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Операбельность – возможность оперировать больного

Понятие "операбельность" относится к общесоматическому
статусу пациента, а "резектабельность" - к опухоли.

Основные принципы и методы лечения онкологических больных
В.И. Чиссов, С. Л. Дарьялова, В.И. Борисов

Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992

Определение в отечественной литературе 



Оценка физического статуса

Общее состояние пациента оценивается анестезиологом.

Риск операции повышен, если оценка физического статуса 

пациента по шкале АSA (American Society of 
Anesthesiologists ) >1 

Риск операции считается высоким при наличии застойной 
(хронической) сердечной недостаточности, ХОБЛ, ХПН



Оценка физического статуса по ASA

ASA 
PS

Preoperative Health Status Comments, Examples

Category
ASA 

PS 1

Normal healthy patient No organic, physiologic, or psychiatric disturbance; excludes the very young and 

very old; healthy with good exercise tolerance

ASA 

PS 2

Patients with mild systemic disease No functional limitations; has a well-controlled disease of one body system; 

controlled hypertension or diabetes without systemic effects, cigarette smoking 

without chronic obstructive pulmonary disease (COPD); mild obesity, pregnancy

ASA 

PS 3

Patients with severe systemic disease Some functional limitation; has a controlled disease of more than one body system 

or one major system; no immediate danger of death; controlled congestive heart 

failure (CHF), stable angina, old heart attack, poorly controlled hypertension, 

morbid obesity, chronic renal failure; bronchospastic disease with intermittent 

symptoms

ASA 

PS 4

Patients with severe systemic disease 

that is a constant threat to life

Has at least one severe disease that is poorly controlled or at end stage; possible 

risk of death; unstable angina, symptomatic COPD, symptomatic CHF, hepatorenal 

failure

ASA 

PS 5

Moribund patients who are not 

expected to survive without the 

operation

Not expected to survive > 24 hours without surgery; imminent risk of death; 

multiorgan failure, sepsis syndrome with hemodynamic instability, hypothermia, 

poorly controlled coagulopathy

ASA 

PS 6

A declared brain-dead patient whose 

organs are being removed for donor 

purposes



…

…

Определение в отечественной литературе 



Определение в англоязычной литературе 

Operability refers to whether or not a surgical operation can be 
performed to treat a patient with a reasonable degree of safety and 
chance of success.

Операбельность определяет, возможно или нет 
выполнение хирургической операции при лечении 
пациента с разумной степенью безопасности и успеха



Пациент не операбелен – первичная опухоль удалима, но 
неудалимы метастазы

Пациент не операбелен, если он не может перенести операцию по 
физическому статусу.

W.A. Fry. Assessment of Operability and Resectability in Lung Cancer. 
Chapter 15. In Malignant Tumors of the Lungs. pp 179-182

Определение в англоязычной литературе 



Resectability is with regard to the tumour. A lesion or tumour is said to be
unresectable if it infiltrates the major vessels or nerves.

Резектабельность – понятие,  относящееся к опухоли.  
Образование или опухоль считаются нерезектабельными, 
если они инфильтрируют крупные сосуды или нервы.

Определение в англоязычной литературе 



Определение  

Резектабельность в хирургии печени - возможность 
выполнить резекцию печени  с оставлением двух соседних 
сегментов с сохранным притоком и оттоком крови при 
условии достаточного объема остающейся части печени (не 
менее 20% от расчетного общего объема функционирующей 
ткани печени)

Abdalla EK , Barnett CC , Doherty D , et al . Extended hepatectomy in patients with hepatobiliary
malignancies with and without preoperative portal vein embolization . Arch Surg 2002 ; 6 : 675 – 80 .

Ribero D , Abdalla EK , Madoff DC , et al . Portal vein embolization before major hepatectomy and its 
effects on regeneration, resectability and outcome . Br J Surg 2007 ; 11 : 1386 – 94 .



С чего начинать оценку ситуации?

