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Введение.

Операция остается единственным методом, позволяющим добиться длительной выживаемости больных
злокачественными опухолями печени. Однако курабельная резекция нередко бывает невозможной или
крайне рискованной, если предполагаемый остающийся объем печени (future remnant liver = FRL) очень
мал, поскольку при этом крайне высок риск развития
послеоперационной печеночной недостаточности с летальным исходом [1, 2]. На практике это встречается в
следующих случаях:
требуется правосторонняя гемигепатэктомия, а левая доля печени небольших размеров [3-5];
необходим большой объем резекции у больного с
нарушением функции печени из-за сопутствующего
цирроза, холестаза при холангиокарциноме ворот печени, фиброза печени после проведения системной или
регионарной химиотерапии [6, 7].
Известно, что резекция только тогда относительно
безопасна, когда объем FRL составляет не менее 30%
при нормальной и 40% при нарушенной функции печени [8,9]. Для улучшения этого показателя в последние
годы используется предоперационная эмболизация воротной вены (ПЭВВ).
История метода.

В 1920 г. P.Rous и L.Larimore [10] показали, что именно
кровоток по v.portae ответственен за регенерацию печени:
лигирование ветви воротной вены у кроликов приводило
к сморщиванию соответствующей и гипертрофии контралатеральной доли. Этот эффект был подтвержден в дальнейших работах, посвященных лигированию воротной
вены при лечении злокачественных опухолей [11]. Также
хорошо известен факт уменьшения правой и компенса-

торного увеличения левой доли при циррозе печени, сопровождающемся нарушением портального кровотока.
В 1986 г. H.Kinoshita et al. [12] опубликовали результаты резекции печени у 21 больного гепатоцеллюлярным раком. В качестве подготовки была использована
ПЭВВ правой (пораженной) доли печени, в том числе у
17 пациентов в сочетании с артериальной химиоэмболизацией. На операции, выполненной через 40 сут., у
одного из больных была отмечена выраженная (более
40%) гипертрофия левой доли. В связи с этим авторы
предположили, что ПЭВВ целесообразно использовать
для улучшения индекса FRL, что должно привести к снижению риска послеоперационной печеночной недостаточности (рис.1).
В настоящее время процедура стала рутинной во
многих гепатохирургических клиниках. Так, если к концу
1999 г. в доступной литературе мы обнаружили данные
о 295 ПЭВВ [13], то к настоящему времени в литературе
имеется более 500 публикаций, а некоторые центры
располагают опытом резекции печени после ПЭВВ более чем у 100 больных [14-17].
Показания к ПЭВВ.
Как и перед любой предполагаемой резекцией печени, проводят тщательное клинико-лабораторное и
рентгенологическое обследование. Определяют степень нарушения функции печени, объем и распространенность опухоли, наличие сопутствующих заболеваний, подтверждают отсутствие внепеченочного
распространения злокачественного процесса. Оценивают степень нарушений портального кровотока: при
тромбозе или сдавлении ветвей воротной вены, а также
выраженном гепатофугальном кровотоке выполнять
ПЭВВ нецелесообразно или рискованно.

