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ВВЕДЕНИЕ 

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 

[Ефимов Д.Ю. и др., 2020]. 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. и др., 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; 

Сёмаш К.О., 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 



6 

 

работах подтвердили выполнимость и безопасность малоинвазивного подхода 

[Cauchy F. et al., 2014; Broering D.C. et al., 2020; Kim W.J. et al., 2021]. Soubrane O. 

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, лучше 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. 

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 Baker T.B. в США и 

Wakabayashi G. 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. 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., а также 

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; 
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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 

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 РФ. 

 

Цель исследования 

Улучшить результаты резекции левого латерального сектора у 

прижизненного донора фрагмента печени. 
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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 
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открытыми донорскими резекциями и с лапароскопическими резекциями в 

условиях сохраненного кровотока. 

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 
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также минимизируют риск повреждения структур печеночно-двенадцатиперстной 

связки.  
 

Апробация работы  

Основные положения диссертационной работы представлены на: 

1. Первом национальном хирургическом конгрессе, XX юбилейном съезде 

Общества эндоскопических хирургов России (дата проведения: 04.04.2017–

07.04.2017) – название доклада: «Лапароскопическая донорская резекция печени. 

Первый российский опыт».  

2. Межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием «Печень, поджелудочная железа. Хирургические, трансплантационные 

и клеточные технологии лечения» (дата проведения: 26–27 мая 2017 года) – 

название доклада: «Лапароскопическая техника забора левого латерального 

сектора для последующей трансплантации». 

 

Внедрение результатов работы в практику 

16.05.2016 года была выполнена первая в России лапароскопическая 

донорская резекция ЛЛС печени на базе передового центра – ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и 

искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России, где 

в дальнейшем данная методика была успешно внедрена в клиническую практику. 
 

Публикации по теме исследования 

По теме диссертации опубликовано 4 статьи – все эти работы опубликованы 

в центральных реферируемых медицинских журналах, рекомендованных ВАК РФ 

для публикации материалов диссертаций на соискание ученой степени доктора и 

кандидата медицинских наук.  

По материалам диссертации оформлен патент РФ на изобретение 

№ 2628056 (14.08.2017): «Способ лапароскопической левосторонней латеральной 

секторэктомии печени» / Галлямов Э.А., Монахов А.Р., Готье С.В., Загайнов Е.В. 
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Личный вклад автора в исследование 

Диссертант в качестве ассистента участвовал в проведении операций, а 

также в разработке и внедрении в практику новой методики донорской 

лапароскопической резекции печени. Диссертант принимал непосредственное 

участие в лечении пациентов, которые в последующем составили 2-ю группу 

исследования. Диссертантом самостоятельно изучены и проанализированы 

истории болезни пациентов, которые были включены в настоящее исследование. 

Сбор материала, анализ, статистическую обработку и обобщение результатов 

автор выполнил самостоятельно. 

 

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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

ГДС – гепатодуоденальная связка 

ГГТ - гамма-глутамилтрансфераза    

ГЦР – гепатоцеллюлярный рак 

ИО-УЗИ – интраоперационное ультразвуковое исследование  

КТ – компьютерная томография 

ЛВВ – левая воротная вена 

ЛЛС – левый латеральный сектор 

ЛПА – левая печеночная артерия 

ЛПВ – левая печеночная вена 

ЛРП – лапароскопическая резекция печени 

МРХПГ – магнитно-резонансная холангиопанкреатография 

НПВ – нижняя полая вена 

ПДФП – прижизненный донор фрагмента печени 

п/о – послеоперационный 

ППВ – правая печеночная вена 

СПВ – средняя печеночная вена 

ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» – ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных 

органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России  

ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России – ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский 

центр» ФМБА России  

ФНГ – фокальная нодулярная гиперплазия печени  

ЩФ – щелочная фосфотаза 

WBC – лейкоциты  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Исторические аспекты хирургии печени 

Первая успешная резекция печени по поводу очагового образования была 

выполнена в 1887 году K. Langenbuch, хотя несколько случаев резекции печени по 

поводу крупных очаговых образований немногим ранее опубликовали 

J.W. Cousins в 1874, A. Lius в 1886 и Escher в 1886 году. Тем не менее ни одно из 

этих оперативных вмешательств не привело к выздоровлению больного. За 

период с 1891 по 1899 год три успешных резекции печени по поводу очаговых 

образований выполнил американский хирург W.W. Keen, которому также 

принадлежит приоритет впервые выполненной резекции печени в США 

[Martinez L.R., 2019].  

Подчеркивая исключительную важность изучения сегментарной анатомии 

печени, J.E. Healey (1954) писал: «…хотя первая радикальная операция на печени 

была выполнена в 1887 г., техника резекций печени с тех пор претерпела мало 

изменений. Основной причиной тому является полная неосведомленность как 

хирургов, так и анатомов, о внутрипеченочном расположении и распределении 

крупных сосудов и желчных протоков…» В связи с этим не удивительно, что на 

тот момент летальность при парциальных резекциях мало отличалась от 

результатов аналогичных операций конца XIX века. В результате внедрения 

принципов анатомической хирургии печени летальность снизилась с 15% в 1960-х 

годах до 2–3% к началу 1990-х годов [Rosen B., 1992]. 

В 1951 году вышла работа C.H. Hjortsjo, которая впервые 

продемонстрировала, что распределение желчных протоков и артерий печени 

носит сегментарный характер. Его результаты были подтверждены в 1952 году 

публикацией H. Elias и D. Petty, а годом позднее – работой J.E. Healy и 

P.C. Schroy. 

Фундаментальные работы, касающиеся сегментарной анатомии воротной 

вены, были опубликованы C. Couinaud (1954) и N.A. Goldsmith et al. (1957). В 

своих работах они разделили печень на 8 сегментов и подчеркнули, что 
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кровоснабжение сегмента печени осуществляется за счет именной сегментарной 

бранши воротной вены. В своей публикации С. Couinaud выделяет сегменты на 

основании деления воротной вены, отмечая, что анатомия воротной вены менее 

вариативна, чем анатомия желчевыводящих протоков и печеночной артерии. 

В СССР В.С. Шапкин (1964) на основе проведенной им работы по изучению 

анатомии печени и технике анатомических резекций защитил докторскую 

диссертацию: «Анатомические резекции печени (клинико-экспериментальное 

исследование)». Позднее в отечественной литературе был опубликован 

капитальный труд: «Резекция печени, хирургическая анатомия и техника 

операций», в котором на основе долевого и сегментарного строения печени 

подробно изучена и разработана техника разного рода анатомических резекций и 

других вмешательств на печени [Шапкин В.С., 1967]. 

 

1.1.1. Терминология резекционных вмешательств на печени 

В течение длительного времени хирурги из разных стран дискутировали на 

тему утверждения единой классификации операций на печени, и длительное 

время общая терминология отсутствовала [Ringe B. et al., 1991; Нартайлаков М.А., 

Шаймухаметов А.Р., 1998; Журавлев В.А., 1997). Однако в 2000 году на съезде 

гепатохирургов в г. Brisbane (Австралия) был достигнут консенсус по единой 

системе классификации операций на печени [Strasberg S.M. et al., 2000]. Были 

утверждены такие термины, как гемигепатэктомия, гепатэктомия, расширенная 

гемигепатэктомия, секционэктомия, трисекционэктомия, бисегментэктомия. 

Согласно этой классификации, операция по удалению левого латерального 

сектора (ЛЛC) называется: левосторонняя латеральная секционэктомия либо 

бисегментэктомия 2, 3 (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Единая классификация резекционных вмешательств на печени  

[Strasberg S.M. et al., 2000]. 

 

1.2. История малоинвазивной хирургии печени 

Сообщение о первой лапароскопической резекции печени впервые 

опубликовал M. Gagner (1992). Автором представлен опыт атипичной резекции 

6 сегмента печени по поводу фокальной нодулярной гиперплазии печени (ФНГ) 

размерами 6 см и атипичной резекции 5 сегмента по поводу метастаза 

колоректального рака. Транссекция паренхимы осуществлялась ультразвуковым 

диссектором, гемостаз достигнут клипированием сосудов и монополярной 

коагуляцией с увеличенным напряжением. В заключении автор сообщает о 

возможности лапароскопических резекций печени в отобранной группе 

пациентов. 
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  Azagra J. et al. (1993) сообщили о первой выполненной анатомической 

лапароскопической резекции печени – левосторонней латеральной 

секторэктомии. Пока лапароскопия активно внедрялась в общехирургическую 

практику, в гепатобилиарной хирургии миниинвазивный подход встретил 

множество препятствий.  

Тем не менее лапароскопический доступ продемонстрировал ряд 

преимуществ: качественную визуализацию, отказ от эпидуральной анестезии, 

меньшие сроки пребывания в стационаре. Кроме этого, чем больший опыт ЛРП 

накапливался в клинике, тем эти преимущества становились очевиднее. Первая 

лапароскопическая резекция печени вызвала широкое одобрение, и многие 

гепатохирургические центры стали внедрять малоинвазивный доступ в свою 

практику, особенно при выполнении операций по поводу доброкачественных 

новообразований.  

Малоинвазивный подход включает в себя следующие методики: полностью 

лапароскопические (PL), мануально ассистированные (HALS) и гибридный 

подход – когда часть этапов выполняется лапароскопически (мобилизация 

печени, диссекция в воротах), а часть – через минидоступ (транссекция 

паренхимы, сосудистые реконструкции).  

Некоторые последующие публикации выносят на обсуждение вопрос об 

онкологической оправданности малоинвазивного доступа [Whelan R.L. et al., 

1999]. С целью систематизировать постепенно накапливаемый опыт была 

предложена градация сложности лапароскопических резекций печени: 1 уровень – 

краевые резекции и биопсии; 2 уровень – резекция левой латеральной секции или 

передних сегментов печени (4в, 5, 6); 3 уровень – гемигепатэктомии, 

трисекционэктомия и резекции сегментов, доступ к которым затруднен (4а, 8, 7) 

[Kawaguchi Y. et al., 2020]. 

В 1990–2000 годы направление малоинвазивной хирургии печени активно 

развивается [Rau H.G. et al., 1995; Fong Y. et al., 2000]. Первые 2 уровня резекций 

печени постепенно входят в практику хирургических центров по всему миру, 

лавинообразно публикуются работы, сообщающие о единичных успешных 
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операциях или небольших сериях лапароскопических резекций печени 

[Cuesta M.A. et al., 1995; Rau H.G. et al., 1998]. 

Как одну из знаковых работ следует отметить статью D. Cherqui et al. 

(2000), в которой они анализируют опыт 30 лапароскопических резекций печени 

2–3 уровня сложности. В обсуждении авторы отмечают, что ранний опыт 

лапароскопических резекций печени сопровождался случаями диссеминации 

опухолевого процесса по брюшине и метастазами в месте установки троакаров, и 

причина, вероятнее всего, связана с такими техническими ошибками, как 

повреждение опухоли во время операции, извлечение препарата из брюшной 

полости без контейнера. 

В качестве предполагаемых факторов медленных темпов развития 

лапароскопической резекционной хирургии печени выделяются следующие. Во-

первых, недоступность элементарных маневров открытой хирургии: мануальная 

пальпация, мобилизация, сосудистый контроль, технически более трудное 

разделение паренхимы. Во-вторых, сложность выполнения контроля за 

кровотечением, особенно при применении методов временного гемостаза, а также 

риск газовой эмболии. В-третьих, страх несоблюдения онкологических 

принципов операции [Cherqui D. et al., 2000].  

Помимо серии работ о выполненных атипичных резекциях, 

сегментэктомиях, O’Rourke et al. (2004) опубликовали статью о 12 выполненных 

больших ЛРП.  

В 2008 году в Луисвилле (США) состоялась первая международная 

конференция, посвященная вопросам малоинвазивной хирургии печени, где 

впервые было принято единое решение по данному вопросу [Buell J.F. et al., 

2009]. Тезисно можно выделить следующие основные положения конференции:  

– допустимый для лапароскопической хирургии печени размер 

новообразований 5 см и менее, которые расположены от 2 до 6 сегмента;  

– лапароскопическая левосторонняя секторэктомия – изученное и 

безопасное вмешательство; 
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– любой резекционный объем вмешательств на печени может быть 

выполнен малоинвазивно, однако лапароскопические гемигепатэктомии 

рекомендовано выполнять в профильных центрах, где имеется подобный опыт; 

– в сложных ситуациях должны выполняться конверсии для обеспечения 

безопасности пациента. В экстренных ситуациях до выполнения конверсии 

рекомендовано осуществить временный контроль кровотечения; 

– извлечение препарата при HALS или гибридном доступе – быстрое, 

безопасное и эффективное; 

– показания для хирургического лечения доброкачественных 

новообразований печени не должны расширяться ввиду снижения 

травматичности доступа; 

– несмотря на то, что исследования не доказали негативное влияние 

малоинвазивного доступа при хирургии колоректальных метастазов, необходимо 

внимательно относиться к краю резекции и поиску дополнительных 

метастатических очагов; 

– необходимо инициировать рандомизированное исследование для 

определения безопасности малоинвазивной хирургии печени.  

Dagher I. et al. в 2009 году опубликовали результаты большого 

мультицентрового исследования, выполненного на базе 6 крупных 

гепатобилиарных центров, в которое было включено 210 пациентов, перенесших 

большие ЛРП. Из них 43% – PL, 57% – HALS. R0-резекция была выполнена 

111 пациентам. Общий уровень осложнений составил 13,8%, смертность – 1%. 

Это исследование показало выполнимость, безопасность и эффективность 

больших ЛРП у отобранной группы пациентов. В том же году Ito C. et al. (2009) 

сравнили лапароскопический и открытый доступы. В группе из 130 пациентов, 

52-м была выполнена ЛРП, 65-ти – общая резекция печени, в 12-ти случаях была 

конверсия (18%), эти пациенты были исключена из группы ЛРП при анализе. 

Уровень смертности и онкологические результаты не имели достоверных отличий 

между группами. В то время как интраоперационная кровопотеря, сроки 

госпитализации, выраженность болевого синдрома, общее количество 
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осложнений, число послеоперационных грыж было достоверно ниже в группе 

ЛРП. Эти работы снизили скепсис хирургического сообщества относительно 

онкологической оправданности и эффективности ЛРП. 

Reddy G.D. et al. (2010) опубликовали результаты метаанализа по 

сравнению гемигепатэктомий открытым и лапароскопическим доступом. В 

исследование было включено 1146 пациентов, перенесших ЛРП и 1327 общую 

резекцию печени. Авторы показали отсутствие достоверных отличий в 

онкологических результатах (частота выполнения R0-резекций, общая 

выживаемость), а также выявили следующие преимущества в группе ЛРП: 

достоверное снижение частоты развития печеночной недостаточности в 

послеоперационном (п/о) периоде, менее выраженный спаечный процесс.  

Machado M.A. et al. в 2011 году опубликовали данные о новой 

лапароскопической технике внепеченочного выделения глиссоновой ножки, 

применимой для левосторонней и правосторонней ЛРП. На примере  

правосторонней гемигепатэктомии – методика следующая: мобилизуется правая 

доля печени; выполняется холецистэктомия, далее выполняются 2 небольших 

разреза паренхимы над и под правой глиссоновой ножкой. На глиссонову ножку 

накладывается сосудистый зажим на 2 минуты (оценка линии демаркации), затем 

на нее накладывается линейный сшивающий аппарат, происходит лигирование и 

пересечение правой глиссоновой ножки с последующей транссекцией паренхимы 

по имеющейся линии демаркации с использованием биполяра, клипатора и 

линейного степлера. Впервые этот подход был описан M.A. Machado (2008) для 

ЛРП и общей резекции печени 2 уровня сложности. 

В 2014 году в г. Мориока (Япония), состоялась вторая международная 

конференция, посвященная вопросам малоинвазивной хирургии печени 

[Wakabayashi G. et al., 2015]. Было обсуждено 7 вопросов касательно преимуществ 

и рисков ЛРП. Заключение – малые ЛРП должны стать стандартом, в то время как 

большие ЛРП остаются инновационной процедурой в фазе исследования. В то же 

время большие ЛРП рекомендованы к осторожному внедрению в практику 

профильных центров. По причине сохраняющейся нехватки данных об 
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отдаленных результатах ЛРП был сформирован запрос на проведение подобных 

исследований. Также было обсуждено 10 вопросов касательно техники 

выполнения ЛРП, даны рекомендации относительно предоперационных 

обследований, методов транссекции паренхимы, контроля кровотечения, 

анатомического подхода и необходимого оборудования. Все эксперты признали 

необходимость введения формальной схемы обучения хирургов, планирующих 

выполнять ЛРП ввиду особенностей кривой обучения.  

