
ISSN 1997-2938, Український Журнал Хірургії, 2012, № 1 (16)

5

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

УДК 616.36-006.6-89.87

В.А. Вишневский, М.Г. Ефанов, И.В. Казаков

СЕГМЕНТАРНЫЕ РЕЗЕКЦИИ: ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ ПЕЧЕНИ

Институт хирургии им. А.В. Вишневского Минздравсоцразвития РФ, Москва, Россия

На сегодняшний день операцией выбора при злокачественных опухолях печени остается обширная резекция 
(ОР). Радикальность сегментарных резекций (СР) при этих заболеваниях нуждается в изучении. Цель работы 
– сравнительная оценка эффективности СР и ОР печени и анализ результатов анатомических сегментарных 
резекций (АСР) печени при метастатическом колоректальном раке печени (МКРР) и первичном раке пече-
ни (ПРП). Сравнительный анализ отдаленных результатов ОР и СР печени проведен у 153 больных (87%) с 
прослеженной выживаемостью из 174 больных, оперированных по поводу ПРП и МКРР в печень за период 
с 1995 по 2007 г. ПРП имел место у 66 больных. Среди первичного рака преобладал гепатоцеллюлярный рак 
(44 пациентов). Оценка радикальности ОР и СР была основана на сравнении выживаемости после этих опе-
раций в группах, однородных по прогностически значимым факторам. Прогностическая значимость 32 фак-
торов при МКРР в печень и 19 при ПРП определена в регрессионном одно- и многофакторном анализе. АСР 
печени выполняли по методике,  сочетающей резекцию печени с предварительной атравматической изоля-
цией глиссоновых ножек (долевых и правых секторальных) и магистральных печеночных вен в глиссоновых 
и кавальных воротах печени соответственно. Анализированы отдаленные результаты 22 АСР, выполненных 
по данной методике, в сравнении с отдаленными результатами 34 атипичных сегментарных резекций  у боль-
ных МКРР в печень. Отдаленные результаты в группе АСР прослежены в сроки до 4 лет. Общая актуариаль-
ная выживаемость при ПРП составила: 3-летняя – 50%, 5-летняя – 39%, 10-летняя – 25%. Достоверных отли-
чий выживаемости после СР и ОР не отмечено (р=0,172) По четырем, прогностически значимым факторам, 
выявленным в многофакторном регрессионном анализе, группы ОР и СР печени были однородны. Общая ак-
туариальная выживаемость при МКРР в печень  составила: 3-летняя – 35%, 5-летняя – 23%, 10-летняя – 15%. 
Выживаемость после СР печени по поводу МКРР была достоверно лучше (р=0,015) Группы ОР и СР по по-
воду МКРР были однородны по 5 из 6 факторов, определенных как прогностически значимые в многофак-
торном регрессионном анализе. Различия имели место по одному из 6 факторов – стадии метастатической 
опухоли по Gennari (р=0,001). ОР достоверно чаще выполнялись по поводу метастатического поражения пе-
чени III и IV стадии. Тем не менее, было установлено, что объем резекции не влиял на выживаемость боль-
ных с одинаковой стадией поражения печени по Gennari (I-II vs III-IV). Общая 4-летняя выживаемость после 
АСР по поводу МКРР составила 65%, после атипичных – 45%. Достоверных отличий не получено (р=0,523). 
Объем резекции не влияет на выживаемость больных ПРП и МКРР, что, в свою очередь, создает предпосыл-
ки для расширения показаний к выполнению СР печени, в том числе в качестве органосберегающей альтер-
нативы ОР. Повышение радикальности сегментарных резекций печени можно достичь, выполняя эти опера-
ции в анатомическом варианте. 

Ключевые слова: опухоль печени, резекция печени, результаты.

