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   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы 

Трансплантация печени на сегодняшний день остается безальтернативным 
методом лечения большинства необратимых диффузных заболеваний печени 

[Готье С.В., 2019] и все шире применяется в лечении злокачественных опухолей. 
Дефицит донорских органов, как у нас в стране, так и за рубежом, ограничивает 
возможности трансплантации печени для этой сложной категории пациентов 
[Кострыкин М.Ю., 2021]. Трансплантация фрагмента печени от прижизненного 
донора как альтернатива трансплантации целого органа от посмертного донора все 
чаще применяется в практике американских, европейских и российских 
трансплантационных центров [Cotter T.G. et al., 2021], в то время как в азиатском 
регионе она остается основным методом.  

Отдаленные результаты трансплантации фрагмента печени сравнимы по 
выживаемости и качеству жизни реципиентов с трансплантацией целого органа. 
Преимуществом трансплантации фрагмента печени детям и взрослым является 
возможность тщательного планирования операции, предоперационной подготовки 
реципиента [Монахов А.Р. и др., 2018; Сёмаш К.О., Готье С.В., 2021]. 

Благодаря внедрению в клиническую практику новых технологий 
(лапароскопический ультразвуковой датчик, широкий ассортимент хирургических 
энергий), а также проведенному анализу и систематизации накопленного опыта – 

в настоящее время лапароскопические резекции печени выполняются не только по 
поводу доброкачественных новообразований, но и при первичных и 
метастатических злокачественных поражениях печени [Schmelzle M. et al., 2020]. 

Малоинвазивные методы в хирургической гепатологии позволили сократить сроки 
реабилитации пациентов, снизить выраженность болевого синдрома, а также 
объем интраоперационной кровопотери [Алиханов Р.Б. и др., 2020].  

Cherqui D. et al. в 2002 году впервые доложили о лапароскопическом 
изъятии левого латерального сектора (ЛЛС) печени у прижизненных доноров 
фрагмента печени (ПДФП) [Cherqui D. et al., 2021]. Позже ряд авторов в своих 
работах подтвердили выполнимость и безопасность малоинвазивного подхода 
[Cauchy F. еt al., 2014; Broering D.C. et al., 2020; Kim W.J. et al., 2021]. Soubrane О. 
et al. в своей статье сравнили лапароскопическую и открытую левостороннюю 
латеральную секторэктомию и отметили ряд периоперационных преимуществ 
малоинвазивного доступа [Soubrane O. et al., 2006]: меньшие сроки 
госпитализации, меньшая кровопотеря, меньшая выраженность болевого 
синдрома, лучший косметический результат. Cherqui D. et al. (2021) при 
проведении мультицентрового анализа подтвердили вышеуказанные 
преимущества, были оценены результаты лапароскопических донорских резекций 
печени в 20 крупных трансплантологических центрах по всему миру. 
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Первыми об успешной лапароскопически ассистированной операции 
(с использованием порта для мануальной ассистенции) по изъятию правой доли 
печени у ПДФП доложили Koffron A. et al. (2006). Позже Т.B. Baker в США и 
G. Wakabayashi в Японии применили данную технику в своей практике [Baker T.B. 

et al., 2009; Wakabayashi G. et al., 2015]. Baker T.B. et al. показали, что данный 
подход позволяет сократить продолжительность операции, а также ускорить 
регенерацию печени. В 2010 году Egushi S. et al. (Япония) продемонстрировали 

гибридный подход: мобилизация печени и диссекция печеночно-

двенадцатиперстной связки производилась лапароскопически с мануальной 
ассистенцией, далее выполняли верхнесрединную лапаротомию и транссекцию 
паренхимы открытым доступом [Eguchi S. et al., 2011].  

Song G.W. et al. (Южная Корея) в 2014 году модифицировали данную 
методику, отказавшись от мануальной ассистенции на лапароскопическом этапе 
[Song G.W. et al., 2014]. В 2011 году Giulianotti P. et al. успешно выполнили 

первую в мире лапароскопическую роботоассистированную резекцию правой 
доли печени у ПДФП [Giulianotti P. et al., 2012)]. В 2013 году B. Samstein et al.  и 
O. Soubrane et al. доложили о полностью лапароскопическом изъятии правой и 
левой доли печени [Samstein B. et al., 2013; Soubrane O. et al., 2013]. В 
последующем вышел ряд работ, подтверждающих выполнимость и безопасность 
роботоассистированных донорских резекций печени [Broering D.C. et al., 2020; 

Troisi R.I. et al., 2021; Rho S.Y. et al., 2021]. Тем не менее многие клиники 
продолжают выполнять донорские резекции открытым доступом [Nagata R. et al., 

2020], опасаясь увеличения рисков для донора, особенно на этапе внедрения новой 
технологии. 

В последние годы лапароскопический метод стремительно внедряется в 
практику донорских резекций у ПДФП и демонстрирует перспективные 
результаты. Так, данный вопрос был рассмотрен на международной консенсус- 

конференции по лапароскопической хирургии печени в 2014 году [Cauchy F. et al., 

2014]. Технология лапароскопического изъятия фрагментов печени у 
родственного донора для трансплантации детям оценена как инновационная 
хирургическая процедура, техника выполнения которой постепенно 
стандартизируется, но требует от оператора экспертного уровня навыков, при этом 
авторы подчеркивают необходимость создания регистров для достоверного 
анализа результатов. В 2021 году было проведено заседание экспертного стола по 
вопросам малоинвазивных донорских резекций печени, в результате был 
опубликован ряд практических рекомендаций по внедрению и выполнению 
лапароскопических резекций у ПДФП [Cherqui D. et al., 2021]. 

Что касается полностью лапароскопической гемигепатэктомии у ПДФП, 
авторы отмечают, что данная хирургическая инновация еще не имеет 
стандартизованную технику выполнения, так что до накопления достаточного 
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опыта выводы о безопасности методики не могут быть достоверными и требуют 
дальнейшего изучения [Rhu J. et al., 2020]. Таким образом, согласно данным 
зарубежной литературы, выполнение лапароскопической донорской резекции 
ЛЛС является безопасной, выполнимой и воспроизводимой процедурой, однако на 
сегодняшний день подобное вмешательство не получило широкого 
распространения, в том числе на территории Российской Федерации. 

