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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. 

В 1988 году S. Raia в Бразилии и в 1989 R. Strong в Австралии  

выполнили первые трансплантации фрагмента печени от живого взрослого 

донора и, таким образом, сняли все сомнения о технической выполнимости 

подобных хирургических вмешательств. На сегодняшний день опыт 

прижизненного донорства фрагментов печени взрослых для трансплантации 

детям, накопленный в мире за 25 лет указывает на бесспорные преимущества 

перед посмертным донорством, прежде всего в связи с доступностью 

трансплантата, минимизацией сроков ожидания, что позволяет спасти 

большинство реципиентов-детей, страдающих неизлечимыми поражениями 

печени. Хирургическая техника получения фрагментов печени от живого 

донора постоянно совершенствуется благодаря развитию методов 

визуализации анатомических деталей строения печени конкретного донора, а 

также интраоперационной навигации, хирургических методик разделения 

паренхимы (Karaliotas, Broelsh, Habib et al., 2006). 

В России трансплантация фрагментов печени детям, а соответственно 

хирургия взрослых доноров берет свое начало с 1997 года (Константинов 

Б.А., Готье С.В. и соавторы, 1997 г.). Опыт использования прижизненного 

(родственного) донора для реципиентов-детей в ФНЦ ТИО им ак. В.И. 

Шумакова насчитывает уже более 7 лет. За этот период произведено более 

300 трансплантаций фрагментов печени детям различных возрастных групп 

начиная с 3-х месячного возраста. Для выполнения этих операций 

обследовано более 400 потенциальных родственных доноров, часть из 

которых была отстранена от донорства по различным причинам. Поскольку 

активность ФНЦТИО в области педиатрической трансплантации фрагментов 

печени от живого взрослого донора является наибольшей среди центров 
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Европы и США, анализ накопленного  опыта является весьма актуальным и 

своевременным и может представлять интерес с точки зрения выявленных 

закономерностей, алгоритмов и методик. 

Существуют различия подходов к отбору прижизненных взрослых 

доноров фрагментов печени, прежде всего с точки зрения прогнозирования 

возможности успешного применения удаленного у донора фрагмента печени, 

а также возможности гарантировать успешное выполнение хирургического 

вмешательства у донора и сохранения его здоровья в дальнейшем. Эти 

различия прежде всего касаются возрастных критериев, антропометрических 

особенностей, а также морфофункциональных характеристик печени 

потенциального донора. 

Указанные аспекты могут изменяться во времени и зависят от опыта 

конкретного центра, выполняющего данный вид трансплантационной 

помощи. 

Цель исследования: 

Определение необходимых анатомо-топографичесих,  

морфофункциональных и хирургических условий прогнозируемого 

успешного прижизненного донорства фрагментов печени для 

трансплантации детям. 

Задачи исследования: 

1. Сформулировать принципы селекции и критерии отбора 

прижизненных доноров фрагментов печени для трансплантации детям на 

основании опыта ведущего трансплантационного центра России. 

2. Проанализировать противопоказания к донорству фрагментов 

печени, выявляемые на этапах обследования. 
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3. Выработать алгоритм выбора объема резекции печени донора в 

зависимости от потребностей реципиента.  

4. Изучить непосредственные и отдаленные результаты 

хирургических вмешательств у доноров фрагментов печени. 

5. Проанализировать частоту развития и тяжесть осложнений у 

прижизненных доноров фрагментов печени. 

 

Научная новизна. 

Впервые на основе принципов доказательной медицины при анализе 

большого числа наблюдений определены критерии отбора, подготовки, 

принципы хирургического вмешательства и ведения послеоперационного 

периода у родственных доноров фрагментов печени, что позволяет 

минимизировать риски операции у донора и получать трансплантат высокого 

качества.  

Впервые сформулирован целостный алгоритм выбора вида 

трансплантата для реципиента-ребенка, в том числе для реципиентов с малой 

массой тела (менее 7 кг), что позволяет улучшить результаты операции у 

детей с высоким анестезиологическим риском и свести к минимуму 

«напрасные» отказы в прижизненном донорстве. 

Впервые в мировой педиатрической практике трансплантации печени 

доказана возможность использования фрагмента печени взрослого 

родственника с зеркальным расположением органов, несмотря на то, что 

традиционно данное состояние является противопоказанием к донорству. 

Техника резекции печени у живых родственных доноров 

оптимизирована таким образом, что при меньшей хирургической травме, 

минимизирована кровопотеря, а также термическое повреждение желчных 
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протоков, без увеличения времени операции. Кроме того, при левосторонней 

латеральной секторэктомии у донора, сохранение круглой связки печени 

необходимой длинны позволяют реализовать методику перитониации 

билиарного анастомоза у реципиента, что закреплено соответствующим 

патентным решением. 

В мировой литературе описаны единичные случаи выполнения 

трансплантации двух органов от одного прижизненного донора. В 

представленной работе освящен опыт выполнения серии подобных операций, 

обоснованы принципы хирургической техники. 

Практическая значимость. 

В работе представлены принципы подготовки, обследования и отбора 

прижизненных родственных доноров фрагментов печени, а также этапы 

хирургического вмешательства у родственного донора по получению левого 

латерального сектора печени, правой доли печени и левой доли печени в 

качестве трансплантатов. Разработаны и практически обоснованы критерии 

отбора доноров. Разработан и практически обоснован алгоритм выбора вида 

трансплантата от взрослого родственного донора ребенку. 

Представлены принципы профилактики и тактика лечения возможных 

осложнений. Изложенные рекомендации, касающиеся проведения операции 

у донора, имеют практическую ценность для хирургов-трансплантологов при 

осуществлении родственной трансплантации печени в педиатрической 

практике. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Структура донорского этапа трансплантации печени у детей и  

анализ противопоказаний к донорству фрагментов печени, выявляемых при 

обследовании. 
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2. Выбор фрагмента печени родственного донора в зависимости от 

антропометрических характеристик ребенка, а также особенностей печени 

донора. 

3. Результаты хирургических вмешательств у доноров фрагментов 

печени, частота и тяжесть возможных осложнений. 

 

Внедрение результатов исследования: 

Результаты исследования внедрены в практическую работу отделения 

хирургического 2 (абдоминальной хирургии и трансплантации) ФГБУ «ФНЦ 

трансплантологии и искусственных органов им. акад. В.И. Шумакова», в 

учебном процессе на кафедре трансплантологии и искусственных органов 

лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Личный вклад автора 

Автор принимал непосредственное участие в проведении отбора 

доноров, самостоятельно выполнял хирургические вмешательства у 

прижизненных родственных доноров фрагментов печени, а также 

осуществлял послеоперационное ведение доноров и реципиентов. 

Участвовал в разработке алгоритмов отбора донора и выбора фрагмента 

печени для трансплантации детям. Самостоятельно выполнил 

статистический анализ результатов исследования.  

Апробация работы 

Апробация работы состоялась 26 июня 2015 года на конференции 

научных и клинических подразделений ФГБУ «Федеральный научный центр 

трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. 

Шумакова» Минздрава России.  

Материалы диссертации доложены и обсуждены на II Российском 
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национальном конгрессе «Трансплантация и донорство органов» (Москва, 

2015 г.), конгрессе международной педиатрической трансплантологической 

ассоциации (International Pediatric Transplant Association) в Варшаве (2013 г.), 

конгрессе международного общества трансплантации печени (2014 Joint 

International Congress of ILTS, ELITA & LICAGE) в Лондоне (2014 г.), 

конгрессе международной педиатрической трансплантологической 

ассоциации (International Pediatric Transplant Association) в Сан Франциско 

(2015 г.) 

Публикации 

По материалам исследования опубликованы 8 научных работ, из них 3 

статьи в центральных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ, 

3 работы в зарубежной печати, получено 2 положительных решений о выдаче 

патента на изобретение. 

Объем и структура работы 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, характеристики  

клинических наблюдений и методов исследования, результатов собственных 

исследований, обсуждения, пяти выводов, практических рекомендаций и 

указателя используемой литературы, включающего 17 отечественных и 178 

зарубежных источников. Работа изложена на 161 страницах машинописного 

текста, иллюстрирована 23 таблицами и 37 рисунками. 
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ГЛАВА 1 

ПРИЖИЗНЕННОЕ ДОНОРСТВО ФРАГМЕНТОВ 

ПЕЧЕНИ ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ДЕТЯМ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

1.1 Исторические аспекты развития 

трансплантации печени у детей. 
Дебюту трансплантации печени в клинической практике 

предшествовали обширные экспериментальные исследования среди которых 

выделяются работы В.П.Демихова и C.S. Welch [9; 65]. История развития 

трансплантации печени в педиатрической практике насчитывает уже более 

40 лет. Так, в 1963 году, первая в мире ортотопическая трансплантация 

печени,  была выполнена Томасом Старзлом 3-х летнему ребенку, 

страдавшему билиарной атрезией [162]. Донором печени стал другой 

ребенок, скончавшийся во время операции на сердце. Трансплантация печени 

не увенчалась успехом, ребенок погиб во время операции от массивного 

кровотечения [163]. В 1967 году им были предприняты новые  успешные 

попытки орототопической трансплантации печени, в том числе у детей [164]. 

В Европе, в 1968 пионером трансплантации печени стал Sir Roy Calne и 

вновь реципиентом был ребенок, также страдавший билиарной атрезией, 

однако и он не перенес операцию [38]. Первую в Европе успешную 

трансплантацию печени у детей выполнил J.B. Otte, в 1971 году 17-

месячному ребенку с билиарной атрезией [134].   
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Внедрение в клиническую практику Циклоспорина А [39], разработка 

консервирующих растворов нового поколения улучшили результаты 

трансплантации и способствовали увеличению количества операций [134]. 

Все острее становилась проблема несоответствия размеров брюшной полости 

реципиента-ребенка и донорского органа, что явилось предпосылкой к 

развитию технологических инноваций в донорстве, основанных на 

сегментарной анатомии печени, предложенной С.Couinaud еще в 1957 году. 

Первым шагом к решению этой проблемы стало использование 

редуцированного трансплантата печени от взрослого донора ребенку [30]. В 

дальнейшем, совершенствование методов разделения паренхимы, более 

глубокого понимания анатомии печени реализовались в новую методику – 

сплит-трансплантацию печени, т.е. разделение (in situ или ex vivo) ее на два 

жизнеспособных трансплантата [136]. 

Вместе с тем рассматривалась возможность расширения донорского 

пула за счет использования живого родственного донора. Первые попытки 

проведения таких операций были предприняты в Бразилии в  1989 году [143]. 

Вскоре об успешном выполнении родственной трансплантации левой доли 

печени ребенку от матери доложил Strong (Австралия, июнь 1989 года) [167]. 

Безусловно, использование фрагмента печени здорового человека в качестве 

трансплантата вызвало большое количество этических вопросов. В этом же 

году, в университете Чикаго, разработан этический протокол, 

регламентирующий такие важные аспекты прижизненного донорства как 

информированное согласие на доклиническом этапе оценки донора, 

принципы гарантии безопасности донора и минимизации рисков [156]. 

Первые серии трансплантаций печени подразумевали изъятие левого 

латерального сектора печени (сегменты II,III)  или левой доли печени 

(сегменты II-IV), что, безусловно, ограничивало возможность 



 
 
 

15 

трансплантации печени детям с массой более 45 кг, а также значительно 

затрудняло возможность выполнения трансплантации взрослому реципиенту. 

Пионером трансплантации печени в нашей стране является С.В.Готье, 

который не только впервые в России выполнил родственную 

трансплантацию левого латерального сектора печени ребенку, но и 

разработал и внедрил в клиническую практику методику трансплантации 

правой доли печени в 1997 году. Первая такая операция была выполнена 

ребенку 9 лет с массой тела 24 кг [11] 

В последнее время все больше сообщений о лапароскопической 

методике изъятия трансплантата. Очевидными преимуществами данного 

способа являются хороший косметический эффект и ранняя реабилитация 

донора [98; 94; 23; 160; 109; 42; 150].  

На сегодняшний день в мире более половины трансплантаций печени 

детям выполняются с использованием живого донора, преимущественно 

родственника [61; 138].  

1.2. Этические аспекты прижизненного донорства 

органов.  
В нашей стране прижизненное родственное донорство закреплено 

Федеральным законом РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-1 "О трансплантации 

органов и (или) тканей человека" (с изменениями от 20 июня 2000 г.). В 

соответствующем разделе отражен порядок изъятия органов или тканей у 

живого донора, права донора и ответственность учреждения 

здравоохранения, в котором выполняется трансплантация. Важной 

особенностью является необходимость генетического родства между 

донором и реципиентом, за исключением случаев пересадки костного мозга. 
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В отношении прижизненного донорства фрагментов печени стоит 

отметить упомянутый выше «чикагский этический протокол», а также 

разработанные в 2002 году рекомендации департамента здравоохранения 

США, акцентирующие внимание на независимом принятии решения 

донором, компетентности учреждения, в стенах которого выполняется 

трансплантация, создании информационных баз данных и юридической 

защищенности доноров [24] 

Международный форум, проведенный в Ванкувере (Канада) в 2006 

году всецело был посвящен родственному донорству, итогом его работы 

стало обновление рекомендаций по оценке и ключевым принципам 

родственного донорства, в том числе и донорства фрагментов печени. Были 

сформулированы следующие принципы: 

• прижизненное донорство печени должно выполняться только 

если риск для донора оправдывается ожиданием приемлемых результатов у 

реципиента; 

• показания к трансплантации от живого донора должны быть 

такими же как к трансплантации от трупа; 

• принятие решения о трансплантации органа от живого донора 

должно быть сделано после тщательного анализа соотношения рисков и 

пользы по отношению к тяжести печеночной недостаточности, качеству 

жизни и предполагаемому времени ожидания трупного органа; 

• приблизительная смертность и частота развития осложнений при 

правосторонней  гемигепатэктомии у живого донора составляют 0.4% и 35% 

соответственно. Так как существуют определенные риски для донора, 

клиники, использующие живых доноров, должны учредить протоколы и 

процедуры, минимизирующие эти риски; 
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• в отношении прижизненного донорства (преимущественно от 

родителей) у реципиентов детского возраста стоит ожидать лучших 

результатов по сравнению с трупным донорством [25]. 

Следующим важным этапом в утверждении этическим норм в 

прижизненном донорстве стало подписание странами-членами всемирной 

организации  здравоохранения (ВОЗ) стамбульской декларации в 2008 году, 

которая обязала стран-участниц принять все возможные меры по защите 

бедных и уязвимых слоев общества от трансплантационного туризма и 

решения международной проблемы торговли органами и тканей человека 

[53]. 

1.3. Селекция потенциальных родственных 

доноров.  
Комплексная и исчерпывающая оценка потенциального родственного 

донора позволяет минимизировать операционные риски, обеспечить его 

безопасность и скорейшую реабилитацию, а также получить трансплантат 

высокого качества, как с функциональной, так и с анатомической точки 

зрения, что в конечном итоге имеет решающее значение для  успеха 

операции у реципиента [13]. 

 В крупном трансплантационном центре г. Эссен используется 5-ти 

ступенчатый протокол, представленный в таблице 1 [183]. Он изобилует 

различными лабораторными тестами, а также подразумевает заготовку 

аутокрови донора и вакцинацию против гепатита B. В 2001 году опубликован 

протокол, используемый в трансплантологических клиниках Лондона 

(Великобритания) таблица 2 [188]. В 2003 году в Российском Научном 

Центре Хирургии им. академика Б.В. Петровского РАМН  создан 

собственный алгоритм обследования родственного донора [15]. Логичным 
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его продолжением явился алгоритм, разработанный в этом же учреждении 

позднее  (рис. 1) [10]. UNOS (США) в 2006 году выпустило национальные 

рекомендации по оценке и медицинскому обследованию потенциального 

прижизненного донора фрагмента печени (ПДФП), в которых подробно 

изложила критерии включения и критерии исключения, а также обязала 

клиники США иметь независимую группу по защите прав доноров. Эта 

группа включает в себя хирурга-трансплантолога, гепатолога, медсестру-

координатора, психиатра и социального работника  [36]. 

 

Tаблица 1  –  Протокол оценки потенциального донора 
Университетского Госпиталя г. Эссен (Германия). 

1 ступень Клиническое обследование: анамнез и физикальное обследование 

Лабораторные тесты: группа крови, общий анализ крови, биохимический анализ, 
коагулограмма, С-реактивный белок, тест на беременность. Сероргические 
исследования: гепатиты A,B и С, ВИЧ-инфекция, ЦМВ, вирус Эбштейн-Бар, 
вирус простого герпеса. 

Первое информирование согласие. 

2 ступень Комплексная компьютерная томография. 
Биопсия печени. 
Первичная психологическая оценка. 
V1 вакцинация против гепатита B. 

3 ступень Специальные исследования: ЭКГ, обзорная рентгенография органов 
грудной клетки, функциональная диагностика легких, эхокардиография, 
стресс-тест. 
Лабораторные исследования: ТТГ, Т3, Т4; иммуноглобулины А, М, G; ЖСС, 
трансферрин, ферритин; а1-антитрипсин, церулоплазмин, опухолевые маркеры 
(СЕА, АФП, Са 19-9) факторы свертывания крови V, VII, VIII; общий анализ 
мочи с микроскопией осадка. 
Первая аутозаготовка крови. 
Консультации специалистов. 

4 ступень Повторная психологическая оценка. 

Консультация гепатолога. 

Вторая аутозаготовка крови. 

5 ступень HLA-типирование, перекрестная лимфоцитотоксическая проба. 
V2 вакцинация против гепатита B. 
Консультация анестезиолога. 
Заседание этического комитета. 
Заключительное информированное согласие. 
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Сокращения: ВИЧ - вирус иммунодефицита человека; ЦМВ - цитомегловирус; ЭКГ - электрокардиография; 
ТТГ - тиреотропный гормон; СЕА - карциноидоэмбриональный антиген; АФП - альфа-фетопротеин; Са 19-9 - 
карбогидратный антиген 19-9; HLA - человеческие лейкоцитарные антигены (система антигенов 
гистосовместимости человека). 

Таблица 2 – Этапы обследования родственного донора в 
трансплантологических клиниках  г. Лондон, Великобритания (Cromwell 
Hospital, King’s College Hospital) 

 1 ступень Определение совместимости по группе крови, общее медицинское обследование, 
оценка печени донора (включая ультразвуковое исследование), первичное 
информированное согласие, HLA - типирование. 

2 ступень Определение размеров долей печени (спиральная компьютерная томография или 
магнитно-резонансная томография) и других анатомических особенностей. 
Оценка сосудистой (ангиография) и билиарной (Магнитно-резонансная 
холангиография). 

3 ступень Завершающее обсуждение кандидатуры донора с участием хирурга, 
анестезиолога и гепатолога; повторное информированное согласие. 

Рисунок  1 – Алгоритм отбора родственных доноров 
печени (Готье С. В., Ким Э.Ф., 2008 г) 
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В 2014 российское трансплантологическое общество (РТО) одобрило 

национальные рекомендации по прижизненному донорству фрагментов 

печени, включающие также и принципы отбора потенциальных родственных 

доноров [13]. 

Тем не менее, единых международных протоколов обследования по-

прежнему не существует, трансплантационные центры используют 

различные по своей структуре протоколы обследования. Кроме того, 

отсутствуют протоколы, ориентированные на донорство фрагментов печени 

детям [151; 62]. 

Первичная оценка потенциального донора 
Потенциальных кандидатов для донорства фрагментов печени следует 

рассматривать среди ближайших родственников ребенка [47; 37]. Прежде 

всего, необходимо заручится готовностью донора при полном 

информированном его согласии. К базовой клинической оценке относятся 

возраст потенциального донора (предпочтителен возраст по разным данным 

от 18 до 50 или от 20 до 60 лет), уточнение степени родства, групповой 

принадлежности по системе  AB0, а также доскональное выяснение анамнеза, 

том числе, перенесенных заболеваний, аллергоанамнеза, наличия 

предшествующих травм и операций, подробное физикальное обследование. 

Кроме того, следует объективно оценить росто-весовые показатели, широко 

распространенным критерием является индекс массы тела (ИМТ) [143]. 

Завершающим этапом первичной селекции потенциального донора 

является его психосоциальная оценка. По итогам первичного скринига 

следует исключить потенциальных доноров с заболеваниями печени, 

инфекционными заболеваниями, сахарным диабетом, ишемической болезнью 

сердца, тяжелыми формами астмы, артериальной гипертензией и другими 

серьезными заболеваниями, а также тех, чья психосоциальная оценка 
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признана неудовлетворительной [135]. Донорам с ИМТ больше 30 следует 

дать рекомендации по питанию и физическим упражнениям с целью 

коррекции веса [82; 92].  

Комплексная медицинская оценка потенциального донора.  
Этот этап включает в себя широкий спектр лабораторных 

обследований, инструментальное обследование, а также консультации 

профильных специалистов с целью исключения каких-либо нарушений 

здоровья. 

Перечень необходимых лабораторных тестов неодинаков в различных 

трансплантационных центрах, однако, существует базовый набор 

исследований, который включает в себя определение группоспецифичной 

принадлежности по системе АВ0 и резус-фактор, общий анализ крови с 

лейкоцитарной формулой, развернутую биохимическую панель, 

коагуляционный профиль, серологические исследования на ВИЧ, сифилис, 

гепатиты B и С, а также общий анализ мочи [188; 183, 115; 37; 62; 60]. В 

некоторых клиниках также принято выполнять лабораторный скрининг 

основных онкомаркеров, гормонов щитовидной железы, исследование 

уровня церулоплазмина [127; 60]. 

К инструментальным методам исследования относятся 

электрокардиография (у доноров старше 40 лет рекомендована нагрузочная 

проба), эхокардиография, рентгенография органов грудной клетки, 

ультразвуковое исследование органов брюшной полости (УЗИ ОБП), 

эзофагогастродуоденоскопия, в отдельных клиниках в этот список включают 

спирометрию и колоноскопию. При выявлении тех или иных отклонений от 

референсных значений, проводится дополнительная диагностика по 

показаниям [127]. 
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Оценка тканевой совместимости входит в большинство протоколов 

обследования донора и включает в себя HLA-типирование и перекрестную 

лимфоцитотоксическую пробу. Если HLA-типирование имеет прикладное 

значение и может влиять, в основном, на особенности проведения 

иммуносупрессивной терапии у реципиента, то положительная 

лифоцитотоксическая проба оказывает влияние на частоту развития 

отторжения [180]. Высокая степень тканевой совместимости является одним 

из преимуществ родственного донорства [84]. 

На данном этапе возможно выявление относительных 

противопоказаний к донорству, таких как кариез или язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки, а также проведение необходимого 

лечения и последующего контроля.  

Оценка печени донора.  

Ультразвуковое исследование печени. 