Повсеместно растущая заболеваемость ме-
тастатическим и первичным раком печени 
наряду с его низкой резектабельностью (10-
30%) требует поиска новых путей повышения 
эффективности резекционных вмешательств, 
поскольку резекция остается единственным 
методом, позволяющим рассчитывать на из-
лечение больного злокачественной опухолью 
печени или существенное продление его жиз-
ни [1, 2]. В настоящее время обширные резек-
ции остаются операцией выбора при злокаче-
ственных опухолях печени. Несмотря на боль-
шой арсенал методов лечения, направленных 

на расширение возможности выполнить об-
ширную резекцию (артериальная и порталь-
ная эмболизация сосудов печени, эмболиза-
ция печеночных вен, различные режимы си-
стемной и региональной химиотерапии, двух-
этапные вмешательства) существенного роста 
резектабельности первичного и метастатиче-
ского рака печени не отмечается [3-13]. Кро-
ме того, обширные резекции невозможны или 
связаны с высоким риском развития острой 
пострезекционной печеночной недостаточно-
сти при снижении функционального резерва 
печени на фоне цирроза и длительной химио-
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терапии, при множественном билобарном по-
ражении печени. Перспективным направле-
нием повышения резектабельности первич-
ного и метастатического рака печени пред-
ставляется изучение возможностей сегмен-
тарных резекций, в том числе мультисегмен-
тарных резекций. Эффективность этих опера-
ций находится в прямой зависимости от их ра-
дикальности. В связи с этим актуальными яв-
ляются сравнительная оценка радикальности 
сегментарных и обширных резекций, а также 
поиск путей повышения радикальности сег-
ментарных резекций печени. Одним из таких 
путей представляется повышение анатомич-
ности сегментарных резекций печени. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – сравнитель-
ная оценка эффективности сегментарных и 
обширных резекций печени при метастатиче-
ском колоректальном раке печени и первич-
ном раке печени и анализ результатов анато-
мических сегментарных резекций печени при 
метастазах колоректального рака.

М а т е р и а л  и  м е т о д ы 

В Институте хирургии к 2009 г. накоплен 
опыт более 1000 резекций печени. Сравни-
тельный анализ отдаленных результатов об-
ширных и сегментарных резекций печени про-
веден у 153 больных (87%) с прослеженной 
выживаемостью из 174 больных, оперирован-
ных по поводу первичного рака печени (ПРП) 
и метастазов колоректального рака (МКРР) в 
печень за период с 1995 по 2007 гг. ПРП имел 
место у 66 больных. Среди первичного рака 
преобладал гепатоцеллюлярный рак (44 паци-
ентов). Распределение больных с прослежен-
ной выживаемостью и доля этих больных от 
общего числа оперированных больных в зави-
симости от объема резекции печени и нозоло-
гии представлены в таблице 1. 

Оценка радикальности обширных и сег-

ментарных резекций была основана на срав-
нении выживаемости после этих операций в 
группах, однородных по прогностически зна-
чимым факторам. Прогностическая значи-
мость 32 факторов при МКРР в печень и 19 
при ПРП определена в регрессионном одно- и 
многофакторном анализе. При МКРР изуче-
но влияние на выживаемость следующих фак-
торов: пол, стадия первичной опухоли (ТNM), 
источник первичной опухоли (толстая/прямая 
кишка), химиотерапия в анамнезе, поражение 
регионарных лимфатических узлов первич-
ной опухолью, стадия метастатической опу-
холи mTNM, стадия метастатической опухо-

Рис. 1. Расположение турникетов на глиссоновых 
ножках и магистральных печеночных венах перед ре-
зекцией печени. Турникеты на: правой печеночной 
вене (1), общем стволе левой и средней печеночных 
вен (2), левой долевой ножке (3), на правой параме-
дианной секторальной ножке (4), на правой латераль-
ной секторальной ножке (5).

Таблица 1.
Распределение больных со злокачественными опухолями печени и прослежен-

ной выживаемостью в зависимости от объема резекции печени

Диагноз
Число и доля (%) больных 

Сегментарные резекции Обширные резекции Всего

Метастазы КРР в печень 54 (100) 48 (89) 102 (95)

Первичный рак печени 16 (84) 35 (75) 51 (77)
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ли по Gennari, максимальный размер солитар-
ной опухоли печени (≥50 мм), множественные 
очаги опухоли в печени, число пораженных 
сегментов (>3), вовлечение центральных сег-
ментов, билобарное поражение, синхронные 
метастазы, метастазы в регионарные лимфа-
тические узлы, метастазы в легкие, сателлит-
ные метастазы, внеорганная инвазия метаста-
тической опухоли печени, внепеченочные ме-
тастазы в органы брюшной полости (сальник, 
брюшина), инвазия в крупные сосуды печени, 
компрессия крупных сосудов печени, степень 
дифференцировки опухоли (высокая/сред-