В последующие годы возросло количество публикаций, сравнивающих 

различные варианты доступа при таких вмешательствах, как гемигепатэктомии и 

расширенные гемигепатэктомии. В 2017 году стартовало международное 

мультицентровое рандомизированное исследование ORANGE II plus, 

сравнивающее периоперационные и отдаленные результаты гемигепатэктомий, 

выполненных открытым и малоинвазивным доступом. Авторы 

продемонстрировали отсутствие отличий в онкологических результатах 

вмешательств, а также отметили достоверно меньшие сроки госпитализации и 

меньшее время функционального восстановления пациентов в группе ЛРП 

[Fichtinger R.S. et al., 2021]. 

В 2018 году в г. Саутгемптоне (Англия) были приняты клинические 

рекомендации по лапароскопической хирургии печени [Hilal M.А. et al., 2018]. 

Было установлено, что при колоректальных метастазах в печень, как синхронных, 

так и метахронных, лапароскопический подход отличался меньшей 

интраоперационной кровопотерей, продолжительностью пребывания в 

стационаре, а также стоимостью лечения, в то время как отдаленные результаты 

никак не отличались, несмотря на меньшее количество R1-резекций в группе 

ЛРП. Касательно вопросов лечения доброкачественных новообразований и 

неколоректальных метастазов в печень малоинвазивный доступ демонстрирует 

подобные периоперационные преимущества и также может быть рекомендован. В 

лечении гепатоцеллюлярного рака (ГЦР) лапароскопический доступ 

ассоциирован с аналогичными периоперационными преимуществами, отмечается 

меньшая частота развития печеночной недостаточности и асцита в 
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послеоперационном периоде. Таким образом, были доказаны преимущества 

лапароскопического доступа при выполнении резекционных вмешательств на 

печени по поводу новообразований. 

 

1.3. Особенности хирургической анатомии печени 

Вплоть до 1950 года выполнение безопасных резекций печени было 

невозможно ввиду недостаточного понимания анатомии печени. Большим 

вкладом является работа Couinaud C. в 1954 году, в которой автор описал деление 

печени на 8 сегментов, основываясь на особенностях портального кровотока. 

Современная эра хирургии печени началась именно с данной анатомической 

революции, позволившей перейти от периопухолевых резекций к анатомическим. 

 Первая анатомическая правосторонняя гемигепатэктомия с 

предварительным лигированием правой долевой воротной вены и артерии была 

выполнена Lor-tat-Jacob в 1952 году во Франции. В 1985 году Makuuchi M. 

обосновал системный подход к выполнению сегментэктомии и широко применял 

его в своей практике.  

Внедрение интраоперационного ультразвукового исследования (ИО-УЗИ) 

позволило выполнять анатомическую сегментэктомию для каждого из 8 

сегментов. ИО-УЗИ вызвало технологическую революцию, позволило улучшить 

онкологические результаты, и на сегодняшний день повсеместно распространено, 

являясь стандартом в большинстве HPB центрах [Takayama T., 1998; Пеняева Э.И. 

и др., 2017; Ворончихин В.В. и др., 2020; Киселев Н.М. и др., 2020; 

Татаршаов М.Х., 2021]. Применение ИО-УЗИ также актуально и для 

лапароскопической резекции печени [Торчуа Н.Р. и др., 2019; Петрин А.М. и др., 

2020; Ахаладзе Д.Г. и др., 2021].  

Знание анатомии печени и хирургических ориентиров, равно как и навыки 

транссекции паренхимы, работы с сосудами, являются необходимым базисом, на 

котором основывается безопасная и эффективная открытая и лапароскопическая 

хирургия печени, что особенно актуально при выполнении резекции печени у 

прижизненного донора. 
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1.3.1. Особенности сегментарной анатомии печени 

Couinaud С. (1952) и Healey J.E. и Schroy P.C. (1953) независимо друг от 

друга опубликовали две работы о сегментарном строении печени, основанные на 

результатах своих исследований. Обе системы нашли широкое применение по 

всему миру, каждая предполагает разделение печени на три уровня. Couinaud С. 

выделяет половину печени, сектор и сегмент, в то время как Healey J.E. и 

Schroy P.C. выделяют долю, сегмент и зону. Healey J.E. описывал хвостатую долю 

как сегмент 1 и разделял 4 сегмент на медиально-верхнюю и нижнюю части 

[Takayama T., 2010].  

Несмотря на некоторые несоответствия между двумя системами, хирурги 

используют в своей практике одну из них или обе одновременно. Тем не менее на 

сегодняшний день классификация по Couinaud, основанная на внутрипеченочной 

анатомии воротной вены, получила более широкое распространение. 

В классификации по Couinaud, проекцией средней печеночной вены печень 

разделена на правую и левую половины печени по так называемой Rex Cantlie 

линии. Каждая из половин печени разделена на 2 сектора правой и левой 

печеночными венами соответственно. Каждый сектор, за исключением левого 

латерального сектора, подразделен на 2 сегмента. Таким образом, суммарное 

число сегментов – 8, включая хвостатую долю. Каждый из сегментов 

пронумерован арабскими цифрами, начиная с хвостатой доли, и далее по часовой 

стрелке. Интересно отметить, что нумерация по часовой стрелке – соответствует 

принципу нумерации районов в Париже. 

В классификации по Healey, в отличие от классификации по Couinaud, левая 

и правая половины печени называются долями, сектора называются сегментами, а 

сегменты зонами. Концептуальное отличие двух систем заключается в том, что в 

левой доле печени Couinaud разделяет левую воротную вену на умбиликальную 

порцию и ветку ко 2 сегменту. Вследствие этого, левая доля печени разделена на 

левый парамедианный сектор, сегменты 3, 4 и латеральный сектор (2 сегмент). 

Healey J.E., на основании анатомии левой печеночной артерии и левого долевого 

протока, разделил левую долю на латеральный сегмент (зона 2, 3) и медиальный 
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сегмент (зона 4). Факт в том, что оба автора независимо друг от друга 

использовали термин «сегмент», но он имел различное значение, что создавало 

путаницу.  

С точки зрения эмбриологии, классификация по Couinaud более точна 

[Винд Г., 2021]. В ходе эмбриогенеза правая и левая доля возникают 

одновременно, пупочная вена в равной степени соединяется с правой и левой 

воротной веной. На пятой неделе гестации соединение пупочной вены и правой 

воротной облитерируется, в то время как с левой сохраняется, что ведет к 

увеличению объема левой доли. Когда происходит закрытие пупочной вены после 

рождения, левая доля сокращается в размерах, что запускает увеличение правой 

доли. Такой процесс развития демонстрирует принципиальное участие правой и 

левой доли в формировании анатомии печени. 

В определении Couinaud С. правый и левый латеральные сектора имеют 

некоторые черты сходные с делением воротной вены – медиально имеют 

печеночные вены, бифуркация левой воротной вены находится в центре левой 

доли. Таким образом, выделение 4 сегмента как самостоятельного сектора по 

классификации Healey анатомически не совсем точно.  

С точки зрения хирургии секторэктомия левого парамедианного сектора 

(сегмент 3, 4) и правого парамедианного сектора (сегмент 5, 8) может быть 

выполнена с прохождением плоскости резекции по стенке левой печеночной вены 

(ЛПВ) и правой печеночной вены (ППВ) соответственно [Kawasaki S., 1992]. 

Однако в клинической практике наиболее часто термином «латеральный сектор» 

обозначают 2 и 3 сегменты, а «медиальный сектор» – четвертый сегмент 

[Kogure K., 2002; Cho A., 2004].  

В 2000 году Комитет международной гепатопанкреатобилиарной 

ассоциации предложил первую единую терминологию анатомии и резекции 

печени [Brisbane 2000; Strasberg S.M., 2005]. Классификация была призвана для 

унификации терминологии резекционных вмешательств на основании 

анатомического строения печени. Субъединицы печени (доля, сектор, сегмент) 

послужили для обозначения таких оперативных вмешательств, как 
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гемигепатэктомия, секторэктомия, сегментэктомия. В результате за основу 

классификации Brisbane была взята классификация по Couinaud (сегменты 1–9), за 

исключением подразделения левой доли печени – удаление 2 и 3 сегментов – 

латеральная секторэктомия [Bismuth H., 2013]. Таким образом, в результате более 

чем 15 лет успешного использования классификации по Brisbane термины 

«гемигепатэктомия» и «секционэктомия» укрепились в практике, а термин 

«лобэктомия» уже давно не используется, особенно в Америке и Азии [Hu J. et al., 

2019]. 

 

1.3.2. Особенности анатомии воротной вены 

Что касается кровоснабжения печени, то первым хирургическим 

ориентиром является система воротной вены ввиду того, что она легче всего 

поддается визуализации [Takayasu K., 1985]. Первый порядок деления – 

разделение на правую и левую ветви воротной вены. Деление второго порядка – 

на правый передний и задний сектор, левую умбиликальную ветвь и ветвь к 

хвостатой доле. Третий порядок – сегментарное деление к 2–8 сегментам 

(рисунок 2).  

Картирование воротной вены облегчает хирургам понимание сегментной 

анатомии пациента, при этом каждая из ветвей воротной вены, равно как и 

печеночные вены, могут быть картированы при помощи ИО-УЗИ. Более того, при 

планировании объема оперативного вмешательства картирование 

взаимоотношения внутрипеченочных сосудов и опухолевого очага имеет 

принципиальное значение, особенно если речь идет о сегментэктомии [Carneiro C. 

et al., 2019]. 

На практике хирурги чаще всего пользуются классификацией, 

предложенной Nakamura T. (2002). Согласно ей выделяют 5 вариантов деления 

воротной вены (рисунок 3). По данным автора, частота встречаемости анатомии 

типа А самая высокая и составляет 92,5%. Остальные варианты встречаются реже: 

тип В – 2,5%, тип С – 2,5%, тип D – 1,7% и тип Е – 0,8%. 
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Рисунок 2 – Схема деления ветвей воротной вены [Conrad C., Gayet B., 2016]   

 

 

Рисунок 3 – Ангиоархитектоника печени по Nakamura [Nakamura T. et al., 2002] 
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Что касается настоящего исследования, критерием включения являлся 

вариант деления воротной вены по типу А, В или С по Nakamura (1981). 

 

1.3.3. Особенности анатомии печеночных вен 

Система печеночных вен состоит из основных печеночных вен: правой 

(ППВ), левой (ЛПВ) и средней (СПВ), которые располагаются в правой, главной и 

портальной фиссурах соответственно, а также вены пупочной фиссуры, 

располагающейся между ЛПВ и ППВ, и вены передней фиссуры, 

располагающейся между СПВ и ППВ (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Ангиоархитектоника печеночных вен [Conrad C., Gayet B., 2016] 
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Венозный дренаж по системе печеночных вен имеет несколько различных 

вариантов. Так, пупочная вена в 90% случаев впадает в ЛПВ, в 7% – в СПВ, в 

3% – в конфлюенс этих вен. Схожую ситуацию имеет вена передней фиссуры: 

в 91% случаев она впадает в СПВ, ППВ или в нижнюю полую вену (НПВ) в 9%. 

Также имеются добавочные вены, такие как нижняя ППВ (нППВ), дренирующая 

6 сегмент и короткие печеночные вены, дренирующие первый сегмент [Ryu M., 

2009]. 

При планировании выполнения анатомической резекции печени или 

донорской резекции с последующей трансплантацией необходимо иметь полное 

представление о венозном дренаже печени. Основные печеночные вены 

представляют из себя хорошие хирургические ориентиры, а в случае их 

повреждения вызывают венозный застой и в дальнейшем атрофию печеночного 

графта.  

В работе Orguc S. et al. (2008) предложена классификация основных 

вариантов анатомии печеночных вен, основанная на данных компьютерной 

томографии (КТ) прижизненных доноров фрагментов печени (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 5 – Классификация анатомии печeночных вен [Orguc С. et al., 2004] 
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В настоящее исследование, включались пациенты, у которых ЛПВ была 

представлена единым стволом и впадала либо в СПВ, либо в НПВ (тип 1, тип 3 

по Orguc). 

1.3.4. Особенности анатомии печеночных артерий 

Артериальное кровоснабжение печени очень вариативно. Модификации 

доминантных схем, в которых печень получает основной приток крови от 

печеночных артерий, встречается в 75% случаев [Nelson T.M., 1988]. В качестве 

альтернативных вариантов печень может кровоснабжаться за счет притоков от 

верхней брыжеечной артерии, левой желудочной артерии, аорты или ее 

висцеральных ветвей. Эти сосуды могут быть как основными, так и добавочными.  

На сегодняшний день наиболее широко применяемой в клинической 

практике является классификация, предложенная Michels N.A. et al. (1964), 

которая представляет 10 различных вариантов артериального притока печени 

(рисунок 6).  

 

        Рисунок 6 – Вариация анатомии печеночных артерий [Michels N.A. et al., 1967] 
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Hiat J.R. et al. (1994) проанализировали 1000 случаев ортотопической 

трансплантации печени и предложили свой вариант хирургической анатомии 

артериального кровоснабжения печени (рисунок 7).  

 

 

 

Рисунок 7 – Варианты артериального кровоснабжения печени [Hiat J.R. et al., 1994] 

 

В настоящем исследовании, условием включения в исследуемые группы 

являлось отсутствие добавочной левой печеночной артерии, а также отхождение 

левой печеночной артерии от собственной печеночной артерии.  
 

1.3.5. Особенности анатомии желчных протоков 

Желчное дерево печени представлено правым и левым печеночными 

протоками, слияние которых образует общий печеночный проток и далее –

холедох. 

Левый печеночный проток дренирует 2–4 сегменты печени. «Нормальный» 

конфлюенс состоит из протока 2, 3 сегментов, а также одного или более протоков 

от 4 сегмента печени. Проток 3 сегмента следует к левому рогу синуса Рекса и 

соединяется с протоком 2 сегмента выше ветви воротной вены 2 сегмента. Этот 

проток имеет протяженность от 2 до 5 см (в среднем 2,5 см) в зависимости от 

размера заднего края квадратной доли. Располагаясь внепеченочно на этом 
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участке, следует в перпендикулярном направлении в портальную пластинку, 

слева направо. Следуя сначала над и между левой ветвью воротной вены, он 

пересекает верхний край и впадает в правый печеночный проток, формируя 

билиарный конфлюенс. Для левого печеночного протока такой вариант 

нормальной анатомии представлен в 82% случаев. В 4% случаев правый 

секторальный проток может впадать в левый печеночный проток (в 3% – сзади и 

1% – спереди).  

Правый печеночный проток дренирует все сегменты правой доли печени. 

Проток 6 и 7 сегментов формирует задний печеночный проток. Передний 

печеночный проток располагается вертикально слева от передней ветви воротной 

вены. Направление заднего протока имеет более горизонтальную ось, следуя 

кпереди, будучи надпортально в крюке Hjortsjo [Hjortsjo C.H., 1950; Cawich S.O. 

et al., 2021], к передней ветви воротной вены, где формирует конфлюенс с 

передним протоком. Приблизительно в 20% случаев правый проток следует книзу 

(будучи подпортально) от передней ветви воротной вены. Полноценный передний 

проток представлен в 35%, полноценный задний – в 6% случаев. «Нормальный» 

конфлюенс этих двух протоков формирует правый печеночный проток, 

располагающийся внепеченочно и выше правой ветви воротной вены. Правый 

печеночный проток может отсутствовать, тогда задний и передний протоки будут 

впадать непосредственно в левый печеночный проток, формируя трифуркацию в 

12% случаев. Правый печеночный проток может формировать общий печеночный 

проток ниже нормы в 25% случаев (впадая в 9% спереди и 16% сзади в левый 

печеночный проток). Такой анатомический вариант называется «selved 

confluence». В норме правый печеночный проток короткий и располагается 

вертикально, его протяженность 1 см.  

Собственный печеночный проток формируется внепеченочно. До 

формирования общего печеночного протока он следует кпереди от основания 

правой ветви воротной вены [Cawich S.O. et al., 2021]. Проток следует кпереди и 

медиально, налево от воротной вены. Такой классический переход наблюдается в 

61% случаев (рисунок 8). Так, например, при правосторонней гемигепатэктомии 
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прочие варианты конфлюенса протоков могут привести к лигированию как 

непосредственно конфлюенса протоков, так и левого печеночного протока. 

Классификация Bismuth–Corlette применима только к «нормальному» варианту 

конфлюенса [Bismuth H., Corlette M.B., 1975]. 

