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Двухэтапная расширенная гемигепатэктомия
по методике in situ split
при холангиоцеллюлярном раке
Новрузбеков М.С., Олисов О.Д., Луцык К.Н., Донова Л.В.,
Дриаев В.Т., Магомедов К.М., Муслимов Р.Ш., Джиоев С.Х.
Научно"исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского;
129010, Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 3, Российская Федерация
Риск послеоперационной печеночной недостаточности является одной из основных причин отказа от
операции при опухолях печени больших размеров. Описан первый успешный опыт двухэтапной расширенной
гемигепатэктомии по методике in situ split в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, выполненной молодому
пациенту с нерезектабельным холангиоцеллюлярным раком. Первым этапом выполнено лигирование правой
воротной вены и полное разделение паренхимы печени. Через 10 дней вторым этапом выполнена
расширенная правосторонняя гемигепатэктомия. Развившиеся в послеоперационном периоде билиарные
осложнения были ликвидированы миниинвазивными методами. Резекция печенипо методике in situ split –
перспективный метод лечения пациентов с первично нерезктабельными опухолями.
Ключевые слова: печень, резекция печени, in situ split, окклюзия, эндоваскулярные технологии, гипертрофия.

Twostage "in situ split" Extended Right Hepatectomy
in Patient with Cholangiocellular Carcinoma
Novruzbekov M.S., Olisov O.D., Lutsik K.N., Donova L.V.,
Driaev V.T., Magomedov K.M., Muslimov R.Sh., Dzioev S.H.
N.V. Sklifosovskiy Scientific & Research Institute of Emergency; 3, B. Sukharevskaya,
Moscow, 129010, Russian Federation
The risk of postoperative liver failure is the most common reason for withholding surgery in cases of large liver tumors.
“In situ split” (ISS) liver resection is a new approach for patients with tumors that were previously considered unre!
sectable. This article presents the first successful experience of using ISS liver resection technique in Moscow
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine. The surgery was performed in a young patient with unre!
sectable cholangiocellular cancer. The first stage included the portal vein ligation and total liver parenchyma transection.
After 10 day interval the second stage (right extended hepatectomy) was performed. There were some biliary complica!
tions in postoperative period, which were successfully treated by minimally invasive procedures. The ISS liver resection
is a new and very perspective surgical method for patients with lesions previously considered unresectable.
Key words: in situ split liver resection, two"stage hepatectomy, ALPPS, liver hypertrophy.