УЗИ является доступным неинвазивным методом исследования печени, 

который позволяет определить размеры, исключить диффузное и очаговое 

поражение печени, исключить желчекаменную болезнь, оценить особенности 

кровотока по сосудам, а также, исходя из характеристик эхогенности 

паренхимы, оценить степень жирового гепатоза [12; 14]. 

Рентгеновская спиральная компьютерная томография. 

Этот метод исследования является исключительно важным для оценки 

органов брюшной полости и забрюшинного пространства потенциального 

донора.Более того, он позволяет в короткие сроки пространственно 

визуализировать печень донора, подробно изучить сосудистую анатомию и 

выявить наличие стеатоза [41; 195; 40; 185]. 

Таким образом, перед РСКТ стоят следующие диагностические задачи: 
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• исключение наличия очаговых, диффузных и инфильтративных 

патологических изменений в органах брюшной полости и забрюшинного 

пространства [76]; 

• оценка паренхимы печени [124]; 

• оценка сосудистой анатомии печени: артериальной, портальной и 

венозной [187]; 

• оценка объема печени и ее фрагментов [186]. 

Магнитно-резонансная холагиография. 

МР-холангиография является неинвазивным методом визуализации 

желчных протоков. Различные варианты анатомии встречаются у 30-35% 

пациентов, однако, особенности строения билиарного древа редко являются 

противопоказанием к донорству печени. Тем не менее, на дооперационном 

этапе эта информация может влиять на выбор плоскости резекции печени. С 

этой целью используется МР-холангиография, как усиленная контрастом, так 

и без контраста [97; 103]. 

Пункционная биопсия печени. 

Гистологическое исследование биоптата позволяет достоверно 

определить степень стеатоза, белковой дистрофии, венозного полнокровия и 

других важных морфологических характеристик, а в некоторых случаях, и 

выявить субклиническое течение заболевания печени, которое является 

строгим противопоказанием к донорству. Так, Minervini et al сообщает о 

случае выявления у потенциального донора первичного билиарного цирроза 

на ранней стадии [122]. 

Большинство трансплантационных центров включают биопсию в свои 

протоколы обследования, причем одни трансплантологические центры 

выполняют ее в обязательном порядке [127], в других биопсия выполняется 
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по показаниям, среди которых ИМТ больше 25, стеатоз по данным УЗИ, 

РСКТ и/или МРТ.  

Основной целью является определение степени стеатоза у 

потенциального донора. Известно, что при жировой дистрофии печени более 

30% значимо возрастают риски операции как у донора, так и у реципиента 

[119; 43]. Исследование Y.H. Shin et al. продемонстрировало, что в группе 

пациентов со степенью стеатоза от 5 до 30 %, послеоперационный период 

сопровождается существенно более выраженным цитолитическим синромом, 

чем в группе пациентов с жировой дистрофией менее 5% [152]. 

1.3.1 Волюметрия печени у прижизненного донора и выбор 

фрагмента для трансплантации.  
Для трансплантации печени детям чаще всего используют левый 

латеральный сектор (ЛЛС) печени (сегменты  II и III по Couinauld),  целую 

левую долю (ЛД) печени (сегменты II-IV) и правую долю (ПД) печени 

(сегменты V-VIII). Также есть сообщения об использовании в качестве 

трансплантата правого латерального сектора печени (сегменты VI, VII). 

Однако, различные авторы несколько расходятся во мнениях относительно 

выбора типа трансплантата исходя из массы тела реципиента. Полемика по 

этому вопросу связана прежде всего с более частым развитием тяжелых 

осложнений у реципиентов c синдромом недостаточного по размерам 

трансплантата (small-for-size syndrome), а также у детей с обратным 

состоянием - сндромом избыточного по размерам трансплантата (large-for-

size syndrome) [194]. В связи с этим, введено понятие стандартного объема 

печени (СОП), то есть того объема, который исходя из математических 

вычислений согласно формулам (см. таблицу 3), является оптимальным для 

данного человека. Таким образом, отношение объема предполагаемого 

трансплантата к СОП будет отражать на сколько данный трансплантат будет 
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подходить конкретному реципиенту (см. таблицу 4). При этом, наиболее 

точным и распротраненным методом измерения объема и массы 

предполагаемого трансплантата является КТ-волюметрия [108]. В то же 

время, некоторые клиники используют оригинальные методики, сочетающие 

данные РСКТ или УЗИ с математическими формулами [178; 105]. Стоит 

отметить, что формула расчета СОП специфичная для реципиентов детского 

возраста, была разработана группой ученых из Гамбурга (Германия) лишь 

недавно, в 2013 году [73]. 

Таблица 3 – Формулы оценки стандартного объема печени. 

Автор Дата Формула 

Метод, на основании 
которого выполнена 
калькуляция 
(популяция, n - число 
наблюдений) 

Urata et al. 1995 СОП = 706.2 X ППТ + 2.4 КТ-волюметрия (японцы, n = 
96) 

Heinemann et al. 1999 СОП = 1072.8 X BSA - 345.7 Аутопсия (европейцы, n = 
1332) 

Vauthey et al. 2002 СОП = 18.51 X МТ +191.8 КТ-волюметрия (европейцы, 
n = 292) 

Lee et al. 2002 СОП = 691 X ППТ+ 95 Объем трансплантата при 
родственной 
трансплантации печени 
(корейцы, n = 311) 

Chouker et al.  2004 СМП = 452 + 16.34 X МТ + 
11.85 X возраст - 166 X пол 
(женский = 1, мужской = 0) 

Аутопсия (европейцы, n = 
728) 

Chan et al. 2006 СМП = 218.32 + МТ X 12.29 
+ пол X 50.74 (женский = 1, 
мужской = 0) 

Масса трансплантата при 
родственной 
трансплантации печени 
(китайцы, n = 159) 
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Таблица 3 – Формулы оценки стандартного объема печени. 

Автор Дата Формула 

Метод, на основании 
которого выполнена 
калькуляция 
(популяция, n - число 
наблюдений) 

Herden et al. 2013 Дети до 1 года:   

СОП = -143.062973 + 
4.274603051 Х ДТ + 
14.78817631 Х МТ 

Дети от 1 года до 16 лет: 

СОП = -20.2472281 + 
3.339056437  Х ДТ + 
13.11312561 Х МТ 

 

Аутопсия (европейцы, n = 
388) 

Сокращения: СОП – стандартный объем печени; СМП – стандартная масса печени; ППТ – площадь 
поверхности тела; МТ –  масса тела; КТ –  компьютерная томография; ДТ –  длина тела. 

 
Более простым и, как следствие, более распространенным в 

клинической практике методом оценки соответствия массы предполагаемого 

трансплантата, является отношение массы предполагаемого трансплантата к 

массе тела реципиента (graft to recipient weight ratio или GRWR) [96]. Как и в 

первым случае, исходя из данных, полученных в различных ретроспективных 

исследованиях, значение этого соотношение может быть оптимальным, 

недотаточным или избыточным (см. таблицу 4) [73]. 
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Tаблица 4  –  Соответствие по размеру трансплантата печени. 
  Отношение объема 

трансплантата к 
стандартному объему печени 

Отношение массы 
трансплантата к массе тела 
реципиента (graft to weight 

ratio) 

Недостаточный по размеру 
трансплантат («small-for-size 
graft»)  

≤0.5 <1% 

Достаточный по разеру 
трансплантат («size-matched 
graft») 

>0.5, но ≤1.5 ≥1%, но <3% 

Избыточный по размеру 
трансплантат («large-for-size 
graft») 

>1.5, но ≤2 ≥3%, но <4% 

Сверхизбыточный по 
размеру трансплантат («extra 
large-for-size») 

>2 ≥4% 

Безусловно, при волюметрии печени донора важно оценить объем не 

только удаляемого фрагмента, но и остающейся части печени. Большинство 

трансплантационных центров придерживается мнения, что остающийся 

объем печени должен составлять не менее 40% от общего объема печени 

донора [37].Однако, некоторые авторы считают, что при отсутствии стеатоза, 

для реабилитации донору достаточно и 30% от общего объема [60]. При 

этом, размер оставшейся печени менее 30% сопряжен с крайне высокими 

рисками для донора и категорически не приемлем [186; 188]. Существуют 

также данные, что при утрате от 60 до 70% печени значимо увеличивается 

время прибывания в стационаре, по сравнению с донорами, потерявшими 

менее 60% от общего объема печени [192]. 
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1.3.2. Особенности отбора доноров для реципиентов с 

малой массой тела.  
Cогласно анализу базы данных UNOS (США), масса ребенка на момент 

трансплантации менее 5 кг является фактором риска и сопровождается 

большей частотой потери трансплантата и более высокой смертностью [20]. 

Shirouzu et al. также отмечает высокую частоту осложнений у пациентов с 

массой тела менее 6 кг [153]. Безусловно, причины, приводящие к 

ухудшению результатов в этой группе пациентов, носят мультифакторный 

характер, однако, синдрому избыточного по размерам трансплантата 

некоторые авторы отводят ведущую роль [22; 90]. 

С целью преодоления несоответствия между размерами трансплантата 

и брюшной полостью ребенка, используются два принципиальных подхода: 

редукция трансплантата (неанатомическая резекция трансплантата ЛЛС) и 

моносегментарная трансплантация (трансплантация семента II или III). На 

сегодняшний день нет исследований, сравнивающих результаты 

трансплантаций редуцированных ЛЛС печени и моносегментов. 

Современные авторы сходятся  во мнении, что наиболее важным 

размером трансплантата является его толщина. Sakamoto et al. в недавней 

публикации впервые вводит понятие отношения толщины трансплантата к 

дорзо-вентральному размеру брюшной полости ребенка [147]. M. Kasahara et 

al описывает методику дополнительной резекция нескольких  сантиметров 

диафрагмальной поверхности 2-го и 3-го сегментов трансплантата, для 

уменьшения толщины. Несмотря на нетривиальный подход к решению 

проблемы, очевидны недостатки этого метода: большая раневая поверхность, 

техническая сложность и высокие риски повреждения трансплантата  [90].  
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1.4 Хирургическая анатомия печени. 
В своих работах Sir James Cantlie в 1987 году впервые описал 

истинную границу между левой и правой долями печени, определив ее, как 

условную линию, проходящую от дна желчного пузыря к нижней половой 

вене. Французский хирург и анатом Claude Couinaud в 1957 году на основе 

ангиоархитектоники печени предложил систему сегментов, ставшую в 

последствии фундаментальной [51]. Автор отразил деление печени на 

сегменты, имеющие независимое кровоснабжения, венозный и билиарный 

дренаж. Сегментарное строение печени имеет большое клиническое значение 

и было охотно принято хирургическим сообществом. На сегодняшний день 

разработано несколько модификаций на основе системы сегментов Couinaud 

[64; 170; 166; 29; 83]. В основе заложен принцип, согласно которому печень 

разделена на 8 сегментов посредством трех печеночных вен в вертикальной 

плоскости и портальными ветвями второго порядка в горизонтальной 

плоскости. Таким образом, печень разделяется на правую и левую доли по 

линии, ранее описанной Cantlie, которая совпадает с проекцией срединной 

вены. Левая доля печени круглой связкой разделяется на медиальный и 

латеральный сегменты, согласно делению портальных ветвей левый 

латеральный сектор включает в себя два сегмента. Правая доля, печени 

посредством проекции правой печеночной вены, также разделяется на 

медиальный (передний) и задний (задне-латеральный) секторы. Каждый из 

этих секторов делится на два сегмента по ходу ветвей правой портальной 

вены. Хвостатая доля печени выделяется отдельно и является I сегментом. 

Остальные сегменты пронумерованы по часовой стрелке начиная с сегментов 

левого латерального сектора - II и III. Левый медиальный сектор является IV 

сегментом, в нем выделяют субсегменты IVa  и  IVb. Далее, также по часовой 

стрелке, следуют сегменты правой доли V, VI,  VII и VIII, таким образом, что 
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правый медиальный сектор содержит сегменты V и VIII,  а правый 

латеральный сектор - VI и VII см. рис.1[51]. 

 
В связи с наличием различных модификаций и дополнений системы 

Couinaud, а также иных классификаций строения печени, для унификации 

терминологии в хирургической гепатологии в 2000 году принята единая 

номенклатура, в которой на основании системы Couinaud регламентируется 

терминология для обозначения резекций того или иного вида (таблица 5)  

[166]. Это позволило избежать ошибок и неточностей в терминологии. 

Tаблица 5 – Номенклатура основных анатомических резекций печени  
(г.Брисбен, Австралия, 2000 г). 

Анатомический термин Сегменты по Couinaud  Термин для 
хирургической резекции 

Схема 

Правая доля печени V - VIII Правосторонняя 
гемигепатэктомия или 

гемигепатэктомия справа 

 

Рисунок 1 –  Сегментарная анатомия печени 
по Couinaud (1957 г) (объяснение в тексте). 
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Tаблица 5 – Номенклатура основных анатомических резекций печени  
(г.Брисбен, Австралия, 2000 г). 

Левая доля печени II - IV Левосторонняя 
гемигепатэктомия или 

гемигепатэктомия слева 

 

Правый передний сектор VII, VIII Правосторонняя передняя 
секторэктомия 

 

Правый задний сектор VI, VII Правостороняя задняя 
секторэктомия 

 

Левый медиальный 
сектор 

IV Левосторонняя 
медиальная 

секторэктомия или 
резекция 4 сегмента или 

сегментэктомия 4 
 

Левый латеральный 
сектор 

II, III Левосторонняя 
латеральная 

секторэктомия или 

бисегментэктомия 2,3 

 

 
Уникальное строение печени предопределило возможность 

использования фрагментов этого органа с целью трансплантации[Imamura, 

2000].  

Воротная вена 
Для классификации типов деления внутрипеченочных ветвей воротной 

вены  в большинстве исследований используется классификация Nakamura 

[129]. В соответствии с ней выделяют 5 типов (A-E) портальной анатомии 
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печени (рис 2): A - бифуркацию воротной вены на правую (R) и левую ветви 

(L),  B - трифуркацию воротной вены на левую, правую переднюю 

секторальную (A) и правую заднюю секторальную вены (P), С - 

транспозицию правых парамедианных вен, D - отхождение передней ветви от 

левой портальной вены, E - наличие лишь небольших сегментарных ветвей 

при отсутствии основных секторальных. Первые три типа являются  

наиболее частыми вариантами, а типы D и E крайне редки.  

 
Левая воротная вена обычно длиннее правой, аномалии ее строения 

крайне редки [37; 60].  

При трифуркации воротной вены или транспозиции правых 

сегментарных ветвей, выполнять изъятие правой доли рекомендуется с 

раздельным их пересечением, чтобы не компроментировать портальный 

Рисунок  2 – Классификация  деления  
внутрипеченочных ветвей воротной вены  
(Nakamura et al. 2002 г): R - правая ветвь 
воротной вены ; L - левая  ветвь  воротной вены ; 
A - правая  передняя секторальная ветвь 
воротной вены ; P - правая задняя  ветвь 
воротной вены ; P4, P5, P8- секгментарные 
портальные ветви; F - круглая связка печени. 
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кровоток в остающейся доле. Существует несколько способов портальной 

реваскуляризации полученного трансплантата, в том числе объединение 

медиальных стенок для формирование общей окружности, формирование 

аутовенозной вставки и др. [1; 168]. С целью избежания технических 

сложностей, многие центры предлагают рассматривать указанные варианты 

анатомии как противопоказания к прижизненному донорству  [80]. 

Печеночная артерия 
Любое обширное хирургическое вмешательство в области гепато-

билиарной зоны требует подробного изучения особенностей строения 

артериального притока для оценки возможности проведения операции и 

минимизации возможных осложнений.  Это обстоятельство приобретает еще 

большее значение для донорского этапа родственной трансплантации печени, 

т.к. существенное значение имеет не только подробная топография внутри- и 

внепеченочных артериальных ветвей, но и их длинна и диаметр [69; 1; 182; 

144].  

В своем труде, ставшим классическим, Michels описывает 10 

различных типов артериального притока сосудов к печени см. рис. 3 [120]. 

Отдельного внимания заслуживает работа J. Hiatt (1994 г), включающая в 

себя 1000 наблюдений, на основании которых им сформулирована 

собственная классификация анатомических типов артериального 

кровоснабжения (рис 4). [75]. В дальнейшем, многие авторы в своих 

исследованиях предлагали свои модификации этой классификаций [52; 184; 

112]. 
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Рисунок 3 –  Классификация артериальной анатомии печени 

по Michels (1962 г) 
 

Hahn и соавторы предложили оригинальную классификацию вариантов 

артериального кровоснабжения, структурированную сообразно возможности 

выполнения операции у прижизненного донора (таблица 7). [69] 

 

Рисунок  4  – Классификация артериальной анатомии 
печени по J . Hiatt (1994 г) 
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Таблица 7 – Противопоказания к донорству фрагментов печени в зависимости 
от варианта артериального кровоснабжения печени (Hahn, 2014). 

Тип по 
Michels Описание Возможные противопоказания для 

донорства фрагментов печени 

I СПА от ОПА; ЛПА и ППА отодят от СПА Типичная анатомия, противопоказаний нет 

II Замещающая ЛПА от левой желудочной 
артерии (ЛЖА) 

Нет противопоказаний 

III Замещающая ППА от верхней 
брыжеечной артерии (ВБА) 

Нет противопоказаний 

IV Сочетание типов II и III  Нет противопоказаний 

V 
Добавочная ЛПА от ЛЖА Возможные противопоказания для 

донорста ЛД или ЛЛС печени 

VI Добавочная ППА от ВБА Возможные противопоказания для 
донорства ПД печени 

VII 
Сочетание типов V и VI  Возможные противопоказания для 

донорста ЛД или ЛЛС и ПД печени 

 VIII 

Замещающая ППА и добавочная ЛПА или 
замещающая ЛПА и добавочная ППА  

Возможные противопоказания для 
донорста ЛД или ЛЛС печени или ПД 
печени 

IX ОПА от ВБА Нет противопоказаний 

X ОПА от ЛЖА Нет противопоказаний 

 
Использование трансплантата с двумя артериальными притоками 

является дискуссионным вопросом. Некоторые авторы выполняют сложные 

артериальные реконструкции ex vivo [116], другие предлагают выполнять 

реваскуляризацию лишь большей по диаметру, гемодинамически значимой 

артерии [16]. Однако, большинство авторов считает возможным 

рассматривать такое состояние как относительное противопоказание к 

операции [80].  
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Особенности кровоснабжения IV сегмента печени также могут иметь 

значение при оценке потенциального донора. Jin et al в своей работе изучили 

особенности артериальной анатомии  IV сегмента у 62 пациентов (таблица 9) 

[81]. Наиболее опасным, по мнению автора, является тип кровоснабжения IV 

сегмента, при котором питающая его артерия отходит от передней ветви 

правой печеночной артерии (по разным данным встречается в 1,3 - 3,2 %), 

т.к. выполнение правосторонней гемигепатэктомии повлечет за собой 

ишемизацию значительной части остающейся печени [81; 189]. 

Таблица  9 – Четыре типа кровоснабжения IV сегмента печени (Jin et al., 2008г). 

Тип   Варианты кровоснабжения IV сегмента n (%). 

от ППА  

n = 33 

 

от ЛПА 

n = 20 

 

Собственна 
артерия  

n = 3 
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Таблица  9 – Четыре типа кровоснабжения IV сегмента печени (Jin et al., 2008г). 

Двойной тип 
кровоснабже-
ния  

 n = 6 

 

Сокращения: ППА - правая печеночная артерия; ЛПА - левая печеночная артерия; A1 - 
артериальная ветвь I сегмента печени; А2 - артериальная ветвь II сегмента печени; А3 - 
артериальная ветвь III сегмента печени; А4 - артериальная ветвь IV сегмента печени; аб. - 
абберантная ветвь. 

 
В педиатрической практике важным условием при оценке 

артериальной анатомии печени взрослого донора является диаметр артерии 

предполагаемого трансплантата.  Однако, единого мнения по этому поводу 

нет. Одни авторы считают приемлемым минимальным диаметром 3 мм, 

другие описывают успешный опыт использования артерии диаметром 1,5 мм 

и менее [142; 190; 118].  

Печеночные вены. 
Венозный отток в печени осуществляется через левую, срединную и 

правую печеночные вены, которые в свою очередь впадают в надпеченочную 

часть нижней полой вены. Основные особенности заключаются в наличии 

дополнительных вен, дренирующих отдельные сегменты, а также 

принадлежности сегментов к бассейну той или иной печеночной вены. S. 

Orguc предложил классификацию которая описывает варианты 

формирования оттока по левой и срединной печеночным венам, а также 

вариантную анатомию срединной, правой и левой печеночных вен в 

соотетствии с рисунком 5 [133]. 



 
 
 

38 

 

Рисунок  5 –  Варианты венозной анатомии печени по S. Oruc 2004 

Cheng et al. впервые они отметили, что при трансплантации ЛЛС 

печени может возникнуть необходимость реваскуляризации добавочной 

вены от III сегмента, впадающей в срединную вену, при ее толщине более 5 

мм [45]. 

Венозный дренаж правой доли может быть более сложным. В ряде 

случаев имеется дополнительная нижняя правая печеночная вена (НППВ), 

дренирующая V-VI сегменты печени. Кроме того, возможен вариант при 

котором крупная ветвь от V и VIII сегментов печени является притоком 

срединной вены. Varotti et al. в своем анатомическом исследовании 

предлагает собственную классификацию вариантов организации венозного 

оттока от правой доли печени (рисунок 6) [184]. 



 
 
 

39 

 

Рисунок 6 – Венозная анатомия печени по Varotti et al. (2004 г): IVC – нижняя 
полая вена, RHV – правая печеночная вена, MHV – срединная вена, LHV – 
левая печеночная вена, IRHV – нижняя правая печеночная вена, S8 – сегмент 

VIII,  S5 – сегмент V. 
 

В начале 2000-х годов в мировой литературе начали появляться 

сообщения о развитии венозной конгестии правого медиального сектора 

трансплантата после лигирования в процессе разделения паренхимы ветви 

срединной вены, дренирующей V и VIII сегменты [58; 101]. Для решения 

этой проблемы разными авторами предложены такие оригинальные подходы, 

как включение срединной вены в состав трансплантата правой доля, 

использование аутовенозной вставки или сосудистого протеза для 

дренирования венозной ветви правого переднего сектора [139; 91]. 

Полемика относительно срединной печеночной вены и значимости 

ветви V/VIII сегментов в прижизненном донорстве правой доли печени, 

продолжается и по сей день. Так, например, одним из аргументов в пользу 

отсутствия необходимости выполнять реконструкцию ветви V и VIII 

сегментов печени является тот факт, что при левосторонней 

гемигепатэктомии у донора, показания к реконструкции этой ветви никогда 

не возникают. 
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Желчные протоки. 
Стандартная билиарная анатомия подразумевает наличие конфлюэнса 

левого и правого печеночных протоков с образованием общего печеночного 

протока, в который, затем, дренируется пузырный проток, формируя, таким 

образом, общий печеночный проток. Типичная билиарная анатомия описана, 

по разным данным, у 57-72 % людей [51]. В остальных случаях имеют место 

различные варианты. Couinaud составил одну из первых классификаций, 

описывающую различные типы слияния желчных протоков. В дальнейшем, 

на основании своих исследований модификацию этой классификации 

представляли Varotti, Nakamura и другие (рис.  8). [129; 184]. 