 

 

 

Рисунок 8 – Варианты анатомии внутрипеченочных желчных протоков  

[Bismuth H., Corlette M.B., 1975] 

 

На уровне ворот печени глиссонова капсула истончается и одновременно с 

этим уплотняется, формируя соединительную ткань портальной пластинки. 

Печеночные протоки заключены в эту ткань. Спайки между этой капсулой и 

артериальными и портальными сосудами менее важны. Поэтому не сложно 

выполнить диссекцию ветвей воротной вены и портальной пластинки, но гораздо 
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сложнее выполнить диссекцию артерий и крайне сложно выделить желчные 

протоки в портальной пластинке (рисунок 9).  

 

 

 

Рисунок 9 – Анатомия портальной пластинки [Conrad C., Gayet B., 2016]  

 

Количество портальных ветвей к первому сегменту варьируется от 1 до 6 

(в среднем 3) [Kim D.W. et al., 2021]. Первый сегмент имеет свой собственный 

билиарный дренаж: левый печеночный получает один (или более) проток от 

4 сегмента и один или два протока от первого сегмента. Правый проток получает 

один проток от первого сегмента. Первый сегмент в 80% случаев имеет 

билиарный дренаж в оба долевых протока, в 15% – он дренируется только в левый 

долевой проток, и соответственно в 5% – только в правый. Протоки первого 

сегмента впадают всегда вблизи от билиарного конфлюенса в вариабельной 

локализации. Протоки первого сегмента располагаются сзади, пролегая над 

ветвями воротной вены, и впадают в задние стенки соответствующих желчных 

протоков.  

Собственный печеночный проток ниже пузырного протока образует 

холедох. Дистанция до конфлюенса с пузырным протоком вариабельна. Общий 

печеночный проток следует вниз, кпереди от воротной вены, по правому ее краю 

в средней части гепатодуоденальной связки (ГДС). Собственная печеночная 
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артерия, следующая снизу верх, обычно располагается слева от протока. Правая 

печеночная артерия пересекает печеночный проток, следуя позади него и кпереди 

от воротной вены, и выходит кпереди в верхней части ГДС. Собственный 

печеночный проток формирует левую границу треугольника Кало, а пузырный 

проток – нижнюю границу (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Анатомия треугольника Кало [Conrad C., Gayet B., 2016] 

 

Портальная пластинка получает обильное артериальное кровоснабжение из 

системы сосудов, окружающих желчные протоки, формирующих единую сеть с 

сосудами супрадуоденальной части протока. Также кровоснабжение 

осуществляется за счет сосудистых аркад, связывающих правую и левую 

печеночную артерии и артерию 4 сегмента, и находящихся в портальной 

пластинке [Carollo V. et al., 2021]. Венозный дренаж желчных протоков обычно 

располагается параллельно соответствующим артериям, по краям от общего 

печеночного протока. Вены, дренирующие желчный пузырь, впадают в правую 

ветвь воротной вены или через печеночную паренхиму в среднюю печеночную 
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вену. У пациентов с портальной гипертензией эти вены могут быть 

гипертрофированными и стать источником значительного кровотечения. В 

случаях тромбоза воротной вены компенсация происходит за счет развития 

коллатералей через систему вен желчных протоков.  

Лимфатический отток происходит двумя путями: вверх через 

лимфатические узлы пузырного протока, печеночной артерии и чревного ствола; 

и вниз через лимфатические узлы пузырного протока кпереди и латерально от 

воротной вены, в пространство позади поджелудочной железы между аортой и 

нижней полой веной [Mitsuhashi Y. et al., 2021].  

При планировании резекции ЛЛС, в том числе в донорском исполнении, 

выход на портальную пластинку, содержащую левый долевой печеночный 

проток, осуществлялся фиссурально, выделение структуры не выполнялось на 

этапе диссекции структур ГДС. Длина культи левого долевого протока не имела 

существенного значения при выполнении этапа операции у реципиента, так как 

отключенная по Ру петля тощей кишки имеет достаточную мобильность. Таким 

образом, не было необходимости введения критериев отбора по варианту 

анатомии желчевыводящей системы. 
 

1.3.6. Особенности анатомии связки нижней полой вены 

Связка нижней полой вены представляет из себя фиброзную мембрану 

вокруг НПВ и соединяет ППВ и ЛПВ в краниальном конце. Разделение этой 

структуры позволяет безопасно прошить ППВ и ЛПВ в области их устья. Связка и 

НПВ обычно соединены рыхлыми тканями, и эта площадка, как правило, имеет 

размеры 17 на 15 мм [Shin D.S. et al., 2019]. Таким образом, если разделить связку 

НПВ, то проще и безопаснее провести зажим снизу в краниальном направлении. 

Лимфатический сосуд в данной связке имеет достаточно крупный диаметр и 

перед пересечением должен быть лигирован с целью снижения 

послеоперационной лимфореи, особенно у пациентов с циррозом или у тех, кто 

перенес трансплантацию печени.  
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1.3.7. Методики транссекции паренхимы печени 

Высокая сложность операций на печени вынудила хирургическую 

общественность разработать принципиально разные варианты транссекции 

паренхимы. Различные методики транссекции отличаются по качеству гемо- и 

билестаза, а также по времени, затрачиваемому на этот этап операции. Выделяют 

следующие методики разделения паренхимы. 

Раздавливание паренхимы печени между пальцами или браншами зажима 

было впервые описано Lin et al. (1958). Данная методика позволяла разрушать 

паренхиму вышеуказанным методом с последующим лигированием и 

пересечением оставшихся сосудов и желчных протоков. Эта методика была 

существенно модернизирована с внедрением биполярного зажима Kelly и на 

сегодняшний день широко применяется в практике гепатохирургов, так как 

позволяет выполнять транссекцию с качественным гемостазом.  

Ультразвуковой деструктор – относительно новая технология, позволяющая 

фрагментировать паренхиму печени ультразвуковой энергией, а современные 

аппараты позволяют также одновременно аспирировать разрушенную паренхиму. 

Примером является аппарат CUSA (Cavitation Ultrasonic Surgical Aspirator, Integra, 

USA). Ввиду низкой энергии разрушения воздействие производится только на 

паренхиму, трубчатые структуры сохраняются, что позволяет их прецизионно 

лигировать. Ряд работ продемонстрировал, что ультразвуковой деструтор 

приводит к снижению кровопотери, количества осложнений и смертности 

[Панченков Д.Н. и др., 2010; Efanov M. et al., 2021; Ahmed A. et al., 2022). В 

другой работе японские коллеги [Smith J.A. et al., 1993] сравнили методики 

ультразвуковой деструкции и раздавливания паренхимы. Авторы не получили 

достоверных различий в объеме кровопотери, времени транссекции, количестве 

п/о осложнений, статусе хирургического края резекции. 

Водоструйный деструктор разбивает паренхиму за счет потока воды под 

высоким давлением, обнажая трубчатые структуры. В единственном 

проспективном рандомизированном исследовании, сравнивающем CUSA и Water 

jet, водный деструктор выгодно отличается за счет снижения: кровопотери, 
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количества интраоперационных гемотрансфузий, продолжительности этапа 

транссекции [Sellier C. et al., 2020]. Единственный минус, который подчеркивают 

авторы – избыточная прецизионность, которая проявляется в необходимости 

лигирования и пересечения всех трубчатых структур, но в то же время позволяет 

безопасно работать на крупных печеночных венах, НПВ, особенно в случаях 

интимного расположения опухоли в этой зоне. Несмотря на ряд преимуществ 

водного деструктора, эта методика не завоевала такую же популярность, как 

CUSA. В отечественной литературе также широко освещены аспекты 

использования водоструйного деструктора на этапе транссекции паренхимы 

[Сидоров Д.В. и др., 2020; Рябов А.Б. и др., 2021; Мулендеев С.В. и др., 2021], 

авторы отмечают удобство и безопасность данной энергии, но не рекомендуют 

применять у пациентов с вирусными заболеваниями ввиду риска попадания на 

слизистые членов бригады.  

Ультразвуковой скальпель позволяет как разделять паренхиму, так и 

коагулировать и пересекать относительно небольшие сосуды (до 2–3 мм) и может 

применяться как самостоятельно, так и в комбинации с различными 

деструкторами паренхимы [Шабунин А.В. и др., 2019]. Примером подобного 

инструмента является Harmonic Scalpel (Harmonic Shears, Ethicon Endo-Surgery, 

LLC, USA). Активная бранша инструмента выполняет продольные движения с 

частотой 55,5 kHz, что позволяет быстро разделять печеночную паренхиму с 

удовлетворительным гемостазом. Инструмент может применяться как при 

открытой операции, так и лапароскопически.  

В своей работе Sultan A.M. et al. (2019) сравнили безопасность транссекции 

ультразвуковым скальпелем с классическим «раздавливанием» паренхимы и 

получили следующие результаты: работа ультразвуковым скальпелем 

ассоциирована с большим риском желчеистечений в послеоперационном периоде. 

Некоторые работы свидетельствуют о сложности и опасности работы 

ультразвуковым скальпелем вблизи крупных сосудов [Naga M.A. et al., 2019], 

отмечая высокий риск кровотечения. 
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Продвинутые биполярные коагуляторы с обратной связью за счет 

комбинации сдавления сосуда и биполярной энергии вызывают усыхание 

коллагена и эластина в ткани стенки сосуда, что позволяет лигировать и 

пересекать сосудистые структуры до 7 мм в диаметре [Дарвин В.В. и др., 2005]. 

Проведенные исследования демонстрируют высокую эффективность при 

лигировании внутрипеченочных сосудов [Horgan P.G. et al., 2001; Sakamoto Y. 

et al., 2004]. В некоторых работах авторы отмечают низкую эффективность 

подобных инструментов при транссекции паренхимы у пациентов с циррозом 

[Liu F. et al., 2018]. В другой работе [Fritzmann J. et al., 2018] авторы сравнили 

работу аппарата LigaSure с методикой разделения паренхимы сшивающими 

аппаратами и пришли к выводу, что транссекция паренхимы линейными 

сшивающими аппаратами ассоциирована с достоверно меньшей кровопотерей и 

меньшей продолжительностью операции 

Технология применения радиочастотной абляции при транссекции 

паренхимы была продемонстрирована относительно недавно. Weber J.C. et al. 

(2002) использовали электроды Cool-tip RF electrode (Radionics Inc., 

Burlington,MA, USA), располагая их с шагом 1–2 см по ходу плоскости 

транссекции, и выполняли коагуляцию в течение 1–2 минут, в последующем 

рассекали коагулированную паренхиму обычным скальпелем. В своем 

исследовании, включающем 15 пациентов, авторы продемонстрировали среднюю 

кровопотерю в 30 мл и отсутствие послеоперационных осложнений. 
 

1.3.8. Преимущества малоинвазивного доступа 

За последние годы вышло множество работ, демонстрирующих 

преимущества лапароскопического доступа.  

Ficarra V. et al. (2003) опубликовали работу, в которой оценили уровень 

качества жизни реципиентов после лапароскопической донорской нефрэктомии. 

Качество жизни оценивалось по шкале RAND 36. Пациенты после операции 

проходили тестирование, состоящее из 36 вопросов: оценивался болевой синдром, 

функционирование различных систем организма, эмоциональный фон, 
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социальные функции, слабость, сексуальная функция, оценка самочувствия в 

динамике. По результатам проведенной работы, у пациентов из группы 

лапароскопических вмешательств было отмечено достоверное снижение 

выраженности болевого синдрома, более высокая удовлетворенность 

косметическими результатами, наблюдалось лучшее общее самочувствие, а также 

положительный эмоциональный фон.  

Andersen L.P. et al. (2008) сравнили риск развития послеоперационных 

вентральных грыж у пациентов, оперированных по поводу рака сигмовидной 

кишки открытым и лапароскопическим доступом. Медиана наблюдения 

составила 4,6 лет, количество вентральных грыж в группе малоинвазивного 

доступа было достоверно меньше и составило 3,4% против 14,7% соответственно.  

Varela J.E. et al. (2010) провели ретроспективное исследование на группе из 

131 000 пациентов и доказали, что риск развития раневых инфекций после 

малоинвазивного доступа, в сравнении с открытым, на 72% ниже. 

В 2010 году вышел ряд отечественных работ [Цвиркун В.В. и др., 2010; 

Старков Ю.Г. и др., 2010; Патютко Ю.И. и др., 2010], в которых сообщалось об 

успешных сериях лапароскопических резекций печени. Авторы отмечали 

следующие в преимущества малоинвазивного доступа – меньшую кровопотерю, 

меньшие сроки пребывания в стационаре, лучшие косметические результаты. 

В 2011 году Shapiro R. et al. на группе из 31 тысячи пациентов, перенесших 

хирургические вмешательства по поводу опухолевых и воспалительных 

патологий кишечника, доказали, что риск развития венозных 

тромбоэмболических осложнений в послеоперационном периоде в 2,4 раза ниже 

в группе малоинвазивного доступа, частота развития венозно-тромболитических 

осложнений 1,2% и 2,9% соответственно. 

Reshef A. et al. (2013) при анализе отдаленных результатов пациентов, 

оперированных по поводу колоректального рака, продемонстрировали, что риск 

развития спаечной кишечной непроходимости в 4 раза ниже у пациентов, 

оперированных малоинвазивным доступом, в сравнении с открытым.   
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Ciria R. et al. (2016) провели метаанализ, в котором изучили результаты 

исследований, изложенные в 463 статьях, посвященных лапароскопическим 

резекциям печени и опубликованных с 1991 по 2014 год. Всего в метаанализ было 

включено 9527 пациентов, перенесших лапароскопические резекции печени. 

Сравнение проводилось с группой пациентов после открытых резекций печени, 

включавшей 3749 пациентов. Все пациенты были разделены на две группы: 

малые и большие резекции печени. В группе малых резекций печени, в 

лапароскопической подгруппе были получены следующие результаты: 

достоверно меньшая кровопотеря, меньшее количество проведенных 

гемотрансфузий, меньший послеоперационный койко-день, продолжительность 

операций достоверно не отличалась. По данным работ, опубликованных в период 

с 2010 по 2014 год, продолжительность лапароскопических малоинвазивных 

резекций печени была достоверно ниже.  

В подгруппе больших лапароскопических резекций печени были получены 

следующие результаты: меньший послеоперационный койко-день; достоверно 

меньшая кровопотеря, однако количество гемотрансфузий, продолжительность 

операций и количество R0-резекций достоверно не отличались.  

Вопрос о возможностях миниинвазивного доступа при донорской резекции 

печени остается нерешенным. Все это послужило основанием для проведения 

данной исследовательской работы. 

 

1.4. Кривая обучения в хирургии 

Многие авторы на сегодняшний день рутинно используют термин «кривая 

обучения», однако зачастую вкладывают в этот термин различный смысл. Как 

преподаватели, так и обучаемые отмечают проблему с приобретением 

практических навыков в современных «оптимизированных» программах, а также 

отсутствие стандартов освоения «новых» хирургических методик. Особенно 

остро эта проблема стоит в нашей стране. Может ли использование термина 

«кривая обучения» улучшить процесс обучения? 
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Концепция «кривая обучения» впервые была применена Wright T.P. (1936) 

на авиастроительном заводе. Он описал базовую теорию стоимости 

использования серийного производства при сборке самолета. С тех пор этот 

термин активно использовался в разных сферах, а в 1980 году был впервые 

использован в медицине, в частности, его активно применяли при оценке 

малоинвазивной хирургии. Термин получил широкую огласку в прессе после 

обнародования результатов расследования детской смертности после 

хирургического лечения врожденных пороков сердца в Великобритании. 

Для Wright T.P. кривая обучения – гипотеза, рассчитывающая необходимое 

количество часов практики, позволяющее удвоить результативность рабочего. 

Корректно ли использование этого термина в характеристике процесса обучения 

хирурга? 

Определение хирургической кривой обучения может быть следующим – 

необходимое количество часов и/или количество повторений, требуемое для 

освоения среднестатистическим хирургом новой технологии с трансляцией 

требуемой результативности [Subramonian K. et al., 2004]. 

Кривая обучения, безусловно, зависит от изначального уровня и 

способностей обучаемых, в связи с чем возникает вопрос, что означает понятие 

«среднестатистический хирург»?  

Существует стереотип, что кривая обучения лапароскопической хирургии 

дольше, чем в открытой хирургии. Subramonian K. et al. (2004) в своей работе 

продемонстрировали отсутствие различий во времени, необходимом для освоения 

навыков малоинвазивной и открытой хирургии. 

В одной из публикаций о кривой обучения Ramsay C.R. et al. (2000) 

выделяют два критерия, по которым можно оценить кривую обучения в хирургии. 

