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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

В настоящее время выявляемость непаразитарных кист печени увеличилась 

с 2,5 до 18% (Н.Н. Кочиева и др., 2010; P. Rawla et al., 2019; I.A. Harsch, 2019). 

Оперативному лечению при непаразитарных кистах подвергаются 5 - 10% 

больных, при поликистозе до 20% (P. Fiamingo et al., 2003; Н.Н. Кочиева и др., 

2010). Операция показана при крупных симптомных или осложненных кистах 

печени. 

Учитывая отсутствие единой тактики лечения непаразитарных кист печени, 

оперативное вмешательство может быть выполнено открытым, 

лапароскопическим или чрескожным пункционным доступом. Объем открытых 

операций варьирует от иссечения экстрапаренхиматозной стенки кисты до 

резекции, а в ряде случаев при поликистозе – трансплантации печени (Н.Н. 

Кочиева и др., 2010).  

Со времени разработки и описания в 1968 году T.Y. Lin методики 

фенестрации кист печени (T.Y. Lin et al., 1968) и до настоящего времени остаются 

актуальными её основные принципы. С 1991 года стали появляться публикации о 

возможности выполнения лапароскопической фенестрации у больных с 

непаразитарными кистами и поликистозом печени. Метод зарекомендовал себя в 

качестве простой, эффективной и минимально инвазивной процедуры (P. Fabiani 

et al., 1991). По данным ряда исследователей, частота рецидивирования при 

данном методе составляет у больных кистами печени от 4% до 41%, 

поликистозом печени – до 60% (Н.Н. Кочиева и др., 2010; P. Rawla et al., 2019). 

Преимуществами обозначенной методики являются малая травматичность, 

отсутствие выраженного болевого синдрома, возможность ранней активизации 

пациента, кратковременность пребывания в стационаре, короткий 

реабилитационный период. Благодаря этим преимуществам лапароскопическая 

фенестрация получила широкое распространение в хирургической практике, и в 

настоящий момент большинство хирургов считают её «золотым стандартом» в 

лечении непаразитарных кист и поликистоза печени (C. Palanivelu et al., 2006; 

О.И. Жаворонкова, 2007; T.C. Gamblin et al., 2008; A. Martinez-Perez et al., 2016). В 

настоящее время метод подразумевает полноценную эксцизию 

экстрапаренхиматозной части кисты с последующей деэпителизацией ее стенок 

(используется электрокоагуляция в режиме «spray», аргоноплазменная 

коагуляция, воздействие СО2 лазера) (A.H. Kwon et al., 2003; Ю.Г. Старков и др, 

2007; K.L. Mekeel et al., 2008). 

Использование методики лапароскопической фенестрации имеет 

существенные ограничения. Помимо необходимости применения общего наркоза, 

данный вид вмешательства технически затруднён при локализации кисты в 

области VII–VIII, а также IVa и VI сегментов печени (Н.Н. Кочиева и др., 2010; 

E. Monteferrante et al., 2003). Глубокие интрапаренхиматозные кисты также 

недоступны для лечения без применения лапароскопического УЗИ. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Monteferrante%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14663411
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Ограничениями методики являются невозможность осмотра глубоких кист, 

невозможность исключить опухолевую или паразитарную природу кисты, 

наличие цистобилиарного свища (Ю.Г. Старков и др, 2007). 

На современном этапе наименее травматичными являются пункционные 

методы под контролем УЗИ или КТ с обработкой стенок кисты химическими 

склерозантами (PAIR) (А.Е. Борисов и др., 2003). Частота рецидивов составляет 

от 20% до 77,8% (S.R. Kim et al., 2012; F.I. Macedo, 2013). Из преимуществ метода 

следует отметить отсутствие осложнений со стороны операционной раны, спаек, 

формирования послеоперационных грыж, малую продолжительность 

стационарного лечения, ускоренный срок социальной реабилитации (О.И. 

Жаворонкова, 2007; В.В. Новомлинский, А.А. Глухов, 2007). 

