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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность проблемы 

Уровень современного развития медицины, характеризующийся широким 

применением ультразвуковых методов исследования, а также компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии, привел к увеличению числа больных с 

выявленными кистозными образованиями печени [1]. До появления указанных 

методов визуализации кисты печени считались редкими заболеваниями, 

поскольку выявлялись либо при аутопсиях, либо как случайная операционная 

находка. В настоящее время выявляемость билиарных кист печени увеличилась с 

2,5 до 18% [1, 2, 3].  

Оперативному лечению при непаразитарных кистах подвергаются 5-10% 

больных, при поликистозе до 20 %. [1, 4] При появлении осложнений 

(инфицирование содержимого полости кисты, разрыв кисты, кровоизлияние в 

полость кисты, сдавление находящихся поблизости желчных протоков и сосудов) 

выполняется срочное оперативное вмешательство. 

В течение всего периода развития хирургии кистозных образований печени 

в качестве доступа используются разнообразные варианты лапаротомии. Объем 

открытых операций различен и варьирует от иссечения экстрапаренхиматозной 

стенки кисты до резекции, а в ряде случаев при поликистозе – трансплантации 

печени [1]. Лапароскопические операции в настоящее время считаются «золотым 

стандартом» в хирургии кист печени, являясь действенным и малотравматичным 

способом хирургического вмешательства. Метод подразумевает полноценную 

эксцизию экстрапаренхиматозной части кисты с последующей деэпителизацией 

ее стенок (используется электрокоагуляция в режиме «spray», аргоноплазменная 

коагуляция, воздействие СО2 лазера) [5, 6, 7]. Частота рецидивирования при 

данном методе колеблется от 4% до 41%, а ряд исследователей не нашѐл разницы 

в частоте рецидивов после открытой и лапароскопической фенестрации [1, 2, 8, 

9].  
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На нынешнем этапе развития хирургии печени наименее травматичными 

являются пункционные методы под контролем УЗИ или КТ с последующей 

обработкой стенок кисты химическими склерозантами [10]. При адекватной 

деэпителизации происходит превращение истинной кисты в ложную, что ведет к 

постепенному рубцеванию ее полости [11, 12]. Рецидивирование кист происходит 

вследствие продолжающейся секреции при неполном устранении эпителиальной 

выстилки [13, 14]. Из преимуществ метода следует отметить отсутствие 

осложнений со стороны операционной раны, спаек, формирования 

послеоперационных грыж, малую продолжительность стационарного лечения, 

ускоренный срок социальной реабилитации [15, 16]. К недостаткам способа 

относят невозможность ревизии полости кисты, из-за чего может повышаться 

риск осложнений (риск попадания склерозанта в желчные протоки при 

цистобилиарных свищах, неполная деэпителизация полости кисты, токсическое 

влияние этилового спирта на гепатоциты).  

В начале века способ радиочастотной абляции зарубежные хирурги 

использовали с целью воздействия на кистозный эпителий, получив хорошие 

результаты [17]. Применяемая прежде всего в лечении злокачественных опухолей 

печени радиочастотная абляция (РЧА) – это способ направленного разрушения 

тканей, который достигается путем прямого и непрямого термического 

воздействия. Методика представляет собой введение игольчатого электрода в 

опухоль и воздействие током частотой 375-500 КГц. Принцип метода 

основывается на способности переменного тока высокой частоты индуцировать 

ионную стимуляцию биологической ткани, что позволяет осуществить ее 

постепенный фракционный нагрев до температуры 80-110 °С, вызывая гибель 

клеток. Таким образом, вокруг электрода формируется зона коагуляционного 

некроза [18]. В Российской Федерации методика лечения кист печени с 

использованием РЧА чрескожным доступом впервые выполнена рядом авторов 

[19]. Преимуществами абляции являются малая инвазивность, хороший 

объективный терапевтический эффект, малый койко-день и практически полное 

отсутствие противопоказаний.  
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Стремление исключить рецидив подталкивает хирурга к более радикальной 

обработке полости кисты, что при РЧА предполагает применение высокой 

энергии или удлинение времени воздействия. С другой стороны, выделение 

избыточного тепла при локализации кисты вблизи крупных сосудов и желчных 

протоков способно привести к осложнениям, включающим тромбоз и рубцовые 

стриктуры [20, 21, 22]. В случае прилежания кисты к нижней полой вене, 

желудку, кишечнику, элементам ворот печени существует реальная опасность их 

термического повреждения.  

Приведенные выше данные указывают на актуальность дальнейшего 

изучения и разработки оптимальных малоинвазивных способов хирургического 

лечения рассматриваемой патологии, которые могут послужить методом выбора 

при кистах различного размера и локализации. Диссертация выполнена в 

соответствии с планом НИР ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и соответствует специальности Хирургия. 

 

Цель исследования 

Улучшение результатов лечения пациентов с непаразитарными кистами и 

поликистозом печени с помощью разработки и внедрения в клиническую 

практику усовершенствованных способов обработки стенок кист с применением 

радиочастотной абляции.  

 

Задачи исследования 

1. Изучить объем и характер воздействия радиочастотной абляции на стенку 

непаразитарной кисты печени в условиях эксперимента. Разработать метод 

обработки стенок непаразитарных неосложненных кист печени с помощью 

радиочастотной абляции с целью ускорения редукции полости кисты при 

минимальном повреждении окружающих тканей. 

2. Определить показания для применения разработанного метода 

радиочастотной обработки стенок непаразитарных неосложненных кист 
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печени с учетом локализации, размеров и характера патологического 

процесса в печени. 

3. Изучить ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения с 

применением разработанной методики радиочастотной обработки стенок 

непаразитарных неосложненных кист печени.  

4. Провести сравнительный анализ эффективности применения 

разработанного метода радиочастотной обработки стенки кисты в 

сравнении с применяемыми в настоящее время методами. 

 

Научная новизна работы 

1. Изучен объем и характер применения технологии радиочастотной абляции в 

хирургии непаразитарных кист печени, доказана эффективность его 

применения. 

2. Разработан усовершенствованный метод обработки стенок непаразитарных 

кист печени с помощью радиочастотной абляции с применением среды 10 

% NaCl в режиме 60 - 62 °C. Получен патент РФ на изобретение №2 626 692 

от 31.07.2017. 

3. Определены показания к применению разработанного метода РЧА 

кистозной стенки. Разработаны варианты его применения с учетом 

локализации, размеров и характера патологического процесса в печени. 

4. Изучены ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения с 

применением разработанного метода РЧА, при проведении сравнительной 

оценки доказана эффективность предлагаемого разработанного способа 

РЧА. 

5. Изучена эффективность применения разработанного метода РЧА в 

сравнении с применяемыми в настоящее время методами.  

 

Практическая значимость работы 

Разработан и внедрен в клиническую практику метод обработки стенок 

непаразитарных кист печени с помощью радиочастотной абляции с применением 
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среды 10% NaCl в температурном режиме 60-62 С°. Данный способ снижает риск 

геморрагических осложнений и рецидива кисты, так как позволяет достигать 

более выраженной редукции полости кисты при меньшей термической травме 

окружающих тканей.  

Высокая экономическая эффективность разработанной миниинвазивной 

операции достигается максимальным использованием технических возможностей 

генератора токов высокой частоты при проведении сеанса РЧА, буферными 

свойствами среды 10% NaCl, малой травматичностью вмешательства, низкой 

частотой послеоперационных осложнений, уменьшением количества 

используемых лекарственных средств, ранней активизацией пациентов в 

послеоперационном периоде и сокращением срока лечения, что особенно 

актуально для стационара краткосрочного пребывания.  

Заявленный способ лечения может рекомендоваться к клиническому 

применению в профильных стационарах и стационарах краткосрочного 

пребывания. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Радиочастотная абляция позволяет выполнять радикальные 

вмешательства при непаразитарных кистах печени с минимальным риском для 

окружающих анатомических структур. 

2. Разработан усовершенствованный метод обработки стенок 

непаразитарных кист печени с помощью радиочастотной абляции с применением 

среды 10 % NaCl в режиме 60-62 
0
С. 

3. Применение разработанного метода РЧА в хирургии непаразитарных 

кист печени позволяет использовать его при расположении кисты вблизи 

сосудистых и желчных структур печени, добиться удовлетворительной динамики 

уменьшения объема полости кисты, уменьшения повреждения окружающих 

тканей, продолжительности стационарного лечения, обеспечить последующее 

высокое качество жизни пациента. 
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4. Для применения разработанного метода РЧА необходимы четкие 

показания, дифференцированный подход к управлению температурным режимом 

в ходе операции. 

5. В результате проведенного сравнительного анализа применения 

традиционного и разработанного методов РЧА у больных с непаразитарными 

кистами печени установлено, что последний обеспечивает большую 

радикальность в сочетании с меньшей травматичностью и сокращает срок 

пребывания пациента в стационаре. 

 

Внедрение в практику 

Основные результаты работы внедрены в клиническую практику 

Хирургического отделения №1 МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростов-на-Дону и 

Хирургического отделения Ростовского государственного медицинского 

университета. Основные положения диссертации используются при чтении 

лекций и проведении практических занятий с врачами факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Ростовского 

государственного медицинского университета. 

 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены на Национальном 

хирургическом конгрессе совместно с Юбилейным ХХ Съездом РОЭХ (г. 

Москва, 4-7 апреля 2017 г.); на V съезде хирургов Юга России с международным 

участием (г. Ростов-на-Дону, 18-19 мая 2017 г.); на Общероссийском 

хирургическом Форуме-2019 совместно с XXII Съездом Общества 

эндоскопической хирургии России (г. Москва, 10-12 апреля 2019 г.); на ХХVI 

Международном конгрессе Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов 

стран СНГ «Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии» (г. 

Санкт-Петербург, 18-20 сентября 2019). 
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Личный вклад автора 

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в постановке 

задач, разработке методик исследования, проведении экспериментального 

исследования, выполнении аналитических расчетов. Участие автора также 

состоит в сборе и анализе научной литературы, в интерпретации, систематизации 

и обобщении полученных результатов. Выполнены лично автором или при 

участии автора обработка и интерпретация экспериментальных данных, 

оперативные вмешательства, подготовка основных публикаций по выполненной 

работе, представление результатов исследований на научных конференциях. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, среди них 2 в 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования РФ. Получен патент 

РФ на изобретение № 2 626 692 от 31.07.2017.  

 

Структура и объем работы 

Диссертация изложена на 165 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, описания материалов и методов написания 

диссертационной работы, глав результатов собственных исследований, главы 

обсуждения, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

использованной литературы. Работа иллюстрирована 19 рисунками и содержит 28 

таблиц. Список литературы включает 113 источников, в том числе 28 

отечественных авторов и 85 иностранных. 
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ХИРУРГИИ НЕПАРАЗИТАРНЫХ КИСТ И 

ПОЛИКИСТОЗА ПЕЧЕНИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 

1.1 Эпидемиология, этиология, патогенез и клинические проявления 

непаразитарных кист и поликистоза печени 

 

 

Вопрос хирургического лечения истинных (билиарных) непаразитарных 

кист печени ведѐт продолжительную историю. Несмотря на подробную 

изученность этиологии, патогенеза и клинических проявлений рассматриваемого 

заболевания, на упрощение и повсеместное распространение диагностики среди 

населения, в настоящий момент отсутствует единый подход как в выборе самой 

тактики оперативного вмешательства, так и в определении показаний к нему.  

На сегодняшний день в вопросе этиологии заболевания утвердилось мнение 

о том, что истинная (билиарная) непаразитарная киста печени возникает на этапе 

эмбриогенеза из добавочных (абберантных) желчных протоков («комплексов 

Mеyenburg»), у которых отсутствует сообщение с желчным деревом [1, 16, 23, 24]. 

В результате этого происходит образование замкнутой полости, покрытой одним 

рядом цилиндрических (призматических) эпителиальных клеток, секретирующих 

жидкость [25, 26]. Таким образом, возникновение как солитарных, так и 

множественных кист печени имеет врожденный характер. 

Поликистоз печени является частью фенотипа двух генетически различных 

расстройств. Поликистоз печени может быть сопряжѐн с наличием аутосомно-

доминантного поликистоза почек (АДПП); в случае изолированного аутосомно-

доминантного поликистоза печени единственным проявлением заболевания 

являются множественные кисты печени, в то время как поликистоз почек 

отсутствует. Изолированный поликистоз печени встречается редко, с 

распространѐнностью 1 на 158.000 населения, значительно уступая 
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распространѐнности АДПП-сопряжѐнного поликистоза печени (1:400–1000 

человек). [27, 28]. Поликистоз печени характеризуется развитием множественных 

кист и связан с возникновением мутаций в ряде генов (PRKCSH, PKD1, PKD2, 

SEC63). Данные мутации способны вести к появлению различных форм 

поликистоза печени и почек. Сочетание аутосомно-доминантного поликистоза 

почек и поликистоза печени, по данным разных авторов, наблюдается у 16-93% 

пациентов [1, 29]. 

Морфологически истинная (билиарная) непаразитарная киста печени 

представлена полостным образованием, внутренняя поверхность которого 

покрыта однорядным эпителием, вырабатывающим серозную жидкость [1, 25]. 

Строение стенки кисты представлено тремя слоями. Внутренний слой, 

контактирующий с кистозной жидкостью, представлен рыхлой соединительной 

тканью, покрытой однорядным кубическим (цилиндрическим) эпителием, что по 

структуре имеет сходство со строением желчных протоков. Средний слой 

представлен более плотной соединительной тканью, содержащей кровеносные 

сосуды. Мышечный слой представляет собой отдельные пучки миоцитов, между 

мышечными волокнами располагается соединительная ткань. Наружный 

(интерстициальный) слой представлен рыхлой соединительной тканью с 

наличием более крупных кровеносных сосудов, желчных протоков и одиночных 

«комплексов Mеyenburg».  

Клетки эпителиальной выстилки внутреннего слоя отличаются тем, что 

осуществляют секрецию в полость кисты. Постепенное накопление секрета в 

течение длительного времени приводит к увеличению внутриполостного 

давления в кисте и растяжению ее стенок, в результате чего увеличение объема 

кисты, как правило, происходит медленно. Кистозное содержимое в 

неосложненных случаях представляет собой светлую прозрачную серозную 

жидкость. При наличии сообщения между полостью кисты и желчными 

протоками возможна примесь желчи, при имевшем место кровотечении в полость 

кисты – бурая примесь. По мере развития заболевания вследствие повышения 

внутрикистозного давления однослойный цилиндрический эпителий постепенно 



13 

 

уплощается и становится кубическим, мышечные волокна в стенке кисты 

подвергаются атрофии, соединительная ткань уплотняется и формирует 

наружную стенку кисты. Также при увеличении давления в полости кисты 

эпителиальная выстилка может некротизироваться и отторгаться [13, 30]. 

Некоторые авторы отмечают, что истинные непаразитарные кисты редко имеют в 

полости истинные перегородки, однако часто их имитируют внутрипеченочные 

портальные вены, пересекающие часть периферии кисты [26]. 

В большинстве случаев клиническое течение как непаразитарных кист, так 

и поликистоза печени длительное время остается бессимптомным. До сих пор не 

установлено, почему одни кисты подвержены росту, а другие остаются в 

стабильном состоянии [26]. Клинические проявления, как правило, наступают 

после 40-60 лет [31]. Клиническая картина зависит от количества кист, которые 

могут быть одиночными или множественными и располагаться как в одной доле 

печени, так и билобарно. Особенностью как непаразитарных кист, так и 

поликистоза печени является значительное преобладание у женщин, что 

объясняется связью с эстрогенной активностью [32]. Эта же связь 

предположительно объясняет и более частое возникновение кист печени у 

женщин в возрасте 40-60 лет [14]. По данным различных авторов, 

распространенность непаразитарных кист печени в популяции колеблется от 2,5 

до 18% [1, 2, 3]. Соотношение женщин и мужчин (F:M) в заболеваемости 

непаразитарными кистами составляет 1,5-3:1 среди лиц с бессимптомными 

кистами и 9-10:1 у лиц с осложненной или симптомной кистой. Кисты 

гигантского размера также гораздо чаще встречаются у женщин старше 50 лет 

[33]. Имеются единичные случаи наблюдения спонтанной регрессии и 

исчезновения непаразитарных кист печени [34, 35].  

Патогенез развития заболевания основан на относительно медленном темпе 

роста кист печени. Течение его характеризуется тремя периодами - латентным, 

неосложненным дискомфортным и осложненным, которые имеют 

непосредственную зависимость от размеров кист [36]. Первый (латентный) 

период, как правило, протекает бессимптомно и характерен для кист, имеющих 
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диаметр до 3-5 см. Такие кисты крайне редко вызывают дискомфорт и 

обнаруживаются чаще всего случайно. Нет единого мнения о том, при каком 

диаметре кистозного образования возникает симптоматика. Однако, описаны 

случаи возникновения желчной гипертензии и холангита вследствие компрессии 

одиночной непаразитарной кистой малых размеров – от 2 х 1,5 до 3-х см [37, 38]. 

Проанализировав 19 случаев вызванной непаразитарными кистами желчной 

гипертензии, ряд авторов приходят к выводу, что риск сдавления желчных 

протоков кистой малых размеров связан с центральной локализацией кисты, 

особенно в IV сегменте [39]. 

Второй период характеризуется началом клинических проявлений при 

увеличении размера кисты приблизительно до 5-10 см. С течением времени 

вследствие увеличения объема образований возникает, особенно при 

множественных кистах, сдавление паренхимы печени и прилежащих сосудистых 

и желчных структур, а в ряде случаев соседних органов. По мере повышения 

внутрикистозного давления нарастает и неспецифическая симптоматика. Она 

проявляется как дискомфорт или болезненные ощущения в правом подреберье 

или эпигастрии, иногда одышка, снижение аппетита, общая слабость. Ряд авторов 

приводит данные о том, что при размере кист более 5 см развитие клинической 

симптоматики возникает до 72 %, а осложнений – до 5 % случаев [10]. Так как 

локализация непаразитарных кист вариабельна и может характеризоваться 

топографической близостью к сосудисто-секреторным структурам и полым 

органам, клиническая картина кист может иметь свои особенности. В случае 

прилежания кисты к желудку увеличение ее объема приводит к давлению на этот 

орган, что может проявляться потерей аппетита, вплоть до невозможности 

принимать пищу, ранним чувством насыщения, изжогой, тошнотой, рвотой. 

Кисты центрального расположения по мере роста могут вызывать сдавление 

сосудисто-секреторных структур, вплоть до развития портальной гипертензии и 

механической желтухи [40]. Компрессию (желчную, сосудистую, легочную, 

пищеварительного тракта) наблюдают в 3-9% случаев всех осложнений [41]. 
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Третий период, как правило, наступает при росте кисты более 10 см и 

характеризуется развитием осложнений. Осложнения могут носить различный 

характер и зависят не только от размера, но и от топографии кисты. С ростом кист 

центрального расположения, особенно крупного и гигантского размера, 

увеличивается компрессия окружающей здоровой ткани печени и соседних 

трубчатых структур. Эта компрессия сама по себе с течением времени постепенно 

вызывает атрофию прилегающей паренхимы печени, причем кисты крупных и 

гигантских размеров способны приводить к полной атрофии пораженной доли 

печени с компенсаторной гипертрофией здоровой доли [33]. Особенно это 

актуально при выраженном росте множественных кист или поликистозе печени. 

Несмотря на широкие компенсаторные возможности печени, ее функциональное 

состояние в определенный момент начинает страдать вследствие компрессии и 

фиброзной дегенерации здоровой паренхимы. Развитие печеночной 

недостаточности связано с вероятным неблагоприятным исходом и является 

одним из серьѐзных осложнений рассматриваемых заболеваний [36].  

Сдавление сосудистых структур может иметь различную клиническую 

картину в зависимости от топографии поражения. Компрессия НПВ может 

провоцировать тромбоз и вызывать отек нижних конечностей, в то время как 

сдавление воротной или печеночных вен может приводить к развитию портальной 

гипертензии, вплоть до возникновения варикозного расширения вен пищевода и 

желудка [42]. Компрессия желчевыводящих структур способна также приводить к 

расширению внутрипеченочных желчных протоков, развитию желчной 

гипертензии, механической желтухи и холангита [43, 44]. В случае близкого 

расположения кисты с органами пищеварения еѐ чрезмерный рост может 

вызывать сдавление желудка, двенадцатиперстной кишки, элементов 

гепатодуоденальной связки с нарушением пассажа пищи, вплоть до развития 

кишечной непроходимости [36]. 

Как показывает клиническая практика, большинство пациентов 

обеспокоены возможностью разрыва кисты. Однако, по данным литературы, 

спонтанный разрыв рассматривается как крайне редкое явление. При 
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исследовании англоязычных реферативных баз данных в ходе нашей работы было 

обнаружено, что на момент 2019 года описан 21 клинический случай спонтанного 

разрыва непаразитарных кист печени, из которых 5 протекали с клиникой 

«острого живота» [45, 46]. Разрыв кисты чаще всего связан с еѐ резким 

увеличением в объѐме, нарастанием внутреннего давления и перерастяжением 

капсулы. Ряд авторов приводит в качестве провоцирующих факторов развитие 

инфекции или внутриполостного кровотечения. Несмотря на то, что 

внутриполостное кровотечение патогенетически тесно связано с разрывом кисты, 

их одновременное сочетание является «редчайшим осложнением печеночной 

кисты» [41]. Особую опасность это сочетание создаѐт, по мнению авторов, за счѐт 

того обстоятельства, что простое кровотечение в кисту обычно быстро тормозится 

внутрикистозным давлением и останавливается, в то время как при разрыве кисты 

кровотечение более ничем не сдерживается и может стать серьезной угрозой для 

жизни. В англоязычной литературе на данный момент сообщается о 13 случаях 

геморрагического разрыва с 4 летальными исходами [47]. 

Кровотечение в полость кисты наблюдается в 2-5% случаев всех 

осложнений. Клиническая картина может быть различной и зависит от объѐма 

излившейся в полость крови. Обычно течение доброкачественное, подобные 

кровоизлияния не приводят к каким-либо медицинским последствиям и могут 

либо остаться незамеченными, либо спровоцировать болевой синдром [41]. 

Помимо симптомов внутреннего кровотечения клинические проявления данного 

осложнения могут включать нарастающую болезненность в эпигастрии и правом 

подреберье, увеличение в размерах или асимметрию живота. Ряд авторов 

объясняет предпосылки к кровотечению повышенным внутрикистозным 

давлением, приводящим к некрозу поверхностного слоя эпителия и повреждению 

(«отслоению») хрупких мелких кровеносных сосудов стенок кисты, а также 

началом приѐма антикоагулянтных или антиагрегантных препаратов [47, 30]. 

 Инфицирование содержимого, приводящее к нагноению кисты встречается 

в 1% случаев [41]. Как правило, инфицирование непаразитарных кист может быть 

вызвано инфекцией желчевыводящей системы, портальной системы или 
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кровотока и/или прямым инфицированием из соседнего органа. [48]. Описан 

случай инфицирования кисты печени после эндоскопических инъекций 

адреналина по поводу кровотечения из язвы двенадцатиперстной кишки. Среди 

возбудителей инфекции различные исследователи упоминают бактерии 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus viridans, Bacteroides fragilis, 

Proteus, Clostridium [49, 50, 51]. Клиническая картина данного осложнения похожа 

на таковую при абсцессе печени. Болевой синдром характеризуется острым 

началом и нарастанием в верхнем правом квадранте живота с иррадиацией в 

спину. Отмечается повышение температуры, наряду с этим возможно увеличение 

и болезненность печени, диарея и лихорадка. В случае разрыва нагноившейся 

кисты печени в клинической картине возникают признаки перитонита.   

Риск малигнизации непаразитарных кист печени, по данным различных 

исследователей, является очень низким. Новообразования, возникающие из 

одиночных непаразитарных кист печени, могут быть представлены цистаденомой, 

цистаденокарциномой, аденокарциномой, аденосквамозной карциномой, 

первичной плоскоклеточной карциномой, гепатоцеллюлярной карциномой и 

холангиокарциномой [52]. Билиарная цистаденома является редким 

доброкачественным образованием с неясной этиологией и встречается у 5% 

больных непаразитарными кистами печени. Данное образование имеет 

возможность злокачественной трансформации в цистаденокарциному. 

Цистаденокарцинома также встречается крайне редко и составляет до 0,41% всех 

опухолей печени [25]. Цистаденокарцинома может возникать как 

непосредственно из истинной непаразитарной кисты печени, так и из 

цистаденомы в результате злокачественной трансформации эпителия [53, 54]. 

Несмотря на развитие визуализационных методик и накопление массы 

описательных данных, отличить цистаденому и цистаденокарциному возможно 

лишь гистологически.  

Другие описанные осложнения непаразитарных кист печени (пневмоторакс 

и эмболия легочной артерии, перекрут ножки кисты, некупируемая 
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терапевтическими средствами артериальная гипертензия) наблюдаются крайне 

редко [55]. 

Клинические проявления поликистоза печени сходны с таковыми при 

непаразитарных кистах печени. Данное заболевание также имеет длительный 

бессимптомный период, первые клинические проявления возникают к возрасту 

40–50 лет. При поликистозе ведущим патогенетическим фактором является 

постепенный рост множественных кист и увеличение их суммарного объѐма, что 

приводит к компрессии и атрофии прилегающей паренхимы печени. 

Компенсаторные возможности органа в определенный момент начинают страдать 

из-за атрофии и фиброзной дегенерации здоровой паренхимы. При дальнейшем 

развитии атрофии возможны нарушения синтетической функции печени и 

развитие печеночной недостаточности с вероятным неблагоприятным исходом 

[1].  

Как правило, симптоматика при поликистозе печени зависит от количества, 

массы и темпа роста кист. Некоторые пациенты не предъявляют никаких жалоб 

вплоть до развития гепатомегалии. При поликистозе возможны те же осложнения, 

что и при непаразитарных кистах печени: разрыв, перекрут, кровоизлияние, 

инфицирование, развитие вследствие компрессии желтухи, портальной 

гипертензии, кишечной непроходимости [48]. 

 

 

1.2 Классификация и диагностика 

 

 

Несмотря на то, что в мировой литературе насчитывается множество 

классификаций непаразитарных кист печени, общепринятой классификации на 

текущий момент не существует. Классификации Hyde G.L. [1981], Edwards J. 

[1987], Tsao L., Jeanty P. [1993 г.], Neri V. [2006], Петровского Б.В. [1972], 

Хайлобекова Р.К. [1997], Гаврилина А.В. [1999], Новомлинского В.В., Глухова 
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А.А. [2007] основаны на характере, этиологии, размере, количестве и клинических 

проявлениях кистозных образований [1, 56].  

Классификация Б.В. Петровского была предложена в 1972 г. и выделяет 

следующие виды кистозных образований печени:  

1. Поликистозная болезнь, или поликистоз печени:  

а) с поражением только печени;  

б) с поражением почек и других органов.  

2. Солитарные, истинные кисты печени:  

а) простые солитарные кисты;  

б) многокамерная цистаденома;  

в) дермоидные кисты;  

г) ретенционные кисты.  

3. Ложные кисты печени:  

а) травматические;  

б) воспалительные.  

4. Околопеченочные кисты.  

5. Кисты связок печени.  

В то же время существующая классификация А.А. Шалимова с соавт. [1993] 

не теряет своей актуальности и остаѐтся удобной для практического применения в 

клинической деятельности. В ней выделяют следующие виды кист: 

• По строению кистозной стенки: истинные и ложные 

• По количеству кист: одиночные кисты, множественные кисты, 

поликистоз печени 

• По клиническому течению: неосложнѐнные и осложнѐнные.  

Множественными в данном случае считаются кисты, поражающие не менее 

20% объема печеночной ткани [57]. В отдельную категорию выделяют 

паразитарные кисты, вызываемые Echinococcus granulosis и Echinococcus 

multilocularis. 

Классификации поликистоза печени основаны прежде всего на размере, 

числе и локализации кист, а также количестве неповрежденной паренхимы 
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печени (Morino M. et al. [1994], Gigot I.F. et al [1997]).   Общепризнанной является 

классификация J.F. Gigot с соавт. (1997), которая прежде всего учитывает данные 

КТ: 

• Тип I - пациенты с ограниченным количеством (<10) крупных кист (> 

10 см) 

• Тип II - пациенты с диффузным поражением паренхимы печени 

множественными кистами среднего размера с оставшимися большими участками 

здоровой паренхимы печени  

• Тип III - тяжелая форма с массивным диффузным поражением 

паренхимы печени кистами мелкого и среднего размера с небольшими участками 

нормальной паренхимы между кистами. 

Широкое распространение современных визуализационных методик, 

прежде всего УЗИ, значительно увеличило выявляемость непаразитарных кист и 

поликистоза печени. Исследования КТ и МРТ на сегодняшний день позволяют с 

высокой точностью поставить верный диагноз и являются ведущими методами, 

особенно при планировании оперативного лечения. Однако полноценная 

диагностика этих заболеваний основывается на комплексном обследовании, 

включающем анализ анамнестических данных, клинической симптоматики, 

лабораторных и инструментальных методов исследования.  

Лабораторная диагностика при неосложненных кистах печени обычно не 

выявляет существенных изменений, в редких случаях возможно увеличение 

уровней γ-глутамилтрансферазы или общего билирубина крови. При развитии 

осложнений, в зависимости от их вида, могут наблюдаться лейкоцитоз 

(инфицирование), анемия (разрыв, кровотечение), гипербилирубинемия и 

увеличение уровней печѐночных ферментов (билиарная гипертензия). Важное 

значение имеет определение наличия антипаразитарных антител с помощью 

иммуноферментного анализа крови (ИФА) с целью исключения паразитарной 

природы кистозного образования. Также для исключения возможного 

онкологического генеза проводится определение уровней карбоангидратного 

антигена (СА 19-9), раково-эмбрионального антигена (РЭА) и альфа-
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фетопротеина крови (АФП). Следует учитывать, что антиген CA 19-9 

экспрессируется внутренней эпителиальной выстилкой истинной кисты печени, 

что может приводить к повышению уровня CA 19-9 в кистозной жидкости и 

сыворотке крови у больных непаразитарными кистами и поликистозом печени [2]. 

Ведущая роль в диагностике непаразитарных кист и поликистоза печени 

принадлежит визуализационным методикам – УЗИ, КТ и МРТ. В ряде случаев 

возникает необходимость в проведении дифференциальной диагностики между 

истинными кистами и другими очаговыми образованиями печени (паразитарная 

киста, абсцесс, гематома, цистаденома, цистаденокарцинома, некротизированные 

метастазы) [1, 23]. Также периодически возникает необходимость 

дифференцировать кисту печени с внутрипечѐночно расположенным желчным 

пузырѐм, водянкой желчного пузыря и болезнью Кароли. 

Ультразвуковое исследование на текущий момент заняло ведущую роль в 

выявлении непаразитарных кист печени, так как это исследование широко 

распространено, доступно и безопасно. Прежде всего УЗИ позволяет установить 

жидкостный характер образования и наличие солидного компонента. 

Неосложнѐнная непаразитарная киста печени на УЗИ визуализируется как 

округлое анэхогенное образование с гладкой тонкой стенкой и дорсальным 

усилением сигнала. Полость кисты может содержать перегородки, содержимое 

анэхогенное и не содержит взвеси. Наличие солидного компонента или узловатый 

характер кисты могут свидетельствовать о еѐ злокачественной природе. 

Дифференциальная диагностика опухолевого процесса и непаразитарной кисты 

печени при имевшем место кровотечении в полость кисты весьма затруднена. 

Наличие перегородок, кальциноза стенок, либо пузырей дочерних кист позволяет 

диагностировать эхинококковую кисту. Мультилокулярный характер поражения и 

наличие перегородок указывают на билиарную цистаденому. В диагностике 

злокачественного процесса важную роль может сыграть контрастно-усиленное 

ультразвуковое исследование с внутривенным введением микропузырьков 

контрастного препарата. Данный вид исследования позволяет визуализировать не 

только крупные сосуды, но и паренхиматозную микроциркуляцию, что 
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превосходит по качеству широко применяемое УЗИ с допплерографией. 

Контрастно-усиленное УЗИ даѐт возможность оценки контрастирования в 

реальном времени в артериальную, портальную, позднюю и постваскулярную 

сосудистые фазы. [58, 59]. Интраоперационное УЗИ при открытой или 

лапароскопической операции позволяет уточнить расположение 

внутрипаренхиматозных кист печени, чего не позволяет сделать обычная 

лапароскопия. 

Более чувствительным является выполнение компьютерной томографии 

(КТ) с контрастным усилением. Неосложнѐнная истинная киста не накапливает 

контраст и имеет плотность, близкую к воде: 0-10 ЕД Хаунсфилда. Накопление 

контраста, изменение стенки, наличие мягкотканного внутрикистозного 

компонента позволяют предположить опухолевую природу кисты. Также данное 

исследование даѐт ценную возможность оценки топографического расположения 

кисты, еѐ синтопии с сосудисто-секреторными структурами и полыми органами.  

Высокочувствительным методом исследования непаразитарных кист и 

поликистоза печени является магнитно-резонансная томография (МРТ). 

Интенсивность сигнала неосложнѐнной непаразитарной кисты печени такая же, 

как и у воды. При необходимости выполняется внутривенное контрастирование 

препаратами гадолиния. Усиление компонентов кисты при контрастировании 

позволяет предположить наличие осложнений инфекционного, воспалительного 

или злокачественного характера [60]. 

Однако, даже комплекс высокоточных визуализационных исследований 

бывает недостаточен для установки диагноза. Кровоизлияние в полость кисты и 

цистаденома, солитарная непаразитарная киста и метастаз с локальным некрозом 

могут быть неотличимы с помощью визуализационных методов [61]. 

Окончательный диагноз ставится после цитологического исследования аспирата, 

гистологического исследования биопсийного материала. 

Изолированный поликистоз печени требует дифференциальной диагностики 

с болезнью Кароли, а также с поликистозом печени, сопряжѐнным с аутосомно-

доминантным поликистозом почек. Так как вероятность развития 
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холангиокарциномы при болезни Кароли составляет около 7%, необходимо 

исключить связь кист с жѐлчным древом [2]. 

