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Реферат. Целью настоящей работы явилось создание способов дополнительной оперативной 
васкуляризации печени для ликвидации ишемии паренхимы, являющейся основным компонентом 
патогенеза цирроза, как вирусной, так и метастатической этиологии. В нашей клинике разработан 
метод транспеченочной дополнительной васкуляризации  паренхимы трансплантатом большого 
сальника и изучены в эксперименте возможности его, как лимфо-венозного дренажа.  Эксперимент 
проводился на 12-ти беспородных собаках весом 15-20 кг с учетом требований Европейской конвен-
ции по защите позвоночных животных (Страсбург, 1985 г.). Полученные  в ходе исследования предва-
рительные результаты свидетельствуют об образовании связей между кровеносными и лимфатичес-
кими сосудами сальника и паренхимы печени.
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  От циррозов печени в мире ежегодно умирает более �00 тыс. человек. По данным литературы 
за последние 10 лет частота циррозов увеличилась на 12%, а за 20 лет  возросла в 2-2,5 раза.

Кроме того, по данным исследователей, цирротические изменения, происходящие в паренхиме 
печени при ее метастатическом поражении, в основном обусловлены нарушением кровоснабжения 
окружающих вторичное новообразование в тканях. Развивающееся при этом нарушение функции 
печени и присоединение синдрома портальной гипертензии резко ухудшает качество жизни и про-
гноз заболевания. Нарушение перфузионного кровотока ткани самих метастазов может приводить 
к снижению их устойчивости, усилению процессов дальнейшей диссеминации и распада. Так же 
нарушение кровоснабжения уменьшает влияние химиопрепаратов на опухолевую ткань. Не смот-
ря на достижения современной хирургии, проблема множественного метастатического поражения 
печени и портального блока остается нерешенной. Известные на сегодняшний день оперативные 
вмешательства, направленные на улучшение кровоснабжения паренхимы печени, например, омен-
тодиафрагмогепатопексия, заключающаяся в подшивании большого сальника к поверхности скари-
фицированной глиссоновой капсулы печени, либо операции, направленные на устранение синдро-
ма портальной гипертензии, например, окутывание частично декапсулированной почки и печени 
большим сальником, не оправдали себя в клинической практике и на сегодняшний день являются 
частью истории хирургии. 

Целью данной работы явилась разработка методов дополнительной оперативной васкуляриза-
ции печени для ликвидации ишемии паренхимы, являющейся основным компонентом патогенеза 
цирроза, как вирусной, так и метастатической этиологии.

В нашей клинике разработан метод дополнительной васкуляризации печени трансплантатом 
большого сальника и изучены его возможности как лимфо-венозного дренажа, что позволит стаби-
лизировать метастазы и уменьшить прогрессирование цирротических процессов, тем самым улуч-
шить качество жизни больных и предотвратить возможные осложнения.

материал и методы
Эксперимент проводился на 12-ти беспородных собаках, весом 15-20 кг с учетом требований Ев-

ропейской конвенции по защите позвоночных животных (Страсбург, 1985 г.). Все оперативные вме-
шательства проводились под комбинированным  эндотрахеальным наркозом. 

Эксперимент включал в себя три этапа оперативного пособия. Первый этап состоял в транспе-
ченочном проведении большого сальника. Для этого листки большого сальника разделялись, в про-
дольном направлении выделялись 6-8 крупных сосудистых лоскутов с прерыванием поперечных 
сосудистых аркад. Транспеченочное проведение выделенных лоскутов большого сальника произво-
дилось в вертикальном направлении от висцеральной к диафрагмальной поверхности в шахматном 
порядке с помощью специально разработанного в клинике инструмента с последующей фиксацией 
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протянутого фрагмента лоскута к глиссоновой капсуле. На втором этапе, спустя �0 дней, произво-
дилось выделение и перевязка долевой артерии и долевой ветви портальной вены с сохранени-
ем печеночных вен. Таким образом, достигалось резкое и значительное уменьшение портального и 
артериального кровотока в  исследуемой доле. На третьем этапе, через �0 дней от начала второго 
производилась резекция исследуемой доли печени, таким образом осуществлялся забор препара-
та для морфологического исследования. Перед забором производилась хроматоангиография 0,5% 
раствором метиленового синего, введенного через сосуды сальника. Для визуализации лимфатичес-
кой системы исследованной доли использовалась масса Герота-Стефаника в модификации клиники, 
которая вводилась интрапаренхиматозно, непосредственно в ткань печени. При морфологическом 
исследовании препаратов, окрашенных гематоксилином-эозином и по Ван-Гизону, произодилось 
изучение состояния гемомикроциркуляторного русла, оценивалась степень дистрофических изме-
нений паренхимы печени.