 

Цель исследования: улучшить результаты резекции левого латерального 
сектора у прижизненного донора фрагмента печени. 

 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Оценить безопасность резекции ЛЛС в условиях сохраненного и 

изолированного кровотока у пациентов с доброкачественными 
новообразованиями печени.  

2. Отработать хирургический протокол лапароскопической резекции печени 
с соблюдением трансплантационных принципов (в условиях сохраненного 
кровотока) в клинике.  

3. Произвести морфологическую оценку степени ишемического 
повреждения ЛЛС при лапароскопических резекциях в условиях сохраненного 
кровотока.    

4. Изучить периоперационные осложнения и ближайшие результаты 
резекций ЛЛС в условиях сохраненного кровотока у пациентов с 
доброкачественными новообразованиями печени и ПДФП. 

 

Научная новизна работы 

1. Впервые была обоснована техническая возможность и доказана 
безопасность лапароскопического забора по авторской методике (патент на 
изобретение № 2628056, 2017) качественного фрагмента печени с целью его 
последующей трансплантации.  

2. Впервые выполнено сравнение периоперационных данных у пациентов 
после лапароскопической резекции левого латерального сектора в условиях 
сосудистой изоляции, резекции в условиях сохраненного кровотока и резекции 
у прижизненного донора фрагмента печени. 

 

Степень разработанности темы исследования 

В данной диссертационной работе рассмотрен мировой опыт выполнения 
малоинвазивных резекционных вмешательств у ПДФП, поскольку ранее в РФ 
данный вопрос не изучался. Впервые была произведена оценка безопасности 
выполнения лапароскопических донорских резекций ЛЛС, в сравнении с 
открытыми донорскими резекциями и с лапароскопическими резекциями в 
условиях сохраненного кровотока. 
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На основе проделанной работы, был разработан протокол 
лапароскопического забора ЛЛС печени у ПДФП. Эта методика является 
инновационной и позволила впервые в Российской Федерации успешно 
осуществить донорскую резекцию печени. Предложенная методика позволила 
снизить интраоперационную кровопотерю, сократить сроки пребывания пациента 
в стационаре, улучшить косметические результаты вмешательства в сравнении 
с открытой операцией. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

1. Отработана методика лапароскопической резекции ЛЛС печени в 
условиях сохраненного кровотока. 

2. Была выполнена первая лапароскопическая донорская резекция печени 
у ПДФП, новый метод был успешно внедрен в клиническую практику. 

3. Были оценены периоперационные результаты выполнения донорской 
резекции печени малоинвазивным доступом. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Лапароскопическая донорская резекция левого латерального сектора 
печени в предложенной модификации – вмешательство, сохраняющее 
преимущества малоинвазивного доступа: меньше послеоперационный койко-день, 
меньшая интраоперационная кровопотеря, лучшие косметические результаты, что 
особенно актуально при выполнении операции у прижизненного донора 
фрагмента печени. 

2. Разработанный хирургический протокол лапароскопической донорской 
резекции печени и использование лапароскопического маневра вывешивания 
«hanging maneuver» (патент на изобретение № 2628056, 2017) безопасны для 
донора, позволяют достичь оптимальной экспозиции на плоскость резекции, а 
также минимизируют риск повреждения структур печеночно-двенадцатиперстной 
связки. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 132 страницах машинописного текста, включает 
введение, обзор литературы, материалы и методы, результаты исследования, 
обсуждение, выводы, практические рекомендации, список литературы, который 
содержит 156 источников: 38 отечественных и 118 зарубежных. Работа 

иллюстрирована 1 схемой, 21 таблицей, 17 графиками, 33 рисунками и включает 
1 приложение.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось с марта 2011 по декабрь 2014 года на базе 
ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России (Нижний 
Новгород); с мая 2016 по май 2020 года – на базе ФБГУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных 
органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России (Москва). 

Всего в исследование было включено 195 пациентов. Из них 47 пациентов 
было набрано проспективно, согласно критериям включения, и они составили три 
исследуемые группы, 148 пациентов было набрано ретроспективно, и они 

составили группу контроля. 

30 пациентам оперативное вмешательство было выполнено по поводу 
очагового новообразования в печени, 165 пациентов являлось ПДФП.  

Первую группу составило 16 пациентов (12 женщин и 4 мужчин) с 
очаговыми новообразованиями левого латерального сектора: 5 пациентов 
с гемангиомами, 4 пациента с аденомами, 4 пациента с эхинококковыми кистами и 
3 пациента с фокальной нодулярной гиперплазией (ФНГ) печени. Средний возраст 
составил 38,8±6,9 лет. Индекс массы тела (ИМТ) был в диапазоне от 21,4 до 
30,2 кг/м2, среднее значение 25,9±4,1 кг/м2. Всем пациентам из первой группы 
была выполнена стандартная лапароскопическая резекция ЛЛС.  

Вторая группа состояла из 14 пациентов (11 женщин и 3 мужчин) с 
очаговыми новообразованиями левого латерального сектора: 2 пациента 
с гемангиомами и 12 пациентов с ФНГ. Средний возраст составил 44,1±6,8 лет.  
 Всем пациентам из первой группы была выполнена стандартная 
лапароскопическая резекция ЛЛС. Всем пациентам из второй группы была 
выполнена лапароскопическая резекция ЛЛС в условиях сохраненного кровотока. 
ИМТ был в диапазоне от 21,2 до 34,3 кг/м2, среднее значение 27,8±4,6 кг/м2. 

Третья группа состояла из 17 ПДФП. Все пациенты были женщинами, в 
12 случаях являлись матерями, в 5 случаях тетями реципиента. Средний возраст 
составил 29,1±7,5 лет. ИМТ был в диапазоне от 17,5 до 26,17 кг/м2, среднее 
значение 20,9±2,5 кг/м2. Всем донорам была выполнена лапароскопическая 
донорская резекция ЛЛС, параллельно донорскому этапу, в соседней 
операционной проходил этап гепатэктомии у ребенка-реципиента. 