няя/низкая), уровень CEA >200 нг/мл, уро-
вень CA19-9 >200 нг/мл, объем интраопера-
ционной кровопотери более 1000 мл, трансфу-
зия донорской эритроцитарной массы, транс-
фузия донорской эритроцитарной массы > 
500 мл, применение аппарата возврата крови, 
применение приема Прингла, отступ от края 
опухоли ≥1 см, осложненное течение послео-
перационного периода, билиарные осложне-
ния, острая печеночная недостаточность, по-
вторные резекции печени. При ПРП оценива-
ли влияние на выживемость следующих фак-
торов: пол, стадия по TNM (UICC-5), стадия 
по TNM (UICC-6), размер опухоли (>60 мм), 
множественные опухоли, число пораженных 
сегментов (>3), билобарный характер пора-
жения, сателлитные метастазы, метастазы в 
регионарные лимфатические узлы, внепече-
ночное распространение (есть, нет), инва-
зию опухоли в крупные сосуды печени, ком-
прессию опухолью крупных сосудов печени, 
объем интраоперационной кровопотери бо-
лее 2500 мл, трансфузия донорской эритроци-
тарной массы, применение аппарата возврата 
крови, применение приема Прингла, отступ от 
края опухоли ≥1 см, осложненное течение по-
слеоперационного периода, специфические 
осложнения (есть, нет).

Анатомические сегментарные резекции 
печени выполняли по методике, сочетающей 
резекцию печени с предварительной атравма-
тической изоляцией глиссоновых ножек (до-
левых и правых секторальных) и магистраль-
ных печеночных вен в глиссоновых и каваль-
ных воротах печени соответственно (рис. 1.).

Рис. 2. Ишемическая демаркация правого пара-
медианного сектора после пережатия соответствую-
ще секторальной глиссоновой ножки (операционное 
фото).

Рис. 3. Вид печени после удаления резецированного правого парамедианного сектора печени. Турникеты от-
пущены. Восстановлен кровоток в обеих долях печени. А – схема, Б – операционное фото

А

Б
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Основываясь на данном методе, можно по-
лучать точное представление об истинных 
анатомических границах пораженных фраг-
ментов печени и в соответствие с ними произ-
водить резекцию печени (рис. 2., 3.). 

Анализированы отдаленные результаты 22 
анатомических сегментарных резекций, вы-
полненных по данной методике, в сравнении с 
отдаленными результатами 34 атипичных сег-
ментарных резекций у больных МКРР в пе-
чень. Отдаленные результаты в группе анато-
мических сегментарных резекций прослеже-
ны в сроки до 4 лет.

Р е з у л ь т а т ы  и  о б с у ж д е н и е

Общая актуариальная выживаемость при 
ПРП составила: 3-летняя – 50%, 5-летняя – 
39%, 10-летняя – 25%. Медиана выживаемо-
сти – 36 мес. Из 53 больных первичным ра-
ком 44 (83%) пациента страдали гепатоцел-

люлярным раком (ГЦР). Пятилетняя выжи-
ваемость больных ГЦР составила 42%, холан-
гиоцеллюлярным раком (ХЦР) – 23%. Досто-
верных отличий не получено (р=0,503). В свя-
зи с этим, а также принимая во внимание не-
большую долю больных ХЦР, мы рассматри-
вали результаты лечения этих нозологий (ГЦР 
и ХЦР) в общей группе. После сегментарных 
резекций отмечена недостоверно лучшая вы-
живаемость (р=0,172) (рис. 4., табл. 2.). 

Факторы, оказавшие достоверное влияние 
на выживаемость, приведены в таблице 3.

Не получено достоверных отличий по 7 из 
8 прогностически значимых факторов между 
группами обширных и сегментарных резек-
ций печени при первичном раке печени, за ис-
ключением инвазии опухоли в крупные сосу-
ды (р=0,032). Но объем резекции не влиял на 
выживаемость, как при наличии опухолевой 
инвазии в крупные сосуды, так и при ее от-

Таблица 2.
Выживаемость больных первичным раком печени в зависимости от объема резекции

Объем резекции 
печени n

Выживаемость

3-летняя (%) 5-летняя (%) 10-летняя (%) Медиана (мес.)

