аспирация, введение гермицида, реаспирация, удаление оболочек (чрескожная эхинококкэктомия).

Объем традиционных операций заключался в цистэктомии, перицистэктоми с холодноплазменной 
аргонусиленной электрокоагуляцией фиброзной капсулы, спленэктомии, гемигепатэктомии, торако-
томии). При сочетанном поражении органов грудной и брюшной полостей, после ликвидации кисты в 
животе, оперировали эхинококковые кисты легких (торакотомия, торакоскопия).

Для достижения сколецидного эффекта применяли следующие гермициды: глицерин 90%, гипохло-
рит натрия 1%, хлорида натрия 20%, этиловый спирт 90%. 

Все пациенты были распределены на 2 группы, основную и контрольную. В основной группе опе-
рированные минимально инвазивными методами, в контрольной группе, оперированные открытым 
доступом.

В основной группе большие кисты диаметром от 10 до 20 см выявлены у 5 (6,5%) пациентов, 
гигантские – диаметром более 20 см у 3 (4%) пациентов, множественные кисты печени у 6 (7%) па-
циентов.

В контрольной группе большие кисты диаметром от 10 до 20 см выявлены у 6 пациентов (6 %), ги-
гантских кист не выявлено, множественные кисты печени у 7 (9,2%) пациентов.

Результаты. В основной группе длительность операций в среднем составила 10,9 минут, длитель-
ность обезболивания в послеоперационном периоде 1 день, в нахождение в реанимационном отделе-
ние больные не нуждались, желчные свищи выявлены у 4 больных, нагноение остаточной полости у 8 
больных, средний койко-день составил 14,9.

В контрольной группе длительность операций в среднем составила 214,2 минуты, длительность 
обезболивания в послеоперационном периоде 3-5 дней, 1-2 дня больные находились в реанимацион-
ном отделении, желчные свищи выявлены у 3 больных, нагноение остаточной полости у 2 больных, 
средний койко-день составил 30,9.

Наружные желчные свищи были ликвидированы в процессе полной облитерации остаточной по-
лости во всех случаях. Дополнительных вмешательств для этого не потребовалось. Нагноение ликви-
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дировали путем промывания растворами антисептиков или дополнительным дренированием. Других 
осложнений и летальных исходов не было.

Заключение. Применение органосохраняющего минимально инвазивного хирургического метода 
лечения эхинококковых кист печени эффективно при больших, гигантских, множественных, сочетан-
ных и осложненных кистах. Позволяет снизить койка-день пребывания в стационаре или вовсе пере-
вести лечение на амбулаторное звено. При наблюдении (контроль IgG (ИФА), КТ, УЗИ) пациентов в 
сроки от 6 до 12 месяцев - рецидива эхинококка не выявлено. 