Рис. 1 Схематическое изображение эффекта предоперационной эмболизации правой ветви воротной вены.
А - в правой доле печени три патологических узла. Курабельная резекция технически возможна,
однако объем FRL не превышает 20% печени.
Б - выполнена механическая эмболизация правой ветви воротной вены.
В - через 1 мес после процедуры отмечаются некоторое уменьшение правой доли, содержащей новообразования и викарная гипертрофия левой доли печени. Объем FRL достаточен для безопасного выполнения правосторонней гепатэктомии.
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Показанием к ПЭВВ является наличие резектабельной опухоли, занимающей более 60-70% объема печени. Иногда размеры опухоли меньше, однако курабельная резекция может быть выполнена лишь таким
образом, что предполагаемый объем FRL составит менее 30%.
Для определения объемов резекции и FRL используют данные КТ или МРТ. Производят срезы шириной 510 мм всей печени, начиная от купола диафрагмы до
наиболее каудальных частей органа. Каждый срез вручную обводят курсором и высчитывают площадь сегментов. Далее с помощью программ или специальных
формул создают объемное изображение печени и рассчитывают границы предполагаемой резекции и FRL
[18,19]. В настоящее время существуют программы, позволяющие определять объемы печени и ее долей по
результатам ангио-КТ. На основании полученных данных определяют необходимость ПЭВВ.
Методика.
Подготовка к процедуре такая же, как к любой диагностической и лечебной ангиографии. Накануне производят очищение кишечника, на ночь назначают снотворное. За 40 мин до исследования выполняют
обычную премедикацию. ПЭВВ выполняют в рентгенеоперационной под местной анестезией, реже - под наркозом или нейролептаналгезией [4].
Для пункции воротной вены используют методику
Сельдингера или стилет-катетер диаметром 4-5F и ультразвуковой контроль в реальном масштабе времени.
Большинство авторов предпочитает пункцию контралатеральной (как правило, левой) долевой ветви воротной вены, объясняя это возможностью по антеградному кровотоку осуществить более надежную
эмболизацию [20, 21]. Другие исследователи успешно
использовали ипсилатеральный доступ и эмболизацию
с помощью баллонного катетера [22]. Мы, как правило,
используем ипсилатеральный доступ и эмболизацию
правой ветви воротной вены без баллонного катетера.
По нашему мнению, этот доступ более безопасен в
смысле постэмболизационного кровотечения (левая
ветвь находится гораздо ближе к капсуле печени), а
также риска повреждения и тромбоза левой воротной
вены [23]. При невозможности чрескожной пункции воротной вены используют ее катетеризацию через v.ileocolica путем лапаротомии или лапароскопии [24].
Катетер устанавливают в воротной вене и выполняют портографию. Под тщательным рентгеноскопическим контролем осуществляют окклюзирование соответствующей
долевой
ветви
смесью
цианоакрилового клея с липиодолом в соотношении
1:4, этиловым спиртом, гемостатической губкой, тромРис. 2 Рентгенологические и операционные данные больного с
метастазами колоректального рака в правую долю печени.
А - прямая портография.
Б - контрольная портография после эмболизации: кровоток по
правой ветви воротной вены отсутствует.
В, Г - компьютерные томограммы до (В) и через 4 нед после ПЭВВ
(Г): отмечается увеличение объема FRL на 60%.
Д - на операции подтверждено резкое увеличение левой доли
печени.
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бином, частицами поливинилалкоголя, металлическими спиралями. Производят контрольную портографию и при необходимости дополняют эмболизацию
(рис. 2а, б). Катетер удаляют с контролем гемостаза,
пломбируя пункционный канал кусочками коллагеновой губки. После процедуры больному назначают постельный режим на 6-8 ч.
Более чем в 95% опубликованных случаев требовалось осуществить правую долевую ПЭВВ. При этом нередко необходимо произвести окклюзирование IV сегментарной ветви, которая отходит проксимально от
правой ветви v.portae. Поэтому для предупреждения
попадания эмболизата в левую долю рекомендуют начинать ПЭВВ именно с селективного окклюзирования
ветви IV сегмента, а затем выполнять эмболизацию
остальных ветвей [25, 26].
Результаты.
Постэмболизационный период протекает благополучно. Как правило, пациенты отмечают чувство дискомфорта в области печени в течение 1-2 сут., иногда
наблюдается небольшое повышение температуры тела.
Серьезные осложнения возникают у единичных больных: гормональный криз при метастазах злокачественного карциноида, пневмоторакс, подкапсульная гематома, гемобилия [15, 27]. В лабораторных анализах
наблюдается повышение уровня трансаминаз (не более
чем в два раза), снижение общего белка сыворотки
крови; нормализация происходит к 2 нед. Скорость кровотока в оставшихся ветвях воротной вены возрастает в
1,5-2 раза, но к 2-3 нед. нормализуется. Давление в v.portae, как правило, не изменяется, однако у некоторых
больных может повышаться и оставаться таким в тече-

ние 3-4 нед. В ранние сроки после ПЭВВ увеличивается
и артериальный кровоток в соответствующей эмболизации доле печени. В течение первых 10-11 сут. после
ПЭВВ объем левой доли относительно всей печени увеличивается на 8%, а желчевыделение на 20%.
Рациональный срок для резекции печени определяют по данным повторной КТ или МРТ. Как следует из
табл. 1, сроки операции после ПЭВВ в значительной
степени варьируют. Основным показателем является
не временной интервал, а достижение достаточного
объема гипертрофии FRL (рис. 2 в, г). По мнению большинства авторов, предпочтительный срок для выполнения операции - 3-4 нед. после ПЭВВ [18, 25, 28].
Имеется прямая зависимость гипертрофии левой доли
печени от степени усиления в ней портального кровотока [29]. При сопутствующем циррозе печени скорость
гипертрофии меньше, поэтому больных оперируют через 4-6 нед. [30-31]. Следует отметить, что без оснований
удлинять срок резекции после ПЭВВ не следует: есть
данные, что метастазы в контралатеральной доле печени, которые могли бы быть удалены с помощью дополнительной клиновидной резекции, после ПЭВВ быстро прогрессируют [20, 32]. Кроме того, может
наблюдаться рост опухоли, локализующейся в ипсилатеральной (подвергнутой ПЭВВ) доле печени [33].
Гистологические исследования.
При лапаротомии макроскопически доля печени,
подвергшаяся ПЭВВ, выглядит неизмененной. Отмечается некоторое уменьшение ее размеров, иногда - небольшие рубцовые втяжения и сращения с диафрагмой.
При микроскопическом исследовании наблюдаются
апоптоз и атрофия гепатоцитов, при этом объем доли
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Таблица 1