Сегментарные 16 72 53 Не достигнута 28

Обширные 35 47 37 22 26

Таблица 3.
Факторы, оказывавшие достоверное влияние на выживаемость больных, 

перенесших резекции печени по поводу ПРП

Прогностический фактор 
Значение Р 

Каплан-Майер ОРА* МРА**

Стадия TNM (UICC-5) II, III vs IV <0,05 <0,05

Стадия TNM (UICC-6) II, III vs IV <0,05 <0,05 <0,05

Множественные очаги <0,05 <0,05 <0,05

Метастазы в регионарные лимфатические узлы <0,05 <0,05 <0,05

Внепеченочное распространение <0,05 >0,05

Инвазия опухоли в крупные сосуды печени <0,05 <0,05 >0,05

Компрессия опухолью крупных сосудов печени <0,05 >0,05

Отступ от края опухоли (<1 и ≥1 см) <0,05 <0,05 <0,05

Примечание: * – ОРА – однофакторный регрессионный анализ; ** – МРА – многофакторный регрессионный 
анализ
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сутствии. По четырем, прогностически значи-
мым факторам, выявленным в многофактор-
ном регрессионном анализе, группы обшир-
ных и сегментарных резекций печени были 
однородны. Принимая во внимание недосто-
верно лучшую выживаемость после сегмен-
тарных резекций, весьма определенно можно 
в связи с этим предположить, что сегментар-
ные резекции если не превосходят, то факти-

чески не уступают обширным ре-
зекциям в радикальности у боль-
ных ПРП.

Общая актуариальная выжи-
ваемость при МКРР в печень при 
оценке с 1995 по 2007 гг. выглядела 
хуже по сравнению с ГЦР и соста-
вила: 3-летняя – 35%, 5-летняя – 
23%, 10-летняя – 15%. Медиана 
выживаемости – 21 мес. Выявле-
но достоверное отличие выжива-
емости больных МКРР в печень 
в зависимости от объема резек-
ции печени. Выживаемость после 
сегментарных резекций печени 
была достоверно лучше (р=0,015) 
(рис. 5., табл. 4.).

Достоверное влияние на вы-
живаемость оказали 7 факторов 
(табл. 5.).

Мы провели сравнение групп 
сегментарных и обширных резек-
ций на предмет различий по ча-
стоте других, кроме объема резек-
ции, прогностически значимых 
факторов у пациентов с МКРР 
в печень. Сравниваемые группы 
(группирующий признак – объем 
резекции) были однородны по 5 
из 6 факторов, определенных как 
прогностически значимые в мно-
гофакторном регрессионном ана-
лизе. Различия имели место по 
одному из 6 факторов – стадии 
метастатической опухоли по Gen-
nari (р=0,001). Обширные резек-
ции достоверно чаще выполня-
лись по поводу метастатического 
поражения печени III и IV стадии. 
Тем не менее, было установлено, 
что объем резекции не влиял на 
выживаемость больных с одина-
ковой стадией поражения печени 

по Gennari (I-II vs III-IV). Следовательно, до-
стоверно лучшая выживаемость в группе сег-
ментарных резекций позволяет предполагать, 
что сегментарные резекции если не превосхо-
дят обширные резекции, то с высокой степе-
нью вероятности не уступают им в радикаль-
ности при МКРР в печень.

Общая 4-летняя выживаемость после ана-
томических сегментарных резекций по пово-

Рис. 4. Сравнение выживаемости в группах больных ПРП, перенес-
ших сегментарные резекции и обширные резекции печени (р=0,172)

Рис. 5. Сравнение выживаемости больных метастазами КРР в пе-
чень в зависимости от объема резекции печени: сегментарные и об-
ширные (р=0,013)
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ду МКРР составила 65%, после атипичных 
– 45%. Достоверных отличий не получено 
(р=0,523) (рис. 6., табл. 6.).

Необходимо отметить, что совершенство-
вание технологий резекции печени и приме-
нение современных цитостатиков (ириноте-
кан, оксалиплатин) привели к существенному 
увеличению 5-летней выживаемости больных 
МКРР вне зависимости от объема резекции, 
которая с 2003 г. возросла до 42%. 