 

 

1.3 Тактика лечения непаразитарных кист и поликистоза печени 

 

 

На сегодняшний день в отношении непаразитарных кист и поликистоза 

печени единая лечебная тактика не выработана.  Бессимптомные кисты размером 

менее 3–4 см, как правило, не требуют каких-либо лечебных воздействий, если не 

вызывают осложнений. Бессимптомные кисты большего размера должны 

подвергаться амбулаторному наблюдению в динамике [1]. При осуществлении 

подобного наблюдения были установлены случаи спонтанной регрессии и 

исчезновения непаразитарных кист печени, однако они носят единичный характер 

[34, 35]. Ранее считалось, что консервативной терапии заболевания не существует, 

однако на сегодняшний день имеется ряд публикаций об уменьшении объѐма кист 

при поликистозе при лечении препаратами аналогами соматостатина [62, 63].  

Около 5-10% пациентов с непаразитарными кистами и около 20% больных 

поликистозом печени нуждаются в хирургическом лечении [1]. Однако 

отсутствие единой лечебной тактики не позволяет определить чѐтких показаний к 

применению того или иного метода оперативного лечения. Выбор метода 

осуществляется с учѐтом топографического расположения кисты, еѐ объѐма, 

синтопии с крупными сосудисто-секреторными структурами и полыми органами, 

наличия и характера осложнений. Однозначным показанием к хирургическому 

лечению является развитие осложнений – разрыва, кровотечения, нагноения, 

малигнизации кист, компрессии сосудистых и желчных структур.  

При неосложнѐнных кистах различные авторы придерживаются разной 

тактики лечения. Большинство рекомендует оперативное лечение при 

симптомных кистах крупного размера (а также малого размера, если они ведут к 

компрессии трубчатых структур), а также при наличии сочетанной хирургической 
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патологии (чаще всего ЖКБ). Ряд исследователей придерживается более или 

менее агрессивной тактики в зависимости от размеров кист. Показанием к 

операции считают диаметр кистозных образований более 5 см, более 7 см и более 

10 см. [1, 64]. Таким образом, единая лечебная тактика при непаразитарных 

кистах и поликистозе печени в настоящий момент остаѐтся открытой для 

уточнения и доработки.  

 

 

1.4 Хирургия непаразитарных кист и поликистоза печени на 

современном этапе 

 

 

Учитывая, что широкая диагностика непаразитарных кист и поликистоза 

печени получила развитие в относительно недавний промежуток времени, 

количество случаев наблюдения и лечения данной патологии в историческом 

разрезе носит ограниченный характер. Известно, что первое описанное в 

литературе хирургическое вмешательство по поводу лечения непаразитарной 

кисты печени представляло собой пункцию с эвакуацией содержимого и было 

выполнено в 1846 г. В. Broudi. Однако, на тот момент метод не получил широкого 

распространения в связи с частым последующим нагноением кист и наличием 

летальных исходов [65]. По данным различных авторов, количество наблюдаемых 

случаев непаразитарных кист печени к середине ХХ века составило несколько 

сотен. [64, 66]. В России первым в 1913 году о хирургическом лечении 25 

пациентов с непаразитарными кистами печени сообщил В.Н. Парин.  

Хирургические вмешательства выполнялись лапаротомным доступом и 

могли представлять собой аспирацию содержимого кисты, рассечение (иссечение) 

еѐ стенок, частичное удаление стенок с наружным дренированием или без него, 

марсупиализацию, создание анастомоза с желудком или тонкой кишкой, 

резекцию кистозно-изменѐнной доли печени. При глубокой локализации кист 

радикальная операция зачастую считалась технически невыполнимой. 
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Признанной вехой в развитии хирургии непаразитарных кист и поликистоза 

печени считается разработка и описание в 1968 году хирургом T.Y. Lin методики 

фенестрации кист печени [67]. Основные принципы данной методики актуальны и 

применяются хирургами по сей день: пункция кисты с аспирацией содержимого 

для установления еѐ природы, как можно более широкое иссечение наружных 

стенок кисты с обеспечением широкого «окна» для внутреннего дренирования в 

свободную брюшную полость. Методика не предполагала тампонады, либо иной 

обработки оставшейся полости кисты, наружного дренирования резидуальной 

кистозной полости, а также наружного дренирования брюшной полости [67]. С 

последующим развитием оперативной техники фенестрация кист стала 

выполняться лапароскопически [68]. С учѐтом преимуществ малоинвазивной 

хирургии лапароскопическая фенестрация получила широкое распространение. 

Большинство хирургов в настоящий момент считают еѐ «золотым стандартом» в 

хирургическом лечении непаразитарных кист и поликистоза печени [69, 70, 71]. 

Наряду с широким распространением высокоточных методов 

визуализационной диагностики (прежде всего УЗИ) стало возможным 

осуществление малоинвазивных пункционных вмешательств под их контролем. 

Простая чрескожная аспирация кисты печени при отсутствии воздействия на 

эпителиальные клетки выстилки каким-либо повреждающим веществом 

демонстрирует частоту рецидивов до 100% и признана неэффективной [23]. В 

связи с этим началось внедрение в практику методики чрескожной пункции, 

аспирации и последующей обработки стенок кисты с помощью повреждающего 

химического агента (PAIR). В роли повреждающего химического агента 

применялись уксусная кислота, этиловый спирт, тетрациклин, доксициклин, 

гипертонический солевой раствор, урографин и верографин [72, 73, 74]. 

Применение обработки кистозной полости позволило значительно снизить 

частоту рецидивов. Основным условием данной методики является адекватная 

деэпителизация кисты, что ведѐт к развитию реактивного фиброза с 

последующим уменьшением и рубцеванием остаточной полости [13, 75, 76]. 

Методика PAIR показала себя относительно простым и безопасным способом 
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хирургического лечения непаразитарных кист печени, однако также имеет ряд 

недостатков и ограничений в применении. В начале 2000-х гг. аналогично данной 

методике с целью деструкции эпителиальной выстилки начали применять 

радиочастотную абляцию (РЧА). Использование РЧА зарубежными хирургами в 

лечении непаразитарных кист печени путем чрескожной пункции позволило 

добиться существенного уменьшения объема оперированных кист вплоть до 

полного исчезновения, а также значительного уменьшения числа рецидивов [17, 

77]. В Российской Федерации методика РЧА кист печени впервые выполнена и 

описана рядом авторов (Новомлинский В.В., Глухов А.А., Чвикалов Е.С., 

Остроушко А.П.). 

На современном этапе развития хирургии выбор того или иного способа 

лечения непаразитарных кист печени требует от хирурга учѐта множества 

нюансов.  Преимущества и недостатки открытых, лапароскопических и 

пункционных операций оцениваются наряду с учѐтом топографоанатомических 

особенностей кисты, еѐ размера и синтопии с другими органами. 

Операция с помощью открытого доступа, наряду с известными 

преимуществами имеет и недостатки, присущие любой лапаротомии – высокая 

травматичность, выраженный болевой синдром, длительные инактивизация 

пациента и последующий реабилитационный период. Основные преимущества 

доступа заключаются в возможности выполнения максимально радикальных 

видов вмешательств, полноценной ревизии полости кисты, а также получения 

морфологической верификации. Виды выполняемых вмешательств, в зависимости 

от объѐма и распространѐнности поражения, могут быть представлены частичным 

иссечением стенок кисты, энуклеацией, марсупиализацией, фенестрацией, 

дренированием, резекцией печени или сочетанием нескольких способов [24]. 

Резекция печени является наиболее радикальным способом, однако в то же время 

технически сложным и сопровождающимся большей кровопотерей, большим 

числом осложнений и летальных исходов. В связи с этим метод не является 

широкоприменимым и выполняется, в основном, как краевая (клиновидная) 

резекция при краевом расположении кист, либо при локализованных в одной доле 
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множественных или гигантских кистах; при множественных кистах различной 

локализации резекцию печени считают неприменимой [65].  

Энуклеация, также считающаяся радикальным способом, зачастую 

технически затруднена вследствие наличия сращения стенки непаразитарной 

кисты с паренхимой печени, и возникающего при вылущивании обильного 

кровотечения. Оментогепатопексия оправдана при локализации кист в сегментах 

VII и VIII, где раннее возникновение спаек остаточной стенки кисты с 

диафрагмой или брюшной стенкой способно приводить к вторичному 

наполнению кисты [25]. Ряд хирургов считает оправданным наложение 

цистоэнтероанастомоза между кистой и отключѐнной по Roux петлей тонкой 

кишки в случае воспалительных изменений крупной кисты или наличия примеси 

желчи, однако в настоящее время этот способ практически не применяется в связи 

с малой эффективностью и наличием рефлюкса кишечного содержимого в 

кистозную полость [1, 36, 65]. 

Ограничения открытого доступа также затрагивают локализацию кист на 

диафрагмальной поверхности печени, в VI, VII и VIII сегментах. В некоторых 

случаях возникает необходимость в частичной мобилизации печени [1]. С 

внедрением в практику интраоперационного ультразвукового контроля стало 

возможным лечение открытым доступом интрапаренхиматозных кист, что ранее 

было затруднено. 

Преимущества лапароскопических операций на современном этапе привели 

к широкому распространению способа в лечении непаразитарных кист печени. 

Малотравматичность доступа сочетается в данном методе с возможностью 

выполнения фенестрации кист печени по методике Lin T.Y. (1968) [68], сочетая еѐ 

с деэпителизацией остаточной полости. Деэпителизация может выполняться с 

использованием аргоноплазменной коагуляции, spray-режима монополярной 

коагуляции, СО2 лазера, криоабляции, этилового спирта, этоксисклерола [1, 78]. 

По данным ряда авторов, частота рецидивов и эффективность лапароскопических 

и открытых операций сопоставимы, однако лапароскопические операции 
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сопровождаются меньших числом осложнений (особенно тяжѐлых) и летальности 

[5].  

Основными преимуществами лапароскопического доступа являются малая 

травматичность, отсутствие выраженного болевого синдрома, возможность 

ранней активизации пациента, кратковременность пребывания в стационаре, 

короткий реабилитационный период [69]. Вместе с тем, в качестве осложнений 

данного способа возможны желчеистечение, инфицирование, околопечѐночные 

гематомы [79, 80]. Лапароскопия обеспечивает широкий доступ для 

хирургического лечения кист, локализованных в II, III, IVb, V и VIII сегментах 

печени, в то время как в VI, VII и IVa сегментах он технически затруднѐн [81]. 

Локализация кист в указанных труднодоступных сегментах может технически 

осложнить операцию и потребовать применения специальных приѐмов или 

частичной мобилизации печени. Однако следует дополнить, что робот-

ассистированная хирургия успешно преодолевает указанные ограничения [1, 82]. 

Ряд авторов находит лапароскопическое иссечение кист печени технически 

выполнимым в 90-94% наблюдений [5]  

Лапароскопический доступ позволяет также применять дополнительные 

методы исследования и лечения. Традиционно считается, что наилучшими 

кандидатами для данного способа являются пациенты с поверхностно 

расположенными кистами, в то время как глубоко расположенные 

интрапаренхиматозные кисты представляют значительные трудности. Однако на 

современном этапе, с внедрением в клиническую практику интраоперационного 

лапароскопического ультразвукового исследования, появилась возможность в 

реальном времени и с высокой точностью оценить локализацию кисты и еѐ 

синтопию с сосудистыми и желчными структурами и другими кистами. Это 

позволяет достигать определѐнных преимуществ:  

• возможность выполнить фенестрацию глубокой кисты через просвет 

вскрытой соседней поверхностной кисты;  
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• возможность предупреждения массивного кровотечения путѐм 

визуализации крупных сосудов и более эффективного планирования линии 

резекции;  

• возможность прицельной пункции глубокой кисты с последующими 

манипуляциями (аспирация, дренирование, склеротерапия, РЧА); 

• возможность дифференциальной диагностики непаразитарных кист 

печени с паразитарными кистами, осложнѐнными кистами или опухолевыми 

образованиями.   

Таким образом, владение техникой лапароскопического УЗИ при 

выполнении лапароскопических операций печени может оказать хирургу 

существенную поддержку [5, 83]. На нынешнем этапе развития хирургии это 

особенно актуально с учѐтом внедрения в практику лапароскопических резекций 

печени.  

Резекция печени, являясь более радикальным вмешательством, чем 

фенестрация, в настоящее время всѐ более широко выполняется 

лапароскопически. Первые операции лапароскопической резекции печени начали 

выполняться с 1992 года [84, 85]. К данному способу прибегают либо при 

крупных кистах, занимающих несколько сегментов печени (атипичная резекция), 

либо для создания широкого сообщения полости кисты (или множественных 

кист) с брюшной полостью, либо с целью удаления истончѐнных фиброзно-

изменѐнных участков ткани печени [86]. Учитывая, что при лечении 

непаразитарных кист печени резекционными считаются вмешательства с 

рассечением паренхимы печени толщиной более 1 см, при планировании 

оперативного вмешательства лапароскопическое УЗИ может помочь в 

определении топографии трубчатых структур и оптимальной разметки границ 

резекции. По данным ряда авторов, сравнение лапароскопической и 

традиционной резекции печени в лечении непаразитарных кист показывает, что 

оба метода сопровождаются хорошими ближайшими и отдалѐнными 

результатами, однако при открытой резекции осложнения развиваются в 1.3 раза 

чаще, а в их структуру входит достоверно больше тяжелых форм. В то же время 



30 

 

лапароскопическая резекция характеризуется уменьшением кровопотери в 7 раз, 

меньшим временем операции и меньшей длительностью послеоперационного 

периода [86]. 

При всех своих преимуществах лапароскопические операции не лишены 

своих недостатков. Наличие цистобилиарного свища считается относительным 

противопоказанием к рассматриваемому методу, однако ряд исследователей 

приводит данные об их успешном закрытии лапароскопическим доступом [87, 

88]. Несмотря на то, что метод признан стандартом лечения, при длительном 

наблюдении больных непаразитарными кистами печени была выявлена частота 

рецидивов от 4% до 41%, а ряд исследователей не нашѐл разницы в частоте 

рецидивов после открытой и лапароскопической фенестрации [1, 2]. На частоту 

рецидивов могут оказывать влияние как анатомические (крупные размеры кист, 

глубокое расположение, локализация в труднодоступных сегментах печени, 

множественные кисты), так и хирургические факторы (неполная деэпителизация, 

недостаточное иссечение стенок кисты, предшествующие хирургические 

вмешательства) [89]. Причинами конверсии могут стать невозможность 

достижения адекватного гемостаза, техническая невозможность осмотра и 

топической диагностики глубоких кист в труднодоступных сегментах, 

невозможность исключить опухолевую или паразитарную природу кист, что 

делает лапароскопическую операцию технически сложной или неосуществимой 

[5]. При планировании оперативного вмешательства следует проводить 

тщательный отбор пациентов и учитывать, что по хирургическим показаниям 

традиционный открытый доступ может оказаться предпочтительнее 

лапароскопического. По мере накопления клинического опыта установлено, что 

наилучшие результаты при обоих доступах достигаются при поверхностных 

кистах, находящихся в пределах инструментальной досягаемости. 

Контактирующие с крупными желчными или сосудистыми структурами 

интрапаренхиматозные кисты зачастую топографически недоступны, а их лечение 

без применения аппаратуры лапароскопического УЗИ затруднительно или 
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невозможно. Однако эту задачу с успехом решает применение чрескожных 

пункционных методов лечения.  

Чрескожная пункционная аспирация содержимого непаразитарных кист под 

УЗ-контролем с применением различных разрушающих агентов (PAIR) получила 

широкое распространение благодаря минимальной травматичности, возможности 

лечения глубоких кист с помощью интраоперационного ультразвукового 

контроля, хорошей переносимости пациентами, в том числе старшего возраста 

или имеющими противопоказания к другим видам хирургического лечения. 

Наименее травматичный из существующих, метод PAIR характеризуется 

отсутствием формирования послеоперационных грыж и значимого болевого 

синдрома, ранней активизацией пациента и коротким периодом реабилитации. В 

роли повреждающего химического агента в методике PAIR используется ряд 

склерозантов, прежде всего 96% этанол, а также ретгеноконтрастные препараты 

(урографин, верографин), тетрациклина гидрохлорид, гипертонический раствор 

NaCl, доксициклин, раствор Люголя, уксусная кислота, различные клеевые 

композиции и аллогенные материалы [1, 16, 72, 73]. Повреждающее действие на 

поверхностный слой эпителия у данных веществ основано на разрушении 

клеточной мембраны химическим действием, дегидратации клеток и денатурации 

белка, что в конечном итоге приводит к некрозу клеток [12, 76].  

Конечной целью любого вида абляции является максимальная 

деэпителизация с целью достижения некроза большей части клеток, 

осуществлящих секрецию в полость кисты. При достижении этой цели в полости 

кисты развивается асептическое воспаление с выработкой высокобелкового 

экссудата, фибринизация содержимого с его последующим уплотнением и 

рубцеванием [90]. Применение химической абляции в методике PAIR позволило 

по мере накопления клинического опыта снизить частоту рецидивирования до 0 – 

20% [25, 73, 23]. Рецидив возникает вследствие контакта склерозанта не со всеми 

клетками на поверхности полости кисты (неполная деэпителизация), что ведет к 

продолжающейся секреции и рецидиву [13]. Для улучшения данного контакта на 
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практике применяется изменение положения тела пациента в пространстве после 

введения склерозанта. 

В качестве противопоказаний к применению методики PAIR выступают 

внутрикистозное кровотечение, а также наличие сообщения полости кисты с 

жѐлчным деревом или брюшной полостью [25]. Установлено, что в случае 

наличия цистобилиарного свища введение в полость кисты склерозанта является 

опасным, поскольку его попадание в жѐлчные протоки способно вызвать их 

значимый склероз и потребовать резекции печени [65]. В связи с этим перед 

введением склерозанта обязательно проводится исследование аспирата на 

примесь желчи, а при необходимости – чрескистозная фистулография, способная 

установить наличие свища. Существенным недостатком PAIR считается 

техническая невозможность полноценной ревизии полости кисты, поэтому наряду 

с цитологическим исследованием аспирата при любом сомнении в природе 

кистозного образования следует выполнить чрескожную биопсию. 

Из отрицательных моментов PAIR нельзя не отметить токсическое влияние 

склерозанта на окружающие кисту здоровые гепатоциты из-за всасывания, 

особенно при его длительной экспозиции в полости кисты. [36]. Ряд авторов в 

числе осложнений после PAIR (кровотечение, плевральный выпот, развитие 

острой почечной недостаточности) приводит один случай летального исхода 

вследствие отравления уксусной кислотой [80]. Кроме того, методика PAIR, как 

правило, может потребовать выполнения нескольких сеансов скрерозирования 

(6±3), а также наружного дренирования кистозной полости, особенно при 

осложнѐнных крупных и гигантских кистах [90]. Установлено, что прямо 

пропорционально частоте пункционных сеансов возникают и осложнения 

(кровотечение, инфицирование) [36]. Техническими трудностями при PAIR 

выступают невозможность выполнения максимально полной аспирации 

содержимого кисты вследствие топографических особенностей, а также наличие 

перегородок в кисте. Так как процесс склерозирования и уменьшения полости 

кисты длится определѐнный период времени, оптимальная эффективность метода 

PAIR может наблюдаться лишь через год после проведения склеротерапии [25].  



33 

 

При сравнении PAIR и лапароскопической фенестрации – современного 

«золотого стандарта» лечения непаразитарных кист печени, ряд исследователей 

отмечает, что оба метода эффективны с точки зрения уменьшения размера кист, 

однако лапароскопическая фенестрация сопровождается меньшим количеством 

осложнений (кровотечение, инфицирование, интоксикация), меньшим сроком 

госпитализации и меньшим количеством рецидивов (30.8%) по сравнению с PAIR 

(77.8%). Уменьшение размеров кист у больных в группе PAIR в среднем 

составило 61%, а в группе фенестрации - 78%. Авторы приходят к выводу, что в 

лечении непаразитарных кист печени лапароскопическая фенестрация является 

более эффективным и безопасным методом, чем PAIR [80]. В другом 

исследовании автор приводит данные о том, что в большинстве центров сначала 

выполняется PAIR как менее инвазивный метод, а лапароскопическая 

фенестрация показана в невосприимчивых случаях. Делается вывод, что из-за 

высокой частоты рецидивов метод PAIR показан пациентам, имеющим 

противопоказания к выполнению общей анестезии, лапаротомного или 

лапароскопического вмешательства [25]. Однако на сегодняшний день 

рандомизированных проспективных исследований по вопросу сравнения PAIR и 

лапароскопической фенестрации не проводилось. 

Наряду с химической абляцией кист и поликистоза печени чрескожный 

пункционный доступ позволяет выполнять и термическую абляцию - РЧА. 

Радиочастотная абляция применяется прежде всего в лечении злокачественных 

опухолей печени и представляет собой способ направленного разрушения тканей, 

достигаемый путем прямого и непрямого термического воздействия. Методика 

РЧА заключается во введении (чрескожно, лапароскопически или лапаротомно) 

игольчатого электрода в ткань опухоли и воздействии на нее переменным током 

частотой 375-500 КГц, что приводит ионной стимуляции биологической ткани и 

еѐ постепенному фракционному нагреву до температуры 80–110 С°. Радиальное 

распространение с течением времени термического повреждения обусловливает 

формирование зоны коагуляционного некроза и гибель опухолевых клеток. 

Большинство используемых систем для РЧА в настоящее время являются 
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монополярными; биполярная радиочастотная абляция является менее 

распространенной практикой [18, 91]. 

Применение радиочастотной абляции в лечении непаразитарных кист 

печени путем чрескожного доступа под УЗ-контролем позволила ряду 

зарубежных исследователей добиться существенного уменьшения объема 

оперируемых образований, а также отсутствия рецидивирования в течение двух 

лет наблюдения [17, 77, 26, 92]. Авторы приводят данные о полном исчезновении 

55 прооперированных кист диаметром менее 10 см в течение одного года при 

отсутствии хирургических осложнений; у 6 из 8 кист диаметром более 10 см 

уменьшение объѐма составило 80%, а 2 оставшиеся крупные кисты немного 

увеличились. [17] По мере развития техники оперирования сходные результаты 

были получены другими исследователями: 8 из 9 кист диаметром 8.5 см и менее 

уменьшились в объѐме в среднем на 93.6% (76.8%–100%); 4 кисты диаметром 8.5-

12 см уменьшились в объѐме в среднем на 61.7% (26.0%–98.8%); наиболее 

крупная киста диаметром 12.7 см увеличилась после РЧА и в последующем была 

удалена хирургически и признана желчной кистой. Авторы делают вывод, что 

наибольшее влияние на полноту абляции непаразитарных кист печени и 

последующую безрецидивность оказывают два фактора: остаточный объѐм не 

аспирированной кистозной жидкости и наличие перегородок в полости кисты. 

Наличие перегородок может привести к неоднородной теплопроводности с 

разной температурой в каждой камере кисты, а «остаточное содержимое, 

бесспорно, служит препятствием проведению тепла к кистозной стенке, 

обусловливая недостаточное для некротизирования эпителия прогревание» [93]. В 

РФ методика лечения непаразитарных кист печени с использованием РЧА 

чрескожным доступом впервые выполнена рядом авторов с хорошими 

результатами без осложнений в ближайшем и отдалѐнном послеоперационном 

периоде [19, 94]. 

Радиочастотная абляция сопровождается как прямым, так и непрямым 

термическим воздействием на окружающие ткани. Биофизические основы 

термообразования при РЧА подробно изучены рядом отечественных авторов [95]. 
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Рабочий ток частотой выше 300-400 кГц, создаваемый генератором и проходящий 

через тело пациента, вызывает колебательные движения ионов окружающей 

электрод ткани. При этом происходит передача их кинетической энергии 

близлежащим атомам, что приводит к локальному увеличению температуры 

ткани вокруг электрода. Распространение тепла в солидной ткани, как правило, 

происходит неравномерно. Установлено, что наиболее интенсивный нагрев 

происходит в прилежащей к электроду ткани, постепенно ослабевая к периферии. 

Также выявлено, что «процесс теплопередачи требует времени, поэтому при 

кратковременном, но более сильном воздействии объем коагулированной ткани 

меньше, чем при длительном и более слабом».  

Биологический эффект воздействия термального повреждения на ткань 

также детально изучен вышеупомянутыми исследователями. Выявлено, что 

термическое повреждение ткани происходит при температуре выше 43° С, однако 

даже длительное воздействие на этом температурном уровне не приводит к 

гибели всех клеток в данном объѐме, что имеет первостепенное значение в 

онкологии. Необратимое повреждение клеток может иметь место даже при 

относительно низкой температуре (50,8° С) в течение более длительного времени 

(2 мин.), а при температуре 60° С время гибели клетки считается почти 

мгновенным. Биологический эффект термального повреждения ткани зависит от 

температуры, длительности периода воздействия и местных факторов, которые 

включают в себя особенности перфузии органа, тканевую плотность и 

концентрацию электролита [95]. 

Однако методики и цели РЧА опухолей и кист имеют принципиальные 

различия. «Идеальной» абляцией опухоли считается процедура, при которой зона 

коагуляционного некроза распространяется за границы опухолевого образования 

на прилежащую печеночную ткань на глубину до 8-10 мм [90]. Конечной целью в 

лечении кист печени является максимальное устранение эпителиальной выстилки, 

осуществляющей секрецию в полость кисты [1, 13]. Учитывая, что в норме 

внутренняя стенка кисты печени покрыта цилиндрическим или кубическим 

эпителием в один ряд, при РЧА кисты достаточно добиться некроза одного этого 
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ряда клеток эпителия, секретирующего жидкость, чтобы исключить рецидив. 

Чтобы добиться некроза данного слоя клеток, необходимо достижение 

температуры жидкой среды вблизи него 60° С на короткий период воздействия. 

Этого будет достаточно для необратимого повреждения клеток эпителия и 

предотвращения распространения термического повреждения вглубь здоровых 

тканей.  

Выбор оптимального подхода в лечении поликистоза печени в настоящее 

время остается спорным. Учитывая медленный характер течения заболевания, 

конечная цель любого хирургического вмешательства - значительно уменьшить 

размер выраженной вследствие поликистоза гепатомегалии и обеспечить 

долгосрочное освобождение от симптомов болезни [96]. При выборе метода 

лечения поликистоза печени основополагающими факторами являются 

количество, размер и локализация кист. В качестве хирургических вмешательств 

применяются открытая и лапароскопическая фенестрация, лапароскопическая 

сегментэктомия с фенестрацией, пункционные методы, а также их сочетания. 

Однако единственным радикальным методом лечения в данном случае является 

ортотопическая трансплантация печени [1, 97]. В выборе оптимального метода 

лечения сохраняется полемика между применением пункционных методов и 

традиционного хирургического лечения, а в традиционной хирургии – между 

выполнением «консервативной» фенестрации и комбинированной резекции-

фенестрации [96]. 

Применение лапароскопической техники в лечении поликистоза печени 

имеет свои особенности. Если в случае единичных кист лапароскопическая 

фенестрация результативно устраняла вызываемые кистами симптомы (число 

рецидивов от 0% до 14%), то при поликистозной болезни облегчение обычно 

являлось симптоматическим и временным, а частота рецидивов достигала 11–60% 

[1]. В результате около половины пациентов вынуждены были подвергнуться 

повторному вмешательству, и некоторые авторы в качестве наиболее подходящей 

хирургической тактики всѐ же предлагают различные виды резекции или 

трансплантацию печени [79, 98]. Однако показания к резекции печени при 
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поликистозе ограничены вследствие уменьшенного объѐма здоровой паренхимы и 

травматичности вмешательства. Ряд авторов предлагает в выборе хирургического 

лечения использовать классификацию J.F. Gigot с соавт. (1997). При I типе 

поликистоза в первую очередь рекомендована лапароскопическая фенестрация; 

при II типе - открытая фенестрация или сочетание резекции печени с 

фенестрацией; III тип поликистоза является противопоказанием к фенестрации и 

требует резекции или трансплантации печени. [1, 25]. 

Пункционные методы лечения поликистоза также имеют свои особенности 

по сравнению с применением в отношении солитарных кист печени. Ряд авторов 

в своѐм обзоре приводит данные, согласно которым PAIR с использованием 

этанола привела к полной регрессии кист в 22% случаев, к частичной регрессии 

кист в 19%, и около 21% оперированных кист рецидивировали. У большинства 

пациентов симптомы заболевания уменьшились или полностью исчезли. 

Исследователи делают вывод, что используемая игла или катетеризация не влияли 

ни на исход, ни на продолжительность экспозиции этанола. Авторы заявляют, что 

в лечении поликистоза методом PAIR лучше всего выбрать доминантную кисту 

(обычно это самая большая киста), которая, вероятнее всего, ответственна за 

проявление симптомов; кисты диаметром более 5 см также являются хорошей 

целью для PAIR [27]. Другая группа авторов утверждает, что результаты 

пункционных методик, в частности PAIR с введением этанола, при лечении 

поликистоза печени неутешительны, в отличие от непаразитарных кист печени. 

По данным этой группы, частота рецидивирования при указанной методике при 

поликистозе может доходить до 78.7% в течение нескольких месяцев после 

вмешательства, и второй сеанс PAIR с этанолом не улучшил эффективность 

лечения. Исследователи объясняют низкую долгосрочную эффективность лечения 

тем, что печень при поликистозе имеет более ригидную структуру, что приводит к 

неполному спадению стенок кисты после аспирации, и считают использование 

этанола в значительной степени лишѐнным пользы и не приводящим к 

устойчивому уменьшению объема кисты. Использование в качестве склерозанта 

этаноламина олеата с наружным дренированием кисты в течение 1 суток 
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позволило авторам добиться полной регрессии кист при поликистозе в 93,3% 

случаев за один сеанс и в 6,7% случаев за два сеанса. Среднее уменьшение 

кистозного объѐма составило 62,6% спустя 1 неделю, 84,4% спустя 3 месяца и 

96,4% спустя 1 год после вмешательства. Ни у одного пациента не отмечено 

рецидива. Столь высокую эффективность авторы объясняют большей 

повреждающей способностью этаноламина олеата на кистозный эпителий 

(цитолиз с последующим тромбообразованием) по сравнению с этанолом, а также 

оставлением в полости кисты наружного дренажа на 1 сутки, что, по мнению 

исследователей, обеспечивает длительное спадение кисты и лучший контакт 

между эпителием кисты и склерозантом [99]. 

В лечении поликистоза печени также применяется суперселективная 

трансартериальная эмболизация ветвей печѐночной артерии (ТАЭ) [25]. Действие 

метода основано на том, что кисты печени при поликистозе в основном 

кровоснабжаются ветвями печѐночной артерии, а не воротной вены, поэтому 

эмболизация питающих ветвей артерии может привести к уменьшению кист. 

Среди осложнений данного метода могут наблюдаться инфаркт печени, билома, 

абсцесс, а также повреждения желчных протоков [100]. В более ранних 

исследованиях сообщалось о довольно низкой эффективности ТАЭ в лечении 

поликистоза печени: неудовлетворительные результаты лечения наблюдались в 

69,6% случаев; лишь 33% пациентов не потребовалось дальнейшего лечения; в 

одном из исследований сообщалось об уменьшении кистозного объѐма в среднем 

на 31%. Однако, с развитием методики и внедрением новых видов 

эмболизирующих препаратов, эффективность лечения возросла. Группа 

исследователей приводит данные более чем 2-х летнего наблюдения за больными 

поликистозом печени, перенесшими суперселективную ТАЭ ветвей печѐночной 

артерии, а также внепеченочных артериальных коллатералей с использованием 

смеси N-бутил-2-цианоакрилата (NBCA) и йодированного масла. Среднее 

уменьшение объѐма оперированных кист составило 7% через 3 месяца, 23% через 

6 месяцев, 36% через 12 месяцев, 37% через 24 месяца и 38% через 36 месяцев 

после вмешательства, при отсутствии серьѐзных осложнений. В ходе выполнения 
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ТАЭ было установлено, что в 48% случаев кисты кровоснабжались 

внепеченочными артериальными коллатералями, в основном через правую 

нижнюю диафрагмальную артерию и внутреннюю грудную артерию. Авторы 

полагают, что технический успех операции зависит от как можно более полной 

эмболизации ветвей не только печеночной артерии, но и коллатералей, питающих 

кисты [101]. 

В целом же, проблема выбора вида хирургического вмешательства при 

лечении поликистоза печени остаѐтся противоречивой. Конечная цель - 

значительное уменьшение гепатомегалии и долгосрочное освобождение от 

симптомов - достаточно труднодостижима и зачастую требует сочетанного 

применения нескольких способов. Несмотря на широкое распространение 

лапароскопической сегментэктомии с фенестрацией кист, данный метод 

технически сложен, сопровождается значительным количеством осложнений и, 

по мнению ряда исследователей, должен быть ограничен применением у 

пациентов с выраженной симптомной гепатомегалией или с осложнѐнным 

течением заболевания, включая билиарную компрессию, портальную 

гипертензию, обструкцию венозного оттока печени, компрессию нижней полой 

вены, суперинфекцию кист или рак [96, 99]. На сегодняшний день ни один из 

доступных в настоящее время вариантов, помимо трансплантации печени, не 

приводит к изменению естественного течения заболевания. Несмотря на то, что 

все вышеперечисленные методы лечения технически выполнимы, они несут 

значительный риск осложнений, и потенциальная выгода должна быть тщательно 

взвешена по отношению к недостаткам каждой из хирургических методик [27]. 