Контрольная группа была набрана ретроспективно. Критерии включения: 
выполненная донорская резекция ЛЛС открытым доступом. В эту группу 

включено 148 ПДФП, которым была выполнена открытая донорская резекция 
ЛЛС печени; из них: 76 ПДФП – мужчины, 72 – женщины. Средний возраст 

донора составил 30,7±6 лет. ИМТ был в диапазоне от 16 до 31 кг/м2, среднее 
значение 23,1±3 кг/м2. Реципиентами фрагмента печени в контрольной группе 
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также были дети. Всем донорам была выполнена донорская резекция ЛЛС 
открытым доступом. 

Критерии включения больных в исследование:  
– наличие у пациента очагового (не злокачественного) образования ЛЛС 

печени не более 10 см или пациенты, планирующие стать ПДФП; 

– стандартная анатомия печеночных сосудов (анатомия воротной вены 
тип А по Nakamura (1981); отсутствие левой добавочной печеночной артерии, 
отхождение левой печеночной артерии от собственной печеночной артерии (1, 3, 
6 вариант анатомии печеночных артерий по N.A. Michels, 1955); 

– объем печеночного графта, по данным компьютерной томографии с 

волюмометрией, менее 250 см3; 

– наличие письменного информированного согласия пациента на участие 
в исследовании. 

 

Этапы проведения исследования 

По плану исследования в работе было выделено три этапа: 
Первым этапом была отработана техника лапароскопической резекции ЛЛС. 
Второй этап исследования заключался в отработке техники и протокола 

«донорского лапароскопического забора левого латерального сектора печени в 
условиях сохраненного кровотока». Выполнено морфологическое исследование 
влияния малоинвазивного доступа на потенциальный печеночный графт – 

произведено морфологическое исследование удаленного препарата, согласно 
критериям оценки паренхимы донорской печени. 

Третий этап заключался в выполнении лапароскопической резекции ЛЛС 
у ПДФП. 

Все пациенты были стратифицированы на четыре группы. Три группы 
соответствовали этапам исследования, и одна группа была контрольной. 

Первую группу составило 16 пациентов с очаговыми новообразованиями 
печени, которым было показано хирургическое лечение в объеме 

лапароскопической резекции ЛЛС печени.  

Вторую группу составило 14 пациентов с очаговыми новообразованиями 
печени, которым было показано хирургическое лечение в объеме резекции ЛЛС 
печени. Пациенты были оперированы в плановом порядке, лапароскопическим 
доступом, транссекция паренхимы печени осуществлялась в условиях 
сохраненного кровотока. 

Третью группу составило 17 пациентов с ПДФП, которым была выполнена 
лапароскопическая донорская резекция ЛЛС печени. 

Контрольная группа была набрана ретроспективно. Критерием включения 
было: выполненная донорская резекция ЛЛС открытым доступом. В эту группу 
было включено 148 пациентов с ПДФП. 
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Методы морфологического исследования паренхимы печени в группах 

Для оценки качества трансплантата использовался разработанный 
Л.В. Шкаловой протокол. Удаленный фрагмент печени осматривался 
макроскопически, изготавливались гистологические препараты из паренхимы 
периферической и центральной зоны ЛЛС (если очаговое новообразование печени 
позволяло это выполнить) с последующим плановым морфологическим 
исследованием. Для гистологического исследования препараты окрашивали 
гематоксилин-эозином, трихромом по Массону, проводили PAS-реакцию с 
последующим изучением на микроскопе Leica DM 5000 и с использованием 
системы ImageScope M. 

 

Особенности хирургической техники выполнения резекций в группах 

Техника лапароскопической резекции ЛЛС. Пациент размещался в 
положении Фовлера. Вход в брюшную полость осуществлялся оптическим 10 мм 

троакаром по срединной линии над пупком. Затем устанавливали 3 рабочих 
троакара: субксифоидально 5 мм (ассистентский порт), троакар 12 мм в 
эпигастральной области, по левой параректальной линии (правая рука хирурга – 

для работы клип-аппликатором, линейным сшивающим аппаратом); троакар 5 мм 
в правом подреберье по среднеключичной линии (левая рука хирурга). 

Пересекалась печеночно-желудочная связка, выполнялась диссекция 
структур печеночно-двенадцатиперстной связки, выделялись сосудисто-

секреторные элементы ЛЛС. С сохранением веток к 1 и 4 сегментам печени, 
клипировались два к одному и пересекались левая ветвь воротной вены (ЛВВ) и 

левая печеночная артерия (ЛПА). 
Далее выполнялась мобилизация ЛЛС: пересекались круглая и серповидные 

связки печени, левая треугольная связка, венечная связка в медиолатеральном 
направлении до кавальных ворот. 

На диафрагмальной поверхности печени рассекалась глиссонова капсула 
ультразвуковым скальпелем Harmonic – намечалась плоскость резекции. 

После чего с использованием биполярного коагулятора, ультразвукового 
скальпеля Harmonic (Harmonic Shears, Ethicon Endo-Surgery, LLC, USA) 

выполнялась транссекция паренхимы по пупочной фиссуре в передне-заднем 

направлении. Все трубчатые структуры диаметром более 2 мм клипировались и 
пересекались. Выход на левую печеночную вену (ЛПВ) и портальную пластинку 

осуществлялся фиссуральным доступом. Вена лигировалась клипсами Hem-o-lok 

XL (Hem-o-lok Polymer Ligation System – Appliers, Weck, USA) либо прошивалась 

линейным сшивающим аппаратом, сосудистой кассетой. Портальная пластинка 
клипировалась 2 к 1 и пересекалась. 