 

 

Рисунок 8 – Основные варианты слияния желчных протоков по 
Nakamura et al.  и Varotti et al. (2004 г ): ОПП - общий печеночный проток, 
ППП - правый печеночный проток, ЛПП - левый печеночный проток, ППСП 

- правый передний секторальный проток, ПЗСП - правый задний 
секторальный проток. 

 
Левосторонняя латеральная секторэктомия подразумевает трансплантат 

с одним, двумя или тремя устьями желчных протоков в зависимости от типа 

формирования левого печеночного протока. 



 
 
 

41 

Выполняя резекцию левой доли печени, можно получить трансплантат 

с одним или двумя устьями желчных протоков [141]. 

Лишь половина доноров правой доли печени имеет единственный 

правый печеночный проток. Особенности формирования правого 

печеночного протока также нашли отражения в работах  J Champetier 

(1994г), TL Huang (1996г) и M.Ohkubo (2004г). В этой связи, интерес 

представляет работа Karakas et al., который в своем исследовании объединил 

класификации указанных выше авторов и, в соответствии с этим, описал 

билиарную анатомию у 112 потенциальных родственных доноров (рис.9)[86].  

 

Рисунок 9 – Классификация анатомических вариантов формирования 
правого печеночного протока по J Champetier (1994г), TL Huang (1996г) и 
M.Ohkubo (2004г): A - правый передний секторальный проток;P - правый 
задний секторальный проток; P1 - проток сегмета VI;P2 - проток сегмента 

VII; L - левый печеночный проток. 

 

Трансплантат правой доли печени может обладать от одного до 

четырех устьев желчных протоков. В большинстве хирургических центров на 
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этапе подготовки донора выполняется МР-холангиография, что позволяет 

выявить доноров со сложной билиарной анатомией [86].  

1.5 Хирургические  аспекты  операции  у  

прижизненного  донора  фрагмента  печени . 
Богатый мировой опыт резекций печени в сочетании с 

технологическим прогрессом, позволили выполнять изъятие части печени с 

высоким уровнем безопасности донора [66; 154].  

1.5.1 Разделение паренхимы печени у прижизненных 

доноров. 
Разделение паренхимы печени является неотъемлемой частью любой 

резекции печени, на этом этапе, как правило, происходит наибольшая 

кровопотеря [49; 137]. Технологические инновации значительно 

разнообразили арсенал приспособлений для разъединения паренхимы 

печени. Для предотвращения ишемии, в большинстве трансплантационных 

центров стремятся избежать использование Pringle-маневра [49], тем не 

менее, в некоторых клиниках интерметтирующая окклюзия кровотока 

используется рутинно [78; 171]. Вместе с тем, техники разделения 

паренхимы печени, подразумевающие выполнение ангиоредукции не 

приемлимы для данного вида хирургических вмешательств, в том числе 

диссекция печеночной паренхимы с помощью мягкого зажима (clamp 

crushing), наложение гемостатических швов («П»-образные, блоковый и 

другие)[2].  

Наиболее часто для разделения паренхимы используют моно-и 

биполярною электрокоагуляцию (в том числе LigaSure), ультразвуковой 

скальпель, радиочастотную абляцию, а также сепарирующие устройстава: 
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ультразвуковой и водоструйный диссектор. Часто техники сепарирования 

паренхимы и коагуляции дополняют друг руга [19]. 

В последнее десятилетие многие трансплантационные центры для 

выполнения резекции печени у донора предпочитают ультразвуковой 

диссектор (CUSA – cavitron ultrasonic surgical aspirator) в сочетании с 

биполярной электрокоагуляцией [107]. Однако, некоторые авторы считают 

не менее эффективным и более экономически выгодным использование 

биполярной коагуляции в сочетании с орошенем области резекции 

физиологическим раствором [67]. 

1.5.2 Левосторонняя латеральная секторэктомия печени. 
Данное хирургическое вмешательство у донора является наиболее 

частым в педиатрической практике [37]. 

Для доступа в брюшную полость используют верхнее срединный 

разрез, J-образный разрез или бисубкостальный разрез, дополненный 

верхнесрединным (тип «Mercedes»по R.Calne) в зависимости от 

антропометрических характеристик донора и необходимости хирургической 

экспозиции [80].  

Выполняется мобилизация левой доли печени путем пересечения 

круглой, серповидной, коронарной и левой треугольной связок. Затем может 

быть использовано интраоперационное УЗИ для подтверждения сосудистой 

анатомии печени. На этом этапе в некоторых клиниках выполняют 

холецистэктомию для канюляции пузырного протока и выполнения 

холангиографии [80]. Далее пересекают печеночно-желудочную связку, 

предварительно убедившись в отсутствии абберантной артерии от ЛЖА и 

выполняют диссекцию печеночно-двенадцатиперстной связки, выделяя 

левую печеночную артерию и левую портальную вену. При выделении 
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последней, отвязывают короткие портальные сосуды к левому медиальному 

сектору печени. Артерию IV сегмента, при отхождении ее от ЛПА, таже 

выделяют и сохраняют лишь в том случае, если пересечение ЛПА выше 

отхождения этого сосуда обсеспечит достаточную длину и диаметр артерии 

на этапе реваскуляризации трансплантата. При этом допускается ишемия IV 

сегмента, не имеющая как правило негативных последствии [80]. Во многих 

центрах широко используется модифицированный hanging maneuver [27], т.е. 

проведение поддерживающей тесьмы между левой и срединной 

печеночными венами, вниз между хвостатой долей и ЛЛС и, затем. над 

бифуркацией воротной вены и левой печеночной артерией [95]. На 

диафрагмальной поверхности печени линия разделения паренхимы проходит 

на 5-10 мм медиальнее серповидной и круглой связок. Затем выполняется 

разделение паренхимы и пересечение желчного протока. После этого ЛПА 

лигируется и пересекается, на воротную вену накладывается сосудистый 

зажим или линейный степплер, пересекают воротную вену и на левую 

печеночную вену также накладывают зажим или степплер, отсекают и 

передают трансплантат для перфузии консервирующим раствором. В 

некоторых центрах перед удалением фрагмента печени используют 

системную гепаринизацию донора [37]. 

1.5.3. Левосторонняя гемигепатэктомия. 
При выполнении левосторонней гемигепатэктомии, также выполняют 

мобилизацию левой доли печени, диссекцию левой печеночной артерии до 

бифуркации СПА, при этом сосуд кровоснабжающий IV сегмент печени 

сохраняют. Левую портальную вену выделяют до бифуркации. Выполнение 

холецистэктомии является обязательным при данной операции, так как 

плоскость резекции проходит по ложу жечного пузыря. Согласно ряду 

авторов, через культю пузырного протока выполняют холангиографию [26]. 

С помощью интраоперационного УЗИ уточняют проекцию срединной вены. 
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В случае левосторонней гемигепатэктомии поддерживающая тесьма 

проводится между срединной и левой печеночными венами, далее между 

левым латеральным сектором и хвостатой долей и затем над бифуркацией 

портальной вены и левой печеночной артерией. Таким образом, в составе 

трансплантата находятся срединная и левая печеночная вены (рис 10). На 

диафрагмальной поверхности печени линия разделения паренхимы проходит 

правее линии Cantlie. [50].  

 
Рисунок 10 – Плоскость разделения паренхимы при изъятии 

трансплантата левой доли печени [сагитальная проекция] (K. Tanaka, 2006г): 
MHV - срединная печеночная вена; 1 - плоскость разделения паренхимы 
печени проходит вертикально вглубь до уровня срединной вены; 2 - после 
того как срединная веня включена в трансплантат, направление плоскости 
резекции изменяется в косом направлении; 3 - далее плоскость разделения 
проходит по направлению к борозде между ЛЛС и хвостатой долей. 

 
Некоторые центры включают хвостатую долю в состав трансплантата 

для увеличения обьема паренхимы печени [191]. 

После пересечения левого печеночного протока и разделения 

паренхимы печени выполняют изъятие трансплантата. При наличии двух 

венозных устьев трансплантата, после холодовой перфузии консервирующим 
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раствором, выполняют объединение медиальных стенок сосудов с целью 

получение общей окружности [80]. 

1.5.4. Правосторонняя гемигепатэктомия. 
 

После осуществления доступа в брюшную полость пересекают 

круглую, а затем серповидную связку, причем последнюю пересекают ближе 

к брюшной стенке для удобства ее последующего восстановления после 

изъятия доли, предотвратив, тем самым, ротацию остающейся части печени в 

брюшной полости [121]. Затем печень полностью мобилизуют, пересекая 

правую и левую коронарные и треугольные связки. После этого выполняют 

холецистэктомию, в большинстве центров ее завершают канюляцией 

пузырного протока для дальнейшего проведения интраоперационной 

холангиографии [117]. Выполняют диссекцию анатомических структур 

печеночно-двенадцатиперстной связки. Правую печеночную артерию 

мобилизируют до бифуркации, правую портальную вену выделяют от 

бифуркации до места вхождения в правую долю печени.  

Следующим важным этапом является мобилизация правой доли печени 

от позади печеночного отдела нижней полой вены, путем лигирования и 

пересечения коротких вен.  При наличии нижней правой вены ее следует 

сохранить для дальнейшей реваскуляризации в организме реципиента. Затем 

выполняется проведение подвешивающей тесьмы позади правой доли таким 

образом, чтобы один ее конец выходил между правой и срединной 

печеночными венами, а другой над бифуркацией воротной вены и правой 

печеночной артерией. Для уточнения линии Cantlie на диафрагмальной 

поверхности печени используют интраоперационное УЗИ, для определения 

проекции срединной вены. Для этих же целей в некоторых клиниках 

выполняют неполный Pringle-маневр, т.е. временное пережатие правой 
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печеночной артерии и правой воротной вены для визуализации 

демаркационной линии [115].  

После этого переходят к разделению перенхимы печени. На 

заключительном этапе выполняют изъятие трансплантата. [129].  

 1.5.5. Миниинвазивный подход к операциям у 

прижизненных доноров. 
 

В хирургической гепатологии лапароскопические резекции печени 

хорошо себя зарекомендовали и позволили ускорить реабилитацию 

пациентов, снизить болевой синдром в послеоперационном периоде. Cherqui 

и соавторы впервые описали лапароскопическое изъятие ЛЛС печени у 

ПДФП [46]. В настоящее время выполнимость и безопасность 

лапароскопического подхода описана в нескольких исследованиях [109; 160;  

95]. В таблице 9 суммированы серии выполнения полностью 

лапароскопической левосторонней латеральной секторэктомии печени у 

прижизненных доноров [42]. 

Таблица 9 – Серии лапароскопической левосторонней латеральной 
секторэктомии печени у ПДФП. 
Автор Число 

наблю-
дений 

Осложе 
ния (%) 

Кровопо-
теря (мл) 

Перели-
вание 
компо-
нентов 
крови 
(доз) 

Койко-
день 

Тепловая 
ишемия 
(мин) 

Тромбоз 
печено-
чной 
артерии у 
реципи-
ента  

Ретранс-
планта-
ция 

Soubrane 
et al, 2006 

30 6.0% 19 ± 44 0  7.5 ± 2.3 10 (6-12) 12.5% 6.0% 

Kim et al, 
2011 

22 0.0% 396 ± 72 - 6.9 ± 0.3 6 ± 2 0.0% 0.0% 

Scatton et 
al, 2014 

70 1.4% 82 ± 79 0  6 (3-18) 9 ± 4.1 8.0% 9.0% 
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Koffron в 2006 году впервые описал лапароскопическую мануально 

ассистированную правостороннюю гемигепатэктомию у родственного 

донора печени [98]. Несколько позже эту технику применили Baker et al в 

США и Wakabayashi et al в Японии [23; 109]. Авторы отмечают сокращение 

времени операции и более быструю регенерацию печени в 

послеоперционном периоде при использовании лапароскопически-

ассистированного подхода по отношению к открытой операции (86.8% vs 

73.4%; P = 0.03) [23]. В 2010 году S.Eguchi использовал оригинальную 

гибридную технику при операции у донора, при которой мобилизация печени 

и диссекция элементов печеночно-двенадцатиперстной связки выполнялось 

лапароскопически (мануально ассистировано), а разделение паренхимы и 

последующее изъятие трансплантата из раны через небольшой верхне-

срединный разрез [54], корейская группа авторов модифицировала данную 

методику, не используя мануальную ассистенцию на лапароскопическом 

этапе [159]. 

В последние годы опубликованы сообщения о полностью 

лапароскопических операциях у доноров правой и левой доли печени [149; 

160]. Однако, риски при выполнении подобных вмешательств некоторые 

авторы считают неоправданными [109]. Вместе с тем, безопасность 

миниинвазивных технологий демонстрирует успешное выполнение первой в 

мире правосторонней гемигепатэктомии у донора с использованием робота в 

2011 году [63].  

1.6. Результаты операций у доноров фрагментов 

печени. 
Трансплантация фрагмента печени от родственника многими авторами 

признана как оптимальный способ в лечении педиатрического пула 
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пациентов [32]. Доноры фрагментов печени демонстрируют высокую 

удовлетворенность результатами операции и более быструю реабилитацию 

по сравнениями с другими пациентами, перенесшими резекцию печени. 

Средний койко-день у доноров фрагментов печени по разным данным 

составляет от 6 до 14 дней, в дальнешем они возвращаются к обычному 

образу жизни. Финансовый аспект также выгодно выделяет прижизненное 

донорство фрагментов печени детям, как экономически целесообразный вид 

медицинской помощи, в первую очередь, благодаря благоприятным 

результатам как у реципиентов, так и у доноров [174; 87]. 

1.6.1 Осложнения у родственных доноров фрагментов 

печени. 
Частота развития осложнений у доноров фрагментов печени колеблется 

в широких пределах в различных трансплантационных центрах (от 0 до 67%) 

[36; 99]. Это связано как с неодинаковыми подходами к селекции доноров, 

так и с отсутствием единой простой и информативной классификации и 

градации осложнений для доноров печени. В последнее время, с целью 

систематизации осложнений у прижизненных доноров части печени, стала 

активно применяться модификация классификации P.A. Clavien  (таблица 10) 

[173]. Несмотря на то, что результаты американских, азиатских и 

европейских исследований различаются,  частота развития серьезных 

осложнений (класс III - IV по Сlavien) у доноров правой доли печени выше, 

чем у доноров левой доли или левого латерального сектора печени [70; 99; 

18; 145].  
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Таблица  10 – Классификация интра- и послеопеационных осложнений по 
Clavien, адаптированная для прижизненных доноров фрагментов печени 
(2006г) 
Класс I Любое отклонение от нормального течения послеоперационного 

периода без необходимости серьезной коррекции медикаментозной 
терапии или значительного инвазивного вмешательства, в том числе 
интра- и послеоперационные кровотечения, требующие трансфузии 
менее 4 доз эритроцитарной массы, а также осложнения не 
требующие пролонгированного наблюдения в отделении 
реанимации и увеличиения среднего койко-дня. 

Класс II Кровотечения, требующие трансфузии более 4 доз эритроцитарной 
массы; 

Осложнения, требующие инвазивных вмешательств, повторной 
госпитализации или пролонгированного лечения в реанимации 
(более 5 дней); 

Любой потенциальный донор, операция у которого была прервана в 
связи с интраоперционными осложнениями и не привела к 
выполнению трансплантации у реципиента. 

Класс III А) осложнения, несущее потенциальную угрозу жизни и здоровью 
донора, приводящие к длительной нетрудоспособности, но не 
прогрессирующие; 

Б) жизнеугрожающие осложнения, приводящие к инвалидизации. 

Класс IV А) осложнение, требующие выполнения трансплантации печени; 

Б) смерть пациента 

Недавнее крупное ретроспективное мультицентровое исследование 

американской группы ученых на основе опыта 720 операций у доноров 

правой и левой доли печени показало следующие результаты: 40% доноров 

имели осложнения, относящиеся к группам I  и II по классификации Clavien, 

232 и 269 соответственно. Однако, 5 человек имели тяжелые осложнения 

соответствующие  III классу, а у 4 доноров осложнения потребовали 

выполнения трансплантации или привели к смерти [18].  

Другое исследование, охватывающее 5 крупнейших азиатских 

трансплантационных клиник включило в себя 1508 наблюдений. Частота 
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развития осложнений составила 15,8%; 1,1% доноров потребовал повторного 

оперативного вмешательства. У 5,1 % кровопотеря составила более 1 л. 

Развитие осложнений чаще наблюдалось в группе доноров правой доли 

печени (до 28%), чем среди доноров левой доли печени (9,3%) и левого 

латерального сектора печени (7,5%). В частности, у доноров правой доли 

встречались такие серьезные осложнения, как желчные затеки (6,1%), 

билиарные стриктуры (1,1%), тромбоз воротной вены (0,5%), 

внутрибрюшное кровотечения (0,5% ), и тромбоэмболия (0,5%) [110]. 

В 2009 году опубликована самая крупная на сегодняшний работа, 

анализирующая результаты операций у ПДФП, охватывающая 38 японских 

центров. В нее вошло 3565 наблюдений, включающих все родственные 

трансплантации в Японии вплоть до конца 2006 года. Согласно этим данным, 

у 2 потенциальных доноров возникли осложнения на этапе обследования, у 

27 развились интраоперационные осложнения, и у 270 выявлены 

нежелательные последствия после операции. Таким образом, частота 

осложнений составила 8,4% (n=299).  В 3% случаев развились билиарные 

осложнения; в 1,3 % осложнения потребовали проведения повторной 

операции; и в одном случае пациент погиб (0,03%).  Случаи развития 

осложнений наблюдались у доноров левой и правой доли в 8,7% и 9,4% 

соответственно [70]. 

1.6.2. Случаи летальных исходов у ПДФП. 
Родственная трансплантация печени является вынужденной мерой для 

сохранения жизни пациентов с терминальными заболеваниями печени. 

Безопасность донора в программе любой родственной трансплантации 

находится в центре внимания. Тем не менее, среди доноров печени тяжелые 

и даже фатальные осложнения в мировой практике все же имеют место быть. 

На сегодняшний день летальность в этой группе пациентов составляет 0,2 % 
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(для сравнения, этот показатель ниже, чем таковой при диагнозе острого 

аппендицита). В мировой литературе приводятся данные о 22 случаях 

летальных исходов. Все эти трагические события произошли между 0 и 60 

послеоперационными сутками, в различных трансплантационных центрах 

Европы, Азии, Северной Америки и Ближнего Востока [138]. Среди причин 

смерти в большинстве случаев описывается полиорганная недостаточность 

на фоне сепсиса, причиной которого чаще всего являлся тяжелый перитонит. 

Кроме того описываются случаи ТЭЛА, острого кровотечения, острой 

сердечно-сосудистой недостаточности, субарахноидального кровотечения, 

множественной миеломы, а также падение с высоты и суицид.   Каждый из 

них имел широкий общественный резонанс и, порой, ставил под угрозу 

развитие этого важнейшего направления в трансплантологии. Наибольшее 

количество смертей приходится на доноров правой доли печени, что 

свидетельствует о необходимости максимально взвешенного подхода при 

выборе этого вида оперативного вмешательства. 

Все без исключения летальные исходы у родственных доноров должны 

быть подробно изучены и проанализированы. В первую очередь, для того, 

чтобы избежать, в дальнейшем, повторения подобных драматических 

событий. В нашей стране не зарегистрировано ни одного летального исхода 

среди прижизненных доноров фрагментов печени. 

За последние двадцать лет в мире накоплен большой опыт проведения 

операций у прижизненных доноров фрагментов печени. Тем не менее, как 

показал анализ литературы, каждая трансплантационная клиника 

опирается, прежде всего, на собственный опыт, о чем свидетельствует 

широкое разнообразие в подходах, в том числе и к обследованию донора, при 

этом основные принципы, направленные на минимизацию риска донора 

остаются едины. Современные методы диагностики позволяют достоверно 
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исключить субклиническое течение заболеваний у потенциального донора, а 

также оценить пригодность фрагмента печени для трансплантации. 

Актуальным вопросом в педиатрической практике остается выбор 

фрагмента печени для трансплантации, особенно для реципиентов с малой 

массой тела. 

Совершенствование алгоритмов отбора доноров и индивидуальный 

подход при оценке пары донор-реципиент является одним из важных 

направлений развития программы родственного донорства фрагментов 

печени. 

В литературе недостаточно освещена специфика отбора и 

обследования прижизненных доноров фрагментов печени для 

трансплантации детям. Также не существует четких алгоритмов выбора 

вида трансплантата для детей с разными антропометрическими данными. 

Данные обстоятельства послужили предпосылками для выполнения 

настоящего исследования. 
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ГЛАВА 2. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ 

НАБЛЮДЕНИЙ И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

2.1. Характеристика клинических наблюлений 
C января 2009 по декабрь 2014 года в ФНЦ Трансплантологии и 

искусственных органов им ак. В.И. Шумакова обследовано 408 человек, 

взрослых, выразивших добровольное желание стать донорами фрагмента 

печени для своих родственников детского возраста. По итогам первичной 

оценки у них не было выявлено противопоказаний к дальнейшему 

обследованию. Среди потенциальных родственных доноров фрагментов 

печени было 156 мужчин и 252 женщины, в возрасте от 18 до 59 лет. Возраст 

реципиентов составлял от 3 мес до 17 лет. Масса тела от 3 до 72 кг. 

Из 408 обследованных актуальными прижизненными донорами стали  

314 пациентов, из них 200 женщин и 114 мужчин, в возрасте от 18 до 56 лет 

(средний возраст составил 29,9 +/- 7,3).  

 

Рисунок 11 – Прижизненные доноры 
фрагментов печени, половой состав. 
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Рисунок 12 –  Возраст родственных доноров 

Среди прооперированных доноров 45 были несовместимы с 

реципиентами по системе AB0, другие имели идентичную или совместимую 

группу крови. 

Все доноры являлись кровными родственниками по отношении к 

реципиенту в различной степени родства.  

Таблица 11 – Тип родства донора к 
реципиенту 

Тип родства N 

Родители  247 

Сиблинги родителей (тетка, дядя) 43 

Бабка  9 

Сиблинги 8 

Двоюродные роственники 6 

Троюродный дед 1 

Всего 314 
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Левосторонняя латеральная секторэктомия печени была выполнена в 

263 случаях, причем в 3-х случаях она была выполнена в сочетании с 

левосторонней нефрэктомией и в одном случае с резекцией 70 см 

подвздошной кишки (донорство двух органов).  Левосторонняя 

гемигепатэктомия была выполнена в 11 случаях, в одном случае в сочетании 

с левосторонней нефрэктомией. К донорам левой доли печени также отнесен 

случай трансплантации инвертированной левой доли печени у донора с 

«зеркальным расположением внутренних органов» (situs viscerus invesus). У 

40 пациентов была выполнена правосторонняя гемигепатэтомия, в одном 

случае в соченании с левосторонней нефрэктомией, в другом – с 

правосторонней нефрэктомией. 

