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В 2009 г. опубликован метаанализ результатов 2804 операций. 

В 2015 г. опубликовано сравнение результатов более 9000  операций. 

Статистика: рост числа операций



Растет доля, как сегментарных, так и обширных резекций печени

Статистика: рост числа операций



Показания при злокачественных опухолях: 
1) ГЦР (n-3072)
2) Метастазы колоректального рака (n-1582)

Статистика



Показания к лапароскопической резекции печени

солитарное образования  размером до 5 см, 
локализованные во 2-6 сегментах печени

2014

1. Резекции легко доступные сегментов 
признаны безопасными

2. Сложные операции - для экспертов 

3. Не даны рекомендации относительно 
применения роботизированных технологий

Что изменилось ?????



В западных странах рост доли лапароскопических операций 
происходит медленно

География



Безусловным лидером в лапароскопических резекциях печени на 
сегодняшний день является Япония 

География



International Laparoscopic Liver Society (ILLS)

Первый мировой конгресс ILLS прошел в июле 2017 г. 



Сравнение с открытыми операциями: отсутствие отличий или лучшие 
ближайшие результаты лапароскопических резекций 

Статистика: ближайшие результаты



Сравнение результатов ЛР и ОР печени



Сравнение результатов ЛР и ОР печени

Лапароскопические резекции 
превосходят открытые 
операции по:

1. Объему кровопотери
2. Частоте и тяжести осложнений
3. Срокам стационарного лечения
4. Радикальности (>R0)

Лапароскопические резекции 
уступают открытым операции по:

Длительности вмешательства



Сравнение результатов ЛР и ОР печени

На результаты сравнения лапароскопических и открытых 
резекций печени влияет селекция пациентов:

Особенности лапароскопических резекций печени:

1. Легкодоступные передние и латеральные сегменты
2. Малые размеры и число образований
3. Редкий контакт с крупными сосудами
4. Редкие повторные операции
5. Редкие симультанные и комбинированные вмешательства



Сравнение результатов ЛР и ОР печени

Пути преодоления влияния селекции пациентов:



Сравнение результатов ЛР и ОР печени

Пути преодоления влияния селекции пациентов:

1. Проспективные рандомизированные исследования
(в настоящее время завершено только одно RCT – ORANGE II)



Сравнение результатов ЛР и ОР печени

Пути преодоления влияния селекции пациентов:

1. Проспективные рандомизированные исследования
(в настоящее время завершено только одно RCT – ORANGE II)

Начинается набор в исследование по гемигепатэктомиям
ORANGE II+ 



Сравнение результатов ЛР и ОР печени

Пути преодоления влияния селекции пациентов:

2. Рандомизированное ретроспективные исследования



Сравнение результатов ЛР и ОР печени

Пути преодоления влияния селекции пациентов:

2. Рандомизированное ретроспективные исследования



Материал и методы

Анализированы ближайшие и отдаленные результаты 
минимально инвазивных резекций печени 
у 215 пациентов.

- 167 лапароскопических
- 48 робот-ассистированных

(2010-2017)



Злокачественные опухоли -93 (43%)

Доброкачественные заболевания - 97 (45%)

Паразитарные образования - 22 (12%)

Материал и методы





Материал и методы

Анализированы ближайшие результаты резекций 
печени у 100 пациентов с метастазами 
колоректального рака в печень

Минимально инвазивные: 60 операций (2010-2017)
- 53 лапароскопических
- 7 робот-ассистированных

Открытые: 40 (2013-2017)



Результаты

Характеристика пациентов (критерии выравнивания)

Ближайшие результаты Минимально-
инвазивные

(n-60)

Открытые

(n-40)

P

Пол (м/ж) 27/33 16/24 0,620

Возраст (лет) 58 ± 10 60 ± 9 0,163

ASA 3 (1-4) 4 (3-5) 0,0001

Предыдущая лапаротомия 47 (78%) 35 (95%) 0,022

Индекс сложности 6,3 (2,5-11,1) 6,0 (2,6-10,7) 0,655



Результаты

Сравнение несбалансированных данных (SPSS-23)

Ближайшие результаты Минимально-
инвазивные

(n-60)

Открытые

(n-40)

P

Кровопотеря 279 (0-2000) 507 (50-3000) 0,003

Время операции 308 (85-670) 362 (180-775) 0,026

Частота тяжелых осложнений 
(>II по Clavien-Dindo)

6 (10%) 8 (20%) 0,158

Время стационарного лечения 9 (4-30) 12 (5-26) 0,001



Материал и методы

Статистическая обработка (SPSS-23)



Результаты

Параметры балансирования данных для propensity score:

1. Пол
2. Возраст
3. ASA
4. Индекс сложности
5. Предыдущая лапаротомия



Результаты



Результаты



Результаты

Сравнение сбалансированных данных (SPSS-23)

Ближайшие результаты Минимально-
инвазивные

(n-26)

Открытые

(n-26)

P

Кровопотеря 374 (10-2000) 588 (50-3000) 0,133

Время операции 345 (120-600) 369 (180-775) 0,707

Частота тяжелых осложнений 
(>II по Clavien-Dindo)