Для извлечения препарата выполнялась минилапаротомия по 
Пфанненштилю или по имеющемуся послеоперационному (п/о) рубцу. В рану 
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устанавливался «wound protector» (устройство для защиты раны) (SurgiSleeve 

Wound Protector, Medtronic, USA) либо порт для мануальной ассистенции Dextrus 

(Endopath Dextrus Minimaly invasive Access, System-Ethicon Endo-Surgery, LLC, 

USA). Заключительным этапом выполнялся контроль гемостаза, и через правую 
троакарную рану к плоскости резекции устанавливался дренаж.  

Техника лапароскопической резекции ЛЛС с соблюдением донорских 
принципов операции. Пациент находился в положении Фовлера, в ходе операции 

для лучшей экспозиции использовался наклон стола на правый и левый бок.  
Вход в брюшную полость осуществлялся оптическим троакаром диаметром 

10 мм по срединной линии над пупком. Устанавливалось три рабочих 5–6 мм 
троакара: субксифоидально, в левом подреберье по передней подмышечной 
линии, в подреберье справа по параректальной линии. Рабочий троакар 10 или 
12 мм устанавливался в эпигастрии по левой параректальной линии (для клип-

аппликаторов). Рабочий 12 мм троакар располагали в правом подреберье по 
передней подмышечной линии. 

Оперативное вмешательство состояло из следующих этапов:  
– Пересечение круглой и серповидной связок печени, левой треугольной 

связки, венечной связки до уровня кавальных ворот, пересечение печеночно-

желудочной связки. 
– Мобилизация вдоль аранциевой связки до устья левой печеночной вены. 

– Проведение турникета под ЛПВ. 

– Диссекция печеночно-двенадцатиперстной связки «холодным» способом – 

ножницами, с селективной биполярной микрокоагуляцией, тампонадой 
незначительных кровотечений марлевой салфеткой. 

– Выделение ЛПА и взятие ее на турникет. 
– Выделение ЛВВ, взятие ее на турникет. Ветви к 1, 4 сегментам 

выделяются, но не пересекаются.  
– Выделение портальной пластинки со стороны ворот печени. 

– Рассечение глиссоновой капсулы ультразвуковым скальпелем Harmonic, 

разметка плоскости резекции. 
– Транссекция паренхимы печени. Для этого этапа использовались 

различные хирургические энергии: аппарат CUSA (Cavitation Ultrasound Surgical 

Aspirator, Integra, USA), водоструйный диссектор ERBEJET, ультразвуковой 
деструктор SONOCA 300 Söring.  

– Клипирование портальной пластинки многозарядным клип-аппликатором 
Hem-o-lok. 

– Пересечение портальной пластинки ножницами.  
– Выделение ЛПВ на протяжении. 
– Клипирование ЛПА клипсами Hem-o-lok M. 
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– Клипирование ЛВВ клипсами Hem-o-lok XL с сохранением ветвей к 1, 

4 сегментам печени. 
– Клипирование ЛПВ двумя клипсами Hem-o-lok XL. Также был отработан 

вариант с прошиванием левой печеночной вены сшивающим аппаратом Eсhelon 

30 мм, сосудистой кассетой белого цвета. 
– Пересечение ножницами ЛПА. 

– Пересечение ножницами ЛВВ. 

– Пересечение ножницами ЛПВ. 

– Погружение ЛЛС в контейнер. 
Для извлечения препарата устанавливали «wound protector» либо порт для 

мануальной ассистенции Dextrus (с учетом того, что препарат был в контейнере, 
«wound protector» выполнял функцию ранорасширителя). После извлечения 
препарата проводился контроль гемостаза, устанавливался дренаж через 
троакарную рану в правом подреберье к плоскости резекции, послойно ушивались 
раны. 

Техника лапароскопической донорской резекции ЛЛС. Донора размещали 
в положении Фовлера с разведенными ногами. Троакары устанавливались так же, 
как и у пациентов второй группы. 

Мобилизацию левой доли печени выполняли последовательным 
пересечением круглой, серповидной, левой треугольной и части венечной связки. 

Выделялся контур устья ЛПВ.  
Далее выполнялась диссекция структур печеночно-двенадцатиперстной 

связки, прецизионно скелетизировали ЛПА на протяжении от бифуркации 
собственной печеночной артерии и брали ЛПА на держалку.  

Затем клипировались и пересекались короткие ветви от sinus Rexi к 
4 сегменту печени. Выделялась сначала медиальная стенка ЛВВ, после чего 
выделялись, клипировались и пересекались короткие ветви от ЛВВ к 1 сегменту 
печени, что обеспечивало возможность безопасного циркулярного выделения 
сосуда и взятие его на держалку. 

Линия резекции на диафрагмальной поверхности печени маркировалась 
ультразвуковым скальпелем, на 5–10 мм латеральнее серповидной связки и по 
направлению к медиальной стенке ЛПВ. С использованием биполярного 
коагулятора, ультразвукового скальпеля Harmonic, ультразвукового диссектора 
CUSA выполнялась транссекция паренхимы печени в условиях сохраненного 
кровотока. Сосудистые элементы клипировались и пересекались. Плоскость 
резекции выходила на устье ЛПВ. 

 В процессе транссекции паренхимы обнажалась портальная пластинка, 
которая клипировалась со стороны донора и пересекалась; таким образом, 
выполнялось пересечение желчных протоков «холодным», острым путем. После 

того, как ЛЛС оставался связанным лишь афферентными сосудами и ЛПВ, 
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выполнялся доступ по Пфанненштилю. С целью обеспечения герметичности, в 

него устанавливали мануальный порт с мембраной в закрытом положении.  
 Далее этап изъятия трансплантата: последовательно клипировались и 

пересекались ножницами ЛПА, ЛВВ; линейным сшивающим аппаратом 

отрабатывалась ЛПВ. Трансплантат под мануальным и визуальным контролем 

извлекался через «hand port» (порт для мануальной ассистенции) и 

незамедлительно передавался бригаде хирургов на black table (препаровочный 

столик) для холодовой перфузии раствором НТК Кустодиол (Германия). 
 Был разработан, внедрен и запатентован (патент на изобретение № 2628056, 

2017) технический прием, позволяющий сократить время транссекции паренхимы, 
а также позволяющий безопасно выделить ЛПВ – лапароскопический маневр 

вывешивания «hanging maneuver». Суть приема заключается в том, что после 

разделения части паренхимы со стороны диафрагмальной поверхности печени 

(создание борозды глубиной 1–2 см) ЛЛС ротируют в медиолатеральном 

направлении и разделяют часть паренхимы между ЛЛС и 1 сегментом печени. 
Далее заводится 10 мм диссектор с крупными, атравматичными браншами, и ЛЛС 

ротируется в обратном направлении (рисунок 1). 