 Абсолютное большинство опухолей печени длительное 
время протекают бессимптомно

 При появлении клинической симптоматики злокачественные 
опухоли нередко оказываются оказываются 
нерезектабельными (за исключением опухолей желчных 
протоков), а большинство доброкачественных опухолей и 
опухолеподобных образований подлежат удалению 
независимо от их гистологического строения.

В связи с этим практическую 
значимость приобретают методы 
лучевой диагностики, которые 
позволяют определить лечебную 
тактику на доклинической стадии  



С чего начинать оценку ситуации?

На доклинических стадиях заболевания диагноз, и, 
соответственно, тактика лечения основываются на 
совокупности данных анамнеза и лучевых методов 
диагностики:

1. Длительность заболевания.
2. Данные МСКТ с внутривенным контрастированием

(основной метод диагностики)
3. Данные МРТ (дополнительная информация при 

неясной картине МСКТ).
4. Данные УЗИ (скрининговая методика).
5. Онкомаркеры (α-фетопротеин, СЕА, СА 19-9 и др.).
6. Биопсия. 



С чего начинать оценку ситуации?

Биопсия – метод ИНВАЗИВНОЙ диагностики.
Основная задача врача при обследовании хирургического 
больного – определить тактику лечения. 

Для этого не всегда нужен точный диагноз!  

Биопсия не нужна, если оперативное лечение показано в 
связи с:

1. Обоснованным подозрением на наличие 
злокачественной опухоли

2. Большими размерами доброкачественного 
образования  

Биопсия нужна, если все неинвазивные методы диагностики 
не позволяют ответить на вопрос:
«Надо оперировать больного или нет?»



С чего начинать оценку ситуации?

Объективный осмотр больного с очаговым 
образованием печени - дань традиции или 
обоснованная необходимость?



С чего начинать оценку ситуации?

Объективный осмотр решает немногие, но очень важные задачи:
1. Есть ли клинические проявления заболевания?

a) У больного со злокачественной опухолью печени:
i. пальпируемые лимфоузлы, притупление в отлогих 

местах живота и ундуляция (асцит) являются 
косвенными признаками неоперабельности;

ii. Существенное снижение веса, бледность (анемия), 
увеличение печени требуют тщательного 
обследования на предмет резектабельности опухоли 
и предоперационной коррекции нарушений 
гомеостаза

iii. Наличие механической желтухи требует 
декомпрессии протоков 



С чего начинать оценку ситуации?

Объективный осмотр решает немногие, но очень важные задачи:
1. Есть ли клинические проявления заболевания?

б) У больного с доброкачественной опухолью печени:
i. наличие боли при физических 

нагрузках, дискомфорта в верхних 
отделах живота, дефигурация живота 
свидетельствуют о необходимости 
удаления крупной опухоли;

ii. Отсутствие клинических проявлений 
заболевания ставит под сомнение 
целесообразность операции, даже при 
относительно больших размерах 
образования



С чего начинать оценку ситуации?

Объективный осмотр решает немногие, но очень важные 
задачи:

2.  Есть ли проявления других заболеваний, которые могут 
повысить риск оперативного вмешательства?

a. Сердечно-сосудистой системы 
b. Органов дыхания 
c. Почек
d. Эндокринной системы
e. ЖКТ
f. Центральной и периферической нервной системы



Очаговые образования печени

Жидкостные Солидные

Доброкачественные
очаговые 
образования (ДОО) 

Простые кисты – множественные, 
тонкостенные 
Эхинококк – эпид.анамнез, 
серология, толстая стенка, 
дочерние кисты 

Цистаденомы – солитарные, 4-й 
сегмент, толстая стенка, женщины 

ФНГ, гемангиомы – длительный 
анамнез, характерные изменения 
на КТ, частые солидные ДОО

Аденомы – длительный анамнез, 
нехарактерные изменения на КТ, 
встречаются крайне редко

Злокачественные
очаговые 
образования 
(ЗОО) 