Преимущества чрескожной РЧА в лечении непаразитарных кист и 

поликистоза печени сопоставимы с преимуществами PAIR: возможность лечения 

глубоких кист различной локализации, минимальная травматичность, отсутствие 

болевого синдрома, отсутствие формирования послеоперационных грыж, ранняя 

активизация больных и возможность применения у пациентов с выраженной 

соматической патологией, имеющих противопоказания к другим видам 

хирургического лечения. Противопоказаниями к выполнению метода служат 
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наличие у пациента искусственного водителя ритма, цирроз печени класса «С» 

(Child-Pugh C), некоррегируемая коагулопатия (количество тромбоцитов <50 

х103/μL или МНО>1,5) [93, 103]. В то же время, в отличие от PAIR, наличие 

цистобилиарного свища, а также кровоизлияние в полость кисты, не являются 

абсолютными противопоказаниями к выполнению РЧА. Рассматриваемый метод 

имеет аналогичный с PAIR недостаток, заключающийся в невозможности осмотра 

внутренней поверхности кисты для исключения неоплазии, однако он решается за 

счѐт изначального применения РЧА как метода деструкции злокачественных 

опухолей печени [104]. Ряд авторов, сравнивая PAIR и чрескожную РЧА, 

отмечает, что PAIR требует катетеризации, часто выполнения многократных 

сеансов лечения, при этом может иметь место неблагоприятное местное или 

системное действие склеротического агента. Чрескожная РЧА не требует какой-

либо катетеризации, часто необходим только один сеанс и нет необходимости в 

использовании токсичных склерозирующих средств [77].  

Недостатком методики РЧА по сравнению с PAIR является возможность 

термического повреждения окружающих кисту тканей и сосудисто-секреторных 

структур. С учетом того, что рецидив возникает вследствие неполной 

некротизации клеток поверхности кистозной полости и продолжающейся 

секреции, радикальность операции возможно увеличить, лишь увеличив 

применяемую мощность или экспозицию. Однако, увеличение этих параметров 

приводит к распространению зоны коагуляции не только на эпителий, но и за 

границы кисты, что вызывает некроз и ишемию здоровой ткани печени. При 

топографической близости капсулы кисты к сосудистым или желчным 

структурам, нижней полой вене, петлям кишечника существуют риски 

непосредственно термического повреждения, тромбоза и формирования рубцовых 

стриктур [20, 21, 22]. Park с соавторами в эксперименте установили, что РЧА 

мощностью 60 W в течение 60 секунд и более способна вызвать перфорацию 

желчного протока и формирование стриктуры. При превышении указанных 

значений риск повреждения значительно увеличивается [102]. Поэтому остается 

актуальным вопрос выбора и контроля температуры вблизи кистозной стенки. 
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Представляется целесообразным использование РЧА в режиме, не допускающим 

избыточного распространения тепловой энергии вглубь здоровой ткани и 

соседних структур.  

Другим недостатком метода чрескожной РЧА является, как и при PAIR, 

длительный период, необходимый для редукции полости кисты. Авторы приводят 

случай полной редукции крупной кисты размером 11,7 см спустя 1326 дней после 

выполнения РЧА [93]. В ответ на термическую травму в полости кисты 

развивается асептическое воспаление, сопровождающееся значительным 

выделением экссудата, который, наряду с остаточным объѐмом неаспирированной 

жидкости, затрудняет полное спадение стенок кисты и их склеивание фиброзным 

компонентом. По всей видимости, рассасывание указанного жидкостного 

компонента из замкнутой полости кисты и определяет в значительной степени 

столь длительный период редукции полости [36, 90]. Мы не нашли каких-либо 

работ, сравнивающих метод РЧА кист печени с наиболее распространѐнной и 

общепринятой операцией лапароскопической фенестрации. В целом же, 

чрескожная РЧА под УЗ-контролем показала себя эффективным и безопасным 

методом в лечении непаразитарных кист печени, и может рассматриваться как 

альтернатива традиционному методу PAIR и хирургическому лечению [17, 23, 

93]. 

 

 

Заключение 

 

 

На современном этапе развития хирургии проблема выбора наиболее 

эффективного и наименее травматичного метода лечения пациентов с 

непаразитарными кистами и поликистозом печени остаѐтся открытой. Данная 

тема нуждается в дальнейших исследованиях для изучения и разработки 

оптимальных малоинвазивных способов лечения рассматриваемой патологии, 

которые смогут послужить методом выбора при кистах различного размера и 
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локализации. В конечном итоге эти усилия должны привести к более четкому 

пониманию эффективности вариантов лечения, чтобы рекомендации по выбору 

метода вмешательства могли быть максимально индивидуализированы для 

каждого пациента. Перечисленные проблемы обусловили необходимость 

проведения настоящего исследования. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1 Методика экспериментального исследования 

 

 

Проблема достижения достаточного для некротизирования эпителия кисты 

прогревания при РЧА пересекается с проблемой избыточного распространения 

термической энергии в глубину окружающей кистозную стенку здоровой ткани. В 

экспериментальном исследовании в 2001 году Hotaek Song с соавторами 

установили, что РЧА в разных температурных режимах вызывает проникновение 

термического повреждения на различную глубину ткани [75]. 

Авторы использовали отключенный желчный пузырь свиньи ex vivo для 

создания экспериментальной модели истинной кисты печени. 15 моделей 

подверглись РЧА в течение 1 минуты с помощью 15-G игольчатых электродов 

(RITA Medical System Inc., Mountainview, CA). Были выделены 3 группы: группа 

А (температура 70 
0
С), группа В (80 

0
С) и группа С (90 

0
С). После сеанса РЧА 

гистологически оценивалась глубина термического некроза стенки и прилежащей 

к модели ткани печени.  

У всех 15 моделей при последующем морфологическом исследовании был 

обнаружен полный коагуляционный некроз стенки. Средняя глубина 

повреждения прилегающей паренхимы печени в группе В (80 
0
С) составила 

5,4мм, в группе С (90 
0
С) – 9,8мм. В группе А (70 

0
С) лишь в одном случае 

наблюдались минимальные изменения паренхимы. На основании проведенного 

исследования авторы сделали вывод, что с помощью РЧА возможно лечение 

доброкачественных кист печени и почек под контролем УЗИ. 

В нашей работе было проведено аналогичное экспериментальное 

исследование, целью которого был выбор оптимальных параметров применения 

технологии радиочастотной абляции в хирургии непаразитарных кист печени. Так 

как кистозное содержимое может обладать различной степенью 
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электропроводности, были созданы имитационные модели истинной кисты 

печени (группа №1) и «кисты» с высокой электропроводностью среды (10% 

раствор NaCl) - группа №2. Модели подверглись воздействию РЧА при 

температуре от 50 до 92 °C продолжительностью от 1 до 5 минут. Затем 

проводилась оценка постабляционных изменений препаратов с помощью 

гистологического исследования. 

Работа выполнялась с использованием органокомплексов печени и 

желчного пузыря домашних свиней. Забор органокомплексов осуществляли после 

стандартного запланированного забоя животных, после чего препараты в 

ближайшее время подвергали заморозке. Все животные поступали из 

специализированных хозяйств, осмотрены ветеринарным врачом на предмет 

отбраковки больных животных. Проведение экспериментального исследования с 

участием животных одобрено Локальным Независимым Этическим Комитетом 

ГБОУ ВПО «Ростовского государственного медицинского университета» МЗ РФ 

(протокол № 16/13 от 14 ноября 2013 года). При проведении исследования 

соблюдались требования нормативно-технических документов, 

регламентирующих проведение экспериментальных исследований с участием 

животных: Постановление Правительства РФ от 13.06.2020 N 855; Постановление 

Правительства РФ от 13.06.2020 N 857; Правила надлежащей лабораторной 

практики Евразийского экономического союза в сфере обращения лекарственных 

средств (утверждены решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

03.11.2016 N 81); Европейская конвенция по защите животных (Директива 

Европейского сообщества 86/609/ЕС).  

Моделирование экспериментального воздействия (термическое 

повреждение при РЧА) выполнялось на базе МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростова-

на-Дону, там же проводилось гистологическое исследование препаратов. Сбор и 

утилизацию биологических отходов производили в соответствии с Ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов, утвержденными Главной государственной ветеринарной инспекцией № 

13-7-2/469 от 04 декабря 1995 года.  
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Основное оборудование включало в себя систему радиочастотной абляции 

Cool-tip RF Radionics (Tyco Healthcare Group LP, USA), одиночный игольчатый 

монополярный электрод с длиной активной части 3 см со встроенной термопарой 

(Cool-tip RF Radionics Tyco Healthcare Group LP, USA), контактный цифровой 

термометр Сem DT-131 с иглой.  

Для создания моделей кист печени из органокомплексов, подвергшихся 

забору, были выделены 114 неперфузированных жѐлчных пузырей свиней 

размерами от 5,5 до 6,5 см с толщиной стенки до 3 мм. Жѐлчный пузырь забирали 

с прилежащей тканью печени толщиной до 15 мм. Участок на 4 см от дна 

жѐлчного пузыря перевязывали лигатурой, создавая замкнутые пустые сферы, 

имитирующие полость кисты, достижимым объѐмом до 33,51 см
3
.  

Печень широко укладывалась на отводящую пластину пассивного 

электрода, наиболее массивную еѐ часть глубоко рассекали. Затем модель кисты 

погружалась в разрез печени и окружалась тканью печени со всех сторон. Модели 

наполнялись жидкими средами с различной электропроводностью 

(дистиллированная вода и 10% раствор NaCl) в равных объѐмах по 15 мл. В 

центральную часть модели вводили одиночный игольчатый монополярный 

электрод Cool-tip RF Radionics и позиционировали его в центре модели, избегая 

контакта со стенкой желчного пузыря. На расстоянии около 2 см рядом с ним 

вводили иглу цифрового термометра, позиционируя ее вблизи стенки.   

В зависимости от вида «кистозного содержимого» выделяли две группы 

моделей: 57 моделей наполнили дистиллированной водой (группа №1) и 57 

моделей – 10% раствором NaCl (группа №2). Модели каждой группы подверглись 

воздействию РЧА при температуре от 50 до 92 °C продолжительностью от 1 до 5 

минут. Температурный диапазон составлял 50-52 °C, 60-62 °C, 70-72° C, 80-82 °C 

и 90-92 °C. Временной диапазон сеанса РЧА составлял 1, 2, 3, 4 и 5 минут. В 

каждой группе имелись по 19 температурно-временных режима: 50-52 °C – от 1 

до 5 минут, 60-62 °C – от 1 до 5 минут, 70-72 °C – от 1 до 5 минут, 80-82 °C – от 1 

до 2 минут и 90-92 °C – от 1 до 2 минут. В каждом температурном режиме и в 

каждом отдельно взятом временном диапазоне было обработано по 3 модели.  
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Во время абляции охлаждение электрода Cool-tip с помощью 

циркуляционного насоса не выполняли. Генератор токов высокой частоты 

использовали в режиме ручного управления. Сеанс начинался с активации 

генератора и перевода в средний режим мощности, затем температуру 

увеличивали до нужного значения путем увеличения мощности в ручном режиме. 

Происходило постепенное нагревание жидкого содержимого модели, что 

регистрировалось с помощью встроенной в электрод термопары и параллельно с 

помощью контактного цифрового термометра вблизи кистозной стенки. С 

момента достижения целевой температуры вблизи «кистозной» стенки (от 50 до 

92 °C), сеанс проводили в течение заданного времени (от 1 до 5 минут). 

Удержание нужного значения температуры обеспечивали в ручном режиме путѐм 

увеличения мощности (при падении температуры ниже порогового значения) или 

уменьшения мощности при превышении порогового значения. На всем 

протяжении сеанса проводилось параллельное измерение температуры возле 

стенки модели с помощью цифрового термометра. По окончании сеанса электрод 

и термометр удаляли, извлекали препарат жѐлчного пузыря и снимали лигатуру. 

При проведении эксперимента было установлено, что в процессе 

нагревания показатели температуры на кончике иглы электрода Cool-tip RF 

Radionics (Tyco Healthcare Group LP, USA) опережали значения находившейся 

возле стенки кисты иглы цифрового термометра. У моделей группы №1 

(дистиллированная вода) при нагревании разница температур электрода и среды 

составила в среднем 17,8 °C и сокращалась медленнее, чем в группе №2. В группе 

№2 (10% раствор NaCl) подобная разница в среднем равнялась 4,15 °C и 

сокращалась гораздо быстрее, чем в группе №1. Данную закономерность следует 

учитывать при выполнении РЧА непаразитарных неосложненных кист печени, 

поскольку ошибочная трактовка показателей термопары электрода в качестве 

истинной температуры кистозной стенки может привести к неадекватной 

обработке полости кисты и последующему рецидиву.  

Препараты затем фиксировались нейтральным 10% формалином. Проводка 

выполнялась в автоматическом режиме в тканевом процессоре Donatello фирмы 
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DIAPATH.  Из залитых в парафин по стандартной методике блоков 

изготавливались парафиновые срезы толщиной 5 микрон и окрашивались 

гематоксилином и эозином в гистостейнере LST94 Linear Slide Stainer фирмы 

HESTION. Микроскопическое исследование проводилось с использованием 

светового микроскопа «Axioskop 40» фирмы ZEISS (окуляр х10, объективы х5, 

х10, х20, х40, х100).  

Проводилась оценка наличия и степени распространенности некроза, 

состояние окружающих тканей, поверхностного эпителия, изменения стромы, 

состояния сосудов микроциркуляторного русла. Особое внимание уделялось 

полноте некротизации эпителиального слоя, наличию сохранившихся желез, 

наличию и глубине некроза прилежащей ткани печени.  

 

 

2.2 Общая характеристика клинических наблюдений и методов 

исследования 

 

 

Настоящая работа направлена на изучение эффективности применяемых в 

настоящее время малоинвазивных методов лечения непаразитарных кист и 

поликистоза печени. Работа состоит из экспериментальной и клинической частей 

(рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Дизайн исследования 

 

Экспериментальная часть представлена опытным исследованием, 

направленным на изучение воздействия различных режимов РЧА на стенку 

«кисты» печени и окружающую здоровую ткань, и выбор оптимальных 

параметров применения. В эксперименте созданы имитационные модели 

истинной (билиарной) кисты печени и «кисты» с высокой электропроводностью 

среды (10% раствор NaCl). Данные модели подверглись воздействию РЧА при 

температуре от 50 до 92 °C и продолжительностью от 1 до 5 минут. После этого 

проводилась оценка постабляционных изменений препаратов с помощью 

гистологического исследования.  

Клиническая часть исследований направлена на изучение эффективности 

применения метода радиочастотной абляции (РЧА) стенок непаразитарных кист 

печени в сравнении с применяемыми в настоящее время методами. Выделены I и 

II группы клинического исследования.  

В I группу клинического исследования включены пациенты, которым была 

выполнена лапароскопическая фенестрация кист печени; во II группу - пациенты, 

подвергнувшиеся чрескожной РЧ-абляции под контролем УЗИ. Выполнен анализ 
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клинических случаев хирургического лечения 68 непаразитарных неосложненных 

кист печени диаметром до 183 мм (средний диаметр кисты 66,2±8,6 мм) у 56 

пациентов в возрасте 57,4±8,3 лет (от 23 до 78 лет), которые были направлены на 

обследование в указанные далее учреждения. 

В I группу клинического исследования вошли случаи лечения 42 кист 

печени у 31 пациента, которым выполнена лапароскопическая фенестрация кист 

печени. Диагноз неосложненной непаразитарной кисты печени был подтвержден 

на УЗИ, КТ или МРТ.  

Во II группу клинического исследования включены случаи лечения 26 кист 

печени у 25 пациентов путем выполнения РЧА кисты чрескожным доступом под 

контролем УЗ-наведения. Всем пациентам выполнялась МРТ, либо КТ брюшной 

полости с болюсным усилением в промежутке от 2 до 210 дней (Me [Q1;Q3]: 28 

[16;54] дней) перед операцией с целью исключения наличия солидного 

компонента стенки кисты, либо перегородок, а также для оценки 

топографического отношения кисты к крупным протоковым или сосудистым 

структурам. В случае близкого расположения этих структур с целью исключения 

их термического повреждения в полость кисты вводился 10% раствор NaCl и 

поддерживался температурный режим 60-62 °С. 

Также во II группе клинического исследования были выделены 2 

подгруппы: IIа и IIб. Разделение на 2 подгруппы обусловлено необходимостью 

изучения эффективности и оценки отдаленных результатов лечения методом 

традиционной РЧА и разработанной методики РЧА стенок непаразитарных 

неосложненных кист печени с применением 10% раствора NaCl в температурном 

режиме 60-62 °С. Анализированы результаты лечения 26 непаразитарных кист 

печени у 25 пациентов возрастом от 44 до 78 лет (средний возраст 60±16,9 лет, 

средний диаметр кисты 60,7±18,6 мм).  

В подгруппу IIа включены случаи лечения 13 кист печени (13 пациентов) с 

локализацией в области ворот печени, либо прилегающих к крупным сосудистым 

или желчным структурам. С целью минимизации риска термического 

повреждения прилежащих структур и здоровой паренхимы печени использовали 
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разработанный способ лечения непаразитарных кист печени при помощи РЧА с 

созданием в полости кисты среды 10% NaCl (патент РФ № 2 626 692, 31.07.2017) 

[105]. Разработанный метод РЧА выполнялся чрескожным доступом под 

контролем ультрасонографии с введением в кисту 10% раствора NaСl в 

температурном режиме 60-62 
0
С.  

В подгруппу IIб включены случаи лечения 13 непаразитарных кист печени с 

помощью РЧА (12 пациентов). РЧА выполнялась без применения каких-либо 

растворов в температурном диапазоне 60-80 
0
С (в среднем 70,6±9,3 

0
С). 

Применение температуры в данном повышенном диапазоне обусловлено 

следующими причинами.  

 Во-первых, на начальных этапах использовался стандартный метод РЧА, не 

предполагающий температурных ограничений. В ходе наработки клинического 

опыта мы столкнулись с необходимостью выполнения абляции кист в 

непосредственной топографической близости от крупных трубчатых структур или 

ворот печени, где риск распространения избыточного термического повреждения 

грозил серьѐзными осложнениями, в результате чего мы вынуждены были искать 

возможности выполнения РЧА при наименее возможной температуре.  

Во-вторых, повышение температуры РЧА необходимо в случае 

многокамерной кисты, нагревание каждой камеры которой происходит слабее, 

чем в случае однокамерной кисты. 

В подгруппе IIб кисты находились вне топографической близости от 

крупных трубчатых структур или ворот печени, поэтому с целью повышения 

радикальности лечения больным данной подгруппы были выполнены 

стандартные сеансы РЧА, не предполагающие температурных ограничений. Во 

время сеансов РЧА регистрировались температура окружающей электрод среды и 

время воздействия. 

Все пациенты IIа и IIб подгрупп клинического исследования подверглись 

динамическому наблюдению с выполнением УЗ-исследований, КТ или МРТ в 

сроки через 1, 3 месяца, 6, 12 месяцев, полтора года, 2 и 2,5 года после лечения. 

После 2,5 лет наблюдения количество контролируемых кист резко уменьшилось, 
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однако удалось проследить динамику через 3 года – у 5 кист (4 пациента), через 

3,5 года – у 4 кист (3 пациента), через 4 года – у 3 кист (2 пациента). Оценивалась 

динамика изменения объема оперированных кист. Размеры каждой кисты 

измерялись до и после абляции, также вычислялось уменьшение объема кисты. 

Длина и ширина определялись по аксиальному изображению максимального 

размера кисты, а высота - по общему числу срезов с изображением кисты. Объем 

кисты вычислялся по формуле 2.1. 

 

V=a*b*c*4*π/24,                 (2.1) 

где V – объем кисты, а – длина, b – ширина, с – высота, π=3,14 (постоянная). 

 

Доля уменьшения объема вычислялась так же. Расчет изменений размеров 

кист в процентах производили при помощи процентного онлайн калькулятора.  

 

 

2.3 Характеристика клинических наблюдений 

 

Проанализированы случаи лечения 68 непаразитарных неосложненных кист 

печени у 56 пациентов (54 женщин и 2 мужчин, средний возраст 57,4±8,3 лет, от 

23 до 78 лет) за период 2014-2021 гг. Данным пациентам были выполнены 

операции РЧА стенок кисты (26 кист печени у 25 человек) в Хирургическом 

отделении №1 МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростова-на-Дону и лапароскопической 

фенестрации кисты (42 кисты печени у 31 человека) на базах Хирургического 

отделения ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

МЗ РФ, Хирургического отделения №1 и Хирургического отделения №2 ГБУ РО 

РОКБ.  

Кистозные образования печени отмечались в подавляющем большинстве 

случаев у женщин (таблица 2.1). Соотношение лиц мужского и женского пола с 

диагностированными кистами печени составило 1:27. Медиана возраста равна 61 

25-й и 75-й процентили 54 и 65 соответственно. Средний возраст всех пациентов 
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был 57,4±8,3 лет (минимум 23, максимум 78 лет): средний возраст женщин был 

57,4±9,2 лет (минимум 23, максимум 77 лет), средний возраст мужчин был 67±8,7 

лет (минимум 57, максимум 78 лет). Распределение пациентов по возрастным 

критериям отражено в таблице 2.2.  

 

Таблица 2.1 – Распределение больных по полу 

Пациенты 

Муж (n=2) Жен (n=54) 
М/ж 

соотношение 

Возраст, 

лет 

Ме [Q1;Q3] 

Абс., 

чел 

Отн., 

% 

Абс., 

чел 
Отн., % 

Все пациенты 2 100 54 100 1/27 61 [54;65] 

РЧА 2 100 23 43 1/11,5 63 [54;65] 

Л/с 

фенестрация 
0 0 31 57 - 61 [51;65] 

 

Таблица 2.2 – Распределение больных по возрастным критериям 

Возраст 

Всего пациентов 

(n=56) 

РЧА  

(n=25) 

Л/с фенестрация 

(n=31) p 

Абс.,чел Отн., % Абс.,чел Отн., % Абс.,чел Отн., % 

До 30 лет 1 1,8 0 0,0 1 3,2 0,36 

31– 40 лет 3 5,4 0 0,0 3 9,7 0,01* 

41– 50 лет 10 17,9 4 16,0 6 19,4 0,74 

51– 60 лет 14 25,0 7 28,0 7 22,6 0,64 

61– 70 лет 23 41,1 10 40,0 13 41,9 0,9 

71– 80 лет 5 8,9 4 16,0 1 3,2 0,09 

Старше 

80 лет  
0 0,0 0 0,0 0 0,0 - 

Всего 56 100 25 100,0 31 100  

Примечание: * согласно критерию χ
2
 различия статистически значимы при р≤0,05 
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До хирургического лечения исходные длина, ширина и высота 68 кист 

составили соответственно 74,1±4,9 мм, 65,9±2,4 мм и 58,6±2,5 мм. Средний 

диаметр образований составил 66,2±8,6 мм, а средний исходный объем – 

248,5±19см
3
 (таблицы 3 и 4). Максимальный диаметр кисты составил 183 мм, а 

минимальный – 30 мм.  

В таблицах 2.3 и 2.4 представлено распределение больных I и II групп в 

зависимости от исходного диаметра кист и исходного объема кистозной полости. 

 

Таблица 2.3 – Диаметр (мм) кистозных образований печени 

Диаметр 

кисты, мм 

Всего кист 

(n=68) 
РЧА (n=26) 

Л/с фенестрация 

(n=42) 
p 

Абс., 

чел 

Отн., 

% 

Абс., 

чел 

Отн., 

% 

Абс., 

чел 
Отн., % 

<50 21 30,4 7 28 14 32,3 0,7 

50-100 41 60,7 18 68 23 54,8 0,2 

100-150 4 5,4 1 4 3 6,5 0,6 

>150 2 3,6 0 0 3 6,5 0,1 

Всего 68 100 26 100 42 100 - 

Примечание: * согласно критерию χ
2
 различия статистически значимы при р≤0,05. 

 

Таблица 2.4 – Исходный объѐм кистозных образований печени 

Объѐм 

кисты, 

см
3
 

Всего кист 

(n=68) 
РЧА (n=26) 

Л/с фенестрация 

(n=42) 
p 

Абс., 

чел 

Отн., 

% 

Абс., 

чел 

Отн., 

% 

Абс., 

чел 
Отн., % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

<50 15 21,4 3 12 12 29 0,1 

50-100 15 21,4 9 36 4 9,7 0,01* 

100-150 13 19,6 6 24 7 16,1 0,5 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

150-200 7 10,7 3 12 4 9,7 0,8 

>200 18 26,8 4 16 15 35,5 0,1 

Всего 68 100 26 100 42 100 - 

Примечание: * согласно критерию χ
2
 различия статистически значимы при р≤0,05 

 

Локализация солитарных или множественных образований затрагивала 

чаше правую долю печени (n=53; 78,5%). Поражения левой доли отмечались в 26 

случаях (37,5%). Число кист в 7 сегменте составило 12 (17,8%) из всех 68 кист, у 9 

человек (16%) из 56 пациентов. Число кист в 8 сегменте составило 6 (8,9%) из 

всех 68 кист, у 5 человек (8,9%) из 56 пациентов. Количество кист в 7 и 8 

сегментах одновременно составило 7 (10,2%) из всех 68 кист. Данное явление 

отмечалось у 5 человек (8,9%) из 56 испытуемых. Особенности топографического 

расположения кист печени представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Распределение пациентов по группам с учетом локализации 

кист печени 

Сегмент 

Всего кист 

(n=68) 

РЧА  

(n=26) 

Л/с фенестрация 

(n=42) 
p 

Абс., 

чел 

Отн., 

% 

Абс., 

чел 

Отн., 

% 

Абс., 

чел 

Отн., % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

S II 16 23,2 4 16 12 29 0,2 

S III 16 23,2 5 20 11 25,8 0,6 

S IV 16 23,2 7 24 9 22,6 0,9 

S IVa 4 5,4 1 4 3 6,5 0,7 

S IVb 1 1,8 0 0 1 3,2 0,4 

S V 17 25 6 24 11 25,8 0,87 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

S VI 11 16,1 5 20 6 12,9 0,5 

S VII 18 26,8 6 24 12 29 0,67 

S VIII 13 19,6 3 12 10 25,8 0,2 

Примечание: * согласно критерию χ
2
 различия статистически значимы при р≤0,05 

 

Наличие перегородок отмечено в 33 случаях (48,2%) из всех кист: в 19 

случаях (45,1%) у пациентов I группы клинического исследования 

(лапароскопическая фенестрация) и в 14 случаях (52%) у пациентов II группы 

клинического исследования (РЧА). Согласно критерию χ
2
 различия статистически 

не значимы (р=0,49). 

По классификации A.A. Шалимова (1993), солитарные кисты печени 

отмечены у 18 (32,1%), множественные кисты у 26 человек (46,5%) и поликистоз 

печени у 12 (21,4%) из всех 56 пациентов. Из них изолированный поликистоз 

печени отмечен у 10 пациентов (17,8%). Поликистоз печени с АДПП отмечен у 2 

женщин (3,6%). Согласно классификации J.F. Gigot с соавт. (1997), пациенты с 

поликистозом относились к I типу в 6 (10,7%) случаев, ко II типу – в 6 (10,7%) 

случаев. Диагноз поликистоза печени ставился в случае наличия гепатомегалии, 

диффузного поражения паренхимы печени и сочетанного поражения почек. 

Генетическая диагностика поликистозной болезни не применялась.  

Средний период с момента выявления кистозного образования печени до 

операции составил 31,1±9,3 месяцев (от 0,1 до 240 месяцев; Me [Q1;Q3] составили 

24 [3,3;36] месяцев). Средний период с момента последнего КТ (МРТ) до 

операции составил 38,2±6 дней (от 2 до 210 дней; Me [Q1;Q3] составили 28 [16; 

54] дней). Данные представлены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Время с момента выявления кист и с момента последнего КТ 

(МРТ) до операции 

Параметр Время с момента выявления 

кист до операции (мес) 

Время от последней КТ 

(МРТ)  до операции 

(дней) 

M 34,1 38,2 

SD 9,3 6,0 

Me 24,0 28,0 

Q1 3,3 16,0 

Q3 36,0 54,0 

Minimum 0,1 2,0 

Maximum 240,0 210,0 

 

Диагноз симптомной кисты ставился в случае роста кисты (15 больных - 

26,7%), наличия тяжести и дискомфорта в правом подреберье (40 больных - 

71,4%), болезненности в правом подреберье (32 больных - 57,1%), тошноты (10 

больных - 17,8%), чувства горечи во рту (11 больных - 19,6%), чувства быстрого 

насыщения (7 больных - 12,5%). 

Клиническая часть исследования была направлена на изучение 

эффективности применения метода радиочастотной абляции (РЧА) стенок 

непаразитарных кист печени в сравнении с применяемыми в настоящее время 

методами. Сопоставление результатов лечения методом РЧА проводилось с 

общепризнанным «золотым стандартом» лечения кист печени - 

лапароскопической фенестрацией. Проанализированы результаты хирургического 

лечения 68 непаразитарных неосложненных кист печени у 56 пациентов. 

Выделены I и II группы клинического исследования. 

I группа клинического исследования представлена случаями лечения 42 

кист печени у 31 пациента, которым выполнена лапароскопическая фенестрация 

кист печени. II группа клинического исследования представлена случаями 

лечения 26 кист печени у 25 пациентов, которым выполнены операции РЧА кист. 
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Возраст больных I и II групп составил от 23 до 78 лет (средний возраст 57,4±8,3 

года, Me [Q1;Q3] = 61 [54;65]). Распределение пациентов I и II групп по полу и 

возрасту отражено в таблице 2.7.  

 

Таблица 2.7 – Распределение пациентов I и II групп клинического 

исследования по полу и возрасту 

 

Возраст 

I группа (Л/с 

фенестрация) (n=31) 

II группа (РЧА) 

(n=25) 

 

Всего (n=56) 

М Ж М Ж 

Абс. 

чел. 

Отн. 

% 

Абс. 

чел. 

Отн. 

% 

Абс. 

чел. 

Отн. 

% 

Абс. 

чел. 

Отн. 

% 

Абс. 

чел. 

Отн. 

% 

До 30 лет 0 0 1 3,2 0 0 0 0 1 1,8 

31–40 лет 0 0 3 9,7 0 0 0 0 3 5,4 

41–50 лет 0 0 6 19,4 0 0 6 24 12 21,4 

51–60 лет 0 0 7 22,6 1 4 6 24 14 25,0 

61–70 лет 0 0 13 41,9 1 4 8 32 22 39,3 

71–80 лет 0 0 1 3,2 0 0 3 12 4 7,1 

Старше 

80 лет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Всего 
0 0 31 100 2 8 23 92 56 100 

 

У большинства пациентов в ходе дообследования были выявлены те или 

иные сопутствующие заболевания. Распределение сопутствующей патологии 

среди больных I и II групп клинического исследования отражено в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Распределение пациентов I и II групп клинического 

исследования согласно наличию сопутствующей патологии 

Сопутствующее 

заболевание 

Группа 

р 
I группа (Л/с 

фенестрация) (n=31) 

II группа (РЧА) 

(n=25) 

Абс., чел. Отн., % Абс., чел. Отн., % 

ИБС 12 38,7 2 8 0,009* 

АГ 16 51,6 12 48 0,8 

ЖКБ 5 16,1 3 12 0,6 

ХОБЛ 0 0,0 2 8 0,1 

Сахарный диабет 2 6,5 1 4 0,7 

Гепатит В 1 3,2 0 0 0,4 

ЯБЖ 2 6,5 1 4 0,7 

Бронхиальная астма 1 3,2 0 0 0,7 

Хронический гастрит 16 51,6 20 80 0,03* 

Хронический панкреатит 5 16,1 6 24 0,5 

Хронический гепатит 3 9,7 0 0 0,1 

Примечание: * согласно критерию χ2 различия статистически значимы при 

р≤0,05. 

 

Среди сопутствующих заболеваний статистически значимые различия для 

групп получены в отношении ИБС и хронического гастрита. В I группе ИБС 

встречалась статистически значимо чаще, чем во II группе (12 человек (38,7%) и 2 

человека (8%) соответственно), уровень значимости р=0,009. Хронический 

гастрит статистически значимо чаще встречался во II группе (20 человек,80%), 

чем в I группе (16 человек, 51,6%), уровень значимости р=0,03. 

Анестезиологический риск по ASA в I группе составил: 1 - 1 человек (3,2%), 2 - 19 

человек (61,3%), 3 - 11человек (35,5%). Анестезиологический риск по ASA во II 
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группе составил: 1 - 0 человек (0%), 2 - 10 человек (40%), 3 - 15 человек (60%). 

Данные представлены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Распределение пациентов I и II групп клинического 

исследования согласно анестезиологическому риску по ASA 

Анестезиоло

гический 

риск по ASA 

Всего пациентов 

(n=56) 

Л/с фенестрация 

(n=31) 
РЧА (n=25) 

p 

Абс.,чел Отн., % Абс., чел Отн., % Абс., чел Отн., % 

1 1 1,8 1 3,2 0 0 0,4 

2 29 46,4 19 61,3 10 40 0,4 

3 26 46,4 11 35,5 15 60 0,07 

Всего 56 100 31 100 25 100  

Примечание: * согласно критерию χ
2
 различия статистически значимы при р≤0,05 

 

С целью изучения эффективности и оценки отдаленных результатов 

лечения с применением традиционной РЧА и разработанной методики РЧА во II 

группе клинического исследования были выделены 2 подгруппы: IIа и IIб. 

Анализированы результаты лечения 26 непаразитарных неосложненных кист 

печени у 25 пациентов возрастом от 44 до 78 лет (средний возраст 60±16,9 года, 

средний диаметр кисты 60,7 мм). Критериями исключения являлись наличие 

солидного компонента стенки кисты, либо наличие более трех перегородок.  

В подгруппу IIа вошли результаты лечения 13 кист печени у 13 пациентов. 

Данные образования, по данным визуализационных методов обследования, 

локализовались в непосредственной близости от области ворот печени, крупных 

сосудистых или желчных структур, либо тесно прилегали к полым органам. В 

лечении пациентов подгруппы IIа применялся разработанный метод чрескожной 

радиочастотной абляции стенок кисты под УЗ-контролем с созданием в полости 

кисты среды 10% NaCl (патент РФ № 2 626 692, 31.07.2017) в температурном 
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режиме 60-62 
0
С. Температурный диапазон РЧА в подгруппе IIа составил 60±1,23 

°С (от 60 до 62 °C). 

