
67©  М. Э. Писецкая, 2014

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, 2014, № 3

w
w

w
.im

j.k
h.

ua

УДк 616.381–002.1

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВАСКУЛЯРНОЙ ЭКСКЛЮЗИИ 
ПЕЧЕНИ ПРИ ЕЕ РЕЗЕКЦИЯХ

М. Э. ПИСЕЦКАЯ

ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В. Т. Зайцева НАМН Украины», Харьков

Предложен алгоритм выбора применения методов афферентной сосудистой эксклюзии печени, 
который позволил улучшить результаты хирургического лечения больных с об�емными образо�с об�емными образо�об�емными образо�
ваниями печени главным образом за счет уменьшения интраоперационной кровопотери (с 902 
до 478 мл) и минимизации проявлений ишемически�реперфузионного синдрома. В результате 
этого уменьшилось количество послеоперационных осложнений (с 32,7 до 21,6 %) и снизился 
уровень летальности (с 5,8 до 1,96 %).

Ключевые слова: резекция печени, Pringle-маневр, ишемически-реперфузионный синдром.

В ��������� ����������� ������������ ����������������� ����������� ������������ ��������
���� х��у�г�ч��к�� г�������г��, �����ш�����ую��� 
��х����г�� ����кц�й ��ч���. П� ������ ���г��П� ������ ���г�������� ���г��
ц�������х �����������й, у������ ���������� ��� 
�����ц��х �� ��ч��� �������� � 13 � 1970�х гг. �� 
4 % � ��ш� ����� [1]. О���к� ������ж���у ����кц�� 
��ч��� �������ж��ю��� ��������й к����������й, 
ч�� �ущ�������� ���г�щ��� ��ч���� ����������ц��
����г� ������� [2]. П��������� ���у�����й �кк�ю� [2]. П��������� ���у�����й �кк�ю� П��������� ���у�����й �кк�ю�
��� �ущ�������� ���ж��� к���������ю �� ����� 
�����ц��, �� к�к ��������� �ш���� � ������ующ�й 
�����фу��� ����������� к��к����й ��х����� �����
б���ч��к�х, ���у����г�ч��к�х � ���ф���г�ч��к�х 
��������й, к�����й ���уч�� �������� �ш���ч��к��
�����фу������й ������� (ИРС) [3, 4].

Х��у�г��г�������г� б���� 40 ��� ��уч�ю� ���
���� ���������� ���ку�����й эк�к�ю���, �������
г�ю� ����� �����б� � ��ж��� ����ж���� ���у��� 
��ч��� [4–6]. Н��б���� ���������������й ��х���
к�й ���у�����г� к������� �������� Pringle�������, 
к�����й ���б���� ����� � ���������� � �� ���� ���������� � �� ������������� � �� ���� �� ����� ���
������ ���ч���х г���������ч��к�х ���уш���й, 
����к� ��ж�� �������� ИРС � ����ющ�й�� �к��� 
��ч���, ч�� ���б���� ������ ��� ��ц������ � х���� х���х���
��ч��к�� г�������� � ц������� ��ч��� [7, 8].

П�����ж���у ���ку��б����� ������� ��ж���� 
����ж���� � ������������ б��������й �ш����. 
Н�� �����г� ��г���� � �� ���б���у ���������� 
���у�����й �кк�ю��� у б�����х � ��ффу���й 
������г��й ��ч���. Т�к�� �б�����, ��уч���� ���
��г�����ч��к�х ����к��� ИРС ��� �����ч��х ���
������х ���у�����й �����ц�� � ����к �����б�� 
������� �� �г� �������� ����ю��� ч�����ч�й�� 
�к�у�������.

Ц���ю ��ш�г� ������������ б��� ��уч��� 
������� ��������й ���у�����й эк�к�ю��� ��ч��� 
�� �� фу�кц��������� �����ж����� � �������� ��������������
�у����������� ��к������ к ���������ю �����ч�к ���������ю �����ч����������ю �����ч�
��х ������� ���у�����й �����ц�� � ����������� 
�� ��������� ��ч���ч��й �����х��� ��ц������.