В последнее десятилетие в мировой хирур-
гической гепатологии сложилась отчетливая 
тенденция к расширению показаний к сегмен-
тарным резекциям печени в тех ситуациях, где 
традиционно выполнялись гемигепатэктомии, 
в том числе у больных злокачественными опу-
холями [14-16]. Основным достоинством сег-
ментарных резекций печени являются их «тка-
несберегающий» характер по сравнению с об-
ширными резекциями печени, что позволяет 
минимизировать риск развития острой пече-

ночной недостаточности после обширных ре-
зекций, особенно при нарушении функции 
печени или малого остатка органа [17-19]. На 
сегодняшний день не вызывает сомнений, что 
сегментарные резекции является более ради-
кальными операциями по сравнению с мето-
дами локальной деструкции опухолей печени 
[19].

Сравнение радикальности резекции боль-
шого и малого объема у больных злокачествен-
ными опухолями печени является одним из 
основных вопросов, определяющих возмож-
ность расширения показаний к сегментарным 
резекциям в онкологии. Несмотря на очевид-
ную необходимость такого сравнения, этой 
проблеме посвящено относительно немного 
публикаций [20-27]. Вероятнее всего, это свя-
зано с тем, что существенно большее внима-
ние в литературе уделено другому фактору, 
определяющему радикальность резекции пе-
чени, а именно, влиянию на выживаемость ве-

Таблица 4.
Выживаемость больных метастазами КРР в печень в зависимости от объема резекции

Объем резекции n
Выживаемость

3-летняя (%) 5-летняя (%) 7-летняя (%) Медиана (мес.)

Сегментарные 54 48 33 23 31

Обширные 48 28 19 12 18

Таблица 5.
Факторы, оказывавшие достоверное влияние на выживаемость больных, 

перенесших резекции печени по поводу метастазов КРР
 

Прогностический фактор 
Значение Р 

Каплан-Майер ОРА* МРА**

Стадия метастатической опухоли по Gennari (I-II vs III-IV) <0,05 <0,05 <0,05

Число очагов опухоли в печени <0,05 <0,05 >0,05

Сывороточный уровень карциноэмбрионального антигена (>200 нг/мл) <0,05 <0,05 <0,05

Сывороточный уровень карбоангидратного антигена 19-9 (>200 нг/мл) <0,05 >0,05

Объем резекции (сегментарные и обширные) <0,05 <0,05 >0,05

Отступ от края опухоли (<1 и ≥1 см) <0,05 <0,05 <0,05

Химиотерапия современными цитостатиками <0,05 <0,05 <0,05

Примечание: * – ОРА – однофакторный регрессионный анализ; ** – МРА – многофакторный регрессионный 
анализ
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личины отступа плоскости резекции от края 
опухоли [28-49]. Без сомнения, обширные ре-
зекции по сравнению с сегментарными обе-
спечивают лучшие возможности для дости-
жения широкого отступа. Тем не менее, оце-
нивая отдаленные результаты резекции пече-
ни у больных МКРР в печень, ГЦР и другими 
злокачественными опухолями печени Redaelli 
C.A. и соавт. (2002), Helling T.S. и Blondeau  B. 
(2005), а также ряд других авторов не нашли 
существенных различий в выживаемости по-
сле гемигепатэктомии и сегментарной резек-
ции [20-27].

Оценка выживаемости по нескольким ста-
тистическим критериям в нашем исследова-
нии показала, что объем резекции достовер-
но не влиял на выживаемость при ПРП, но по-
казал значимо лучшие отдаленные результаты 

сегментарных резекций при 
МКРР в печень. При ПРП вы-
живаемость в цифровом и гра-
фическом выражении выгля-
дела лучше после сегментар-
ных резекций. Но результат 
подобного сравнения помимо 
объема резекции может зави-
сеть от влияния разнообраз-
ных факторов, которое необ-
ходимо учитывать, опираясь, в 
том числе на данные о досто-
верности этого влияния. В свя-
зи с этим мы провели анализ на 
предмет выявления влияния 
на выживаемость различных 
факторов, достоверность ко-
торого определялась несколь-
кими методами. В результате 
были выявлены достоверные 
прогностические факторы, 
ко то рые и послужили основой 
для сравнения групп сегмен-

