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Актуальность. Обширные анатомические резекции печени (ОРП) 

являются основным методом хирургического лечения больных со 

злокачественными опухолями, а также доброкачественными 

новообразованиями печени больших размеров. Оценка риска развития 

пострезекционной печеночной недостаточности является крайне актуальной 

проблемой в виду того факта, что тяжёлая ПрПН вносит основной вклад в 

этиологию послеоперационной летальности. Однако, в настоящее время 

невозможно с достаточной точностью спрогнозировать возникновение и 

развитие ПрПН ввиду отсутствия специфических маркеров. 

Цель. Оценить результаты исследования серологических маркеров 

регенерации печени в качестве предикторов пострезекционной печёночной 

недостаточности (ПрПН) у пациентов, подвергшихся обширной резекции 

печени (4 и более сегментов) на базе ГУ «Минский научно-практический 

центр хирургии, трансплантологии и гематологии». 

Материалы и методы. На базе ГУ «Минский научно-практический 

центр хирургии, трансплантологии и гематологии» проводится исследование, 

в которое на данном этапе включены 30 пациентов, подвергшихся обширной 

резекции печени (4 и более сегментов) с января 2020 года по настоящее время. 

Характеристика пациентов, перенесших резекции печени: средний возраст - 

48,32 года (от 2 лет 8 месяцев до 81 года); мужчин: женщин 16:14, средняя 

длительность оперативного вмешательства - 279 минут (от 75 до 750 минут), 

объём кровопотери - 189 мл (50-1000 мл). Пробы для серологического 

исследования отбирались в следующих контрольных точках: до операции; 

интраоперационно (из воротной и печёночной вены; в 1-е, 4-е, 7-е сутки после 

операции). Маркеры, включённые в исследование: HGF (фактор роста 

гепатоцитов), EGF (эндотелиальный фактор роста), M30 M65 субъединицы 

цитокератина 18, лактат. Cредние величины представлены как медиана с 25% 

и 75% квартилями.  

Результаты. ПрПН Grade C наблюдалась только в основной группе 

(после обширных резекций) – 23,53% (4 из 17). Летальность составила 10% (3 

из 30). При анализе результатов исследования прорегенераторных маркеров 

выявлено статистически значимое различие в развития тяжёлой ПрПн от 

уровня HGF на 1-е сутки после операции (7412 [2323,24;20000] против 1222,85 

[486,5;5510,6]; p=0,03); от уровня HGF на 4-е сутки после операции (2053,97 
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[792,1;68773,41] против 607,72 [118,43;2368,73]; p=0.026); от уровня М30 на 1-

е сутки после операции (663 [361;6639] против 308 [125;587]; p=0.08); от 

уровня М65 на 1-е сутки после операции (6091 [1903;6944] против 1373 

[729;2278]; p=0.08); от уровня М30 на 4-е сутки после операции (363 [353;821] 

против 209 [129;305]; p=0.04); от уровня М65 на 4-е сутки после операции 

(1806 [566;2348] против 453 [350;613]; p=0.03); от уровня М65-М30 на 4-е 

сутки после операции (985 [204;1936] против 208 [136;393]; p=0.08); от уровня 

М30 на 7-е сутки после операции (750 [494;1023] против 211 [160;2703]; 

p=0.02); от уровня М65 на 7-е сутки после операции (1852 [590;6816] против 

424 [350;851]; p=0.07). При статистическом анализе полученных данных 

выявлена сильная прямопропорциональная корреляционная зависимость: 

уровня EGF, измеренного в предоперационном периоде от уровня М65, ΔМ65-

М30 интраоперационно, уровня лактата на 7 СПО и М30 на 4 СПО [r=0,9, 

р<0,05]; уровня HGF, измеренного в предоперационном периоде от уровня 

ΔМ65-М30 на 4 СПО, М30 на 7 СПО, М65 на 7 СПО, ΔМ65-М30 на 7 СПО 

[r=0,9, p<0,05]. 

Выводы. Результаты пилотного исследования указывают на 

потенциальную прогностическую значимость серологических маркеров 

регенерации печени в развитии ПрПН. Исследование будет продолжено на 

большей группе пациентов. 

  