Они включают в себя результаты лечения (осложнения, выживаемость) и 

периоперационные результаты (время операции, кровопотеря, койко-день). Автор 

отмечает, что выполнить оценку результатов лечения сложнее, хотя именно по 

этому критерию можно качественнее оценить кривую обучения. 
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 Таким образом, определив способ, как измерить кривую обучения, мы 

сталкиваемся с трудностью сравнения индивидуального прогресса, особенно в 

случаях работы не на тренажерах, а с реальными пациентами. 

Ряд работ [Guilbaud T. et al., 2019; Zhu P. et al., 2019], посвященных 

вопросам обучения хирургов, выделили тезисно следующие проблемы: 

– недостаточное количество предусмотренных часов в учебных программах; 

– сложности в соблюдении баланса: количество обучаемых – количество 

преподавателей – количество тренажеров; 

– недостаточный исходный уровень подготовки абитуриентов, отсутствие 

контроля входного уровня знаний; 

– нехватка ресурсов – доказана высокая эффективность освоения новых 

методик при выполнении в процессе обучения операций на животных, 

человеческих трупах [Donatini G. et al., 2022; Kubo Y. et al., 2022]. Однако до сих 

пор количество образовательных центров с такими возможностями крайне мало. 

Для построения и анализа кривой обучения могут быть использованы 

различные формулы. Вопросы выбора модели кривой обучения хорошо освещены 

в работе Унгурян В.М. и др. (2020). Коллектив авторов проводит литературный 

анализ работ, посвященных кривым обучения и выходу на плато в 

лапароскопической онкохирургии, на примере таких вмешательств, как 

гастрэктомия, эзофагэктомия, панкреатодуоденальная резекция, нефрэктомия, 

гистерэктомия и колоректальные операции. При использовании разных формул 

авторы получили данные о достижении плато на рубеже от 30 до 120 операций.  

Для оценки кривой обучения в данном исследовании была выбрана формула 

кумулятивных сумм CUSUM, а также линейная регрессия. 

 

1.5. Стратификация хирургических осложнений 

Отсутствие единой системы классификации хирургических осложнений в 

течение длительного времени являлось серьезной проблемой при попытке 

объединения клинического материла разных центров. В связи с этим в 1992 году 

был предложен новый подход для стратификации осложнений, основанный на 
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лечении, которое было применено для коррекции хирургических осложнений 

[Clavien P.A., 1992]. Эта классификация не получила широкого применения и в 

2004 году была пересмотрена. Была предложена шкала, предусматривающая 

5 уровней осложнений. Предложенная шкала апробирована в 10 крупных 

хирургических клиниках по всему миру, и затем успешно внедрена в 

общемировую практику [Clavien P.A. et al., 2009; Vonlanthen R. et al., 2018) 

(рисунок 11). 

 

 

 

Рисунок 11 – Классификация хирургических осложнений по Clavien–Dindo 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Клинические базы проведения исследования 

Всего в исследование было включено 195 пациентов. Из них 47 пациентов 

набрано проспективно, согласно критериям включения, и они составили три 

исследуемые группы. 148 пациентов составило группу контроля, этим пациентам 

была выполнена открытая донорская резекция ЛЛС. 

Место и время проведения исследования: 

Работа проводилась в двух высокопотоковых центрах РФ, которые имеют 

большой опыт резекционной хирургии печени и действующие программы 

трансплантации печени.  

Исследование проводилось с марта 2011 года по декабрь 2014 года на базе 

ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России (ФБУЗ 

ПОМЦ ФМБА России) (г. Нижний Новгород) – это высокопотоковый центр 

хирургии печени, в год выполняется свыше 150 резекций печени; имеется 

действующая программа трупной и родственной трансплантации печени.  

С мая 2016 года по май 2020 года – на базе ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных 

органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России (ФГБУ «НМИЦ 

ТИО им. ак. В.И. Шумакова») – ведущего учреждения в РФ по выполнению 

трансплантации печени как от посмертного, так и от прижизненного донора 

фрагмента печени взрослым и детям. 

 

2.2. Этапы проведения исследования 

По плану исследования работа была проведена в три этапа. 

Первым этапом на базе ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России была стандартизована 

техника лапароскопической резекции ЛЛС: 

– выбрано оптимальное количество троакаров и схема их расстановки; 

 – подобрана конфигурация наиболее удобных ретракторов, диссекторов и 

зажимов; 
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– были сравнены на практике различные методы транссекции паренхимы 

печени; 

– отработано взаимодействие членов операционной бригады; 

– отработан этап извлечения препарата из брюшной полости; 

– был выполнен подбор и произведен анализ оптимального оборудования 

(эндовидеохирургическая стойка, оптика, хирургические энергии). 

Второй этап исследования также был реализован на базе ФБУЗ ПОМЦ 

ФМБА России и 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, принятой в ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России 

[Шкалова Л.В. и др., 2011].  

Третий этап заключался в выполнении лапароскопической резекции ЛЛС у 

ПДФП на базе ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова». Новая методика была 

внедрена в практику. Произведено сравнение периоперационных результатов 

лапароскопических донорских резекций печени и резекций печени в условиях 

сохраненного кровотока. 

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 резекции ЛЛС 

печени. Пациенты были оперированы в плановом порядке лапароскопическим 

доступом. 

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. 
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Третью группу составило 17 ПДФП, которым была выполнена 

лапароскопическая донорская резекция ЛЛС печени. 

 Все 47 пациентов были госпитализированы в плановом порядке.  

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 КТ-волюмометрии, менее 250 см3; 

– наличие письменного информированного согласия пациента на участие 

в исследовании. 

Критерии исключения больных из исследования:  

 – ИМТ >30 кг/м2; 

 – беременность; 

 – пациенты с крупными вмешательствами на брюшной полости в анамнезе 

(операции доступом по Пфанненштилю, аппендэктомия не являлись критериями 

исключения); 

 – некомплаентность пациента; 

 – возраст пациентов до 18 и старше 80 лет; 

 – наличие интеркуррентной патологии, анестезиологический риск 3 класса и 

выше по классификации Американской ассоциации анестезиологов (ASA). 

Ни один из включенных в исследование пациентов не был исключен. 

Всем пациентам выполнена лапароскопическая резекция ЛЛС печени. 

16 резекций было выполнено по стандартной методике, 14 резекций было 

выполнено в условиях сохраненного кровотока, 17 донорских резекций с 

последующей трансплантацией ЛЛС реципиенту. Средний возраст всех 

пациентов составил 36,7±7,9 лет, средний ИМТ 24,7±3,9 кг/м2.  
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Клинические диагнозы пациентов первой и второй группы представлены 

в таблице 1. Распределение внутри групп по гендерному признаку представлено 

в таблице 2.   

 

Таблица 1 – Клинический диагноз пациентов 1 и 2 группы 

Нозология 1 группа 

(n=16) 

2 группа 

(n=14) 

1 и 2 группа 

(n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Гемангиома 5 31,25 2 14,29 7 23,33 

ФНГ 3 18,75 12 85,71 15 50,00 

Аденома 4 25,00 0 0 4 13,33 

Эхинококковая киста 4 25,00 0 0 4 13,33 

 

 

Таблица 2 – Распределение пациентов по гендерному признаку 

Параметры 1 группа 2 группа 3 группа Всего 

Мужской пол 4 3 0 7 

Женский пол 12 11 17 40 

   

2.3. Общая характеристика групп пациентов, включенных в исследование 

Всего в исследование было включено 195 пациентов, 113 женщин и 

82 мужчины. Возраст – в диапазоне от 18 до 55 лет, средний возраст составил 

32,1±7,4 лет. ИМТ был в диапазоне от 16 до 35 кг/м2, среднее значение 

23,5±3,5 кг/м2. Всем пациентам были выполнены резекции ЛЛС. 30 пациентам 

вмешательство было выполнено по поводу очагового новообразования в печени, 

165 пациентов являлись ПДФП.  

Первую группу составило 16 пациентов с очаговыми новообразованиями 

левого латерального сектора: 5 пациентов с гемангиомами, 4 пациента с 

аденомами, 4 пациента с эхинококковыми кистами и три пациента с ФНГ. 
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В подгруппе с эхинококковыми кистами было три женщины и один 

мужчина. Средний возраст составил 36,5 лет, ИМТ 23,4 кг/м2. По классификации 

WHO-IWGE: две кисты первого типа; одна киста второго типа; одна киста 

третьего типа. Размер кист варьировал от 5 до 10 см, средний размер составил 

6,8 см. Всем пациентам диагноз был установлен на основании УЗИ, КТ с в/в 

контрастированием, данных лабораторной диагностики. У двоих пациентов в 

крови были обнаружены антитела класса IgG к возбудителю эхинококкоза. 

В подгруппе с гемангиомами было 4 женщины и один мужчина. Средний 

возраст составил 42,6 года, ИМТ 25,8 кг/м2. Размер гемангиом варьировал от 8 до 

10,5 см. У женщин все гемангиомы были симптомными, были различные 

проявления синдрома диспепсии. Мужчина работал бортпроводником и был 

направлен на хирургическое лечение по решению врачебно-летной комиссии.  

В подгруппе с аденомами было две женщины и двое мужчин. Средний 

возраст составил 37,6 лет, ИМТ 26,8 кг/м2. Размер аденом варьировал от 4 до 

6,5 см, средний размер составил 5,9 см. Одна пациентка из подгруппы имела 

аденому размерами менее 5 см, но ввиду планируемой беременности, по решению 

врачебной комиссии было принято решение о плановом оперативном 

вмешательстве. У остальных пациентов размер аденомы превышал 5 см, что 

послужило показанием для операции.  

В подгруппе с ФНГ было три женщины. Средний возраст составил 35,3 лет, 

ИМТ 29,2 кг/м2. Размер ФНГ варьировал от 7 до 9,5 см, средний размер 

составил 8,4 см. У двух пациенток в анамнезе прием комбинированных оральных 

контрацептивов. У пациенток, по данным проведенных обследований, было 

зафиксировано увеличение образования более чем на 30% за год.  

Всем пациентам из первой группы была выполнена стандартная 

лапароскопическая резекция ЛЛС. 

Вторая группа состояла из 14 пациентов с очаговыми новообразованиями 

левого латерального сектора, два пациента с гемангиомами и 12 пациентов с 

ФНГ.  
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В подгруппе с гемангиомами были одна женщина и один мужчина. Средний 

возраст составил 41 год, ИМТ 26 кг/м2. Размер гемангиом варьировал от 9,1 до 

10,4 см, средний размер составил 9,6 см. Все гемангиомы были симптомными, 

мужчина отмечал периодические боли в верхних отделах живота, у женщины 

жалобы на быстрое насыщение пищей.  

В подгруппе с ФНГ было 11 женщин и один мужчина. Средний возраст 

составил 44,6 лет, ИМТ 28,2 кг/м2. Размер ФНГ варьировал от 6,7 до 10,6 см, 

средний размер составил 8,4 см. У 7 пациенток в анамнезе прием КОК. 

У 10 пациентов, по данным инструментальной диагностики, было зафиксировано 

увеличение образования более чем на 30% за год, две пациентки жаловались на 

нарастающие диспепсические нарушения. 

Ключевым фактором включения во вторую группу являлось наличие у 

пациентов стандартной анатомии: левый латеральный сектор кровоснабжается из 

левой ветви собственной печеночной артерии (тип 1 по Michels, 1964); левой 

ветвью воротной вены (тип А и тип В по Nakamura, 2002); отток крови 

происходит через ЛПВ, состоящую из печеночной вены 2 и 3 сегментов печени, 

впадающую самостоятельно либо единым стволом с СПВ в НПВ. С целью 

изучения билиарной анатомии пациентам выполнялась магнитно-резонансная 

холангиопанкреатография (МРХПГ), каких-либо аномалий стандартной анатомии 

отмечено не было. 

Всем пациентам из второй группы была выполнена лапароскопическая 

резекция ЛЛС в условиях сохраненного кровотока. 

Третья группа состояла из 17 ПДФП. Все пациенты были женщинами, в 

12 случаях являлись матерями, в 5 случаях – тетями реципиента. Возраст донора 

был в диапазоне от 20 до 50 лет, средний возраст составил 29,1±7,5 лет. ИМТ – 

в диапазоне от 17,5 до 26,17 кг/м2, среднее значение 20,9±2,5 кг/м2. 

Реципиентами фрагмента печени были дети, в возрасте от 6 месяцев до 

3 лет 4 месяцев, средний возраст составил 12,2±7,9 месяца, 9 мальчиков и 

8 девочек. Вес реципиентов был от 4,5 кг до 12,7 кг, средний вес 8,2±2 кг. 

У 9 реципиентов диагноз – атрезия желчевыводящих путей, у троих – гипоплазия 



49 

 

желчных протоков, у двоих – болезнь Байлера, у одного – гепатобластома, у 

одного – цирроз печени неутоленной этиологии и у одного – вторичный 

билиарный цирроз. У 4 пациентов в анамнезе была операция Касаи, у одного – 

наружное дренирование желчных протоков.  

Всем донорам была выполнена лапароскопическая донорская резекция 

ЛЛС, параллельно донорскому этапу, в соседней операционной проходил этап 

гепатэктомии у ребенка-реципиента. 
 

2.3.1. Контрольная группа – открытые донорские резекции печени 

Контрольная группа была набрана ретроспективно. Критерием включения 

было: выполненная донорская резекция ЛЛС открытым доступом. 

В нее было включено 148 ПДФП, которым была выполнена открытая 

донорская резекция ЛЛС печени. 

76 ПДФП были мужского пола, 72 – женского пола. Возраст донора был в 

диапазоне от 18 до 47 лет, средний возраст 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 также были дети.  

Всем донорам была выполнена донорская резекция ЛЛС открытым 

доступом, параллельно донорскому этапу, в соседней операционной проходил 

этап гепатэктомии у ребенка-реципиента. 
 

2.4. Предоперационные обследования пациентов в группах 

Пациентам во всех группах выполнялся стандартный перечень 

предоперационных обследований: общий клинический анализ крови, общий 

анализ мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма, определение группы 

крови, электрокардиограмма, эхокардиография, консультация терапевта о 

возможности планового хирургического лечения. Всем пациентам выполнялась 

мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) с в/в контрастированием. 
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Пациентам из первой группы – с кистозными новообразованиями печени – 

дополнительно выполнялось УЗИ печени, исследование уровня антител класса 

IgG к возбудителю эхинококкоза. Всем пациентам из второй и третьей группы 

выполнялась магнитно-резонансная томография брюшной полости с МРХПГ.  

По показаниям проводились консультации смежных специалистов: 

стоматолога, гинеколога.  

Все ПДФП (3 группа пациентов) до операции были обследованы с учетом 

утвержденного протокола учреждения (схема 1). Всем донорам выполнялась 

МСКТ с в/в контрастированием, с исследованием артериальной, портальной, а 

также поздней портальной фазы. Планирование операций осуществлялось с 

учетом КТ-моделирования ангиоархитектоники печени и данных МРХПГ.  

 

Схема 1 – Протокол обследования потенциальных ПДФП  

в ФБГУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» 
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2.5. Методы морфологического исследования  

паренхимы печени в группах 

Для оценки качества трансплантата использовался разработанный 

Шкаловой Л.В. и др. (2011) протокол морфологической оценки печени 

потенциального донора (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Патоморфологический протокол оценки печеночного графта 

№ 
п/п 

Морфологические 
признаки 

Критерии Балл 

1 2 3 4 

1 Стеатоз 

(0–3 балла) 
Отсутствует 0 

1 степень (до 33%) 1 

2 степень (до 66%) 2 

3 степень (более 66%) 3 

2 Белковая дистрофия 

(0–3 балла) 
Отсутствует 0 

Легкая степень (очаговая) 1 

Умеренная степень (очагово-диффузная) 2 

Тяжелая степень (диффузно-гидропическая) 3 

3 Некроз гепатоцитов 

(0–3 балла) 
Отсутствует 0 

Единичные клетки 1 

Очаговый 2 

Обширный центролобулярный 3 

4 Эндотелиит 
центральных вен 

(0–3 балла) 

Отсутствует 0 

Легкий/умеренный (воспаление до 25% периметра 
поперечного сечения вены) 

1 

Тяжелый (воспаление более 25% периметра 
поперечного сечения вены) 

2 

Некроз стенки центральной вены и/или 
трансмуральный эндотелиит 

3 

5 Фиброз портальных 
трактов 

(0–4 балла) 

Отсутствует 0 

F1 1 

F2 2 

F3 3 

F4 4 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 

6 Воспалительная 
инфильтрация в 

портальных трактах 

(0–3 балла) 

Легкая степень (преимущественно лимфоцитарное 
воспаление в меньшей части триад) 

1 

Умеренная степень (смешанный воспалительный 
инфильтрат из лимфоцитов, полиморфноядерные 
лейкоциты в большей части триад) 

2 

Тяжелая степень (то же, что для умеренной степени, 
с вовлечением перипортальных зон) 

3 

7 Эндартериит в 
портальных трактах 

(0–3 балла) 

Отсутствует 0 

Легкий/умеренный (воспаление до 25% периметра 
поперечного сечения артерии) 

1 

Тяжелый (воспаление более 25% периметра 
поперечного сечения артерии) 

2 

Некроз стенки печеночной артерии и/или 
трансмуральный эндартериит с некрозом стенки 

3 

8 Флебит в 
портальных трактах 

(0–3 балла) 

Отсутствует 0 

Легкий/умеренный (воспаление до 25% периметра 
поперечного сечения артерии) 

1 

Тяжелый (воспаление более 25% периметра 
поперечного сечения артерии) 

2 

Некроз стенки печеночной артерии и/или 
трансмуральный флебит 

3 

 

 

Протокол с успехом используется в клинической работе ФБУЗ ПОМЦ 

ФМБА России. 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. 
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2.6. Статистическая обработка данных 

Статистическая обработка данных исследования проводилась с 

применением пакета прикладных программ Statistica 13.2 (Dell inc., США). При 

сравнении групп по анализируемым параметрам проверялась нулевая 

статистическая гипотеза об отсутствии различий между ними. Пороговый уровень 

статистической значимости (р) при сравнении результатов равнялся 0,05. 