Таблица 12 – Хирургические вмешательства у родственных доноров 
фрагментов печени. 

Операция  В сочетании с 
нефрэктомией  

В сочетании с 
резекцией фрагмента 
тонкой кишки 

ВСЕГО 

Левостороння 
латеральная 
секторэктомия 

259 3 1 263 

Левосторонняя 
гемигепатэктомия 

10 1 - 11 

Правосторонняя 
гемигепатэктомия 

38 2 - 40 

ВСЕГО 307 6 1 314 

2.2. Обследование и селекция потенциальных 

родственных доноров фрагментов печени. 
В основу протокола обследования потенциального донора легли 

следующие принципы: 
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- обеспечение гарантии жизни и здоровья донора фрагмента 

печени; 

- получение достаточного по размеру и функции фрагмента 

печени. 

Оценка потенциального родственного донора включала следующие 

условные  этапы: 

- первичная оценка потенциального донора; 

- комплексная медицинская оценка потенциального донора; 

- оценка пригодности печени донора для использования ее 

фрагмента с целью трансплантации конкретному реципиенту. 

2.2.1. Первичная оценка потенциального донора. 
Протокол первичной оценки учитывал следующие параметры: 

• кровное родство (раздел I закона РФ от 22 декабря 1992г N4180-I 

«О трансплантации органов и (или) тканей человека»); 

• возраст старше 18 лет; 

• добровольное информированное волеизъявление; 

• группо-специфическая принадлежность по системе AB0; 

• подробное выяснение анамнеза (в том числе, перенесенных 

заболеваний, аллергоанамнеза, наличия предшествующих травм и операций); 

• индекс массы тела от 18,5 до 30; 

• психосоциальная оценка. 

 

Целью первичной оценки являлось исключение претендентов с 

заболеваниями печени, перенесенными обширными хирургическими 

вмешательствами на органах брюшной полости, наличием тяжелых черепно-

мозговых травм в анамнезе, а также с инфекционными и хроническими 
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заболеваниями. Доноры с неудовлетворительной психосоциальной оценкой 

также не подлежали дальнейшему обследованию. 

2.2.2 Комплексная медицинская оценка потенциального 

донора. 
Основной задачей этого этапа являлась объективная оценка здоровья 

донора, исключение абсолютных и относительных противопоказаний к 

донорству фрагмента печени. Потенциальным донорам с избыточным весом 

(ИМТ >25) давались общие рекомендации по питанию и физическим 

нагрузкам с целью снижения веса и повторного обследования. 

Абсолютными противопоказаниями считались любые заболевания 

печени, а также хронические и инфекционные заболевания. Относительными 

противопоказниями к донорству являлись состояния, которые после 

проведения соответствующего медикаментозного лечения могли быть 

полностью устранены. 

Комплексная медицинская оценка включала в себя: 

Лабораторную диагностику – серологическоеисследование  антител к 

HCV, Hbs-антитетел, антител к ВИЧ, а также реакция Васермана; общий 

анализ крови с лейкоформулой, развернутая биохимическая панель (в т.ч. 

альбумин, общий белок, аланинаминотрансфераза, 

аспартатаминотрансфераза, щелочная фосфатаза, гамма-

глутамилтрансфераза, общий билирубин, прямой билирубин, глюкоза, 

мочевина, креатинин), а также уровень железа крови, гормоны щитовидной 

железы; коагулограмма (активированное частичное тромбопластиновое 

время, протромбиновый индекс, фибриноген, растворимый фибрин 

мономерный комплекс); общий анализ мочи с микроскопией осадка. 
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Инструментальные методы исследования–электрокардиография 

(ЭКГ), эхокардиография, а также ЭКГ с нагрузкой и суточное (холтеровское) 

мониторирование ЭКГ у обследуемых старше 40 лет, 

эзофагогастродуоденоскопия; ультразвуковое исследование (УЗИ) органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства; 

Консультации специалистов – стоматолога, гинеколога, а также 

кардиолог для доноров старше 40 лет; 

При выявлении каких-либо отклонений от нормальных значений, 

обследование расширялось по показаниям, в т.ч. могли быть проведены 

дополнительные лабораторных тесты и инструментальные методы 

исследования, а также дополнительные или повторные консультаций 

специалистов. 

При выявление относительных противопоказаний к донорству 

фрагментов печени, таких как кариес, язвенная болезнь желудка и 

избыточная масса тела, назначалась необходимая терапия с целью коррекции 

данного  состояния. Такие потенциальные доноры продолжали обследоваться 

по программе донорства фрагментов печени, однако, могли быть допущены 

до оперативного вмешательства лишь в случае отсутствия противопоказаний 

при контрольных исследованиях. 

2.2.3. Оценка печени потенциального донора. 
Параллельным процессом обследовании потенциального донора 

являлось достоверное определение морфофункциональных и анатомических 

характеристик печени с точки зрения  использования ее в качестве 

трансплантата.  

Основными методами исследования на этом этапе были УЗИ печени, 

мультиспиральная компьютерная томография органов брюшной полости с 
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внутривенным контрастированием, магнитно-резонанасная холангиография, 

а также пункционная биопсия печени. 

Ультразвуковое исследование печени. 

Ультразвуковое исследование печени выполнялось в составе 

абдоминального УЗИ на этапе комплексной медицинской оценки. Протокол 

УЗИ включал в себя серошкальное сканирование (режим B), в котором 

определялили размер печени, ее эхоструктуру, размеры и форму   желчного 

пузыря, характер его содержимого, характеристики желчных протоков, а 

также линейные размеры сосудов печени; в режиме цветного допплеровского 

картирования определялось направление кровотока и особенности 

ангиоархитектоники печени; с использованием импульсного допплеровского 

режима определялся тип кровотока по печеночным венам, а также 

определение характеристик  артериального и портального кровотока в 

печени. Исследование проводилось с использованием аппарата Prosound SSD 

– 4000 SV (Япония), при помощи конвексного датчика 3,5-4,0 МГц. 

При этом, кроме анализа стандартных параметров, направленных на 

исключение патологических изменений в органе, большое значение 

уделялось оценке эхогенности печени и особенностям ветвления крупных 

сосудистых структур печени.  

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Исследование выполнялось с использованием аппарата “Somatom 

Sensation 64” (Siemens, Германия), с наличием на рабочей станции 

программного обеспечения «Syngo». 

Для выполнения МСКТ использовался протокол сканирования с 

подобранными параметрами, включающий нативное исследование, 
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артериальную, портальную фазы сканирования, а также фазу  печеночных 

вен. Затем выполнялось трехмерное моделирование зоны интереса. 

Использование данного метода преследовало следующие 

диагностические цели: 

- оценить размеры и форму органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства, соответствие их возрастным нормам; 

- исключить наличие очаговых, диффузных и инфильтративных 

патологических изменений в органах брюшной полости и забрюшинного 

пространства; 

- оценить диаметр, особенности ангиоархитектоники и взаимное 

расположение сосудов печени, в том числе воротной вены и ее 

внутрипеченочных ветвей, печеночных вен и их притоков, а также 

артериального кровоснабжения печени; 

- оценить паренхиму печени и выполнить расчет объема печени 

потенциального донора, а также объема различных ее фрагментов, которые 

могут использованы в качестве трансплантата; 

- оценить линейные размеры потенциального трансплантата, в том 

числе передне-задний, кранио-каудальный и поперечный и соотнести их с 

размерами брюшной полости реципиента. 

Магнитно-резонансная (МР) холагиография . 

МР-холангиографияповзоляланеинвазивно оценить особенности 

строения билиарного древа и, в первую очередь, тип слияния долевых и 

сегментарных протоков. Для выполнения данного исследования 

использовался МР- томограф «Sonata»  cнапряженностью магнитного поля 

1,5 Т(Siemens, Германия). 
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Пункционная биопсия печени. 

Показаниями для выполнения биопсии печени были следующие 

состояния: 

- повышение эхогенности паренхимы печени при УЗИ в сравнении 

с эхогенностью паренхимы почки; 

- индекс массы тела более 25 кг/м2. 

- систематическое использование оральных контрацептивов в 

анамнезе; 

Данный метод был наиболее инвазивным из используемых, в связи с 

этим он являлся завершающим шагом для оценки потенциального донора. 

Основной целью выполнения биопсии являлась морфологическая 

оценка паренхимы печени, наличия жировой дистрофии. 

Манипуляция осуществлялась в условиях перевязочного кабинета, 

под местной анестезией с использованием  биопсийного пистолета GT-GUN 

2.2 (GTA, Италия), стерильной иглой TruCut диаметром 14 Ga. Пункция 

выполнялась по средней или передне-подмышечной линии в 9-10 

межреберье, направление иглы выверялось под ультразвуковым контролем.  

Окрашивание полученного биоптата выполнялось с использованием 

гематоксилин-эозина, а также трихрома по Массону. 

Оценивались такие параметры, как дольковое и балочное строение, 

наличие белковой дистрофии гепатоцитов, процент жировой дистрофии, 

лейкоцитарная инфильтрация, структура портальных трактов и желчных 

протоков. 
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2.4. Хирургическая техника. 
В соответствии с выбором фрагмента печени для трансплантации 

выполнялась левосторонняя латеральная секторэктомия, левосторонняя 

гемигепатэктомия и правосторонняя гемигепатэктомия. 

Основным требованием при проведении хирургического 

вмешательства у донора являлось выполнение его в условиях сохраненного 

кровоснабжения удаляемого фрагмента, кровопотери и операционной 

травмы.  

С 2009 по 2012 год всем, без исключения, донорам выполнялся 

двуподреберная лапаротомия, дополненная верхнесрединным разрезом по 

R.Calne, с 2013 года для осуществления хирургического доступа 

используется верхнесрединная лапаротомия (с обходом или без обхода пупка 

слева) или правосторонний подреберный доступ, дополненный 

верхнесрединным разрезом по Федорову («клюшкообразный» доступ). Для 

долевых резекции использовали правосторонний подреберный доступ, 

дополненный верхнесрединным разрезом. 

Достаточная экспозиция обеспечивалась использованием 

ранорасширителя Omni Tract (производство США) или стоечного 

ранорасширителя типа Сигала (производство Россия). 

2.4.1. Получение трансплантата левого латерального 

сектора печени.  
После осуществления хирургического доступа, левая доля печени 

последовательно мобилизовывалась путем пересечения круглой связки, 

серповидной связки, левой треугольной и левой венечной связок. 

Пересечение круглой связки максимально близко к брюшной стенке с тем, 

чтобы в дальнейшем использовать удлинненную круглую связку 
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трансплантата для перитонизации билиарного анастомоза в организме 

реципиента по принятой в клинике методике  

Затем, выполнялась диссекция элементов кавальных ворот: 

обнажались устья печеночных вен, после чего с помощью диссектора путем 

туннелирования осуществлялся обход левой печеночной вены и подведение 

под нее тесьмы. Однако, когда срединная и левая печеночная вены, сливаясь, 

формировали общий ствол, впадающий в надпеченочный отдел нижней 

полой вены, тесьму под левую печеночную вену проводили уже после 

разделения паренхимы над местом формирования общего венозного ствола. 

Рассекая брюшину круглой связки по направлению к печеночно-

двенадцатиперстной связке, обнажали короткие сосуды от вертикальной 

ветви левой воротной вены к IV сегменту печени (рис  13), которые 

лигировались и пересекались. Далее рассекалась брюшина в области 

медиального (левого) края печеночно-двенадцатиперстной связки. В 

процессе бережной препаровки выделяли левую печеночную артерию и 

левую ветвь воротной вены. Завершали подготовительный этап проведением 

«подвешивающей» тесьмы, ранее уже подведенной под левую печеночную 

вену и проведенную между ЛЛС и I сегментом, над бифуркацией воротной 

вены и над левой печеночной артерией. Таким образом, реализовывалась 

модификация hanging maneuver для левосторонней латеральной 

секторэктомии (риснок  14).  
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После этого, наметив коагулятором на диафрагмальной поверхности 

печени линию разделения паренхимы (отступя на 5 мм от серповидной 

связки вправо), начинали разделение паренхимы.  

Для разделения паренхимы печени использовали биполярную или 

монополярную электрокоагуляцию в сочетании с орошением места 

коагуляции физиологическим раствором (рисунок 15). Этот способ 

разделения паренхимы позволял создать обеспечить качественный гемостаз, 

создавая равномерный струп по всей поверхности. В процессе разделения 

паренхимы лигировались, клипировались и пересекались сосудистые 

структуры в плоскости разделения паренхимы (рисунок 16).  

Рисунок 13 – Перевязка 
коротких вен от Sinus 
Rexi  к IV  сегменту 
печени. 1 – круглая 
связка; 2 – вена к IV 
сегменту. Римскими 
цифрами отмечены 
сегменты печени. 

1 

2 

Рисунок 14 –  Hanging maneuver. 
Объяснение в тексте. 
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Направление разделения паренхимы менялось в процессе резекции. 

Плоскость резекции формировалась между линией разделение обозначенной 

на диафрагмальной поверхности и «подвешивающей тесьмой». В процессе 

разделения паренхимы основным ориентиром также была «подвешивающая 

тесьма. Вначале вектор разделения был направлен под острым углом по 

направлению к нижней полой вене (рис.  17.1), затем под прямым (рис. 17.2) 

и после этого ориентируясь на поддерживающую тесьму, проведенную 

медиальнее левой печеночной вены, вектор разделения был направлен от 

области кавальных ворот к бифуркации воротной вены, т.е. под тупым углом 

по отношению к нижней полой вене (рис.  17.3). В конце разделения 

оставляли несколько миллиметров паренхимы над портальной пластинкой, в 

которой проходят желчные протоки, дренирующие II и III сегменты печени и 

сопровождающие их мелкие артериальные сосуды. С целью исключения 

термического воздействия на желчные протоки, в этой области разделение 

выполнялось «холодным» острым путем, портальная пластинка пересекалась 

Рисунок 15 – Коагуляция 
паренхимы печени. 

Рисунок 16 – Разделение 
паренхимы печени: 1 – 
лигирование сосуда. 

1 
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с образованием одного общего или раздельными устьями протоков II и III 

сегментов. 

 

Рисунок  17 – Направление разделения паренхимы печени в процессе 
резекции. Объяснение в тексте. 

На этапе изъятия трансплантата последовательно лигировалась и 

пересекалась левая печеночная артерия, на левую ветвь воротной вены 

накладывалось два сосудистых зажима, между которыми отсекался сосуд, 

затем изогнутый сосудистый зажим накладывали на левую печеночную вену 

и пересекали последнюю. После этого трансплантат немедленно 

перемещался в таз с ледяной стружкой на стерильный препаровочный столик 

(back table), где выполнялась канюляция левой ветви воротной вены и 

холодовая перфузия трансплантата двумя литрами раствора НТК 

“Кустодиол”. Затем осуществлялась конюляция артерии  трансплантата 

сосудистым катетером 22 Ga и перфузия артериального русла 100 мл 

раствора гепарина (5000 ЕД). 

2.4.2. Получение трансплантата левой доли печени.  
Мобилизация левой доли печени с пересечением связочного аппарата 

осуществлялась аналогично таковой при левосторонней секторэктомии 

печени. На этапе диссекции «кавальных» ворот выделялись устья левой и 

срединной печеночных вен. Пересеклась печеночно-желудочная связка, 

предварительно удостоверившись в отсутствии абберантного сосуда от левой 

желудочной артерии. Этап завершался обходом левой и срединной 
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печеночных вен (или их общего ствола) путем туннелирования, затем под 

них подводилась тесьма. 

Далее выполнялась холецистэктомия “от шейки”. Затем, в составе 

печеночно-двенадцатиперстной связки выделялась и мобилизировалась левая 

печеночная артерия, левая ветвь воротной вены. При внепеченочном 

расположении области слияния долевых желчных протоков, выделяли левый 

печеночный проток. 

Тесьма, ранее подведенная под левую и срединную печеночные вены, 

проходила в борозде между первым сегментом печени и левым латеральным 

сектором и проводилась над левой ветвью воротной вен и левой печеночной 

артерией, таким образом, выполнялась модификация hanging maneuver для 

левосторонней гемигепатэктомии.  

Для уточнения проекции срединной вены на диафрагмальной 

поверхности печени выполняли интраоперационное УЗИ. Коагулятором 

отмечали линию разделения трансплантата, отступя 1-1,5 см вправо от 

проекции срединной вены (рисунок 18). По висцеральной поверхности линия 

разделения продолжалась через ложе желчного пузыря по направлению к 

бифуркации воротной вены. 

 

 Рисунок  18 – Определение проекции срединной вены при помощи 
интраоперационного УЗИ: А – интраоперационное фото, на диафрагмальной 
поверхности отмечается проекция срединной печеночой вены (показа 
стрелками); Б – ультразвуковая картина: 1 – нижняя полая вена, 2 – 

срединная печеночная вена. 
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Учитывая, что в состав трансплантата левой доли никогда не 

включали первый сегмент печени и всегда включали срединную вену, 

плоскость разделения паренхимы проходила вертикально вниз по 

направлению к нижней полой вене и, затем, постепенно отклонялась по 

направлению к вырезке венозной связки между левым латеральным сектором 

и первым сегментом печени. Левый печеночный проток пересекался 

«холодным» острым путем в процессе разделения паренхимы. Дефекты 

стенки общего печеночного протока ушивали нитью PDS 5.0. 

Затем переходили к изъятию трансплантата. Левая печеночная 

артерия перевязылась и пересекалась.  На левую ветвь воротной вены 

накладывали два сосудистых зажима и отсекали между зажимами. Устья 

левой и срединной печеночных вен отжимали сосудистым зажимом и 

пересекали. Левую долю печени извлекали из раны и передавали для 

консервации. Устья вен ушивали непрерывным швом (Prolene 4.0).Устье 

левой ветви воротной вены ушивали непрерывным швом в поперечном 

направлении (Prolene 5.0). 

Удаленный фрагмент немедленно помещали в стерильный лоток с 

ледяной стружкой на отдельном столике. Воротная вена трансплантата 

канюлировалась и производилась перфузия раствором HTK “Кустадиол” 

(+40С) в объеме 4000 мл. Общая печеночная  артерия трансплантата 

канюлировалась и перфузировалась холодным раствором гепарина 150 мл по 

7500 ЕД Затем, при наличии двух венозных устьев выполняли сосудистую 

реконструкцию, объединяя медиальные стенки срединной и левой 

печеночных вен трансплантата, для формирования общей окружности. 

2.4.3. Правосторонняя гемигепатэктомия.  
Для выполнения правосторонней гемигепатэктомии выполнялась 

частичная мобилизация левой доли печени, затем, пересечением правой 
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венечной, правой треугольной связок выполняли частичную мобилизацию 

правой доли печени. После этого переходили к диссекциикавальных ворот, 

выделяя устья печеночных вен. Для полной мобилизации правой доли печени 

перевязывали, клипировали и пересекали короткие венозные сосуды, 

дренирующие V, VIII сементы непосредственно в позадипеченочный отдел 

нижней полой вены, а также разделяли венозную связку  печени (lig. 

Makuuchi). При наличии нижней правой вены диаметром более 5 мм 

последнюю сохраняли. Далее, с помощью диссектора обходили правую 

печеночную вену и подводили под нее тесьму.  

После  холецистэктомии переходили к диссекции элементов печено-

двенадцатиперстной связки. Правая печеночная артерия выделялась до 

бифуркации собственно печеночной артерии, правая ветвь воротной вены 

также выделялась до бифуркации, затем определяли место слияния долевых 

желчных протоков. Hanging maneuver осуществляли проведением тесьмы, 

ранее подведенной под правую печеночную вену, над бифуркацией воротной 

вены и над правой печеночной артерией, при этом подвешивающая тесьма 

ложилась под мобилизованную часть правой доли печени, на передней 

поверхности НПВ.  

С помощью интраоперационного УЗИ на диафрагмальной 

поверхности печени отмечают плоскость резекции отступив на 1,5 – 2 см 

вправо от проекции срединной вены, аналогично левосторонней 

гемигепатэктомии. Далее переходили к разделению паренхимы печени, в 

процессе чего перевязывадись и пересекались сосудистые структуры, в том 

числе ветви от  V и VIII сегмента к срединной вене. В области портальной 

пластинки острым путем пересекали желчные протоки, дренирующие 

правую долю печени. Дефект стенки общего печеночного протока ушивали 

нитью PDS 5.0. 
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Изъятие трансплантата начинали с лигирования и пересечения правой 

печеночной артерии, затем два сосудистых зажима накладывали на правую 

ветвь воротной вены и оттсекали ее между ними. Изогнутым сосудистым 

зажимом отжимали устье правой печеночной вены. При наличии 

дополнитеьной нижней правой вены, сосудистый зажим накладывали и на 

нее. Затем правая вена отсекалась и трансплантат извлекался из раны, после 

чего сразу помещался в стерильный таз с ледяной стружкой и передавался 

для консервации на препаровочный столик. Канюлировалась правая ветвь 

воротной вены и трансплантат перфузировали 5000 мл растрова НТК 

«Кустадиол». После чего переходили к канюляции артериального сосуда и 

перфузии трансплантата 150 мл раствора гепарина 7500 ЕД. Затем 

транплантат взвешивали и передавали для трансплантации реципиенту. 

2.5 Лечение доноров фрагментов печени в 

послеоперационном периоде. 
После завершения хирургического вмешательства доноров на сутки 

переводили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Экстубация 

трахеи осуществлялась в операционной или в отделении реанимации. В 

первые сутки осуществлялся постоянный комплексный контроль 

деятельности всех жизненно-важных систем органов, в том числе 

дыхательной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной функции и 

центральной нервной системы. 

Для этого выполнялся постоянный мониторинг систалического, 

среднего и диастолического артериального давления, частоты пульса, 

частоты дыхательных движений, сатурации каппилярной крови кислородом 

путем пульсоксиметрии, электрокардиограммы (три отведения), 

центрального венозного давления, температуры тела, а также измерение 
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почасового диуреза и характер отделяемого по дренажу. В первые сутки 

каждые три часа оценивались такие лабораторные показатели, как кислотно-

щелочной, газовый и электролитный состав крови, а также уровень 

гемоглобина и гематокрита.В обязательном порядке после экстубации трахеи 

проводили рентгенологический контроль. 

Базовая терапия в первые послеоперационные сутки  включала в  себя 

инфузионную терапию (коллоидными и кристаллоидными растворами), 

коррекцию электролитов, гастропротективную, антибактериальную терапию, 

а также спазмолитическую терапию и обезболивание.  