Первичные 

Метастатические 

Цистаденокарциномы –
солитарные, толстая стенка, 
крайне редки 

Рак яичников – множественные, 
толстая стенка, анамнез, 
онкомаркеры 

ГЦР – короткий анамнез, гепатит, 
цирроз, онкомаркеры, 
характерные изменения на КТ

ХЦР – короткий анамнез, желтуха, 
онкомаркеры, нехарактерные 
изменения на КТ

Колоректальный и другие раки  –
анамнез, онкомаркеры, 
нехарактерные изменения на КТ, 



Лучевая диагностика в определении распространенности 
заболевания 

1. Высокоразрешающие МРТ и МСКТ брюшной полости
2. МСКТ грудной клетки и малого таза для выявления 

экстрапеченочных метастазов
3. Позитронно-эмиссионная томография с 

фтордезоксиглюкозой в качестве дополнительного 
метода исследования, в основном для пациентов с 
высоким риском наличия внепеченочных метастазов, 
хотя в настоящее время отсутствует доказательная 
база для включения этого метода исследования в 
качестве обязательного.



Комплексная оценка объема и функционального 
резерва печени

1. КТ-волюметрия

2. Элиминационные тесты

3. Статическая и динамическая 
гепатобилиосцинтиграфия



Комплексная оценка объема и функционального 
резерва печени

1. КТ-волюметрия

2. Элиминационные тесты

3. Статическая и динамическая 
гепатобилиосцинтиграфия



Абсолютные показания к резекции печени: 

1. Разрыв опухоли
2. Невозможность исключить злокачественную опухоль

Доброкачественные опухоли



Абсолютные показания к резекции печени: 

1. Разрыв опухоли
2. Невозможность исключить злокачественную опухоль

Доброкачественные опухоли

Относительные показания к резекции печени: 

1. Размер опухоли (>10 см ???)
2. Клинические проявления (редко интенсивные)
3. Рост опухоли в динамике



Абсолютные показания к резекции печени: 

1. Разрыв опухоли
2. Невозможность исключить злокачественную опухоль

Доброкачественные опухоли

Относительные показания к резекции печени: 

1. Размер опухоли (>10 см ???)
2. Клинические проявления (редко интенсивные)
3. Рост опухоли в динамике
4. Сочетание указанных выше признаков



Гемангиома

Доброкачественные опухоли



Фокальная нодулярная
гиперплазия (ФНГ)

Доброкачественные опухоли



Аденома

Доброкачественные опухоли

1. HCA inactivated for HNF-1a (H-HCA)
2. Inflammatory Adenomas (I-HCA)
3. b-catenin activated HCA (b-HCA)
4. Unclassified HCA



Тесный контакт (+компрессия) 
с печеночными венами
и кавальными воротами

Методики селективной 
сосудистой изоляции 
печени.  

Доброкачественные опухоли



Тесный контакт (+компрессия) 
с печеночными венами
и кавальными воротами

Доброкачественные опухоли

Удаление крупных доброкачественных опухолей, вызывающих компрессию 
магистральных печеночных вен, может выполняться лапароскопически



Тесный контакт (+компрессия) 
с печеночными венами
и кавальными воротами

Доброкачественные опухоли

Удаление крупных доброкачественных опухолей, вызывающих компрессию 
магистральных печеночных вен, может выполняться лапароскопически



Показания к резекции печени

До 1990 г. резекция печени считалась целесообразной 
только при наличии 1-3 метастатических очагов размером 
до 5 см, при отсутствии внепечных метастазов

Метастазы колоректального рака



В настоящее время наличие множественных (4 и более) 
метастазов считается показанием к проведению 
предоперационной (неоадъюватной) химиотерапии, даже 
при их изначальной резектабельности. Множественные 
метастазы не являются противопоказанием к резекции 
печени при условии возможности их радиального (R0)
удаления.

Рекомендуется тщательное обследование на предмет 
выявления внепеченочных метастазов (КТ, ПЭТ-КТ) 

Метастазы колоректального рака

Показания к резекции печени



Внепеченочные метастазы (экстра-и интраабдоминальные).