Результат р<0,05 является статистически достоверным.  

При статистической обработке результаты лечения пациентов оценивали по 

количественным и качественным признакам. Количественные переменные 

представлены в виде средних величин c расчетом стандартных отклонений или 

минимумов и максимумов, для качественных переменных указывали абсолютные 

и относительные (в %) частоты. Для параметрических данных использовался Т-

тест; для непараметрических – критерий Манна–Уитни [Герасимов А.Н. и др., 

2007]. 

 

2.7. Особенности хирургической техники выполнения  

резекций в группах 

Техника лапароскопической резекции левого латерального сектора. 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) (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Расположение троакаров на передней брюшной стенке при лапароскопической 

резекции ЛЛС  

 

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 2 к 1 и пересекались левая ветвь воротной вены (ЛВВ) и левая 

печеночная артерии (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 

осуществлялись фиссуральным доступом. Вена лигировалась клипсами Hem-o-lok 
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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 либо по имеющемуся п/о рубцу. В рану устанавливался Wound 

protector (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 левого латерального сектора с 

соблюдением донорских принципов операции. Пациент находился в положении 

Фовлера, в ходе операции, для лучшей экспозиции, использовался наклон стола 

на правый и левый бок. Положение пациента, операционного стола, оборудования 

и операционной бригады представлено на рисунке 13. 

 

 
 

Рисунок 13 – Положение пациента, операционного стола, оборудования и операционной 

бригады 
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Вход в брюшную полость осуществлялся оптическим 10 мм троакаром над 

пупком. Устанавливались 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 (для применения линейного сшивающего аппарата на левую печеночную 

вену) (рисунок 14).  

 

 

 

Рисунок 14 – Расположение троакаров на передней брюшной стенке при лапароскопической 

резекции ЛЛС с соблюдением донорских принципов операции 

 

Оперативное вмешательство состояло из следующих этапов:  

1. Пересечение круглой и серповидной связок печени, левой треугольной 

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

желудочной связки. 

2. Мобилизация вдоль Аранциевой связки до устья левой печеночной вены 

(рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Выделение левой печеночной вены 

 

3. Проведение турникета под левую печеночную вену (рисунок 16). 

 

 

 

Рисунок 16 – Турникет на левой печеночной вене 

 

4. Диссекция печеночно-двенадцатиперстной связки «холодным» способом, 

ножницами, с селективной биполярной микрокоагуляцией, тампонадой 

незначительных кровотечений марлевой салфеткой (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Мобилизация печеночно-двенадцатиперстной связки 

 

 5. Выделение левой печеночной артерии и взятие ее на турникет (красного 

цвета). 

 6. Выделение левой бранши воротной вены, взятие ее на турникет (синего 

цвета) (рисунок 18). Ветви к 1, 4 сегментам выделяются, но не пересекаются.  
 

 

 

Рисунок 18 – Выделение левой ветви воротной вены 
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7. Выделение портальной пластинки со стороны ворот печени (рисунок 19 

и рисунок 20). 

 

 
 

Рисунок 19 – Выделение портальной пластинки 

 

 

 

Рисунок 20 – Выделенная портальная пластинка 

 

 8. Рассечение глиссоновой капсулы ультразвуковым скальпелем Harmonic, 

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

различные хирургические энергии: аппарат CUSA, водоструйный диссектор 

ERBEJET (рисунок 21), ультразвуковой деструктор SONOCA 300 Söring.  

 

 

 

Рисунок 21 – Транссекция паренхимы печени водоструйным диссектором ERBEJET 

 

 10. Клипирование портальной пластинки многозарядным клип-

аппликатором Hem-o-lok (рисунок 22). 

 

 

 

Рисунок 22 – Клипирование портальной пластинки 
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 11. Пересечение портальной пластинки ножницами.  

 12. Выделение левой печеночной вены на протяжении. 

 13. Клипирование левой печеночной артерии клипсами Hem-o-lok M 

(рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Клипирование левой печеночной артерии 

 

14. Клипирование левой бранши воротной вены клипсами Hem-o-lok XL 

(рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Клипирование левой бранши воротной вены 
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 15. Клипирование левой печеночной вены 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 левой печеночной артерии. 

– Пересечение ножницами левой бранши воротной вены. 

– Пересечение ножницами левой печеночной вены (рисунок 25). 

– Погружение левого латерального сектора в контейнер. 

Для извлечения препарата устанавливали «wound protector» (устройство для 

защиты раны), либо порт для мануальной ассистенции Dextrus (с учетом того, что 

препарат был в контейнере, «wound protector» выполнял функцию 

ранорасширителя). Для установки порта использовали имеющиеся 

послеоперационные рубцы либо выполнялся доступ по Пфанненштилю. 

 

 

 

Рисунок 25 – Пересечение ножницами левой печеночной вены 

 

На этапах операции, представленной на рисунках 16–26, у пациента в 

анамнезе была аппендэктомия, выполненная из доступа по Волковичу–

Дьяконову. Был выполнен разрез длиной 7 см по старому послеоперационному 

рубцу, в него был установлен порт для мануальной ассистенции Dextrus. После 

извлечения препарата проводился контроль гемостаза, устанавливался дренаж 
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через троакарную рану в правом подреберье к плоскости резекции, послойно 

ушивались раны. 

 Техника лапароскопической донорской резекции левого латерального 

сектора. Донора размещали в положении Фовлера с разведенными ногами. 

Троакары устанавливались так же, как и у пациентов второй группы (см. 

рисунок 15). 

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. Выделялась сначала медиальная стенка левой бранши воротной вены 

(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 (рисунок 26). 

 

 

 

Рисунок 26 – Выделение левой ветви воротной вены     
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 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 (рисунок 27). 

 

 

 

Рисунок 27 – Плоскость резекции выходит 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, 

выполнялся доступ по Пфанненштилю (рисунок 28). С целью обеспечения 

герметичности в него устанавливали мануальный порт с мембраной в закрытом 

положении. 
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Рисунок 28 – Доступ по Пфанненштилю для извлечения печеночного графта 

 

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 препаровочный столик для 

холодовой перфузии раствором НТК Кустодиол (Германия). 

 

2.7.1. Способ лапароскопической левосторонней латеральной  

секторэктомии печени 

Был разработан, внедрен и запатентован (патент № 2628056, приложение А) 

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 



66 

 

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 29). 

 
 

Рисунок 29 – Заведение диссектора со стороны 1 сегмента печени  

(Галлямов Э.А. и др., патент № 2628056, 2017):  

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 диссектора 

выведены в плоскость разделения паренхимы печени 

  

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

очень удобным приемом (рисунок 30). 

 

 

 

Рисунок 30 – На турникет взята ЛПВ с частью паренхимы, на второй турникет взята 

портальная пластинка с левым долевым протоком и частью паренхимы печени  

(Галлямов Э.А. и др., патент № 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 

 

 

2.8. Особенности технического оснащения для выполнения  
резекций печени в группах 

При выполнении операций во второй группе была произведена апробация и 

сравнение различных современных электрохирургических комплексов и 

инструментов:  

– деструкторов паренхимы печени: ультразвуковой коагулятор Söring 

(SONOCA 300 Söring, GmbH), Harmonic Scalpel, CUSA, SonaStar Misonix (Tissue 

specific aspiration, Misonix, USA); 
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– биполярных коагуляторов с браншами различной формы и разных 

производителей: Storz RoBi, Aesculap, биполярный пинцет МФС, Covidien 

LigaSure;  

– лапароскопических диссекторов с разной архитектурой рабочей части. 

 Вторая группа пациентов для удобства оценки эффективности 

используемого оборудования была подразделена на три серии. Каждая серия 

операций проходила в течение двух-трех дней и выполнялась заранее 

спланированным списком оборудования (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Список использованного оборудования в различных сериях 

Оборудование Первая серия 

(5 операций) 
Вторая серия 

(6 операций) 
Третья серия 

(3 операции) 

1 2 3 4 

Видеогруппа   

Эндоскопическая стойка Karl Storz HD +  + 

Эндоскопическая стойка Karl Storz 3D  +  

Оптика 30° +  + 

Торцевая оптика 0°  +  

Биполярные коагуляторы 

Storz RoBi +  + 

Биполярный пинцет Aesculap  +  

Биполярный пинцет МФС  + + 

LigaSure +   

Деструкторы паренхимы 

SONOCA 300 Söring +   

Ethicon Harmonic Scalpel + + + 

Cavitation Ultrasound Surgical Aspirator, 

Integra 

  + 

SonaStar (Misonix)  +  

Клип-аппликаторы 

Hem-o-Lok + + + 

Многозарядный Hem-o-Lok M  +  

Клип-аппликатор Karl Storz 10 мм + + + 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 

Сшивающие аппараты (сосудистая кассета) 

EndoGIA  +  + 

Echelon   +  

Гемостатические средства 

Тахокомб +   

SURGICEL SNoW  +  

SURGICEL Fibrillar   + 

 

Это позволило применить на практике различные комбинации 

оборудования и в последующем подобрать оптимальный набор инструментов для 

выполнения донорской резекции ЛЛС. 

При выполнении донорских операций использовалась эндоскопическая 

стойка с возможностью получения изображения высокого разрешения Storz HD, 

30°, оптика с возможностью изменения угла обзора. В одном случае 

использовалась аппаратура с получением 3D-изображения Aesculap Einstein 

vision 3d.  

Кроме этого, использовался высокопоточный инсуффлятор с возможностью 

подачи CO2 со скоростью 30–40 л/мин, который поддерживал пневмоперитонеум 

на заданном уровне в 12 мм рт. ст., несмотря на работу аспиратором.  

Инсуффлятор подключался через 12 мм порт. 

Диссекция тканей выполнялась при помощи ультразвукового диссектора 

Harmonic Scalpel Ethicon, а также лапароскопических ножниц.  

Транссекция паренхимы проводилась с использованием ультразвукового 

диссектора Harmonic Scalpel Ethicon, биполярного пинцета (МФС, Казань), 

ультразвукового диссектора CUSA, и у двух пациентов дополнительно 

использовался аппарат SonaStar (Misonix).  

При работе с трубчатыми структурами применяли: клип-аппликаторы Hem-

o-Lok, размер клипс XL, L, M; многозарядный Aesculap Challenger 5 мм; а также 

классический 10 мм однозарядный клип-аппликатор Karl Storz.  
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Для пересечения печеночной вены использовали сшивающий аппарат 

EndoGIA – 30 мм белая кассета, у первых 4 пациентов. У последующих 

13 пациентов использовали аппарат Eshelon Ethicon 45 мм, белая кассета. В 

последних 5 наблюдениях сосудистая кассета была модернизирована 

(рисунок 31). 

 

 

 

Рисунок 31 – Синим прямоугольником отмечена половина сшивающей кассеты, из которой 

зажимом (иглодержателем) с тонкими браншами извлечены размещенные в пазах скрепки 

 

В ходе проводимой работы 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 оставалась не прошита, как при выполнении открытых 

донорских резекций. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Результаты хирургического лечения пациентов в группах 

 

3.1.1. Анализ результатов хирургического лечения пациентов в группе 
лапароскопических резекций левого латерального сектора 

Первую группу составило 16 пациентов с очаговыми новообразованиями 

ЛЛС. Всем пациентам были выполнены лапароскопические резекции ЛЛС.  

Кривая, отражающая продолжительность оперативного вмешательства, 

представлена на графике 1. 
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График 1 – Продолжительность оперативного вмешательства, группа лапароскопических 

резекций ЛЛС 

 

 Таким образом, средняя продолжительность оперативного вмешательства 

составила 139,3±30,6 минут (92–188 минут).  

Кривая, отражающая объем интраоперационной кровопотери, представлена 

на графике 2. 
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График 2 – Интраоперационная кровопотеря, группа лапароскопических резекций ЛЛС 

 

Таким образом, средняя кровопотеря в ходе оперативного вмешательства 

составила 118,1±87,9 мл (50–350 мл).  

Кривая, отражающая сроки пребывания пациента в стационаре после 

операции, представлена на графике 3. 
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График 3 – Послеоперационное пребывание пациента в стационаре, 

группа лапароскопических резекций ЛЛС 
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Таким образом, средний послеоперационный койко-день пациента составил 

5,9±1,3 дня (3–8 дней).  

 В послеоперационном периоде никаких особенностей отмечено не было. 

10 пациентов были переведены в палату профильного отделения в день операции, 

6 пациентов – на следующий день (оперативное вмешательство завершилось 

после 15:00).  

Лабораторный контроль проводился на первые, вторые, четвертые сутки 

после операции. Лабораторные показатели на первые и четвертые сутки отражены 

в таблицах 5.1 и 5.2.  

 

Таблица 5.1 – Лабораторные показатели на первые сутки в группе лапароскопических резекций 

ЛЛС 

№  
п/п 

АЛТ 

(Ед/л) 
АСТ 

(Ед/л) 
ГГТ 

(Ед/л) 
ЩФ 

(Ед/л) 
БИЛ ОБЩ 

(Мкмоль/л) 
WBC 

(10^9/л) 

1 110,42 97,42 37,21 71,31 22,36 10,37 

2 83,3 103,2 61,4 83,12 20,11 11,21 

3 194,58 54,66 18,51 134,8 30,14 9,33 

4 89,36 25,65 24,33 86,61 13,28 7,56 

5 212,97 67,53 56,1 54,39 22,72 11,4 

6 98,63 149,11 66,46 66,63 9,92 13,83 

7 214,23 137,82 56,72 122,78 27,01 11,97 

8 145,25 223,2 34,04 113,17 13,7 11,83 

9 138,06 144,37 26,37 141,79 33,89 10,95 

10 64,79 110,94 12,7 72,99 28,45 10,3 

11 151,0 124,78 43,33 98,06 26,18 11,25 

12 86,06 55,2 20,31 80,14 12,82 6,56 

13 56,03 53,27 16,3 79,77 28,78 9,57 

14 113,04 102,23 21,62 147,28 38,31 14,7 

15 234,83 172,74 53,11 145,21 15,24 13,71 

16 115,06 62,51 45,19 70,15 8,36 12,46 

Примечание: АЛТ – аланинаминотрансфераза; АСТ – аспартатаминотрансфераза; ГГТ – гамма-

глутамилтрансфераза; ЩФ – щелочная фосфотаза; БИЛ ОБЩ – билирубинобщий; WBC – лейкоциты. 
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Таблица 5.2 – Лабораторные показатели на четвертые сутки в группе лапароскопических 

резекций ЛЛС 

№ 

 п/п 

АЛТ 

(Ед/л) 
АСТ 

(Ед/л) 
ГГТ 

(Ед/л) 
ЩФ 

(Ед/л) 
БИЛ ОБЩ 

(Мкмоль/л) 

WBC 

(10^9/л) 

1 84,46 61,43 15,91 53,23 20,61 8,13 

2 77,6 92,4 53,8 90,12 13,53 9,22 

3 147,98 183,59 13,75 101,63 19,37 7,29 

4 45,64 56,21 14,72 75,37 11,83 7,13 

5 26,91 41,96 46,87 50,88 7,52 6,74 

6 43,29 83,91 51,52 57,71 9,5 12,6 

7 149,82 202,49 50,35 99,09 21,25 16,9 

8 86,11 52,75 19,16 104,17 8,97 14,59 

9 59,34 53,61 16,62 102,34 12,51 14,11 

10 12,98 49,31 12,21 67,68 25,58 7,48 

11 57,14 50,92 25,92 65,44 20,94 6,44 

12 17,01 45,13 10,92 50,85 12,09 6,5 

13 29,31 17,89 12,46 61,45 10,28 6,38 

14 105,56 62,45 10,91 125,27 21,76 8,34 

15 102,81 74,32 49,31 87,66 14,3 7,49 

16 23,34 106,97 18,64 55,74 6,86 9,23 

Таким образом, особенностей в динамике послеоперационных 

лабораторных данных отмечено не было. Прослеживается общая тенденция к 

снижению трансаминаз, лейкоцитоза к четвертым суткам. 