Важным аспектом ведения послеоперационного периода являлась 

ранняя активизация и дыхательная гимнастика. При отсутствии нарушения 

моторики ЖКТ со 2-х послеоперационных суток начинали питье, с 3-х – 

прием пищи. В течение недели доноров постепенно полностью переводили 

на пероральный прием гастропротективной, антибактериальной и 

спазмолитической терапии, такие образом сосудистый доступ (центральный 

или периферический) удаляли на 4-7 сутки. Также в течение первой недели 

выполнялся ежедневный лабораторный контроль общего анализа крови с 

лейкоцитарной формулой, биохимического анализа крови и коагулограммы, 

а также УЗИ брюшной полости. По мере отсутствия отделяемого по 

страховочным дренажам, их удаляли.   

Выписывали доноров фрагментов печени с рекомендациями по 

питанию и ограничению физических нагрузок в течение 4-5 месяцев после 

оперативного вмешательства, амбулаторный контроль назначали через месяц 

после выписки из стационара. 
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2.6. Оценка интра- и послеоперационных 

осложнений у доноров. 
Оценку результатов проводимых хирургических вмешательств 

осуществляли по классификации послеоперационных осложнений Сlavien в 

модификации  Barr и Belghiti (таблица  13). Согласно общемировым 

тенденциям данная классификация позволяет унифицировать данные о 

результатах операций у родственных доноров фрагментов печени в 

различных хирургических центрах. 

Таблица  13 – Классификация интра- и послеопеационных осложнений по 
Clavien, в модификации Barr и Belghiti (2006 г). 

Класс I Любое отклонение от нормального течения послеоперационного 
периода без необходимости серьезной коррекции медикаментозной 
терапии или значительного инвазивного вмешательства, в том числе 
интра- и послеоперационные кровотечения, требующие трансфузии менее 
4 доз эритроцитарной массы, а также осложнения не требующие 
пролонгированного наблюдения в отделении реанимации и увеличения 
среднего койко-дня. 

Класс II Кровотечения, требующие трансфузии более 4 доз эритроцитарной 
массы; 

Осложнения, требующие инвазивных вмешательств, повторной 
госпитализации или пролонгированного лечения в реанимации (более 5 
дней); 

Любой потенциальный донор, операция у которого была прервана в 
связи с интраоперционными осложнениями и не привела к выполнению 
трансплантации у реципиента. 

Класс III А) осложнения, несущие потенциальную угрозу жизни и здоровью 
донора, приводящие к длительной нетрудоспособности, но не 
прогрессирующие; 

Б) жизнеугрожающие осложнения, приводящие к инвалидизации. 

Класс IV А) осложнение, требующие выполнения трансплантации печени; 

Б) смерть пациента 
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ГЛАВА 3. 

ОТБОР, ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОПЕРАЦИЙ У ПРИЖИЗНЕННЫХ ДОНОРОВ 

ФРАГМЕНТА ПЕЧЕНИ ДЛЯ 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ ДЕТЯМ 

3.1. Критерии отбора родственных доноров. 
Оценка потенциальных родственных доноров, как уже отмечалось, 

включает в себя три последовательных шага: первичную оценку, 

комплексную медицинскую оценку здоровья донора, а также подробное 

обследование печени с целью выяснения ее морфофункциональных и 

анатомических характеристик для использования ее в качестве трансплантата 

для конкретного реципиента. Таким образом, на каждом из этих этапов 

имеются поводы для отказа в дальнейшем обследовании и подготовке 

кандидата по программе родственной трансплантации печени. Однако, 

критерии отбора на этапе первичной оценки в работу не включены по 

причине того, что зачастую уже при первом контакте (не всегда очном) с 

потенциальным донором выявляют абсолютные противопоказания к 

донорству, такие как множественные операции на брюшной полости или 

тяжелые черепно-мозговые травмы в анамнезе, ожирение, носительство HBV 

или HCV, а, иногда, и отсутствие явного волеизъявления стать донором, что 
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не позволяет в дальнейшем рассматривать данного родственника ребенка, 

как потенциального донора. Также в работу не включены обследованные 

потенциальные доноры, родственники которых не были прооперированы в 

связи с выявленными противопоказаниями к трансплантации или смертью. 

3.1.1 Отбор доноров на этапе комплексной медицинской 

оценки. 
В нашей серии наблюдений  94 (23%) из 408 кандидатов было отказано 

в прижизненном донорстве фрагментов печени.  У 29 кандидатов (7,1%) 

противопоказания к донорству выявили на этапе комплексной медицинской 

оценке (таблица 14). 

Таблица  14 – Противопоказания к донорству, выявленные на этапе 
комплексной медицинской оценки. 

Противопоказание N  

Инфекционные заболевания  

(n = 12; 41,4%) 

Туберкулез легких  2 

Репликация гепатита С 4 

Репликация гепатита B 5 

ВИЧ-инфекция 1 

Изменения сердечно-сосудистой 
системы  

(n = 8; 27,6%) 

Ишемическая болезнь 
сердца, стенокардия. 

5 

Желудочковая 
экстрасистолия 

2 

Аортальный стеноз 1 

Эндокринные заболевания 

 (n = 3; 10,35%) 

 

Сахарный диабет 2 типа 1 

Узловой токсический зоб 2 
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Продолжение таблицы 14 – Противопоказания к донорству, выявленные на 
этапе комплексной медицинской оценки. 

Противопоказание N 

Генетические заболевания  

(n = 3; 10,35%) 

Недостаточность альфа-1 
антитрипсина 
(субклиническая форма) 

2 

Синдром Пфайффера 1 

Тромбофилии (субклиническое 
течение)  

(n = 2; 6,9%) 

Гипергомоцистеинемия 1 

Мутация Лейдена 1 

Онкологические заболевания  

(n = 1; 3,4%) 

Рак почки 1 

Всего 29 

Во всех случаях указанные заболевания были выявлены впервые, в 

связи с чем пациентам даны необходимые рекомендации и они были 

направлены в профильные лечебные учреждения. 

На этом этапе дальнейшее обследование этого контингента 

потенциальных доноров прекращалось при выявлении абсолютных 

противопоказаний к донорству.  

3.1.2. Отбор доноров на этапе оценки печени. 
По итогам оценки морфофункциональных и анатомических 

характеристик печени 65 потенциальных донора (15,9%) удержаны от 

хирургического вмешательства, несмотря на удовлетворительны результаты 

общего обследования. Среди них у 54 обследуемых выявлены 

противопоказания к донорству в связи с очаговыми или диффузными 

изменениями печени, несоответствием расчетных размеров потенциального 
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трансплантата для конкретного реципиента, недостаточным расчетным 

объемом остающейся у донора части печени, а также непригодным для 

донорства анатомическим строением. Кроме того, у 11 пациентов 

ангиоархитектоники печени являлась менее предпочтительной по сравнению 

с альтернативным донором (таблица 15). 

Таблица  15 – Основания для исключения потенциального донора на этапе 
оценки печени. 

Основание для отказа N 

Очаговые 
изменения в 
печени   

(n = 3; 4,6%) 

Множественные кисты 3 

Изменения 
паренхимы печени 

(n = 18; 27,7%) 

Жировая дистрофия > 1%  15 

Хронический гепатит со слабовыраженной гистологической 
активностью 

2 

Токсическая дистрофии печени 1 

Несоответствие 
объема или 
размеров 
потенциального 
трансплантата по 
отношению к 
конкретному 
реципиенту 

(n = 20; 30,8%) 

Недостаточный расчетный объем трансплантата для 
реципиента 

4 

Расчетный объем остающейся печени донора < 40% от 
исходного объема 

 

9 

Передне-задний размер трансплантата больше передне-
заднего размера брюшной полости ребенка-реципиента 

 

7 
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Продолжение таблицы 15 – Основания для исключения потенциального 
донора на этапе оценки печени. 

Основание для отказа N 

Особенности 
ангиоархитектони-
ки печени 

Непригодный 
анатомический 
вариант 

(n = 13; 20%) 

Диаметр левой печеночной артерии 
менее 2 мм 

4 

Кровоснабжение IV сегмента печени 
только от правой печеночной артерии 
(для доноров правой и левой доли 
печени) 

2 

Транспозиция правых парамедианных 
воротных вен (для доноров правой 
доли печени) 

4 

Трифуркация портальной вены (для 
доноров правой доли печени) 

3 

Менее 
предпочтительный 
анатомический 
вариант  (при 
наличии другого 
донора с более 
оптимальными 
анатомическим 
вариантом) 

(n = 11; 16,9%) 

Диаметр левой печеночной артерии 2 
мм 

4 

Наличие двух артериальных ветвей 
трансплантата 

5 

Наличие двух и более печеночных вен 
трансплантата 

2 

Всего 65 

 

По данным УЗИ и КТ у 3 потенциальных доноров выявлены множественные 

кисты в печени. Данное состояние было верифицировано впервые и не имело 

как-либо клинической или лабораторной картины. В связи с выявленными 

изменениями, дальнейшее обследование по программе родственной 
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трансплантации печени завершалось, и, соответственно, биопсии печени 

такие кандидаты не подлежали. Интересно, что у двух из этих доноров, 

реципиент-ребенок страдал болезнью Кароли, и наличие множественных 

мелких кист расценено как субклиническое проявление гетерозиготного 

состояния по данному заболеванию. 

Как видно из таблицы 15, в 18 случаях в донорстве отказано на основании 

результатов биопсии. В большинстве случаев основанием для отказа 

являлась жировая дистрофия печени. Для доноров установлен высокий порок 

приемлемой степени жировой дистрофии в 1%.  В нашей серии наблюдений 

144 потенциальным донорам выполнено 194 биопсии печени. В 34 случаях 

потребовалось проведение контрольной биопсии печени после мероприятий 

по реабилитации паренхимы печени в течение 2-3 месяцев (диета и 

физические упражнения, направленные на снижение вес), у 16 человек, 

несмотря на небольшую положительную динамику, возникла необходимость 

продолжения восстановления оптимальных морфологических характеристик 

паренхимы и последующего проведения очередной контрольной биопсии. 

Безусловно, жировая дистрофия печени, которая не имеет каких-либо 

клинико-лабораторных проявлений, является обратимым состоянием. Сроки 

восстановления печени определяются выраженностью исходного процесса, а 

также комплаентностью потенциального донора. Однако, ввиду 

императивности показаний к хирургическому вмешательству у ребенка, 

и/или наличия альтернативного потенциального донора с более 

благоприятными анатомо-морфологическими характеристиками печени, 

часть доноров не имела достаточного времени для реабилитации паренхимы 

и не подлежала хирургическому вмешательству или контрольным биопсиям.  

В одном случае по совокупности факторов, в качестве донора фрагмента 

печени стала мать ребенка (ИБ 4272/12) с избыточной массой тела (ИМТ = 
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28,1кг/м2), у которой по данным биопсии выявлена степень жировой 

дистрофии в 1,46%. Показания к трансплантации печени ввиду прогрессивно 

нарастающей тяжести состояния в виде гипербилирубинемии более 800 

мкмоль/л, явлений печеночной энцефалопатии являлись императивными. По 

остальным данным комплексного обследования и оценки печени матери 

противопоказаний к донорству не было. Альтернативные потенциальные 

родственных доноров у ребенка отсутствовали. Таким образом, в условиях 

отсутствия возможности по дальнейшему  кондиционированию донора, с 

учетом небольшого расчетного объема резецируемой части печени, а также 

отсутствием других потенциальных доноров, принято решение о выполнении 

хирургического вмешательства. Донор выписан на 10 п/о сутки. У 

реципиента отмечалось гладкое течение п/о периода, выписана на 33 сутки. 

Однако, жировая дистрофия являлась не единственным противопоказанием к 

донорству на основе исследования биоптата. В трех случаях обнаружена 

гистологическая картина заболевания печени, протекавшего без какой-либо 

клинико-лабораторной картины. В двух случаях это были признаки 

хронического гепатита, в другом токсического поражения печени (включая 

отдельные некрозы гепатоцитов) и в третьем отмечалось уменьшение числа 

желчных протоков. 

Взаимоотношение расчетных волюметрических характеристик 

потенциального трансплантата по отношению к потребностям реципиента и 

размерам его брюшной полости, а также расчет остающегося у донора 

объема печени после резекции, являются важнейшими критериями отбора 

донора. Так, в представленной серии наблюдений, 30,8% отказов (20 

обследуемых)  в донорстве на этапе оценки печени было связно именно с 

этим параметром. 
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В педиатрической практике проблема недостаточного по объему 

трансплантата (small-for-size), стоит менее остро, чем среди взрослых 

реципиентов. Лишь 4 реципиента формально имели недостаточную 

расчетную массу потенциального трансплантата при отношении 

предполагаемой массы трансплантата к массе тела реципиента менее 1 % 

(graft-to-recipient weight ratio). Как видно из таблицы 16,  во всех случаях это 

были подростки, а в качестве потенциального донора правой доли выступали 

женщины. 

Таблица 16 – Случаи отказа в донорстве по причине недостаточной 
расчетной массы потенциального трансплантата. 

Реципиент: 
пол, 
возраст, 
масса тела 

Потенциальный 
донор: тип 
родства, вид и 
расчётная масса 
трансплантата 

𝒎  трансплантата   по  КТ [в  граммах]
𝒎  тела  реципиента  [в  граммах]

×  𝟏𝟎𝟎% 

(Graft-to-recipient weight 
ratio) 

В результате 

Х., мужской, 17 

лет, 64 кг 

мать, 47 лет, правая 

доля печени 580 г 
0,90 Трансплантация 

правой доли 

печени от брата, 

GRWR = 1,3 

П., мужской, 15 

лет, 50,5 кг 

сестра, 21 год, правая 

доля печени 500 г 
0,99 Трансплантация 

целой печени от 

посмертного 

донора 

Ч, мужской 16 

лет, 68 кг 

мать, 38 лет, правая 

доля печени 660 г  
0,97 Трансплантация 

правой доли 

печени от отца, 

GRWR = 1,34 

К., женский, 16 

лет, 70 кг 

Мать, 48 лет правая 

доля печени 650 г  
0,92 Трансплантация 

целой печени от 

посмертного 

донора 
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Как было отмечено ранее, правая доля печени, по нашему мнению, является 

предпочтительным видом трансплантата для реципиентов больше 15 кг. Тем 

не менее, в некоторых случаях размер правой доли печени значителен и 

составляет более 60% печени потенциального донора. При отсутствии 

возможности использовать у таких кандидатов левую долю печени в качестве 

трансплантата, и, следовательно, наличию противопоказаний к донорству 

части печени, их относили к категории отказа по причине недостаточного 

остающегося объема печени (менее 40%). По данному критерию удержано от 

донорства 9 обследуемых.  

Реципиенты с массой тела менее 7 кг по данным мировой литературы 

[88] имеют высокий риск получения  избыточного по размеру трансплантата 

(large-for-size). Данное обстоятельство диктует необходимость оценки 

передне-заднего размера левого латерального сектора печени по отношению 

к расчетному передне-заднему размеру брюшной полости ребенка  по 

данным РСКТ (рисунок  19). На основании данного критерия отказано 7-ми 

потенциальным родственным донорам. Во всех случаях ребенок имел 

альтернативного донора, удовлетворявшего критериям отбора. Данный 

критерий не является абсолютным, т.к. в 4-х других случаях, при 

достаточной компенсации состояния реципиента, естественная прибавка в 

весе и рост ребенка обеспечивали постепенное увеличение брюшной полости 

ребенка и, следовательно, несоответствие размеров, было нивелировано. 

 

А Б 

Рисунок  19 – Компьютерная томография, поперечный срез: определение 
переднее-заднего размера (отмечен красными стрелками) ЛЛС донора (А) и 

брюшной полости ребенка-реципиента (Б). 

8,1 см 6,2 см 
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Среди непригодных анатомических вариантов наиболее часто 

встречался «малый» диаметр левой печеночной артерии. При использовании 

трансплантатов правой доли, правая печеночная артерия всегда имела 

диаметр более 2,5 мм.  Соответственно данный критерий имел значение в 

обследовании потенциальных доноров левосторонних печеночных 

трансплантатов. Кровоснабжение IV сегмента ветвью от ЛПА не являлось 

противопоказанием к изъятию левого латерального сектора печени. Однако, 

кровоснабжение IV сегмента от правой печеночной артерии являлось 

противопоказанием к трансплантации как левой доли печени, так и правой 

доли. В двух случаях подобная анатомия стала противопоказанием к 

донорству доли печени. 

При обследовании донора правой доли печени транспозиция правых 

парамедианных вен и трифуркация воротной вены стали противопоказанием 

к выполнению операции в 4-х и 3-х случаях соответственно.  

В отдельную группу следует отнести потенциальных доноров, которые, 

не имея строгих противопоказаний к донорству фрагмента печени, были 

отвергнуты ввиду наличия более подходящего, с анатомической точки 

зрения, донора при прочих равных обстоятельствах. Среди них, у 5-ти 

потенциальных доноров диаметр ЛПА был 2 мм по данным РСКТ, у 4-х было 

артериальное кровоснабжение трансплантата осуществлялось двумя 

сосудами и у 2-х потенциальных доноров трансплантат, по данным КТ, мог 

иметь два и три печеночных устья соответственно. 

Зачастую, сразу несколько человек, в первую очередь, родители 

изъявляют желание стать донорами для своего ребенка и не имеют 

противопоказаний к донорству. В этой связи важно обследовать всех 

потенциальных доноров и выбрать оптимального кандидата. 
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Однако, встречается обратная ситуация, когда из возможных 

кандидатов остается единственный потенциальный донор, который, тем 

не менее, имеет относительные противопоказания к донорству, такие, 

например, как избыточная масса тела, эрозивно-язвенное поражение 

желудка и двенадцатиперстной кишки, анатомические особенности печени 

и другие 1 . В таком случае, опираясь на собственный и мировой опыт, 

следует подробно рассмотреть возможности коррекции этих состояний, а 

в случае нестандартного анатомического варианта изыскать возможность 

выполнения операции без дополнительных рисков для донора и реципиента. 

3.2. Анатомические характеристики родственных 

доноров. 
Анатомические аспекты занимают важное место в обследовании, 

подготовке и проведении операции у прижизненного родственного донора. 

Специфика хирургического вмешательства позволяет соотнести сведения 

полученные при УЗИ и РСКТ с интраоперационными данными. Учитывая, 

что вмешательство проводится у практически здоровых людей, само 

анатомическое исследование в рамках исследуемой проблематики 

представляется полезным с точки зрения углубленного изучения вариантной 

анатомии гепатобилиарной зоны. 

Воротная вена печени. 
Среди анатомических типов строения воротной, встречавшихся у 

прижизненных родственных доноров, наиболее частым вариантом являлась 

                                         
 

1 Несовместимость по системе AB0 в настоящее время не рассматривается в 
педиатрической практике трансплантации печени, как относительное противопоказание в 
связи с широким спектром современных возможностей ее преодоления []. 
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бифуркация воротной вены (n = 271), транспозиция правых парамедианных 

вен (n = 27)  и трифуркация воротной вены (n = 16) встречались реже (рис 

21). 

  

 

 

 

Наличие транспозиции правых парамедианных вен или трифуркация 

воротной вены может являться противопоказанием к донорству правой доли 

печени. В структуре доноров левосторонних трансплантатов (n = 274) также 

значительно превалировало «классическое» строение воротной вены: 

бифуркация  85, 8 % (n = 235); транспозиция правых парамедианных вен 9,8 

% (n = 27), трифуркация 4,4 % (n = 12). 

Печеночные вены. 
В зависимости от объема резецируемого фрагмента, целесообразно 

отдельно рассмотреть различные варианты венозного дренажа как левой 

доли печени и левого латерального сектора, так и правой доли. 

Варианты венозного дренажа левого латерального сектора и левой 

доли печени. 

В представленной серии наблюдений (n = 274) встречались следующие 

типы венозного дренажа левой доли печени и левого латерального сектора в 

Рисунок  21 – Варианты деления воротной вены: A– бифуркация 
воротной вены; Б – транспозиция правых парамедианных вен; В –
трифуркация воротной вены; Л –левая ветвь воротной вены; П – 

правая ветвь воротной вены. 

А Б В 

П Л 

П(VI,VII) 

П(V,VIII) Л 
Л 

П(V,VIII) 

П(VI,VII) 

86.3% (n = 271) 8.6% (n = 27) 5.1%  (n = 16) 
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соответствии с рисунком 21: тип 1 (n = 113; 41,2%), когда левая и срединная 

вена впадали раздельно в нижнюю полую вену (НПВ), тип 2 (n = 95; 34,6 %), 

при котором левая и срединная вена единым устьем открывались в НПВ, тип 

3 (n = 39; 14,2%) характеризующийся формированием общего ствола 

срединной и левой печеночной вены перед впадением в надпеченочный 

сегмент НПВ и тип 4 (n = 27; 8,6%), когда III сегмент печени отдельно 

дренировался в срединную вену, а II сегмент непосредственно в НПВ. 

Следует заметить, что при типах 1 и 2, 28 (10,2%) пациентов имели 

небольшую ветвь от IV сегмента печени, впадавшую в левую печеночную 

вену. 

 

 

 

 

 

 

Варианты венозного дренажа правой доли печени. 

Среди прооперированных доноров правой доли печени (n = 40) также 

встречались различные анатомические варианты. Основное отличие состоит 

Тип 1 

41.2% (n=113) 

Тип 2 

34.6% (n=95) 

Тип 3 

14.2% (n=39) 

Тип 4 

8.6%(n=27) 

ПВ СВ 
ЛВ 

СВ 
ЛВ 

СВ 
ЛВ 

СВ В(II) 

В(III) 

Рисунок  21 – Типы формирования устьев срединной и левой 
печеночных вен: НПВ – нижняя полая вена; ПВ – правая печеночная 
вена; СВ – срединная печеночная вена; ЛВ – левая печеночная вена; 

B(II) – вена, дренирующая II сегмент печени и самостоятельно 
впадающая в нижнюю полую вену; В(III) – вена, дренирующая 

IIIсегмент печени и впадающая в срединную вену 

НПВ 
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в наличии или отсутствии одной или более гемодинамически значимой 

нижней правой вены. Так, в 32 случаях доля печени имела единственную 

правую печеночную вену; в 6 случаях имелась значимая (>5 мм) нижняя 

правая вена; и в 2 случаях таких вен было две (всего три венозных устья) 

(рис.  23). Наличие вены, дренирующей  V и VIII сегменты печени в 

срединную вену не учитывалось (ни в одном наблюдении указанная ветвь не 

была реконструирована и, следовательно, отсутствовало клиническое 

значение этой ветви). 