По аналогичной с PAIR методике в начале 2000-х гг. началось применение 

радиочастотной абляции (РЧА) с целью термической деструкции эпителиальной 

выстилки полости кисты с хорошими результатами (H. Rhim et al., 2004; Y.R. Lee, 

P.N. Kim, 2005; X.L. Du et al., 2007; P.N. Kim et al., 2014). Технически методика 

выполняется чрескожным доступом под УЗ-контролем, в качестве 

повреждающего действия выступает постепенный нагрев ткани, формирующийся 

при распространении тепловой энергии вокруг активной части электрода при 

воздействии на него переменным током частотой 375-500 КГц. В РФ методика 

лечения кист печени с использованием РЧА чрескожным доступом впервые 

выполнена рядом авторов (В.В. Новомлинский и др., 2013). Преимуществами 

абляции является малая инвазивность, хороший объективный терапевтический 

эффект, малый койко-день и практически полное отсутствие противопоказаний.  

Стремление добиться адекватной деэпителизации и 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 (S.H. Kim et al., 2004; 

H. Rhim, 2005; M. Koda et al., 2012). В случае прилежания кисты к нижней полой 

вене, желудку, кишечнику, элементам ворот печени существует реальная 

опасность их термического повреждения, что требует дополнительного изучения 

данной проблемы.  

Приведенные выше данные указывают на актуальность дальнейшего 

изучения и разработку оптимальных малоинвазивных способов хирургического 

лечения рассматриваемой патологии, которые могут послужить методом выбора 

при кистах различного размера и локализации.  

 

Цель исследования 

Целью работы было 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.  
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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 

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 исследования 
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 0С. Получен патент РФ на изобретение №2626692 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.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Разработан и внедрен в клиническую практику метод обработки стенок 

непаразитарных кист печени с помощью радиочастотной абляции с применением 

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.  
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Методология и методы исследования 

Методология диссертационного исследования основана на изучении и 

анализе данных современных публикаций, посвященных вопросам диагностики и 

лечения непаразитарных кист и поликистоза печени. В соответствии с 

поставленной целью и задачами разработан план выполнения всех этапов 

диссертационной работы, выбраны объекты и комплекс современных методов 

исследования. Экспериментальная часть работы представлена опытным 

исследованием, направленным на изучение воздействия различных режимов РЧА 

на стенку кисты печени и окружающую здоровую ткань, и выбор оптимальных 

параметров применения. Объектами клинической части исследования стали 

пациенты с непаразитарными кистами и поликистозом печени, перенесшие 

операции лапароскопической фенестрации и РЧА кист печени. В процессе работы 

использованы клинические, гистологические методы. Полученные результаты 

оценены с применением принципов доказательной медицины. Математическую 

обработку данных проводили с использованием современных компьютерных 

технологий. 

 

Основные 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 0С. 

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. 

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. 

 

Степень достоверности и апробация результатов работы 

Достоверность научных выводов и положений основана на достаточности 

клинического материала для проведения статистической обработки данных с 

допустимой погрешностью, использования современных методов исследования. 

Полученные результаты экспериментальных и клинических исследований 
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проанализированы согласно принципам доказательной медицины. 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). 

 

Практическое использование результатов исследования 

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 ФПК Ростовского 

государственного медицинского университета. 

 

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. 

 

Связь темы диссертации с планом основных научно-исследовательских 

работ университета 

Диссертация выполнена в соответствии с планом НИР ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. Диссертационное исследование 

соответствует специальности «Хирургия». 

 

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

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования РФ. Получен патент 

на изобретение РФ, № 2626692. 2017. Бюл. 22. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 165 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, 5 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы. Работа иллюстрирована 19 рисунками и содержит 28 таблиц. Список 
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литературы включает 113 источников, в том числе 28 отечественных авторов и 85 

иностранных. 

 

Методы статистической обработки результатов исследования 
Статистическую обработку данных исследования проводили на базе ОС 

Windows 2010 в программах MS Excel 2010 (Micrоsоft, USA) и Statistica 16.0 

(StatSoft, USA). Выборки проверялись на подчинение НЗР (нормальному закону 

распределения) при помощи критерия 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.   

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

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 1). 

 

 
Рисунок 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 
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параметров применения. 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 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 РЧА 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 

клинических случаев хирургического лечения 68 непаразитарных неосложненных 

кист печени диаметром до 183 мм (66,2±8,6 мм) у 56 пациентов в возрасте от 23 

до 78 лет (57,4±8,3 лет). 

В I группу клинического исследования вошли случаи лечения 42 кист 

печени у 31 пациента, которым была 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 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. 

