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Актуальность 

1. Резектабельность злокачественных очаговых поражений печени не 
превышает 20% по причине 
• поздней диагностики 
• местной распространенностью опухоли и поражением               
магистральных сосудов печени 
• риска послеоперационной печеночной недостаточности 

2. Трансплантация печени не является стандартной или рутинной процедурой 
лечения у таких пациентов в связи с  

• с существующим дефицитом донорских органов 
• обоснованным риском послеоперационной онкопрогрессии 
• недостаточно развитой системой трансплантационной помощи в РФ 
3. Большинство таких пациентов признаются бесперспективными для 

радикального хирургического лечения и обречены на паллиативную 
терапию 
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Нозологическая форма Число больных,n (%) 

Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) 10 (38,4) 

Альвеококкоз печени 11 (42,3) 

Эпителиоидная гемангиоэндотелиома (ЭГ) 4 (15,4%) 

Холангиоцеллюлярный рак (ХЦР) 1 (3,9) 

Всего 26 (100%) 

•  26 пациентов с первично нерезектабельной формой очагового поражения 
печени (2007 -2019 гг.) 
• Возраст (медиана) - 36,5 лет, 13 (50%) больных младше 35 лет. 
 

Материал и методы 



Материал и методы 

Нерезектабельная  гепатоцеллюлярная карцинома (тотальное поражение) 



Материал и методы 

Нерезектабельный альвеококкоз печени          
(тотальное поражение) 



Материал и методы 

Нерезектабельный альвеококкоз печени   
(поражение  гепатико-кавального конфлюенса и нижней полой вены) 



Методы оперативного лечения 

Трупная трансплантация печени (n=22) 



Резекция “ex-situ ex vivo” (n=4) 

• Гепатэктомия с пересечением всех элементов гепатодуоденальной связки и резекцией 
подпеченочного сегмента нижней полой вены 

• Экстракорпоральная резекция в условиях холодовой перфузии 

• Аутотрансплантация печени 
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Экстракорпоральная резекция печени (этапы операции) 

Гепатэктомия с удалением ретропеченочного отдела НПВ 
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Экстракорпоральная резекция печени (этапы операции) 

Протезирование НПВ гофрированным синтетическим протезом 
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Экстракорпоральная резекция I,IV,VII,VIII сегментов печени 

Резекция выполняется в условиях холодовой ишемии и перфузии через  
v.portae  раствором HTK (Кустодиол), охлажденным до 4° С 
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Экстракорпоральная резекция I,IV,VII,VIII сегментов печени 
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Протезирование печеночных вен и аутотрансплантация печени 
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Выбор метода оперативного лечения 
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Резекция «ex situ, ex vivo» 
•достаточный объем анатомически и функционально сохранной паренхимы печени (не менее 
30%) 
•четкая уверенность в технической возможности восстановления афферентного и эфферентного 
кровотоков 
•отсутствие юридической возможности включить пациента в лист ожидания трансплантации 
трупной печени 
 
 
 

Во всех остальных случаях трансплантация печени являлась операцией выбора. 



Ближайшие результаты 

Характер оперативного вмешательства ОТП  ЭРиА 

Без осложнений  n,(%) 16 (72,7) - 

Осложнения/летальность  n, (%) 6/4 (27,3/18,1) 4/1 (100/25) 

Всего /летальность  n, (%) 22/4 (100/18,1) 4/1 (100/25) 

Характеристика послеоперационных 
осложнений 

Число больных Летальность n (%) 

ОТП ЭРиА ОТП ЭРиА 

Острое клеточное отторжение 
трансплантата 

1 - - 

Тромбоз левой печеночной артерии и 
вены 

1 - - 

Тромбоз печеночной артерии 1 1(100%) - 

Сепсис 3 3 (100%) - 

Энцефалопатия 1 - - 

Послеоперационная лимфорея 1 - - 

Внутрибрюшное кровотечение 1 - - 

Печеночная недостаточность 1 - 1(100) 

16 



Отдаленные результаты 

Нозологическ
ая форма 

Общая выживаемость Медиана ОВ  
(в месяцах) 

1-летняя 3-х летняя 5- летняя 

ГЦК 90% 60% 45% 48 

Альвеококкоз 62,5% 62,5% 62,5% 36  

ЭГ 50% 50% 50% 20 

ХЦР 24 
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Научная новизна и практическая значимость 

• 1. Опыт в лечении нерезектабельной ГЦК является уникальным и 
крупнейшим для России. 

• 2. Экстракорпоральные резекции печени выполняются в ФМБЦ им 
А.И. Бурназяна (ФМБА, Москва), Приволжском окружном 
медицинском центре (ФМБА, Нижний Новгород), Областной 
Новосибирской больнице. НИИ СП им Н.В. Склифосовского является 
единственным центром в структуре ДЗМ, выполняющим такие 
операции. 

•   
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Результаты работы( научный, методический и образовательный 
уровень) 
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