Введение
Хирургический метод остается основным
в лечении пациентов, страдающих первичным
злокачественным и метастатическим поражением
печени. К сожалению, лишь 25% таких больных
являются кандидатами на радикальную опера!
цию [1]. Отказ от хирургического лечения обус!
ловлен в основном билобарным характером по!
ражения и недостаточным объемом остающейся
ткани печени [2]. Улучшить резектабельность
стало возможно за счет двухэтапных резекций,
выполняющихся с предварительной окклюзией
правой ветви воротной вены. Подобная тактика
позволяет выполнять резекцию печени 60–82%
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больных, которые изначально были нерезекта!
бельными [1]. В последнее время в литературе
появились сообщения о модифицированном
способе двухэтапной резекции печени. Суть его
заключается в одномоментной перевязке ветви
воротной вены на стороне опухолевого пораже!
ния и тотальном рассечении паренхимы печени
по границе предполагаемой резекции во время
первого этапа операции. По истечении 7–14 дней
выполняют оценку степени гипертрофии культи
печени с помощью КТ, после чего проводят
заключительный этап операции: пересечение
артерий, желчных протоков и печеночных вен
удаляемой части печени. В зарубежной литера!
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туре указанный метод получил название in situ
split liver resection, или associating liver partition
and portal vein ligation (ALPPS) [3–8].
Приводим клиническое наблюдение.
Мужчина 28 лет обратился с жалобами на перио!
дически возникающую боль в правом подреберье, об!
щую слабость, потерю 10 кг за последние полгода.
При УЗИ и КТ брюшной полости выявлено объемное
образование печени, занимающее всю правую долю
и большую часть IV сегмента печени. Опухоль вовле!
кает срединную печеночную вену, прилежит к ветвям
воротной вены (рис. 1). Объем правой доли составил
1956 см3, левой – 700 см3, объем I, II и III сегментов –
400 см3, опухоли – 738 см3. Таким образом, размер ин!
тактного левого латерального сектора (SI–III) составил
16,9% объема печени (без учета размеров опухоли),
или 24,7% (за вычетом размеров опухоли). Данных за
внепеченочное распространение не получено, функ!
ция печени признана удовлетворительной. С учетом
малых размеров планируемого пострезекционного
объема и высокого риска послеоперационной пече!
ночной недостаточности было принято решение раз!
делить хирургическое вмешательство на два этапа.
Предпринят первый этап оперативного лечения –
верхнесрединная лапаротомия с расширением вправо
к XII ребру. При ревизии печень увеличена в разме!
рах, неоднородна за счет множества белесых опухоле!
вых узлов, местами сливного характера, каменистой
плотности, занимающих всю толщу паренхимы пра!
вой доли с распространением на SIV. SI–III свободны от
патологических образований (рис. 2). Данные реви!
зии подтверждены результатами интраоперационного
УЗИ. Правая доля печени полностью мобилизована,
пересечены все короткие печеночные вены, правая
доля отделена от нижней полой вены. Правая пече!
ночная вена выделена у места впадения в нижнюю
полую вену, взята на держалку. Выделены элементы
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печеночно!двенадцатиперстной связки: правая во!
ротная вена и ветви воротной вены к SIV перевязаны
и пересечены (рис. 3). Идентифицированы и выделе!
ны выше бифуркации правая и левая печеночные ар!
терии, правый долевой проток. С помощью биполяр!
ной коагуляции по краю серповидной связки выпол!
нено пересечение паренхимы печени с перевязкой
и клипированием трубчатых структур. Осуществлено
разделение паренхимы печени по границе SIV и SII–III
с сохранением основного ствола срединной печеноч!
ной вены в составе расширенной правой доли, плани!
руемой к удалению (рис. 4). Устье срединной печеноч!
ной вены выделено на участке впадения ее в нижнюю
полую вену. Участок печени, планируемый к резек!
ции, изолирован от окружающих тканей пластико!
вым пакетом (рис. 5), брюшная полость дренирована
и ушита наглухо. Объем кровопотери составил 250 мл.
Экстубирован в 1!е послеоперационные сутки. Ише!
мические изменения в правой доле печени проявля!
лись ферментемией, максимальные показатели кото!
рой отмечены в первые двое суток, а также гипертер!
мической реакцией. К 10!м суткам биохимические
показатели практически нормализовались, клиничес!
ких проявлений печеночной недостаточности не от!
мечено (рис. 6). При ежедневном УЗИ констатирова!
но полное отсутствие воротного и усиление артери!
ального кровотока в правой доле печени. Сосудистый
рисунок в левом латеральном секторе печени сохра!
нен. При КТ на 10!е сутки послеоперационного пери!
ода отмечено значительное увеличение размеров ле!
вого латерального сектора печени: объем SI–III соста!
вил 670 см3. Таким образом, размер левого латерального
сектора за 10 дней увеличился на 270 см3 (67,5%).
В процентном соотношении размер I–III сегментов
составил 41,4% от общего объема печени, в то время
как до операции этот показатель был равен 24,7%
(рис. 7). На 11!е сутки предпринят второй этап хирур!
гического лечения. Перевязаны правая печеночная
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Рис. 1. Компьютерные томограммы. Новообразование печени. а – опухоль правой доли; б – распространение опухо!
ли на IV сегмент печени, левый латеральный сектор (SI–III) свободен от опухоли.

Рис. 2. Интраоперационное фото. Опухоль IV–VIII сег!
ментов печени.
Рис. 3. Интраоперационное фото. Этап операции: выде!
ление правой ветви воротной вены.
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Рис. 4. Интраоперационное фото. Этап операции: рассе!
чение паренхимы печени по краю серповидной связки.
1 – левый латеральный сектор печени; 2 – IV сегмент пе!
чени; 3 – левая ветвь воротной вены; 4 – общий пече!
ночный проток.

122

Рис. 5. Интраоперационное фото. Окончание первого
этапа оперативного лечения. Печень разделена на две
части, плоскость резекции и участок печени, планируе!
мый к удалению, изолированы пластиковым пакетом.
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Рис. 6. Диаграмма. Изменение биохимических показателей крови в послеоперационном периоде.
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б

Рис. 7. Компьютерная томограмма. Новообразование печени, состояние после первого этапа оперативного лечения.
а – ишемические изменения в паренхиме правых отделов печени, паренхима SI–III однородна; б – 3D!реконструкция,
соотношение размеров левого латерального сектора и участка печени, планируемого к удалению.