6 (25%) 4 (15%) 0,481

Время стационарного лечения 10 (5-30) 11 (5-26) 0,181



Материал и методы

Анализированы отдаленные результаты резекций 
печени у 77 (77%) пациентов с 
метастазами колоректального рака в печень

Минимально инвазивные: 41 операция
Открытые:   36 операций 

(2013-2017)



Результаты

Характеристика пациентов (критерии выравнивания)

Ближайшие результаты Минимально-
инвазивные

(n-41)

Открытые

(n-36)

P

Возраст 59 (41-84) 61 (36-79) 0,254

ASA 3 (1-4) 4 (3-5) 0,0001

Метастазы в лимфоузлы первичной 
опухоли (N+)

22 (54%) 17 (47%) 0,573

Эффективная химиотерапия 25 (61%) 18 (50%) 0,333

Индекс сложности 6,3 (2,3-11,1) 6,0 (2,6-10,1) 0,378



Результаты

Сравнение несбалансированных данных (SPSS-23)

Общая выживаемость
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4-летняя выживаемость

Минимально инвазивные 70%
Открытые 68%

P = 0,316



Материал и методы

Статистическая обработка (SPSS-23)



Результаты

Параметры балансирования данных для propensity score:

1. Возраст
2. ASA
3. Метастазирование в лимфатические узлы первичной опухоли
4. Эффективность химиотерапии
5. Индекс сложности



Результаты



Результаты



Результаты

Сравнение сбалансированных данных (SPSS-23)
Общая выживаемость
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 минимально инвазивные резекции

 открытые резекции

4-летняя выживаемость

Минимально инвазивные 72%
Открытые 70%

P = 0,169



Результаты

4-летняя выживаемость после резекции печени 
по поводу метастазов колоректального рака

Вариант сравнения 
результатов

Минимально инвазивные 
резекции печени

Открытые 
резекции печени

P

До выравнивания 70% 68% 0,316

После выравнивания 72% 70% 0,169



Статистика: LiverMetSurvey



Материал и методы

Анализированы ближайшие результаты резекций 
печени у 255 пациентов.

Минимально инвазивные: 185 операций (2010-2017)
- 139 лапароскопических
- 46 робот-ассистированных

Открытые: 70 (2014-2017)



Результаты

Сравнение несбалансированных данных

Ближайшие результаты Минимально-
инвазивные

(n-185)

Открытые

(n-70)

P

Кровопотеря (мл) 385 (0-9200) 708 (10-5500) 0,0001

Длительность операции (мин.) 332 (70-980) 368 (180-775) 0,035

Частота тяжелых осложнений 
(>II по Clavien-Dindo)

16 (9%) 13 (19%) 0,045

Длительность стационарного 
лечения (дни)

9 (3-90) 12 (2-39) 0,0001



Результаты

Параметры балансирования данных для propensity score:

1. Возраст
2. Злокачественная/доброкачественная опухоль
3. Индекс сложности
4. Предыдущая лапаротомия



Результаты



Результаты



Результаты

Сравнение сбалансированных данных (SPSS-23)

Ближайшие результаты Минимально-
инвазивные

(n-57)

Открытые

(n-57)

P

Кровопотеря 385 (10-2000) 652 (20-5500) 0,019

Время операции 351 (120-600) 369 (180-775) 0,544

Частота тяжелых осложнений 
(>II по Clavien-Dindo)

6 (11%) 13 (23%) 0,136

Время стационарного лечения 10 (4-90) 12 (2-39) 0,0002



Робот-ассистированные резекции печени

Первые 2 робот-ассистированные резекции печени были 
выполнены P.C. Giulianotti в 2002 – резекция V, VI сегментов
(ГЦР) и резекция V сегмента (аденома)



• Высокая маневренность инструментов (7 степеней свободы, 
технология EndoWrist)

• Высокое качество визуализации (3-D изображение)

• Воссоздание правильной координации рук и глаз хирурга 

• Отсутствие  эффекта интенционного тремора

• Снижение усталости хирурга, особенно при длительных и 
кропотливых манипуляциях

• Широкие коммуникационные возможности 
(интраоперационно возможно провести консультацию со 
специалистом на удаленном расстоянии, моделирование 
операции, эффект наложения данных КТ, МРТ и т.д.)

Преимущества роботических технологий



Преимущества роботических технологий в резекции печени

• Органосохраняющие резекции:

 труднодоступных сегментов (1, 4а, 7, 8)

 при крупных опухолях

 при контакте с крупными сосудами

• Опухоли ворот печени

• Гемостаз при повреждении крупных сосудов

• Реконструкция желчных протоков

Ожидаемые сферы лучших результатов робот-
ассистированных  резекций печени



Недостатки робот-ассистированных технологий

• Дороговизна аппаратуры, тех.обслуживания и расходников

• Ограниченность выбора инструментов для разделения 

ткани печени (техника раздавливания биполярным 

коагулятором) 

• Необходимость специальной тренировки не только для 

оператора, но также для ассистентов и операционных 

сестер (докинг и др.)