 Расхождений патологоанатомического заключения с клиническим 

диагнозом не было.  

Никаких отклонений отмечено не было. На момент проведения 

исследования в клинике был накоплен достаточный материал по 

лапароскопическим резекциям печени. Это обусловило отсутствие серьезных 

периоперационных осложнений. Выполнение стандартных латеральных 

секторэктомий позволило оптимизировать взаимодействие операционной 

бригады, что было немаловажно, учитывая присутствие хирургов из разных 

клиник в составе одной бригады. 
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3.1.2. Анализ результатов хирургического лечения пациентов в группе 

лапароскопических резекций левого латерального сектора в условиях 
сохраненного кровотока 

Вторую группу составило 14 пациентов с очаговыми новообразованиями 

ЛЛС. Всем пациентам были выполнены лапароскопические резекции ЛЛС в 

условиях сохраненного кровотока.  

Кривая, отражающая продолжительность оперативного вмешательства, 

представлена на графике 4. 
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График 4 – Продолжительность оперативного вмешательства, группа лапароскопических 

резекций ЛЛС в условиях сохраненного кровотока 

 

Таким образом, средняя продолжительность оперативного вмешательства 

составила 196,7±33,1 минуты (157–252 минуты).  

Кривая, отражающая объем интраоперационной кровопотери, представлена 

на графике 5. 
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График 5 – Интраоперационная кровопотеря, группа лапароскопических резекций ЛЛС 

в условиях сохраненного кровотока 

Таким образом, средняя интраоперационная кровопотеря составила 

123,6±93,5 мл (50–380 мл).  

Кривая, отражающая сроки пребывания пациента в стационаре после 

операции, представлена на графике 6.  
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График 6 – Послеоперационное пребывание пациента в стационаре, группа лапароскопических 

резекций ЛЛС в условиях сохраненного кровотока 
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Таким образом, средний послеоперационный койко-день составил 

6,2±0,8 дня (5–8 дней).  

В послеоперационном периоде никаких особенностей отмечено не было. 

Все пациенты были переведены в палату в день оперативного вмешательства. 

Лабораторный контроль проводился так же на первые, вторые, четвертые 

сутки после операции. Данные на первые и четвертые сутки отражены в 

таблицах 6.1 и 6.2. 

 

Таблица 6.1 – Лабораторные показатели на первые сутки, группа лапароскопических резекций 

ЛЛС в условиях сохраненного кровотока 

№ 

п/п 

АЛТ 

(Ед/л) 

АСТ 

(Ед/л) 
ГГТ 

(Ед/л) 
ЩФ 

(Ед/л) 
БИЛ ОБЩ 

(Мкмоль/л) 
WBC 

(10^9/л) 

1 137,48 93,59 54,1 200,39 17,09 10,46 

2 144,16 86,23 30,49 172,81 22,59 12,82 

3 115,47 62,89 53,33 158,14 6,38 7,63 

4 94,77 98,96 33,07 80,15 11,14 9,76 

5 70,51 78,29 37,58 67,97 17,61 10,95 

6 37,82 55,73 24,38 71,18 11,78 13,2 

7 155,41 135,44 65,24 170,59 19,58 13,69 

8 102,6 109,72 33,91 236,84 15,3 12,85 

9 121,1 114,36 47,58 122,45 7,04 9,5 

10 141,12 125,38 52,24 91,56 13,7 11,77 

11 84,62 70,59 20,1 145,76 11,71 9,32 

12 49,01 47,02 18 50,32 10,33 7,93 

13 101,92 119,7 40,98 180,27 13,46 14,63 

14 138,34 98,62 39,89 153,6 9,39 8,22 
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Таблица 6.2 – Лабораторные показатели на четвертые сутки, группа лапароскопических 

резекций ЛЛС в условиях сохраненного кровотока 

№  

п/п 

АЛТ 

(Ед/л) 
АСТ 

(Ед/л) 
ГГТ 

(Ед/л) 
ЩФ 

(Ед/л) 
БИЛ ОБЩ 

(Мкмоль/л) 
WBC 

(10^9/л) 

1 62,71 87,01 31,42 179,47 8,66 8,25 

2 45,98 29,04 45,09 131,69 7,03 9,08 

3 62,47 29,04 100,19 125,39 17,18 11,47 

4 167,98 123,66 54,62 369,46 15,14 12,11 

5 42,54 49,48 36,7 157,4 6,41 7,68 

6 39,8 28,03 27,47 143,14 8,14 9,89 

7 96,28 208,97 78,29 128,66 23,41 11,11 

8 80,67 73,52 66,49 195,95 6,56 8,17 

9 123,47 39,19 56,3 81,81 10,19 7,41 

10 157,15 133,16 117,11 201,32 12,51 8,89 

11 59,22 26,12 11,37 123,66 9,09 10,44 

12 63,39 27,46 28,8 132,75 10,58 10,68 

13 54,81 39,29 34,41 140,53 6,92 13,47 

14 72,25 68,07 14,69 196,14 8,43 9,37 

 Таким образом, особенностей в динамике послеоперационных 

лабораторных данных отмечено не было. Прослеживается общая тенденция к 

снижению трансаминаз, лейкоцитоза к четвертым суткам. 

Расхождений патологоанатомических заключений с клиническим диагнозом 

не было. Работа в условиях сохраненного кровотока, в ситуации максимально 

приближенной к донорской резекции печени позволила оптимизировать 

положение троакаров, расположение членов операционной бригады, подобрать 

наиболее подходящий ассортимент хирургических энергий.  
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3.1.3. Анализ результатов донорских резекций левого латерального сектора 

у пациентов в группе прижизненных доноров  
фрагмента печени 

Третья группа пациентов состояла из 17 ПДФП. Всем донорам были 

выполнены лапароскопические донорские резекции ЛЛС. 

Кривая, отражающая продолжительность оперативного вмешательства, 

представлена на графике 7.  
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График 7 – Продолжительность оперативного вмешательства, группа лапароскопических 

донорских резекций ЛЛС 

 

Таким образом, средняя продолжительность оперативного вмешательства 

составила 260,1±37,4 минуты (200–305 минут). 

Кривая, отражающая объем интраоперационной кровопотери, представлена 

на графике 8. 
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График 8 – Интраоперационная кровопотеря, группа лапароскопических донорских резекций 

ЛЛС 

 

Таким образом, средняя интраоперационная кровопотеря составила 

88,2±10,9 мл (60–105 мл).  

Кривая, отражающая сроки пребывания пациента в стационаре после 

операции, представлена на графике 9.  
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График 9 – Послеоперационное пребывание пациента в стационаре, группа лапароскопических 

донорских резекций ЛЛС 
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Таким образом, средний послеоперационный койко-день составил 

3,71±0,92 дня (2–5 дней). 

Лабораторный контроль проводился так же на первые, вторые и четвертые 

сутки после операции. Данные на первые и четвертые сутки отражены в 

таблицах 7.1 и 7.2. 

Таблица 7.1 – Лабораторные показатели на первые сутки, группа лапароскопических 

донорских резекций ЛЛС 

№ 

п/п 

АЛТ 

(Ед/л) 
АСТ 

(Ед/л) 
ГГТ 

(Ед/л) 
ЩФ 

(Ед/л) 
БИЛ ОБЩ 

(Мкмоль/л) 
WBC 

(10^9/л) 

1 108,0 50,0 59,0 104 16,8 10,12 

2 88,0 50,0 29,8 75 7,7 11,56 

3 181,0 156,0 156,0 85 35,0 6,41 

4 46,0 31,0 28,0 60 4,8 14,14 

5 118,0 35,0 29,0 100 9,9 13,54 

6 218,0 198,0 157,0 57 19,2 6,93 

7 160,0 125,0 33.9 79 18,7 8,9 

8 51,0 27,0 26,0 57 6,5 10,34 

9 41,0 34,0 73,0 61 30,3 10,42 

10 112.8 53.3 39,0 74 17,4 15,02 

11 43,5 25,6 28,3 81 5,2 12,3 

12 102,0 84,0 15,3 70 13,5 6,86 

13 121,4 84,9 13,0 87 32,1 7,91 

14 262,5 185,3 18,2 68 16,3 12,47 

15 122,7 46,9 21,1 90 18,1 9,11 

16 175,0 171,4 12,6 53 35,8 12,09 

17 275,0 246,0 16,9 86 15,3 9,93 
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Таблица 7.2 – Лабораторные показатели на четвертые сутки, группа лапароскопических 

донорских резекций ЛЛС 

№ 

п/п 

АЛТ 

(Ед/л) 
АСТ 

(Ед/л) 
ГГТ 

(Ед/л) 
ЩФ 

(Ед/л) 

БИЛ ОБЩ 

(Мкмоль/л) 
WBC 

(10^9/л) 

1 82,05 40,51 40,5 146 16,14 7,73 

2 56,65 37,05 37,0 78 7,36 8,16 

3 96,35 87,25 87,2 53 15,68 12,63 

4 37,8 32,71 32,7 69 5,64 7,41 

5 78,6 31,84 31,8 101 9,14 9,8 

6 218,0 121,64 198,0 114 29,18 7,86 

7 95,7 74,7 54,7 62 12,56 10,96 

8 33,35 25,25 25,2 69 14,69 11,35 

9 33,76 28,05 28,1 41 19,35 9,32 

10 32,7 23,71 23,7 89 9,25 8,84 

11 43,51 17,82 17,8 42 16,89 10,75 

12 56,85 50,76 20,7 72 17,45 6,72 

13 121,42 24,75 64,9 67 14,22 8,69 

14 204,65 141,54 41,5 93 9,89 6,73 

15 72,39 33,5 33,5 92 15,69 13,48 

16 125,05 120,75 51,7 83 28,87 7,59 

17 154,06 140,81 53,8 102 16,18 12,39 

 Таким образом, никаких особенностей в динамике послеоперационных 

лабораторных данных отмечено не было. Прослеживается общая тенденция к 

снижению уровня трансаминаз, лейкоцитоза к четвертым суткам. 

 

3.2. Анализ результатов открытых донорских резекций левого латерального 
сектора у пациентов в контрольной группе 

Контрольная группа пациентов состояла из 148 ПДФП. Всем пациентам 

были выполнены стандартные открытые донорские резекции ЛЛС. 

Кривая, отражающая продолжительность оперативного вмешательства, 

представлена на графике 10. 
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График 10 – Продолжительность оперативного вмешательства, группа открытых донорских 

резекций ЛЛС 

  

 Таким образом, средняя продолжительность оперативного вмешательства 

составила 301,2±60 минут (185–625 минут). Кривая, отражающая объем 

интраоперационной кровопотери, представлена на графике 11. 
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График 11 – Интраоперационная кровопотеря, группа открытых донорских резекций ЛЛС 
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 Таким образом, средняя интраоперационная кровопотеря составила 

172,7±76 мл (50–500 мл). 

Кривая, отражающая сроки пребывания пациента в стационаре после 

операции, представлена на графике 12.  
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График 12 – Послеоперационное пребывание пациента в стационаре, группа открытых 

донорских резекций ЛЛС 

 

Таким образом, средний послеоперационный койко-день составил 

7,6±3,3 дня (3–30 дней). 

 

3.3. Оптимальное инструментальное обеспечение для выполнения 

лапароскопических донорских резекций левого латерального сектора 

В ходе работы была подобрана следующая комбинация инструментов и 

хирургических энергий: 

– эндоскопическая стойка с изображением высокого разрешения Storz HD, 

30°, оптика с возможностью изменения угла обзора, световод длиной 3 метра, 

диаметр сечения 10 мм; 
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– высокопоточный инсуффлятор с возможностью подачи CO2 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 порте; 

– для выделения структур ГДС – 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 ГДС – лапароскопические диссекторы с разной 

архитектурой рабочих бранш, диаметром 5 и 10 мм.  

 

3.4. Сравнительная оценка периоперационных результатов 

и послеоперационных лабораторных данных групп лапароскопических 
резекций левого латерального сектора в условиях изолированного 

и сохраненного кровотока 

 Было произведено сравнение периоперационных результатов, данные 

представлены в таблице 8. Как видно из таблицы 8, 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. 
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Таблица 8 – 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 

Во второй группе также выполнялись резекции на сохраненном кровотоке, 

что ограничивало возможность тракции ЛЛС и увеличивало затрачиваемое на 

гемостаз время. При сравнении остальных критериев: кровопотеря, пол, ИМТ, п/о 

койко-день – достоверного различия получено не было. Было выполнено 

сравнение динамики послеоперационных лабораторных данных, на первые и на 

четвертые п/о сутки, данные отображены в таблицах 9.1 и 9.2. 

 

Таблица 9.1 – Сравнение лабораторных показателей на первые п/о сутки групп 

лапароскопических резекций ЛЛС в условиях изолированного и сохраненного кровотока 

Показатели Группа n 
Среднее 
значение 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 
ошибка среднего 

p 

значение 

АЛТ 

(Ед/л) 

1 16 136,7 58,2 15,55 
0,07 

2 14 101,05 36,32 10,48 

АСТ 

(Ед/л) 
1 16 105,42 53,99 13,94 

0,423 
2 14 92,6 27,08 7,23 

ГГТ 

(Ед/л) 
1 16 35,48 17,13 4,42 

0,509 
2 14 39,34 13,92 3,72 

ЩФ 

(Ед/л) 

1 16 99,0 32,22 8,32 
0,044 

2 14 135,85 56,27 15,04 

БИЛ ОБЩ 

(Мкмоль/л) 
1 16 21,95 8,99 2,24 

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

WBC 

(10^9/л) 
1 16 11,06 2,16 0,54 

0,852 
2 14 10,9 2,28 0.61 
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Таблица 9.2 – Сравнение лабораторных показателей на четвертые п/о сутки групп 

лапароскопических резекций ЛЛС в условиях изолированного и сохраненного кровотока 

 Показатели Группа n 
Среднее 
значение 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 
ошибка среднего 

p 

значение 

АЛТ 

(Ед/л) 
1 16 66,11 45,01 11,62 

0,372 
2 14 80,62 41,16 11,0 

АСТ 

(Ед/л) 
1 16 76,19 51,58 13,31 

0,705 
2 14 68,71 53,8 14,37 

ГГТ 

(Ед/л) 
1 16 24,61 16,01 4,13 

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

ЩФ 

(Ед/л) 
1 16 77,23 24,1 6,22 

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

БИЛ ОБЩ 

(Мкмоль/л) 
1 16 14,89 6,08 1,57 

0,051 
2 14 10,73 4,87 1,3 

WBC 

(10^9/л) 
1 16 9,28 3,35 0,83 

0,056 
2 14 9,85 1,78 0,42 

 Таким образом, при сравнении лабораторных данных пациентов на первые 

и на четвертые п/о сутки достоверное различие было получено в разнице уровня 

общего билирубина и щелочной фосфатазы на первые п/о сутки, а также в 

разнице уровня щелочной фосфатазы 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 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.  
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3.5. Сравнительная оценка периоперационных результатов 

и послеоперационных лабораторных данных лапароскопических резекций 
левого латерального сектора в условиях сохраненного кровотока 

и лапароскопических донорских резекций левого латерального сектора 

 

Было произведено сравнение периоперационных результатов пациентов, 

данные представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – 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: в продолжительности оперативного вмешательства, в 

среднем возрасте пациента, в ИМТ пациентов, в сроках п/о пребывания пациента 

в стационаре. 

 Достоверно большая продолжительность оперативного вмешательства 

может быть объяснена высокой ответственностью, возложенной на операционную 

бригаду при выполнении вмешательства у ПДФП, особенно при выполнении 

первой в стране серии. 
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 Достоверно меньший средний возраст пациентов в третьей группе 

пациентов объясняется особенностями пар донор-реципиент. Средний возраст 

реципиента составил 12,2 месяца, наиболее частым родственником являлась мать, 

что и обусловило средней возраст в группе 29,12±7,55 лет. Во второй группе 

оперативные вмешательства выполнялись пациентам с доброкачественными 

объемными новообразованиями печени, что объясняет достоверно больший 

возраст 44,07±6,79 лет.  