Эк��������������� ������������ б��� ���
������� �� 40 к����х �����й 3,5–4,2 кг, ����

�������������х �� ч����� г�у���. Ж������� 
�����й г�у��� (n = 10) ����� ����������� ���
������� ����ж���� г������у���������й ����к� 
�� 30 ���. В� �����й г�у��� (n = 10) ����ку ���
��ж����� ����������: 15 ��� �ш���� / 5 ��� 
�����фу��� / 15 ��� �ш���� (��ж�� 15–5–15). 
В ������й г�у��� (n = 10) ����ку ����ж����� ����
�������, �� � ��уг�� ��ж���: 5 ��� �ш���� / 
5 ��� �����фу��� / 10 ��� �ш���� / 5 ��� ���
���фу��� / 15 ��� �ш���� (��ж�� 5–10–15). Т��
к�� �б�����, �у������� �ш���� �� ���х г�у��� 
б��� ����� 30 ���. О����ц�� у ���х ж������х 
�����ш����� ������� б������ ��ч���. П������ 
к����� �� к�ж��й г�у��� �� ������ �у�к� ����� 
�����ц�� ��������� ������������ю ��� б������ 
��ч��� � ц���ю ��уч���� �����������х ���ц���� ц���ю ��уч���� �����������х ���ц���ц���ю ��уч���� �����������х ���ц���
��� � ��ч���ч��й �����х���. Ч�������й г�у��� 
(���������), ������щ�й �� 10 к����й, ���у����ую 
�кк�ю��ю �� ���������.

А�������� к����� ���������� к��������� 
(5 �г/кг) + к�������� (7 �г/кг) ����������� � уш�� уш�уш�
�ую ���у. П���� ��щ� �����ш��� ч���� 13–15 ч. 
В�������� ж������г� �� эк���������� ��������� 
�����������к�й к������� (100 �г ��у��������).

П�� ��уч���� ���ф���г�ч��к�х ��������й 
� �к��� ��ч��� � у������х �������������г� ИРС 
б��� ����������, ч�� ��� �����х ��ж���х �ш��
��ч��к�г� �����ж����� � ��г��� �������ю��� ����� ��г��� �������ю��� ������г��� �������ю��� ����
��������� ���������, � ������: ���ц��ку������� ������: ���ц��ку������������: ���ц��ку������
���, ������ф�ч��к�� � ��к����ч��к�� ���ц���� 
� ���кц��й ��к��ф�г�� � ���ф�ц����. С������ 
����ж������� � �б��������� �����ж����й ���� �б��������� �����ж����й ����б��������� �����ж����й ���
����� �� ������������ �ш���� � �����фу���. 
Т�к, б����������� 30����у���� �ш���� �������
�� г�уб�� ���ф���г�ч��к�� � фу�кц��������� 
��������� � �к��� ��ч��� (� ���������х ��ч��� 
ж������х ����� ����ж���� ���ч��������� 95,5 % 
�����ж�����х г�����ц����); ����������� �ш���� 
� ��ж��� 15–5–15 ��ж� �������� к уг������ю 
���ф�фу�кц��������й �к�������� г�����ц����, 
�� � ���ч������� ����ш�й ���� (������������ 
70,3 % �����ж�����х г�����ц����); �ш���� �� 
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��у���ч���й ��������������й �ш���ч��к�й ����
�����к�й � ��ж��� 5–10–15 �������� � ��ч��� 
����������� ���ф�фу�кц��������� ��������� 
(42,3 % �����ж�����х г�����ц����) � �� ������ 
�у�к� �����фу��� ��б�ю��ю��� ����������� 
������к� ��г�����ц�� � ������ц�� г�����ц���� 
(36,0 % �����ж�����х г�����ц����).

