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Актуальность. Одной из ведущих причин смертности в онкологии
остается печеночная недостаточность, вызванная опухолевым (пер-
вичным или метастатическим) поражением органа. Современная онко-
логия пока не может предложить более радикального средства, чем
хирургическое лечение, которое и сегодня остается золотым стандар-
том. Однако 5-летняя выживаемость при злокачественных опухолях
печени составляет от 25 до 40%, а резектабельность не превышает 15-
20% [1]. 

Цель исследования – оценить непосредственные результаты хи-
рургического лечения очаговой патологии печени.

Материал и методы.
В 2007-2014гг. в онкоотделении№5 выполнено 75 резекций пече-

ни по поводу очаговых поражений различного генеза. Возраст пациен-
товбыл от 25 до 85 лет(до 40 лет10 пациентов, 40-59лет −29, 60-79лет
−34, старше 80лет –2). Средний возраст составил 57,2года. Женщин
было 43, мужчин – 32.

Результаты и их обсуждение.  
Злокачественное поражение печени имело место в 40 случаях.

Из них первичный рак выявлен у 16 пациентов, метастатический также
у 16 и еще у 8 пациентов наблюдалось прорастание раковой опухоли
из соседних органов в печень. Из 24 доброкачественных опухолей в 16
выявлены гемангиомы, в 8 – гепатома (аденома) и 10 кист печени (3 –
паразитарные) и 1 случай − саркоидоза. Всего выполнено 39 анатоми-
ческих и 36 атипичных резекций печени (таблица).  
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Таблица. Виды оперативных вмешательств на печени.
Виды операций Кол-во

Гемигепатэктомия (из них 9 правосторонних) 10
Правосторонняя латеральная лобэктомия 5

Левосторонняя кавальная лобэктомия 8
Правосторонняя парамедиальная лобэктомия 1
Центральная резекция 1
Сегментэктомия 10
Бисегментэктомия 4

Атипичные резекции печени 36

ВСЕГО 75

Из хирургических доступову большинства пациентов (42) исполь-
зовали лапаротомный, лапаротомия в сочетании с неполной нижней
стернотомией была применена у 14 пациентов, а у 19 была выполнена
правосторонняя торакофренолапаротомия.

В плане техники оперирования надо отметить, что нами не
накладывались гемостатические швы по линии резекции, также для
контроля гемостаза не использовался маневр Прингла. При затрудне-
нии в перевязке сосудов в воротах печени, использовали фиссураль-
ный метод выхода на сосудисто-секреторную ножку удаляемого участ-
ка. При разделении ткани печени по линии резекции применяем транс-
паренхиматозную перевязку трубчатых структур в нашей модификации.
Раневую поверхность печени, при возможности, укрываем прядью
большого сальника.

У 12 из 16 пациентов с первичным гепатоцеллюлярным раком
выполнены радикальные анатомические резекции печени (5 гемиге-
патэктомий, 3 лобэктомий, 4 сегментэктомий), у 4 резекция печени но-
сила паллиативный характер, направленный на уменьшение объема
опухоли и достижение желчеотведения.

В группе из 16 метастатических опухолей у 8 пациентов выпол-
нена резекция печени по поводуметастазов, выявленных через 1-14
лет после радикальных операций (саркомы − 2, колоректальный – 2 
ипанкреатобилиарныйрак – 3,меланома – 1 пациент). В 8 случаях ме-
тастазы выявлены при диагностике первичного рака. Резекция печени
в этих случаяхвыполнена одновременно с удалением первичной опу-
холи: экстирпация пищевода (1),дистальная резекция ПЖ (1), гемикол-
эктомия (6).У 8 пациентов резекция печени произведена в связи с про-
растанием первичногорака в печень. В 6 случаях это был рак желчного
пузыря, в 1 – желудка и в 1 – пищевода. Всем пациентам выполнены
радикальные комбинированные операции.

Среди 24 доброкачественных опухолей преобладали гемангиомы
(66,6%) размерами от 3 до 16см. Резекции печени у 12пациентов (54%) 
этой группы носили симультанный характер (холецистэктомия –4, ре-
зекция желудка − 2, гемиколэктомия − 2, и по 1 случаю − дистальная
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резекция ПЖ, экстирпация пищевода,удаление кисты яичника и гепати-
коеюноанастомоз).

Послеоперационные осложнения выявлены у 8 пациен-
тов(10,7%). В4случаях после правосторонней лобэктомии развился
правосторонний экссудативный плеврит, купированный плевральными
пункциями. В1 − после сегментэктомии S1 на 2-е сутки было кровоте-
чение по дренажу из средостения,гемостаз достигнут консервативной
терапией. В 1− после центральной резекции возник желчный свищ, са-
мостоятельно закрылся через 4 недели. У 2 пациентов была длитель-
ная (4 недели) лихорадка без признаков гнойных осложнений, вероятно
связаннаяс некрозом аваскуляризированныхучастков печени.Умерло 2 
пациента (2,7%) от прогрессирующей печеночной недостаточности по-
сле циторедуктивной операции прираке желчного пузыря (1) и после
правосторонней гемигепатэктомии при раке печени (1). 

Выводы.1. Успех хирургического лечения патологии печени опре-
деляют анатомический характер резекции, когда разделение ткани пе-
чени по междолевым щелям сопровождается меньшей кровопотерей,
безопаснее и технически проще, чем при атипичных резекциях.2. Важ-
ными являютсявыбор оперативного доступа, тщательный гемостаз,
адекватное дренирование зоны операции, укрытие раневой поверхно-
сти сальником.  
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СКРИНИГ ТРОМБОФИЛИЙ У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ
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Тромбофилия – приобретенные либо врожденные нарушения ге-
мостаза, которые обуславливают предрасположенность к тромботиче-
ским осложнениям. Тромбофилия не является болезнью в общеприня-
том значении этого понятия и практически не имеет клинических про-
явлений, что затрудняет ее диагностику. Тромбофилии могут ослож-
няться тромбозами (инсультами, инфарктами, тромбозом глубоких вен,
тромбоэмболией лёгочной артерии), возникающими в молодом воз-
расте, а также, акушерскими осложнениями. К акушерским осложнени-
ям тромбофилий относится привычное невынашивание беременности.
По данным литературы роль тромбофилии в структуре причин патоло-
гии беременности составляет от 40 до 80% [1].  

Различают наследственные и приобретенные тромбофилии.
Наиболее частая наследственная тромбофилия – резистентность к ак-
тивированному протеину С (РАПС) – характеризуется высоким риском
тромбозов, встречается примерно у 15% лиц Европейской популяции.
Частота невынашивания беременности по причине устойчивости к ак-
тивированному протеину С (РС) составляет около 2,5%. РАПС может
быть следствием генетических дефектов фактора V – точечной мута-
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