 Полученная достоверная разница в ИМТ обусловлена протоколом 

включения пациента в программу прижизненного донорства фрагмента печени. 

Согласно протоколу, принятому в ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова», 

критерий включения ИМТ не более 25 кг/м2. Достоверная разница в п/о 

пребывании в стационаре обусловлена тем, что пациенты второй группы 

выписывались из стационара под наблюдение врача поликлиники, пациенты 

третьей группы после выписки продолжали находиться в стационаре – уже в 

качестве сопровождающего ребенка родственника. Было выполнено сравнение 

динамики послеоперационных лабораторных данных, на первые и на четвертые 

п/о сутки, данные отображены в таблицах 11.1 и 11.2. 

Таблица 11.1 – Сравнение лабораторных показателей на первые п/о сутки лапароскопических 

резекций ЛЛС в условиях сохраненного кровотока и лапароскопических донорских резекций 

ЛЛС 

 Показатели Группа n 
Среднее 
значение 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 
ошибка среднего 

p 

значение 

АЛТ 

(Ед/л) 

2 14 101,05 36,32 10,48 
0,161 

3 17 132,06 74,73 18,68 

АСТ 

(Ед/л) 
2 14 92,6 27,08 7,23 

0,829 
3 17 96,88 72,75 18,18 

ГГТ 

(Ед/л) 
2 14 39,34 13,92 3,72 

0,64 
3 17 45,13 46,42 11,6 

ЩФ 

(Ед/л) 
2 14 135,85 56,27 15,04 

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

БИЛ ОБЩ 

(Мкмоль/л) 
2 14 13,36 4,66 1,24 

0,119 
3 17 17,8 10,09 2,44 

WBC 

(10^9/л) 

2 14 10,9 2,28 0,61 
0,623 

3 17 10,47 2,59 0,63 



90 

 

Таблица 11.2 – Сравнение лабораторных показателей на четвертые п/о сутки 

лапароскопических резекций ЛЛС в условиях сохраненного кровотока и лапароскопических 

донорских резекций ЛЛС 

 Показатели Группа n 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 
ошибка 

среднего 

p 

значение 

АЛТ 

(Ед/л) 
2 14 106,73 36,42 9,73 

0,356 
3 17 90,75 57,64 13,98 

АСТ 

(Ед/л) 
2 14 92,6 27,08 7,23 

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

ГГТ 

(Ед/л) 

2 14 39,34 13,92 3,72 
0,358 

3 17 49,57 42,17 10,22 

ЩФ 

(Ед/л) 
2 14 135,85 56,27 15,04 

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

БИЛ ОБЩ 

(Мкмоль/л) 
2 14 13,36 4,66 1,24 

0,371 
3 17 15,18 6,47 1,57 

WBC 

(10^9/л) 
2 14 10,9 2,28 0,61 

0,077 
3 17 9,43 2,14 0,51 

Таким образом, при сравнении показателей 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 в связи 

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.  
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3.6. Сравнительная оценка периоперационных результатов 

лапароскопических и открытых донорских резекций левого латерального 
сектора 

Было произведено сравнение периоперационных результатов пациентов, 

данные представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Сравнительная оценка периоперационных результатов лапароскопических 

и открытых донорских резекций ЛЛС 

Параметры 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. 
 

Таким образом, при анализе полученных данных достоверной разницы 

в возрасте пациентов не отмечено. Выявлены следующие достоверные отличия: 

в продолжительности оперативного вмешательства, в интраоперационной 

кровопотере, в ИМТ пациентов, в сроках п/о пребывания пациента в стационаре. 

 Достоверно большая продолжительность оперативного вмешательства 

в группе открытых резекций может быть объяснена отсутствием критериев отбора 

в этой группе пациентов: у пациентов больший ИМТ, в анамнезе могли быть 

операции на брюшной полости, а также в открытых резекциях присутствует этап 

лапаротомии, ушивания лапаротомной раны, что тоже занимает время. 
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Полученная достоверная разница в кровопотере и послеоперационных 

сроках пребывания пациента в стационаре согласуется с литературными данными 

о преимуществах лапароскопического доступа. 

Полученная достоверная разница в ИМТ обусловлена критериями 

включения пациента в программу лапароскопических донорских резекций печени. 

Согласно протоколу, принятому в ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова», 

критерий включения ИМТ не более 25 кг/м2. 

 

3.7. Анализ послеоперационных осложнений 

Характеристика послеоперационных осложнений по классификации 

Clavien–Dindo [Clavien P.A., 2009] отображена в таблицах 13.1 и 13.2. 

 

Таблица 13.1 – Распределение п/о осложнений в группах по классификации Clavien–Dindo  

Группа Степень осложнения по классификации Clavien–Dindo 

I, n (%) II, n (%) IIIa, n (%) IIIb, n (%) IV, n (%) V, n (%) 

Первая 3 (18,7) 0 0 0 0 0 

Вторая 2 (14,2) 0 0 0 0 0 

Третья 0 0 0 1 (5,9) 0 0 

Контрольная 3 (2,0) 0 6 (4,0) 1 (0,7) 0 0 

Таблица 13.2 – Сравнение п/о осложнений между группами по классификации Clavien–Dindo  

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 

Таким образом, 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 УЗИ, было 
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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. Все пациенты 

были переведены в палату в день оперативного вмешательства. Кроме указанного 

осложнения, других осложнений отмечено не было. 

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 количества осложнений в третьей и контрольной группе – 

достоверной разницы не получено (p=0,94), что подтверждает безопасность 

лапароскопического доступа при выполнении операций у ПДФП. 
 

3.8. Оценка состояния потенциального печеночного графта 

3.8.1. Макроскопические критерии 

При макроскопической оценке потенциального графта были отмечены 

следующие особенности, обусловленные малоинвазивным доступом:  

1. Наличие клипсы Hem-o-lok на культе воротной вены, культе 

печеночной артерии – при использовании открытого доступа, использование 

сосудистых зажимов позволяет сохранить длину сосудов на 5 мм больше. 

Удаление пластиковых клипс специальным зажимом небезопасно ввиду того, 

что эндотелий сосудов в таком случае будет скомпрометирован, фрагмент 

сосуда с клипсой резецируется.  

2. Наличие скрепочного шва на печеночной вене требует его 

прецизионного удаления на «back table» (препаровочный столик) также 
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сокращает длину сосуда, разница с графтом, полученным открытым доступом, 

составляет порядка 10 мм. Размер печеночной вены у трансплантата, 

полученного малоинвазивным доступом, изначально имел меньшую длину. С 

целью увеличения его длины в ходе проводимой работы было предложено 

рациональное решение – адаптация сосудистой кассеты аппарата Eshelon 45 мм, 

что позволило прошивать печеночную вену только со стороны донора, это 

увеличило культю ЛПВ трансплантата на 6–9 мм (см. рисунок 31). 

3. HD-визуализация позволяет более прецизионно выполнять транссекцию 

паренхимы, как результат – коагуляционный струп на реминанте и на графте 

меньше, а количество клипированных структур на плоскости транссекции 

больше, что теоретически может привести к снижению послеоперационных 

осложнений со стороны плоскости резекции (частота развития желчных свищей, 

билом у плоскости резекции) как у донора, так и у реципиента; к снижению 

явлений системной воспалительной реакции, уровня трансаминаз в раннем 

послеоперационном периоде у донора.  

4. Выполнение безопасного минидоступа – на 2–3 см больше аналогичного 

при онкологических резекциях, использование «wound protector» позволяет 

безопасно и с минимальной тракцией производить извлечение печеночного 

графта из брюшной полости – капсула ЛЛС без макроскопических признаков 

повреждения. 

 

3.8.2. Морфологические критерии 

При морфологическом исследовании гистологических препаратов ткани 

печени установлена различная степень выраженности фоновых проявлений 

стеатогепатоза и холестаза, фиброза, воспалительной инфильтрации в портальных 

трактах. Отмечена смешанная воспалительная инфильтрация в паренхиме печени 

(лимфоциты, полиморфноядерные лейкоциты) (рисунки 32, 33). Выявленные 

изменения носили хронический характер. Признаков острого ишемического 

повреждения паренхимы печени не обнаружено. 
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Рисунок 32 – Гистологический фрагмент фрагмента печени пациента2-й группы (микрофото). 

Трансплантат печени: слева – ×50; справа – ×100. 

Паренхима сохранна, красно-коричневого цвета. Микроскопически балочное строение печени 

сохранено, диффузный микровезикулярный стеатоз (порядка 80%). Видны признаки 

крупноочагового внутриклеточного холестаза, преимущественно вокруг центральных вен. 

Окраска гематоксилином и эозином, трихромом (по Массону) 

 

 

 

Рисунок 33 – Гистологический фрагмент фрагмента печени пациента 2-й группы (микрофото). 

Трансплантат печени: слева – ×100; справа – ×200.  

Фиброз и выраженная воспалительная инфильтрация в портальных трактах, смешанная 

воспалительная инфильтрация в паренхиме печени (лимфоциты, полиморфноядерные 

лейкоциты), внутриклеточный холестаз. Окраска гематоксилином и эозином 



96 

 

 Использованный для оценки функции паренхимы потенциального графта 

протокол представлен ранее (см. таблицу 3). Легкая степень патологии 

варьируется от 1 до 10 баллов, умеренная степень – 11–15 баллов, тяжелая 

степень – 16–25 баллов. 

 С учетом литературных данных [Latif A. et al., 2020; Amin M.A. et al., 2020] 

для проведения достоверного морфологического исследования было 

сформировано требование, что в биоптате должно содержаться не менее 

10 портальных трактов. В случае выполнения ex vivo эксцизионной биопсии 

с удаленного препарата технических сложностей это не вызывало.  

При морфологическом исследовании биоптата гипотетического 

аллотрансплантата печени у пациентов второй группы были получены следующие 

данные (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Морфологическая оценка препарата у пациентов второй группы  

Морфологические признаки  

(0–3 балла)/порядковый № пациента 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

Стеатоз 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 

Белковая дистрофия 1 0 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1 2 

Некроз гепатоцитов 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

Эндотелиит центральных вен 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Фиброз портальных трактов 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1 2 

Воспалительная инфильтрация 

в портальных трактах 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 1 1 2 2 

Эндартериит в портальных трактах 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 

Флебит в портальных трактах 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 

Сумма баллов 9 7 6 6 12 11 6 6 8 7 7 6 11 14 

 

Таким образом, 10 пациентов имели легкую степень патологии 

гипотетического трансплантата, 4 пациента имели умеренную степень 

патологии, ни один из пациентов не имел тяжелую степень патологии 

гипотетической донорской печени. Среднее значение суммы баллов составило 
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8,28±2,22 балла, что соответствует интервалу легкой степени патологии 

донорской печени. Перечисленные факторы свидетельствуют об отсутствии 

ишемического повреждения средней или тяжелой степени гипотетического 

трансплантата. 

3.9. Построение кривой обучения 

Для построения кривой обучения была выбрана формула CUSUM и 

выполнен расчет линейных регрессий. Учитывая отсутствие существенного 

отличия между операциями в различных группах в кровопотере и количестве 

периоперационных осложнений, время операции было выбрано основным 

критерием для оценки освоения методики.  

При построении общего CUSUM-графика для всех пациентов мы получаем 

график с двумя пиками (график 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 13 – Единый CUSUM-график, отражающий кривую обучения, построенный 

по критерию – продолжительность операции (минут) – для всех трех групп пациентов 

CUSUM, минут 

Число операций 
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Кривая обучения, построенная по принципу CUSUM, подразумевает 

качественное улучшение результатов по оцениваемому параметру 

(продолжительность операции) после пика. Однако в данном случае первый пик – 

на 16 операции – последний пациент из первой группы. Если разделить все случаи 

по первому пику, после него прослеживается достоверное увеличение 

продолжительности операции (время операции 1–16: 139,31 мин, время операций 

17–47: 231,38 мин). При разделении всех случаев по второму пику – 30 операций 

вновь получаем достоверное увеличение продолжительности операций (время 

операции 1–30: 166,1 мин, время операции 31–47: 260,11 мин).  

Такое достоверное увеличение времени операции связано с разным объемом 

выполненных операций: стандартная лапароскопическая левосторонняя 

латеральная секторэктомия, лапароскопическая левосторонняя латеральная 

секторэктомия в условиях сохраненного кровотока и лапароскопическая 

донорская левосторонняя латеральная секторэктомия.  

При отдельном анализе первой, второй и третьей группы пациентов по 

критерию «продолжительность оперативного вмешательства» наблюдается 

достоверное снижение времени операции в рамках каждой серии.  

Линейная регрессия, отражающая общую тенденцию к снижению 

продолжительности оперативного вмешательства у первой группы пациентов, 

представлена на графике 14. 

Из графика 14 следует, что коэффициент угла наклона составляет -5,5367, 

что при анализе данных первой группы пациентов означает снижение средней 

продолжительности операции – с каждой 10-й операции – на 55 минут. 

Линейная регрессия, отражающая общую тенденцию к снижению 

продолжительности оперативного вмешательства у второй группы пациентов, 

представлена на графике 15. 
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График 14 – Продолжительность операции, первая группа пациентов 
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График 15 – Продолжительность операции, вторая группа пациентов 

 

Из графика 15 следует, что коэффициент угла наклона во второй группе, 

составляет -6,945, что при анализе данных второй группы пациентов означает 
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снижение средней продолжительности операции – с каждой 10-й операции – на 

69 минут. 

Линейная регрессия, отражающая общую тенденцию к снижению 

продолжительности оперативного вмешательства у второй группы пациентов, 

представлена на графике 16. 
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График 16 – Продолжительность операции, третья группа пациентов 

 

Из графика 16 следует, что коэффициент угла наклона во второй группе, 

составляет -4,13, что при анализе данных третьей группы пациентов означает 

снижение средней продолжительности операции – с каждой 10-й операции – на 

41 минуту.  

На графике 17 отражены линейные регрессии, отражающие тенденции 

в продолжительности оперативного вмешательства всех трех групп пациентов. 
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График 17 – Линейные регрессии, отражающие продолжительность оперативных вмешательств 

во всех трех группах пациентов 

 

Таким образом, при анализе данных графика 17 прослеживается общая 

тенденция, характерная для всех трех серий к сокращению времени оперативного 

вмешательства. Отмечено, что наименьший угол наклона имеет линейная 

регрессия, описывающая третью серию – донорскую резекцию. Этот факт можно 

объяснить тем, что вмешательства во всех трех сериях схожи и третья серия 

демонстрирует приближение к некоторому плато.   
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 Для большинства необратимых диффузных заболеваний печени, а также 

при ряде злокачественных новообразований, трансплантация фрагмента или всей 

печени является единственным методом лечения [Готье С.В. и др., 2019]. В 

научной литературе широко обсуждается трансплантация фрагмента печени от 

ПДФП. Данная методика стала шире применяться в европейской и российской 

практике, а в Азии является основным методом [Shazi L. et al., 2019; Yoon Y.I. 

et al., 2019]. Именно возможность тщательного планирования операции и 

предоперационная подготовка реципиента позволили методике трансплантации 

фрагмента печени от живого родственного донора обрести большую 

популярность в трансплантологии и добиться лучших непосредственных и 

отдаленных результатов [Готье С.В. и др., 2015]. 

Малоинвазивный доступ сыграл важную роль в развитии прижизненного 

органного донорства. Впервые в 2002 году было выполнено лапароскопическое 

изъятие левого латерального сектора у ПДФП [Cherqui D. et al., 2002]. 

В последующие годы ряд авторов не только подтвердили безопасность 

малоинвазивного доступа, но и провели сравнительные исследования 

лапароскопической и открытой донорской левосторонней латеральной 

секторэктомии. Малоинвазивный метод, наряду с неоспоримым косметическим 

эффектом, продемонстрировал следующие преимущества: меньшее количество 

койко-дней, минимальная выраженность послеоперационного болевого синдрома 

[Machado M.A. et al., 2010; Han H.S. et al., 2018; Monakhov A. et al., 2021]. 

Дальнейшие исследования, посвященные лапароскопическому изъятию доли 

печени у ПДФП, были позитивно оценены хирургическим сообществом, и данные 

вмешательства стали шире выполняться в клиниках по всему миру [Hong S.K. 

et al., 2018, Han H.S. et al., 2018; Park J. et al., 2019; Lee B. et al., 2019; Hong S.K. 

et al., 2020; Rhu J. et al., 2020]. 