В подгруппу IIб включены случаи лечения 13 непаразитарных кист печени с 

помощью чрескожной РЧА (12 пациентов). РЧА выполнялась без применения 

каких-либо растворов в температурном диапазоне 60 - 80 
0
С (в среднем 70,6±9,3 

0
С). В подгруппе IIб кисты находились вне топографической близости от крупных 

трубчатых структур или ворот печени, поэтому с целью повышения 

радикальности лечения больным данной подгруппы были выполнены 

стандартные сеансы РЧА, не предполагающие температурных ограничений. Во 

время сеансов РЧА регистрировались температура окружающей электрод среды и 

время воздействия. Подробное описание техники оперативных вмешательств 

представлено в разделе 2.4. 

Распределение по полу и возрасту пациентов IIа и IIб подгрупп 

представлено в таблице 2.10. Распределение указанных больных в зависимости от 

исходного объема кистозной полости отражено в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.10 – Распределение пациентов подгрупп IIа и IIб клинического 

исследования по полу и возрасту 

Возраст 

IIа подгруппа (n=13) IIб подгруппа (n=12) Всего 

(n=25) 
М Ж М Ж 

Абс, 

чел. 

Отн,

% 

Абс, 

чел. 

Отн,

% 

Абс, 

чел. 

Отн,

% 

Абс, 

чел. 

Отн,

% 

Абс, 

чел. 

Отн,

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

До 30 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 – 40 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 – 50 лет 0 0 3 12 0 0 1 4 4 16 

51 – 60 лет 0 0 5 20 0 0 3 12 8 32 

61 – 70 лет 0 0 4 16 1 4 4 16 9 36 
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Продолжение таблицы 2.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

71 – 80 лет 0 0 1 4 1 4 2 8 4 16 

Старше 80 

лет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 13 52 2 8 10 40 25 100 

 

 

Таблица 2.11 – Распределение пациентов подгрупп IIа и IIб клинического 

исследования согласно исходному объему кистозной полости 

Объѐм 

кисты, см
3
 

< 50 50 – 100 100-150 150 – 200 > 200 

Абс, 

чел. 

Отн,

% 

Абс, 

чел. 

Отн,

% 

Абс, 

чел. 

Отн,

% 

Абс, 

чел. 

Отн,

% 

Абс, 

чел. 

Отн,

% 

IIа 

подгруппа 

(n=13) 

1 4 5 20 3 12 2 8 2 8 

IIб 

подгруппа 

(n=12) 

2 8 4 16 3 12 1 4 2 8 

Всего 

(n=25) 
3 12 9 36 6 24 3 12 4 16 

 

 

Распределение сопутствующей патологии среди больных подгрупп IIа и IIб 

отражено в таблице 2.12. 
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Таблица 2.12 – Распределение пациентов подгрупп IIа и IIб клинического 

исследования согласно наличию сопутствующей патологии 

Сопутствующее 

заболевание 

Подгруппа 

р IIа подгруппа (n=13) IIб подгруппа (n=12) 

Абс, чел. Отн,% Абс, чел. Отн,% 

ИБС 0 0 2 17 0,1 

АГ 3 23 9 75 0,02* 

ЖКБ 2 15 1 8 0,4 

ХОБЛ 0 0 2 17 0,1 

Сахарный диабет 0 0 1 8 0,3 

Гепатит В 0 0 0 0 - 

ЯБЖ 1 8 0 0 0,3 

Бронхиальная астма 0 0 0 0 - 

Хронический гастрит 10 77 10 83 0,54 

Хронический 

панкреатит 
2 15 4 33 0,4 

Хронический гепатит 0 0 0 0 - 

Всего 0 0 2 17 0,1 

Примечание: *различия статистически значимы при р≤0,05 

 

Анестезиологический риск по ASA в подгруппе IIа составил: 1 - 0 (0%), 2 - 7 

(54 %), 3 - 6 (46%). Анестезиологический риск по ASA в подгруппе IIб составил: 1 

- 0 (0%), 2 - 4 (33,3 %), 3 - 8 (66,7%).  
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2.4. Характеристика методов исследований пациентов 

 

 

Широкое применение методов ультразвуковой диагностики, а также 

компьютерной и магнитно-резонансной томографии обеспечило возможность 

высокоточной диагностики данного заболевания. Диагноз истинной 

неосложнѐнной непаразитарной кисты печени ставился с учѐтом клинического 

течения заболевания, данных визуализационных методов обследования (включая 

КТ либо МРТ), данных стандартного предоперационного обследования, 

включающих лабораторные методы обследования, эзофагогастродуоденоскопию, 

флюорографию лѐгких, ЭКГ, консультации смежных специалистов. Выбор 

хирургического лечения осуществлялся после проведения указанного 

комплексного обследования (таблица 2.13). КТ брюшной полости статистически 

значимо чаще выполняли во II группе клинического исследования (23 человека - 

92%), чем в I группе (18 человек - 58,1%), (р=0,005). МРТ брюшной полости, 

наоборот, чаще выполняли в I группе (16 человек - 51,6%), чем во II группе (4 

человека -16%), (р=0,006). Цитологическое исследование статистически значимо 

чаще выполняли во II группе (25 человек - 100%), чем в I группе (3 человека - 

9,7%), (р<0,001). Гистологическое исследование, наоборот, во II группе 

выполняли значительно реже (6 человек - 24%), чем в I группе (29 человек - 

93,5%), (р<0,001). 
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Таблица 2.13 – Методы исследования в диагностике кист печени 

Метод 

исследования 

Все 

пациенты 

(n=56) 

I группа (Л/с 

фенестра 

ция) (n=31) 

II группа 

(РЧА) (n=25) 

р 

Абс.,

чел. 

Отн.

% 

Абс., 

чел. 

Отн., 

% 

Абс.,

чел. 

Отн.,  

% 

Лабораторное 

обследование 
56 100 31 100 25 100 1 

ФГДС 34 60,7 22 71,0 12 48 0,08 

УЗИ брюшной 

полости 
45 80,4 25 80,6 20 80 0,9 

КТ брюшной 

полости  
41 73,2 18 58,1 23 92 0,005* 

МРТ брюшной 

полости 
20 35,7 16 51,6 4 16 0,006* 

Цитологическое 

исследование 
28 50,0 3 9,7 25 100 <0,001* 

Гистологическое 

исследование 
35 62,5 29 93,5 6 24 <0,001* 

Примечание: * согласно критерию χ2 различия статистически значимы при 

р≤0,05 

 

Лабораторные методы исследования включали общий анализ крови, 

биохимическое исследование крови, коагулограмму, определение группы крови и 

резус-фактора, общий анализ мочи. Биохимический анализ крови включал в себя 

определение уровней общего и прямого билирубина, АСТ, АЛТ, ЩФ, ГГТП, 

амилазы, мочевины, креатинина, общего белка и глюкозы крови. В ходе 

обследования также выполнялись анализы на ВИЧ, гепатиты В и С, а также в ряде 

случаев определение онкомаркеров с целью исключения злокачественной 

природы образования. В качестве онкомаркеров определяли уровень 
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карбоангидратного антигена (СА 19-9), альфа-фетопротеина (АФП) и раково-

эмбрионального антигена (РЭА). Также выполнялся иммуноферментный анализ 

крови – качественное определение IgG к антигену эхинококка. На 

дооперационном этапе обследования у всех пациентов показатели онкомаркеров 

находились в диапазоне нормальных значений. ИФА крови на антитела к 

эхинококку у всех больных был отрицательным. Данные биохимических 

показателей крови отражены в таблице 2.14.  

 

Таблица 2.14 – Значения лабораторных показателей у пациентов на 

догоспитальном этапе 

Лабораторный 

показатель 
M Std.Dev Me Q1 Q3 Min Max 

Общий 

билирубин 
12,3 5,3 11,0 8,4 16,6 4,6 26,7 

Прямой 

билирубин 
3,9 1,7 3,5 2,8 4,8 1,0 9,1 

АЛТ 21,9 15,7 19,0 14,6 23,1 6,0 95,1 

АСТ 22,3 7,3 21,0 18,0 24,5 12,0 51,3 

ЩФ 117,8 96,9 99,0 67,0 149,0 36,0 748,0 

ГГТП 37,8 42,6 23,0 15,0 52,0 9,0 316,0 

 

Инструментальные исследования, применяемые в обследовании пациентов, 

включали в себя прежде всего визуализационные методы. Как правило, первичное 

выявление кистозного образования печени происходило при проведении УЗИ 

брюшной полости. Большинство пациентов, имеющих длительный анамнез 

заболевания, с различной периодичностью выполняли УЗИ для оценки динамики 

роста кисты. Ультразвуковое исследование выполнялось на аппаратах Toshiba 

Aplio 400, Logiq S7 Expert, Philips HD 11 ХЕ, ESAOTE My Lab 70 с применением 

конвексных датчиков частотой от 2 до 7,5 МГц в серошкальном В-режиме с 

использованием ЦДК.  При исследовании определялись размеры кисты, еѐ 
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локализация, наличие солидного компонента, оценивались стенки и характер 

содержимого. Неосложнѐнная непаразитарная киста печени визуализировалась 

как округлое анэхогенное образование с четкими ровными контурами, с хорошо 

различимой задней стенкой, отсутствием кровотока при ЦДК, а также 

отсутствием каких-либо пристеночных или полостных включений. Аналогичная 

картина на фоне неизмененной печеночной ткани наблюдалась при 

множественных кистах печени. Критериями исключения из исследования 

являлись наличие более трех внутриполостных перегородок, наличие 

пристеночного солидного компонента, наличие коагулопатии (количество 

тромбоцитов менее 50, МНО более 1,5). При планировании пункционного 

лечения при поступлении пациента в стационар выполняли контрольное УЗИ с 

целью разметки предполагаемой траектории хода иглы. 

Важнейшую роль в качественной диагностике кист печени сыграли 

компьютерная и магнитно-резонансная томография. КТ выполняли с 

использованием компьютерных томографов «Somatom Definition AS» и «Somatom 

Definition AS 64» фирмы Siemens. С целью определения кровотока в зоне 

интереса при проведении процедуры использовали внутривенное болюсное 

контрастирование препаратом «Омнипак 350» со скоростью 3,5 – 4,0 мл/сек. 

Выполнялся анализ изображения в венозную, артериальную и паренхиматозную 

фазы исследования. Архивирование осуществляли на черно-белой рентгеновской 

пленке «Codonics», а также PACS и CD дисках. Высокая информативность КТ с 

контрастированием заключалась в возможности оценки топографического 

расположения кисты относительно сосудистых и желчных структур и ворот 

печени, а также наличия кровотока в перегородках с целью исключения 

злокачественного образования. Непаразитарная киста печени визуализировалась 

как однородное жидкостное образование с четкими ровными контурами, не 

накапливающее контраст. Одиночные кисты выявлены на КТ у 15 пациентов 

(26,8%) из 56 (36,6% из всех сделанных КТ), множественные кисты у 17 

пациентов (30,3%) из 56 пациентов (41,5% из всех КТ), и поликистоз печени был 

у 9 пациентов (16%) из 56 пациентов (21,9% от всех сделанных КТ).  
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Магнитно-резонансная томография всего была выполнена 20 пациентам. 

Одиночные кисты на МРТ выявлены у 7 пациентов (12,5%) из 56 пациентов (35% 

из всех МРТ), множественные кисты у 8 пациентов (14,3%) из всех 56 пациентов 

(40% от всех МРТ), поликистоз печени у 5 пациентов (8,9%) (25% из всех МРТ). 

Исследование проводилось на аппаратах Siemens Magnetom Essenza 1,5Т и Brivo 

MR355 1,5T GE Healthcare. При выполнении МРТ получали Т1-ВИ и Т2-ВИ с 

жироподавлением (FS), VIBE, DWI в трех проекциях с использованием спин-эхо 

импульсных последовательностей, диффузионно-взвешенных изображений. 

Непаразитарная киста печени характеризовалась наличием 

гипоинтенсивного сигнала на Т1-ВИ, гиперинтенсивного сигнала на Т2-ВИ. В 

сомнительных случаях прибегали к применению контрастирования. В качестве 

контрастного вещества использовался препарат «Гадовист» 7,5 мл из расчета 0,1 

ммоль/кг. Преимуществами МРТ являлись возможность получения 

высококачественных изображений при отстутствии лучевой нагрузки, 

возможность выполнения МР-холангиографии с целью определения сообщения 

кисты с желчными протоками. 

При анализе полученных данных отдельное внимание уделялось оценке 

состояния почек с целью исключения поликистозной болезни. Поликистозная 

болезнь характеризовалась наличием множественных анэхогенных кист, 

локализовавшихся в обеих долях печени и уменьшением объема нормальной 

печеночной ткани. Патогномоничными признаками, позволяющими 

дифференцировать поликистозную болезнь, считали диффузное поражение 

паренхимы печени, гепатомегалию, поликистоз почек. 

Во всех случаях чрескожной РЧА аспират из полости кисты направлялся на 

цитологическое исследование с целью исключения наличия атипических клеток и 

паразитарных сколексов. В случае выполнения лапароскопической фенестрации 

иссеченная стенка кисты направлялась на гистологическое исследование. 

Препарат фиксировался нейтральным 10% раствором формалина.  

В ближайшем послеоперационном периоде состояние пациентов 

оценивалось с точки зрения общего статуса, показателей лабораторных методов 



68 

 

исследования, при необходимости УЗИ зоны интереса на следующий день после 

операции. Помимо стандартных анализов (общий анализ крови, общий анализ 

мочи, биохимическая коагулограмма), выполнялась оценка биохимических 

показателей крови: общего и прямого билирубина, АСТ, АЛТ, амилазы, общего 

белка, мочевины, креатинина, глюкозы. На УЗИ оценивалась область 

вмешательства, состояние близлежащих протоковых и сосудистых структур с 

использованием ЦДК для исключения тромбоза, наличие свободной жидкости в 

брюшной полости. Ультразвуковое исследование проводили с помощью 

аппаратов Accuvix-V10 Medison (Южная Корея) и Falcon 2101 B-K Medical 

(Дания), оснащенных конвексными датчиками 3,0-6,0 МГц.  

Послеоперационные осложнения оценивались согласно классификации 

Clavien-Dindo (The Clavien-Dindo Classification of Surgical Complications, 2009) 

[106, 107]. 

Все пациенты II группы клинического исследования (РЧА) подверглись 

динамическому наблюдению с выполнением УЗ-исследований, КТ или МРТ в 

сроки через 1,3 месяца, 6, 12 месяцев, полтора года, 2 и 2,5 года после лечения. 

После 2,5 лет наблюдения количество контролируемых кист резко уменьшилось, 

однако удалось проследить динамику через 3 года – у 5 кист (4 пациента), через 

3,5 года – у 4 кист (3 пациента), через 4 года – у 3 кист (2 пациента). При оценке 

отдаленных результатов лечения главными критериями являлись наличие или 

отсутствие рецидива и динамика изменения объема оперированных кист. Размеры 

и объѐм каждой кисты измерялись до и после абляции, после чего вычислялось 

уменьшение объема кисты. Длина и ширина определялись по аксиальному 

изображению максимального размера кисты, а высота - по общему числу срезов с 

изображением кисты. Объем кисты вычислялся как 

Длина*Ширина*Высота*4*3,14/24. Доля уменьшения объема вычислялась так же. 

Расчет изменений размеров кист в процентах производили при помощи 

процентного онлайн калькулятора.  
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2.5 Техника выполнения оперативных вмешательств 

 

 

За период 2014-2021 гг из 68 оперированных непаразитарных кист печени 

(56 пациентов), 26 кист подверглись операции РЧА, а 42 кисты - операции 

лапароскопической фенестрации.  

Операции лапароскопической фенестрации кист печени осуществлялись с 

применением стандартных лапароскопических стоек фирм «Karl Storz», 

«Olympus», «Stryker», оснащенных лапароскопами с углом обзора 30 и 45°, HD-

видеокамерой, электрохирургическим блоком, ксеноновым осветителем, 

высокопоточным инсуффлятором. Использовались наборы лапароскопических 

инструментов фирм «Karl Storz», «Stryker». Под эндотрахеальным наркозом, в 

условиях операционной, в положении больного на спине осуществлялось 

введение в брюшную полость первого троакара 10 мм закрытым, либо открытым 

способом, затем создавался пневмоперитонеум 10-14 мм. рт. ст. Далее с помощью 

лапароскопа с оптикой 30° выполнялась ревизия органов брюшной полости, 

осмотр печени с оценкой локализации, размера и количества кист. С учетом 

расположения кисты выполнялась установка рабочих троакаров. Количество 

рабочих троакаров составляло 2-3, что зависело от топографии кисты, ее 

размеров, доступности для оперативных манипуляций, анатомических 

особенностей печени. Чаще всего установка рабочих троакаров производилась в 

эпигастральной области под мечевидным отростком, правом и левом 

подреберьях. Далее проводился непосредственный осмотр наружной поверхности 

кисты. Истинная непаразитарная киста печени представляла собой эластическое 

образование с выступающей тонкой белесоватой полупрозрачной стенкой. При 

технических трудностях ввиду локализации кист в труднодоступной проекции 

для оперативных манипуляций, производилось изменение положения тела 

больного, использование печеночного ретрактора, оптики с углом обзора 45°, 

частичная мобилизация печени. 
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Во всех случаях выполнялась пункция кисты с максимальной аспирацией 

содержимого, которое оценивалось на предмет наличия желчи. После 

определения границы стенки кисты и паренхимы печени приступали к 

выполнению непосредственно фенестрации. С помощью монополярной и 

биполярной коагуляции, электрохирургических ножниц, биполярного 

инструмента EnSeal, либо ультразвукового диссектора Harmonic проводилось 

широкое иссечение выступающей наружной кистозной стенки по краю границы с 

неизмененной тканью печени. Иссеченная кистозная стенка направлялась на 

гистологическое исследование. Далее проводился осмотр внутренней 

поверхности кисты, особое внимание уделялось наличию мягкотканного 

компонента и желчной фистулы. Для достижения гемостаза применялись моно- и 

биполярная коагуляция, аргоноплазменная коагуляция. Внутренняя поверхность 

кистозной выстилки обрабатывалась с помощью аргоноплазменной коагуляции 

(электрохирургическая система VIO 300D фирмы ERBE c модулем 

аргоноплазменной коагуляции APC2). После контрольной ревизии в область 

полости кисты устанавливался дренаж, при необходимости устанавливались 

дополнительные дренажи в подпеченочное и поддиафрагмальное пространства. 

Операции РЧА выполнялись с применением генератора токов высокой 

частоты Cool-tip RF Radionics (подразделение Tyco Healthcare Group LP), с 

помощью одиночных игольчатых электродов (длина активной части 3 см), под 

УЗ-контролем (аппарат Medison SonoAce/vet R3 Cart с конвексным датчиком 2 - 8 

МГц, производство Samsung Medison Co, LTD), в условиях операционной под 

внутривенной анестезией. В положении пациента на спине или на левом боку, под 

УЗ визуализацией кисты в месте наилучшего акустического доступа выбиралась 

оптимальная предполагаемая траектория движения иглы. Методом «свободной 

руки» выполнялась чрескожная пункция кисты нефростомической иглой типа 

Chiba 18 G фирмы «Coloplast» (Дания) и еѐ позиционирование в центре полости 

кисты, что подтверждалось наличием линейной гиперэхогенной структуры на 

фоне анэхогенного содержимого кисты (рисунок 2.2). Аналогично вводился 

игольчатый электрод генератора РЧА. 
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Рисунок 2.2 – Интраоперационная ультразвуковая картина пункции кисты 

печени. Стрелками обозначены нефростомическая игла и игла электрода в центре 

полости кисты 

 

Далее под непрерывным УЗ-контролем через нефростомическую иглу 

максимально аспирировалось кистозное содержимое, визуально оценивалось на 

предмет примеси желчи и направлялось на цитологическое исследование 

(рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Аспирация содержимого полости кисты 
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Затем в подгруппе IIа клинического исследования (13 кист с локализацией в 

области ворот печени, либо прилегающих к крупным сосудистым или желчным 

структурам) в полость кисты вводилось 3,5-8,0 мл 10 % раствора хлорида натрия, 

в зависимости от размера кисты. Пациентам подгруппы IIб клинического 

исследования (13 кист вне топографической близости от крупных трубчатых 

структур или ворот печени) выполнены стандартные сеансы РЧА без применения 

каких-либо растворов. Водоохлаждение РЧ-электрода во время операций не 

применялось. Во время вмешательства регистрировались температура 

окружающей электрод среды и время воздействия. 

Сеанс РЧА проводили в режиме ручного управления и начинали с подачи 

минимальной мощности, постепенно ее увеличивая при непрерывном 

мониторинге температуры датчика электрода. В подгруппе IIа клинического 

исследования вмешательство выполнено в температурном режиме 60-62 °С. 

Данный режим поддерживался вручную путем управления подаваемой 

мощностью. Учитывая, что встроенная термопара электрода в реальном времени 

отображает только значения близкорасположенного слоя жидкости, в то время 

как остальной ее объем прогревается постепенно, ключевым являлся вопрос 

тщательного контроля температуры вблизи кистозной стенки. С этой целью при 

наличии остаточной жидкости по достижении необходимой температуры 

прекращали подачу мощности и выжидали до 1 минуты. Значения термометра 

электрода начинали снижаться, и после их стабилизации можно было судить об 

истинной температуре кистозной среды. Подобный контроль выполнялся 

периодически по мере необходимости, обеспечивая в том числе предотвращение 

перегрева (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Показания генератора токов высокой частоты во время сеанса РЧА 

 

Пациентам подгруппы IIб клинического исследования выполнены 

стандартные операции РЧА без применения каких-либо растворов в 

температурном диапазоне 60-80 
0
С (в среднем 70,6±9,3 

0
С). Сеанс РЧА в целом 

длился от 3 до 10 минут, что зависело от объема кисты и наличия остаточной 

жидкости и перегородок. На УЗИ фиксировалось изменение состояния 

остаточной полости кисты в виде появления гиперэхогенных включений, 

усиления неоднородности и эхогенности сигнала. В конце сеанса производилась 

аспирация остаточной жидкости, включая оставшуюся часть 10% раствора 

хлорида натрия, затем пункционная игла типа Chiba извлекалась, после чего 

электрод постепенно удалялся с длиной шага около 1 см.    

 

2.6 Статистический анализ 

 

 Статистическую обработку данных исследования проводили при помощи 

персонального компьютера на базе ОС Windows 2010 в специализированных 

прикладных программах MS Excel 2010 (производитель Micrоsоft, США) и 

Statistica 16.0 (производитель StatSoft, США). Все выборки проверялись на 

подчинение НЗР (нормальному закону распределения) при помощи критерия 
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Шапиро-Уилка (так как объемы выборок были менее 50). В случае, когда выборки 

не подчинялись НЗР, для сравнения применяли непараметрический критерий U-

Манна-Уитни, а когда выборка подчинялась НЗР, то для сравнения применяли t-

критерий Стьюдента. При сравнении категориальных данных использовали 

критерий χ2-Пирсона или точного критерия Фишера. Различия считались 

статистически значимыми при р≤0,05 и статистически не значимыми при р≥0,05.   

Расчет процентной разницы проводили при помощи онлайн калькулятора 

согласно формуле 2.2: 

Процентная разница = | (a - b) / [ (a + b) / 2 ] | * 100 %,       (2.2) 

где 

a - первое число; 

b - второе число. 

Положительное значение означает, что второе число больше первого на 

расчетный процент. Отрицательное значение означает, что второе число меньше 

первого на расчетный процент. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ 

НЕПАРАЗИТАРНЫХ КИСТ И ПОЛИКИСТОЗА ПЕЧЕНИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ 

 

 

 

Экспериментальное исследование проводилось с целью изучения 

воздействия различных режимов РЧА на стенку «кисты» печени и прилежащую 

здоровую ткань. Задачей исследования был выбор оптимальных параметров 

применения методики радиочастотной абляции в хирургии непаразитарных кист и 

поликистоза печени.  

При проведении эксперимента было установлено, что в процессе 

нагревания показатели температуры на кончике иглы электрода Cool-tip RF 

Radionics (Tyco Healthcare Group LP, USA), находившейся в центре модели, и 

иглы цифрового термометра вблизи стенки отображали различные значения. Во 

всех случаях в начальной стадии нагревания показатели датчика электрода 

опережали температуру находящейся вокруг него среды. В обеих группах данное 

опережение имело более или менее выраженный характер, постепенно 

уменьшаясь со временем. Постепенно прогреваясь, среда вблизи стенки «кисты» 

приобретала такую же температуру, какая регистрировалась на кончике иглы 

электрода Cool-tip. 

В группе №1 (дистиллированная вода) при нагревании разница температур 

электрода и среды составила в среднем 17,8 °C и сокращалась медленнее, чем в 

группе №2 (различия статистически значимы, р≤0,05). В группе №2 (10% раствор 

NaCl) разница температур составила в среднем 4,15 °C и уменьшалась гораздо 

быстрее, чем в группе №1 (р=0,01). Данную закономерность следует учитывать 

при выполнении РЧА непаразитарных неосложненных кист печени, поскольку 

ошибочная трактовка показателей термопары электрода в качестве истинной 

температуры кистозной стенки может привести к неадекватной обработке 
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полости кисты и последующему рецидиву. В обеих группах различия средних 

показателей температуры электрода и температуры кистозной среды, согласно 

критерию Манна-Уитни, статистически значимы, р≤0,05.  

Перфорация желчного пузыря отсутствовала во всех случаях. В ряде 

случаев отмечалось изменение его стенки за счет уменьшения прозрачности, 

снижения эластичности и уплотнения.  

Гистологическое исследование. В ходе микроскопического исследования 

оценивались наличие и степень распространенности некроза, состояние 

окружающих тканей, поверхностного эпителия, изменения стромы, состояние 

сосудов микроциркуляторного русла. Морфологические изменения в каждой 

группе отображены в таблицах 3.1 и 3.2. 

 

 

Таблица 3.1 – Морфологические изменения, выявленные в ходе 

эксперимента (группа №1 - дистиллированная вода) 

Т °С 

внути 

кисы 

Время РЧА, мин. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

50-52 частичный 

некроз 

поверхностных 

отделов, 

послойное 

строение 

стенки 

сохранено, 

есть 

сохранные 

железы 

частичный 

некроз 

поверхностных 

отделов, 

послойное 

строение 

стенки 

сохранено, 

есть 

сохранные 

железы 

частичный 

некроз 

поверхностных 

отделов, отек, 

послойное 

строение 

стенки 

сохранено 

тотальный 

некроз 

стенки, 

отек, 

разрушение 

ткани 

печени  

тотальный 

некроз 

стенки, 

отек, 

разрушение 

ткани 

печени  
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Продолжение таблицы 3.1 

2 3 4 5 6 7 

60-62 частичный 

некроз 

поверхностных 

отделов, 

послойное 

строение 

стенки 

сохранено, 

есть 

сохранные 

железы 

некроз 

поверхностных 

отделов, отек, 

полости, 

разрушение 

ткани печени 

минимальное 

тотальный 

некроз 

стенки, 

отек, 

разрушение 

ткани 

печени 

тотальный 

некроз 

стенки, 

отек, 

разрушение 

ткани 

печени 

тотальный 

некроз 

стенки, 

отек, 

разрушение 

ткани 

печени 

70-72 тотальный 

некроз стенки, 

отек, 

разрушение 

ткани печени  

тотальный 

некроз стенки, 

отек, 

разрушение 

ткани печени  

тотальный 

некроз 

стенки, 

отек, 

полости, 

расслоение 

стенки, 

разрушение 

ткани 

печени на 

глубину до 

1см. 

тотальный 

некроз 

стенки, 

отек, 

расслоение 

стенки, 

разрушение 

ткани 

печени на 

глубину до 

1см. 

тотальный 

некроз 

стенки, 

отек, 

расслоение 

стенки, 

разрушение 

ткани 

печени на 

глубину до 

1см. 

80-82 тотальный 

некроз стенки, 

отек, 

разрушение 

ткани печени  

тотальный 

некроз стенки, 

отек, 

расслоение 

стенки, 

разрушение 

ткани печени 

на глубину до 

1см. 

   

90-92 тотальный 

некроз стенки, 

отек, 

разрушение 

ткани печени  

тотальный 

некроз стенки, 

отек, 

расслоение 

стенки, 

разрушение 

ткани печени 

на глубину до 

1см. 
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Таблица 3.2 – Морфологические изменения, выявленные в ходе 

эксперимента (группа №2 - 10% раствор NaCl) 

Т° С 

внути 

кисты 

Время РЧА, мин. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

50-52 частичный 

некроз 

поверхностн

ых отделов, 

послойное 

строение 

стенки 

сохранено, 

есть 

сохранные 

железы 

частичный 

некроз 

поверхностн

ых отделов, 

послойное 

строение 

стенки 

сохранено, 

есть 

сохранные 

железы 

частичный 

некроз 

поверхностн

ых отделов, 

послойное 

строение 

стенки 

сохранено 

частичный 

некроз 

поверхност

ных 

отделов, 

послойное 

строение 

стенки 

сохранено 

частичный 

некроз 

поверхност

ных 

отделов, 

послойное 

строение 

стенки 

сохранено 

60-62 частичный 

некроз 

поверхностн

ых отделов, 

послойное 

строение 

стенки 

сохранено, 

есть 

сохранные 

железы 

некроз 

поверхностн

ых отделов, 

послойное 

строение 

стенки 

сохранено, 

повреждение 

печени 

отсутствует 

некроз 

поверхностн

ых отделов, 

послойное 

строение 

стенки 

сохранено, 

отек, 

повреждение 

печени и 

клетчатки 

отсутствует 

тотальный 

некроз 

стенки, 

отек, 

полости, 

разрушение 

ткани 

печени 

минимальн

ое 

тотальный 

некроз 

стенки, 

отек, 

полости, 

разрушени

е ткани 

печени 

минимальн

ое 

70-72 частичный 

некроз 

поверхностн

ых отделов, 

есть 

сохранные 

железы отек, 

послойное 

строение 

стенки 

сохранено 

тотальный 

некроз 

стенки, отек, 

разрушение 

ткани печени 

тотальный 

некроз, отек, 

полости, 

разрушение 

ткани печени 

тотальный 

некроз 

стенки, 

отек, 

полости, 

разрушение 

ткани 

печени на 

глубину до 

1см 

тотальный 

некроз, 

отек, 

расслоение 

стенки, 

полости, 

разрушени

е ткани 

печени 
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Продолжение таблицы 3.2 

80-82 тотальный 

некроз 

стенки, отек, 

разрушение 

ткани печени 

тотальный 

некроз 

стенки, отек, 

разрушение 

ткани печени 

   

90-92 тотальный 

некроз 

стенки, отек, 

разрушение 

ткани печени 

тотальный 

некроз 

стенки, отек, 

полости, 

разрушение 

ткани печени 

на глубину 

до 1см 

   

 

При исследовании материала под световым микроскопом во всех группах 

были выявлены сходные некротические изменения, наиболее выраженные в 

эпителиальном слое и постепенно уменьшающиеся по направлению к 

прилежащей ткани печени. Коагуляционный некроз имел место во всех 

препаратах и был максимально выражен в поверхностных слоях ткани, 

непосредственно контактировавшей с нагретой средой, постепенно уменьшаясь 

по направлению к окружающей здоровой ткани. Область коагуляции 

представляла собой зону некроза с наличием отека, формированием полостей, 

расслоением стенки желчного пузыря, эктазией и тромбозом мелких сосудов. 

Вызванный РЧА коагуляционный некроз был наименее выражен на границе с 

прилежащей тканью печени. Граница абляции включала зону некроза и зону 

изменений ткани печени. В последней были отмечены признаки дистрофического 

повреждения ядер гепатоцитов, расширение синусов, отѐк. Структура ткани 

печени вне границы РЧА была не изменена.  

В группе №1 (дистиллированная вода) полный некроз поверхностных 

отделов стенки в сочетании с минимальным разрушением ткани печени был 

обнаружен в 2 препаратах, подвергнутых РЧА в температурном режиме 60-62 °C 

в течение 2 минут (рисунок 3.1). Третий препарат, также подвергнутый РЧА в 

температурном режиме 60-62 °C в течение 2 минут, представлен тотальным 
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некрозом стенки с более глубоким термическим разрушением ткани печени. 

Образцы с температурой воздействия 50-52 °C, в зависимости от времени 

воздействия, были представлены либо частичным некрозом поверхностных 

отделов слизистой оболочки, либо тотальным некрозом стенки с наличием 

разрушения ткани печени. Образцы с температурой обработки 70-72 °C и выше, 

вне зависимости от продолжительности воздействия, были представлены 

тотальным некрозом стенки, отеком и разрушением ткани печени различной 

глубины, вплоть до 1 см (рисунок 3.2).   

 

 

Рисунок 3.1 – Некроз стенки, разрушение прилежащей ткани печени 

минимальное. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100 

 

Рисунок 3.2 – Разрушение прилежащих тканей и ткани печени, отек, 

формирование полостей.  Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100 
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В группе №2 (10% раствор NaCl) некроз поверхностных отделов в 

сочетании с отсутствием или минимальным повреждением ткани печени 

обнаружен в 11 препаратах при РЧА воздействии температурой 60-62 °C в 

течение 2, 3, 4 и 5 минут соответственно (рисунок 3.3). В 6 препаратах 

(температура 60-62 °C в течение 2 и 3 минут соответственно) был выявлен 

минимальный отек, отсутствие повреждения окружающих здоровых гепатоцитов 

и клетчатки при наличии полного некроза поверхностных отделов стенки с 

сохранением ее послойного строения (рисунок 3.4).  В 5 других препаратах 

(температура 60-62 °C в течение 4 и 5 минут соответственно) наряду с 

указанными изменениями отмечено появление минимального повреждения 

окружающей ткани печени. Один препарат (температура 60-62 °C в течение 5 

минут) представлен тотальным некрозом стенки и прилежащей ткани, отеком и 

нарушением строения стенки (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.3 – Некроз поверхностных отделов, послойное строение стенки 

сохранено. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100 

 

Рисунок 3.4 – Некроз поверхностных отделов, послойное строение стенки 

сохранено. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100 
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Рисунок 3.5 – Тотальный некроз стенки и прилежащей ткани, отек, нарушение 

строения стенки. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100 

 

Препараты с режимом воздействия 50-52 °C в течение 1–5 минут 

представлены частичным некрозом поверхностных отделов. Препараты с 

режимом воздействия выше 70-72 °C и временем воздействия 2 минуты и более 

продемонстрировали тотальный некроз стенки при наличии разрушения ткани 

печени на глубину до 1 см (рисунок 3.6). 