Т�к�� �б�����, � эк���������� б��� ��к��� эк���������� б��� ��к��эк���������� б��� ��к��
����, ч�� �����б������й ���� ����� ���у�����й 
�кк�ю��� ��ч��� �������ж������ ������������ 
������������ ИРС. М���� ��к�юч����� � ��ч��� ��ч����ч��
����� ����������г� Pringle�������� � ���������� ������������������
������й �ш���ч��к�й ��������к�й, ���ч�� ���
������� ���������� ����������, � ���г��������� 
у����ч����� ������� �ш����, ч�� �����б���у�� 
�учш�й ������ц�� �к��� ��ч��� к �ш���� (ПУ 
№ 82772 �� 12.08.2013).

В к����ч��к�� ������� ��б��� б��� �������к����ч��к�� ������� ��б��� б��� �������
���������� ���у������ ��ч���� 152 ��ц������ 
� �б������� �б����������� ��ч��� ��� ��������б������� �б����������� ��ч��� ��� �������
����� ������� ���у�����й �кк�ю��� �� у�����х 
к���������� �� ����� �����ц�� � ���������� 
ИРС � ����������ц������ �������. Б������ б��� 
��������� �� ��� г�у���: ������ую � ��� г�у��� 
���������. � г�у��у ��������� ��������� 52 ���� г�у��у ��������� ��������� 52 ���г�у��у ��������� ��������� 52 ���
ц�����, ����кц�� ��ч��� к������ ����������� 
б�� ���у�����й �����ц��. В� �� г�у��у ��������� 
�к�юч��� 49 б�����х, к������ ����кц�� ��ч��� 
����������� � ����������� Pringle�������� � ���� ����������� Pringle�������� � �������������� Pringle�������� � ���� ������
ж��� 15 ��� �ш���� � � ����������� �����фу�� � ����������� �����фу������������ �����фу�
��� 5 ��� (��ж�� 15–5–15). В ������ую г�у��у 
��ш�� 51 ��ц����. Р���кц�� ��ч��� � э��й г�у��� э��й г�у��э��й г�у��
�� ����������� � ����������� Pringle�������� 
� ��������������й �ш���ч��к�й ��������к� 
� ��ж���: 5 ��� �ш����, 5 ��� �����фу���, 
����� 10 ��� �ш����, 5 ��� �����фу��� � ���� ������
����ующ��� ����ж������ г������у���������й 
����к� �� 15 ��� � ����������� �����фу��� �� 
5 ��� (��ж�� 5–10–15). В�� ��ц����� ��х����
���� �� ��ч���� � к����к� гУ «И�����у� �бщ�й 
� ������ж��й х��у�г�� ��. В. Т. З�йц��� НАМН 
Ук�����» � 2008 �� 2013 г. Д����кц�� �����х��� 
��ч��� ��� �� ����кц�� ����������� � ����щ�ю 
����к�����к�����х ������к � ���ц�������й �б�� ���ц�������й �б����ц�������й �б�
��б��к�й ��убч���х ���ук�у� (������к� «clamp 
crush», у�������ук���� � ���уй��� �����кц��).

С������������ х���к�������к� �б����у���х 
г�у�� �� ���у, �������у, х���к���у �������й 
� ���у����ующ�й ������г�й ��к�����, ч�� г�у�����у����ующ�й ������г�й ��к�����, ч�� г�у��
�� ��������� � ��гу� б��� ������������. П����� ��гу� б��� ������������. П������гу� б��� ������������. П����
�����ц������ �б����������, ��х��к� ���������� 
����������х ���ш�������� � ����������ц������ 
������� � г�у���х �� ����ч�����.

