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        Неходжкинская лимфома 

Рак матки 

Рак яичников 

Рак ротовой полости 

Рак мочевого пузыря 

Лейкоз 

Рак пищевода 

Рак шейки матки 

Рак печени 

Рак предстательной железы 

Рак желудка 

Колоректальный рак 

Рак молочной железы 

Рак легкого 

GLOBOCAN 2012 (IARC) , Section of Cancer Surveillance (10/11/2014) http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx.  

Колоректальный рак:  

• 3 место по заболеваемости после рака 

молочной железы и рака легкого 

• 2 место по смертности после рака 

легкого 

• 1 место по смертности среди 

некурящего населения 

Метастазы в печень – 60% больных 

Изолированное поражение печени – 50% 

больных 
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 Печень - первый орган на пути гематогенного распространения 

опухоли.   

 У 50% пациентов с КРР развиваются метастазы в печени 

 В 25% случаев печень является единственным органом, пораженным 

метастазами, и в таком случае пациенты могут быть кандидатами на 

хирургическое лечение  

 

 

Van den Eynde M, and Hendlisz A. Rev Recent Clin Trials. 2009;4(1):56–62; 2. 

Simmonds PC et al. Br J Cancer. 2006;94(7):982–99. 

 



Возможности малоинвазивных технологий  

в лечении распространенного колоректального рака 

  Число удаляемых лимфоузлов при лапароскопическом доступе не отличается от 

открытой операции (COLOR-2005; метаанализ пятилетних результатов 12 

рандомизированных исследований, проведенный Kuhry E., Schwenk W., Gaupset R. et 

al., 2008) 

  При лапароскопическом доступе возможно обеспечение необходимых границ и 

объемов резекции печени при метастатическом поражении (Шеммер П. и соавт., 

2002) 

  Возможность лапароскопического выполнения тотальной мезоректумэктомии 

(COLOR-2005; метаанализ пятилетних результатов 12 рандомизированных 

исследований, проведенный Kuhry E., Schwenk W., Gaupset R. et al., 2008) 

  Возможность выполнения радиочастотной термоаблации метастазов в печени при 

лапароскопической операции (Козлов С.В. и соавт., Место радиочастотной 

термоабляции в комбинированном лечении билобарных метастазов 

колоректального рака в печени, 2013) 

  Возможность лапароскопического выполнения катетеризации регионарных сосудов 

для проведения химиотерапии (Кит О.И. и соавт. «Способ лапароскопической 

катетеризации пупочной вены при метастазах в печень рака толстой кишки». 

Патент на изобретение №2527907 

  Схожие отдаленные результаты лапароскопических и открытых операций при 

колоректальном раке (COLOR-2005; метаанализ пятилетних результатов 12 

рандомизированных исследований, проведенный Kuhry E., Schwenk W., Gaupset R. et 

al., 2008) 



Распределение больных по возрастам 

Число больных колоректальным раком T3-4N0-1M1 – 704  

мужчин – 362, женщин – 342 

Клинический материал за период с 2014г. по 2017г. 
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Факторы, влияющие на выбор тактики лечения  
при метастазах в печень 

Тактика лечения 

Метастазы 

Функци
я 

печени 

Пациент 

• Метастазы в печень 
– Количество, размеры, 

локализация 
– Инвазия сосудов 
– Extrahepatic spread 

• Функция печени 
– цирроз печени 
– последствия ПХТ 

• Пациент 
– сопутствующие 

заболевания 
– предпочтения пациента 

 



Ультрасонография печени 

В правой доле печени выявлен опухолевый узел 



Цветное допплеровское картирование 



Спиральная рентген-компьютерная томография. 



Ядерная магнитно-резонансная томография   

Косая проекция Фронтальная 
проекция 



• Верификация метастазов  

• Определение морфологического типа: 
– десмоидопластический 
– оппозиционный 
– замещающий 

• Изучаемые характеристики опухоли 
– KRAS, BRAF, NRAS 

– микросателлитная нестабильность 

– PIK3CA 

– полиморфизм UGT1A1*28 

 

Биопсия печени 



Характеристика больных ( n=704) за период  2014г. - 2017г.  

Абс. число % 

TNM: Т3 452 64,2 

Т4 252 35,8 

N1 516 73,3 

N0 188 26,7 

Гистология: Аденокарцинама G2 517 73,4 

Аденокарцинома G3 165 23,4 

Недифференцированный 

рак 

22 3,1 



Характеристика метастатического поражения печени  

при колоректальном раке  

Признак Абс. 