 

 

Рисунок 3.6 – Термическое разрушение и некроз ткани печени. Окраска 

гематоксилином и эозином. Ув. 100 

 

С учетом того, что в эксперименте была воспроизведена фаза альтерации, в 

исследованных препаратах воспалительной реакции выявлено не было. В ходе 

эксперимента было установлено, что во всех случаях имел место коагуляционный 
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некроз, который был наиболее выражен в поверхностных слоях ткани, 

контактировавшей с нагретой средой, постепенно уменьшаясь по направлению к 

прилежащей ткани печени. Однако из всех препаратов одновременное сочетание 

полного некроза поверхностных отделов стенки с отсутствием или минимальным 

разрушением ткани печени представлено в образцах с воздействием 

температурного режима 60-62 °C. Это доказывает, что для достижения указанного 

результата данный температурный диапазон является оптимальным. 

При этом упомянутый указанный результат достигнут в группе №1 

(дистиллированная вода) в 2 препаратах (2 минуты воздействия), а третий 

препарат продемонстрировал отрицательный результат в связи с наличием более 

глубокого повреждения окружающих тканей. Также следует принять во 

внимание, что препараты с температурой воздействия 60-62 °C в течение 1 

минуты были представлены лишь частичным некрозом поверхностных отделов 

слизистой оболочки, недостаточным для полноценной деэпителизации. Образцы с 

температурой обработки 60-62 °C в течение 3 минут и более были представлены 

тотальным некрозом стенки, отеком и разрушением ткани печени различной 

глубины. Приведенные данные подтверждают тот факт, что температурно-

временной диапазон между достижением полного поверхностного некроза и 

термической травмой окружающих тканей при применении РЧА является узким. 

В группе №2 (10% раствор NaCl) некроз поверхностных отделов в 

сочетании с отсутствием или минимальным повреждением ткани печени 

достигнут в 11 препаратах, а оптимальное время воздействия составило 2, 3, 4 и 5 

минут. При этом один препарат (5 минут) продемонстрировал отрицательный 

результат и был представлен тотальным некрозом стенки и прилежащей ткани. 

Чаще всего образцы препаратов с одновременным сочетанием указанных 

морфологических изменений встречались в группе №2, что было статистически 

значимо согласно критерию χ
2
-Пирсона. Таким образом, оптимальные результаты 

статистически значимо чаще (согласно критерию χ
2
-Пирсона, р≤0,05) встречались 

в группе №2 (таблица 3.2) в температурном диапазоне 60-62 °C. 
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Так как при РЧА температурно-временной диапазон между полным 

поверхностным некрозом и термической травмой окружающих тканей является 

узким, возможность достижения указанного результата в течение более широкого 

временного интервала от 2 до 5 минут представляет несомненное преимущество 

при введении в полость «кисты» среды 10% раствора NaCl. Возможность 

достижения упомянутого результата в группе №1 (дистиллированная вода), 

моделирующей истинные кисты печени, сопряжена с техническими трудностями 

вследствие более узкого временного интервала 2 минуты: препараты со временем 

воздействия 1 минута продемонстрировали неполный некроз поверхностных 

отделов, а образцы со временем воздействия в течение 3 минут и более - 

разрушение ткани печени различной глубины. Приведенные данные необходимо 

учитывать в клинических условиях с целью тщательного температурно-

временного контроля сеанса РЧА истинных кист печени, так как, в зависимости 

от размеров кисты, несоблюдение узкого временного интервала может привести 

как к рецидиву, так и к термической травме.  

В то же время, как показало проведенное исследование, достижение 

целевой температуры вблизи кистозной стенки (ключевой момент полноценной 

деэпителизации) вызывало наибольшие трудности в группе №1 

(дистиллированная вода), вследствие наибольшей разницы температур электрода 

и среды (в среднем 17,8 °C) и более длительного периода прогревания. Целевая 

температура вблизи кистозной стенки в группе №1 могла быть достигнута путем 

увеличения подаваемой мощности или времени воздействия, что, в свою очередь, 

увеличивает распространение тепловой энергии в окружающие ткани. 

Преимущество 10% раствора NaCl в группе №3 проявилось в минимальной 

разнице температур электрода и среды (в среднем 4,15 °C) и ее быстром 

сокращении, что позволяло контролировать температуру вблизи стенки 

практически в реальном времени. С учетом электропроводных и буферных 

свойств, применение 10% раствора NaCl позволило добиться адекватного 

некротизирования поверхностных слоев при меньшей температуре и меньшем 

распространении термической травмы в окружающие ткани.  
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Полученные в результате эксперимента данные соотносятся с данными 

подобных ранее проведенных исследований [75, 76]. Song HT с соавторами (2001) 

в эксперименте с использованием схожих моделей установили, что РЧА в течение 

1 минуты при температуре 70 
0
С вызвала у одной из 5 моделей минимальные 

изменения окружающей паренхимы печени, в то время, как у других 4 моделей 

повреждений печени зафиксировано не было. При температуре 80 
0
С и 90 

0
С 

повреждения прилегающей паренхимы печени были отмечены у всех моделей, а 

средняя глубина повреждения окружающей паренхимы составила 5,4 мм и 9,8 мм 

соответственно.  

Так как проблема достижения достаточного для некротизирования эпителия 

кисты прогревания при РЧА тесно пересекается с проблемой избыточного 

распространения термической энергии в глубину окружающей здоровой ткани, с 

учетом изложенных экспериментальных данных можно сделать вывод, что 

применение температуры 60-62 °C в сочетании с введением 10% раствора NaCl, 

при возможности радикальной деэпителизации, уменьшает риск термической 

травмы окружающих тканей. 
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Глава 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

4.1 Анализ результатов иссечения кист печени лапароскопическим методом 

(I группа клинического исследования) 

 

 

В I группе клинического исследования проанализированы случаи лечения 

42 кист у 31 пациента. Всего в I группе была выполнена 31 операция, из них 25 

операций лапароскопической фенестрации кист печени, и 6 операций 

симультанного характера (лапароскопическая фенестрация кист печени совместно 

с лапароскопической холецистэктомией по поводу ЖКБ – 5 операций, совместно 

с фундопликацией желудка – 1 операция). Анализ ближайших результатов 

лечения выполнялся у всех пациентов и затрагивал период от момента операции 

до момента выписки из стационара.  

Продолжительность операции в I группе составила от 30 до 210 мин. 

(среднее 97,7±13,2 мин.). Мобилизация печени выполнена у 6 пациентов, что 

составило 19% случаев. Оментогепатопексия в I группе выполнена у 9 больных, 

что составило 29% случаев. Интраоперационных осложнений не наблюдалось. 

Объем интраоперационной кровопотери в I группе составил от 0 до 250 мл 

(среднее 53±5,7 мл). Восполнение ОЦК потребовалось в 8 случаях (25,8%), (доза 

препарата от 500 до 1600, среднее 700, медиана и квартили 500 [500;750]). 

В I группе в 3 случаях (9,5%) было отмечено изменение первоначального 

операционного плана. В первом случае интраоперационно было обнаружено 

расхождение ножек диафрагмы и пролабирование до одной трети желудка в 

заднее средостение, в связи с чем была выполнена мобилизация желудка, 

низведение его в брюшную полость, фундопликация по Ниссену. Во втором 

случае в связи с обнаруженными интраоперационно воспалительными 

изменениями стенки желчного пузыря было принято решение о выполнении 

симультанной холецистэктомии. В третьем случае в ходе операции обнаружено, 
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что крупная киста IVa и IVb сегментов спаяна со стенками желчного пузыря. 

Данное обстоятельство делало невозможным осуществление адекватного 

оперативного доступа к поверхности кисты, в связи с чем было принято решение 

о выполнении холецистэктомии.  

Течение послеоперационного периода в I группе отмечено возникновением 

гипертермии в 23 случаях (74,2%) на 1-7 сутки после операции, ее длительность 

составила от 1 до 8 дней, в среднем 2,69±2 дней (медиана и квартили 2 [1;3]). 

Антибиотики в I группе применялись от 0 до 12 дней (в среднем 5,36±3,4 дней) 

(медиана и квартили 6 [3;7]). Обезболивание ненаркотическими аналгетиками 

составило от 0 до 23 дней (в среднем 6,1±3,9, медиана и квартили 5 [4;7]), а 

обезболивание наркотическими аналгетиками составило от 0 до 7 дней, в среднем 

1±1,2 (медиана и квартили 0 [0;1]). 

Частота послеоперационных осложнений в I группе составила 6,4% и 

отмечена в 2 случаях: острый холецистит в 1 случае (3,2%) и гидроторакс в 1 

случае (3,2%). В первом случае отмечено развитие острого холецистита на 9 сутки 

после операции, что потребовало выполнения релапароскопии, холецистэктомии. 

Во втором случае, после симультанной холецистэктомии и фенестрации кисты 

IVa-IVb сегментов, отмечено появление незначительного правостороннего 

гидроторакса, не потребовавшего плевральной пункции. 

Средняя продолжительность нахождения в стационаре в I группе составила 

от 5 до 30 дней (в среднем 11,8±3,4) (Me [Q1;Q3] 12 [7;24]). Период наружного 

дренирования в I группе составил от 1 до 25 дней, в среднем 5,2±4,4 (медиана и 

квартили 4 [3;6]). 

 

4.2 Анализ результатов чрескожной радиочастотной абляции кист печени  

(II группа клинического исследования) 

 

Во II группе клинического исследования проанализированы случаи лечения 

26 кист печени у 25 пациентов путем выполнения РЧА кисты чрескожным 

пункционным доступом под контролем УЗ-наведения. Всего во II группе было 
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выполнено 25 операций, из них 24 операции РЧА кист печени, и 1 симультанная 

операция (РЧА кисты печени совместно с лапароскопической холецистэктомией 

по поводу ЖКБ). После чрескожной РЧА кисты печени под УЗ-контролем 

выполнена типичная лапароскопическая холецистэктомия, без особенностей. 

Также у одного пациента была одномоментно выполнена РЧА двух кист печени. 

Анализ ближайших результатов лечения выполнялся у всех пациентов и 

затрагивал период от момента операции до момента выписки из стационара.  

Продолжительность операции во II группе клинического исследования 

составила от 20 до 90 мин. (среднее 51,2±18 мин.). Температура во время сеанса 

РЧА в подгруппе IIа клинического исследования составила 60±1,23 °С (от 60 до 

62 °C). Температурный диапазон РЧА в подгруппе IIб составил 60-80 
0
С (в 

среднем 70,6±9,3 
0
С). Время экспозиции во II группе составило от 3 до 10 минут, в 

среднем 4,8±2,2 мин. Интраоперационных осложнений во II группе не 

наблюдалось. Изменений первоначальной оперативной тактики не отмечено. 

Объем интраоперационной кровопотери составил от 0 до 10 мл (среднее 2,1±0,4 

мл). Восполнение ОЦК во II группе не выполнялось.  

Течение послеоперационного периода во II группе клинического 

исследования у всех пациентов было гладким, послеоперационных осложнений не 

отмечалось. Во II группе возникновения послеоперационной гипертермии не 

отмечено.  Антибиотики во II группе применялись от 2 до 5 дней (в среднем 

3,7±0,7 дней). Обезболивание ненаркотическими аналгетиками во II группе 

составило от 1 до 5 дней (в среднем 3,6±0,9), обезболивания наркотическими 

аналгетиками не потребовалось. Средняя продолжительность нахождения в 

стационаре составила во II группе клинического исследования от 2 до 6 дней (в 

среднем 4,4±0,8). 
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4.3 Сравнительный анализ результатов лечения I и II групп клинического 

исследования 

 

При проведении сравнительного анализа ближайших и отдаленных 

результатов лечения в I и II группах клинического исследования были выявлены 

следующие особенности.  

Следует отметить, что ни в одной из групп интраоперационных осложнений 

не наблюдалось, что свидетельствует о безопасности обеих методик. 

Продолжительность операции во II группе клинического исследования оказалась 

меньше и составила от 20 до 90 мин. (среднее 51,2±18 мин.), по сравнению с I 

группой - от 30 до 210 мин. (среднее 97,7±13,2 мин.). Объем интраоперационной 

кровопотери во II группе (от 0 до 10 мл, среднее 2,1±0,4 мл) также был меньше, 

чем в I группе – от 0 до 250 мл (среднее 53±5,7 мл). Восполнения ОЦК во II 

группе клинического исследования не проводилось, в то время, как в I группе 

потребовалось в 8 случаях (25,8%), (доза препарата от 500 до 1600, среднее 700, 

медиана и квартили 500 [500;750]). 

Симультанная операция во II группе была выполнена в 1 случае (1,8%) по 

поводу ЖКБ, хронического калькулезного холецистита. В I группе симультанные 

операции выполнены в 6 случаях (19%), из них лапароскопическая 

холецистэктомия по поводу ЖКБ – в 5 случаях (15,84%), фундопликация желудка 

– в 1 случае (3,16%).  

Во II группе клинического исследования изменений первоначальной 

оперативной тактики не отмечено. В то же время в I группе в 3 случаях (9,5%) 

отмечено изменение первоначального операционного плана, что оказалось 

обусловленным необходимостью дополнительного выполнения холецистэктомии 

(2 случая) и фундопликации по Ниссену (1 случай).  

Сравнительный анализ течения послеоперационного периода не выявил во 

II группе возникновения послеоперационной гипертермии. В то же время в I 

группе отмечено возникновение гипертермии в 23 случаях (74,2%) на 1 - 7 сутки 

после операции, ее длительность составила от 1 до 8 дней, в среднем 2,69±2 дней 
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(медиана и квартили 2 [1;3]). При этом антибиотики в I группе применялись более 

длительный период (от 0 до 12 дней, в среднем 5,36±3,4 дней), чем во II группе 

(от 2 до 5 дней (в среднем 3,7±0,7 дней). Данные показатели свидетельствуют о 

более благоприятном течении послеоперационного периода во II группе 

клинического исследования по сравнению с I группой. 

Период обезболивания ненаркотическими аналгетиками во II группе 

клинического исследования составил от 1 до 5 дней (в среднем 3,6±0,9) и оказался 

короче по сравнению с I группой - от 0 до 23 дней (в среднем 6,1±3,9, медиана и 

квартили 5 [4;7]). Также отмечено, что во II группе обезболивания 

наркотическими аналгетиками не потребовалось, в то время, как в I группе 

обезболивание наркотическими аналгетиками проводилось от 0 до 7 дней, в 

среднем 1±1,2 (медиана и квартили 0 [0;1]). Таким образом, можно сделать вывод, 

что болевой синдром во II группе был менее выражен, чем в I группе.   

Помимо стандартных анализов (общий анализ крови, общий анализ мочи, 

биохимическая коагулограмма), на следующий день после операции выполнялась 

оценка биохимических показателей крови, включая АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, 

амилазу, общий белок, глюкозу. Данные показателей крови до и после 

оперативных вмешательств в I и II группах клинического исследования 

приведены в таблицах 4.1 и 4.2. 

 

Таблица 4.1 – Анализ показателей крови в I группе клинического 

исследования до и после операции 

Лабораторный показатель 
До 

операции 

После 

операции 
Р 

1 2 3 4 

Гемоглобин 

M±SD 131±10,9 124±11,1 

0,031* 
Me [Q1;Q3] 

132 

[124;139] 

126 

[117;133] 

Эритроциты 
M±SD 8,9±0,3 4,1±0,4 

0,004* 
Me [Q1;Q3] 4,4 [4,1;6,1] 4,1 [3,9;4,3] 

Лейкоциты 
M±SD 5,8±1,5 8,4±2,8 

0,0001* 
Me [Q1;Q3] 5,8 [4,7;6,6] 8 [5;10] 
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 

Тромбоциты 

M±SD 233,5±45,7 219,1±47,4 

0,27 
Me [Q1;Q3] 

220 

[195;254] 

217 

[189;245] 

АПТВ 
M±SD 28,8±4,9 28,3±6,9 

0,29 
Me [Q1;Q3] 29 [25;31,3] 26 [23;30] 

МНО 
M±SD 1,08±0,2 1,2±0,4 

0,02* 
Me [Q1;Q3] 1,08 [1;1,1] 1,2 [1;1,3] 

Общий билирубин 

M±SD 13,4±6 15,6±9,7 

0,61 
Me [Q1;Q3] 

12,4 

[8,8;17,4] 

13,4 

[10;16,5] 

Прямой билирубин 
M±SD 3,5±1,7 4,7±1,7 

0,012* 
Me [Q1;Q3] 3,1 [2,5;4,6] 3,1 [2,9;4,3] 

АСТ 
M±SD 23,1±7,3 73,1±50,5 

0,001* 
Me [Q1;Q3] 22 [18;27] 49 [35;95] 

АЛТ  
M±SD 23,3±17,7 60,8±49,2 

0,001* 
Me [Q1;Q3] 19 [14;26] 44 [26;104] 

ЩФ 

M±SD 148,7±120,6 198,3±87,2 

0,001* 
Me [Q1;Q3] 

149  

[88;149] 

187 

[172;193] 

Амилаза 
M±SD 54,4±18,4 38,1±8,2 

0,001* 
Me [Q1;Q3] 53 [40;60] 37 [33;44] 

Общий белок 
M±SD 73,2±3,8 59,9±5,6 

0,001* 
Me [Q1;Q3] 75 [71;75] 60 [58;63] 

Примечание: * различия статистически значимы при р≤0,05 согласно критерию 

Манна-Уитни 
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Таблица 4.2 – Анализ показателей крови во II группе клинического 

исследования до и после операции 

Лабораторный показатель 
До 

операции 

После 

операции 
р 

1 2 3 4 

Гемоглобин 

M±SD 129±11,4 121,8±8,6 

0,01* 
Me [Q1;Q3] 

133 

[121;135] 

122 

[115,6;126] 

Эритроциты 
M±SD 4,64±0,3 4,3±0,2 

0,0001* 
Me [Q1;Q3] 4,7 [4,5;4,8] 4,3 [4,2;4,5] 

Лейкоциты 
M±SD 6±1,5 7,3±2,2 

0,02* 
Me [Q1;Q3] 5,7 [4,9;7] 7,1 [6,1;8] 

Тромбоциты 

M±SD 250,4±62,7 215,1±48,1 

0,03* 
Me [Q1;Q3] 

234 

[207;288] 

214,5 

[177;244] 

АПТВ 

M±SD 32,4±9,3 29,9±4,4 

0,4 
Me [Q1;Q3] 

29,7 

[27,4;32,4] 

30,2   

[27;32] 

МНО 

M±SD 1,02±0,07 1,08±0,07 

0,8 
Me [Q1;Q3] 

1,04 

[0,96;1,07] 

1,09 

[1,03;1,12] 

Общий билирубин 

M±SD 10,9±3,4 12,6±4,4 

0,17 
Me [Q1;Q3] 

10 

[8,3;12,7] 

12,5 

[9,8;13,6] 

Прямой билирубин 
M±SD 4,4±1,4 4,7±1,5 

0,5 
Me [Q1;Q3] 4,4 [3,1;5,4] 4,7 [4,2;5,2] 

АСТ 
M±SD 21,3±7,2 43,6±7,5 

0,0001* 
Me [Q1;Q3] 20 [18;22] 39,7 [35;42] 
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Продолжение таблицы 4.2 

1 2 3 4 

АЛТ  

M±SD 20±12,6 34,9±16,9 

0,001* 
Me [Q1;Q3] 

19  

[15;21] 

30,6 

[28;35,7] 

ЩФ 
M±SD 79,4±23,8 68,3±15,3 

0,04* 
Me [Q1;Q3] 75 [62;90] 66,9 [60;72] 

ГГТП 
M±SD 20,2±14,3 22,6±9,8 

0,5 
Me [Q1;Q3] 16 [13;23] 21 [16;23,4] 

Амилаза 
M±SD 60,9±15,6 50,7±16,2 

0,03* 
Me [Q1;Q3] 63 [54;70] 50,5 [40;60] 

Общий белок 

M±SD 71,2±3,6 59,2±1,9 

0,001* 
Me [Q1;Q3] 

71  

[69;73] 

59,3 

[57,2;60] 

Примечание: * различия статистически значимы при р≤0,05 согласно критерию 

Манна-Уитни 

 

Первостепенное внимание было направлено на анализ лабораторных 

показателей, отражающих изменения при повреждении ткани печени - общего и 

прямого билирубина, АСТ, АЛТ, ЩФ и ГГТП. Поскольку в обеих группах 

присутствовали симультанные операции, акцент делался именно на сравнение 

выраженности повреждения непосредственно окружающей здоровой печеночной 

паренхимы. 

В I группе у ряда показателей крови обнаружены статистически значимые 

изменения до и после операции. Выявлено увеличение уровней АСТ на 216,45% 

(в среднем с 23,1±7,3 до 73,1±50,5 Ед/л), АЛТ на 160,9% (в среднем с 23,3±17,7 до 

60,8±49,2 Ед/л), прямого билирубина на 34,3% (в среднем с 3,5±1,7 до 4,7±1,7 

мкмоль/л) и ЩФ на 33,4% (в среднем с 148,7±120,6 до 198,3±87,2 Ед/л). 

Увеличение уровня общего билирубина оказалось статистически незначимым и 

составило 16,42% (в среднем с 13,4±6 до 15,6±9,7 мкмоль/л). 
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Во II группе также были выявлены статистически значимые изменения 

показателей крови до и после операции. Аналогично выявлено увеличение 

уровней АСТ на 104,7% (в среднем с 21,3±7,2 до 43,6±7,5 Ед/л) и АЛТ на 74,5% (в 

среднем с 20±12,6 до 34,9±16,9 Ед/л). Однако во II группе было выявлено 

уменьшение уровня ЩФ после операции на 14% (в среднем с 79,4±23,8 до 

68,3±15,3 Ед/л). Увеличение уровней общего билирубина в среднем на 15,6% (с 

10,9±3,4 до 12,6±4,4 мкмоль/л), прямого билирубина на 6,8% (с 4,4±1,4 до 4,7±1,5 

мкмоль/л) и ГГТП на 11,8% (с 20,2±14,3 до 22,6±9,8 Ед/л) во II группе и оказалось 

статистически незначимым.  

При сравнении изменений показателей крови в I и II группах выявлено, что 

общее увеличение уровня АСТ в I группе статистически значимо составило на 

51,6% больше (р=0,01), а уровня АЛТ - на 53,7% больше (р=0,01), чем во II 

группе. Также в I группе уровень ЩФ после операции вырос на 33,4%, в то время 

как во II группе данный показатель, наоборот, уменьшился на 14% (различия 

статистически значимы при р≤0,05). В среднем, увеличение всех печѐночных 

показателей в I группе составило 92,3%, а во II группе - 51,4%. Таким образом, в 

первой группе увеличение печѐночных показателей было выше на 40,9%, что 

согласно критерию Манна-Уитни было статистически значимо (р=0,01). Данные 

сравнения показателей обеих групп свидетельствуют о том, что во II группе 

выраженность повреждения окружающей здоровой печеночной паренхимы была 

меньше, чем в I группе.  

Оценка послеоперационных осложнений выполнялась согласно 

классификации Clavien-Dindo (The Clavien-Dindo Classification of Surgical 

Complications, 2009) (таблица 4.3) [106, 107]. 
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Таблица 4.3 – Классификация хирургических осложнений Clavien-Dindo 

(2009) 

Степень 

осложнения 
Определение 

I Любое отклонение от нормального течения послеоперационного 

периода, не требующее лекарственного лечения, либо 

хирургического, эндоскопического или радиологического 

вмешательства.  

Допустимое терапевтическое лечение: противорвотные, 

жаропонижающие препараты, аналгетики, диуретики, 

электролиты и физиотерапия.  

Данная степень также включает раневые инфекции, выявленные 

у постели больного. 

II Требуется лекарственное лечение другими препаратами, чем те, 

что указаны для I степени осложнений. 

Данная степень также включает переливание крови и полное 

парентеральное питание. 

III Требуется хирургическое, эндоскопическое или 

радиологическое вмешательство.  

IIIa Вмешательство без применения общей анестезии. 

IIIb Вмешательство под общей анестезией. 

IV Жизнеугрожающее осложнение (включая внутримозговое 

кровоизлияние, ишемический инсульт, субарахноидальное 

кровотечение, но исключая транзиторную ишемическую атаку), 

требующее интенсивного лечения в условиях реанимации. 

IVa Нарушение функции одного органа (включая диализ). 

IVb Полиорганная недостаточность. 

V Летальный исход. 

Суффикс 

«d» 

В случае, если пациент страдает от осложнения при выписке, к 

соответствующей степени осложнения прибавляется суффикс 

«d». Данная пометка обозначает необходимость последующего 

наблюдения с полной оценкой осложнения. 

 

В I группе осложнения I степени наблюдались в 1 случае (3,2%). У 

пациента, перенесшего симультанную холецистэктомию с фенестрацией кисты 

IVa - IVb сегментов, было отмечено появление незначительного правостороннего 

гидроторакса, не потребовавшего плевральной пункции. Осложнений II степени 

по Clavien-Dindo в I группе не наблюдалось. Осложнение IIIb степени в I группе 

отмечено в 1 случае (3,2%): развитие острого холецистита на 9 сутки после 
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операции, что потребовало выполнения релапароскопии, холецистэктомии. 

Осложнений IIIа, IV и V степени по Clavien-Dindo в I группе не отмечалось. 

Послеоперационных осложнений во II группе клинического исследования не 

наблюдалось. Таким образом, частота послеоперационных осложнений была 

выше в I группе и составила 6,4 %. 

Средняя продолжительность нахождения в стационаре составила в I группе 

клинического исследования на 7,4 дня больше, чем во II группе (11,8±3,4 и 

4,4±0,8 дней соответственно).  

Далее с целью оценки отдаленных результатов лечения все пациенты II 

группы клинического исследования подверглись динамическому наблюдению с 

выполнением УЗ-исследований, КТ или МРТ в сроки через 1, 3 месяца, 6, 12 

месяцев, полтора года, 2 и 2,5 года после операции. После 2.5 лет наблюдения 

количество контролируемых кист резко уменьшилось, однако удалось проследить 

динамику через 3 года – у 5 кист (4 пациента), через 3,5 года – у 4 кист (3 

пациента), через 4 года – у 3 кист (2 пациента).  

Отдаленные результаты лечения. При оценке отдаленных результатов 

лечения главными критериями являлись наличие или отсутствие рецидива и 

динамика изменения объема оперированных кист. Размеры и объѐм каждой кисты 

измерялись до и после абляции, после чего вычислялось уменьшение объема 

кисты. Длина и ширина определялись по аксиальному изображению 

максимального размера кисты, а высота - по общему числу срезов с изображением 

кисты. Объем кисты вычислялся как Длина * Ширина * Высота * 4 * 3,14 / 24. 

Доля уменьшения объема вычислялась так же.  

Сравнение исходных размеров и объема кист в I и II группах клинического 

исследования не продемонстрировало статистически значимых различий. До 

операции средние длина, ширина и высота кист в I группе составили 

соответственно 79,4±43 мм, 71,3±37,5 мм и 61,4±24,4 мм. Средний диаметр кист 

до операции в I группе составил 70,7±34,4 мм, а средний исходный объем 

равнялся 328,2±53,9 см3 (таблица 4.4). 

 



97 

 

Таблица 4.4 – Исходные размеры и объем кист в I группе клинического 

исследования 

 

Во II группе клинического исследования до операции средние длина, 

ширина и высота кист составили соответственно 67,7±20,3 мм, 59,2±20,2 мм и 

55,3±17,2 мм. Средний диаметр кист до операции составил 60,7±18,6 мм, а 

средний исходный объем равнялся 149,7±27,8 см3 (таблица 4.5).  

 

Таблица 4.5 – Исходные размеры и объем кист во II группе клинического 

исследования 

 

Статистически значимых различий между размерами кист (длина, ширина, 

высота, средний диаметр и объем) в обеих группах клинического исследования 

выявлено не было (таблица 4.6, во всех случаях р>0,05). 

 

 

 

Показатель M SD Me Q1 Q3 Min Max 

Длина, мм 79,4 43,0 71,0 52,0 88,0 30,0 240,0 

Ширина, мм 71,3 37,5 63,0 42,0 83,0 30,0 189,0 

Высота, мм 61,4 24,4 60,0 40,0 75,0 30,0 125,0 

Средний диаметр, мм 70,7 34,4 64,9 43,7 81,0 30,0 183,3 

Исходный объем, см
3 

328,2 53,9 140,4 42,3 276,5 14,1 2899,9 

Показатель M SD Me Q1 Q3 Min Max 

Длина, мм 67,7 20,3 65,0 58,0 80,0 38,5 129,0 

Ширина, мм 59,2 20,2 59,0 47,5 64,0 30,0 120,0 

Высота, мм 55,3 17,2 55,0 44,0 63,0 27,0 100,0 

Средний диаметр, мм 60,7 18,6 58,3 48,3 68,5 34,3 116,3 

Исходный объем, см
3 

149,7 27,8 103,4 58,8 162,4 20,4 808,8 
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Таблица 4.6 – Сравнение исходных размеров и объема кист в I и II группах 

клинического исследования 

Параметры кист до 

операции 

I группа  

(Л/с фенестрация) 

II группа  

(РЧА) 
р 

Длина 
M±SD 79,3±43 67,7±20,3 

0,448 
Me [Q1;Q3] 71 [52;88] 65 [58;80] 

Ширина 
M±SD 71,3±37,5 59,2±20,2 

0,291 
Me [Q1;Q3] 63 [42;83] 59 [47,5;64] 

Высота 
M±SD 61,3±24,4 55,3±17,2 

0,448 
Me [Q1;Q3] 60 [40;75] 55 [44;63] 

Диаметр 
M±SD 70,4±34,4 60,7±18,6 

0,32 
Me [Q1;Q3] 64,9 [43;81] 58,3 [48,3;68,5] 

Объем 
M±SD 328,2±53,9 149,7±27,8 

0,32 
Me [Q1;Q3] 140,4 [42,3;276,5] 103,4 [58,8;162,4] 

Примечание: * различия статистически значимы при р≤0,05 согласно критерию 

Манна-Уитни 

 

Динамика изменения кистозного объема во II группе клинического 

исследования у основной массы больных была прослежена в пределах 2,5 лет. 

Динамика через 3 года прослежена у 4 пациентов с 5 кистами, через 3,5 года – у 3 

пациентов с 4 кистами, через 4 года – у 2 пациентов с 3 кистами. Одной пациентке 

спустя 6 месяцев после операции была выполнена повторная пункция с РЧА в 

связи с неудовлетворительной динамикой уменьшения кистозной полости. 

Впоследствии, по прошествии 1 года после повторного вмешательства, была 

отмечена полная редукция полости кисты.   

Во II группе клинического исследования через 1 месяц по сравнению с 

исходным объемом уменьшение объема составило в среднем 29,6% (44,4 см3, с 

149,7 по 105,3см3). Через 3 месяца уменьшение объема по сравнению с исходным 

составило в среднем 51,1% (76,5 см3, с 149,7 по 73,2 см3). Через 6 месяцев 

аналогичный показатель составил в среднем 55,3% (82,9 см3, с 149,7 по 66,8 см3). 
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Через 1 год по сравнению с исходным уменьшение объема составило в среднем 

72,2% (108,1 см3, с 149,7 по 41,6 см3). Через 1,5 года уменьшение объема по 

сравнению с исходным составило в среднем 74,6% (111,8 см3, с 149,7 по 37,9 

см3). Через 2 года аналогичный показатель составил в среднем 87,4% (130,8 см3, с 

149,7 по 18,9 см3). Через 2,5 года по сравнению с исходным объемом общее 

уменьшение объема составило в среднем 96,3% (144,2, с 149,7 по 5,5 см3).  

На момент 3 лет наблюдения во II группе клинического исследования были 

известны параметры пяти кист (19,2% от кист II группы) у 4 пациентов, при этом 

одна киста подверглась полной редукции.  

Через 3,5 года выполнена оценка размеров четырех кист (15,4% от кист II 

группы) у 3 пациентов. У одной из кист также произошла полная редукция.  

Через 4 года проведена оценка размеров 3 кист (11,5% от кист II группы) у 2 

пациентов (8% от пациентов II группы). У одной из кист на момент наблюдения 

также выявлена полная редукция. Ниже представлены клинические примеры 

изменения размеров наблюдаемых образований во II группе клинического 

исследования. 

Пример № 1. Больной К., 78 лет. № и/б 1103731. Диагноз основной. 

Непаразитарная неосложненная киста V-VI сегментов печени. Сопутствующий 

диагноз. ИБС. Стенокардия напряжения II ФК. Гипертоническая болезнь III 

стадии, II степени, риск IV. Сахарный диабет II типа. Cr prostatae T2aNxMx, ИГ 

6(3+3), Hi-Fu абляция простаты (2014 г.) Поступил в Хирургическое отделение 

№1 МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростова-на-Дону с жалобами на чувство тяжести и 

периодически возникающие тупые боли в правом подреберье. Из анамнеза 

болезни: знает о наличии кисты печени длительное время, жалобы впервые 

появились около 3 месяцев назад. Общее состояние пациента 

удовлетворительное. Со стороны дыхательной, мочевыделительной, нервной и 

костно-мышечной систем патологии не выявлено. Status localis: язык влажный, 

слегка обложен белым налетом. Живот участвует в акте дыхания. При пальпации 

мягкий, безболезненный. По данным УЗИ в VI сегменте правой доли печени 

лоцируется анэхогенное аваскулярное образование, с наличием перегородок 
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внутри, размером 48х38 мм. ИФА крови на антитела к эхинококку 

отрицательный. По данным КТ с внутривенным болюсным контрастированием, в 

паренхиме V сегмента печени определяется субкапсулярно расположенная киста 

овальной формы, с четкими волнистыми контурами, размерами 43х39х35 мм, с 

наличием тонких внутренних перегородок.  

