РЕЗЕКЦИЯ ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ У ДЕВОЧКИ 3 ЛЕТ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Операции

на

печени

отличаются

большой

сложностью,

что

обусловлено

особенностями анатомического строения органа, высокой вероятностью развития интра- и
послеоперационных осложнений, нередко опасных для жизни ребенка. Среди осложнений
наиболее частым и опасным является кровотечение, которое может возникнуть из-за
ранения многочисленных крупных сосудов печени (артерий, ветвей портальной вены и
собственных вен печени).
Важным моментом является и то, что наиболее частой злокачественной опухолью
печени у детей является гепатобластома, которая регистрируется чаще у детей раннего
возраста, до 5 лет жизни. В этом возрасте объем циркулирующей крови (ОЦК) еще
небольшой. Так у новорожденных весом 3000 г, ОЦК составляет 270 мл. Вот почему от
хирурга и от всей операционной бригады требуется высокая квалификация и опыт
выполнения операций на печени. Особо хотелось бы отметить роль врача-анестезиолога,
от которого зависит управление гомеостазом во время операции, что особенно важно при
удалении больших опухолей у маленьких детей.
Девочка Б.,3 лет, поступила в онкологическое отделение ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям
ДЗМ» (НПЦ) 20 апреля 2021 г. с направляющим диагнозом опухоль печени.
Со слов матери впервые боли в животе появились у ребенка 07.02 21. В течение недели
девочка получала симптоматическое лечение в больнице по месту жительства. Боли в животе
купировались. Через неделю мать заметила припухлость в правой половине живота. Ребенок был
госпитализирован в больницу по месту жительства. При обследовании ультразвуковом
исследовании органов живота (УЗИ) выявлена опухоль печени и пациентка переведена в
Кемеровскую ОДКБ. Проведенные магнитно-резонансная (МРТ) и компьютерная томографии
(КТ) позволили диагностировать опухоль правой доли печени. Уровень маркера эмбрионального
альфа-фетопротеина (АФП) составлял 2000 нг/л. Учитывая признаки злокачественно опухоли
печени, для дальнейшего обследования и лечения девочка направлена в онкологическое отделение
НПЦ.
Состояние при поступлении в НПЦ было оценено как объективно тяжелое по основному
заболеванию. По органам и системам без особенностей.
Местные проявления заболевания: при осмотре живот увеличен в объеме за счет выбухания в
правой

половине.

При

пальпации

в

правой

половине

определяется

крупно-узловатое

новообразование, исходящее из-под правого подреберья. Опухоль безболезненная, имеет плотную
консистенцию. Нижняя граница новообразования доходит до гребня подвздошной кости,
медиальная – до средней линии живота (рис. 1).

Рис. 1. Внешний вид ребенка при поступлении. Живот увеличен в объеме за счет выбухания в
правой
половине.
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По совокупности данных анамнеза, течения заболевания, клинического осмотра, результатов
проведенного обследования (данные УЗИ, КТ, МРТ, высокие показателя АФП) у больной
диагностирована злокачественная опухоль печени – гепатобластома. Данных за метастазы не
выявлено.
На первом этапе лечения больной был проведен курс полихимиотерапии (ПХТ) по протоколу
лечения гепатобластомы (SIOPEL). По окончании ПХТ при контрольном обследовании было
зарегистрировано снижения уровня АФП в 2 раза. Между тем, МРТ исследование не выявило
существенной динамики опухолевого процесса в печени: крупно-узловая опухоль, исходящая из 5 и
6 сегментов правой доли печени, существенно не изменилась в размерах (рис. 2а, б).
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Рис. 2 а, б. Магнитно-резонансная томография с контрастным усилением
1а - определяется опухоль, исходящая их правой доли печени, состоящая из крупных,
сливающихся узлов разной плотности;
2б - опухоль поражает 5 и 6 сегменты правой доли печени, растёт преимущественно
экзофитно. По верхней границе опухоли проходят ветви портальной вены
На консилиуме врачей онкологического отделения совместно с врачами отделений лучевой
диагностики, реанимации и анестезиологии было принято решение о выполнении на 2 этапе
операции в объеме удаления опухоли правой доли печени.
22 апреля 2021 г. операция: лапаротомия, резекция 5 и 6 сегментов правой доли с опухолью.
Операционная бригада: хирург – проф. Шароев Т.А., ассистент к.м.н. Нишонов Д.К.,
анестезиолог Илларионов Ю. В., операционная сестра Соловьева Ю.И.
Впервые на операции была применена новая модульная станция компании ERBE elektrjvedizin
VIO 3D (рис. 3). Техническое сопровождение операции обеспечивали сотрудники компании ERBE
к.м.н. Злотников Е. Н. и инженер Охрицкий А.А.