 В последние годы малоинвазивный подход стремительно внедряется в 

практику донорских резекций у ПДФП в объемах не только левосторонней 
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секторэктомии, но и при заборе правой или левой доли печени, изолированных 

сектор- и сегментэктомиях. При этом результаты внушают оптимизм. В 2014 году 

на международной консенсус-конференции по лапароскопической хирургии 

печени был рассмотрен вопрос о целесообразности, эффективности и 

безопасности малоинвазивного доступа при выполнении донорской резекции 

печени [Cauchy F. et al., 2014]. Технология лапароскопического изъятия 

фрагментов печени у родственного донора для трансплантации детям оценена как 

инновационная хирургическая процедура, техника выполнения которой 

стандартизируется [Wakabayashi G. et al., 2009], однако требует от операционной 

бригады экспертного уровня навыков. В то же время авторы подчеркивают 

необходимость создания регистров для достоверного анализа и сравнения 

результатов.  

 Что касается полностью лапароскопической гемигепатэктомии у ПДФП, то 

авторы отмечают, что данное хирургическое вмешательство требует дальнейшего 

накопления опыта. Выводы о безопасности такой методики не могут быть 

достоверными и требуют дальнейшего изучения [Soubrane O. et al., 2013]. 

Несмотря на все продемонстрированные преимущества малоинвазивного 

доступа, во многих трансплантационных центрах по всему миру операции у 

ПДФП выполняются открытым доступом [Федорчук Д.А. и др., 2016; Kasahara M. 

et. al., 2017]. Это может быть обусловлено разными причинами: юридической 

ответственностью врача в случае возникновения осложнений у донора при 

внедрении новой методики, техническим оснащением, уровнем освоения 

лапароскопии и пр. Однако если на последние две причины повлиять не 

представляется возможным, то снизить риск развития осложнения при внедрении 

лапароскопического доступа видится выполнимым. 

Таким образом, все вышесказанное свидетельствует об актуальности 

лапароскопической резекции ЛЛС у ПДФП, и о сложности внедрения данной 

методики в клиническую практику. Эти факторы и послужили основной 

причиной выполнения данной исследовательской работы. 
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В ходе исследования выполнен сравнительный анализ результатов 

47 лапароскопических резекций ЛЛС у пациентов трех различных групп, а также 

ретроспективный анализ 148 открытых резекций ЛЛС у ПДФП. Первый этап 

заключался в стандартизации техники лапароскопической резекции у группы 

из 16 пациентов с очаговыми новообразованиями ЛЛС печени. Второй этап 

заключался в стандартизации техники и протокола лапароскопической резекции 

ЛЛС печени в условиях сохраненного кровотока. При этом проведен 

морфологический анализ безопасности гипотетического трансплантата у 

14 пациентов с очаговыми новообразованиями ЛЛС. Третий этап заключался 

в выполнении лапароскопической донорской резекции ЛЛС у группы, состоящей 

из 17 ПДФП.  

Все пациенты прошли стандартное предоперационное комплексное 

обследование. Все доноры были обследованы по специальному утвержденному 

протоколу. В первую очередь исследовали анатомию печени. Стандартная 

печеночная анатомия – основной фактор для включения во вторую группу 

исследования: анатомия воротной вены –  тип А по Nakamura (1981); отсутствие 

левой добавочной печеночной артерии, отхождение левой печеночной артерии 

от собственной печеночной артерии – 1, 3 и 6 вариант анатомии печеночных 

артерий по N.A. Michels (1955).  

Средняя продолжительность оперативного вмешательства в первой группе 

составила 139,3±30,7 минуты (92–188 мин), средняя кровопотеря – 118,1±87,8 мл 

(50–350 мл), послеоперационный койко-день составил 5,9±1,3 дня (3–8 дней). 

Биохимическое исследование печеночных маркеров на первые и на четвертые 

послеоперационные сутки не продемонстрировало каких-либо серьезных 

отклонений.  

Средняя продолжительность оперативного вмешательства во второй группе 

составила 196,7±33,1 минуты (157–252 мин), средняя кровопотеря – 123,6±93,5 мл 

(50–380 мл), послеоперационный койко-день – 6,2±0,8 дня (5–8 дней).  

Биохимическое исследование печеночных маркеров на первые и на четвертые 

сутки также не показало существенных отклонений.  



105 

 

Средняя продолжительность оперативного вмешательства в третьей группе 

достигала 260,1±37,4 минуты (200–305 мин), средняя кровопотеря – 88,2±0,9 мл 

(60–105 мл), послеоперационный койко-день – 3,7±0,9 дня (3–5 дней).  

Биохимический анализ печеночных маркеров на первые и на четвертые сутки 

показал отсутствие поражения реминанта печени, как и в других группах.  

Средняя продолжительность оперативного вмешательства в контрольной 

группе составила 301,2±60 минут (185–625 минут), средняя кровопотеря – 

172,7±76 мл (50–500 мл), послеоперационный койко-день – 7,6±3,3 дня (3–

30 дней).   

При сравнении результатов пациентов первой и второй группы отличие 

отмечено только в продолжительности оперативного вмешательства. Мы 

связываем это с дополнительными этапами в ходе операции: диссекция и взятие 

на турникеты ЛПА, ЛВВ, ЛПВ и левого долевого протока. Кроме того, 

транссекция паренхимы в условиях сохраненного кровотока занимает больше 

времени, что отмечают и другие авторы [Coelho F.F. et al., 2018]. При сравнении 

периоперационных данных достоверных различий не получено. Достоверные 

различия во времени операции отмечены и при сравнении данных пациентов 

второй и третьей группы. Прежде всего, это связанно с повышенной 

ответственностью хирургической бригады при выполнении нового оперативного 

вмешательства у здорового человека – родственного донора фрагмента печени. 

По данным литературы [Cho J. Y. et al., 2018; Cai X. et al., 2018], донорские 

резекции, в сравнении с онкологическими резекциями того же объема, всегда 

сопряжены с большей продолжительностью оперативного вмешательства. 

При сравнении данных пациентов группы лапароскопических и группы 

открытых донорских резекций ЛЛС получена достоверная разница в 

продолжительности оперативного вмешательства, интраоперационной 

кровопотере, ИМТ пациентов, сроках п/о пребывания пациента в стационаре. 

 Достоверно большая продолжительность оперативного вмешательства в 

группе открытых резекций может быть объяснена отсутствием критериев отбора 

в этой группе пациентов: у этих пациентов больший ИМТ, в анамнезе встречались 
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операции на брюшной полости. При выполнении открытых резекций также 

присутствует этап лапаротомии, ушивания лапаротомной раны, что тоже 

занимает время. 

 Полученная достоверная разница в кровопотере, послеоперационных сроках 

пребывания пациента в стационаре согласуется с литературными данными 

о преимуществах лапароскопического доступа [Алиханов Р.Б. и др., 2014; 

Ефанов М.Г. и др., 2018; Петрин А.М. и др., 2020). 

 Полученная достоверная разница в ИМТ обусловлена критериями 

включения пациента в программу лапароскопических донорских резекций печени, 

ИМТ <25 кг/м2.  

Таким образом, при выполнении резекции ЛЛС у ПДФП 

лапароскопический доступ обеспечивает следующие преимущества: меньшую 

кровопотерю, меньшие сроки пребывания в стационаре, а также меньшую 

продолжительность оперативного вмешательства.  

В раннем п/о периоде одной пациентке из третьей группы была выполнена 

релапароскопия в связи с выявленной гематомой в ложе удаленного сектора по 

данным УЗИ. Во время релапароскопии гематома была аспирирована (200 мл), 

источник кровотечения не был выявлен. Признаков продолжающегося 

кровотечения не было. Данное осложнение явилось единственным значимым 

осложнением, Grade 3b по Clavien–Dindo. Остальные осложнения были не выше 

Grade 1 по Clavien–Dindo. 

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 у пациентов третьей группы 
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и контрольной группы – достоверной разницы также не получено (p=0,94), что 

подтверждает безопасность лапароскопического доступа, в сравнении с 

открытым, при выполнении операций у ПДФП. Летальность в трех исследуемых 

и контрольной группах составила 0%. 

У пациентов второй группы была произведена оценка качества 

удаленного левого латерального сектора печени по известному протоколу 

морфологической оценки печени потенциального донора, разработанному 

Шкаловой Л.В. [Шкалова Л.В. и др., 2011]. Следует отметить, что данный 

протокол морфологического исследования оценивает не столько выраженность 

ишемического поражения печени, сколько выраженность фоновых 

морфологических нарушений паренхимы печени.  

Большое значение на течение послеоперационного периода у реципиента 

имеет степень ишемически-реперфузионного повреждения печеночного графта. 

Одной из задач нашей работы как раз и было изучить влияние 

лапароскопического доступа на степень ишемического повреждения паренхимы 

фрагмента печени. Выделяют три степени выраженности ишемического 

повреждения печени [Минина М.Г. и др., 2019; Ильинский И. М. и др., 2020]. 

Легкая степень характеризуется отсутствием каких-либо морфологических 

изменений. Бабенко Н.Н. с соавт. (2004) описывают ее как «хирургический 

гепатит» с очаговыми некрозами гепатоцитов или макровезикулярным стеатозом 

минимальной степени выраженности [Момыналиев К.Т. и др., 2014]. 

Умеренная степень ишемического повреждения – расширение синусоидов 

центра дольки разной степени выраженности, очаговая балонная дистрофия 

гепатоцитов в третьей зоне ацинусов с разной степенью перестройки 

гистеоархитектоники, каналликулярный и внутриклеточный холестаз [Geller S.A. 

et al., 2004]. 

Тяжелая степень ишемического повреждения трансплантанта 

характеризуется диффузной гидропической дистрофией гепатоцитов, наличием 

очагов баллонной дистрофии, выраженной реакцией лейкоцитов в синусоидах. 
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Ряд авторов [Humar A. et al., 2019; Tang W. et al., 2020] отмечают, что для 

трансплантанта, полученного у ПДФП, в отличие от трупного донора, характерны 

следующие признаки ишемического повреждения: 

– стаз лейкоцитов в отдельных синусоидах; 

– слабый внутриклеточный холестаз; 

– наличие единичных холестатических тромбов в желчных капиллярах. 

Как правило, эти повреждения либо минимальной степени выраженности, 

либо отсутствуют. Перенесенная тяжелая степень ишемически-реперфузионного 

повреждения в отдаленном периоде может приводить к развитию артериопатий, 

билиарным стенозам. У 50% реципиентов ишемическое повреждение графта 

может вызывать почечную дисфункцию [Готье С.В. и др., 2008]. 

В нашей серии при морфологическом исследовании удаленного ЛЛС у 

пациентов второй группы среднее значение оценки по шкале Шкаловой Л.В. 

(2011) составило 8,28±2,22 балла, что соответствует интервалу легкой степени 

патологии донорской печени. Это свидетельствует об отсутствии ишемического 

повреждения средней или тяжелой степени гипотетического трансплантата. 

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. 

Отмечено, что наименьший угол наклона имеет линейная регрессия, 

описывающая третью серию – донорскую резекцию. Данный факт можно 

объяснить тем, что третья серия демонстрирует приближение к некоторому плато. 

Литературные данные подтверждают, что средняя кривая обучения 

лапароскопических резекций печени включает порядка 60 операций [Vigano L. 

еt al., 2009]. В наше исследование было включено 47 пациентов, что 

количественно близко к гипотетическому плато. Однако для того, чтобы 

охарактеризовать определение «кривая обучения лапароскопических резекций 
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у ПДФП», безусловно, требуется большая выборка и выполнение подобных 

операций несколькими хирургами в различных центрах. 

Время операции, несомненно, включает и фактор пациента. Как пример, 

сложная вариантная анатомия или предшествующие вмешательства на 

брюшной полости повлияют на продолжительность операции. В нашем 

исследовании мы постарались минимизировать данный фактор, следуя 

разработанному протоколу включения пациентов. Учитывали следующие 

критерии включения:  

– ИМТ <30 кг/м2; 

 – пациенты в анамнезе без обширных вмешательств на брюшной полости 

(операции доступом по Пфанненштилю, аппендэктомия не являлись 

критериями исключения); 

 – cтандартная 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 КТ-волюмометрии, менее 

250 см3. 

Данные критерии отбора пациентов применялись с целью минимизации 

рисков развития возможных осложнений у пары донор-реципиент на время 

внедрения новой методики. В последующем, при накоплении опыта, критерии 

включения в группу малоинвазивных резекций были расширены. 

С накоплением хирургического опыта появляется тренд к выполнению 

более сложных вмешательств, что также отражается на кривой обучения. 

Cuschieri A. et al. еще в 2001 году отмечают целесообразность перед 

внедрением новой методики проверки наличия необходимого уровня навыков 

и знаний. На сегодняшний день в нашей стране законодательно этот вопрос не 

регламентируется. 

В итоге индивидуальные знания, мануальные навыки и спланированная 

этапная подготовка позволили добиться минимальных рисков при внедрении 
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новой технологии. В нашей серии из 17 пациентов также отмечено достоверное 

снижение продолжительности операции.  

Таким образом, анализ показал, что при стандартизации технологии   

резекции ЛЛС в условиях сохраненного кровотока вполне оправданы и безопасны 

лапароскопические резекции ЛЛС у прижизненных доноров 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 результаты демонстрируют возможность трансляции 

разработанной технологии в клинику и открывают возможности расширения 

малоинвазивного забора фрагмента печени в объеме правосторонней 

гемигепатэктомии и применения роботических технологий.  

Обращаясь к литературным данным, можно выделить ряд работ, в которых 

оценивались периоперационные результаты донорских резекций ЛЛС, 

выполненных открытым доступом у ПДФП (таблица 15).  
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Таблица 15 – Периоперационные результаты донорских резекций ЛЛС 

Параметры 
3 группа 

n=17 

Broering D.C. et al., 2018; 

n=72 

Kasahara M. et al., 2017; 

n=263 

Время операции (мин)  260,137,4 244,0 272,5±62,5 

Кровопотеря (мл) 88,210,9 200,0 189,8±199,7 

Женский пол (%)  100,0 39,0 58,6 

Возраст (лет) 29,17,5 29,8±6,5 35,0 

ИМТ (кг/м2) 20,92,5 26,2 нет данных 

Койко-день 3,70,9 4,6±0,9 нет данных 

Осложнения 0,180,1 0,38 нет данных 

 

Не имея возможности сравнения непосредственно самих выборок, 

нельзя говорить о достоверности отличий. Однако в указанных исследованиях 

[Broering D.C. et al., 2018; Kasahara M. et al., 2017] выполнялся точно такой же 

оперативный объем у аналогичных групп пациентов (здоровые пациенты 

молодого возраста, с сопоставимым ИМТ), с выполнением последующей 

трансплантации, а единственное отличие было только в выбранном оперативном 

доступе.  

При сопоставлении данных исследования пациентов третьей группы с 

литературными данными стоит отметить, что лапароскопический доступ не 

сопряжен с большей продолжительностью оперативного вмешательства. 

В группе Broering D.C. открытый доступ характеризуется большей 

продолжительностью пребывания пациента в стационаре после операции. Кроме 

этого, в работе Broering D.C. приведены данные по осложнениям, с 

использованием классификации Clavien–Dindo. Авторы сообщают о 13,9% (n=10) 

осложнений I степени и 12,5% (n=9) осложнений II степени. На фоне этих данных 

5,9% (n=1) осложнений IIIb степени у третьей группы пациентов в нашем 

исследовании смотрится сопоставимо. 

Единственное отличие прослеживается в интраоперационной кровопотере. 

Однако это вполне объясняется преимуществами лапароскопического доступа: 
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работа в условиях качественной визуализации, действие карбоксиперитонеума на 

плоскость резекции. В крупнейшем метаанализе, включившем 2804 пациента, при 

сравнении открытых и лапароскопических резекций печени [Nguyen K. T. et al., 

2009] отмечается достоверно меньшая кровопотеря в группе малоинвазивного 

доступа. 

 Резюмируя, можно сказать, что лапароскопические донорские резекции 

левого латерального сегмента печени по периоперационным результатам не хуже 

открытых вмешательств, и проведенная работа позволяет говорить о сохранении 

преимуществ малоинвазивного доступа при выполнении донорских резекций 

у прижизненных доноров фрагмента печени. 
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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 

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 Шкаловой Л.В. составило 8,28±2,22 балла, что соответствует 

интервалу легкой степени патологии донорской печени; так и макроскопически – 
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длина сосудов и протока сопоставима с графтом, полученным открытым 

доступом, и достаточна для безопасного выполнения этапа операции у 

реципиента. 
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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.  
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