Операция. Пункция кисты печени, аспирация содержимого, радиочастотная 

абляция кисты печени. Под внутривенной анестезией, в положении больного на 

левом боку, после обработки операционного поля выполнено УЗ-наведение на 

кисту размером около 45х40 мм, расположенную в проекции V и VI сегментов 

печени. Произведено рядом два прокола кожи скальпелем в Х межреберье по 

средне-подмышечной линии. Под УЗ-контролем через прокол проведена 

нефростомическая игла типа Chiba 18 G, произведен прокол капсулы, игла 

введена и позиционирована в полости кисты, что подтвердилось аспирацией по 

игле прозрачной жидкости. Аналогично под УЗ-наведением к стенке кисты 

проведен одиночный игольчатый электрод системы Cool-tip до капсулы печени, 

произведен прокол капсулы, затем электрод введен в полость кисты и 

позиционирован в ее центре. Выполнена аспирация до 40 мл прозрачного 

кистозного содержимого, которое отправлено на цитологическое исследование. 

Киста уменьшилась в размерах приблизительно до 3х2,5 см, дальнейшая 

аспирация безуспешна. Под постоянным УЗ-мониторингом в ручном режиме 

управления начат сеанс радиочастотной абляции с минимальной мощности. 

Учитывая, что оперируемая киста имела перегородки и находилась вне близости 

от крупных сосудисто-секреторных структур, принято решение выполнить 

абляцию в температурном режиме 72 °С. Постепенно мощность увеличивалась, 

пока значения температуры датчика электрода не достигли 72 °С. В таком режиме 

абляция продолжена в течение 3 минут. На УЗИ фиксировано изменение 

состояния полости кисты в виде увеличения эхогенности и неоднородности 

сигнала. Затем, при активированном режиме абляции, нефростомическая игла 

извлечена, после чего электрод также пошагово извлечен. Осложнений не 

отмечалось. Интраоперационная кровопотеря 10 мл. Цитологическое 
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исследование: в доставленном материале (содержимое кисты печени) – белковые 

массы, кристаллы гематоидина, АК нет. 

Послеоперационный период протекал гладко. Выписан на 5 сутки после 

оперативного вмешательства. При последующем динамическом наблюдении было 

отмечено прогрессивное уменьшение размеров оперированной кисты по 

сравнению с исходным размером 43х39х35 мм. Через 1 месяц после операции 

размер кисты составил 26,5х25х18 мм, через 3 месяца - 24х20х16 мм, через 6 

месяцев - 20х17х15 мм (рис. 11). Через 1 год на КТ на месте оперированной кисты 

определялся гиподенсивный участок без четких контуров, плотностью 29-38 едН, 

размером 16,5х15х11мм, то есть отмечена полная редукция полости кисты. При 

дальнейшем наблюдении этот участок (фиброзированная полость кисты) 

постепенно уменьшался в размерах: через 1,5 года - до 15х15х10 мм, через 2 года 

- до 6,4х6х5 мм, через 2,5 года - также 6,4х6х5 мм. Последний размер (6,4х6х5мм, 

средний диаметр 5,8 мм, объем 0,1 см3) оставался неизменным на всех 

последующих этапах наблюдения через 3 года, 3,5 года и 4 года. У данного 

пациента общее уменьшение объема кисты составило 99,6%, клинически 

отмечена полная редукция (рисунок 4.1). 

 

 

Рисунок 4.1 – Пациент К, 78 лет. Размеры кисты печени до операции (А), через 

полгода (Б), через 1 год (В) и через 2 года (Г) после операции 
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Пример № 2. Больная Б., 57 лет. № и/б 1104912. Диагноз основной. 

Изолированный поликистоз печени. Сопутствующий диагноз. Гипертоническая 

болезнь II стадии, I степени, риск III. ХСН 0 ст. Хронический гастродуоденит. 

Хронический панкреатит. Поступила в Хирургическое отделение №1 МБУЗ КДЦ 

«Здоровье» г. Ростова-на-Дону с жалобами на чувство тяжести в правом 

подреберье, чувство быстрого насыщения, периодическую болезненность в 

правом подреберье. Из анамнеза болезни: знает о наличии кист печени 

длительное время, жалобы впервые появились около года назад. ИФА крови на 

антитела к эхинококку отрицательный. Общее состояние пациентки 

удовлетворительное. Со стороны дыхательной, мочевыделительной, нервной и 

костно-мышечной систем патологии не выявлено. Status localis: язык влажный, 

слегка обложен белым налетом. Живот участвует в акте дыхания. При пальпации 

мягкий, безболезненный. По данным КТ с контрастированием, структура печени 

неоднородна за счет многочисленных кист, размерами от 4 мм до 36х29 мм в 

левой доле печени, большей частью в III сегменте, и в V-VI сегментах 58х48х50 

мм, не накапливающие контрастное вещество, расположенные диффузно во всех 

сегментах печени.  

Операция. Пункция кисты печени, аспирация содержимого, радиочастотная 

абляция кисты печени. Операция выполнена по вышеупомянутой технике, 

отличаясь лишь отдельными деталями. В положении пациентки на спине 

выполнено УЗ-наведение на крупную кисту V-VI сегментов печени размером 

около 58х48х50 мм, расположенную в непосредственной близости от ворот 

печени. Под УЗ-контролем одиночный электрод системы Cool-tip и 

нефростомическая игла типа Chiba 18 G чрескожно введены и позиционированы в 

центре полости кисты. Выполнена аспирация до 80 мл прозрачного кистозного 

содержимого, которое отправлено на цитологическое исследование. Киста 

уменьшилась в размерах приблизительно до 3,5х3 см, дальнейшая аспирация 

безуспешна. В полость кисты введено 4 мл 10 % раствора хлорида натрия. Под 

постоянным УЗ-мониторингом в ручном режиме управления начат сеанс 

радиочастотной абляции с минимальной мощности. Постепенно мощность 
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увеличивалась, пока значения температуры датчика электрода не достигли 60-

62°С. В таком режиме абляция продолжена в течение 4 минут. На УЗИ 

фиксировано изменение состояния полости кисты в виде увеличения эхогенности 

и неоднородности сигнала. По окончании сеанса РЧА выполнена аспирация 

остаточной жидкости, включая оставшуюся часть 10 % раствора хлорида натрия, 

затем произведено извлечение нефростомической иглы и пошаговое извлечение 

электрода. Осложнений не отмечалось. Интраоперационная кровопотеря 5 мл. 

Цитологическое исследование: в доставленном материале – эритроциты, нити 

фибрина, АК нет.  

Послеоперационный период протекал гладко. Выписана на 4 сутки после 

оперативного вмешательства. При последующем динамическом наблюдении было 

отмечено прогрессивное уменьшение размеров оперированной кисты по 

сравнению с исходным размером 58х48х50 мм. Через 1 месяц после операции 

размер кисты составил 40,3х19х22 мм, через 3 месяца - 38х20х19 мм, через 6 

месяцев - 43х36х26 мм. Через 1 год размер кисты составил 28х22х20 мм, через 1,5 

года – 20х17х16 мм. Через 2 года выявлена полная редукция полости 

оперированной кисты (рисунок 4.2). 

 

 

Рисунок 4.2 – Пациентка Б., 57 лет. Размеры кисты печени до операции (А), через 

полгода (Б), через 1 год (В), и через 2 года (Г) после операции 
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Пример № 3. Больная В., 66 лет. № и/б 1108068. Диагноз основной. 

Множественные кисты печени. Крупная киста правой доли печени. 

Сопутствующий диагноз. Артериальная гипертензия II ст., риск III. ХСН 0. МКБ. 

Микролиты обеих почек. Хронический рецидивирующий панкреатит в стадии 

ремиссии. Хронический гастродуоденит. Поступила в Хирургическое отделение 

№1 МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростова-на-Дону с жалобами на чувство тяжести и 

дискомфорта в эпигастрии. Из анамнеза болезни: знает о наличии кист печени 

длительное время, жалобы впервые появились более полутора лет назад. ИФА 

крови на антитела к эхинококку отрицательный. Общее состояние пациента 

удовлетворительное. Со стороны дыхательной, мочевыделительной, нервной и 

костно-мышечной систем патологии не выявлено. Status localis: язык влажный, 

розовый. Живот участвует в акте дыхания. При пальпации мягкий, 

безболезненный. По данным КТ с контрастированием, структура паренхимы 

печени неоднородна за счет наличия множественных неосложненных кист, 

диаметром от мелких 4-17 мм – до крупной в правой доле размерами 86х64х83 

мм. 

Операция. Пункция кисты печени, аспирация содержимого, радиочастотная 

абляция кисты печени. Операция выполнена по вышеупомянутой технике, 

отличаясь лишь отдельными деталями. Под внутривенной анестезией, в 

положении больной на спине, выполнено УЗ-наведение на крупную кисту правой 

доли печени размером около 86х64х83 мм. Под УЗ-контролем одиночный 

игольчатый электрод системы Cool-tip и нефростомическая игла типа Chiba 18 G 

чрескожно введены и позиционированы в центре полости кисты. Выполнена 

аспирация до 300 мл прозрачного кистозного содержимого, которое отправлено 

на цитологическое исследование. Киста уменьшилась в размерах приблизительно 

до 4х3,5 см, дальнейшая аспирация безуспешна, после спадения стенок кисты 

изменилась ее синтопия по отношению к окружающим органам. Под УЗ-

контролем в ручном режиме управления начат сеанс радиочастотной абляции, 

постепенно мощность увеличивалась, пока значения температуры датчика 

электрода не достигли 60 °С. В таком режиме абляция продолжена в течение 4 



105 

 

минут. На УЗИ фиксировано изменение состояния полости кисты в виде 

увеличения эхогенности и неоднородности сигнала. По окончании сеанса РЧА 

выполнено извлечение нефростомической иглы типа Chiba и пошаговое 

извлечение электрода. Осложнений не отмечалось. Интраоперационная 

кровопотеря 10 мл. Цитологическое исследование: в доставленном материале – 

фибрин, эритроциты, АК нет. Послеоперационный период протекал гладко. 

Выписана на 4 сутки после оперативного вмешательства. При последующем 

динамическом наблюдении было отмечено прогрессивное уменьшение размеров 

оперированной кисты по сравнению с исходным размером 86х64х83 мм. Через 1 

месяц после операции размер кисты составил 84х79,5х57,4 мм, через 3 месяца – 

84х79,5х57,4 мм, через 6 месяцев – 61х58х60 мм. Через 1 год размер 

оперированной кисты составил 60х55х48 мм, через 1.5 года – 52х48х39 мм, через 

2 года – 29х24х17 мм. На момент 2,5 лет наблюдения выявлена полная редукция 

полости оперированной кисты (рисунок 4.3). 

 

 

Рисунок 4.3 – Пациентка В., 66 лет. Размеры кисты печени до операции (А), через 

1 год (Б), через 2 года (В), и через 2.5 года (Г) после операции 
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Во II группе клинического исследования уменьшение объема кист более 

чем на 50 % отмечалось в 19 случаях (73%) из 26 кист. Полная редукция 

наблюдалась в 8 случаях (30,8%). Общее уменьшение объема кист на момент 

последнего контроля через 2,5 года после операции составило 96,3% (с 149,7 по 

5,5 см3). Различие среднего значения объема кист на момент операции и на 

момент последнего наблюдения статистически значимо (р=0,00001). Динамика 

изменения объема и размеров кист во II группе клинического исследования 

представлена в таблице 4.7 и на рисунке 4.4. 

 

Таблица 4.7 – Динамика изменения объема и размеров кист во II группе 

клинического исследования 

                Параметры 

                            кист 

Время 

наблюдения 

Средний 

диаметр, 

мм 

Объем, см
3 

Изменение 

диаметра, 

мм 

Изменение 

объема, см
3
 

р 

1 2 3 4 5 6 7 

До 

операции 

M±SD 60,7±18,6 149,7±27,8 - - 

 Me 

[Q1;Q3] 

58,3 

[48,3;68,5] 

140,4 

[58,8;162,4] 
- - 

1 месяц  

M±SD 44,6±11,3 105,3±38,3 16,8±5,7 44,4±13,1 
р1=0,01* 

р2=0,01* 
Me 

[Q1;Q3] 

40 

[31,3;57,5] 

104 

[93;138,6] 

12,3 

[5,3;21,2] 

42 

[22,5;62,3] 

3 месяца 

(n=26) 

M±SD 35,5±9,7 73,2±26,4 27,1±8,4 108,1±20,1 
р1=0,01* 

р2=0,01* 
Me 

[Q1;Q3] 

36,3  

[19;53] 

72,5 

[61,5;83,6] 

28,6 

[14,3;34,1] 

62,8 

[43,3;141,3] 

6 месяцев  

(n=25) 

M±SD 33,3±19,1 66,8±37,8 27,4±6,4 82,9±32,6 
р1=0,01* 

р2=0,01* 
Me 

[Q1;Q3] 

36,8 

[25,3;53] 

67,2 

[39,2;76,4] 

25,3 

[5,6;47] 

81,2 

[69,7;118,1] 

1 год 

(n=22) 

M±SD 29,4±13,8 41,6±24,3 31,3±9,7 108,1±56,3 
р1=0,01* 

р2=0,01* 
Me 

[Q1;Q3] 

30 

[26,4;50,5] 

40,8 

[29,5;55,5] 

31 

[10,8;34,1] 

58,6 

[21,1;129,3] 

1,5 года 

(n=18) 

M±SD 17,3±5,4 37,9±12,4 43,4±16,7 111,8±41,3 
р1=0,01* 

р2=0,01* 
Me 

[Q1;Q3] 

17,6 

[13,6;39] 

25,2 

[9,3;59,4] 

42 

[27,7;58,5] 

79,6 

[15,7;142,4] 
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Продолжение таблицы 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 

2 года 

(n=16) 

M±SD 15,6±8,2 18,9±8,3 44,9±12,3 130,8±48,6 
р1=0,01* 

р2=0,01* 
Me 

[Q1;Q3] 

14,3 

[10,3;23,2] 

14,1 

[6,1;40,1] 

45,1  

[32,3;64,5] 

139,5 

[13,1;195,6] 

2,5 года 

(n=11) 

M±SD 12,2±9,4 5,5±2,7 48,5±21,3 144,2±59,8 
р1=0,01* 

р2=0,01* 
Me 

[Q1;Q3] 

13,1 

[9;18,8] 
3,5 [0,4;12,2] 

45,8 

[38,5;69,6] 

148,3 

[71,5;300,1] 

3 года 

(n=5) 

M±SD 9,4±5 0,6±0,1 51,3±26,4 149,1±36,7 
р1=0,01* 

р2=0,01* 
Me 

[Q1;Q3] 
9,4 [5,8;13] 0,6 [0,1;1,12] 

51,9 

[33,2;70,6] 

165 

[30,5;300] 

Примечание: различия статистически значимы при р≤0,05 согласно критерию 

Манна-Уитни, где р1 – уровень значимости при сравнении среднего диаметра до 

операции и на момент контроля, р2 – уровень значимости при сравнении среднего 

объема до операции и на момент контроля 

 

 

Рисунок 4.4 – Динамика изменения объема и диаметра кист во II группе 

клинического исследования 
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4.4 Сравнительный анализ результатов лечения IIа и IIб подгрупп 

клинического исследования 

 

Анализ результатов лечения кист печени различными методами 

радиочастотной абляции (IIа и IIб подгрупп клинического исследования) был 

направлен на изучение эффективности применения усовершенствованной 

методики РЧА стенок непаразитарных кист печени (с применением 10% раствора 

NaCl в температурном режиме 60-62 °С) по сравнению с традиционной РЧА и 

оценку отдаленных результатов лечения с применением данных методов. Анализ 

ближайших результатов лечения затрагивал период от момента операции до 

момента выписки из стационара.  

Интраоперационных осложнений ни в одной из подгрупп не наблюдалось, 

что свидетельствует о безопасности обеих методик. Время операции в обеих 

подгруппах данной части клинического исследования не показало существенных 

различий и составило во IIа подгруппе от 20 до 80 мин. (среднее 47±17,8 мин.), во 

IIб подгруппе - от 30 до 90 мин. (среднее 56±17,8 мин., медиана и квартили 52 

[50;60]). Сопоставимым был и объем интраоперационной кровопотери: во IIа 

подгруппе от 0 до 10 мл (среднее 2,25 мл, медиана и квартили 0 [0;3,5]), во IIб 

подгруппе – от 0 до 10 мл, среднее 2 мл (медиана и квартили 0 [0;2]). 

Восполнения ОЦК ни в одной из подгрупп не потребовалось. 

Во IIа подгруппе во время сеанса РЧА температура удерживалась в 

пределах 60±1,23 °С (от 60 до 62 °C). Во IIб подгруппе температурный диапазон 

РЧА составил 60 - 80 
0
С (в среднем 70,6±9,3 0С, медиана и квартили 70 [62;75]). 

Различия температурного диапазона при РЧА между подгруппами IIа и IIб 

статистически значимы (р≤0,05). Время экспозиции не показало значимых 

различий между подгруппами: во IIа подгруппе от 3 до 10 минут (среднее 4,3±2 

мин., медиана и квартили 3,5 [3;5]), во IIб подгруппе - от 3 до 10 минут (среднее 

5,3±2,3 мин., медиана и квартили 5 [4;5]).  

Симультанная операция во IIа подгруппе была выполнена в 1 случае (7,7%) 

по поводу ЖКБ, хронического калькулезного холецистита. После чрескожной 
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РЧА кисты печени под УЗ-контролем выполнена типичная лапароскопическая 

холецистэктомия, без особенностей. Во IIб подгруппе группе симультанных 

операций не выполнялось. Изменений первоначального операционного плана ни в 

одной из подгрупп не отмечено.  

Сравнительный анализ течения послеоперационного периода не выявил 

возникновения послеоперационной гипертермии ни в одной из подгрупп. При 

этом продолжительность применения антибиотиков не показала значимой 

разницы между подгруппами -  во IIа подгруппе от 3 до 5 дней (в среднем 

3,75±0,62 дней, медиана и квартили 4 [3;4]), во IIб подгруппе – от 2 до 5 дней (в 

среднем 3,6±0,86 дней, медиана и квартили 4 [3;4]). Послеоперационных 

осложнений ни в одной из подгрупп не отмечалось.  

Обезболивания наркотическими аналгетиками ни в одной из подгрупп не 

потребовалось. Период обезболивания ненаркотическими аналгетиками не 

продемонстрировал существенной разницы и составил во IIа подгруппе от 3 до 5 

дней (в среднем 3,6±0,65 дня, медиана и квартили 4 [3;4]), во IIб подгруппе от 1 

до 5 дней, в среднем 3,5±1,1 дней (медиана и квартили 3 [1;4]).  

На следующий день после операции осуществлялся лабораторный контроль 

биохимических показателей крови. Данные сравнения анализов крови в 

подгруппах IIа и IIб приведены в таблицах 4.8 и 4.9. 

 

Таблица 4.8 – Анализ показателей крови во IIа подгруппе клинического 

исследования до и после операции 

Лабораторный показатель 
До 

операции 

После 

операции 
р 

1 2 3 4 

Гемоглобин 

M±SD 126,5±10,8 120,1±9,2 

0,198 
Me [Q1;Q3] 

127,5 

[118,5;134,5] 

 120,8 

[112,5;126] 

Эритроциты 
M±SD 4,6±0,3 4,2±0,2 

0,002* 
Me [Q1;Q3] 4,65 [4,4;4,8]  4,2 [4,1;4,5] 
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Продолжение таблицы 4.8 

1 2 3 4 5 

Лейкоциты 
M±SD 5,5±1,24 6,8±1,7 

0,1 
Me [Q1;Q3] 5 [4,6;6,8]  6,7 [6;7,6] 

Тромбоциты 

M±SD 257,6±59,1 204±45,4 

0,02* 
Me [Q1;Q3] 

231,5 

[212,5;311,5] 

 203,7 

[165,5;220,1] 

АПТВ 

M±SD 29,3±2,8 30,6±5,3 

0,319 
Me [Q1;Q3] 

28,7 

[27,4;31,9] 

 30,7 

[27,3;34,2] 

МНО 
M±SD 1,02±0,07 1,1±0,09 

0,017* 
Me [Q1;Q3] 1 [0,94;1,07]  1,1 [1;1,17] 

Общий билирубин 

M±SD 8,3±1,58 12,6±4,7 

0,01* 
Me [Q1;Q3] 8,4 [7;9,8] 

 12,5 

[9,8;14,4] 

Прямой билирубин 
M±SD 3,7±1,5 4,8±1,65 

0,078 
Me [Q1;Q3] 3,15 [2,7;4,2]  4,6 [3,7;5,8] 

АСТ 

M±SD 21±8,1 29,9±9,1 

0,008* 
Me [Q1;Q3] 

19,6 

[16,5;23] 

 30,1 

[25,4;33] 

АЛТ  

M±SD 22±17,4 43,5±19 

0,001* 
Me [Q1;Q3] 17,5 [14;21] 

 38,1 

[35,1;40,5] 

ЩФ 

M±SD 77,1±27,1 66,5±17,3 

0,319 
Me [Q1;Q3] 

71 

[56,5;86,5] 

 66,1 

[54,5;73] 

ГГТП 

M±SD 23±20,2 23,1±10,2 

0,291 
Me [Q1;Q3] 

15,5 

[13,5;23] 

 21,5 

[16;27,1] 
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Продолжение таблицы 4.8 

1 2 3 4 5 

Амилаза 

M±SD 55,5±13,4 46±19,5 

0,078 
Me [Q1;Q3] 57,5 [46;65] 

 40,5 

[33;54,5] 

Общий белок 

M±SD 70,8±2,54 59,2±1,18 

0,001* 
Me [Q1;Q3] 

71 

[69,5;72,3] 

 59,8 

[58,4;60,1] 

Примечание: * различия статистически значимы при р≤0,05 согласно критерию 

Манна-Уитни 

 

Таблица 4.9 – Анализ показателей крови во IIб подгруппе клинического 

исследования до и после операции 

Лабораторный показатель До операции 
После 

операции 
Р 

1 2 3 4 5 

Гемоглобин 

M±SD 131,2±11,8 123,2±8,2 

0,049* 
Me [Q1;Q3] 

 133 

[123,5;142] 

125 

[121,4;127] 

Эритроциты 
M±SD 4,67±0,33 4,3±0,27 

0,006* 
Me [Q1;Q3]  4,7 [4,4;4,8]  4,3 [4,1;4,5] 

Лейкоциты 
M±SD 6,5±1,7 7,8±2,6  

0,243 
Me [Q1;Q3]  7 [4,85;7,5]  7,2 [6,1;8,8] 

Тромбоциты 

M±SD 243,7±67,5 225,3±50 

0,579 
Me [Q1;Q3] 

 234 

[179;287,5] 

 215,3 

[188,5;250,5] 

АПТВ 

M±SD 29,4±3,5 29,3±3,6 

0,724 
Me [Q1;Q3] 

 

30,1[27,4;32,1] 

 29,8 

[26,8;31,2] 
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Продолжение таблицы 4.9 

1 2 3 4 5 

МНО 
M±SD 1±0,08 1±0,05 

0,362 
Me [Q1;Q3]  1 [0,9;1,1] 1 [1;1,1] 

Общий билирубин 

M±SD 13,4±4 12,6±4,4 

0,724 
Me [Q1;Q3] 12,7 [10;17,8] 

12,5 

[9,6;14,5] 

Прямой билирубин 
M±SD 4,98±1,25 4,52±1,3 

0,362 
Me [Q1;Q3] 5 [4,3;5,8] 4,7 [3,7;5,1] 

АСТ 
M±SD 21,5±6,5 43,7±16,9 

0,0001* 
Me [Q1;Q3]  21 [18,9;21,6]  40 [34;44,7] 

АЛТ  

M±SD 18,1±5,8 39,6±21,1 

0,0001* 
Me [Q1;Q3] 20  [14,9;22,7] 

32,8 

[28,2;40] 

ЩФ 

M±SD 81,4±21,2 70±13,6 

0,204 
Me [Q1;Q3]  80 [64;99] 

68,7 

[62,5;76] 

ГГТП 

M±SD 17,7±4,3 22,1±9,8 

0,362 
Me [Q1;Q3]  17 [13;22] 

20 

[15,5;23,9] 

Амилаза 
M±SD 66±16,2 54,9±11,5 

0,016* 
Me [Q1;Q3]  67 [59,5;75,5]  56 [50,2;64] 

Общий белок 

M±SD 71,6±4,5 59,1±2,4 

0,0001* 
Me [Q1;Q3] 

 71,4 

[68,9;78,2] 

 59,1 

[57,2;60,1] 

Примечание: * различия статистически значимы при р≤0,05 согласно 

критерию Манна-Уитни 
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Первостепенное внимание было направлено на анализ лабораторных 

показателей, отражающих изменения при повреждении ткани печени - общего и 

прямого билирубина, АСТ, АЛТ, ЩФ и ГГТП. Поскольку во IIа подгруппе в 1 

случае симультанно выполнена лапароскопическая холецистэктомия, основное 

внимание было направлено на сравнение выраженности повреждения 

непосредственно окружающей здоровой ткани печени. 

Во IIа подгруппе у ряда показателей были обнаружены статистически 

значимые изменения до и после операции. Уровень АСТ увеличился на 42,4% (в 

среднем с 21±8,1 до 29,9±9,1 Ед/л). Увеличение уровня АЛТ составило в среднем 

97,7% (с 22±17,4 до 43,5±19 Ед/л), общего билирубина - 51,8% (в среднем с 

8,3±1,58 до 12,6±4,7 мкмоль/л). 

Статистически незначимыми во IIа подгруппе оказались увеличение уровня 

прямого билирубина на 29,7% (в среднем с 3,7±1,5 до 4,8±1,65 мкмоль/л) и 

увеличение уровня ГГТП на 0,5%. (в среднем с 23±20,2 до 23,1±10,2 мкмоль/л). 

Уровень ЩФ снизился на 13,8% (в среднем с 77,1±27,1 до 66,5±17,3 Ед/л). 

Во IIб подгруппе также были выявлены статистически значимые изменения 

показателей крови до и после операции. Увеличение уровня АСТ составило 

103,3% (в среднем с 21,5±6,5 до 43,7±16,9 Ед/л), уровня АЛТ - 118,8% (в среднем 

с 18,1±5,8 до 39,6±21,1 Ед/л).  

Статистически незначимыми во IIб подгруппе оказались увеличение уровня 

ГГТП на 24,9% (с 17,7±4,3 до 22,1±9,8), а также уменьшение уровней ЩФ на 14% 

(в среднем с 81,4±21,2 до 70±13,6Ед/л), общего билирубина на 5,97% (с 13,4±4до 

12,6±4,4) и прямого билирубина на 9,2% (с 4,98±1,25 до 4,52±1,3). 

При сравнении изменений показателей крови IIа и IIб подгрупп 

клинического исследования было выявлено, что общее увеличение уровня АСТ во 

IIб подгруппе статистически значимо составило на 143,63% больше (р=0,01), а 

уровня АЛТ - на 21,6% больше (р=0,01), чем во IIа подгруппе. Так как АСТ и АЛТ 

являются одними из наиболее точных показателей, отражающих количественное 

разрушение гепатоцитов, можно сделать вывод, что при выполнении РЧА во IIа 
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подгруппе термическое разрушение окружающей ткани печени было меньше, чем 

во IIб подгруппе.  

В среднем, увеличение всех печѐночных показателей во IIа подгруппе 

составило 47,12%, а во IIб подгруппе - 82,3%. При сравнении в подгруппах было 

выявлено, что во IIб подгруппе (традиционная РЧА) среднее увеличение 

печѐночных показателей было выше на 74,7% (статистически значимо согласно 

критерию Манна-Уитни, р=0,02). Данные сравнения показателей обеих подгрупп 

свидетельствуют о том, что во IIа подгруппе выраженность повреждения 

окружающей здоровой печеночной паренхимы была меньше, чем во IIб 

подгруппе. 

Средняя продолжительность госпитализации составила во IIа подгруппе от 

3 до 5 дней (в среднем 4±1,5 дней), во IIб подгруппе – от 2 до 6 дней (в среднем 

4,23±0,92 (медиана и квартили 4[4;5]). Послеоперационных осложнений, согласно 

классификации Clavien-Dindo, ни в одной из подгрупп клинического 

исследования не отмечалось. Пациенты обеих подгрупп подверглись 

динамическому наблюдению. 

Отдаленные результаты лечения. Сравнение отдаленных результатов 

лечения с применением традиционной и разработанной методик РЧА стенок кист 

печени (IIа и IIб подгрупп клинического исследования) проводилось на основе 

динамического наблюдения за пациентами, перенесшими вмешательство. Во IIа 

подгруппе до операции средние длина, ширина и высота кист составили 

соответственно 69,8 х 59,6 х 56 мм. Средний диаметр кист до операции составил 

61,8 мм, а средний исходный объем равнялся 149,3 см
3
. Динамика изменения 

кистозного объема во IIа подгруппе у основной массы больных была прослежена 

в пределах 2,5 лет. Динамика через 3 и 3,5 года прослежена у 1 пациентки с 1 

кистой.  

Во IIа подгруппе клинического исследования через 1 месяц по сравнению с 

исходным объемом уменьшение объема составило в среднем 17,2% (25,8 см
3
, с 

149,3 по 123,5 см
3
). Через 3 месяца уменьшение объема по сравнению с исходным 

составило в среднем 28,2% (44,6 см
3
, с 149,3   по 107,2 см

3
). Через 6 месяцев 



115 

 

уменьшение объема составило в среднем 49,6% (74,1 см
3
, с 149,3 по 75,2 см

3
). 

Через 1 год по сравнению с исходным уменьшение объема составило в среднем 

64,2% (95,9 см
3
, с 149,3 по 53,4 см

3
). Через 1,5 года уменьшение объема составило 

в среднем 68,5% (102,1 см
3
, с 149,3 по 47,2 см

3
), а через 2 года - в среднем 95,3% 

(142,1 см
3
, с 149,3 по 7,2 см

3
). Через 2,5 года по сравнению с исходным объемом 

общее уменьшение составило в среднем 97,3% (144,6 см
3
, с 149,3 по 4,7 см

3
).  

Через 3 года были известны параметры только 1 кисты: размер 25х24х13 

мм, средний диаметр 20,6 мм, объем 4 см
3
 (исходный объем был 181,6 см

3
), 

изменения до операции и на момент 3 лет составили 97,8%. Эта же киста через 3,5 

года продемонстрировала на КТ полную редукцию: размер 11х10х9 мм, диаметр 

10 мм, объем 0,5 см
3
 (исходный объем был 181,6 см

3
, изменения составили 

99,7%). 

Уменьшение объема кист более чем на 50% отмечалось во IIа подгруппе 

клинического исследования в 9 случаях (69,2%), полная редукция наблюдалась в 

5 случаях (38,5%). Общее уменьшение объема кист на момент контроля 2,5 лет 

составило 97,3% (с 149,3 по 4,7 см
3
). Различие среднего значения объема кист на 

момент операции и на момент последнего наблюдения статистически значимо 

(р=0,04). Динамика изменения объема и размеров кист во IIа подгруппе 

представлена в таблице 4.10 и на рисунке 4.5. 

 

Таблица 4.10 – Динамика изменения объема и размеров кист во IIа 

подгруппе клинического исследования 

          Параметры 

Время           кист 

наблюдения 

Средний 

диаметр, 

мм 

Объем, см
3 

Изменение 

диаметра, 

мм 

Изменение 

объема, см
3
 

р 

1 2 3 4 5 6 

До 

операции 

(n=13) 

M±SD 61,8±17,6 149,3±33,9 - - 

 Me 

[Q1;Q3] 

61,8 

[48;70] 

148,5 

[56,2;172,6] 
- - 

1 месяц 

(n=13) 

M±SD 51,4±24,7 123,5±36,8 10,4±6,9 25,8±11,8 

р1=0,28 

р2=0,53 
Me 

[Q1;Q3] 

48,9 

[34,4;70,1] 

128,7 

[73,8;157,7] 

9,8 

[3,1;24,3] 

24,3 

[28,8;26] 
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Продолжение таблицы 4.10 

1 2 3 4 5 6 

3 месяца 

(n=13) 

M±SD 48,5±13,4 107,2±28,9 14,7±13,9 44,6±16,9 р1=0,005* 

р2=0,04* 
Me 

[Q1;Q3] 

47,1 

[19;54,6] 

104,7 

[81,9;121] 

14 

[25,8;33,8] 

45,3  

[32;53] 

6 

месяцев  

(n=13) 

M±SD 43,2±21,2 75,2±34,8 18,6±8,2 74,1±27,5 р1=0,27 

р2=0,49 
Me 

[Q1;Q3] 

49,5 

[38;60,8] 

76,7 

[31,8;116,9] 

15,2 

[2,1;21,3] 

74,9 

[54,3;94,5] 

1 год 

(n=11) 

M±SD 36,5±13,1 53,4±35,6 25,3±16,8 95,9±23,9 р1=0,1 

р2=0,65 
Me 

[Q1;Q3] 

34,5 

[26,4;54,2] 

51,6 

[39,5;80,9] 

23,8 

[13,6;34,1] 

98,4 

[32,2;138,] 

1,5 года 

(n=8) 

M±SD 28,3±15,2 47,2±17,9 33,5±13,7 102,1±18,5 р1=0,02* 

р2=0,04* 
Me 

[Q1;Q3] 

28,1 

[17,6;51,3] 

32,3 

[11;67,9] 

33,5 

[3,6;38,5] 

99,8 

[16,5;148,3] 

2 года 

(n=7) 

M±SD 22,4±7,8 7,2±5,5 42,3±10,1 142,1±94,3 р1=0,008* 

р2=0,04* 
Me 

[Q1;Q3] 

24 

[17,3;27,5] 

6,9 

[3,5;10,9] 

41,3 

[39,5;50,9] 

143,8 

[105,3;221,6] 

2,5 года 

(n=5) 

M±SD 18±8,9 4,7±3,3 49,7±13,7 144,6±96,1 р1=0,003* 

р2=0,04* 
Me 

[Q1;Q3] 

16,5 

[11,5;24,5] 

4,9  

[0,7;8,8] 

45,2 

[40,9;58,4] 

145,9 

[107,5;224,2] 
Примечание: различия статистически значимы при р≤0,05 согласно критерию Манна-Уитни, 

где р1 – уровень значимости при сравнении среднего диаметра до операции и на момент 

контроля, р2 – уровень значимости при сравнении среднего объема до операции и на момент 

контроля 

 

 

Рисунок 4.5 – Динамика изменения объема и диаметра кист во IIа подгруппе 
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Во IIб подгруппе клинического исследования до операции средние длина, 

ширина и высота кист составили соответственно 65,7 х 58,8 х 54,6 мм. Средний 

диаметр кист до операции составил 59,7 мм, а средний исходный объем равнялся 

150,1 см3. Динамика изменения кистозного объема во IIб подгруппе у основной 

массы больных также, как и во IIа подгруппе, была прослежена в пределах 2,5 

лет. Динамика через 3 года прослежена у 3 пациентов с 4 кистами, через 3,5 и 

через 4 года - у 2 пациентов с 3 кистами. Одной пациентке спустя 6 месяцев после 

операции была выполнена повторная пункция с РЧА в связи с 

неудовлетворительной динамикой уменьшения кистозной полости. Впоследствии, 

по прошествии 1 года после повторного вмешательства, была отмечена полная 

редукция полости кисты.   