 
 

 

Рисунок 1 – Заведение диссектора со стороны 1 сегмента печени: 

1 – левая ветвь воротной вены; 2 – устье срединной печеночной вены; 3 – устье правой 

печеночной вены; 4 – левая печеночная вена; 5 – правая доля печени; 6 – проекция левой 

печеночной вены; 7 – левый латеральный сектор печени; 8 – разделенная паренхима печени;  

9 – серповидная связка печени; 10 – правая ветвь воротной вены; 11 – круглая связка печени;  

12 – правая печеночная артерия; 13 – левая печеночная артерия; 14 – собственная печеночная 

артерия; 15 – лапароскопический диссектор; 16 – ствол воротной вены; 17 – бранши дисcектора 

выведены в плоскость разделения паренхимы печени 
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 Визуализируются бранши со стороны диафрагмальной поверхности печени, 
и диссектором захватывается два турникета. Далее эти турникеты выводятся со 

стороны первого сегмента печени и разделяют оставшуюся для транссекции 

паренхиму на две порции. В одной порции остается часть паренхимы и ЛПВ, во 

второй порции – часть паренхимы и портальная пластинка, с левым долевым 

желчным протоком. В дальнейшем тракция за эти турникеты позволяет вывести 

плоскость транссекции по типу «раскрытой книги», что на практике является 

очень удобным приемом (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – На турникет взята ЛПВ с частью паренхимы, на второй турникет взята 
портальная пластинка с левым долевым протоком и частью паренхимы печени 

(патент на изобретение № 2628056, 2017).  

4 – левая печеночная вена; 8 – разделенная паренхима печени; 11 – круглая связка печени;   

22 – тесьма 1; 23 – тесьма 2; 25 – лапароскопический зажим 1;   

26 – лапароскопический зажим 2; 27 – портальная пластинка 

 

В ходе проводимой работы также было успешно внедрено рациональное 
предложение – адаптация сосудистой кассеты аппарата Eshelon 45 мм – из 
медиальных трех рядов, механически удалялись скрепки, что позволяло 
прошивать печеночную вену только со стороны донора. Печеночная вена со 
стороны трансплантата остается не прошита, как при выполнении открытых 
донорских резекций, что позволило увеличить длину ЛПВ на 6 мм.  

В ходе работы, была подобрана следующая оптимальная комбинация 
инструментов и хирургических энергий для выполнения лапароскопических 
донорских резекций ЛЛС: 
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– эндоскопическая стойка с изображением высокого разрешения Storz H.D., 

30°, оптика с возможностью изменения угла обзора, световод длиной 3 метра, 
диаметр сечения 10 мм; 

– высокопоточный инсуффлятор с возможностью подачи CО2
 
со скоростью 

40 л/мин, который позволяет поддерживать карбоксиперитонеум на заданном 
уровне в 12 мм рт. ст., при любых интраоперационных ситуациях (работа 
аспиратором, потеря герметичности клапана у какого-либо троакара). 
Инсуффлятор подключался через канюлю увеличенной пропускной способности 
на 12 мм троакаре; 

– для выделения структур гепатодуоденальной связки – ультразвуковой 
диссектор Harmonic, лапароскопические ножницы;  

– для транссекции паренхимы – ультразвуковой диссектор Harmonic, 

биполярный пинцет, ультразвуковой диссектор CUSA; 
– для лигирования сосудов, портальной пластинки – клип-аппликаторы Hem-

o-Lok, размер XL, L, M; 
– для пересечения печеночной вены – сшивающий аппарат Eshelon 45 мм, 

с адаптированной (извлечена половина скрепок) белой кассетой;  
– для выполнения лапароскопического маневра вывешивания «hanging 

maneuver», выделения структур гепатодуоденальной связки – лапароскопические 
диссекторы с разной архитектурой рабочих бранш, диаметром 5 и 10 мм.  

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Сравнительная оценка периоперационных результатов 
 и послеоперационных лабораторных данных групп лапароскопических 
 резекций ЛЛС в условиях изолированного и сохраненного кровотока 

 Было произведено сравнение периоперационных результатов, данные 
представлены в таблице 1. 

Как показано в таблице 1, при сравнении результатов первой и второй 
группы достоверное отличие было получено в возрасте пациентов и во времени 
операции. Полученная разница в возрасте объясняется малым количеством 
пациентов в сравниваемых группах, а разница в продолжительности операции 
объясняется дополнительными этапами в ходе операции: диссекция ЛВВ, ЛПА, 
ЛПВ. Кроме того, во второй группе выполнялись резекции на сохраненном 
кровотоке, что ограничивало возможность тракции ЛЛС, а также увеличивало 
затрачиваемое на гемостаз время. При сравнении остальных критериев: 
кровопотеря, пол, ИМТ, послеоперационный период, койко-день – достоверного 
различия получено не было. 
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Таблица 1 – Сравнительная оценка периоперационных результатов групп лапароскопических 
резекций ЛЛС в условиях изолированного и сохраненного кровотока 

Показатели Группа n 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

среднего 

p  

значение 

Пол (женский) 
1 16 0,25 0,45 0,11 

0,472 
2 14 0,14 0,36 0,1 

Возраст 

(лет) 
1 16 38,31 6,88 1,72 

0,029 
2 14 44,07 6,79 1,81 

ИМТ  

(кг/м2) 

1 16 25,94 4,14 1,03 
0,221 

2 14 27,86 4,26 1,14 

Время операции 

(мин) 
1 16 139,31 30,68 7,67 

<0,001 
2 14 196,71 33,13 8,85 

Кровопотеря 

(мл) 
1 16 118,13 87,88 21,97 

0,871 
2 14 123,57 93,53 25,0 

Койко-день 
1 16 5,94 1,29 0,32 

0,494 
2 14 6,21 0,8 0,21 

Было выполнено сравнение динамики послеоперационных лабораторных 
данных на первые и на четвертые п/о сутки, данные отображены в таблице 2. 