Рис. 8. Интраоперационное фото. Окончание второго
этапа оперативного лечения. Правая доля и IV сегмент
печени удалены. Культя печени представлена гипертро!
фированным левым латеральным сектором.
Рис. 9. Макрофото. Резецированная печень. Масса мак!
ропрепарата 1755 г.
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артерия и правый долевой проток, правая печеночная
вена и срединная вена до слияния с левой печеночной
веной. Препарат удален (рис. 8, 9). Гистологическое
и иммуногистохимическое исследование: низкодиф!
ференцированный холангиоцеллюлярный рак. Ран!
ний послеоперационный период осложнился несо!
стоятельностью культи правого долевого протока
с формированием неполного наружного желчного
свища и инфицированным желчным затеком в пра!
вом поддиафрагмальном пространстве. Для ликвида!
ции желчного свища выполнена ЭПСТ и внутреннее
дренирование общего желчного протока. Стент уда!
лен через месяц. Затек желчи дренирован под контро!
лем УЗИ дренажом типа “pig!tail”. Пациент выписан
в удовлетворительном состоянии и в настоящее время
проходит химиотерапевтическое лечение.

В лечении первичных и метастатических опу!
холей печени хирургическое вмешательство оста!
ется основным методом, позволяющим сущест!
венно продлить жизнь пациента [9–11]. Вместе
с тем нередко радикальная резекция представ!
ляется неосуществимой в связи с билобарным
поражением органа или ввиду малого объема
интактной паренхимы печени, остающейся по!
сле резекции. Высокий риск развития послеопе!
рационной печеночной недостаточности остает!
ся одним из основных факторов, лимитирующих
проведение радикального вмешательства, кото!
рое в таких ситуациях необходимо выполнять
в объеме обширной резекции. Согласно общему
мнению при выполнении обширных резекций
у пациентов с удовлетворительной функцией пе!
чени пострезекционный объем культи печени
должен составлять не менее 25% от общей массы
паренхимы органа [1, 12]. У больных с наруше!
нием печеночной функции (цирроз, жировая
дистрофия, длительное химиотерапевтическое
лечение) объем культи печени должен быть не
менее 40% [1, 2, 7, 12].
Внедрение окклюзии кровотока по системе
воротной вены на стороне опухолевого пораже!
ния позволило добиться существенного увеличе!
ния объема паренхимы контрлатеральной доли
печени за счет ее гипертрофии и тем самым сни!
зить риск послеоперационной печеночной недо!
статочности. Это позволило значительно расши!
рить показания к радикальному хирургическому
лечению пациентов с распространенным опухо!
левым поражением печени.
В настоящее время существует три основных
метода, способствующих гипертрофии контр!
латеральной доли печени: интраоперационное
лигирование правой ветви воротной вены, чрес!
кожная эмболизация правой ветви воротной
вены и метод in situ split liver resection.
Чрескожная портальная эмболизация являет!
ся миниинвазивной процедурой и характеризу!
ется лучшей переносимостью, меньшим числом
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осложнений и небольшими сроками пребыва!
ния в стационаре [11, 13]. К недостаткам метода
можно отнести длительность сроков, необходи!
мых для развития гипертрофии контрлатеральной
доли печени. Большинством авторов отмечено,
что для гипертрофии, достаточной для выполне!
ния резекции, необходимо 2–8 нед [2]. Вместе
с тем в этот промежуток времени сохраняется ве!
роятность опухолевой прогрессии, что может
послужить причиной отказа от проведения вто!
рого этапа хирургического лечения [1, 5, 6]. Од!
ним из факторов, определяющих эффективность
портальной эмболизации, является полноцен!
ная окклюзия ветвей IV сегмента печени [2, 7].
К сожалению, это удается далеко не всегда, что,
возможно, обусловливает относительно медлен!
ные сроки наступления гипертрофии контрла!
теральной доли. Кроме того, во время эндовас!
кулярной окклюзии сохраняется вероятность
непреднамеренной эмболизации левой ветви
воротной вены за счет ретроградного заброса
эмболизирующих компонентов [12].
По сравнению с эндоваскулярным методом
интраоперационная перевязка правой ветви во!
ротной вены – процедура, безусловно, более
травматичная. Кроме того, в ряде исследований
было установлено, что при интраоперационном
лигировании правой ветви воротной вены гипер!
трофия выражена в меньшей степени, чем при
чрескожной эмболизации [13, 14]. Возможной
причиной этого явления могут быть функциони!
рующие портопортальные и артериопортальные
коллатерали, а также наличие резидуального рет!
роградного кавапортального кровотока [14]. Так,
H. Iida и соавт. (2012), оценивая с помощью допп!