Во IIб подгруппе клинического исследования через 1 месяц по сравнению с 

исходным объемом общее уменьшение объема составило в среднем 15,8% (23,8 

см3, с 150,1 по 126,3 см3). Через 3 месяца уменьшение объема по сравнению с 

исходным составило в среднем 35,1% (52,8 см3, с 150,1 по 97,3 см3). Через 6 

месяцев уменьшение объема составило в среднем 43,4% (65,2 см3, с 150,1 по 84,9 

см3). Через 1 год по сравнению с исходным уменьшение объема составило в 

среднем 76,9% (115,5 см3, с 150,1 по 34,6 см3). Через 1,5 года уменьшение объема 

составило в среднем 77,4% (116,3 см3, с 150,1 по 33,8 см3), а через 2 года - в 

среднем 81% (121,6 см3, с 150,1 по 28,5 см3). Через 2,5 года по сравнению с 

исходным объемом уменьшение составило в среднем 95,6% (143,3 см3, с 150,1 по 

6,5 см3).  

На момент 3 лет наблюдения во IIб подгруппе были известны параметры 4 

кист у 3 пациентов. Показатели составили: средний диаметр кист 5,8±2,4мм, 

средний объем кист 3,1±2,8 см3 (до операции средний объем данных образований 

был 30,7 см3), в процентном отношении произошло уменьшение объема на 89,9%. 

У одной кисты отмечалась полная редукция. Через 3,5 года выполнена оценка 

размеров 3 кист у 2 пациентов. Уменьшение объема по сравнению с исходным 

составило в среднем 95,6%.  
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Через 4 года во IIб подгруппе аналогично проведена оценка размеров 3 кист 

у 2 пациентов. У пациента с одной кистой печени выявлена ее полная редукция. У 

второй пациентки одна киста с момента операции уменьшилась на 27,8%, а вторая 

оперированная киста продемонстрировала увеличение объема по сравнению с 

исходным на 5,8%. Увеличение кистозного объема на 5,8% несмотря на 

проведенное лечение, свидетельствует о недостаточной обработке кистозной 

полости, что привело к продолжающейся секреции и рецидиву.  

Уменьшение объема кист более чем на 50% отмечалось во IIб подгруппе в 

10 случаях (83,3%), полная редукция наблюдалась в 3 случаях (25%). Общее 

уменьшение объема кист на момент контроля 2,5 лет составило 95,6% (143,3 см3, 

с 150,1 по 6,5 см3).  

Различие среднего значения объема кист на момент операции и на момент 

последнего наблюдения статистически значимо (р=0,01). Динамика изменения 

объема и размеров кист во IIб подгруппе клинического исследования 

представлена в таблице 4.11 и на рисунке 4.6. 

 

Таблица 4.11 – Динамика изменения объема и размеров кист во IIб 

подгруппе клинического исследования 

         Параметры 

Время            кист 

наблюдения 

Средний 

диаметр, 

мм 

Объем, см
3 

Изменение 

диаметра, 

мм 

Изменение 

объема, см
3
 

р 

1 2 3 4 5 6 

До 

операции 

(n=13) 

M±SD 59,7±20 150,1±40,6 - - 

 Me 

[Q1;Q3] 

58 

[50,3;61] 

98,9 

[64,9;117,5] 
- - 

1 месяц 

(n=13) 

M±SD 47,9±17,3 126,3±24,3 11,8±13,4 23,8±14,3 
р1=0,003* 

р2=0,07 
Me 

[Q1;Q3] 

53 

[46,6;58,3] 

116 

[89,2;138,7] 
13 [8;30,6] 

26,3 

[21,3;33,4] 
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Продолжение таблицы 4.11 

1 2 3 4 5 6 

3 месяца 

(n=13) 

M±SD 36,3±14,7 97,3±47,3 23,4±12,8 52,8±17,9 
р1=0,26 

р2=0,4 
Me 

[Q1;Q3] 

36,1 

[22,6;47,3] 

96,4 

[52,2;103,4] 

22,1 

[11,6;34,1] 

54,6 

[41,1;83,9] 

6 

месяцев  

(n=12) 

M±SD 34,7±15,2 84,9±33,2 25±14,3 65,2±19,6 
р1=0,005* 

р2=0,04* 
Me 

[Q1;Q3] 

37 

[27,4;46] 

86,3 

[15,6;94,6] 

24,4 

[14;30,5] 

62,2 

[28;86,9] 

1 год 

(n=11) 

M±SD 35,2±15,9 34,6±8,1 24,5±13,6 115,5±57,2 
р1=0,008* 

р2=0,01* 
Me 

[Q1;Q3] 

35,3 

[24;46,5] 

40,1 

[14,7;49] 

24,6 

[7,2;31,7] 

116,9 

[86,9;135,5] 

1,5 года 

(n=10) 

M±SD 33,3±16 33,8±12,3 27,9±21,1 116,3±82,3 
р1=0,01* 

р2=0,01* 
Me 

[Q1;Q3] 

34,3 

[18;46,6] 

35,1 

[9,3;39,6] 

24,6 

[9,3;39,6] 

118,1 

[96,5;131,3] 

2 года 

(n=9) 

M±SD 25,3±8,7 28,5±16,3 34,4±19,3 121,6±31,3 
р1=0,01* 

р2=0,01* 
Me 

[Q1;Q3] 

22,6 

[23,6;47,6] 

23,4 

[3,1;50,2] 

31 

[4,8;68,6] 

123,6 

[10,2;159,7] 

2,5 года 

(n=6) 

M±SD 19,6±12,1 6,5±2,3 40,1±32 143,3±21,1 
р1=0,005* 

р2=0,01* 
Me 

[Q1;Q3] 

15 

[5,8;28,8] 

7,2 

[0,1;12,2] 

41,5 

[33;92,3] 

149,3 

[30,5;180,1] 

Примечание: различия статистически значимы при р≤0,05 согласно 

критерию Манна-Уитни, где р1 – уровень значимости при сравнении среднего 

диаметра до операции и на момент контроля, р
2
 – уровень значимости при 

сравнении среднего объема до операции и на момент контроля 
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Рисунок 4.6 – Динамика изменения объема и диаметра кист во IIб подгруппе 

клинического исследования 
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динамики уменьшения кистозного объѐма в IIа и IIб подгруппах установлено, что 

до 6 месяцев наблюдения статистически значимой разницы между средним 

объемом кист выявлено не было. В дальнейшем наблюдалась статистически 

значимая разница среднего объема кист IIа и IIб подгруппах клинического 

исследования (таблица 4.12, рисунок 4.7). 

 

Таблица 4.12 – Сравнение изменения объема кист в IIа и IIб подгруппах 

клинического исследования 

Объем кисты IIа подгруппа IIб подгруппа р 

1 2 3 4 

Исходный 149,3±33,9 150,1±40,6 0,8 

1 месяц 123,5±36,8 126,3±24,3 0,4 

3 месяца 107,2±28,9 97,3±47,3 0,1 

6 месяцев 75,2±34,8 84,9±33,2 0,06* 
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Продолжение таблицы 4.12 

1 2 3 4 

12 месяцев 53,4±35,6 34,6±8,1 0,04* 

1,5 года 47,2±17,9 33,8±12,3 0,02* 

2 года 7,2±5,5 28,5±16,3 0,01* 

2.5 года 4,7±3,3 6,5±2,3 0,03* 

Примечание: *различия статистически значимы согласно критерию Манна-Уитни 

 

 

Рисунок 4.7 – Динамика изменения объема кист в IIа и IIб подгруппах 

клинического исследования 
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Также общее уменьшение объема кист на момент контроля 2,5 лет во IIа 

подгруппе оказалось на 1,7% больше, чем во IIб подгруппе (соответственно 97,3% 

и 95,6%). Различие среднего значения объема кист на момент операции и на 

момент последнего наблюдения статистически значимо (р=0,04, р=0,01).  

Таким образом, вышеприведенные данные позволяют сделать вывод, что и 

традиционный, и разработанный способы РЧА при соблюдении показаний 

позволяют выполнять радикальное лечение непаразитарных кист печени. 

Ключевым моментом в РЧА кист печени является тщательный контроль истинной 

температуры вблизи кистозной стенки, которая отличается от показаний 

встроенной термопары электрода.  

Традиционный способ применим в отношении многокамерных, либо 

крупных кист, требующих повышенного температурного режима с целью 

достижения однородной теплопроводности в каждой камере кисты, а также с 

учетом «эффекта теплоотвода» («heat sink effect») - поглощение тепловой энергии 

кровотоком окружающих сосудов уменьшает объем фактического прижигания.  

Однако, как показывают экспериментальные и клинические исследования, 

повышение температуры при РЧА напрямую сопряжено с избыточным 

распространением тепловой энергии в окружающие ткани, поэтому 

противопоказано при топографической близости кисты к крупным сосудисто-

секреторным структурам или полым органам. При лечении кист печени указанной 

локализации может быть рекомендован разработанный способ РЧА в 

температурном режиме 60–62 °С в течение 2-3 минут.  

Как показало исследование, при поликистозе печени I - II типа (J.F. Gigot с 

соавт. 1997), РЧА применима в отношении единичных кист крупного и среднего 

размеров с удовлетворительными результатами. Однако, как при традиционном, 

так и при усовершенствованном методе РЧА, отмечено длительное время, 

необходимое для достижения редукции кистозной полости после выполнения 

операции. В связи с этим рекомендуется выжидательная послеоперационная 

тактика с осуществлением наблюдения за пациентами не менее 1-2 лет с 

периодическим УЗ- или КТ- или МРТ-контролем. 
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 

На современном этапе развития хирургии единого подхода в лечении как 

непаразитарных кист, так и поликистоза печени, не выработано. Несмотря на 

разнообразие существующих в настоящее время хирургических методов, каждый 

из них имеет своѐ наиболее эффективное поле применения и требует учѐта 

индивидуальных показаний и тщательного отбора пациентов. Также у каждого из 

методов имеется и ряд ограничений, которые могут послужить 

противопоказанием к использованию выбранной методики.  

Со времени разработки и описания в 1968 году T.Y. Lin методики 

фенестрации кист печени [67] и до настоящего времени остаются актуальными еѐ 

основные принципы. Пункция кисты с аспирацией содержимого для исследования 

еѐ природы выполняется, как правило, в рамках начального этапа оперативного 

вмешательства большинством хирургов. И при солитарных кистах, и при 

поликистозе печени наружные стенки кист максимально широко иссекаются с 

обеспечением широкого «окна» для свободного внутреннего дренирования в 

брюшную полость. Возможность выполнения фенестрации глубокой кисты через 

просвет вскрытой соседней поверхностной кисты, описанная T.Y. Lin, нашла 

широкое применение в хирургии поликистоза печени. [67]. 

С последующим развитием оперативной техники, с 1991 года стали 

появляться публикации о возможности выполнения лапароскопической 

фенестрации у больных с непаразитарными кистами и поликистозом печени. За 

период наблюдения от 2 до 15 месяцев (в среднем 6,4 месяца) авторы не отметили 

у пациентов признаков рецидивирования и рекомендуют метод 

лапароскопической фенестрации в качестве простой, эффективной и минимально 

инвазивной процедуры. [68]. Преимуществами обозначенной методики являются 

малая травматичность, отсутствие выраженного болевого синдрома, возможность 

ранней активизации пациента, кратковременность пребывания в стационаре, 

короткий реабилитационный период. Благодаря этим преимуществам 
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лапароскопическая фенестрация получила широкое распространение в 

хирургической практике, и в настоящий момент большинство хирургов считают 

еѐ «золотым стандартом» в лечении непаразитарных кист и поликистоза печени 

[16, 69, 70, 71].  

С целью оценки эффективности лапароскопической фенестрации как метода 

лечения указанной патологии рядом авторов выполнен систематический обзор и 

метаанализ исследований за период 1950–2017 гг., в который из 5277 публикаций 

было включено 62 исследования с общим количеством из 1314 пациентов. 

Исследователи придерживаются мнения, что лапароскопическая фенестрация 

крупных симптомных кист эффективна и приводит к облегчению симптомов у 

подавляющего большинства пациентов. По данным обзора, частота симптомного 

рецидивирования непаразитарных кист печени при данном способе низка и 

составляет 9,6%, как и частота повторного вмешательства для той же кисты 

(7,1%). Средний интервал между хирургическим вмешательством и 

возникновением симптомного рецидива составил 16 месяцев, а среднее время до 

повторного вмешательства – 22 месяца. Послеоперационные осложнения 

наблюдались в 11% (тяжѐлые – в 3,3%) случаев, показатель связанной с 

операцией летальности составил 1.0%. В то же время у больных поликистозом 

печени была значительно выше частота рецидивов (33,7%), повторных 

вмешательств (26,4%) и осложнений (29,3%). Авторы делают вывод, что в 

лечении непаразитарных кист лапароскопическая фенестрация является 

эффективным методом с низкой частотой рецидивов, однако при лечении 

поликистоза печени частота рецидивирования и риск осложнений значительно 

возрастают [108]. 

По данным других исследователей, при длительном наблюдении больных с 

непаразитарными кистами печени после лапароскопической фенестрации была 

выявлена частота рецидивирования от 4% до 41% [1, 2]. При сравнении 

результатов открытой и лапароскопической фенестрации ряд авторов не нашѐл 

разницы в частоте рецидивов, однако установлено, что лапароскопические 

операции сопровождаются меньших количеством тяжѐлых осложнений и 
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летальности. [2, 5]. На увеличение количества рецидивов могут оказывать 

влияние как анатомические (крупные размеры или глубокое расположение кист, 

локализация в труднодоступных сегментах печени, множественные кисты), так и 

хирургические факторы (неполная деэпителизация, недостаточное иссечение 

стенок кисты, предшествующие хирургические вмешательства) [89]. Упомянутые 

выше исследователи [1] считают лапароскопическую фенестрацию с деструкцией 

остаточной полости оптимальным вариантом лечения непаразитарных кист с 

минимальным числом рецидивов; при поликистозе печени наилучшие результаты 

обеспечивает лапароскопическая сегментэктомия с фенестрацией кист. В нашем 

исследовании операциям лапароскопической фенестрации подверглись 6 

пациентов с поликистозом печени (10,7%). 

Использование методики лапароскопической фенестрации имеет 

существенные ограничения. Данный вид вмешательства в значительной степени 

зависит от пределов инструментальной досягаемости оператора и технически 

затруднѐн при локализации кисты в заднедиафрагмальной области VII–VIII 

сегментов, а также в IVa и VI сегментах печени. [1, 81]. 

Глубокие интрапаренхиматозные кисты, особенно прилежащие к крупным 

сосудистым или желчным структурам также зачастую топографически 

недоступны, а их лечение без применения аппаратуры лапароскопического УЗИ 

затруднительно или невозможно. Ограничением методики является и наличие 

цистобилиарного свища, ликвидация которого лапароскопическим доступом 

представляет техническую сложность и требует от оператора определѐнного 

хирургического и лапароскопического опыта. [87, 88]. Анализируя причины 

конверсии при лапароскопической фенестрации, ряд авторов выделяет 

невозможность достижения адекватного гемостаза, техническую невозможность 

осмотра и топической диагностики глубоких кист в труднодоступных сегментах, 

а также невозможность исключить опухолевую или паразитарную природу кисты 

[5].  

При сравнении эффективности способа лапароскопической фенестрации с 

другой широко используемой методикой - PAIR - ряд исследователей отмечает, 
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что уменьшение размеров кист у больных в группе фенестрации (78%) 

превосходило аналогичный показатель в группе PAIR (61%). Частота рецидивов в 

группе PAIR была выше (77.8%), чем в группе лапароскопической фенестрации 

(30.8%). Также было установлено, что лапароскопическая фенестрация 

сопровождается меньшим количеством осложнений (кровотечение, 

инфицирование, интоксикация) и меньшим сроком пребывания в стационаре. 

Авторы приходят к выводу, что, хотя оба метода и эффективны с точки зрения 

уменьшения размера кист, однако лапароскопическая фенестрация является в 

лечении непаразитарных кист печени более эффективным и безопасным методом, 

чем PAIR [80]. В другом обзоре приводятся данные о количестве рецидивов после 

PAIR около 20% (4 месяца после вмешательства) и делается вывод о том, что 

метод PAIR из-за высокой частоты рецидивов показан тем пациентам, которые 

имеют противопоказания к выполнению хирургического вмешательства и 

применению общей анестезии. Автор сообщает, что в большинстве центров 

сначала выполняется PAIR как менее инвазивный метод, а лапароскопическая 

фенестрация всегда показана в невосприимчивых случаях [25]. 

По аналогичной с PAIR методике в начале 2000-х гг. началось применение 

радиочастотной абляции (РЧА) с целью термической деструкции эпителиальной 

выстилки полости кисты [17, 77, 92]. Технически методика выполняется 

чрескожным доступом под УЗ-контролем, в качестве повреждающего действия 

выступает постепенный термический нагрев ткани, формирующийся при 

распространении тепловой энергии вокруг активной части электрода при 

воздействии на него переменным током частотой 375-500 КГц. Радиочастотная 

абляция представляет собой способ направленного разрушения тканей, 

достигаемый путем прямого и непрямого термического воздействия, и изначально 

применяется в лечении злокачественных опухолей печени в случае 

нерезектабельности или в качестве комбинированного метода.  

Применение РЧА в лечении непаразитарных кист печени указанным 

способом позволила ряду зарубежных исследователей добиться в большинстве 

случаев полного регресса, а также существенного уменьшения объема других 
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оперированных образований при отсутствии рецидивирования в течение двух лет 

наблюдения [17, 26, 77].  Xi-Lin Du с соавторами приводят данные о полном 

исчезновении 55 прооперированных кист диаметром менее 10 см в течение 

одного года при отсутствии хирургических осложнений; у 6 из 8 кист диаметром 

более 10 см уменьшение объѐма составило 80%, а 2 оставшиеся крупные кисты 

немного увеличились [17]. Pyo Nyun Kim с соавторами сообщают об уменьшении 

объѐма в среднем на 93,6% (76,8%–100%) у 8 из 9 кист диаметром 8,5 см и менее, 

а также в среднем на 38,3% (1.2%–74%) у кист диаметром 8,5-12 см. Самая 

крупная киста диаметром 12,7 см увеличилась после РЧА и в последующем была 

удалена хирургически и признана желчной кистой.  

Аналогичные результаты получены отечественными исследователями, 

внедрившими в РФ данную методику. Из 11 оперированных кист у 10 

наблюдалась полная редукция полости спустя 6 месяцев после вмешательства. У 

одного пациента сохранялась кистозная полость на ½ от первоначального 

размера, что потребовало проведения дополнительного пункционного 

вмешательства в сочетании со склеротерапией. [19, 94].  

Как показал опыт вышеупомянутых исследователей, достижение полной 

редукции кистозной полости при применении РЧА возможно, однако не во всех 

случаях достижимо и одинаково эффективно. В качестве факторов, оказывающих 

наибольшее влияние на полноту абляции кист печени и последующую 

безрецидивность, Pyo Nyun Kim с соавторами выделили два: остаточный объѐм не 

аспирированной кистозной жидкости и наличие перегородок в полости кисты 

(однако лишь остаточный объѐм имел статистическую достоверность). Наличие 

перегородок может привести к неоднородной теплопроводности с разной 

температурой в каждой камере кисты, а «остаточное содержимое, бесспорно, 

служит препятствием проведению тепла к кистозной стенке, обусловливая 

недостаточное для некротизирования эпителия прогревание» [93]. В нашем 

исследовании у пациентов, перенесших РЧА, наличие перегородок отмечено в 14 

случаях (52%), что, согласно приведенным данным, ухудшает результаты 

лечения. 
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Проблема достижения достаточного для некротизирования эпителия кисты 

прогревания при РЧА пересекается с другой, не менее важной проблемой – 

избыточным распространением тепловой энергии вглубь окружающих кистозную 

стенку тканей и органов. В экспериментальном исследовании Hotaek Song с 

соавторами (2001) установили, что РЧА в различных температурных режимах 

вызывает проникновение термического повреждения на разную глубину [75]. 

Экспериментальные модели истинной непаразитарной кисты печени (желчный 

пузырь свиньи) подвергали РЧА в течение 1 минуты при температурах 70 
0
С 

(группа А), 80 
0
С (группа В) и 90 

0
С (группа С). При последующем 

морфологическом исследовании все модели продемонстрировали полный 

коагуляционный некроз стенки. Однако, средняя глубина повреждения 

прилегающей паренхимы печени в группе В (80 
0
С) составила 5,4 мм, в то время, 

как в группе С (90 
0
С) – 9,8 мм. В группе А (70 

0
С) лишь в одном случае 

наблюдались минимальные изменения паренхимы печени [75]. Результаты 

данного исследования позволяют сделать вывод, что температура абляции 70 
0
С в 

течение одной минуты достаточна для достижения полного некроза стенки. В то 

же время, указанная температура являлась пороговой, при которой наблюдались 

лишь косвенные признаки начального распространения термического 

повреждения вглубь окружающей паренхимы печени. Таким образом, 

выполнение РЧА при температуре выше 70 
0
С в течение одной минуты может 

вызвать распространение термического повреждения за пределы стенки кисты. 

Особую актуальность это приобретает при топографической близости капсулы 

кисты к сосудистым или желчным структурам, нижней полой вене, петлям 

кишечника; существует риск непосредственно термического повреждения, 

тромбоза и формирования рубцовых стриктур [20, 21, 22]. В другом исследовании 

авторы экспериментально установили, что что РЧА мощностью 60 W в течение 60 

секунд и более способна вызвать перфорацию желчного протока и формирование 

стриктуры; при превышении указанных значений риск повреждения значительно 

увеличивается [102]. 
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Если в солидной ткани теплопередача прекращается при высушивании и 

обугливании прилежащей к электроду ткани, то в кисте таких ограничений нет, и 

теплопередача зависит от объема и электропроводности жидкой среды. 

Осуществление самой абляции возможно либо контактно со стенками спавшейся 

кисты при полной аспирации, либо посредством нагревания остаточного 

содержимого при неполной аспирации [109]. В первом случае распространение 

термического повреждения происходит непосредственно через кистозную стенку 

в окружающую еѐ ткань печени. В зависимости от начального размера, спавшаяся 

полость кисты может иметь различную форму и доступность для контактной 

абляции, учитывая длину активной части электрода 3 см. После начала сеанса 

РЧА корректировка положения электрода в полости затруднительна, так как 

возникающие в процессе нагревания артефакты изменяют УЗ-картину. Поэтому 

радикальность операции возможно увеличить, лишь увеличив применяемую 

мощность или экспозицию. Однако, увеличение этих параметров приводит к 

распространению зоны коагуляции за пределы капсулы кисты, что вызывает 

некроз и ишемию здоровой ткани печени. 

При неполной аспирации РЧА проводится в жидкой среде остаточного 

кистозного содержимого, а теплопередача в данном случае зависит от объѐма и 

электропроводности этой среды. Так как кистозное содержимое (серозная 

жидкость с белковыми массами, желчь) может обладать различной 

электропроводностью, теплопередача в различных средах также будет отличаться.  

В экспериментальной части настоящего исследования выявлено, что 

коагуляционный некроз имел место при всех температурных режимах и был 

наиболее выражен в поверхностных слоях ткани, контактировавшей с нагретой 

средой. Однако из всех препаратов одновременное сочетание полного некроза 

поверхностных отделов стенки с отсутствием или минимальным разрушением 

ткани печени было представлено в образцах с воздействием температурного 

режима 60 - 62 °C (р≤0,05). При этом оптимальное время воздействия в группе 

№1 (дистиллированная вода) составило 2 минуты, а в группе №2 (10% раствор 

NaCl) - 2, 3, 4 и 5 минут соответственно. Отмечено, что образцы препаратов с 
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сочетанием указанных морфологических изменений - оптимальные результаты - 

статистически значимо чаще встречались в группе №2 (10% раствор NaCl) в 

температурном диапазоне 60-62 °C (согласно критерию χ
2
-Пирсона, р≤0,05). Это 

доказывает, что для достижения указанного результата данный температурный 

диапазон является оптимальным.  

В ходе экспериментального исследования установлено, что температурно-

временной диапазон между достижением полного поверхностного некроза и 

термической травмой окружающих тканей при применении РЧА является узким. 

Учитывая это, возможность достижения указанного оптимального результата в 

течение более широкого временного интервала от 2 до 5 минут представляет 

несомненное преимущество при введении в полость кисты среды 10% раствора 

NaCl. Таким образом, можно сделать вывод, что для непаразитарных 

неосложненных кист печени с гомогенным прозрачным содержимым может быть 

рекомендована РЧА при температуре 60 - 62 ° C в течение 2 минут. В случае 

введения в кисту 10% раствора NaCl) рекомендована РЧА при температуре 60 - 62 

°C в течение временного интервала 2-3 минут. Приведенные данные необходимо 

учитывать в клинических условиях с целью тщательного температурно-

временного контроля сеанса РЧА истинных кист печени, так как, в зависимости 

от размеров кисты, несоблюдение узкого временного интервала может привести 

как к рецидиву, так и к термической травме.  

Как было отмечено ранее, при абляции наиболее интенсивный нагрев 

происходит в прилежащей к электроду ткани, постепенно ослабевая к периферии, 

а сам процесс теплопередачи происходит с затратой определенного временного 

интервала [95]. Так как встроенная термопара электрода в реальном времени 

отображает только значения близкорасположенного слоя жидкости, в то время 

как остальной ее объем прогревается постепенно, ключевым является вопрос 

тщательного контроля температуры вблизи кистозной стенки.  

Проведенное экспериментальное исследование показало, что достижение 

целевой температуры вблизи кистозной стенки – ключевой момент полноценной 

деэпителизации – вызвало наибольшие трудности в группе №1 
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(дистиллированная вода), вследствие наибольшей разницы температур электрода 

и среды (в среднем 17,8 °C) и длительного периода прогревания. Целевая 

температура вблизи кистозной стенки в группе №1 могла бы быть достигнута 

путем увеличения подаваемой мощности или времени воздействия, что, в свою 

очередь, увеличивает распространение тепловой энергии в окружающие ткани. 

Преимущество 10% раствора NaCl в группе №2 проявилось в минимальной 

разнице температур электрода и среды (в среднем 4,15 °C) и ее быстром 

сокращении, что позволяло контролировать температуру вблизи стенки 

практически в реальном времени. 

В отличие от экспериментального исследования, в клинической практике 

при выполнении РЧА должен быть учтен такой важный фактор, как «эффект 

теплоотвода» («heat sink effect») [110]. Поглощение тепла кровотоком 

окружающих сосудов вызывает охлаждение периферических границ области 

абляции, что, в совокупности с задержкой прогревания, очевидно потребует 

определѐнного увеличения затрачиваемой энергии для достижения целевой 

температуры в области стенки кисты. 

С целью определения истинной температуры вблизи кистозной стенки с 

учѐтом времени задержки нагревания, мы в своей клинической практике 

применяли следующий приѐм. После начала сеанса РЧА, при достижении 

необходимой температуры, мы прекращали подачу мощности и выжидали до 1 

минуты. Показатели термометра электрода начинали снижаться, и после их 

относительной стабилизации можно было судить об истинной температуре 

кистозной среды. Подобный контроль выполнялся периодически по мере 

необходимости, обеспечивая в том числе предотвращение перегревания. Следует 

отметить, что нагревание кист с остаточной жидкостью происходило гораздо 

медленнее, чем кист с введенным раствором 10% NaCl. Это согласуется с 

данными исследований, в которых авторы доказывают способность раствора NaCl 

увеличить эффективность РЧА за счет повышения электро- и теплопроводности 

более стабильным и предсказуемым способом [111, 112]. 
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В целом, учитывая данные экспериментальных и клинических 

исследований, можно выделить несколько ключевых факторов, оказывающих 

влияние на достижение при РЧА кист печени полноценного термального 

повреждения поверхностной эпителиальной выстилки и предотвращения 

рецидивирования: 

• наличие остаточного содержимого  

• наличие перегородок в кисте 

• объѐм и электропроводность кистозной среды 

• применяемая температура и время воздействия 

• возможность адекватного контроля истинной температуры вблизи 

кистозной стенки, которая отличается от показаний встроенной термопары 

электрода (большинство имеющихся в продаже систем РЧА оснащены подобной 

термопарой). 

С учѐтом биологического эффекта термального повреждения РЧА на ткань 

при выборе применяемой температуры и времени воздействия следует принимать 

во внимание следующие данные: 

• тепловой диапазон между полной деструкцией клеток эпителия и 

термической травмой окружающей здоровой ткани при РЧА является узким 

• при температуре 60 °С время гибели клетки считается почти 

мгновенным 

• температура выше 70 °С в течение одной минуты вызывает 

распространение термического повреждения РЧА за пределы стенки 

экспериментальной кисты печени 

• температура 60 - 62 °C в течение 2-х минут достаточна для 

достижения полного некроза эпителиальной выстилки экспериментальной кисты 

при минимальном разрушении ткани печени 

• для достоверного достижения целевой температуры вблизи кистозной 

стенки необходимо учитывать разницу температур электрода и среды и задержку 

прогревания кистозной среды 
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• введение 10% раствора NaCl в область абляции позволяет 

контролировать температуру вблизи кистозной стенки практически в реальном 

времени за счет минимальной разницы температур электрода и среды. 

В ходе нашего исследования установлено, что у 26 кист (25 пациентов), 

оперированных с помощью РЧА, по прошествии 2,5 лет уменьшение объема 

кистозной полости по сравнению с исходным объемом составило в среднем 96,3% 

(144,2 с 149,7 по 5,5 см
3
, р=0,00001*), причем полной редукции подверглись 8 

кист (30,8%) у 8 пациентов. На момент 3 лет наблюдения были известны 

параметры пяти кист (19,2%) у 4 пациентов (у одной кисты наблюдалась полная 

редукция). Аналогично через 3,5 года выполнена оценка размеров четырех кист 

(15,4%) у 3 пациентов (у одной кисты произошла полная редукция). Через 4 года 

наблюдения оценены размеры 3 кист (11,5%) у 2 пациентов (8%). На момент 4 лет 

у одной из кист (1 пациент) была выявлена полная редукция. У оставшейся 

пациентки одна их двух оперированных кист уменьшилась в объеме на 27,8%. 

Вторая киста продемонстрировала увеличение объема по сравнению с исходным 

на 5,8%. Увеличение объема указанной кисты на 5,8%, несмотря на проведенное 

лечение и длительный период наблюдения, свидетельствует о недостаточной 

обработке кистозной полости, что привело к продолжающейся секреции и 

рецидиву. Указанная киста располагалась в S VII правой доли печени, что делало 

ее акустически труднодоступной для пункции. Также указанная киста имела 

перегородки, а диагноз пациентки - изолированный поликистоз печени II типа по 

Gigot - не исключал сливного характера кисты. Перечисленные особенности 

вышеупомянутой кисты следует принимать во внимание как факторы, 

увеличивающие риск рецидива при выполнении РЧА.  

Преимущества чрескожной РЧА в лечении непаразитарных кист печени 

аналогичны преимуществам PAIR: минимальная травматичность, возможность 

доступа к глубоким кистам различной локализации, отсутствие болевого 

синдрома, ранняя активизация пациентов. Способ также даѐт возможность 

применения у больных с выраженной сопутствующей патологией. 

Противопоказаниями к выполнению метода служат наличие у пациента 
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искусственного водителя ритма, некоррегируемая коагулопатия, цирроз печени 

класса «С» (Child-Pugh C) [103]. В отличие от PAIR, наличие цистобилиарного 

свища, а также кровоизлияние в полость кисты, не являются абсолютными 

противопоказаниями к выполнению РЧА. Аналогичный с PAIR недостаток 

рассматриваемого метода, заключающийся в невозможности осмотра внутренней 

поверхности кисты для исключения неоплазии, решается за счѐт изначального 

применения РЧА как метода деструкции злокачественных новообразований 

печени [104].  

Сравнивая чрескожную РЧА и PAIR, ряд авторов отмечает, что PAIR чаще 

всего требует выполнения многократных сеансов, либо катетеризации, при этом 

существует риск местного или системного токсического действия склерозанта. 

Чрескожная РЧА не требует катетеризации, дополнительного использования 

склерозантов, в большинстве случаев необходим только один сеанс [77]. Однако в 

клинической практике с помощью РЧА не всегда возможно достижение полной 

обработки кистозной выстилки из-за различия размера и формы кист, наличия 

перегородок и остаточной жидкости.  