Рис. 3. Операционная онкологического отделения НПЦ. На фото модульная станция
последнего поколения компании ERBE Elektromedizin VIO 3D (справа), слева и
несколько
сзади предыдущая модель – модульная станция VIO 300D

Мерседесоподобный разрез кожи на передней брюшной стенки - лапаротомия. Послойно
вскрыта брюшная полость. Выпота нет. Сальник, интимно связанный с передней поверхностью
опухоли, резецирован с использованием электрозажима BI-Clamp. После рассечения связок правая
доля печени с опухолью выведены в рану. Кровоточащая поверхность печени обработана
методом аргоноплазменной коагуляции (рис. 4).

Рис. 4. Этап операции. После вскрытия брюшной полости и отделения сальника, подпаянного
к переднебоковой поверхности опухоли и её нижнему полюсу в ране стала отчетливо
определяться крупно-узловатая опухоль, исходящая из 5 и 6 сегментов правой доли пе
чени
После ревизии правой доли и оценки распространенности опухолевого процесса, ввиду
отсутствия связи с новообразованием желчный пузырь решено сохранить. Отступя 1,5-2,0 см
от края опухоли электроиглой намечена граница резекции. Используя водоструйный диссектор
ERBE Jet, начата резекция правой доли печени. Благодаря функции регулировки мощности водной
струи имеется возможность сохранения сосудов диаметра капилляров (рис. 5). Капилляры
рассечены после предварительной электрокоагуляции биполярным пинцетом и зажимом BI-Clamp
(рис. 6).
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структуры (артерии, вены, желчные пути) диаметром от 1 до 6 мм коагулировались зажимом
BI-Clamp.Более крупные сосуды 6 и более мм были выделены, перевязаны капроном и пересечены
(рис. 7). Произведена бисегментэктомия в пределах видимой здоровой ткани печени.
Раневая поверхность печени обработана методом аргоноплазменной коагуляции и закрыта
пластинами Тахокомба (рис. 8). Макропрепарат удаленной опухоли представлен на рис. 9.

Рис. 5. Этап операции. Водоструйным диссектором модуля ERBE Jet выполняется резекция
печени с опухолью. В ране отчетливо видны неповрежденные водной струей
капилляры
(белая стрелка)

Рис. 6. Этап операции. Капилляры рассечены после обработки биполярным пинцетом и
зажимом BI-Clamp

Рис. 7. Этап операции. В пределах видимых здоровых тканей выполнена резекция 5 и 6
сегментов правой доли печени. Крупные сосуды диаметром более 6-7 мм перевязаны
и пересечены

Желчный пузырь

Рис. 8. Этап операции. Раневая поверхность печени после удаления 5 и 6 сегментов
с опухолью после аргоноплазменной коагуляции закрыта пластинами Тахокомба

Рис. 9. Макропрепарат удаленной опухоли печени

Таким образом,
несмотря на особенности выполнения операций на печени, о чем говорилось в
начале публикации, большой опыт выполнения хирургических вмешательств в виде
различного объема резекций с использование инновационных методов в онкохирургии
(современная высокочастотная электро- , аргоноплазменная и водуструйная хирургия
на базе компьютерных технологий), позволяет прооперировать детей любого возраста,
в том числе новорождённых и младенцев с минимальной кровопотерей и без интра- и
послеоперационных осложнений.
Проф. Т.А. Шароев