Результаты и обсуждения
В ходе проведения эксперимента были получены следующие результаты: 
1. Спустя �0 суток после транспеченочной имплантации сегментов сальника при перевязке до-

левого ветви воротной вены и долевой печеночной артерии визуально нарушения кровоснабжения 
исследуемой доли не наблюдалось. 

2. Спустя 60 суток после имплантации трансплантата сальника при проведении хроматоангиог-
рафии через сосуды сальника визуально выявлено прокрашивание паренхимы исследуемой доли. 

�. При гистологическом исследовании выявлено резкое полнокровие центральных вен и внут-
ридольковых капилляров в зоне сальникового трансплантата. Пространства Диссе (критерий веноз-
ного полнокровия и отека паренхимы печени) не визуализируются. Выраженных изменений в парен-
химе печени нет. 

�. При прокрашивании лимфатической системы печени контраст определяется в лимфатических 
сосудах сальника, что свидетельствует об образовании анастомозов лимфатических сосудов парен-
химы печени и большого сальника.

Полученные предварительные результаты свидетельствуют об образовании связей между кро-
веносными и лимфатическими сосудами сальника и паренхимы печени.  

Значительное уменьшение ишемии печени, которая является основным  компонентом патоге-
неза развития цирроза, как вирусного, так и метастатического поражения, приведет к усилению ре-
паративных процессов в паренхиме печени. Ликвидация ишемии метастатических опухолевых уз-
лов печени является фактором, предотвращающим распад опухоли, дающим надежду на улучшение 
качества жизни пациентов с запущенной стадией злокачественной патологии. Появление дополни-
тельных путей лимфооттока, которые являются временным, но эффективным барьером, препятству-
ющим диссеминации опухоли, на наш взгляд, должно быть основанием для изучения метода имплан-
тации большого сальника в клинике.

 В дальнейшем планируется проведение эксперимента,  целью которого будет определение рас-
стояния, на которое необходимо отойти от видимой границы метастатического узла для предотвраще-
ния механической травматизации и диссеминации опухолевых клеток при транспеченочной имплан-
тации сальника в зависимости от характера роста и морфологического строения опухолевого узла.
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Метою цієї  роботи стало створення способів додаткової оперативної васкуляризації печінки для 
ліквідації ішемії паренхими, що є основним компонентом патогенезу циррозу, як вірусної, так і мета-
статичної этіології. У нашій кліниці розроблений спосіб транспечінкової додаткової васкуляризації 
паренхіми трансплантатом великого сальника і  вивчені в експерименті можливості його, як лімфо-
венозного дренажу. Експеримент проводився на 12-ти безпритульих собаках вагою 15-20 кг з ураху-
ванням вимог Європейської конвенції щодо захисту  хребцевих  тварин (Страсбург, 1985 г.). Отримані  
в  ході   дослідження попередні результати свідчать про утворення  зв’язків між кровоносними і  лим-
фатичними судинами сальника і паренхіми печінки.
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The purpose of the present work was creation of ways additional operative vascularization of a liver for 
liquidation of an ischemia of the parenchyma, being the basic component of a pathogenesis of a cirrhosis, 
both virus, and a metastatic etiology. In our clinic the method of transhepatical additional vascularization of 
a parenchyma by a graft of the big omentum is developed and are studied in experiment his opportunity, 
as a lymphо-venous drainage. Experiment was spent on 12 not purebred dogs in weight of 15-20 kg in 
view of demands of the European convention on protection of vertebrate animals (Strasbourg, 1985). The 
preliminary results received during research testify to formation of communications between blood and 
lymphatic vessels of an omentum and a parenchyma of a liver.

Key words: cirrhotic changes, a metastatic lesion, vascularization, transhepatical carrying out, blood 
and lymphatic vessels.