Таблица 2 – Сравнение лабораторных показателей на первые и на четвертые п/о сутки групп 
лапароскопических резекций ЛЛС в условиях изолированного и сохраненного кровотока 

Показатели 

п/о  

сутки Группа n 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

среднего 

p  

значение 

 

 

ЩФ 

(Ед/л) 
1 1 16 99,0 32,22 8,32 

0,044 
2 14 135,85 56,27 15,04 

БИЛ ОБЩ 

(Мкмоль/л) 
1 1 16 21,95 8,99 2,24 

0,002 
2 14 13,36 4,66 1,24 

ГГТ 

(Ед/л) 
4 1 16 24,61 16,01 4,13 

0,012 
2 14 50,21 31,18 8,33 

ЩФ 

(Ед/л) 
4 1 16 77,23 24,1 6,22 

<0,001 
2 14 164,81 67,97 18,16 

Примечание: ЩФ – щелочная фосфотаза; БИЛ ОБЩ – билирубин общий; ГГТ – гамма-

глутамилтрансфераза. 
 

Таким образом, достоверное различие было получено в разнице уровня 
общего билирубина и щелочной фосфотазы на первые п/о сутки, а также в разнице 
уровня щелочной фосфотазы и гамма-глутамилтрансферазы на четвертые п/о 
сутки. Нельзя исключить наличие корреляции полученных изменений с большим 
возрастом пациентов во второй группе, а также с более длительным временем 
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оперативного вмешательства во второй группе. Однако полученные различия 
несущественны и не представляют какого-либо клинического значения.  

При сравнении остальных лабораторных критериев достоверного различия 
получено не было.  

Полученные результаты демонстрируют отсутствие существенных различий 
в периоперационном периоде пациентов с лапароскопическими резекциями ЛЛС 
в условиях изолированного и сохраненного кровотока, что демонстрирует 
техническую выполнимость и безопасность лапароскопических резекций ЛЛС 
в условиях сохраненного кровотока. Единственное наблюдаемое клинически 
значимое отличие – в продолжительности оперативного вмешательства.  

 

Сравнительная оценка периоперационных результатов 

и послеоперационных лабораторных данных лапароскопических 
 резекций ЛЛС в условиях сохраненного кровотока  

и лапароскопических донорских резекций ЛЛС 

Было произведено сравнение периоперационных результатов, данные 
представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Сравнительная оценка периоперационных результатов лапароскопических резекций 
ЛЛС в условиях сохраненного кровотока и лапароскопических донорских резекций ЛЛС 

Показатели Группа n 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

среднего 

p значение 

Пол (женский) 
2 14 0,14 0,36 0,1 

0,113 
3 17 – – – 

Возраст 

(лет) 
2 14 44,07 6,79 1,81 

<0,001 
3 17 29,12 7,55 1,83 

ИМТ  

(кг/м2) 

2 14 27,86 4,26 1,14 
<0,001 

3 17 20,94 2,47 0,6 

Время операции 

(мин) 
2 14 196,71 33,13 8,85 

<0,001 
3 17 260,12 37,43 9,08 

Кровопотеря 

(мл) 
2 14 123,57 93,53 25,0 

0,132 
3 17 88,24 10,89 2,64 

Койко-день 
2 14 6,21 0,8 0,21 

<0,001 
3 17 3,71 0,92 0,22 

Таким образом, при анализе полученных данных, достоверной разницы в 
интраоперационной кровопотере получено не было. Получены следующие 
достоверные отличия по параметрам: продолжительность оперативного 
вмешательства, средний возраст пациентов, ИМТ пациентов, сроки п/о 
пребывания пациента в стационаре. 
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Было выполнено сравнение динамики послеоперационных лабораторных 
данных, на первые и на четвертые п/о сутки, данные отображены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Сравнение лабораторных показателей на первые и на четвертые п/о сутки групп 
лапароскопических резекций ЛЛС в условиях изолированного и сохраненного кровотока 

 Показатели 

п/о 

сутки Группа n 
Среднее 
значение 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 
ошибка 

среднего 

p 

значение 

ЩФ 

(Ед/л) 
1 2 14 135,85 56,27 15,04 

0,001 
3 17 75,7 15,26 3,7 

АСТ 

(Ед/л) 
4 2 14 92,6 27,08 7,23 

0,02 
3 17 60,74 44,31 10,74 

ЩФ 

(Ед/л) 
4 2 14 135,85 56,27 15,04 

0,003 
3 17 80,76 26,6 6,45 

 

Примечание: ЩФ – щелочная фосфотаза; АСТ – аспартатаминотрансфераза. 
  

 Таким образом, достоверное различие было получено в разнице уровня 

щелочной фосфотазы на первые п/о сутки, а также в разнице уровня щелочной 

фосфотазы и аспартатаминотрансферазы на четвертые п/о сутки. Нельзя 

исключить наличие корреляции полученных изменений с меньшим возрастом 

пациентов и меньшим значением ИМТ в третьей группе. Однако полученные 

различия несущественны и не представляют какого-либо клинического значения.  
При сравнении остальных лабораторных критериев достоверного различия 

получено не было. 
Полученные результаты демонстрируют отсутствие существенных различий 

в периоперационном периоде пациентов с лапароскопическими резекциями ЛЛС в 
условиях сохраненного кровотока и в донорском исполнении. Это демонстрирует 
техническую выполнимость и безопасность лапароскопических донорских 
резекций ЛЛС в сравнении с лапароскопическими резекциями ЛЛС в условиях 
сохраненного и изолированного кровотока.  