Также во II группе клинического исследования были выделены 2 

подгруппы: IIа и IIб. 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 

разработанный способ лечения непаразитарных кист печени при помощи РЧА с 

созданием в полости кисты среды 10% NaCl (патент РФ № 2626692, 31.07.2017). 

Разработанный метод РЧА выполнялся чрескожным доступом под контролем 

ультрасонографии с введением в кисту 10% раствора NaСl в температурном 

режиме 60-62 0С.  

В подгруппу IIб включены случаи лечения 13 непаразитарных кист печени с 

помощью РЧА (12 пациентов). Данные кисты находились вне топографической 

близости от крупных трубчатых структур или ворот печени, поэтому с целью 

повышения радикальности лечения больным данной подгруппы были выполнены 
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стандартные сеансы РЧА, не предполагающие температурных ограничений. РЧА 

выполнялась без применения каких-либо растворов в температурном диапазоне 

60-80 0С (в среднем 70,6±9,3 0С). 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, 

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 и объём каждой кисты 

измерялись до и после абляции, после чего вычислялось уменьшение объема. 

Расчет изменений в процентах производили при помощи процентного онлайн 

калькулятора. 

 

Методы экспериментальной части исследования 
Целью экспериментального исследования был выбор оптимальных 

параметров применения технологии радиочастотной абляции в хирургии 

непаразитарных кист печени. Были созданы имитационные модели истинной 

кисты печени (группа №1, 57 моделей) и «кисты» с высокой 

электропроводностью среды (10% раствор NaCl) - группа №2 (57 моделей). 

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. 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, контактный цифровой термометр с иглой.  

Для создания моделей кист печени (по методике H. Song et al., 2001) из 

органокомплексов были выделены 114 неперфузированных жёлчных пузырей 

свиней размерами от 55 до 65 мм с прилежащей тканью печени до 15 мм. В 

качестве модели использовались желчные пузыри, перевязанные лигатурой, 

создавая замкнутые пустые сферы, имитирующие полость кисты, полностью 

погруженные в ткань печени, широко уложенной на отводящую пластину 

пассивного электрода. Модели наполнялись жидкими средами с различной 

электропроводностью (дистиллированная вода и 10% раствор NaCl) в равных 

объёмах по 15 мл. В центральную часть модели вводили одиночный игольчатый 

электрод Cool-tip RF Radionics, затем вводили иглу цифрового термометра, 

позиционируя ее вблизи стенки. 

Во время абляции охлаждение электрода Cool-tip с помощью 

циркуляционного насоса не выполняли. Генератор токов высокой частоты 

использовали в режиме ручного управления. На всем протяжении сеанса 
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проводилось параллельное измерение температуры возле стенки модели с 

помощью цифрового термометра. 

Модели подверглись воздействию РЧА в температурных диапазонах 50-52° 

C, 60-62° C, 70-72° C, 80-82° C и 90-92° C. Время сеанса РЧА составляло 1, 2, 3, 4 

или 5 минут. В каждом температурном режиме и в каждом отдельно взятом 

временном диапазоне было обработано по 3 модели. Затем препараты 

фиксировались нейтральным 10% формалином, после чего подвергались 

микроскопическому исследованию.  

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.  

 

Методы клинической части исследования 

Диагноз истинной неосложнённой непаразитарной кисты печени ставился с 

учётом клинического течения заболевания, данных визуализационных методов 

обследования, данных стандартного предоперационного обследования, 

включающих лабораторные методы, эзофагогастродуоденоскопию, 

флюорографию лёгких, ЭКГ, консультации смежных специалистов. Выбор 

хирургического лечения осуществлялся после проведения указанного 

комплексного обследования. 

Лабораторные методы, помимо стандартных исследований, включали 

биохимический анализ крови с определением уровней общего и прямого 

билирубина, АСТ, АЛТ, ЩФ, ГГТП. ИФА крови на антитела к эхинококку у всех 

больных был отрицательным. 

Как правило, первичное выявление непаразитарных кист печени 

происходило при проведении УЗИ брюшной полости. Также контрольное УЗИ 

выполнялось с целью разметки предполагаемой траектории хода иглы при 

поступлении пациента в стационар. 

Важнейшую роль в качественной диагностике указанной патологии сыграли 

КТ и МРТ с внутривенным контрастированием. КТ брюшной полости 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).  