Резекция печени
Источник
литературы

Срок
после
ПЭВВ
(нед)

[35]

4

[8, 26]

4-6

[21]

2-3

[36, 37]

1-3

25%

ПН=0%

I38]
[39]
[6]

47
4
3

30-100%
108%
28%

ПН=0%
ПН=0%
Летальность 15%

[40]

3

30%

Летальность 10%

ГЦР III-IV ст.: 1- и 2-летняя ВЖ = 69% и 46%
3-5л. Вж по сравнению с контрольной группой ГЦР III ст.:
93-57-46% vs 96-64-53%, отдаленные Мтс = 63% vs 17%

[31]

2-6

36% (2-15-47%)*
при + ХЭПА 57%

[16]

2-3

30-40%

Летальность: рак ж/пуз = 18%
ХКЦ = 4,5%

3-5л. Вж = 25-17%
3-5л. Вж = 42-27%

Степень
гипертрофии
левой доли печени

Результаты
ближайшие

Осложнения - 7%
Летальность - 4%
64% (+12%к объёму Осложнения - 25% (ПН=5%),
всей печени)
Летальность 3%
30% (0 - 170%)
30-50%

отдалённые
Повышение резектабельности КР Мтс на 19%. 1-3-5 л.
Вж = 81-67-40% vs 88-61-38% в контрольной группе
5-летняя ВЖ 31-34%
ХКЦ: 10/12 живы 12-22 мес. без РЦ, 1 с РЦ, 1 умер (12 мес.)
Двухстор. КР Мтс: 4/5 живы без РЦ 3-6 лет, 1 умер (28 мес.)
Мтс: все живы без РЦ 3-6 мес.