 

Рисунок  22 – Варианты венозного дренажа правой доли печени: НПВ – 
нижняя полая вена; ППВ – правая печеночная вена; НППВ – нижняя правая 
печеночная вена; НППВ1 и НППВ2  – две нижние правые печеночные вены; 
Тип 1 – наличие единственное правой печеночной вены; Тип 2 – наличие 
значимой (более 5 мм) дополнительной нижней правой печеночной вены; 
Тип 3 – наличие двух значимых (более 5 мм) нижних правых печеночных 

вен. 

Печеночная артерия. 
Артериальная вариантная анатомия печени традиционно 

характеризуется наибольшим многообразием вариантов. Наибольшее 

значение, с точки зрения хирургии прижизненного донора, имеют 

анатомические особенности артериального кровоснабжения правой и левой 

доли печени, в том числе количество артериальных притоков к изымаемому 

фрагменту печени, их диаметр, длина и взаиморасположение. 

НПВ 

ППВ 

НППВ НППВ 1 

НППВ2 

Правая 
доля 
печени 

Тип 1;  80% (n= 32) Тип 2;  15% (n= 6) Тип 3;  5% (n= 2) 
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Из всех пациентов, прооперированных в качестве потенциального 

родственного донора фрагмента печени (n = 314), наиболее 

распространенной являлась «классическая» артериальная анатомия (n = 233), 

подразумевающая наличие общей печеночной артерии (ОПА), отходящей от 

чревного ствола (ЧС) и делящейся на левую печеночную артерию (ЛПА) и 

правую печеночную артерию (ППА). Другим вариантом артериального 

кровоснабжения печени (n = 45) было кровоснабжение правой доли печени 

ветвью общей печеночной артерии, а левой доли печени краниальной ветвью 

от левой желудочной артерии (ЛЖА). В 28 случаях встречался вариант 

артериального кровоснабжения, при котором правая доля печени 

кровоснабжается ветвью от верхней брыжеечной артерии (ВБА). 

Значительно реже встречалось наличие ОПА от ВБА (n = 3). Также к редким 

вариантам артериального притока в данной серии наблюдений относятся 

кровоснабжение правой доли печени от ВБА в сочетании с кровоснабжением 

левой доли ветвью левой желудочной артерии (n = 2). У двух доноров правая 

печеночная артерия самостоятельно отходила от чревного ствола, в то время 

как ОПА делилась на желудочно-двенадцатиперстную артерию и ЛПА. В 

одном случае правая доля печени кровоснабжалась непосредственно ветвью 

от аорты, при этом левая доля имела артериальный приток от ОПА.   

Таблица 17 – Варианты артериального кровоснабжения печени. 

Вариант % (N) Схема 
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ОПА (от ЧС) 
делится на ППА 
и ЛПА 

74.2% 

(n = 233) 

 

Продолжение таблицы 17 – Варианты артериального кровоснабжения 
печени. 

Вариант % (N) Схема 

ППА от ОПА; 
ЛПА от ЛЖА 

14.3%  

(n = 45) 

 

ППА от ВБА; 
ЛПА от ОПА 

8.9% 

(n = 28) 

 

ППА 
ЛПА 

ЛЖА 

ЖДА ЧС 

СА 

Брюшная 
аорта 

ППА 

ППА 

ЛПА 

ЛПА 

ЛЖА 

ЛЖА 

ЖДА 

ЖДА 

ЧС 

ВБА 

ЧС 

СА 

СА 
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ОПА от ВБА 0.9%  

(n = 3) 

 

Продолжение таблицы 17 – Варианты артериального кровоснабжения 
печени. 

Вариант % (N) Схема 

ППА от ВБА; 
ЛПА от ЛЖА 

0.6%  

(n = 2) 

 

ППА от ЧС; 
ЛПА от ОПА 

0.6 %  

(n = 2) 

 

ППА 
ЛПА 

ЛЖА 

ЖДА 
ВБА 

СА 

ППА 

ППА 

ЛПА 

ЛПА 

ЛЖА 

ЛЖА 

ВБА 

ВБА 

ЧС 

ЧС 

ЧС 
ЖДА 

СА 

СА 
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Продолжение таблицы 17 – Варианты артериального кровоснабжения 
печени. 

Вариант % (N) Схема 

ППА от аорты; 
ЛПА от ОПА 

0.3%  

(n = 1) 

 

 

Сокращения: ЧС – чревный ствол; СА – селезеночная артерия; ОПА – общая 
печеночная артерия;  ЛЖА – левая желудочная артерия; ЖДА желудочно-
двенадцатиперстная артерия; ВБА – верхняя брыжеечная артерия; ППА – 
правая печеночная артерия; ЛПА – левая печеночная артерия. 

3.3. Волюметрические характеристики печени 

родственных доноров. 
Оценка размеров, объема и конфигурации трансплантата имели 

значение на этапе обследования прижизненного донора, как с точки зрения 

потребностей реципиента, так и с точки зрения безопасности донора. 

Немаловажным аспектом также является сопоставление расчетной и 

фактической массы2 резецируемого фрагмента. 

                                         
 

2Фактическая масса трансплантата – масса трансплантата после его изъятия из организма 
донора  и перфузии его на препаровочном столике 

ППА 

ЛПА 

ЛЖА 

ВБА 
ЖДА 

ЧС 

СА 
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Волюметрические характеристики фрагмента печени зависели от вида 

трансплантата, поэтому целесообразно рассматривать каждый их в 

отдельности. 

Волюметрические характеристики печени доноров правой 

доли. 
При трансплантации правой доли печени оценивали расчетную массу 

предполагаемого трансплантата, затем, интраоперационно, после изъятия и 

холодовой перфузии выполнялось взвешивание фрагмента для уточнения его 

фактической массы.  

Средний расчетный объем всей печени у доноров составила 1430 мл 

(+/- 304,9 мл) (n = 40; 17 мужчин и 23 женщины). Средний расчетный объем 

печени у мужчин был больше, чем у женщин и составил 1672,1 мл (+/- 242,6 

мл) и 1259,2 мл (+/- 217,4 мл) соответственно.  

Средний расчетный объем трансплантата правой доли составил 813 мл 

(+/- 171 мл). При этом средний расчетный объем правой доли у мужчин была 

выше, чем у женщин и составил 941 мл (+/- 136,6 мл) и 722 мл (+/- 131,3 мл) 

соответственно. Средняя фактическая масса трансплантата правой доли 

составила 768,1 г (+/-145,9 г). Средняя фактическая масса правой доли у 

мужчин была также выше, чем у женщин и составила 877,9 г (+/- 139,5 г) и 

690,6 г (+/-92,1 г). 

Таблица 19 – Волюметрические характеристики печени доноров правой 
доли. 

 Мужчины и женщины 

(N = 40) 

Мужчины 

(N = 17) 

Женщины 

(N = 23) 

Расчетный V ПД (мл) 813 (+/- 171) 941 (+/- 136,6) 722 (+/- 131,3) 

Фактическая m ПД (г) 768,1 (+/-145,9) 877,9 (+/- 139,5) 690,6 г (+/-92,1) 
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Учитывая, что плотность нормальной печени, согласно данным 

мировой литературы равна 1 г/мл [94],  среднее расхождение между 

расчетными и фактическими данными составило 78,7 г (+/- 47 г). 

Минимальное расхождение между данными РСКТ и фактическим весом 

равнялось нулю, максимальное достигало 145 г.  

Средний процент расчетной массы остающейся у донора печени от 

расчетной массы всей печени донора составил 43,3% (+/- 2,4%). 

Минимальный процент расчетной массы составил 40,2%, максимальный 

51,1%. 

Волюметрические характеристики печени доноров левой 

доли печени. 
Средняя расчетная масса всей печени у доноров левой доли печени (n = 

11; 5 мужчин и 6 женщин)  составила 1333,2 мл (+/- 235,3).  

Средняя расчетная  масса трансплантата левой доли печени составила 

436,4 мл (+/- 55,7 мл). Средняя фактическая масса трансплантата левой доли 

составила 495,1мл (+/- 65,1мл).  

 

Таблица  20 – Волюметрические характеристики печени доноров левой доли. 

 

 Мужчины и женщины 

(N = 11) 

Мужчины 

(N = 5) 

Женщины 

(N = 6) 

Расчетный V ПД (мл) 436,4 мл (+/- 55,7 мл) 534,7 (+/- 26,6) 493,4 (+/- 109,2)	  

Фактическая m ПД (г) 495,1мл (+/- 65,1мл) 420 (+/- 34,6) 430 (+/- 55,7) 
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Среднее расхождение между расчетными и фактическими данными 

составило  68,9 г (+/- 50 г). Минимальное расхождение между данными РСКТ 

и фактическим весом равнялось 2 г, максимальное достигало 150 г. 

Средний процент расчетной массы остающейся у донора печени от 

расчетной массы всей печени донора составил 67,2% (+/- 6%). Минимальный 

процент расчетной массы составил 56,4%, максимальный 73,8%. 

Волюметрические характеристики печени доноров левого 

латерального сектора печени. 
Средний расчетный объем всей печени у доноров данной группы (n = 

263; 92 мужчин и 171 женщина) составил 1386,2 мл (+/- 224,3 мл). Средний 

расчетный объем печени у мужчин был больше, чем у женщин и составил 

1533,1 мл (+/- 183,8 мл) и 1315,8 мл (+/- 207,8 мл) соответственно.  

Средний расчетный объем трансплантата левого латерального сектора 

печени был 261,1 мл (+/- 55,9 мл). При этом средний расчетный объем левого 

латерального сектора печени мужчин и женщин оказался сопоставим и 

составил 265,3 мл (+/- 58,7 мл) и 259,1 мл (+/- 54,7 мл) соответственно (p > 

0,05). Средняя фактическая масса трансплантата левого латерального сектора 

печени составила 265,4 г (+/- 51,7 г). Средняя фактическая масса левого 

латерального сектора у мужчин и женщин была также сопоставима и 

составила 276,4 г (+/- 51,5 г) и 259,7 г (+/- 51 г). 

Таблица  20 – Волюметрические характеристики печени доноров левого 
латерального сектора. 

 Мужчины и женщины 

(N = 263) 

Мужчины 

(N = 92) 

Женщины 

(N = 171) 

Расчетный V ЛЛС (мл) 261,1 (+/- 55,9) 265,3 (+/- 58,7) 259,1 (+/- 54,7) 

Фактическая m ЛЛС (г) 265,4 (+/- 51,7) 276,4 (+/- 51,5) 259,7 (+/- 51) 
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Среднее расхождение между расчетными и фактическими данными 

составило  26,7 г (+/- 21,1 г). Минимальное расхождение между данными 

РСКТ и фактическим весом равнялось нулю, максимальное достигало 90 г. 

Средний процент расчетной массы остающейся у донора печени от 

расчетной массы всей печени донора составил 80,2% (+/- 3,5%). 

Минимальный процент расчетной массы составил 65%, максимальный 88%. 

3.4. Выбор фрагмента печени для трансплантации . 
Выбор фрагмента печени для трансплантации является комплексной 

задачей. В качестве трансплантатов использовались следующие фрагменты 

печени:  

- левый латеральный сектор; 

- левая доля; 

- правая доля.  

На выбор типа используемого трансплантата влияли факторы как со 

стороны реципиента-ребенка, так и со стороны донора.  

Со стороны ребенка: 

- масса тела; 

- сагиттальный передне-задний размер брюшной полости 

реципиента-ребенка (расстояние между передней брюшной стенкой и 

передней поверхностью тел позвонков). 

Со стороны донора:  

- анатомические особенности кровоснабжения и формирования 

венозного дренажа как всей печени донора, так и отдельных ее сегментов; 
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- расчетный объем остающейся печени донора и процентное 

отношение массы остающейся печени к массе всей печени донора, которое 

не должно быть менее 40%. 

Критерием недостаточного объема потенциального трансплантата, 

согласно общемировой практике, являлось отношение расчетной массы 

потенциального трансплантата (по данным КТ) к массе тела реципиента 

меньше 1 %.  

Одним из ключевых факторов в выборе трансплантата является 

отношение расчетной массы предполагаемого трансплантата к массе тела 

реципиента (graft-to-weight ratio). В целом, алгоритм выбора трансплантата 

можно представить в виде приведенного ниже схемы (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Алгоритм выбора фрагмента печени взрослого донора для 

трансплантации ребенку. 
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3.5. Хирургические особенности резекции 

фрагментов печени у прижизненных доноров. 

3.5.1. Хирургические особенности левосторонней 

латеральной секторэктомии печени. 
Наиболее частым хирургическим вмешательством у донора в практике 

родственной трансплантации печени детям стала левосторонняя латеральная 

секторэктомия. 

Данное хирургическое вмешательство следует разделить на несколько 

этапов.  

1. Хирургический доступ 

2. Мобилизация левой доли печени 

3. Диссекция устья левой печеночной вены 

4. Диссекция  левой печеночной артерии и левой воротной вены в 

составе печеночно-двенадцатиперстной связки, формирование hanging 

maneuver. 

5. Транссекция паренхимы печени 

6. Рассечение портальной пластинки с пересечением желчных 

протоков II и III сегментов.  

7. Изъятие трансплантата 

8. Гемо- и билиостаз раневой поверхности культи печени 

9. Завершение операции. 

Представленные этапы являлись стандартными для выполнения 

левосторонней латеральной секторэктомии печени у донора и подробно 

описаны в главе 2. Целесообразно обратить внимание на хирургические 

особенности, возникшие в нашей серии наблюдений. 
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Среди 263 случаев левосторонней латеральной секторэктомии, у 27 

доноров (10,3%), трансплантат имел 2 печеночных устья. Данный факт 

выявлялся уже на дооперационном этапе при РСКТ с внутривенным 

контрастированием. Реальное расположение этих устьев можно определить 

только после изъятия левого латерального сектора, устья располагались в 

непосредственной близости друг от друга. Во всех наблюдениях удалось 

выполнить объединение медиальных стенок сосудов с целью получения 

общей окружности, как показано на рисунке  24.  

 

 

 

 

Рисунок  24. Желтые стрелки - печеночная вена, дренирующая II сегмент 
печени; зеленые стрелки - печеночная вена, дренирующая IIIсегмент 
печени: А – КТ-реконструкция печеночных вен (на этапе обследования 
донора); Б – интраоперационное фото, область кавальных ворот после 
разделения паренхимы печени; В – интраоперационное фото, устья 

печеночных вен после изъятия и холодовой перфузии трансплантата; Г -  
объединенные медиальные стенки печеночных вен II и III сегментов 

печени. 
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Другая особенность заключалась в артериальном кровоснабжении 

левого латерального сектора печени. В 3-х случаях (1,1%) левый 

латеральный сектор имел две артерии: от собственно печеночной артерии и 

от левой желудочной артерии. В каждом из указанных случаев, после 

изъятия, перфузия артериального русла трансплантата осуществлялась через 

оба сосуда. В последствии, после реперфузии трансплантата в организме 

реципиента, меньшая по диаметру артерия перевязывалась при наличии 

ретроградного кровотока.  

В 64,2% (n = 169) IV сегмент печени имел артериальный приток из 

бассейна левой печеночной артерии. Таким образом, решение о лигировании 

артерии IV сегмента печени принималось интраоперационно. Принимались 

во внимание данные КТ-ангиографии о смешанном типе артериального 

кровоснабжения IV сегмента (рис.  26-B) При этом учитывались такие 

факторы, как диаметр и длина левой печеночной артерии после отхождения 

артерии, питающей IV сегмент печени. Если диаметр левой печеночной 

артерии после отхождения артерии IV сегмента был менее 2 мм, а длина 

артерии трансплантата оказывалась более 2 см, то после отрицательной 

пробы с пережатием, артерию IV сегмента перевязывали.  В 78 случаях 

выполнена перевязка артерии IV сегмента печени.  
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После лигирования портальных ветвей,  осуществляющих портальный 

приток к IV сегменту печени, а также при пересечении артериального 

притока к IV сегменту печени, в некоторых случаях отмечался цианоз вплоть 

до появление демаркационной линии между IV сегмента печени и правым 

передним сектором (сегменты V, VII) (рис. 27) , однако ни в одном случае 

данное явление не имело каких-либо клинических последствий для донора. 

Внешние изменения цвета паренхимы в области IV сегмента в большей 

степени зависели от пересечения портальных ветвей от sinus Rexi.  

Рисунок  25 – Паренхима печени 
разделена: 1 – левая печеночная 
артерия; 2 – артерия IV сегмента 
печени; 3 – левая ветвь воротной 

вены. 

 

Рисунок  26 – Варианты 
артериального кровоснабжения IV 
сегмента печени: А – артериальная 
ветвь IV внутрипаренхиматозно 

отходит от левой печеночной артерии 
(ЛПА); Б –артериальная ветвь IV от 

(ЛПА) отходит в воротах печени; В – 
смешанный тип кровоснабжения 

IVсегмента ветвями правой (ППА) и 
левой печеночных артерий; Г – 
артериальная ветвь IV сегмента от 

ППА. 
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Отдельное внимание уделяли пересечению портальной пластинки, в 

составе которой проходят желчные протоки, дренирующие II и IIIсегменты 

печени,  а также, сопровождающие их сосуды. С целью исключения 

термического повреждения стенок протоков.  

В представленной серии наблюдений, в 149 (56,6%) случаях 

трансплантата имел единственное общее устье желчных протоков II и III 

сегментов. Такой вариант билиарной анатомии левого латерального сектора 

печени считался наиболее оптимальным, т.к. предполагал более комфортное 

выполнение билиарной реконструкции при операции у ребенка (рис.  26, тип 

1). У 101 доноров (38,4%) при пересечении портальной пластинки получено 2 

устья желчых протоков (рис.  26, тип 2). В 12 случаях (4,6%) трансплантат 

ЛЛС имел три устья желчных протоков: раздельные устья протоков IIи 

IIIсегментов и добавочный проток, дренирующий III сегмент (рис.  26, тип 3). 

Рисунок  27 – Вид печени донора после изъятия 
левого латерального сектора: римскими 
цифрами обозначены сегменты печени, 

cтрелками отмечена линия демаркации IV 
сегмента печени. 



 
 
 

104 

В одном наблюдении (0,4%) трансплантат имел 4 раздельных устья (рис.  28, 

тип 4).  

 

 

Кроме того, сохранение в составе трансплантата левого латерального 

сектора печени круглой связки длинной не менее 7-8 см, позволило 

использовать ее для перитонизации билиарного анастомоза по 

оригинальному запатентованному методу []. 

3.5.2. Хирургические особенности левосторонней 

гемигепатэктомии. 
Левосторонняя гемигепатэктомия была выполнена прижизненному 

донору лишь в 11 случаях. Это связано преимущественно с тем, что правая 

доля печени донора, расценивалась как более предпочтительный вид 

Рисунок  28 – Варианты билиарной анатомии левого 
латерального сектора печени. Пояснение в тексте. 
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трансплантата, как с точки зрения анатомических условий операции у 

донора, так и в связи с лучшим значением GRWR для реципиента. 

Выполнение хирургической операции подразумевает следующие 

последовательные шаги: 

1. Хирургический доступ  

2. Мобилизация левой доли печени 

3. Диссекция устьев левой и срединной печеночных вен 

4. Холецистэктомия 

5. Диссекция  левой печеночной артерии и левой воротной вены в 

составе печеночно-двенадцатиперстной связки. 

6. Транссекция паренхимы печени 

7. Пересечение левого печеночного протока 

8. Изъятие трансплантата 

9. Гемо- и билиостаз раневой поверхности правой доли печени 

10. Завершение операции. 

В большинстве случаев (72,7 %; n = 8) трансплантат имел единое устье 

левой и срединной вен, однако в 3-х случаях  (27,3%) устье левой и 

срединной печеночных вен раздельно впадали в НПВ, что потребовало 

выполнения сосудистой реконструкции после консервации трансплантата в 

виде объединения медиальных стенок вен для формирования единого устья.  

Во всех случаях трансплантат имел одну артерию.  

В 10 (90,1 %) случаях трансплантат имел единственный долевой 

проток, в одном - три (9,9 %) устья желчных протоков. 

Интраоперационная холангиография не выполнялась ни в одном 

случае. Для уточнения места слияния долевых протоков выполняли 

ретроградное зондирование долевых протоков через культю пузырного 
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протока, что с учетом данных дооперационной МР-холангиографии и 

интраоперационной ревизии позволяло определить место пересечения 

желчного протока. 

Особого внимания заслуживает клиническое наблюдение получения 

трансплантата инвертированной левой доли печени у донора с транспозицией 

внутренних органов (situs inversus totalis). Для трансплантации ребенку 

(дочери донора) 

Клинический случай 2: 

В сентябре 2014 года в ФГБУ «ФНЦ трансплантологии и искусственных органов 

имени академика В.И. Шумакова» была выполнена ортотопическая трансплантация 

инвертированной левой доли печени ребенку с циррозом печени в исходе тирозинемииIb 

типа от матери с транспозицией внутренних органов (situsinversus). Реципиентом являлась 

девочка Д., 4 года 4 месяца (14.07.2009 г. р.)  

В качестве потенциальных родственных вначале доноров обследовались 

совместимые по группе крови тетка и отец пациентки, у которых выявлены 

противопоказания к донорству. Ввиду отсутствия идентичных или совместимых по 

группе крови доноров, в качестве единственного возможного донора выступила AB0-

несовместимая мать ребенка (группа крови B (III) Rh положительный). При обследовании 

была выявлена транспозиция внутренних органов (situs inversus totalis), подтвержденная 

даннымиспиральной компьютерной томографии органов грудной клетки и брюшной 

полости. По результатам комплексного обследования донора нарушений здоровья не 

выявлено. Перекрестная лимфоцитотоксическая проба отрицательная, три несовпадения 

по системе HLA. При КТ-волюметрии объем всей печени донора и объем левой доли 

(анатомически правой) составил 895 и 392 мл соответственно. Отношение массы 

трансплантата к весу реципинта при этом составляло 1,95 %. 

Операция. При ревизии брюшной полости у донора подтверждено зеркальное 

расположение органов. Резекция инвертированной левой доли выполнена с 

использованием стандартной техники. Получен трансплантат инвертированной левой 

доли, имеющий раздельные устья срединной и «левой» печеночных вен, ветвь воротной 
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вены, печеночную артерию и долевой проток. После извлечения трансплантата из раны, 

перфузии его консервирующим раствором, на отдельном столике, медиальные стенки 

срединной и левой печеночной вены объединены для получения единого венозного устья 

(рисунок 29). 

После гепатэктомии с сохранением нижней полой вены у реципиента. 

Трансплантат помещен в правое поддиафрагмальное пространство, а раневая поверхность 

его обращена медиально. Сформирован гепатикокавальный анастомоз между общим 

устьем печеночных вен трансплантата и общим устьем объединенных трех печеночных 

вен реципиента. Далее последовательно последовательно осуществлена портальная и 

артериальная реваскуляризация трансплантата по принятой в клинике методике. 

Билиарная реконструкция осуществлена путем гепатикоеюностомии с выключенной по Ру 

петлей тощей кишки.  