лерографии портальный кровоток в двух группах
больных, перенесших эндоваскулярную и интра!
операционную окклюзию соответственно, уста!
новили наличие портального кровотока во второй
группе, в то время как у пациентов из первой
группы кровоток в эмболизированном участке
печени не регистрировался [14]. Еще одним отри!
цательным моментом, присущим интраопераци!
онному способу окклюзии воротного кровотока,
является спаечный процесс, с которым неизбеж!
но придется столкнуться хирургу во время второ!
го этапа операции. Вместе с тем при билобарном
характере поражения перевязка правой ветви во!
ротной вены может быть выполнена в сочетании
с удалением (или радиочастотной абляцией) оча!
гов из левой доли печени, чтобы вторым этапом
выполнить расширенную резекцию.
Резекция печени in situ split – модифициро!
ванный метод двухэтапного лечения пациентов
с обширным опухолевым поражением печени.
Впервые результаты 25 наблюдений были опуб!
ликованы в 2012 г. A. Schnitzbauer и соавт. При!
менение метода позволило существенно сокра!
тить сроки между этапами операции, а динамика
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прироста предполагаемого пострезекционного
объема во много раз превзошла результаты,
характерные для изолированной окклюзии во!
ротного кровотока [7]. Медиана прироста левой
доли составила 74% от исходного объема, а вре!
мя между двумя этапами операции в среднем со!
ставило 9 дней. В исследованиях, проведенных
в других гепатологических центрах, получены
аналогичные результаты [3–6, 8, 15]. Собствен!
ные результаты сопоставимы с данными литера!
туры: за 10 дней левый латеральный сектор уве!
личился на 67,5%.
Чем объяснить столь бурные темпы гипертро!
фии? По мнению большинства авторов, ключе!
выми моментами являются лигирование ветвей
IV сегмента печени и полное пересечение парен!
химы по границе предполагаемой резекции,
выполняемое во время первого этапа вмешатель!
ства [5, 6]. Разделение паренхимы органа на две
части исключает возможность образования вено!
венозных и артериовенозных коллатералей, что
ускоряет процессы гипертрофии в контрлате!
ральной доле. Изоляция правой доли печени
дополнительно препятствует формированию
коллатералей и адгезивному процессу между
разделенными частями печени, а также препят!
ствует опухолевой инвазии в непораженную
часть органа. Сокращение временного проме!
жутка между двумя этапами операции уменьша!
ет вероятность опухолевой прогрессии.
Вместе с тем следует признать, что метод in
situ split liver resection не безопасен. По данным
A. Schnitzbauer и соавт., частота летальных исхо!
дов и послеоперационных осложнений состав!
ляет 12 и 64% соответственно [7]. Аналогичные
результаты – 12,8% и 59% – приводят и другие
исследователи [6]. В другом исследовании [8] из
10 наблюдений двухэтапных резекций печени
летальных исходов в раннем послеоперацион!
ном периоде не отмечено, однако частота после!
операционных осложнений составила 40%.
Анализ данных литературы и собственных
результатов позволяет сделать вывод, что модифи!
цированный метод двухэтапной резекции печени
является перспективным направлением, позволя!
ющим существенно расширить показания к хи!
рургическому лечению пациентов с опухолевым
поражением печени, считавшимся ранее нерезек!
табельным. В то же время считаем, что необходим
тщательный отбор пациентов для этой операции,
поскольку достаточно высокая частота послеопе!
рационных осложнений и необходимость вы!
полнения двух оперативных вмешательств в до!
статочно короткие сроки могут неблагоприятно
отразиться на ближайших результатах. В связи
с изложенным это вмешательство предпочти!
тельно проводить больным с низкой степенью
анестезиологического риска и только при усло!
вии уверенности в возможности выполнения
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второго этапа хирургического лечения. Эндовас!
кулярный и интраоперационный способы пор!
тальной окклюзии обладают достаточной эф!
фективностью в достижении гипертрофии
контрлатеральной доли печени, однако темпы
и прирост печеночной паренхимы при этих ме!
тодах значительно уступают методу in situ split.
По уже приведенным соображениям эндоваску!
лярный метод является более предпочтительным
у пациентов с высоким риском хирургического
вмешательства, а метод интраоперационной
окклюзии является востребованным при отсут!
ствии технической возможности выполнения
эндоваскулярной эмболизации или при било!
барном поражении печени [9, 16].
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