тарных и обширных резекций между собой с 
целью подтвердить или опровергнуть гипо-
тезу об отсутствии значимых различий в вы-
живаемости между этими группами. Учет не-
однородности по единичным из прогностиче-
ски значимых факторов, которые были нерав-
номерно представлены в сравниваемых груп-
пах, подтвердил отсутствие влияния на выжи-
ваемость объема резекции. В связи с этим мы 
пришли к заключению, что сегментарные ре-
зекции печени как при первичном раке пече-
ни, так и при МКРР, выполненные по показа-
ниям, не приводят к ухудшению выживаемо-
сти по сравнению с обширными резекциями, 
т.е. не уступают последним в радикальности. 
Безусловно, сегментарные резекции должны 
выполняться по строгим показаниям, т.е. при 
технической возможности удаления метаста-
зов с достаточным отступом плоскости резек-

Таблица 6.
Выживаемость больных метастатическим КРР печени в зависимости от способа сегментарной резекции

Сегментарные резекции n
Выживаемость

1-летняя (%) 3-летняя (%) 4-летняя (%) Медиана (мес.)

Анатомические 22 88 65 65 28

Атипичные 34 77 56 45 35

Рис. 6. Сравнение выживаемости больных метастатическим КРР пе-
чени, перенесших сегментарные резекции воротным доступом с атрав-
матическим выделением глиссоновых ножек и фиссуральным доступом 
(р=0,523)
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ции от края опухоли. В связи с этим немало-
важным аспектом, определяющим перспекти-
вы развития хирургической помощи больным 
раком печени, является повышение радикаль-
ности сегментарных резекций, которые зача-
стую выполняются вынужденно, ввиду сни-
жения функционального резерва печени, би-
лобарного поражения. Большей радикально-
сти позволяет достичь повышение анатомич-
ности резекции. Применяемые на сегодняш-
ний день методы нанесения на капсулу пече-
ни разметки границ анатомических фрагмен-
тов печени перед их резекцией условно мож-
но разделить на три основные группы. Наибо-
лее простым и наименее надежным способом 
является определение при помощи интраопе-
рационного УЗИ проекции хода магистраль-
ных печеночных вен [50]. Эта методика прак-
тически не применима для определении наи-
более вариабельной правой портальной фис-
суры, имеющей косое направление. Надеж-
ным, но, тем не менее, не нашедшим широко-
го распространения методом, является пред-
ложенный в 1985 г. M. Makuuchi способ веде-
ния красителей (метиленового синего) в сег-
ментарные и субсегментарные ветви ворот-
ной вены. Чаще используются способы полу-
чения ишемической демаркации анатомиче-
ских фрагментов печени, основанные на пере-
жатии их афферентных сосудов [51]. Чаще для 
этого используется методика раздельного вы-
деления ветвей воротной вены и печеночных 
артерий путем их диссекции в воротах печени. 
Но при этом далеко не всегда возможно выде-
ление правых секторальных сосудов. В связи с 
этим предложены методы экстракапсулярно-
го выделения сосудисто-секреторных пучков с 
последующим пережатием. Необходимо отме-
тить, что традиционно эти методики предпо-
лагают выполнение разрезов и/или дигитокла-
зии ткани печени для выделения глиссоновых 
ножек [52, 53]. Этих достаточно травматиче-
ских элементов лишен применяемый в Инсти-
туте доступ к долевым и секторальным глис-
соновым элементам, суть которого заключает-
ся в прецизионном инструментальном экстра-
капсулярном выделения глиссоновых ножек 
в воротах печени. Подробности техническо-
го исполнения этой методики, ее топографо-
анатомическое обоснование и клинические 
преимущества изложены в наших предыду-
щих публикациях [54-56]. Если приоритет ана-