Мать ребенка не демострировала каких-либо осложнений в послеоперационном 

периоде, на 8-е послеоперационные сутки отмечается нормализация лабораторных 

показателей, выписана на 12-ый день после операции. 
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3.5.3. Хирургические особенности правосторонней 

гемигепатэктомии. 
Правосторонняя гемигепатэктомия была выполнена прижизненным 

донорам в 40 случаях. Данный вид трансплантата использовался для 

1 2 
3 

Рисунок  29 – Резекция инвертированной левой доли печени у донора с 
транспозицией внутренних органов (situs inversus totalis): римскими 
цифрами обозначены сегменты печени; А – вид печени донора на 

лапаротомии; Б – диссекция элементов печеночно-двенадцатиперстной 
связки, 1 – правая печеночная артерия, 2 – левая печеночная артерия, 3– 
общий желчный проток; В – вид печени после разделения паренхимы и 
пересечения левого печеночного протока (металлический буж в культе 
левого печеночного протока); Г – объединенные устья девой и срединной 

печеночных вен. 
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пересадки печени детям от 7 до 17 лет. Операция удонора включала 

следующие последовательные этапы: 

1. Лапаротомия 

2. Мобилизация правой доли печени 

3. Диссекция правой печеночной вены (правых вен) 

4. Холецистэктомия 

5. Диссекция  правой печеночной артерии и правой воротной вены в 

составе печеночно-двенадцатиперстной связки. 

6. Транссекция паренхимы печени 

7. Пересечение правого печеночного протока. 

8. Изъятие трансплантата 

9. Гемо- и билиостаз 

10. Завершение операции. 

Мобилизация правой доли печени кроме рассечения правой 

треугольной и венечной связок,  подразумевает легирование и пересечение 

коротких вен  от V, VII и VIII сегментов в НПВ. Если в большинстве случаев 

имелась единственная правая печеночная (80 %, n = 32), то в 15 % случаев (n 

= 6) имелась гемодинамически значимая нижняя правая печеночная вена 

(рис. 30). Такой сосуд не подлежал легированию и его сохраняли вплоть до 

изъятия трансплантата. У двух доноров имелись две крупные (>5 мм) нижние 

правые печеночные вены, которые также были сохранены вплоть до изъятия. 

После консервации правой доли в каждом из этих случаев было выполнено 

объединение медиальных стенок двух нижних правых печеночных вен и, 

таким образом, сформирована единая общая окружность для удобства 

последующей гепатико-кавальной реконструкции в организме реципиента.  
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Во всех случаях трансплантат обладал единственной правой 

печеночной артерией, причем в 6 случаях правая доля имела кровоснабжение 

из бассейна верхней брыжеечной артерии, что позволяло выделить сосут на 

большом протяжении. 

Во всех случаях трансплантат обладал единственной правой воротной 

веной.  

После пересечения протоков правой доли печени в составе портальной 

пластинки у 16 доноров (40%) трансплантат правой доли печени имел 

единственный правый печеночный проток. В 19 случаях (47,5 %) правая доля 

печени имела 2 устья желчных протоков. 4 трансплантата правой доли (10%) 

печени имели 3 устья желчных протоков. И в 1 случае (2,5 %) трансплантат 

имел 4 отдельных устья желчных протоков. 

3.5.4. Хирургические особенности изъятия фрагментов 

печени в сочетании с изъятием другого органа или его 

фрагмента. 
В ряде случаев случаях тяжесть и особенности заболевания ребенка 

диктуют необходимость трансплантации не одного органа, а двух. В случае 

Рисунок  30 – Правая доля печени мобилизирована: 1 – правая доля 
печени; 2 – правая печеночная вена; 3 – нижняя правая печеночная вена 

2 3 
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прижизненного донорства органов, подобные хирургические вмешательства 

увеличивают операционную травму донора и требую особого внимания.  

В нашей практике имеется уникальный опыт резекции фрагментов 

печени в сочетании с нефрэктомией (n = 6), а также в сочетании с резекцией 

фрагмента тонкой кишки (n = 1).  

В 3-х случаях была выполнена левосторонняя латеральная 

секторэктомия в сочетании с нефрэктомией слева. В одном случае 

левосторонняя гемигепатэктомия в сочетании с нефрэктомией слева, и в 

одном случае правосторонняя гемигепатэктомия с нефрэктомией слева. В 

одном случае правосторонняя гемигепатэктомия сочеталась с нефрэктомией 

справа.   

Таблица  21 – Резекции фрагментов печени у родственных доноров в 
сочетании с нефрэктомией. 

N Операция у донора Реципиент 

Фрагмент печени Нефрэктомия Возраст (лет)  Вес (кг) Диагноз 

1 Правая доля Слева 10 25 Фиброхолангиокистоз. ХПН 
терминальная стадия. 
Аутосомно-рецессивный 
поликистоз почек. 

2 ЛЛС Слева 3 10 Фиброхолангиокистоз. ХПН 
терминальная стадия. 
Аутосомно-рецессивный 
поликистоз почек. 

3 ЛЛС Слева 6 14,5 Фиброхолангиокистоз. ХПН 
терминальная стадия. 
Аутосомно-рецессивный 
поликистоз почек. 

4 Левая доля Слева 11 19 Фиброхолангиокистоз. ХПН 
терминальная стадия. 
Аутосомно-рецессивный 
поликистоз почек. 

5 Правая доля Справа 12 30 Фиброхолангиокистоз. ХПН 
терминальная стадия. 
Аутосомно-рецессивный 
поликистоз почек. 
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Продолжение таблицы 21 – Резекции фрагментов печени у родственных 
доноров в сочетании с нефрэктомией. 

N Операция у донора Реципиент 

Фрагмент печени Нефрэктомия Возраст (лет)  Вес (кг) Диагноз 

6 ЛЛС Слева 2 9,4 Фиброхолангиокистоз. ХПН 
терминальная стадия. 
Аутосомно-рецессивный 
поликистоз почек. 

Выбор почки для трансплантации определялся по минимальному 

вкладу в экскреторную функцию по сцинтиграфии и с учетом анатомических 

особенностей. 

Резекция фрагмента тонкой кишки была выполнена единственному 

донору.  

Клиническое наблюдение  (И/Б  847/14С) 

В ФГБУ «ФНЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. 
Шумакова» в 2014 году была выполнена ортотопическая трансплантация левого 
латерального сектора печени и фрагмента тонкой кишки от матери. Реципиентом являлась 
девочка Ф., 7 месяцев (26.03.2013 г. р.)  с диагнозом: синдром короткой кишки в исходе 
рожденный порок развития желудочно-кишечного тракта, состояния после резекции 
участка подвздошной кишки, наложения илеоколоноанастомоза от 27.03.13.  Состояние 
после релапаротомии, ревизии брюшной полости,  резекции петли кишки, несущей 
анастомоз, наложения илеоколоанастомоза, гастростомии по Кадеру, интубации 
кишечника через гастростому от 26.03.13. Атрезия подвздошной кишки 2 типа. 
Гипоплазия толстой кишки. Аплазия слепой кишки и червеобразного отростка. 
Незавершенный поворот кишечника.  Фиброз печени в исходе токсического гепатита с 
синдромами холестаза, печеночной недостаточности холестаза. 

В связи с неуклонным прогрессированием заболевания на фоне нарастания 
печеночной недостаточности, явлений печеночной энцефалопатии а также кахексии, и 
учитывая отсутствие антигрупповых антител пациентке по жизненным показаниям 
планируется выполнить АВ0 несовместимую родственную трансплантацию левого 
латерального сектора печени а также фрагмента тонкой кишки от матери (группа крови B 
(III) Rh пол) после соответствующей подготовки (терапия ритуксимабом). 

При обследовании матери, Ф., 23 лет, нарушений здоровья не выявлено. 
Морфологические и функциональные характеристики печени в пределах нормы. 
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Заключительная лимфоцитотоксическая проба отрицательна, 4 несовпадения по 
антигенам системы HLA. 

Операция. Резекция левого латерального сектора печени выполнена с 
использованием стандартной техники. Получен трансплантат левого латерального сектора 
печени, имеющий одно устье левой печеночной вены, левую ветвь воротной вены, левую 
печеночную артерию и общее устье протоков II и III сегментов. После извлечения 
трансплантата  из раны, выполнена перфузия его консервирующим раствором, на 
отдельном столике. Масса трансплантата составила 280 г. 

В корне брыжейки тонкой кишки выделена артерия первого порядка от верхней 
брыжеечной артерии, прослежено кровоснабжение от указанной артерии начального 
отдела тощей кишки. Путём выполнения пробы с пережатием проверена адекватность 
кровоснабжения отдела тощей кишки. Нарушений кровоснабжения не выявлено. 
Отмерена тонкая кишка длинной 80 см с кровоснабжением из артерии первого порядка, 
выделенной в корне брыжейки. С помощью пробы с пережатием проверена адекватность 
кровоснабжения дистального (от предполагаемого трансплантата) участка тонкой кишки. 
В просвет кишечного трансплантата введён раствор антибиотиков. У корня брыжейки 
отсечены артерия и вена трансплантата. Изъят фрагмент тонкой кишки длинной 80 см, на 
расстоянии 50 см от Баугиниевой заслонки. Непрерывность желудочно-кишечного тракта 
у донора восстановлена путем формирования межкишечного анастомоза бок-в-бок. 

Удаленный фрагмент кишки немедленно помещен в холодный лоток на отдельном 
столике (первичная тепловая ишемия – 40 сек.). Артерия трансплантата канюлирована 
катетером 22 Ga, и произведена перфузия раствором НТК (+4°С) в объеме 1000 мл в 
течение 5 минут. Цвет трансплантата – бледно-розовый, брыжейка обычного вида (рис. 
31). 

После гепатэктомии с сохранением нижней полой вены у реципиента. 
Трансплантат помещен в правое поддиафрагмальное пространство. Сформирован 
гепатикокавальный анастомоз между общим устьем печеночных вен трансплантата и 
общим устьем объединенных трех печеночных вен реципиента. Далее последовательно 
осуществлена портальная и артериальная реваскуляризация трансплантата по принятой в 
клинике методике. Билиарная реконструкция осуществлена путем гепатикоеюностомии с 
выключенной по Ру петлей тощей кишки.  

Далее приступили к имплантации тонкокишечного трансплантата. В условиях 
пережатия инфраренального отдела аорты и нижней полой вены наложены артериальный 
и венозный анастомозы по типу конец-в-бок нитью PDS 6/0.Осуществлена реперфузия 
кишечного трансплантата. Последний равномерно окрасился в розовый цвет, отмечено 
появление активной перистальтики. 

Восстановление пассажа по желудочно-кишечному тракту выполнено путём 
наложения гастроэнтероанастомоза конец-в-бок (по задней поверхности антрального 
отдела желудка), наложения анастомоза по типу конец-в-бок между культей собственной 
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тощей кишки и кишечным трансплантатом на расстоянии 20 см от 
гастроэнтероанастомоза. 

Мать ребенка не демонстрировала каких-либо осложнений в послеоперационном 
периоде, к седьмым послеоперационным суткам отмечалась нормализация лабораторных 
показателей, выписана на 10-ый день после операции. 

 

 

Рисунок  31 – Фрагмент трансплантата тонкой тонкой кишки на этапе 
консервации. 

Во всех представленных случаях, резекция и изъятие фрагмента печени 

выполнялось первым этапом, как наиболее сложная и трудоемкая часть 

операции. Затем, из того же хирургического доступа выполнялось изъятие 

почки (и в одном случае фрагмента кишки).  

3.6. Непосредственные результаты операций у 

прижизненных  доноров фрагментов печени детям. 

3.6.1. Время операции и кровопотеря. 
Выполнение операции при сохраненном кровоснабжении, 

минимизация кровопотери и необходимость создания герметичного струпа 

на поверхности резекции являются  важной и, в том числе, определили время 

операции.  
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В представленной серии наблюдений среднее время операции 

составило 346 мин (+/- 93 мин). Среднее время операции при левосторонней 

секторэктомии печени было меньше и составило 323 мин (+/- 75 мин), в то 

время как резекция доли печени в среднем занимала 468 мин (+/- 85 мин). 

Среднее время операции в 2009 и 2014 отличаются (см. рисунок  32 и 

рисунок 33) (p < 0.01). 

 

Рисунок  32 – Динамика изменения времени выполнения  левосторонней 
латеральной секторэктомии за период исследования. 
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Рисунок  33 – Динамика изменения времени выполнения  резекции доли 
печени за период исследования. 

Средняя кровопотеря у 314 прооперированных доноров составила 265 

мл (+/- 232 мл). Средняя кровопотеря была ниже у доноров левого 

латерального сектора печени была достоверно ниже (p < 0.01)  и составила 

223 мл (+/- 78 мл), у доноров правой доли печени она составила 467 мл (+/- 

171 мл). Наибольшая средняя кровопотеря была у доноров левой доли печени 

и составила 665 мл (+/- 438 мл). Особенности данных у доноров левой доли 

печени объясняются сочетанием относительно небольшого числа операций (n 

= 11) с двумя случаями интраоперационной  кровопотери 1500 и 1000 мл 

соответственно. 

3.6.2. Послеоперационный период. 
После проведения хирургического вмешательства доноров переводили 

в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), где проводился 

постоянный мониторинг жизненно-важных функций, лабораторный контроль 

кислотно-щелочного состава, а также электролитного и газового состава 

крови.  

Время пребывания в ОРИТ во всех случаях составило менее 24 часов.  

Проводилась ранняя активизация, дыхательная гимнастика. Пациент 

получал инфузионно-трансфузионную терапию, антибактериальную, 

гастропротективную, антикоагулянтную терапию. 

За исключением случаев отклонения от стандартного течения 

послеоперационного периода, все доноры имели схожую клиническую 

картину. В первые трое суток могли отмечаться эпизоды субфебрильной 

лихорадки. Болевой синдром был умеренно выражен и в наибольшей степени 

проявлялся в первые  2—3 дня. На 1-е послеоперационные сутки удаляли 

назогастральный зонд и мочевой катетер,  доноры начинали самостоятельно 
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ходить. Со 2-го дня после операции начинали пить воду и  принимать пищу. 

Деятельность кишечника обычно восстанавливалась самостоятельно на 3—4-

е сутки. К концу первой недели операции доноры постепенно возвращались к 

нормальному образу жизни. Страховочный дренаж удаляли на 4-8 

послеоперационные сутки. 

Регулярный лабораторный контроль биохимических показателей 

плазмы крови позволял оценить степень выраженности цитолитического 

синдрома, а также динамику его регрессирования. 

Послеоперационный период у доноров после гемигепатэктомии (право- 

или левосторонней) характеризовался более выраженным цитолитическим 

синдромом. Так, средний уровень маркеров АЛТ и АСТ в первые 

послеоперационные сутки составил 467,7 ЕД (+/- 159,8 ЕД)  и 346,3 ЕД (+/- 

134,8 ЕД) соответственно. Те же показатели у доноров левого латерального 

сектора печени были достоверно ниже (p < 0.01) и составили 214,1 ЕД (+/- 

151,9 ЕД)  и 179,3 ЕД (+/- 108,2 ЕД) соответственно. Все доноры имели 

стойкую положительную динамику по уровню маркеров цитолиза.  

Среди доноров правой и левой доли печени к концу первой недели 

после операции у 46,1 % (n = 24) маркеры цитолиза находились в пределах 

референсных значений. Среди доноров левого латерального сектора печени у 

78,7 % (n = 207) отмечалась нормализация значений АЛТ и АСТ к концу 

первой недели после операции.  

К концу второй недели после резекции фрагмента печени у 98% (n = 

308) доноров отмечалась нормализация основных лабораторных показателей 

(p < 0.01). 
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Рисунок  34 – Динамика изменения АЛТ и АСТ у доноров ЛЛС в 
послеоперационном периоде. 

 

Рисунок  35 – Динамика изменения АЛТ и АСТ у доноров доли печени 
(правой или левой) в послеоперационном периоде. 

В нашей серии наблюдений средний койко-день при нормальном 

течении послеоперационного периода составил 13 дней (+/- 4 дня). 

Комплексное обследование на амбулаторном этапе позволило сократить до 

одних суток время пребывания в стационаре на дооперационном этапе, то 

есть до того минимального периода времени, которое необходимо для 

проведения предоперационной подготовки.  
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Средний койко-день у доноров правой и левой доли печени составил 15 

дней (+/- 4 дня), при этом, средний койко-день при стандартном течение 

послеоперационного периода у доноров после левосторонней латеральной 

секторэктомии составил 11 дней  (+/- 4 дня). 

3.6.3. Осложнения у доноров фрагментов печени. 
Особого внимания заслуживает анализ осложнений, которые 

встречаются в практике прижизненного донорства фрагментов печени детям.  

Любая программа родственной трансплантации печени ориентирована 

в первую очередь на безопасность донора, что находит отражение в 

принципах селекции на дооперационном этапе, особенностях хирургической 

техники и комплексном лабораторном и инструментальном мониторинге 

после хирургического вмешательства. Принимая во внимание это 

обстоятельство, можно заключить, что частота и тяжесть осложнений у 

родственных доноров являются важным критерием для оценки качества и 

профессионализма  при осуществлении родственной программы 

трансплантации.  

Среди оперированных родственных доноров фрагментов печени, в 33 

случаях (10,5%) послеоперационный период характеризовался какими-либо 

отклонениями от стандартного течения.  

Таблица  22 – Послеоперационные осложнения согласно 
классификации Clavien 

Осложнение Класс по Clavien 

I II IIIa IIIб IVа IVб 

Желчный свищ 3 8     
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Нагноение послеоперационной раны 10      

Реактивный плеврит 5      

Интраоперационное кровотечение < 4 доз 
эр. массы 

2      

Внутрибрюшное кровотечение в первые 
п/о сутки, релапаротомия 

  1    

Гематома (у селезенки) 1      

Лимфорея 1      

Ранение правого печеночного протока  1     

Абсцесс брюшной полости   1    

Всего 22 9 2 0 0 0 

Наиболее часто развивались билиарные осложнения в виде развития 

желчного свища/биломы (n = 11). В 8 случаях это потребовало чрескожной 

пункции и дренирования биломы под УЗ-контролем, на основании чего 

тяжесть этих осложнений классифицировалась как  II класс по Clavien. В 3 

случаях отмечалась примесь желчного отделяемого по страховочному 

дренажу. Во всех случаях на фоне адекватного дренирования желчеистечение 

самостоятельно прекратилось в различные сроки (от 10 до 81 суток, среднее 

43 дня +/- 28 суток). Ни в одном случае не возникло формирования желчного 

затека потребовавшего релапаротомии. Также ни в одном случае не 

отмечалось послеоперационных стриктур желчных протоков. Следует 

отметить один случай интраоперационного ранения правого печеночного 

протока при выполнении левосторонней гемигепатэктомии, который 

потребовал постановки дренажа по Керу через культю левого печеночного 

протока (рис.  36), который был удален в послеоперационном периоде без 

негативных последствий для донора. 
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Рисунок  36 – Схема каркасного дренирования правого печеночного протока 
по через культю левого печеночного протока: 1 – общий печеночный проток; 

2 – пузырный проток; 3 – культя левого печеночного протока; 4 – правый 
печеночный проток; 5 – ушитый дефект правого печеночного протока; 6 – 

дренаж. 

Нагноение послеоперационной раны развилось у 10 пациентов (3,2 %). 

Во всех случаях оно характеризовалось развитием «серомы» подкожно-

жировой клетчатки, что потребовало снятия 1-4 кожных швов, проведения 

местной терапии (обработка раны растворами антисептиков, регулярные 

перевязки, гиперосмолярные мази) и последующего наложения вторичных 

швов.  

В 3-х случаях (0,9%) у донора возникло кровотечение, потребовавшее 

выполнения гемотрансфузии. Так, в двух случаях возникла 

интраоперационная кровопотеря в связи с ранением печеночной вены, 

однако необходимость трансфузии более 4 доз эритроцитарной массы 

отсутствовала (1 и 2 дозы эр.массы соответственно). В одном случае, в 

первые несколько часов после правосторонней гемигепатэктомии, у донора 

отмечалось интенсивное геморрагическое отделяемое по страховочному 

дренажу (250 мл в час), а также косвенные признаки кровотечения,  такие как 

снижение уровня гемоглобина в динамике и нарастание уровня лактат-

ацидоза (по данным экспресс-анализов). Данные обстоятельства явились 
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основанием для проведения релапаротомии, остановки кровотечения: 

точечный источник кровотечения обнаружен в стенке воротной  вены (III 

классе тяжести осложнения по Clavien). 

У одного донора, после интраоперационного надрыва капсулы 

селезенки и проведения в этой области гемостаза при помощи 

электрокоагуляции, в послеоперационном периоде отмечается формирование 

гематомы размерами 5 х 7 см (по данным УЗИ) и постепенный ее лизис. 

Реактивный плеврит наблюдался в 5 случаях и не сопровождался 

дыхательными расстройствами. Единственным проявлением данного 

состояния было расхождение париетального и висцерального листков 

плеврыпо данным контрольного УЗИ. В 3-х случаях отмечался  

правосторонний реактивный плеврит, в двух других – правосторонний и 

двусторонний соответственно. Разрешалось осложнение на фоне 

торакоцентеза и дыхательной гимнастики. 

В одном случае отмечалась лимфорея по страховочному дренажу (до 

800 мл в сутки), купировавшаяся самостоятельно. 

В другом случае, при контрольном амбулаторном исследовании у 

донора с жалобами на субфебрильную лихорадку выявлено образование в 

брюшной полости при УЗИ, визуализированное затем при РСКТ и 

расцененное как абсцесс брюшной полости. Донор повторно 

госпитализирован, проведено хирургическое вмешательство, абсцесс 

эвакуирован, послеоперационный период протекал гладко, температура тела 

нормализовалась с 1-х суток, выписка состоялась на 8 п/о сутки. 

С точки зрения распределения количества осложнений в зависимости 

от вида операции у донора, можно заключить, что в процентном 

соотношении наиболее часто осложнения развивались у доноров левой доли 



 
 
 

123 

печени (рисунок 37). Однако относительно небольшое число левосторонних 

гемигепатэктомий (n = 11) не позволяет считать эти данные достоверными (p 

= 0.3). 

 

 

Рисунок  37. Осложнения у доноров фрагментов печени в зависимости от 
вида хирургического вмешательства. 

Необходимо отметить, что, в независимости от наличия или 

отсутствия отклонений от стандартного течения послеоперационного 

периода, все доноры вернулись к обычному образу жизни. Также, важным 

обстоятельством является минимальное количество тяжелых осложнений, 

которые можно отнести к IIIа классу по Clavien (0,6%) и отсутствие более 

тяжелых осложнений.  
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ГЛАВА 4 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

В работе представлен опыт отбора, обследования, проведения 

хирургического вмешательства, а также послеоперационного ведения 

родственных доноров фрагментов печени для трансплантации детям.  