Аналогичной с PAIR особенностью чрескожной РЧА является длительный 

период уменьшения остаточной кистозной полости. В качестве примера 

приводится случай полной редукции кисты размером 11,7 см спустя 1326 дней 

после выполнения РЧА [93]. Обращаясь к результатам собственных 

исследований, мы можем привести аналогичный пример. 

Клинический пример. Больная Б., 63 года. № и/б 1106142. Диагноз 

основной. Множественные кисты печени. Крупная киста правой доли печени. 

Сопутствующий диагноз. Гипертоническая болезнь II стадии, I степени, риск II. 

ХСН 0 ст. Хронический гастрит. Постхолецистэктомический синдром 

(лапароскопическая холецистэктомия в 2014 г.) Атрофический вагинит. 

Поступила в Хирургическое отделение №1 МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростова-на-

Дону с жалобами на чувство тяжести в правом подреберье и горечи во рту. Из 

анамнеза болезни: знает о наличии кист печени несколько лет, жалобы впервые 

появились около месяца назад. ИФА крови на антитела к эхинококку 
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отрицательный. Общее состояние пациентки удовлетворительное. Со стороны 

дыхательной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной, нервной и костно-

мышечной систем патологии не выявлено. Status localis: язык влажный, слегка 

обложен белым налетом. Живот участвует в акте дыхания. При пальпации 

мягкий, безболезненный. По данным КТ с контрастированием, паренхима печени 

неоднородной структуры за счет наличия множественных разнокалиберных кист 

размером от 2 до 14 мм, максимальным размером 73х70х68 мм в паренхиме 

сегментов S IV и S VIII. 

Операция. Пункция кисты печени, аспирация содержимого, радиочастотная 

абляция кисты печени. Под внутривенной анестезией, в положении больной на 

спине, после обработки операционного поля выполнено УЗ-наведение на кисту 

размером около 73х70 мм, расположенную в проекции S IV и S VIII сегментов 

печени. Произведено рядом два прокола кожи скальпелем непосредственно под 

правой реберной дугой по среднеключичной линии. Под УЗ-контролем через 

прокол проведена нефростомическая игла типа Chiba 18 G, произведен прокол 

капсулы, игла введена и позиционирована в полости кисты, что подтвердилось 

аспирацией по игле прозрачной жидкости. Аналогично под УЗ-наведением к 

стенке кисты проведен одиночный игольчатый электрод системы Cool-tip до 

капсулы печени, произведен прокол капсулы, затем электрод введен в полость 

кисты и позиционирован в ее центре. Выполнена аспирация до 150 мл 

прозрачного кистозного содержимого, которое отправлено на цитологическое 

исследование. Киста уменьшилась в размерах приблизительно до 4х3 см, 

дальнейшая аспирация безуспешна. В полость кисты введено 5 мл 10 % раствора 

хлорида натрия. Под постоянным УЗ-мониторингом в ручном режиме управления 

начат сеанс радиочастотной абляции с минимальной мощности. Постепенно 

мощность увеличивалась, пока значения температуры датчика электрода не 

достигли 60-62 °С. В таком режиме абляция была продолжена в течение 3 минут. 

На УЗИ фиксировано изменение состояния полости кисты в виде увеличения 

эхогенности и неоднородности сигнала. По окончании сеанса РЧА выполнена 

аспирация остаточной жидкости, включая оставшуюся часть 10 % раствора 
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хлорида натрия, затем произведено извлечение нефростомической иглы типа 

Chiba и пошаговое извлечение электрода. Осложнений не отмечалось. 

Интраоперационная кровопотеря 5 мл. Цитологическое исследование: в 

доставленном материале – плотные белковые массы, АК нет.  

Послеоперационный период протекал без осложнений. Выписана на 

следующие сутки после оперативного вмешательства. При последующем 

динамическом наблюдении было отмечено длительное прогрессивное 

уменьшение размеров оперированной кисты по сравнению с исходным размером 

73х70х68 мм. Через 1 месяц после операции размер кисты составил 62х53х44 мм, 

через 3 месяца - 58х51х44 мм.  

Через 6 месяцев после операции на контрольном КТ размер остаточной 

полости составил 54х45х43 мм. Данный размер полости оставался практически 

неизменным в течение года последующего наблюдения и составил: через 1 год 

после операции - 53х50х35 мм, через 1,5 года - 55х50х35 мм. Пациентке был 

предложен повторный сеанс РЧА, от которого она отказалась.  

Однако, при последующем КТ-контроле спустя 2,5 года после операции 

отмечено существенное уменьшение размеров кисты до 32,5х30х24 мм (рисунок 

5.1). Дальнейшее наблюдение показало постепенное уменьшение размеров 

кистозной полости. Через 3 года параметры оперированной кисты составили: 

размер 25х24х13 мм, средний диаметр 20,6 мм, объем 4 см
3
 (исходный объем был 

181,6 см3), изменения до операции и на момент 3 лет составили 97,8%.  

Через 3,5 года полость оперированной кисты подверглась полной редукции: 

размер 11х10х9 мм, диаметр 10 мм, объем 0,5 см3 (исходный объем был 181,6 

см3, изменения составили 99,7%). Наблюдаемое в течение двух лет отсутствие 

положительной динамики самостоятельно разрешилось, несмотря на 

внушительный истекший период, что свидетельствует в пользу выжидательной 

послеоперационной тактики. 
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Рисунок 5.1 – Пациентка Б., 63 года. № и/б 1106142. Размеры кисты печени до 

операции (А), через полгода (Б), через 1.5 года (В), и через 2.5 года (Г) после 

операции 

 

Мы не нашли каких-либо работ, сравнивающих метод РЧА кист печени с 

наиболее распространѐнной операцией лапароскопической фенестрации. В 

клинической части настоящего исследования в I группе нами были изучены 

непосредственные результаты лапароскопической фенестрации кист печени с 

последующей обработкой эпителиальной выстилки. Установлено, что данный 

метод лечения сопровождался осложнениями в 6,4 % случаев, из них острый 

холецистит в 1 случае (3,2%) и гидроторакс в 1 случае (3,2%). В то же время 

после применения РЧА (II группа) послеоперационных осложнений не 

отмечалось. Такие параметры, как продолжительность операции и объем 

интраоперационной кровопотери, во II группе (РЧА) были меньше, чем в I группе 

(лапароскопическая фенестрация) (51,2±18 мин. и 97,7±13,2 мин. соответственно; 

2,1±0,4 мл и 53±5,7 мл соответственно).  
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В I группе клинического исследования (лапароскопическая фенестрация) в 3 

случаях (9,5%) было отмечено изменение первоначального операционного плана, 

в том числе в 1 случае (3,2%) из-за невозможности осуществления адекватного 

оперативного доступа к поверхности кисты, что потребовало выполнения 

холецистэктомии. Данный пример демонстрирует, что, несмотря на широкое 

применение различных приемов для улучшения инструментальной досягаемости 

кисты (мобилизация печени выполнялась в 19% случаев), лапароскопический 

доступ может иметь существенные технические ограничения. В то же время во II 

группе (РЧА) изменений первоначальной оперативной тактики не отмечено. 

Как метод лапароскопической фенестрации, так и метод РЧА позволяют 

осуществлять симультанные операции. В случае наличия труднодоступной кисты, 

предположительно находящейся вне пределов инструментальной досягаемости, 

первым этапом выполняется чрескожная РЧА под УЗ-контролем, после чего 

вторым этапом – симультанное лапароскопическое вмешательство. Упомянутым 

образом во II группе (РЧА) симультанная операция выполнена в 1 случае (1,8%) 

(лапароскопическая холецистэктомия по поводу ЖКБ). В то же время в I группе 

(лапароскопическая фенестрация) симультанные оперативные вмешательства 

отмечены в 6 случаях (19%), из них лапароскопическая холецистэктомия по 

поводу ЖКБ – в 5 случаях (15,84%), фундопликация желудка – в 1 случае (3,16%). 

Возможность выполнения симультанных операций позволяет обеспечить высокое 

качество лечения и является преимуществом обоих способов. 

Сравнительный анализ ряда лабораторных показателей - общего и прямого 

билирубина, АСТ, АЛТ, ЩФ и ГГТП - выполнялся до и после операции и был 

направлен прежде всего на определение выраженности повреждения здоровой 

ткани печени. При сравнении изменений показателей крови в I и II группах 

выявлено, что общее увеличение уровня АСТ в I группе статистически значимо 

составило на 51,6% больше (р=0,01), а уровня АЛТ - на 53,7% больше (р=0,01), 

чем во II группе. Так как АСТ и АЛТ относятся к одним из наиболее точных 

показателей, отражающих количественное разрушение гепатоцитов, можно 

сделать вывод, что в I группе клинического исследования (лапароскопическая 
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фенестрация) разрушение окружающей здоровой ткани печени было выражено 

больше, чем во II группе (РЧА).  

Также в I группе (лапароскопическая фенестрация) уровень ЩФ после 

операции вырос на 33,4%, в то время как во II группе (РЧА), наоборот, 

уменьшился на 14% (различия статистически значимы при р≤0,05). В среднем, 

увеличение всех печѐночных показателей в I группе составило 92,3%, а во II 

группе - 51,4%. При сравнении в группах было выявлено, что в I группе 

(лапароскопическая фенестрация) увеличение печѐночных показателей в среднем 

было выше на 40,9%, что, согласно критерию Манна-Уитни, было статистически 

значимо (р=0,01). Данные сравнения показателей обеих групп свидетельствуют о 

том, что во II группе выраженность повреждения окружающей здоровой 

печеночной паренхимы была меньше, чем в I группе.  

Проявления послеоперационного болевого синдрома заметно меньше были 

выражены во II группе (РЧА), чем в I группе (лапароскопическая фенестрация). 

Во II группе (РЧА) обезболивание ненаркотическими аналгетиками составило от 

1 до 5 дней (в среднем 3,6±0,9), обезболивание наркотическими аналгетиками не 

потребовалось. В I группе (лапароскопическая фенестрация) обезболивание 

ненаркотическими аналгетиками составило от 0 до 23 дней (в среднем 6,1±3,9, 

медиана и квартили 5 [4;7]), а обезболивание наркотическими аналгетиками 

составило от 0 до 7 дней, в среднем 1±1,2 (медиана и квартили 0 [0;1]). Таким 

образом, можно сделать вывод, что болевой синдром во II группе был выражен 

меньше, чем в I группе.  

Также во II группе (РЧА) в послеоперационном периоде не отмечено 

гипертермии, в то время как I группе (лапароскопическая фенестрация) 

гипертермия возникла в 23 случаях (74,2%). Антибиотики применялись в обеих 

группах (в I группе - в среднем 5,36±3,4 дней, во II группе в среднем 3,7±0,7 

дней).  

Характерной чертой лапароскопической фенестрации является 

необходимость наружного дренирования. В нашем исследовании период 

наружного дренирования в I группе составил от 1 до 25 дней, в среднем 5,2±4,4 
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(медиана и квартили 4 [3;6]). Средняя продолжительность госпитализации 

оказалась значительно меньше во II группе (от 2 до 6 дней, в среднем 4,4±0,8), 

чем в I группе (от 5 до 30 дней, в среднем 11,8±3,4) (Me [Q1;Q3] 12 [7;24]). 

Сокращение срока госпитализации при использовании миниинвазивных методов 

лечения увеличивает оборот койки и имеет высокую экономическую 

эффективность.  

В целом, на основании приведенных исследований можно сделать вывод, 

что применение чрескожной РЧА непаразитарных кист печени по сравнению с 

лапароскопической фенестрацией демонстрирует уменьшение 

продолжительности операции, объема интраоперационной кровопотери, 

выраженности послеоперационного болевого синдрома и сокращение срока 

госпитализации при отсутствии послеоперационных осложнений. 

Вторая часть клинического исследования была направлена на изучение 

эффективности применения метода традиционной РЧА по сравнению с 

разработанным методом РЧА (метод чрескожной радиочастотной абляции стенок 

кисты под УЗ-контролем с созданием в полости кисты среды 10% NaCl (патент 

РФ № 2 626 692, 31.07.2017) в температурном режиме 60-62 0С). Анализированы 

результаты лечения 26 непаразитарных кист пе¬чени у 25 пациентов возрастом от 

44 до 78 лет (средний возраст 60±16,9 лет, средний диаметр кисты 60,7±18,6 мм), 

которым выполнены операции РЧА кист печени чрескожным доступом под 

контролем УЗ-наведения.    

Выделены 2 подгруппы: IIа и IIб. В подгруппе IIа оперированы 13 кист 

печени (13 пациентов) с локализацией в области ворот печени, либо прилегающих 

к крупным сосудистым или желчным структурам. В данной подгруппе 

использовался разработанный способ РЧА непаразитарных кист печени (патент 

РФ № 2626692, 31.07.2017) в температурном режиме 60-62 
0
С с целью 

минимизации риска термического повреждения окружающих структур и здоровой 

паренхимы печени.  

В подгруппе IIб оперированы 13 непаразитарных кист печени (12 

пациентов) с локализацией вне топографической близости от крупных трубчатых 
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структур или ворот печени. В данной подгруппе использовался традиционный 

способ РЧА без применения каких-либо растворов в температурном диапазоне 60 

- 80 
0
С.  

Температурный диапазон в подгруппе IIа (разработанный метод РЧА) 

составил 60±1,23 °С (от 60 до 62 °C), а в подгруппе IIб (традиционная РЧА) - 60 - 

80 
0
С (в среднем 70,6±9,3 

0
С). Различия температурного диапазона РЧА между 

подгруппами статистически значимы (р≤0,05), то есть температура в подгруппе 

IIб была достоверно выше. Время экспозиции не показало значимых различий 

между подгруппами: во IIа подгруппе от 3 до 10 минут (среднее 4,3±2 мин., 

медиана и квартили 3,5 [3;5]), во IIб подгруппе - от 3 до 10 минут (среднее 5,3±2,3 

мин., медиана и квартили 5 [4;5]).  

Интраоперационных и послеоперационных осложнений ни в одной из 

подгрупп не наблюдалось, что свидетельствует о безопасности обеих методик. 

Такие параметры, как продолжительность операции и объем интраоперационной 

кровопотери, не показали существенных различий и были сопоставимы в 

подгруппах IIа и IIб (47±17,8 мин. и 56±17,8 мин. соответственно; 2,25 мл 

(медиана и квартили 0 [0;3.5]) и 2 мл (медиана и квартили 0 [0;2]) 

соответственно).  

Сравнительный анализ ряда лабораторных показателей до и после операции 

(билирубина, АСТ, АЛТ, ЩФ и ГГТП) был прежде всего направлен на 

определение выраженности повреждения здоровой ткани печени после РЧА. При 

сравнении изменений показателей крови IIа и IIб подгрупп клинического 

исследования было выявлено, что общее увеличение уровня АСТ во IIб подгруппе 

статистически значимо составило на 143,63% больше (р=0,01), а уровня АЛТ - на 

21,6% больше (р=0,01), чем во IIа подгруппе. Так как АСТ и АЛТ относятся к 

одним из наиболее точных показателей, отражающих количественное разрушение 

гепатоцитов, можно сделать вывод, что при выполнении РЧА во IIа подгруппе 

термическое разрушение окружающей ткани печени было меньше, чем во IIб 

подгруппе.  
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В среднем, увеличение всех печѐночных показателей во IIа подгруппе 

составило 47,12%, а во IIб подгруппе - 82,3%. При сравнении в подгруппах было 

выявлено, что во IIб подгруппе (традиционная РЧА) среднее увеличение 

печѐночных показателей было выше на 74,7% (статистически значимо согласно 

критерию Манна-Уитни, р=0,02). Данные сравнения показателей обеих подгрупп 

указывают на меньшую выраженность повреждения окружающей здоровой 

печеночной паренхимы во IIа подгруппе по сравнению со IIб подгруппой. 

Проявления послеоперационного болевого синдрома в IIа и IIб подгруппах 

практически не отличались и имели слабую выраженность. Обезболивания 

наркотическими аналгетиками ни в одной из подгрупп не потребовалось. 

Продолжительность обезболивания ненаркотическими аналгетиками сопоставима 

в обеих подгруппах и составила во IIа подгруппе от 3 до 5 дней (в среднем 

3,6±0,65 дня, медиана и квартили 4 [3;4]), во IIб подгруппе - от 1 до 5 дней, в 

среднем 3,5±1,1 дней (медиана и квартили 3 [1;4]). Сравнительный анализ течения 

послеоперационного периода не выявил возникновения послеоперационной 

гипертермии ни в одной из подгрупп. Продолжительность применения 

антибиотиков оказалась сопоставима в обеих подгруппах: во IIа подгруппе - от 3 

до 5 дней (в среднем 3,75±0,62 дней, медиана и квартили 4 [3;4]), во IIб подгруппе 

– от 2 до 5 дней (в среднем 3,6±0,86 дней, медиана и квартили 4 [3;4]). 

Дополнительного наружного дренирования ни в одном случае не потребовалось. 

Средняя продолжительность госпитализации показала уменьшение на 

5,76% во IIа подгруппе (от 3 до 5 дней, в среднем 4±1,5 дней) по сравнению со IIб 

подгруппой (от 2 до 6 дней, в среднем 4,23±0,92 (медиана и квартили 4[4;5]).  

Все пациенты IIа и IIб подгрупп подверглись динамическому наблюдению с 

выполнением УЗ-исследований, КТ или МРТ в сроки через 1, 3, 6, 12 месяцев, 

полтора года, 2 и 2,5 года после лечения. В ходе наблюдения оценивалась 

динамика изменения объема оперированных кист.  

Исходные параметры кист в IIа и IIб подгруппах не продемонстрировали 

статистически значимых различий. Во IIа подгруппе до операции средние длина, 

ширина и высота кист составили соответственно 69,8 х 59,6 х 56 мм, средний 
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диаметр кист - 61,8 мм, а средний исходный объем равнялся 149,3 см3. Во IIб 

подгруппе до операции средние длина, ширина и высота кист составили 

соответственно 65,7 х 58,8 х 54,6 мм, средний диаметр кист - 59,7 мм, средний 

исходный объем - 150,1 см
3
.  

Динамика изменения кистозного объема у основной массы больных в 

группах была прослежена в пределах 2,5 лет. После 2,5 лет наблюдения 

количество контролируемых кист резко уменьшилось, однако далее удалось 

проследить динамику 5 кист у 4 больных. Во IIа подгруппе динамика изменения 

кистозного объема через 3 и 3,5 года прослежена у 1 пациентки с 1 кистой. Во IIб 

подгруппе динамика прослежена через 3 года у 3 пациентов с 4 кистами, через 3,5 

и через 4 года - у 2 пациентов с 3 кистами.  

На момент контроля 2,5 лет во IIа подгруппе по сравнению с исходным 

объемом общее уменьшение объема кист составило в среднем 97,3% (144,6 см3, с 

149,3 по 4,7 см3). Во IIб подгруппе через 2,5 года аналогичный показатель 

составил в среднем 95,6% (143,3 см
3
, с 150,1 по 6,5 см

3
). Таким образом, общее 

уменьшение объема кист на момент последнего контроля во IIа подгруппе 

(разработанный метод РЧА) было на 1,7% более выраженно, чем во IIб подгруппе 

(традиционная РЧА). Различия среднего значения объема кист на момент 

операции и на момент последнего наблюдения статистически значимы (р=0,04, 

р=0,01).  

Уменьшение объема кист более чем на 50% наблюдалось чаще во IIб 

подгруппе (традиционная РЧА) (10 случаев, 83,3%), чем во IIа подгруппе 

(разработанный метод РЧА) (9 случаев, 69,2%). Количество полных редукций, 

наоборот, было больше во IIа подгруппе (5 случаев, 38,5%), чем во IIб подгруппе 

(3 случая, 25%). 

Дальнейшее наблюдение во IIа подгруппе через 3 года выявило наличие 1 

кисты (уменьшение объема на 97,8%, от 181,6 см3 до 4 см3), которая через 3,5 

года продемонстрировала на КТ полную редукцию (уменьшение объема на 99,7%, 

от 181,6 см3 до 0,5 см3). Во IIб подгруппе динамика через 3 года прослежена у 3 

пациентов с 4 кистами (1 полная редукция, общее уменьшение объема 89,9%, от 
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30,7 см3 до 3,1 см3), через 3,5 года - у 2 пациентов с 3 кистами (2 кисты без 

динамики, общее уменьшение объема 95,6%), и через 4 года - у 2 пациентов с 3 

кистами (1 полная редукция, 1 киста уменьшилась на 27,8%, 1 киста увеличилась 

в объеме по сравнению с исходным на 5,8%). Увеличение кистозного объема на 

5,8% расценено как следствие недостаточной обработки кистозной полости, 

приведшей к продолжающейся секреции и рецидиву.  

При сравнении отдаленных результатов лечения путем сопоставления 

динамики уменьшения кистозного объѐма в исследуемых подгруппах 

установлено, что до 6 месяцев наблюдения статистически значимой разницы 

между средним объемом кист выявлено не было. В дальнейшем наблюдалась 

статистически значимая разница среднего объема кист в IIа и IIб подгруппах. 

Резюмируя результаты приведенных исследований, можно сделать вывод, 

что применение разработанного метода чрескожной РЧА непаразитарных кист 

печени по сравнению с традиционной чрескожной РЧА демонстрирует 

возможность выполнения радикальных операций при уменьшении 

травматичности вмешательства и уменьшении срока госпитализации при 

отсутствии послеоперационных осложнений. 

Тщательный контроль температуры вблизи кистозной стенки, как 

показывают данные экспериментальных исследований и клинической практики, 

является одним из ключевых факторов как в достижении полного некроза 

поверхностной эпителиальной выстилки, так и предотвращении термической 

травмы окружающих тканей. С целью минимизировать время абляции мы в своей 

практике не применяли стандартный циркуляционный насос для охлаждения 

рабочего электрода во время сеанса РЧА. Это позволяло, с учѐтом использования 

максимальной мощности генератора, значительно ускорить время достижения 

заданной температуры. Создание в полости кисты среды 10% раствора NaCl в 

разработанном методе позволило сократить время задержки нагревания 

кистозного содержимого, а также более эффективно в реальном времени 

регулировать температуру во время операции путѐм изменения подаваемой 

мощности. Данные преимущества дают возможность в режиме ручного 
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управления мощностью генератора устанавливать и удерживать в зоне операции 

необходимую температуру (60-62 °С).  

Учитывая, что в норме внутренняя стенка кисты печени покрыта 

цилиндрическим или кубическим эпителием в один ряд (рисунок 5.2), при РЧА 

кисты достаточно добиться некроза одного этого ряда клеток эпителия, 

секретирующего жидкость, чтобы исключить рецидив. Чтобы добиться некроза 

данного слоя клеток, необходимо достижение температуры жидкой среды вблизи 

него 60-62 °С на короткий период воздействия. Этого будет достаточно для 

необратимого повреждения клеток эпителия и предотвращения распространения 

термического повреждения вглубь здоровых тканей. 

 

 

Рисунок 5.2 – Морфологическая картина структуры непаразитарной врожденной 

кисты печени: микрофотография – стрелки указывают на столбчатый эпителий 

кистозной стенки [113] 

 

Поддержание температуры 60-62 °С вблизи кистозной стенки в течение 

короткого периода времени способствовало необратимому повреждению клеток 

эпителия кисты и, в то же время, минимальному распространению термического 
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повреждения на здоровую ткань печени, что имеет большое значение при близком 

расположении кисты к сосудистым, билиарным структурам, элементам ворот 

печени, полым органам. Учитывая, что гипертонический раствор обладает 

буферными свойствами, способными оказывать дополнительное повреждающее 

действие (дегидратацию клеток), разработанный метод РЧА в среде 

гипертонического раствора сочетает в себе преимущества PAIR и термоабляции 

[76, 109].  Постепенное извлечение электрода с длиной шага около 1 см позволяет 

предотвратить внутрибрюшное кровотечение и кровотечение в полость кисты за 

счѐт коагуляции пункционного канала. 

Полученные нами ближайшие и отдаленные результаты лечения дают 

возможность сделать вывод, что методика чрескожной радиочастотной абляции в 

хирургии непаразитарных кист печени и поликистоза позволяет выполнять 

радикальные вмешательства с минимальным риском для окружающих 

анатомических структур. При сравнении эффективности методики РЧА с 

применяемым сегодня «золотым стандартом» - лапароскопической фенестрацией 

– установлено, что последняя сопровождалась большим количеством осложнений, 

более выраженным послеоперационным болевым синдромом, большим сроком 

госпитализации и большим поражающим действием на окружающую здоровую 

ткань печени. Однако показанием к лапароскопии может служить наличие 

сочетанной хирургической патологии, требующей выполнения симультанной 

операции.  

При сопоставлении ближайших и отдалѐнных результатов лечения с 

применением традиционного и разработанного методов РЧА отмечено, что 

последний обеспечивает большую радикальность в сочетании с меньшей 

термической травмой паренхимы печени, сокращает срок пребывания в 

стационаре и обеспечивает последующее высокое качество жизни пациента. 

Количество полных редукций кист во IIа подгруппе (разработанный метод РЧА) 

было больше, чем во IIб подгруппе (традиционная РЧА) - 38,5% и 25% 

соответственно, хотя частота уменьшения более чем на 50 % от исходного объѐма 

во IIб подгруппе превосходила таковую во IIа подгруппе (83,3% и 69,2% 
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соответственно). Общее уменьшение кистозного объѐма на момент 2,5 лет 

наблюдения во IIа подгруппе составило на 1,7% больше, чем во IIб подгруппе 

(97,3% и 95,6% соответственно). С учѐтом используемой температуры вблизи 

кистозной стенки 60-62 °С, применение разработанного метода РЧА позволило 

добиться более выраженного уменьшения объѐма кистозной полости с 

минимальным термическим повреждением окружающей ткани. Таким образом, 

показаниями к применению разработанного метода абляции можно считать 

лечение кист печени, капсула которых вследствие топографической близости 

непосредственно контактирует с крупными сосудистыми или желчными 

структурами, элементами ворот печени или полыми органами, а также кист, 

расположенных в глубине ткани печени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На современном этапе развития хирургии выбор способа лечения 

непаразитарных кист и поликистоза печени требует от хирурга учѐта множества 

нюансов.  Преимущества и недостатки открытых, лапароскопических и 

пункционных операций оцениваются наряду с учѐтом топографоанатомических 

особенностей кисты, еѐ размера и синтопии с другими органами и сосудисто-

секреторными структурами, общего соматического статуса пациента. В вопросе 

выбора вида хирургического лечения непаразитарных кист печени отмечается 

тенденция к расширению применения малотравматичных способов, включая 

пункционные методики.  

При планировании оперативного вмешательства следует проводить 

тщательный отбор пациентов и учитывать, что по хирургическим показаниям 

традиционный открытый доступ может оказаться предпочтительнее 

лапароскопического. При обоих упомянутых доступах наилучшие клинические 

результаты достигаются при поверхностных кистах, находящихся в пределах 

инструментальной досягаемости; лечение интрапаренхиматозных кист, 

контактирующих с крупными сосудисто-секреторными структурами, технически 

затруднено. Сравнение результатов открытой и лапароскопической фенестрации в 

лечении непаразитарных кист печени не выявило существенной разницы в 

частоте рецидивирования, однако показало, что лапароскопические операции 

сопровождаются меньшим количеством осложнений и летальности.  

Лечение интрапаренхиматозных кист под УЗ-навигацией с помощью 

чрескожных пункционных методик является самым малотравматичным способом. 

Широко распространѐнная методика PAIR по сравнению с лапароскопической 

фенестрацией обладает меньшей эффективностью и сопровождается большим 

количеством рецидивов и осложнений. Чрескожная РЧА под УЗ-контролем 

показала себя эффективным и безопасным методом в лечении непаразитарных 
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кист печени, и может рассматриваться как альтернатива традиционному методу 

PAIR и хирургическому лечению [17, 23, 93]. 

Разработанный и внедрѐнный в клиническую практику метод РЧА 

непаразитарных кист печени с применением 10% раствора NaCl в температурном 

режиме 60-62 °С позволил достичь более выраженной редукции полости кист, 

непосредственно контактирующих с крупными сосудисто-секреторными 

структурами, с минимальной термической травмой окружающей здоровой 

паренхимы печени. Высокая экономическая эффективность метода достигается 

максимальным использованием технических возможностей генератора токов 

высокой частоты, электропроводными и буферными свойствами среды 10 % 

раствора NaCl, малой травматичностью вмешательства, низкой частотой 

послеоперационных осложнений и рецидивов, уменьшением количества 

используемых лекарственных средств, ранней активизацией и сокращением срока 

госпитализации, что особенно актуально для стационара краткосрочного 

пребывания. Заявленный способ лечения может рекомендоваться к клиническому 

применению в профильных стационарах и стационарах краткосрочного 

пребывания. 

В заключение считаю своим приятным долгом принести искреннюю 

благодарность моему научному руководителю, заведующему кафедрой хирургии 

№4 Ростовского государственного медицинского университета, доктору 

медицинских наук, профессору Черкасову Михаилу Федоровичу. Его полезные и 

важные советы оказали мне неоценимую помощь в выборе подхода к 

выполнению данной работы. 

Выражаю глубокую благодарность главному врачу МБУЗ «Клинико-

диагностический центр «Здоровье» города Ростова-на-Дону», доктору 

медицинских наук, профессору Абояну Игорю Артемовичу и заместителю 

главного врача, кандидату медицинских наук Абоян Марине Ефимовне за 

неоценимую помощь в возможности проведения данного исследования. 

Выражаю глубокую благодарность заведующему Хирургическим 

отделением №1 МБУЗ КДЦ «Здоровье», кандидату медицинских наук Маликову 
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Леониду Леонидовичу и врачу-хирургу, кандидату медицинских наук Бухарбаеву 

Руслану Махмудовичу за огромную поддержку при выполнении оперативных 

вмешательств.  

Выражаю глубокую благодарность заведующей отделом 

патологоанатомических исследований МБУЗ КДЦ «Здоровье», кандидату 

медицинских наук Лемешко Светлане Ивановне за важнейшую помощь в 

выполнении экспериментального исследования.  

Также выражаю глубокую признательность коллективу Хирургического 

отделения ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

МЗ РФ и коллективу Хирургического отделения №1 МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. 

Ростова-на-Дону. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Изучение объема и характера воздействия радиочастотной абляции на 

стенку непаразитарной кисты печени в условиях эксперимента выявило, что 

полный некроз поверхностных отделов стенки с отсутствием разрушения ткани 

печени был достигнут при температурном режиме 60–62 °С и времени 

воздействия 2-3 минуты в среде с 10% раствором хлорида натрия.  

2. Разработанный метод радиочастотной абляции стенок 

непаразитарных неосложненных кист печени с применением среды 10% раствора 

хлорида натрия в режиме 60-62 
0
С показан при лечении кист печени, находящихся 

в непосредственной топографической близости от крупных сосудисто-

секреторных структур, элементов ворот печени или полых органов. 

3. Изучение ближайших и отдаленных результатов лечения 

непаразитарных кист и поликистоза печени с применением традиционного и 

разработанного методов радиочастотной абляции выявило, что разработанный 

метод радиочастотной абляции позволяет добиться более выраженного 

уменьшения объѐма кистозной полости в сочетании с минимальной термической 

травмой окружающей паренхимы, а также сократить срок пребывания пациента в 

стационаре в среднем на 5,76 %. 

4. Применение разработанного метода радиочастотной абляции стенок 

непаразитарных неосложненных кист печени, в сравнении с применяемыми в 

настоящее время методами хирургического лечения непаразитарных кист и 

поликистоза печени, позволяет добиться более выраженной динамики 

уменьшения объема кистозной полости, уменьшения повреждения окружающих 

тканей, продолжительности стационарного лечения, а также обеспечить 

последующее хорошее качество жизни пациентов за счет минимальной 

травматичности вмешательства; способ применим в случае рецидива кисты после 

ранее перенесенных лапароскопических или пункционных вмешательств. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Радиочастотная абляция при лечении непаразитарных неосложнѐнных 

кист и поликистоза печени должна проводится с учѐтом размера, количества и 

топографического отношения кист к крупным сосудисто-секреторным 

структурам, элементам ворот печени или полым органам.  

2. При лечении кист печени, находящихся в непосредственной 

топографической близости от крупных сосудисто-секреторных структур, 

элементов ворот печени или полых органов, рекомендовано выполнение 

радиочастотной абляции с введением в полость кисты 3,5–8,0 мл 10 % раствора 

хлорида натрия, в температурном режиме 60-62 °С в течение 2-3 минут. 

3. При выполнении радиочастотной абляции кисты печени необходим 

тщательный контроль истинной температуры вблизи кистозной стенки, которая 

отличается от показаний встроенной термопары электрода. 

4. С учетом длительности процесса редукции кистозной полости после 

выполнения радиочастотной абляции, рекомендуется послеоперационное 

наблюдение за пациентами не менее 1-2 лет с периодическим УЗ- или КТ-

контролем. 

5. При поликистозе печени I-II типа по классификации J.F. Gigot с соавт. 

(1997), радиочастотная абляция применима в отношении единичных кист 

крупного и среднего размеров с удовлетворительными результатами.  

6. Способ радиочастотной абляции непаразитарных кист и поликистоза 

печени следует рассматривать при выборе тактики лечения пациентов с 

выраженной сопутствующей патологией, имеющих противопоказания к 

выполнению лапаротомного или лапароскопического вмешательств. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

АГ – артериальная гипертензия 

АДПП - аутосомно-доминантный поликистоз почек 

АК – атипические клетки 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

ЖКБ – желчно-каменная болезнь 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИФА - иммуноферментный анализ крови   

КТ – компьютерная томография 

МНО – международное нормализованное отношение 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

НПВ – нижняя полая вена 

РЧА – радиочастотная абляция 

ТАЭ - трансартериальная эмболизация  

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 

ЦДК – цветовое допплеровское картирование 

ЯБЖ – язвенная болезнь желудка 

IgG – иммуноглобулин G 

NaCl – хлорид натрия 

PAIR – метод лечения непаразитарных кист печени под УЗ-контролем 

путем чрескожной пункционной аспирации содержимого с применением 

склерозантов 
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