томических резекций перед атипичными при 
ПРП очевиден и определятся патогенетиче-
скими механизмами внутрипеченочной диссе-
минации опухоли по системе воротной вены, 
то проблема влияния анатомических сегмен-
тарных резекций на выживаемость больных 
МКРР пока не имеет однозначной оценки в 
литературе. В связи с этим мы сравнили вы-
живаемость больных, которым были выпол-
нены анатомические сегментарные резекции 
различными способами и атипичных резекций 
печени. Достоверных отличий не получено, 
хотя выживаемость после анатомических ре-
зекций выглядела определено лучше. Причи-
ной тому могут служить относительно малое 
число наблюдений и короткие сроки наблюде-
ния. Преимущества, которые достигаются по-
средством анатомических резекций, очевид-
но, реализуются посредством более радикаль-
ного удаления пораженного фрагмента пече-
ни. В связи с этим мы также изучили влияние 
на выживаемость ширины отступа плоскости 
резекции от края опухоли [57]. Нами, как и 
другими авторами получены достоверные от-
личия выживаемости между больными с ши-
роким (≥1 cм) и узким отступом (<1 см), как 
у больных, перенесших сегментарные резек-
ции, причем выполнение сегментарных резек-
ций в анатомическом варианте позволило до-
стоверно увеличить частоту достижения ши-
рокого отступа от края опухоли по сравнению 
с атипичными резекциями [57-61]. Влияние 
широкого отступа на выживаемость, вероят-
нее всего, следует связывать с удалением зоны 
возможного микроместазирования, которое 
можно ожидать в пределах 1,0-1,5 см от края 
макроскопически определяемых метастати-
ческих узлов опухоли. Тем не менее, наши ис-
следовании, а также исследования других ав-
торов показали, что вероятность наличия ми-
крометастазов в паренхиме печени, окружаю-
щей метастатические узлы, крайне мала [57, 
62]. В этом случае возможным объяснением 
влияния на выживаемость широкого отступа, 
а также анатомических резекций, при кото-
рых широкий отступ достигается чаще, явля-
ется предотвращение выполнения резекции 
печени в объеме R1, но не за счет удаления 
микрометастазов, а в результате профилакти-
ки отрыва узлов опухоли от хрупкой паренхи-
мы печени, вероятность которого повышает-
ся при уменьшении ширины отступа и макси-
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мальна при глубоком расположении метаста-
зов и атипичных резекциях [57].

З а к л ю ч е н и е

Сравнительный анализ отдаленных ре-
зультатов обширных и сегментарных резек-
ций печени по поводу злокачественных опу-
холей, проведенный с учетом влияния прогно-
стически значимых для выживаемости факто-
ров, позволяет обоснованно считать, что объ-
ем резекции не влияет на выживаемость боль-
ных первичных раком печени и метастазами 
колоректального рака, что, в свою очередь, 
создает предпосылки для расширения пока-
заний к выполнению сегментарных резекций 
печени, в том числе в качестве органосбере-
гающей альтернативы обширных резекциям. 
Повышение радикальности сегментарных ре-
зекций печени можно достичь, выполняя эти 
операции в анатомическом варианте. 

СЕГМЕНТАРНІ РЕЗЕКЦІЇ: ВІДДАЛЕНІ 
РЕЗУЛЬТАТИ ПРИ ЗЛОЯКІСНИХ 
ПУХЛИНАХ ПЕЧІНКИ

В.А. Вишневський, М.Г. Єфанов, И.В. Казаков

В теперішній час операцією вибору при злоякіс-
них пухлинах печінки залишається велика резек-
ція (ВР). Радикальність сегментарних резекцій 
(СР) при цих захворюваннях потребує вивчення. 
Мета – порівняльна оцінка ефективності СР і ВР 
печінки і аналіз результатів анатомічних сегмен-
тарних резекцій (АСР) печінки при метастатично-
му колоректальному раку печінки (МКРР) і пер-
винному раку печінки (ПРП). Порівняльний ана-
ліз віддалених результатів ВР і СР печінки прове-
дений у 153 хворих (87%) з простеженою вижи-
ваністю у 174 хворих, що оперуються із приводу 
ПРП і МКРР в печінку за період з 1995 по 2007 
рр. ПРП мав місце у 66 хворих. Серед первинно-
го раку переважав гепатоцелюлярний рак (44 па-
цієнта). Оцінка радикальності ВР і СР була засно-
вана на порівнянні виживаємості після цих опера-
цій в групах, однорідних по прогностично значи-
мих чинниках. Прогностична значущість 32 чин-
ників при МКРР в печінку і 19 при ПРП визначена 
в регресійному одно- і багатофакторному аналізі. 
АСР печінки виконували за методикою, яка поєд-
нує резекцію печінки з попередньою атравматич-
ною ізоляцією глісонових ніжок (дольових і пра-
вих секторальних) і магістральних печінкових вен 
в глісонових і кавальних воротах печінки відповід-
но. Аналізовано віддалені результати 22 АСР ви-
конаних за цією методикою, порівняно з віддале-
ними результатами 34 атипових сегментарних ре-
зекцій у хворих МКРР в печінку. Віддалені резуль-
тати в групі АСР простежені в терміни до 4 років. 
Результати. Загальна актуаріальна виживаність 
при ПРП склала: 3-річна – 50%, 5-річна – 39%, 10-
річна – 25%. Достовірних відмінностей виживає-
мості після СР і ВР не відмічено. (р=0,172) По чо-