Отдельное внимание уделялось оценке состояния почек с целью 

исключения поликистозной болезни. Критериями исключения из исследования 

являлись наличие более трех внутриполостных перегородок, наличие 

пристеночного солидного компонента, наличие коагулопатии (количество 

тромбоцитов менее 50, МНО более 1,5).  Аспират из полости кисты направлялся 

на цитологическое, а иссеченная стенка кисты - на гистологическое исследование. 

Цитологическое исследование чаще выполняли во II группе (25 человек - 100%), 

чем в I группе (3 человека - 9,7%), (р<0,001). Гистологическое исследование, 
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наоборот, во II группе выполняли значительно реже (6 человек - 24%), чем в I 

группе (29 человек - 93,5%), (р<0,001). 

В ближайшем послеоперационном периоде состояние пациентов 

оценивалось с точки зрения общего статуса, показателей лабораторных методов 

исследования. Выполнялась оценка общего и прямого билирубина, АСТ, АЛТ, 

ЩФ, ГГТП крови. Послеоперационные осложнения оценивались согласно 

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

Complications, 2009) (D. Dindo et al., 2004; P.A. Clavien et al., 2009).  

Все пациенты II группы клинического исследования (РЧА) подверглись 

описанному выше динамическому наблюдению. 

 

Экспериментальное обоснование лечения непаразитарных кист и 

поликистоза печени с использованием радиочастотной абляции (Основные 

результаты экспериментальной части исследования) 

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.  

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 

выполненной нами работе в ходе микроскопического исследования во всех 

препаратах были выявлены сходные некротические изменения (коагуляционный 

некроз), наиболее выраженные в эпителиальном слое и постепенно 

уменьшающиеся по направлению к прилежащей ткани печени.  

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. 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. В обеих группах образцы с 

температурой воздействия 50-52° C были представлены частичным некрозом 

поверхностных отделов слизистой оболочки, либо тотальным некрозом стенки с 

наличием разрушения ткани печени; с температурой воздействия 70 - 72 ° C (и 

временем воздействия более 2-х минут в группе №2) - тотальным некрозом стенки 

при наличии разрушения ткани печени. Приведенные выше данные указывают на 

тот факт, что температурно-временной диапазон между достижением полного 

поверхностного некроза и термической травмой окружающих тканей при 

применении РЧА является узким.  

При проведении эксперимента было установлено, что в процессе 

нагревания показатели температуры на кончике иглы электрода Cool-tip RF 

Radionics опережали значения находившейся возле стенки «кисты» иглы 
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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 (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 

полости кисты и последующему рецидиву. 

В ходе эксперимента было выявлено, что 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. 

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.  

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. 

Проблема достижения достаточного для некротизирования эпителия кисты 

прогревания при РЧА тесно пересекается с проблемой избыточного 

распространения термической энергии в глубину окружающей здоровой ткани. 

Учитывая, что внутренняя стенка кисты печени покрыта цилиндрическим или 

кубическим эпителием в один ряд, 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, учитывая, что при температуре 60 °С время гибели клетки считается 

почти мгновенным (Б.И. Долгушин, В.Ю. Косырев., 2015). Этого будет 

достаточно для необратимого повреждения клеток эпителия и предотвращения 

распространения термического повреждения вглубь здоровых тканей.  
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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.  

 

Основные результаты клинической части исследования 

При проведении сравнительного анализа ближайших и отдаленных 

результатов лечения в I (лапароскопическая фенестрация) и II (РЧА) группах 

клинического исследования были выявлены следующие особенности.  

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%). 

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). При этом антибиотики в I группе применялись более длительный период (в 

среднем 5,36±3,4 дней), чем во II группе (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). 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). Таким образом, 

можно сделать вывод, что болевой синдром во II группе был менее выражен, чем 

в I группе.   

Первостепенное внимание было направлено на анализ послеоперационных 

лабораторных показателей, отражающих изменения при повреждении ткани 
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печени - общего и прямого билирубина, АСТ, АЛТ, ЩФ и ГГТП. В I группе 

выявлено статистически значимое увеличение уровней АСТ на 216,45%, АЛТ на 

160,9%, прямого билирубина на 34,3% и ЩФ на 33,4%. Увеличение уровня 

общего билирубина оказалось статистически незначимым и составило 16,42%.  