О������� �����ущ����� ���������� ���у�
�����г� к������� — ���ж���� к���������� �� 
э���� �����кц�� ��ч���ч��й �����х���. П�� 
э��� ����ч���, ч�� у б�����х � ��ффу���й ���у б�����х � ��ффу���й ���б�����х � ��ффу���й ���� ��ффу���й �����ффу���й ���
����г��й ��ч��� ��б�ю������ б���ш�� к�������
���� (982,4 � 525,0 �� � � � �� г�у���х ��������� 
��������������), ч�� у б�����х � ���������й 
��ч���ч��й �����х���й (893 � 456 �� � � � �� 

г�у���х ��������� ��������������). Р����ч�� 
��к�������й � ��������� ��ж�у г�у����� ���� ��������� ��ж�у г�у����� ������������ ��ж�у г�у����� ���
��������: у б�����х � ��ффу���й ������г��й 
��ч��� — p = 0,018, у б�����х б�� ��ффу���й 
������г�� ��ч��� — p = 0,012. С������ ��������
��� ��ч���ч��й ���фу�кц�� �ц������� �� ����
�ующ�� ��к��������: у������ АСТ, АЛТ, �бщ�г� 
б����уб���, �������б�����г� ����к�� � ���бу�� ���бу����бу�
���� �� ������, ������ � ������� �у�к� ����� 
�����ц��. Н��б���� ���ч��� ��������� у������ 
����������ф����. Б��� ����ч��� ����ш���� 
у����� ����������ф���� � ������ �у�к� ����� 
�����ц��, ��� э��� �� �� г�у��� ��������� ���
к������� б��� ��ш�, ч�� � � г�у��� ���������. 
О���к� �� ������ �у�к� � �б��х г�у���х у����� 
АЛТ � АСТ ���ж����� � к ������� �у�к�� б��� 
����� ��х�����. У б�����х � ��ффу���й �������У б�����х � ��ффу���й �������б�����х � ��ффу���й �������� ��ффу���й ���������ффу���й �������
г��й ��ч���, ��� ����кц�� к�����х ������������ 
���у����ую �кк�ю��ю, у������ ����������ф���� 
�к������ ��ш�, ч�� у б�����х э��й к���г���� �� 
� г�у��� ���������, ���ч�� ����ч�� ��ж�у ���г�у��� ���������, ���ч�� ����ч�� ��ж�у ���
к��������� ��������ч��к� ����������.

М� ���ш�� к �����у, ч�� ���у������ �кк�ю����ш�� к �����у, ч�� ���у������ �кк�ю�к �����у, ч�� ���у������ �кк�ю������у, ч�� ���у������ �кк�ю�
��� ����� к �ш���ч��к�������фу�������у ������к �ш���ч��к�������фу�������у �������ш���ч��к�������фу�������у ������
ж����ю ��ч��� � ��������� �� ���фу�кц��, �� э�� 
�����ж����� у б�����х �� �������й ��ч���ч��й 
�����х���й к����ч��к� �� ���ч���. У б�����х 
� ��ффу���й ������г��й ��ч��� ��������ю��� 
б���� ����ж����� ������к� ИРС, к������ ��� 
����������х ��ж���х ���у�����й �кк�ю��� �����
ю��� ����к���������ч���� � �� ��к���������� 
к ����������ю у э��й к���г���� б�����х.

АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ СОСУДИСТОЙ 
ОККЛЮЗИИ ПРИ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ 
ПЕЧЕНОЧНОЙ ПАРЕНХИМЫ