Экстраабдоминальные – как правило, метастазы в легкие. 
Возможность полного удаления (R0) метастазов в легкие 
достоверно увеличивает выживаемость

Интраабдоминальные:
1. Лимфатические узлы - воротные (гепатодуоденальная

связка, ретропанкреатические) и околоворотные (общая 
печеночная артерия, чревный ствол)

2. Канцероматоз

Метастазы колоректального рака

Показания к резекции печени



Выживаемость
Метастазы в лимфатические узлы. Пятилетняя выживаемость 
после резекции печени при метастазировании в воротные 
лимфатические узлы составляет 5-42%. Хуже прогноз при 
метастазировании в лимфоузлы общей печеночной артерии и 
чревного ствола

Канцероматоз - пятилетняя выживаемость после резекции 
печени 12-37%. 
Elias D , Liberale G , Vernerey D , et al . Hepatic and extrahepatic colorectal metastases: when resectable, their 
localization does not matter, but their total number has a prognostic effect . Ann Surg Oncol 2005 ; 11 : 900 – 9 

Jaeck D , Nakano H , Bachellier P , et al . Signifi cance of hepatic pedicle lymph node involvement in patients 
with colorectal liver metastases: a prospective study . Ann Surg Oncol 2002 ; 5 : 430 – 8 .

Метастазы колоректального рака

Показания к резекции печени



Радикальность резекции

Резекция с паллиативной целью, т.е. с радикальностью 
менее чем R-0, нецелесообразна

Adam R., De Gramont A., Figueras J., et al. The Oncosurgery Approach to Managing Liver Metastases from 
Colorectal Cancer: A Multidisciplinary International Consensus. Oncologist 2012; 17 (10): 1225—1239.

Метастазы колоректального рака

Показания к резекции печени



Радикальность резекции

Ширина отступа плоскости резекции от края опухоли не 
имеет значения, если резекция выполнена с 
радикальностью R0

Метастазы колоректального рака

Показания к резекции печени



Методы повышения радикальности резекции

1. Анатомические сегментарные резекции
2. Сегментарные резекции + РЧА
3. Обширные резекции (± РЧА)
4. Предоперационная химиотерапия
5. Двухэтапные резекции (± эмболизация воротной вены)
6. Операция ALPPS

Метастазы колоректального рака



Субсегментэтомия VIII

Анатомические сегментарные резекции



Сегментарные резекции + РЧА

Резекция 3, 4, 6, 7, 8 сегментов печени, 
РЧА метастазов во 2, 4, 8 сегментах печени



Портоэмболизация

Определение объема остатка печени производится при 
помощи КТ-волюметрии.

V будущего остатка печени 
% будущего остатка печени = 

V общий печени – V опухоли



Портоэмболизация

Поскольку КТ-волюметрия обладает определенными 
погрешностями в расчете трех показателей:

1. Общий объем печени
2. Объем опухоли
3. Объем будущего остатка печени 

целесообразно заменить  первые два первых показателя 
расчетом стандартного объема печени (СОП), вычисляемого по 
формулам, например: 

СОП (cm³) = − 794.41 + 1267.28 × ППТ (m²).
ППТ – площадь поверхности тела



Портоэмболизация

Поскольку КТ-волюметрия обладает определенными 
погрешностями в расчете трех показателей:

1. Общий объем печени
2. Объем опухоли
3. Объем будущего остатка печени 

целесообразно заменить  первые два первых показателя 
расчетом стандартного объема печени (СОП), вычисляемого по 
формулам, например: 

СОП (cm³) = − 794.41 + 1267.28 × ППТ (m²).
ППТ – площадь поверхности тела



Динамическая гепатобилисцинтиграфия дает 
возможность неинвазивной оценки 
сохранности функционального резерва на 
дооперационном этапе

Портоэмболизация

Статическая сцинтиграфия не уступает КТ-волюметрии в определении 
соотношения объемов фрагментов печени при ненарушенном кровоснабжении 
органа и превосходит КТ-волюметрию при локальных нарушениях 
кровоснабжения печени (ПВЭ, опухолевая инвазия, тромбоз ветвей ВВ и др.)