тирьом, прогностично значимим чинникам, вияв-
леним у багатофакторному регресійному аналі-
зі групи ВР і СР печінки були однорідні. Загальна 
вижиємость при МКРР в печінку склала: 3-річна – 
35%, 5-річна – 23%, 10-річна – 15%. Виживаємость 
після СР печінки із приводу МКРР була досто-
вірно краща (р=0,015). Групи ВР і СР із приводу 
МКРР були однорідні по 5 з 6 чинників, визначе-
них як прогностично значимі у багатофакторно-
му регресійному аналізі. Відмінності мали місце 
по одному з 6 чинників – стадії метастатичної пух-
лини по Gennari (р=0,001). ВР достовірно частіше 
виконувалися з приводу метастатичного ураження 
печінки III і IV стадії. Проте, було встановлено, що 
об'єм резекції не впливав на виживаємость хворих 
з однаковою стадією ураження печінки по Gennari 
(I – II vs III – IV). Загальна 4-річна вижиємость піс-
ля АСР із приводу МКРР склала 65%, після атипо-
вих – 45%. Достовірних відмінностей не отримано 
(р=0,523). Висновок. Об'єм резекції не впливає на 
вижиємость хворих ПРП і МКРР, що, у свою чер-
гу створює передумови для розширення показань 
до виконання СР печінки, у тому числі в якості ор-
ганозберігаючої альтернативи ВР. Підвищення ра-
дикальності сегментарних резекцій печінки мож-
на досягти, виконуючи ці операції в анатомічно-
му варіанті.

Ключові слова: пухлина печінки, резекція печінки, ре-
зультати.

LONG-TERM RESULTS AFTER SEGMENTAL 
LIVER RESECTIONS FOR LIVER MALIGNANCY

V.A. Vishnevsky, M.G. Efanov, I.V. Kazakov

Major liver resection (MR) still remains preferable thera-
peutic option in patients with liver malignancy. Ef-
fectiveness of segmental liver resections (SR) for liv-
er malignancy needs to be clarified. The aim – to com-
pare long-term results of SR and MR in patients with 
colorectal liver metastases (CRLM) and primary liv-
er cancer (PLC), to estimate long-term results of ana-
tomical segmental liver resections (ASR) for CRLM. 
Long-term results of MR and SR were estimated in 
153 (87%) patients with CRLM and PLC who were 
followed up from 1 till 10 years. Sixty six patients 
had PLC including 44 patients with HCC. Thirty two 
prognostic factors were estimated in uni- and multi-
variate analysis for CRLM and 19 factors – for PLC. 
Glissonean approach with main hepatic veins taping 
was applied for ASR. Long-term results of 22 ASR 
and 34 atypical segmental liver resections for CRLM 
were compared. Patients after ASR were followed up 
to 4 years. The 3-, 5- and 10-year overall survival rates 
were 50%, 39% and 29%, respectively in patients 
with PLC. There was no difference in survival after 
SR and MR (р=0,172). Multivariate analysis revealed 
four prognostic factors for PLC. The rate of these fac-
tors was similar in groups of SR and MR. The 3-, 5- 
and 10-year overall survival rates were 35%, 23% and 
15%, respectively in patient with CRLM. Survival af-
ter SR was better than after MR (р=0,015). Multi-
variate analysis revealed 6 prognostic factors for PLC. 
Groups of SR and MR were similar in 5 prognostic 
factors rate. While patients underwent MR for III and 
IV stages of metastatic lesions according to Gennari 
more often than SR (р=0,001). But survival after MR 
and SR was similar in patients with the same stages ac-
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cording to Gennari (I-II vs III-IV). The 4-year overall 
survival rate was 65% after ASR and 45% after atyp-
ical segmental liver resections (р=0,523). Long-term 
results after SR and MR are comparable in patients 
with CRLM as well as with PLC. In respect of survival 
ASR are preferable for atypical resections. 

Key words: tumor of liver, resection of liver, results.
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