Н� э���� ������������ ����������г� ����э���� ������������ ����������г� ����
ш��������� ���бх����� �ц����� ��������� ��ч��
��ч��й �����х���. П�� ���у������ ������к�� 
��ффу���й ������г�� ��ч��� ��к���������� 
���������� ����кц�� � ����������� �фф������� ����������� �фф����������������� �фф������
��й ���ку�����й эк�к�ю��� � ��ж��� 5–10–15 
� ������йш�� ������������ �����ц�� ��х��� �� 
�б���� ��������г����й ����кц��. П�� ����ч�� 
������к�� ��ффу���й ������г�� ��ч��� ���бх��
���� ���������� фу�кц��������� �����б����� 
��ч��� (�CG�����), �������� �ц��ку �� шк��� 
Child — Pugh. П�� ����ч�� ц������ к����� С �� 
шк��� Child — Pugh ����кц�� ��ч��� �� ���
к����� (�����ж�� ���������� �����ч�������й 
�б��ц�� (РЧА), х����э�б�����ц�� ��� ��уг�х 
�������������х ������� ��ч����), ��� ц������ 
к����� А � В �� Child — Pugh �����ж�� ������А � В �� Child — Pugh �����ж�� �������� Child — Pugh �����ж�� ������
����� ����кц�� � ����������� ���ку�����й эк��� ����������� ���ку�����й эк������������� ���ку�����й эк��
к�ю��� � ��ж��� 5–10–15. Об��� �����ц�� ��� 
э��� ������������ � уч���� к�������� Makuuchi, 
� ��к��������� ����� �у������й �ш���� �������к��������� ����� �у������й �ш���� �����
��� �� �б���� ����кц�� � �������� ����ж������х 
���ук�у� [9].
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АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ВАСКУЛЯРНОЙ 
ЭКСКЛЮЗИИ У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА ОПЕРАЦИИ

А. г���г����эк�����: ��б�����ц�� � �������к� 
������х ���ук�у� у�������й ����. Pringle������� 
� ��ж��� 5–10–15 ��� �������кц�� �����х��� 
� ����к���� г�����й ���������й ф���у��, �у������к���� г�����й ���������й ф���у��, �у��
������ ����� ����ж���� �� ���ж�� �����ш��� 
30 ��� (���. 1).

Б. Р���кц�� �����й �����й ��кц��: ��������� 
���у��������к�������й ��жк� �����й �����й ��к�
ц��. П������к� ��жк�. П���ж���� �����х ������х 
���ук�у� (���. 2) � ��ж��� 5–10–15 ��� ������� ��ж��� 5–10–15 ��� ��������ж��� 5–10–15 ��� ������
��кц�� �����х��� � ����к���� �����й ��������� ����к���� �����й ������������к���� �����й ��������
��й ф���у��, ���ч�� �у������� ����� ����ж���� 
��ж�� �����г��� 60 ���.

В. Р���кц�� �����й �������й ��кц��: �������Р���кц�� �����й �������й ��кц��: �������
��� ���у��������к�������й ��жк� �����й �������й 
��кц��, �� ��г�������� � ������ч����. П���ж��� ������ч����. П���ж��������ч����. П���ж��
��� �����х ������х ���ук�у� � ��ж��� 5–10–15 
��� �������кц�� �����х��� � ����к���� �����й 
���������й ф���у��. П���ж���� ����х ������х 
���ук�у� � ��ж��� 5–10–15 ��� �������кц�� ���� ��ж��� 5–10–15 ��� �������кц�� �����ж��� 5–10–15 ��� �������кц�� ���
���х��� � ����к���� г�����й ���������й ф���у�� ����к���� г�����й ���������й ф���у�����к���� г�����й ���������й ф���у�
��. П�� э��� �у������� ����� ����ж���� ������х 
���ук�у� �� ���ж�� �����ш��� 60 ���.

г. Р���кц�� S�V�A, S�V�B ��ч���: ��������� 
���у��������к�������й ��жк� S�V, �� ��г������
��� � ������ч����. П���ж���� �����х ������х 
���ук�у� � ��ж��� 5–10–15 ��� �������кц�� 
� ����к���� г�����й ���������й ф���у��. П��������к���� г�����й ���������й ф���у��. П����
ж���� ����х ������х ���ук�у� � ��ж��� 5–10–15 
��� �������кц�� � ����к���� ����й ���������й 
ф���у��. Су������� ����� ����ж���� ������х 
���ук�у� �� ���ж�� �����ш��� 60 ���.