 

Сравнительная оценка периоперационных результатов 
 лапароскопических и открытых донорских резекций ЛЛС 

Было произведено сравнение периоперационных результатов, данные 
представлены в таблице 5. 

Как показывает анализ данных, приведенных в таблице 5, достоверной 
разницы, связанной с возрастом пациентов, получено не было. Однако отмечаются 

следующие достоверные отличия по параметрам: продолжительность 

оперативного вмешательства, интраоперационная кровопотеря, ИМТ пациентов, 
сроки п/о пребывания пациента в стационаре. 
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Таблица 5 – Сравнительная оценка периоперационных результатов лапароскопических 

и открытых донорских резекций ЛЛС 

Показатели Группа n 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

среднего 

p значение 

Пол (женский) 
3 17 0 0 0 

<0,001 
к 148 0,47 0,5 0,04 

Возраст 

(лет) 
3 17 29,12 7,55 1,83 

0,402 
к 148 30,74 6,0 0,49 

ИМТ 

(кг/м2) 

3 17 20,94 2,47 0,6 
0,003 

к 148 23,07 2,98 0,24 

Время операции 

(мин) 
3 17 260,12 37,43 9,08 

<0,001 
к 148 301,2 59,99 4,93 

Кровопотеря 

(мл) 
3 17 88,24 10,89 2,64 

<0,001 
к 148 172,74 75,97 6,24 

Койко-день 
3 17 3,71 0,92 0,22 

<0,001 
к 148 7,6 3,27 0,27 

Примечание: к – контрольная группа. 
 

Анализ послеоперационных осложнений 

В первой и второй группе пациентов не было отмечено ни одного 
осложнения по классификации Clavien–Dindo выше Grade 1. В третьей группе 
пациентов в п/о периоде у одной пациентки, по данным ультразвукового 
исследования, было выявлено наличие гематомы в ложе удаленного сектора, в 
связи с чем была выполнена релапароскопия. На релапароскопии гематома была 
аспирирована (около 200 мл), источник продолжающегося кровотечения не 
визуализирован. В остальных случаях никаких особенностей отмечено не было. 
Кроме указанного осложнения, других осложнений отмечено не было. 
Характеристика послеоперационных осложнений по классификации Clavien–
Dindo (Clavien Р.А., 2009) отображена в таблице 6. 

Таблица 6 – Сравнение п/о осложнений по классификации Clavien–Dindo между группами 

Группа Среднее 
значение 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 
ошибка среднего p значение 

Первая 0,19 0,3 0,1 0,38 

Вторая 0,14 0,24 0,1 

Вторая 0,14 0,24 0,1 0,44 

Третья 0,18 0,13 0,18 

Третья 0,18 0,13 0,18 0,94 

Контрольная 0,16 0,65 0,05 
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 При количественном сравнении осложнений между первой и второй 
группой пациентов, а также между второй и третьей группой пациентов, 
достоверного отличия получено не было (p=0,38 и р=0,44 соответственно), что 
говорит о сопоставимом уровне осложнений лапароскопической резекции печени, 
лапароскопической резекции печени в условиях сохраненного кровотока и 
лапароскопической донорской резекции печени.  
 Общее количество осложнений, классифицируемых по Clavien–Dindo, в 
контрольной группе – 10 пациентов, 6,7% от общего числа пациентов. При 
выполнении количественного сравнения осложнений в третьей и в контрольной 
группе – достоверной разницы не получено (p=0,94), что подтверждает 
безопасность лапароскопического доступа при выполнении операций у ПДФП.  
 На графике 1 отражены линейные регрессии, отражающие тенденции в 
продолжительности оперативного вмешательства всех трех групп пациентов. 
 

 
 

График 1 – Линейные регрессии, отражающие продолжительность оперативных вмешательств 
во всех трех группах пациентов 

 

Таким образом, при оценке кривой обучения во всех трех отдельно взятых 
сериях, несмотря на малую выборку, отмечено достоверное сокращение времени 
операции по мере стандартизации методики и накопления опыта. Это можно 
объяснить слаженностью работы операционной бригады, повторяемостью 
выполняемых вмешательств, утвержденными критериями селекции пациентов. 

Обобщая полученные результаты, следует отметить, что при стандартизации 

технологии резекции ЛЛС в условиях сохраненного кровотока вполне оправданы 
и безопасны лапароскопические резекции ЛЛС у прижизненных доноров 
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фрагмента печени. Данная методика является эффективной и не потребовала 
конверсии ни у одного донора ЛЛС печени.   

Периоперационные результаты и осложнения у малоинвазивных донорских 
резекций печени сопоставимы с резекциями, выполненными по поводу 
новообразований печени. Подобные операции отличает малая интраоперационная 
кровопотеря, короткий п/о койко-день, минимальная потребность в 
анальгетической терапии. Несомненны преимущества в косметическом результате 
и возможность ранней активизации пациента.  

Изучение зарубежного опыта, планирование вмешательства, возможность 
моделирования этапов донорской операции при выполнении онкологических 
резекций (транссекция паренхимы в условиях сохраненного кровотока, диссекция 
афферентных и эфферентных структур потенциального графта, бережное 
извлечение препарата из брюшной полости) имеют большое значение для 
безопасности донора и обеспечивают минимальное ишемически-реперфузионное 
повреждение графта. 

Полученные в ходе исследования результаты демонстрируют возможность 
трансляции разработанной технологии в клинику и открывают возможности 
расширения малоинвазивного забора фрагмента печени в объеме правосторонней 
гемигепатэктомии и применения роботических технологий.       

  

ВЫВОДЫ 

1. Лапароскопическая резекция ЛЛС в условиях сохраненного кровотока – 

безопасное вмешательство, в сравнении с резекцией в условиях изолированного 
кровотока, единственное достоверное периоперационное отличие только в 
большем времени операции: 196,71±33,13 мин и 139,31±30,67 мин соответственно 
(p<0,001). Достоверной разницы в частоте послеоперационных осложнений не 
получено. 