Объем остающейся паренхимы печени 

Несмотря на то, что многими работами доказано, что при 
отсутствии фонового диффузного заболевания печени (стеатоз, 
фиброз, цирроз) предельно возможный объем удаляемой 

функционирующей паренхимы печени может достигать 80%, 
такая резекция несет в себе высокий риск развития фатальной 
пострезекционной печеночной недостаточности.

Abdalla EK , Barnett CC , Doherty D , et al . Extended hepatectomy in patients with hepatobiliary
malignancies with and without preoperative portal vein embolization . Arch Surg 2002 ; 6 : 675 – 80 .

В отсутствии фонового заболевания печени абсолютно безопасным 

объемом резекции является удаление до 50% функционирующей 

паренхимы печени

De Jonge О and Olthoff K.M. Liver regeneration: mechanisms and clinical relevance. 
In Surgery of the liver and biliary tract, edited by L. H. Blumgart, vol. I, pp. 87-101

Maithel S.K., Jarnagin W.R., Belghiti J. Hepatic resection for benign disease and for liver and biliary
tumors. In Surgery of the liver and biliary tract, edited by L. H. Blumgart, vol. II, pp. 1491-1511



Портоэмболизация



Операция ALPPS



Хирургические методы профилактики печёночной 
недостаточности 

ALPPS
(Schlitt HJ., 2007, Schnitzbauer A.A., 2012)

Поиск оптимальных решений для снижения травмтичности ALPPS 
(1-го этапа) и сохранения её эффективности
• Неполное разделение ткани печени
• Сохранение венозной дренажа печени и артерии 4-го сегмента
• Профилактика билиарных осложнений 
• Замена разделения печени на РЧА (RALPPS)
• Лапароскопический вариант ALPPS



Хирургические методы профилактики печёночной 
недостаточности 

ALPPS
(Schlitt HJ., 2007, Schnitzbauer A.A., 2012)

Поиск оптимальных решений для снижения травмтичности ALPPS 
(1-го этапа) и сохранения её эффективности
• Неполное разделение ткани печени
• Сохранение венозной дренажа печени и артерии 4-го сегмента
• Профилактика билиарных осложнений 
• Замена разделения печени на РЧА + ПВЭ (RALPPS)
• Лапароскопический вариант ALPPS



Основной способ лечения – хирургический.
Показания к хирургическому лечению определяются: 
1. Характеристикой опухоли (размер, число, локализация)
2. Заболеванием, послужившим фоном для развития опухоли (цирроз печени, 

гепатит).

Сложность учета всех факторов является причиной отсутствия общепринятой 
классификации ГЦР

Стадирование TNM (UICC, AJCC) 
Child-Pugh (1983)
Классификация Okuda (1985)
CLIP-Score (1998, Италия )
Классификация BCLC Group (1999, Испания)
Классификация GRETCH (1999, Франция)
Стадирование JIS (2000, Япония)
CUPI-Score (2002, КНР)
Шкала LCSGJ (2003, Япония)

Гепатоцеллюлярный рак



Резекция печени является методом выбора у больных ГЦР без 
цирроза печени, которые составляют до 5% от всех наблюдений в 
западных странах и около 40% в Азии

ГЦР без цирроза: резекция или трансплантация?

Без цирроза печени



На сегодняшний день 5-летняя выживаемость после резекции 
печени (по поводу ГЦР) может превышать 50%



На фоне 
цирроза печени

ГЦР на фоне цирроза: резекция или трансплантация?