Д. Р���кц�� ����й ���������й ��кц��: ���Р���кц�� ����й ���������й ��кц��: ���
������� ���у��������к�������й ��жк� ����й 
���������й ��кц��, �� ��г�������� � ������ч��� ������ч��������ч��
���. П���ж���� ����х ������х ���ук�у� � ��ж��� ��ж����ж��
�� 5–10–15 ��� �������кц�� � ����к���� ����й 
���������й ф���у��. Су������� ����� ����ж��
��� — �� 60 ���. К�к �������, ����кц�� ����й 
���������й ��кц�� �� �������� б���� 15 ��� 

� � ��к�����х ��уч��х ��ж�� ���������� б�� 
���у�����й эк�к�ю���.

Е. М���г����эк�����: ��������� ���у������
��к�������й ��жк� SV, SV���, �� ��г�������� 
� ������ч����. В�������� ���у��������к������������ч����. В�������� ���у��������к������
��й ��жк� S�V, �� ��г�������� � ������ч����. 
П���ж���� �����х ������х ���ук�у� � ��ж��� 
5–10–15 ��� �������кц�� �����х��� � ����к���� 
�����й ���������й ф���у��. П���ж���� ����х 
������х ���ук�у� � ��ж��� 5–10–15 ��� ������� ��ж��� 5–10–15 ��� ��������ж��� 5–10–15 ��� ������
��кц�� � ����к���� ����й ���������й ф���у��. 
Су������� ����� ����ж���� ������х ���ук�у� 
�� ���ж�� �����ш��� 60 ���.

Ж. С�г����эк�����: ��� у������� ����г� 
��г����� ����������� ����ж���� ������х ���ук�
�у� ���� �������������� у��������у ��г����у 
� ��ж��� 5–10–15. Су������� ����� ����ж���� 
�� ���ж�� �����ш��� 60 ���. З� э�� ����� ����З� э�� ����� ����э�� ����� ����
������� �����ку������ц�� у�������г� ��г�����. 
Е��� ��� ����кц�� ���бу���� б���ш� �������, 
������йш�� �������кц�� �����х��� ����������� 
б�� ���������� ���у�����г� к�������.

П��������� �����б������г� ��г������ �ущ��
�������� �б����� �� ���������� �� ������������ 
����������г� ���ш���������. М������ �����г� ���
к������� � г�у���х ��������� � �������й г�у��� 
б��� ������ч���� � ��������� 179 ���, ��� э��� 
�����ч�� ��ж�у ��к��������� б��� ��������ч��к� 
������������ (р1–2 = 0,83; р2–3 = 0,99; р1–3 = 0,85). 
З��� �ущ�������� ��������� �бщ�� к���������� 
�� ����� �����ц��, г������ �б����� �� �ч�� ����
ж���� к���������� �� э���� �����кц��, б��г����� 
ч��у у����ч����� к���ч����� ��ц������, к������ 
�� �уж������ � г��������фу��� (��б��ц�). Э�� 
��к������� ��������� к �������� к��������, к��к �������� к��������, к���������� к��������, к��
����� ����ю� �� к���ч����� ����������ц�����х 
����ж����й � �� ���������� ���у������ ��ч���� 
��ц������ � �б������� �б����������� ��ч���. 
О��б���� э�� к������� ��ц������ ��к���г�ч��
�к�г� ���ф���.