• Сложность оптимальной расстановки манипуляторов 

(конфликт манипуляторов вне тела пациента)



Оценка первых результатов применения роботического
комплекса в хирурги печени

• В мире очень небольшое число центров 
выполняет робот-ассистированные
резекции печени

• Небольшое количество публикаций не 
выявило различий в между 
лапароскопическими и робот-
ассистированными резекциями печени

• Не стандартизирована технология робот-ассистированных резекций 
печени

• Отсутствует дальнейшее развитие роботического инструментария 
для хирургии печени (технология «endowrist» не реализована для 
ультразвуковых энергетических инструментов, аспираторов и др.)



Сравнение робот-ассистированных и лап. резекций  

Большая кровопотеря при робот-ассистированных резекциях  

(Р=0.03)

Включены 7 публикаций

694 пациента



Сравнение робот-ассистированных и лап. резекций  

Большая длительность робот-ассистированных резекций  

(Р<0.00001)



Сравнение робот-ассистированных и лап. резекций  

Не выявлено отличий в частоте резекции R1, конверсий, 

осложнений, длительности стационарного леченияЛапароскопические
и робот-ассистированные резекции печени. 

Современное состояние и перспективы 



После выравнивание групп (matched-pair) поражение задних и верхних 
сегментов достоверно чаще имело место в группе роботических
резекций (р = 0.003).

Частота конверсий, объем кровопотери, частота осложнений и длительность 
стационарного лечения не отличались

Лапароскопические vs робот-ассистированные резекции печени



Оценка кривой обучения минимально-инвазивным резекциям 



CUSUM analysis 

CUSUM = cumulative sum 

control chart

Оценка кривой обучения минимально-инвазивным резекциям 



Оценка кривой обучения сложным робот-
ассистированным и лапароскопическим 
резекциям печени

В исследование включен 184 пациентов

46 робот-ассистированных резекций (2010 - 2017)

138 лапароскопических резекций печени (2010 – 2017)

Материал и методы



Критерии включения:

Солидные доброкачественные и злокачественные 
опухоли, цистаденомы, альвеококкоз, эхинококкоз 
(только при тотальной перицистэктомии)

Критерии исключения: 

Непаразитарные кисты, эхинококкоз (при 
частичной перицистэктомии)

Материал и методы



Материал и методы



(Р.-А. резекции)Динамика индекса сложности

Результаты



Динамика индекса сложности (Р.-А. резекции)

Результаты



Динамика объема кровопотери (Р.-А. резекции)

Результаты



Динамика 
осложнений

Динамика
длительности 
операции

Результаты



Оценка кривой обучения лапароскопическим резекциям печени



Оценка кривой обучения лапароскопическим резекциям печени



Оценка кривой обучения лапароскопическим резекциям печени

22 операции низкой 
сложности



5 операций низкой сложности

Оценка кривой обучения робот-ассистированным резекциям печени



(лап. резекции)

Результаты

Динамика индекса сложности
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(лап. резекции)

Результаты

Динамика индекса сложности

Число наблюдений
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Результаты

Динамика объема кровопотери (лап. резекции)



Результаты

Динамика осложнений (лап. резекции)



Сравнение кривых обучения робот-ассистированным
и лапароскопическим резекциям печени



Сравнение с открытыми операциями: отсутствие отличий или лучшие  
результаты лапароскопических резекций (метастазы КРР, ГЦР)

Статистика: выживаемость



Оперировано 17 пациентов с 2014 по 2017 гг.
Результаты прослежены у 17 пациентов (100%)

Холангиоцеллюлярный рак 

3-летняя 
выживаемость – 40%

Общая выживаемость после минимально инвазивных резекций по поводу ХЦР

Завершенные  Цензурированные
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Отдаленные результаты минимально инвазивных 
резекций печени



Оперировано 17 пациентов с 2014 по 2017 гг.
Результаты прослежены у 17 пациентов (100%)

Холангиоцеллюлярный рак 

3-летняя 
выживаемость – 40%

Общая выживаемость после минимально инвазивных резекций по поводу ХЦР

Завершенные  Цензурированные
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Данные литературы 
по открытым резекциям:
35-48%

Отдаленные результаты минимально инвазивных 
резекций печени



Оперировано 16 пациентов с 2010 по 2017 гг.
Результаты прослежены у 9 пациентов (56%)
Все пациенты живы

Гепатоцеллюлярный рак

Отдаленные результаты минимально инвазивных 
резекций печени



Выводы

1. Несмотря на отсутствие рандомизированных
исследований, в настоящее время можно считать 
доказанной безопасность лапароскопического доступа  
в хирургии печени при условии селекции пациентов

2. Мета-анализы и методы ретроспективной 
рандомизации показывают превосходство 
лапароскопичеких резекций перед открытыми в 
отношении ближайших результатов и отсутствие 
отличий в выживаемости



Выводы

3. Обучение робот-ассистированным резекциям печени 
происходит быстрее, чем лапароскопическим

4. Целесообразно начинать программу малоинвазивных
резекций печени с освоения робот-ассистированных
операций





Видео робот-ассистированных и 
лапароскопических резекций печени:

Лапароскопия.рф
Khirurgiyapecheni.ru (Хирургия печени)



Спасибо за внимание!