число 

% 

Характер 

метастазов 

в печени: 

Единичные 57 44,9 

Солитарные 39 30,7 

Множествен

ные 

31 24,4 

Всего: 127 100% 

47% 

44% 

9% 

Поражение долей печени 

Правая 
доля печени 

Левая доля 
печени 

Обе доли 
печени 



Наш опыт малоинвазивных вмешательств  

при распространенном колоректальном раке 

Вмешательства на толстой и прямой кишке (лапароскопическая резекция 

толстой и прямой кишки или брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки) 

Вмешательство на печени (лапароскопическая резекция 

печени, радиочастотная термоаблация метастазов в печени) 

Лапароскопическая катетеризация пупочной вены для 

проведения регионарной химиотерапии  



Резекция 
сигмовидн
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кишки 

Гемиколэк
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стная 
экстирпац
ия прямой 

кишки 

Брюшно-
анальная 
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Открытые 104 62 117 47 56 3

Лапароскопические 88 124 45 36 18 4
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Объем и доступ хирургического вмешательства  
на толстой и прямой кишке при колоректальном раке  

за период  2014г. - 2017г.  



 

 Возможность R0 резекции; 

 

 Сохранение (как минимум) 2-х сегментов печени с адекватным 

кровотоком и оттоком желчи; 

 

 Остаточный функциональный резерв печени > 20% (при нормальном 

состоянии паренхимы печени) 

 Отсутствие или ограниченное число внепеченочных  метастазов; 

 

 Отсутствие факторов неблагоприятного прогноза: 

 Число метастатических очагов 

 Поражение регионарных лимфоузлов 

 Появление новых очагов в течение первых 12 месяцев после 

удаления первичной опухоли 

 Повышение уровня РЭА 

 Размер метастатических очагов 
 

 

Критерии резектабельности NCCN 

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Colon Cancer, 2015 
 



Показания к лапароскопической резекции печени 

 Очаговые образования без ножки, менее 5 см в диаметре 

 Очаговые образования, расположенные в передних сегментах 

печени (сегменты 2-6) 

 Очаговые образования любого размера на ножке 

 Возможность этапных удалений метастазов 

 Возможность удаления синхронных и метахронных метастазов 

 Возможность выполнения резекций сосудов с реконструкцией 

 Диссекция лимфоузлов ПДПС при отсутствии поражения 

чревных/парааортальных лимфоузлов 

 

  



Электрохирургическая аппаратура, 
используемая при резекциях печени 

Аргоноплазменный коагулятор 
Soring Arco 

Биполярный коагулятор-
диссектор Enseal 

Водоструйный диссектор 
Soring Sonoca 

Комбинированная 
энергетическая установка 

Generator G11 



Противопоказания к лапароскопической резекции печени 

 Опухоли больших размеров без ножки (более 5 см в диаметре) 

 Очаговые образования в своде печени (то есть, в сегментах 7 и 

8) 

 Очаговые образования, расположенные вблизи основных 

стволов печеночных вен, нижней полой вены и ворот печени 

 Выраженная портальная гипертензия  (более 12 мм рт. ст.) 

 Тяжелая коагулопатия 



Лапароскопическая резекция печени 



Бисегментэктомия S2-3 



Бисегментэктомия S4-5 



Левосторонняя гепатэктомия 



Лапароскопическая навигация при РЧТА 



Через пупочную вену осуществлялась регионарная полихимиотерапия 

Способ лапароскопической катетеризации  

пупочной вены 



Методика лапароскопической катетеризации 

пупочной вены 
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Катетеризация 
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Гипертермия 6% 8%

Флебиты 0 4,40%

Повторные 
катетеризации 

0 9,10%

Гематома 0 2,20%

Пункция артерии 0 3,10%

Пневмоторакс 0 0,20%

Гемоторакс 0 0,10%

Осложнения катетеризации сосудов 



Ретрактор для мобилизации сигмовидной кишки 

Offenlegungsschrift.  
German: Deutsches Patent- und Markenam 

Патент Российской Федерации 
 №128094, от 20.05.2013  



Мобилизация ректосигмоидного отдела прямой кишки  

с использованием ретрактора 



Структура послеоперационных 
осложнений 

Вид осложнения  Частота 

Пневмония 6% 

Плеврит 2% 

Тромбоэмболические осложнения 2% 

Печеночная недостаточность 4% 

Почечная недостаточность 2% 

Перитонит 3% 

Послеоперационный панкреатит 3% 

Абсцессы брюшной полости 1% 

Наружные желчные свищи - 

Внутрибрюшное кровотечение 1,5% 

Желудочно-кишечное кровотечение 3% 

Спаечная непроходимость 2% 



Релапароскопия при перитоните 



Релапароскопия при желчный перитонит 



Кровотечение из тазового сплетения 



Травмирование стенки кишки 



Заключение 

Малоинвазивные технологии позволяют оказать 

больным метатстатическим колоректальным раком весь 

объѐм высокотехнологической помощи с соблюдением 

онкологических принципов при небольшом числе 

осложнений и сохранении качества жизни пациентов с 

прогностически неблагоприятным заболеванием.  



командная работа ….. 

… позволяет достичь цели 