Общ�� к���ч����� б�����х, ���ющ�х ������
�����ц������ ����ж�����, у����ш����� � 32,7 % 
� � г�у��� ��������� �� 21,6 % � �������й г�у��� 

Р��. 1. Pringle������� ��� г���г����эк����� Р��. 2. П���ж���� �����х ������х ���ук�у� — ������
��������� г���г����эк�к�ю��� (Makuuchi�������)
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�� �ч�� ���ж���� к�к ���ц�ф�ч��к�х, ��к � �б�� �б��б�
щ�х��у�г�ч��к�х ����ж����й. Д����й ф�к� �� 
�б�������, � ����й �������, у����ш����� ������� ����й �������, у����ш����� ����������й �������, у����ш����� ������
����й ИРС б��г����� �������у�����ц�� ������� 
���у�����й эк�к�ю��� ��ч���, � � ��уг�й — ���� � ��уг�й — �����уг�й — ���
��������� ���ж����� �б���� ����������ц����
��й к����������. П�� ������������ ���ук�у�� 
����ж����й � г�у���х ����у�� ��������, ч�� ���� г�у���х ����у�� ��������, ч�� ���г�у���х ����у�� ��������, ч�� ���
ч���ч��� ���������ч����� ��б�ю������ � � г�у��� � г�у��г�у��
�� ��������� у 4 (7,7 %) ��ц������, ��г�� к�к �� 
�� г�у��� ��������� ����к� у 2 (4, 08 %), � � ���у 2 (4, 08 %), � � ���2 (4, 08 %), � � ���� � ������
�����й г�у��� — у 1 (1,96 %).

У����ш���� к���ч����� ����������ц�����х 
����ж����й ���������� � �� у����ш���� ������� �� у����ш���� �������� у����ш���� ������
�����ц�����г� к�йк����� � �������й г�у���. Т�к, 
������� �����г� ��к������� � � г�у��� ��������� 
���������� 18,2 (3–37) �у�, �� �� г�у��� �������
��� — 17,06 (6–51) �у�, � � �������й г�у��� — 15,7 
(6–34) �у�. Р����ч�� ��ж�у ��к��������� ������
����� (р1–2 = 0,049, р2–3 = 0,036, р1–3 = 0,011). П��
��������ц������ ����������� � � г�у��� ��������� 
��������� 5,8 %, �� �� г�у��� ��������� — 4,1 %, 
� �������й г�у��� — 1,96 %.

У���������� ������� ���������� ��ч���ч��й 
���фу�кц�� � ����������ц������ �������. Д�� 
э��г� �� ������� ������������й ������ у����� 
����������ф���� �� �����ц��, � ������, ������ 
� ������� �у�к� ����� �����ц��. С�������ч��к� 
����������х �����ч�й � ��к�������х у�����й 
АСТ � АЛТ � ���������ц������ ������� �б����� АЛТ � ���������ц������ ������� �б����АЛТ � ���������ц������ ������� �б����� ���������ц������ ������� �б�������������ц������ ������� �б����
�������х г�у�� ���� �� ����ч���. Н��б���ш�� 
�х ����ш���� б��� ����ч��� � ������ �у�к� 
����������ц�����г� �������. Э�� ����������
���у�� � ���, ч�� ������ ���к� ����ю��� ���� ���, ч�� ������ ���к� ����ю��� ������, ч�� ������ ���к� ����ю��� ���
к����� � ����ш���� ���ц����� �������ц�� г��� ����ш���� ���ц����� �������ц�� г������ш���� ���ц����� �������ц�� г��
����ц����, ч�� �������ж��ю� ���уч����� ���� 

эк��������������� ���ф���г�ч��к�� � к������ к�����к�����
ч��к�� ������.