В отличие от стран Юго-Восточной Азии, где решение вопроса о  
переносимости и объеме резекции у больного циррозом печени решается 
на основании теста с элиминацией красителя, в Европе и США отбор 
оптимальных кандидатов основан на оценке портальной гипертензии, 
определяемой посредством катетеризации печеночных вен

ГЦР: оценка переносимости резекции



Надежными предикторами благоприятных исхода резекции печени 
является отсутствие гипербилирубинемии и градиент давления в 
печеночных венах < 10 mm Hg, практически полностью нивелирующие 
риск пострезекционной печеночной недостаточности

ГЦР: оценка переносимости резекции



Для лучшей оценки прогноза ГЦР система 
стадирования должна учитывать cтадию
опухоли, функцию печени и физический 
статус. Также необходимо оценивать 
влияние лечения на выживаемость. На 
сегодняшний день таким критериям 
отвечает лишь система BCLC (уровень 
доказательности II)

ГЦР: оценка переносимости резекции



Для прогнозирования выживаемости и выбора метода лечения 
рекомендована система стадирования BCLC (evidence 2A; 
recommendation 1B)

Другие системы стадирования, применяемые отдельно или в совокупности 
с BCLC не рекомендованы для клинического использования

Выбор метода лечения необходимо выбирать на основании системы BCLC

ГЦР: оценка переносимости резекции



Llovet JM, et al. Semin Liver Dis 1999 

BCLC staging system



Llovet JM, et al. Semin Liver Dis 1999 

BCLC staging system



Llovet JM, et al. Semin Liver Dis 1999 

BCLC staging system



Отдаленные результаты резекций печени при ГЦР 
(выживаемость)

Госпитальная летальность – 0.9% (1 пациент из 113, 52% - стадия В и С)
Не было рецидива при среднем сроке наблюдений 24 мес.
3-летняя выживаемость составила: 0 стадия      – 81%

А, В стадия – 67%
С стадия      – 74%

Гепатоцеллюлярный рак



Отдаленные результаты резекций печени при ГЦР 
(выживаемость)

Госпитальная летальность – 0.9% (1 пациент из 113, 52% - стадия В и С)
Не было рецидива при среднем сроке наблюдений 24 мес.
3-летняя выживаемость составила: 0 стадия      – 81%

А, В стадия – 67%
С стадия      – 74%

Гепатоцеллюлярный рак



Cirrhotic patients
Decision analysis and cost–effectiveness models suggest that an
intervention is considered cost-effective if it provides gains of life
expectancy of at least 3 months with a cost lower than approximately
US$ 50,000 per year of life saved

Вмешательство у пациента с циррозом считается экономически 
оправданным при ожидаемом продлении продолжительности жизни 
не менее чем на 3 мес. и затратах на лечение менее 50 тыс. долларов 
США в год

Гепатоцеллюлярный рак



Алгоритмы отдельных клиник

Критерии 
М. Makuuchi



Алгоритмы отдельных клиник

Критерии 

P.-A. Clavien



,2009

Ближайшие результаты

Лапароскопические резекции



,2009

Лапароскопические резекции

Отдаленные результаты



1. Показания к резекции печени определяются 
переносимостью операции, возможностью 
радикального удаления опухоли и сохранения 
достаточной по объему жизнеспособной культи печени

Выводы



1. Показания к резекции печени определяются 
переносимостью операции, возможностью 
радикального удаления опухоли и сохранения 
достаточной по объему жизнеспособной культи печени

2. Решение о возможности и целесообразности 
выполнения резекции печени принимает 
мультидисциплинарный консилиум в составе 
онколога, хирурга-гепатолога, специалистов лучевой 
диагностики и терапии

Выводы



3. При метастазах колоректального рака резекция печени 
целесообразна только в сочетании с эффективной 
лекарственной терапией

Выводы



3. При метастазах колоректального рака резекция печени 
целесообразна только в сочетании с эффективной 
лекарственной терапией

4. Резекция при первичных опухолях печени является 
основным методом лечения

Выводы



3. При метастазах колоректального рака резекция печени 
целесообразна только в сочетании с эффективной 
лекарственной терапией

4. Резекция при первичных опухолях печени является 
основным методом лечения

5. При гепатоцеллюлярном раке показания к резекции 
обязательно предполагают оценку функционального 
резерва печени

Выводы



Спасибо за внимание!

Отдел гепатопанкреатобилиарной хирургии
www.mknc.ru