Во II группе аналогично выявлено статистически значимое увеличение 

уровней АСТ на 104,7% и АЛТ на 74,5%. Однако во II группе было выявлено 

уменьшение уровня ЩФ после операции на 14%. Увеличение уровней общего 

билирубина в среднем на 15,6%, прямого билирубина на 6,8% и ГГТП на 11,8% 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 печёночных 

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

группе увеличение печёночных показателей было статистически значимо выше на 

40,9% (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). В I группе осложнения I степени наблюдались в 1 случае 

(3,2%) - правосторонний гидроторакс, не потребовавший плевральной пункции. 

Осложнение IIIb степени в I группе отмечено в 1 случае (3,2%): развитие острого 

холецистита на 9 сутки после операции, что потребовало выполнения 

релапароскопии, холецистэктомии. Осложнений II, 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).  

 

Отдаленные результаты лечения 

При оценке отдаленных результатов лечения главными критериями 

являлись наличие или отсутствие рецидива и динамика изменения объема 

оперированных кист. 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. Выполнение визуализационных методов исследования 

через регулярные промежутки времени после операций в I группе не проводилось, 
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так как исследование I группы носило ретроспективный характер.  

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.  

Статистически значимых различий между размерами кист (длина, ширина, 

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

выявлено не было (р>0,05). 

 

Таблица 1 – Динамика изменения объема и размеров кист во II группе 

клинического исследования. 
             Параметры 

                          кист 

Время 

наблюдения 

Средний 

диаметр, 

мм 

Объем, см3 

Изменение 

диаметра, 

мм 

Изменение 

объема, см3 
р 

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] 

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] 

 

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 
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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 уменьшение объема 

оперированных кист по сравнению с исходным объемом составило в среднем: 

через 1 месяц - 29,6%, через 3 месяца - 51,1%, через 6 месяцев - 55,3%, через 1 год 

- 72,2%, через 1,5 года - 74,6%, через 2 года - 87,4%, через 2,5 года - 96,3%. 

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) (таблица 1, рисунок 2). Различие среднего значения объема кист на 

момент операции и на момент последнего наблюдения статистически значимо 

(р=0,00001*).  

 

 

Рисунок 2 – Динамика изменения объема и диаметра кист во II группе 

клинического исследования. 

 

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. 

Интраоперационных осложнений ни в одной из подгрупп не наблюдалось. В 

таблице 2 представлены показатели подгрупп IIа и IIб. 
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Таблица 2 – Сопоставление параметров во IIа и IIб подгрупп клинического 

исследования (M±SD) 

Параметр  IIа подгруппа  IIб подгруппа 

Температура при РЧА, 0С 60±1,23 70,6±9,3 

Время экспозиции, мин. 4,3±2 5,3±2,3 

Время операции, мин. 47±17,8 56±17,8 

Объем кровопотери, мл 2,25  2 

Антибиотики, дней. 3,75±0,62 3,6±0,86 

Аналгетики ненарк., дней. 3,6±0,65 3,5±1,1 

Срок госпитализации, дней. 4±1,5 4,23±0,92 

 

Первостепенное внимание было направлено на анализ послеоперационных 

лабораторных показателей, отражающих изменения при повреждении ткани 

печени - общего и прямого билирубина, АСТ, АЛТ, ЩФ и ГГТП.  

Во IIа подгруппе отмечено статистически значимое увеличение уровня АСТ 

на 42,4%, уровня АЛТ - в среднем на 97,7%, общего билирубина - 51,8%. 

Статистически незначимыми во IIа подгруппе оказались увеличение уровня 

прямого билирубина на 29,7% и уровня ГГТП на 0,5%. Уровень ЩФ снизился на 

13,8%. 

Во IIб подгруппе также выявлено статистически значимое увеличение 

уровня АСТ на 103,3%, уровня АЛТ – на 118,8%. Статистически незначимыми во 

IIб подгруппе оказались увеличение уровня ГГТП на 24,9%, а также уменьшение 

уровней ЩФ на 14%, общего билирубина на 5,97% и прямого билирубина на 

9,2%. 

При сравнении изменений показателей крови IIа и IIб подгрупп 

клинического исследования 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. В среднем, 

увеличение всех печёночных 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 печёночных показателей 

было выше на 74,7% (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. 