В ������ �у�к� ����� �����ц�� ������й у��������� �у�к� ����� �����ц�� ������й у���
���� АСТ � �б����������х г�у���х ��������: 
5,04 �����/ч·� � � г�у��� ���������; 6,15 �����/
ч·� �� �� г�у��� ��������� � 5,37 �����/ч·� — 
� �������й. С�����й у������ АЛТ � �� ж� �����������й. С�����й у������ АЛТ � �� ж� ����� �� ж� ������ ж� ����
к� ��������: 5,43 �����/ч·� � � г�у��� ������ � � г�у��� �����г�у��� �����
�����; 5,79 �����/ч·� �� �� г�у��� ��������� 
� 5,45 �����/ч·� — � �������й. Т�к�� �б�����, 
� г�у���х, г�� ����������� ���ку������ эк�к�ю�г�у���х, г�� ����������� ���ку������ эк�к�ю�
���, у����� ����������� б��� ���к���к� ��ш�, 
ч�� � г�у���, г�� �� ���������� ���у�����й 
к�������, ��� э��� ��������ч��к� ����������х 
�����ч�й ��ж�у ��к��������� �� б��� (АСТ: 
р1–2 = 0,03, р2–3 = 0,14, р1–3 = 0,3; АЛТ: р1–2 = 0,27, 
р2–3 = 0,3, р1–3 = 0,5).

С ������х ����������ц�����х �у��к �������������х ����������ц�����х �у��к �������
���� ч��к�� ������ц�� к ���ж���ю ��к�������й 
у�����й АСТ � АЛТ у ��ц������ ���х г�у��, 
���ч�� ��������ч��к� ����������х �����ч�й ���
к�������й ��ж�у г�у�����, г�� ���������� ���
�у�����й к������� � г�� �� ����������, �� �� 
������, �� �� ������� ����������ц������ �у�к� 
�� ������������.

Т�к�� �б�����, ������ж�� ��г����� ��������
��� ������� �фф�������й ���у�����й эк�к�ю��� 
��ч���, к�����й �������� у�учш��� ���у������ 
х��у�г�ч��к�г� ��ч���� б�����х � �б������� 
�б����������� ��ч��� г������ �б����� �� �ч�� 
у����ш���� ����������ц�����й к���������� 
(� 902 �� 478 ��) � ��������ц�� ���������й �ш��� 902 �� 478 ��) � ��������ц�� ���������й �ш��902 �� 478 ��) � ��������ц�� ���������й �ш��� ��������ц�� ���������й �ш����������ц�� ���������й �ш��
��ч��к�������фу������г� ��������. В ���у������ 
э��г� у����ш����� к���ч����� ����������ц�����х 
����ж����й (� 32,7 �� 21,6 %) � �������� у������ 
����������� (� 5,8 �� 1,96 %).
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Показатель I группа сравнения II группа сравнения Основная группа р

Общий объем кровопо-
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ВАСКУЛЯРНОЇ ЕКСКЛЮЗІЇ ПЕЧІНКИ ПРИ ЇЇ РЕЗЕКЦІЯХ

М. Е. ПІСЕЦЬКА

Запропоновано алгоритм вибору застосування аферентної васкулярної судинної ексклюзії печінки, 
який дав змогу поліпшити результати хірургічного лікування хворих із об’ємними утвореннями 
печінки переважно за рахунок зменшення інтраопераційної крововтрати (із 902 до 478 мл) та 
мінімізації проявів ішемічно�реперфузійного синдрому. В результаті цього зменшилася кількість 
післяопераційних ускладнень (з 32,7 до 21,6 %) і знизився рівень летальності (з 5,8 до 1,96 %).
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APPLICATION OF VASCULAR LIVER EXCLUSION DURING LIVER RESECTION

M. E. P�SETSKA

An ��������� �� ������n� ����� �������� ��������n ����������n, ����� �������� ��� ������� �� ��������������� �� ������n� ����� �������� ��������n ����������n, ����� �������� ��� ������� �� ������
��� �������n� �� �����n�� ���� ������n��� ��������n� ���n�y ��� �� ��� ��������n �� �n������������ 
b���� ���� (���� 902 �� �� 478 ��) �n� ��n���z�n� ��� ��n���������n� �� �������������������n �yn�
�����, ��� ���������. T��� �������� �n ��������n �� ������������� �����������n� (���� 32,7 % �� 
21,6 %) �n� ��������y ���� (���� 5,8 % �� 1,96 %).
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