Примечание:
* -для суб-, сегментарной и правой стволовой ПЭВВ; ВЖ- выживаемость; ГЦР- гепатоцеллюлярный рак; КР - колоректальные;
Мтс - метастазы; ПН - печеночная недостаточность; РЦ - рецидив; ХЭПА - химиоэмболизация печеночной артерии;
ХКЦ - холангиокарцинома
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уменьшается на 10-15% [18, 34]. Использование в качестве эмболизатов гемостатической губки и тромбина не
вызывает воспалительной реакции и некрозов, однако
нередко наблюдается частичная реканализация ветвей
воротной вены, снижающая степень контралатеральной
гипертрофии. При использовании цианоакрилата просвет портальных ветвей надежно окклюзирован, определяются скопления макрофагов, выраженная перипортальная воспалительная реакция, перибилиарный
фиброз, в 20% - небольшие участки некроза. Чем больше
воспалительная реакция, тем большая степень увеличения контралатеральной доли наблюдается после ПЭВВ
(рис. 2д). Если в предоперационном периоде проводилась химиотерапия, то степень викарной гипертрофии
меньше, однако вместе с этим возможно и уменьшение
опухоли [41].
Резекция печени. По данным различных авторов,
резекция печени после ПЭВВ выполняется примерно у
80% больных. Достаточной гипертрофии не удается достичь у 10-15%, а внепеченочное распространение опухоли или неудалимые метастазы в контралатеральной
доле диагностируются к моменту операции у 5-10% пациентов [18,21,23]. При недостаточном объеме FRL целесообразно выполнить эмболизацию печеночной артерии, которая может усилить эффект ПЭВВ [42]. Для
уменьшения объема опухоли, а также повышения эффективности ПЭВВ артериальную эмболизацию можно
выполнить и за 2-4 нед до окклюзирования v.portae [21,
31,43].
Серьезных технических трудностей резекции, связанных с предварительной ПЭВВ, не наблюдается.
Объем интраоперационной кровопотери не увеличивается, а в некоторых случаях даже уменьшается. Послеоперационный период протекает как после большой
резекции печени. Печеночная недостаточность развивается у единичных пациентов [3]. Другие осложнения
в виде плевропневмонии, билиарных фистул, тромбоза
воротной вены, урогенитальной инфекции, ДВС-синдрома наблюдаются примерно с такой же частотой, как
у больных без предварительной ПЭВВ. Отмечено, что
осложнения чаще возникают в тех случаях, когда эффективность ПЭВВ была небольшой [17].
Отдаленные результаты резекций опубликованы
пока не всеми авторами (табл.1). D.EIiasetal. [44] отметили, что после резекции в среднем 4-5 метастазов общая 5-летняя выживаемость 60 больных, включая два
летальных исхода, составила 34% (для колоректальных
метастазов 37%), а общая 5-летняя безрецидивная выживаемость 24%. По данным S. Kawasaki et al. [37], 11 из
12 пациентов после резекции опухоли Клацкина живы
через 1-2 года, а 4 из 5 больных после резекции метастазов колоректального рака наблюдаются без рецидива в течение 3-6 лет. D. Seo et al. [45] удовлетворены
72% 5-летней выживаемости больных гепатоцеллюлярным раком, оперированных после ПЭВВ.
По данным Е. Abdalla et al. [46], 3-летняя выживаемость больных гепатобилиарным раком после ПЭВВ и
последующей резекции печени составила 65% и не отличалась от этого показателя у пациентов с меньшим
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объемом опухоли, оперированных без ПЭВВ; медианы
выживаемости обеих групп больных (40 против 52 мес.)
также достоверно не различались.
Е. Oussoultzoglou et al. [47] отметили определенный
цитостатический эффект ПЭВВ: внутрипеченочное прогрессирование метастазов колоректального рака после
резекции печени составило 26% по сравнению с 76% у
оперированных без предварительной ПЭВВ.
Для пациентов, у которых диагностированы метастазы колоректального рака в обеих долях печени, D. Jaecketal. [48] предложили методику двухэтапной резекции печени. На первом этапе производят удаление
небольших метастазов левой доли печени. Затем выполняют ПЭВВ правой воротной вены и правостороннюю гемигепатэктомию. Первые результаты лечения
выглядят многообещающими: показатели 1-й 3-летней
выживаемости составили 70% и 54% соответственно.
Собственные данные.

Мы располагаем опытом ПЭВВ у 51 больного злокачественными опухолями печени. Гипертрофия здоровой доли составила от 10% до 80% (в среднем 30%).
Больных оперировали в период от 4 до 7 нед после
ПЭВВ. Выбор того или иного эмболизата (гемостатическая губка, 96% этанол, липиодол, поливинилалкоголь,
металлические спирали) большого значения не имел.
К настоящему времени оперирован 41 больной. Резекция печени выполнена у 38: стандартная правосторонняя гемигепатэктомия у 21, расширенная у 17 пациентов. Из них у 34 в послеоперационном периоде
признаков печеночной недостаточности не наблюдалось, а у трех они легко купированы лекарственной терапией. Один больной, у которого объем «остающейся»
печени увеличился после ЭВВ в два раза, но не достиг
безопасных 30%, умер в послеоперационном периоде.
В оставшихся трех случаях операция ограничилась эксплоративной лапаротомией из-за выявленного карциноматоза брюшины.
Не оперированы 8 пациентов из-за обнаружения метастазов в контралатеральную долю печени (п=5) или
другие органы (п=3). Два больных готовятся к операции.
Перспективы метода.

В настоящее время операции, выполненные после
предварительной ПЭВВ, составляют лишь 3-6% от всех
резекций печени. В перспективе логичным выглядит
более широкое применение ПЭВВ, особенно у больных
с сопутствующим циррозом печени. Требуют дальнейшего изучения предварительные данные о возможном
снижении интраоперационной кровопотери после
ПЭВВ. Методика также представляется перспективной
для использования при лечении доброкачественных
опухолей и других очаговых поражений печени. Большой практический интерес вызывает комбинация селективной артериальной и внутрипортальной эмболизации, поскольку при этом теоретически возможно
добиться 100% некроза опухоли печени. И наконец, эмболизация воротной вены может найти применение в
качестве генной терапии заболеваний печени: на 7 сут.
после процедуры уровень репликации гепатоцитов составляет 14% [49].

Заключение.

Обзор литературы и собственный опыт свидетельствуют о том, что ПЭВВ является технически простой и
безопасной методикой, позволяющей снизить риск возникновения послеоперационной печеночной недостаточности при больших резекциях, тем самым повышая
показатель резектабельности опухолей печени.
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