Послеоперационных осложнений, согласно классификации Clavien-Dindo, 

ни в одной из подгрупп клинического исследования не отмечалось. Пациенты 

обеих подгрупп подверглись описанному выше динамическому наблюдению. 

 

Отдаленные результаты лечения IIа и IIб подгрупп клинического 

исследования 

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 см3. 
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Во IIа подгруппе клинического исследования уменьшение объема 

оперированных кист по сравнению с исходным составило в среднем: через 1 

месяц - 17,2%, через 3 месяца - 28,2%, через 6 месяцев - 49,6%, через 1 год - 

64,2%, через 1,5 года - 68,5%, через 2 года - 95,3%, через 2,5 года - 97,3% (144,6 

см3, с 149,3 по 4,7 см3).  

Через 3 года были известны параметры только 1 кисты, уменьшение объема 

составило 97,8% (объем 4 см3 при исходном 181,6 см3). Эта же киста через 3,5 

года продемонстрировала на КТ полную редукцию: объем 0,5 см3 при исходном 

181,6 см3, 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 см3). 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 на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения объема и диаметра кист во IIа подгруппе 

клинического исследования. 

 

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.  

Во IIб подгруппе клинического исследования уменьшение объема 

оперированных кист по сравнению с исходным составило в среднем: через 1 

месяц - 15,8%, через 3 месяца - 35,1%, через 6 месяцев - 43,4%, через 1 год - 

76,9%, через 1,5 года - 77,4%, через 2 года - 81%, через 2,5 года - 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, общее уменьшение объема составило 89,9% (объем 3,1±2,8 
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см3 при исходном среднем объеме данных образований 30,7 см3). Отмечена 

полная редукция одной кисты. Через 3,5 года выполнена оценка размеров 3 кист у 

2 пациентов, уменьшение объема составило в среднем 95,6%.  

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 на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Динамика изменения объема и диаметра кист во IIб подгруппе 

клинического исследования. 
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Рисунок 5 – Динамика изменения объема кист в IIа и IIб подгруппах 

клинического исследования. 

 

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 (рисунок 5). 

Следует отметить, что во IIа подгруппе клинического исследования полная 

редукция кистозной полости наблюдалась чаще (5 случаев, 38,5%), чем во IIб 

подгруппе (3 случая, 25%), при том, что количество случаев уменьшения объема 

кист более чем на 50% в подгруппах различалось несущественно (во IIа 

подгруппе - 9 случаев (69,2%), во IIб подгруппе - 10 случаев (83,3%).  

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, однако 

разработанный способ РЧА сопряжен с меньшей термической травмой 

окружающей паренхимы печени.  

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 

(K. Pillai et al., 2015.).  

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-
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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 послеоперационное наблюдение за 

пациентами не менее 1 – 2 лет с осуществлением периодического УЗ- или КТ- или 

МРТ-контроля. 

Преимущества чрескожной РЧА в сравнении с современными способами 

лечения непаразитарных кист печени связаны прежде всего с минимальной 

травматичностью, возможностью доступа к глубоким кистам различной 

локализации, отсутствием болевого синдрома, ранней активизация пациентов, 

возможностью применения у больных с выраженной сопутствующей патологией. 

Метод не требует катетеризации, использования склерозантов, в большинстве 

случаев необходим только один сеанс (H. Rhim et al., 2004). 

Полученные нами результаты исследования дают возможность сделать 

вывод, что при сравнении эффективности методики чрескожной РЧА с «золотым 

стандартом» - лапароскопической фенестрацией - установлено, что последняя 

сопровождалась большим объемом интраоперационной кровопотери, 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 отдалённых 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. 

 

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 0С показан при лечении кист печени, находящихся в 

непосредственной топографической близости от крупных сосудисто-

секреторных структур, элементов ворот печени или полых органов; 
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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 

объёма 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. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Радиочастотная абляция при лечении непаразитарных неосложнённых кист и 

поликистоза печени должна проводится с учётом 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 ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

ЖКБ – желчно-каменная болезнь 

ИФА - иммуноферментный анализ крови   

КТ – компьютерная томография 

МНО – международное нормализованное отношение 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

РЧА – радиочастотная абляция 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

NaCl – хлорид натрия 

PAIR – метод лечения непаразитарных кист печени под УЗ-контролем путем 

чрескожной пункционной аспирации содержимого с применением склерозантов 