2. Разработанная хирургическая техника лапароскопической донорской 
резекции печени у ПДФП (способ лапароскопической левосторонней латеральной 
секторэктомии печени, патент на изобретение № 2628056, 2017) показала высокую 
безопасность: по классификации Clavien–Dindo было одно осложнение 
IIIb степени (5,9%), летальность 0%.  

3. Донорские резекции, в отличие от резекций в условиях сохраненного 
кровотока по поводу новообразований печени, достоверно отличались 
большей продолжительностью операции: 260,12±37,43 мин и 196,71±33,13 мин 
соответственно (p<0,001), а также меньшими сроками пребывания в стационаре: 

3,71±0,92 к/д и 6,21±0,8 к/д соответственно (p<0,001).  
4. Использование малоинвазивного доступа у ПДФП позволило улучшить 

результаты выполнения донорских резекций: были сокращены сроки пребывания 
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пациента в стационаре – 3,71±0,92 к/д и 7,6±3,27 к/д соответственно (p<0,001), 
снижена интраоперационная кровопотеря – 88,24±10,89 мл и 172,74±75,97 мл 
соответственно (p<0,001), а также улучшены косметические результаты 
вмешательства при отсутствии достоверных отличий в послеоперационных 
осложнениях (p=0,94).  

5. Карбоксиперитонеум, методика лигирования, транссекции паренхимы, 
экстракции печеночного графта не влекут повреждения графта как 
микроскопически – среднее значение суммы баллов при морфологической оценке 

графта по шкале Л.В. Шкаловой составило 8,28±2,22 балла, что соответствует 
интервалу легкой степени патологии донорской печени, так и макроскопически –  

длина сосудов и протока сопоставима с графтом, полученным открытым 
доступом, и достаточна для безопасного выполнения этапа операции у 
реципиента. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 1. Для безопасного выполнения лапароскопических донорских резекций 
целесообразно: накопление опыта лапароскопических резекций печени, открытых 
донорских резекций печени; адекватное материально-техническое обеспечение. 
При участии в операции хирургов из разных центров необходима отработка 
взаимодействия операционной бригады на стандартных вмешательствах. 
 2. Выполнение лапароскопической донорской резекции ЛЛС целесообразно 
бригадой из трех хирургов, в положении пациента на спине с разведенными 
нижними конечностями, оптимально использование одного оптического и 
5 рабочих троакаров. 
 3. Выделение ЛПВ до завершения этапа транссекции паренхимы при 
лапароскопическом доступе не оправдано и сопряжено с высоким риском 
повреждения вены. Использование ультразвукового деструктора (CUSA) 

позволяет безопасно выделить у основания и подготовить к пересечению ЛПВ.
 4. Извлечение скрепок из одной половины сшивающей кассеты позволяет 
увеличить длину культи левой печеночной вены не менее чем на 6 мм и является 
безопасным приемом. 
 5. Использование лапароскопического маневра вывешивания «hanging 

maneuver» создает безопасную экспозицию на плоскость резекции, а также 
минимизирует риск повреждения структур печеночно-двенадцатиперстной связки.  
 

 

 

 

 

 



22 

 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ  
ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

  1. Готье, С.В., Галлямов, Э.А., Монахов, А.Р., Загайнов, Е.В. 
Лапароскопическая левосторонняя латеральная секторэктомия у прижизненного 
донора / С.В. Готье, Э.А. Галлямов, А.Р. Монахов, Е.В. Загайнов // Вестник 
трансплантологии и искусственных органов. – 2017. – Т. 18, № 4. – С. 43–55. 

  2. Загайнов, В.Е., Галлямов, Э.А., Шкалова, Л.В., Луцевич, О.Э., 
Загайнов, Е.В. Техника лапароскопической донорской эксплантации левого 
латерального сектора печени для трансплантации / В.Е. Загайнов, Э.А. Галлямов, 
Л.В. Шкалова, О.Э. Луцевич, Е.В. Загайнов // Анналы хирургической 
гепатологии. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 40–48. 

  3. Готье, С.В., Монахов, А.Р., Галлямов, Э.А., Загайнов, Е.В., Цирульникова, 

О.М., Сёмаш, К.О., Джанбеков, Т.А., Хизроев, Х.М., Олешкевич, Д.О., Чеклецова, 

Е.В. Лапароскопический забор фрагментов печени от живого родственного донора 

для трансплантации детям / С.В. Готье, А.Р. Монахов, Э.А. Галлямов, Е.В. 
Загайнов, О.М. Цирульникова, К.О. Сёмаш, Т.А. Джанбеков, Х.М. Хизроев, 
Д.О. Олешкевич, Е.В. Чеклецова  // Анналы хирургической гепатологии. – 2018. – 

Т. 23, № 1. – С. 13–18. 

  4. Gautier, S., Monakhov, A., Gallyamov, E., Tsirulnikova, O., Zagaynov, E., 

Dzhanbekov, T., ... & Chekletsova, E. Laparoscopic left lateral section procurement in 

living liver donors: A single center propensity score‐matched study / S. Gautier, 

A. Monakhov, E. Gallyamov, O. Tsirulnikova, E. Zagaynov, T. Dzhanbekov ... & 

E. Chekletsova // Clinical Transplantation. – 2018.  – Vol. 32, № 9. – P. e13374. 

 

ПАТЕНТ 

 1. Пат. № 2628056, C1 Рос. Фед., МПК A61B 17/00(2006.01), A61B 

17/132(2006.01) Галлямов, Э.А., Монахов, А.Р., Готье, С.В., Загайнов, Е.В., опубл. 
14.08.2017, Бюл. № 23. Способ лапароскопической левосторонней латеральной 
секторэктомии печени. Галлямов, Э.А., Монахов, А.Р., Готье, С.В., Загайнов, Е.В.  
 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ИМТ – индекс массы тела 

ЛЛС – левый латеральный сектор 

ЛВВ – левая воротная вена 

ЛПА – левая печеночная артерия 

ЛПВ – левая печеночная вена 

ПДФП – прижизненный донор фрагмента печени 

п/о – послеоперационный  
ФНГ – фокальная нодулярная гиперплазия печени 