Согласно действующему законодательству РФ, использование в 

качестве посмертных доноров лиц, не достигших 18 лет не представляется 

возможным. В связи с этим родственное донорство фрагментов печени 

играет ключевую роль  в помощи детям, нуждающимся в трансплантации. 

Родственная трансплантация печени имеет ряд преимуществ, по 

сравнению с посмертным донорством, в первую очередь, это значительное 

расширение пула донорских органов,  высокое качество органа и его 

прогнозируемая иммунологическая совместимость, а также минимизация 

времени холодовой ишемии, что исключает развитие первично 

нефункционирующего трансплантата. 

Число проанализированных в исследовании пациентов  позволяет 

считать его одним из крупнейших в Европе за последние 10 лет, что, 

безусловно, является уникальным опытом для России. На основании объема 

выборки можно рассчитывать на высокий уровень достоверности 

полученных результатов. К особенностям работы относятся систематизация 

подходов к селекции потенциальных доноров, выбору вида трансплантата 

для ребенка, в том числе для детей с массой тела менее 7 кг, а также анализ 

послеоперационных осложнений.  
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Исторически, родственная трансплантация печени оказалась наиболее 

актуальна в странах где этические предрассудки, связанные с посмертным 

донорством не были преодолены по религиозным или другим соображениям, 

среди них Япония, Северная Корея, Китай. 

В 2013 году были опубликованы и проанализированы данные регистра 

японского общества трансплантации печени включающие 2224 родственные 

трансплантации фрагментов печени от живого родственного донора детям. 

Представлены  хорошие долгосрочные результаты выживаемости 

реципиентов (период наблюдения более 20 лет), а также исключительные 

результаты операций у доноров, среди которых не отмечалось ни одного 

тяжелого осложнения, приведшего к инвалидизации донора [89]. Этот 

обширный опыт отражает высокую потребность в родственной 

трансплантации печени в Азии в связи с нехваткой органов, полученных от 

посмертных доноров. Пионерами в этом направлении стали хирургические 

центры Токио и Киото в начале 90-х годов [113; 37; 138]. Вслед за этим, с 

2000-х годов высокую хирургическую активность в отношении 

трансплантации печени демонстрируют хирургические центры Сеула 

(Корея). Так, согласно данным, опубликованным 2013 году, в Южной Корее 

выполнено более 450 трансплантаций фрагментов печени от родственных 

доноров детям, также с хорошими результатами операции как у доноров, так 

и у реципиентов [92]. Крупнейшими центрами в этой области также являются 

Гонконг и Тайвань [130]. В последние годы отмечается увеличение 

количества родственных трансплантации печени детям в континентальном 

Китае [194] и в других странах Азии.  

Опыт стран Европы и Северной Америки в этой области более 

скромный, что связано в первую очередь с более развитой системой 

посмертного донорства, и, как следствие, развитие программ трансплантации 
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редуцированной печени и SPLIT-трансплантации от посмертного донора, 

трансплантации целой печени от умершего донора-ребенка [55]. Кроме этого, 

отмечается снижение общего количества родственных трансплантаций 

печени после 2002 года, когда произошел летальный исход у живого 

родственного донора [132; 138]. Тем не менее, родственная трансплантация 

печени детям занимает важное место в условиях недостатка органов для 

трансплантации, а также в связи с лучшими результатами трансплантации 

печени у детей по сравнению с реципиентами органов, полученных от трупа 

[32]. Среди стран Евросоюза, наибольшее число родственных 

трансплантаций печени детям в Западной Европе выполняется в 

хирургических центрах Германии и Бельгии  [74]. Высокая 

трансплантологическая активность ФНЦ ТИО им. ак. Шумакова позволяет 

нашей стране занимать ведущие позиции в выполнении подобных 

хирургических вмешательств среди стран Европы и США [7]. 

Опыт объединенной Европы, Великобритании и США, так же как и 

опыт стран восточной Азии демонстрирует высокую эффективность и 

безопасность использования фрагментов печени, полученных от 

прижизненных доноров для трансплантации детям. По разным причинам, 

наибольшую популярность он приобрел именно странах Азии. «Западный» 

подход предусматривает более активное использование пула донорских 

органов, полученных от трупа. При этом, если в Японии и Корее благодаря 

живым донорам удалось практически ликвидировать предоперационную 

летальность [176], то в США, по данным UNOS (2009 год) смертность в 

листе ожидания среди детей наиболее высока и составиляет 6,95% в 

возрастной группе до 1 года и 4,46 %  у детей от 1 до 17  лет [43]. А по 

данным регистра Евротрансплант, ежегодно более 400 реципиентов 

погибают так и не дождавшись трансплантации печени [57]. 
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Этическая сторона вопроса на сегодняшний день также достаточно 

проработана мировым сообществом и юридически закреплена в большинстве 

стран, в Российской Федерации прижизненное донорство строго 

регламентировано законодательно. В педиатрической практике в 

большинстве случаев донором становится один из родителей. В подобной 

ситуации этические конфликты практически сведены на нет. В случае, когда 

донор менее близкий родственник следует особенно внимательно отнестись к 

установлению бескорыстных мотивов и отсутствии какого-либо давления на 

потенциального донора 

Принципы отбора доноров являются фундаментом программы 

трансплантации печени от живого родственного донора. За последнее 

десятилетие принципиальных изменений в рекомендациях, посвященных 

оценке потенциального донора не произошло, и все они включают три 

важных последовательных шага: первичный скрининг, комплексная 

медицинская оценка с учетом рисков для здоровья донора, а также оценка 

пригодности потенциального трансплантата для конкретного реципиента. 

Если основные требования на этапе первичной оценки являются базовыми и 

сводятся к исключению кандидатов на основании анамнеза, возраста, а также 

осутствия твердого волеизъявления помочь ребенку, то формулирование 

критериев отказа в прижизненном донорстве на этапах комплексной 

медицинской оценки и оценки характеристик печени потенциального донора 

представляет  наибольший интерес. Комплексная медицинская оценка, 

включающая в себя исчерпывающий лабораторный скрининг и  основные 

инструментальные исследования, позволяет выявить потенциальных доноров 

с какими-либо нарушениями здоровья. В этой связи, комплексная 

медицинская позволяет не только сформулировать противопоказания к 

донорству, но и выполнить раннюю диагностику заболевания. Так, например, 

в работе представлены данные о  впервые выявленных инфекционных, 
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сердечно-сосудистых, эндокринных, генетических заболеваниях,  а также 

тромбофилий и даже онкологических заболеваний. Вместе с тем, 

практически параллельно с комплексной медицинской оценкой приступают  

к третьему  и завершающему этапу обследования донора – оценки печени с 

целью использования ее фрагмента для трансплантации конкретному 

реципиенту. Данный этап включает такие методы как УЗИ, РСКТ с 

внутривенным контрастированием, МР-холангиографию и биопсию печени. 

Указанная последовательность удовлетворяет принципу «от простого к 

сложному» УЗИ позволяет оценить эхогенность паренхимы печени, что 

косвенно свидетельствует о наличии или отсутствии жировой дистрофии. 

РСКТ-ангиографии дает возможность исследовать ангиоархитектонику 

печени и ее волюметрические характеристики. С использованием МР-

холангиографии можно исключить аномалии билиарного дренажа.  Важным 

шагом на пути минимизации риска для донора и реципиента является 

исключение доноров с субоптимальными морфологическими 

характеристиками печени, в связи с чем биопсия занимает важное место в 

протоколе обследования доноров. В настоящее время в мире нет 

общепринятого допустимого уровня стеатоза печени для донора. Это связано 

с тем, что каждый трансплантологический центр на основе собственного 

опыта формирует морфологические критерии включения потенциальных 

доноров. В представленной серии наблюдений использовались строгие 

критерии допустимой степени стеатоза (не более 1%), что представляется 

оправданным для получения трансплантата высокого качества и обеспечения 

адекватной регенерации печени донора. Однако, возможности реабилитации 

паренхимы при соответствующей диете и физических нагрузках позволяют 

проводить кондиционирование донора, после чего выполнять контрольную 

биопсию печени. Так, в нашей серии наблюдении у ряда потенциальных 

доноров выполнено  3 биопсии. Тем не менее изменения паренхимы печени, 
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преимущественно жировая дистрофия, стали наиболее частым 

противопоказанием к донорству на этапе оценки печени.  

К нежелательным для донорства левого латерального сектора 

анатомическим вариантам отнесли диаметр левой печеночной артерии менее 

2-х мм. При этом раздельный дренаж II и III сегмента в НПВ и срединную 

вену, а также наличие двух артерий трансплантата не являлись 

противопоказанием к донорству. В литературе мнения специалистов на этот 

счет расходятся, так как одни предлагают считать наличие подобных 

вариантов нежелательными, другие выполняют реконструкцию артерий, 

анастомозируя их конец-в-бок. Методика же принятая в ФНЦ ТИО 

предполагает лигирование меньшей по диаметру артерии в случае получения 

по ней убедительного ретроградного кровотока после реперфузии 

трансплантата в организме реципиента и восстановления артериального 

притока по большей из них. В случае наличия двух венозных устьев у 

трансплантата ЛЛС объединение их медиальных стенок после холодовой 

перфузии, позволяет сформировать в организме реципиента гепатико-

кавальный анастомоз с единым устьем печеночных вен без значительных 

технических сложностей.  

В случае донорства левой доли печени, абсолютным 

противопоказанием, с анатомической точки зрения, следует считать 

кровоснабжение левой доли от правой печеночной артерии, что также 

неоднократно сообщалось и в зарубежной литературе. Такой вариант 

артериального кровоснабжения будет противопоказанием и к донорству 

правой доли печени, т.к. значительно увеличивает послеоперационные риски.  

Для доноров правой доли печени печени трифуркация воротной вены, а 

также транспозиция правых парамедианных вен расценивались как 

противопоказание, что совпадает с мнениями зарубежных коллег, однако по 
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данным литературы, некоторые авторы все же считают возможным рутинное 

использование Y- образной сосудистой вставки. Тем не менее, наличие такой 

вставки может послужить дополнительным фактором риска тромбоза 

воротной вены или ее ветвей, что в свою очередь может привезти к потере 

трансплантата. Поэтому данный путь расширения пула родственных доноров 

не представляется нам в достаточной степени перспективным. 

Анатомия печени исключительно вариабельна, однако большинство 

особенностей сосудистой и билиарной архитектоники печени можно выявить 

на этапе обследования донора. При этом, классическая сосудистая анатомия 

печени встречается лишь у 55% людей, в остальных случаях конкретный 

вариант анатомии печени определяет возможность донорства того или иного 

фрагмента при отсутствии других противопоказаний. На сегодняшний день 

подходы различных центров к оценке сосудистой и билиарной анатомии 

печени неодинаковы, вплоть до противоречащих друг другу мнений. В 

первую очередь это связано с опытом трансплантационной клиники. Тем не 

менее, в каждом конкретном случае необходим индивидуальный 

комплексный подход при оценке анатомических структур донора, для того 

чтобы в полной мере придерживаться основных медицинских и этических 

постулатов родственного донорства, направленных на снижение риска для 

донора и повышение эффективности операции у реципиента. 

В педиатрической практике, зачастую в качестве потенциальных 

доноров обследуется не один, а несколько кандидатов. В связи с этим, при 

отсутствии у двух или более доноров каких-либо противопоказаний, 

целесообразно исключить кандидатов с менее предпочтительными 

анатомическими вариантами. 

Значимым критерием является объем остающегося у донора фрагмента 

печени. Для оценки этого показателя в отечественной и зарубежной практике 
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принято рассчитывать процент остающейся части печени от объема всей 

печени донора. В представленной работе пороговым значением было 40%, 

что соответствует общемировым тенденциям. Однако, ряд 

трансплантологических центров расширяет указанный критерий до 35-30%. 

Данное обстоятельство не может не увеличивать риск послеоперационных 

осложнений, что по нашему мнению  является неприемлемым. 

Альтернативной тактикой лечения реципиента может быть использование 

другого родственного донора или трансплантация целой печени от 

посмертного донора. 

Синдром недостаточного по размерам тансплантата («small-for-size 

syndrome») нехарактерен для маленьких реципиентов детского возраста. Для 

педиатрического пула пациентов более актуальна профилактика синдрома 

избыточного по размерам трансплантата (large-for-size syndrom).  

Решение этой проблемы нашло отражение в селекции доноров, а также 

в методиках редукции объема трансплантата. При определении показаний к 

редукции левого латерального сектора печени большинство авторов 

отталкивается от соотношения массы предполагаемого трансплантата, 

расчитываемой по данным РСКТ, к массе тела реципиента (graft to recipient 

weight ratio). Зарубежные (преимущественно азиатские) клиники предлагают 

использовать для трансплантации при GRWR > 4% моносегментарные 

трансплантаты, или неанатомически редуцированные трансплантаты [85; 88; 

148]. Тем не менее, ключевым размером трансплантата для реципиентов с 

малой массой тела является передне-задний (дорзо-вентральный) размер. 

Отталкиваясь от этого факта, в нашей серии наблюдений с октября 2013 года 

у доноров ЛЛС печени, реципиенты которых имели массу менее 7 кг и 

GRWR более 4%, кроме стандартных характеристик объема печени 

оценивали также переднее-задний размер левого латерального сектора 
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печени для сопоставления этого показателя с переднее-задним размером 

брюшной полости ребенка. Таким образом, сформулирован дополнительный 

критерий отбора кандидатов.  

Выбор фрагмента печени донора для использования его в качестве 

трансплантата зависит прежде всего от массы тела реципиента, а также  от 

волюметрических характеристик и ангиоархитектоники печени донора.  В 

алгоритме выбора вида трансплантата для ребенка  отправной точкой 

является масса тела ребенка, а также учитываются факторы влияющие на 

выбор трансплантата со стороны предполагаемого донора. Также, согласно 

разработанному алгоритму, для детей с массой более  15 кг преимущество 

отдано трансплантатам правой доли печени и лишь при отсутствии 

возможности донорства правой доли рассматривается вопрос об 

использовании левой доли печени. Такая позиция объясняется как 

анатомическим «удобством» правосторонней гемигепатэктомиии, так и 

возможностью выполнить трансплантацию большего обьема паренхимы, что, 

безусловно, положительно сказывается на результате операции у реципиента.  

Аналогичная точка зрения встречается также и в мировой литературе [180], 

однако некоторые авторы все же не видят принципиальной разницы в выборе 

правой или левой доли [157], а другие считают левостороннюю 

гемигепатэктомию более безопасной операцией [145].  

Глубокое понимание сосудистой и билиарной анатомии печени 

позволяет избежать возможных осложнений как у донора, так и у 

реципиента. Учитывая тот факт, что хирургическая операция у донора всегда 

выполняется в условиях сохраненного кровоснабжения удаляемой части 

печени, особую роль в профилактике осложнений и конечном успехе 

операции играет прецизионный подход к сосудам печени.  
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Современные методы визуализации позволяют сформировать 

достоверное представление об индивидуальной анатомии печени донора еще 

на этапе обследования. Анатомический аспект настоящего исследования 

демонстрирует наибольшую вариабельность артериального кровоснабжения 

(7 различных вариантов). Наличие двух артерий трансплантата не влечет за 

собой каких-либо хирургических особенностей во время операции у донора.  

Топография левой ветви воротной вены представляется наиболее 

константна, так как во всех случаях была представлена единственной ветвью, 

кровоснабжающей левую долю. Как правило, технические сложности, 

связанные со строением внутрипеченочных ветвей воротной вены, в 

наибольшей степени относятся к сосудам правой доли печени, однако в 

нашем протоколе отбора доноров наличие транспозиции правых 

парамедианных вен и трифуркация воротной вены являлись 

противопоказанием к донорству правой доли печени. 

 В зависимости от вида хирургического вмешательства, анатомия 

печеночных вен рассмотрена в работе отдельно для доноров левосторонних 

трансплантатов (ЛЛС и левая доля) и правой доли.  Венозный дренаж левой 

доли в НПВ как правило представлен отдельными устьями срединной и 

левой печеночных вен, или же общим устьем или стволом. В случае резекции 

ЛЛС печени интерес представляет раздельный дренаж II и III сегмента 

печени в срединную вену, то есть трансплантат имеет в таком случае два 

венозных устья. При наличии двух венозных устьев у трансплантата левой 

доли либо трансплантата ЛЛС, по принятой в клинике методике объединяют 

медиальные стенки, получая единую окружность, которая в последствии и 

анастомозируется с НПВ реципиента. Ни в одном случае объединение 

медиальных стенок вен не составляло технической трудности, предоставляя 
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при этом возможность формирования единого широкого анастомоза с 

нижней полой веной реципиента.  

Венозный дренаж правой доли в НПВ печени реализуется через правую 

печеночную вену, короткие печеночные вены задней поверхности печени и, в 

ряде случаев, посредством дополнительной нижней правой вены. Кроме того, 

многие авторы признают вклад срединной вены в венозный дренаж V и VIII 

сегментов. Гемодинамически значимым размером одной или нескольких 

добавочных нижних правых печеночночных вен считался диаметр более 5 

мм. Такие вены необходимо сохранить и использовать для последующей 

реконструкции. По данным исследования одна или две нижние правые 

добавочные вены присутствуют в 20% случаев.  

Несмотря на положительный опыт некоторых иностранных авторов 

[Radke 2008], ни в одном наблюдении в состав трансплантата не была 

включена срединная доля. Попытки расширения стандартного обьема 

резекции представляются неоправданным риском для донора. Также ни в 

одном случае не была предпринята попытка восстановления ветви срединной 

вены, частично дренирующую правый передний сектор, что не повлекло за 

собой венозной конгестии правого переднего сектора печени.  

Согласно крупным международным исследованиям, билиарные 

стриктуры и биломы вносят весомый вклад в общую структуру осложнений у 

реципиентов после родственной трансплантации печени. Эта проблема имеет 

мультифакторный характер, со стороны донора имеет значение количество 

устьев желчных протоков трансплантата и их диаметр. Кроме того, крайне 

важно не подвергать стенку протока коагуляционному некрозу. Количество 

желчных протоков трансплантата, пересекающих плоскость резекции зависит 

исключительно от индивидуальной анатомии билиарного древа донора, как 

показано в исследовании. Использование прецизионной техники и 
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исключение термического воздейтвия  при диссекции портальной пластинки, 

в которой проходят крупные внутрипеченочные желчные протоки и 

сопровождающие их сосуды, создает условия для снижения частоты 

билиарных осложнений у реципиента. При выполнении операции у донора, в 

большинстве случаев, портальная пластинка пересекалась после разделения 

паренхимы, что является отличительной особенностью, т.к. другие авторы 

описывают преимущественно разделение протока в процессе разделения 

паренхимы или прежде разделения паренхимы печени [80]. Использованная 

техника позволяет выполнить рассечение протока ad oculus и быстро 

осуществить эффективный гемостаз в этой обильно васкуляризированной 

области. В сочетании с использованием hanging maneuver указанная техника 

позволяет не выполнять интраоперационную холангиографию (при этом МР-

холангиография осуществлялась рутинно на этапе обследования). Большое 

значение имеет эффективный билиостаз, т.к. подтекание желчи с раневой 

поверхности приводит к формированию биломы или неполного наружного 

свища (подтекание желчи по дренажу). С этой целью описан так называемый 

«white test» [128], однако он предполагает выполнение холецистэктомии, 

соответственно при левосторонней латеральной секторэктомии он не 

приемлем. Ушивание культи протока выполняли с использованием 

четырехкратного увеличения, контроль билиостаза осуществляли путем 

интерметтирующей аппликации белой салфектки на раневую поверхность 

печени. Указанные меры позволяют достичь желаемый результат. 

В работе также представлен уникальный для мировой практики опыт 

резекции фрагментов печени в сочетании с нефрэктомией, а также 

клинический случай резекциии левого латерального сектора печени в 

сочетании с резекция фрагмента тонкой кишки. В каждом случае заболевание 

ребенка определяло необходимость трансплантации сразу двух органов. 

Примечательно, что по данным литературы, трансплантация нескольких 
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органов от одного донора  имеет свои иммунологические преимущества. На 

сегодняшний день описаны случаи последовательной трансплантации печени 

и почки от одного донора, а также случаи симультанной трансплантации 

печени и почки от разных родственных доноров, а также один случай 

последовательной трансплантации печени и фрагмента тонкой кишки от 

одного донора. Симультанная резекция фрагмента печени и нефрэктомия у 

донора описана лишь в трех случаях [161; 147]. Опираясь на собственный 

опыт, можно заключить, что родственным донорам более предпочтительно 

выполнять нефрэктомию слева, так же как и в общепринятой практике 

родственной трансплантации почки. Тем не менее, правосторонняя 

нефрэктомия в двух случаях сочеталась в нашей практике с правосторонней 

нефрэктомией и таким образом обе хирургические процедуры выполнялись в  

сопредельных анатомических областях. Во всех случаях и резекция печени и 

нефрэктомия выполнялись из одного доступа, при этом первым этапом 

выполняли резекцию и изъятие фрагмента печени.  Расширение объема 

хирургического вмешательства в связи с выполнением нефрэктомии или 

резекции тонкой кишки ни в одном случае не сопровождалось развитием  

интра- или послеоперационных осложнений.  

Опыт европейских, американских и азиатских трансплантационных 

центров свидетельствует о том, что операция у родственного донора несет 

минимальную угрозу жизни и здоровью и сопоставима с рядовым 

общехирургическим вмешательством. Важными факторами являются объем 

удаляемого фрагмента и опыт клиники, в стенах которой выполняется 

операция. При этом имеется возможность развития незначительных 

послеоперационных осложнений , что обязательно должно быть разъяснено 

донору при подготовке к операции.  
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Также, стоит отметить, что исследований, оценивающих осложнения и 

операционные риски у прижизненных доноров фрагментов печени детям 

практически отсутствуют.  

Послеоперационный период у прижизненных доноров фрагментов 

печени характеризуется гладким течением и быстрой реабилитацией. Срок 

госпитализации также зависит от объема выполняемой резекции (у доноров 

ЛЛС он несколько ниже). Период пребывания в стационаре у родственных 

доноров меньше по сравнению с другими пациентами перенесшими 

резекцию печени. Это связано с отсутствием преморбидного фона, что 

подразумевает наличие мощных функциональных резервов организма и 

расширение возможности по ранней активизации.  В последнее время в 

принципах послеоперационного ведения доноров наметилась тенденция к 

использованию приемов fast track – хирургии (раннее удаление катетеров, 

дренажей, зонда, ранняя мобилизация, раннее начало энтерального питания и 

др.). Эти меры ускоряют процесс реабилитации и сокращают время 

пребывания в стационаре.  Тем не менее, возможность применения к 

прижизненным донорам всех принципов fast track хирургии еще предстоит 

изучить. 

Эффективным «общим знаменателем» для оценки осложнений у 

доноров является модификация классификация Clavien.  Подразделение 

различных осложнений на классы тяжести позволяет сравнивать частоту и 

тяжесть осложнений  у прижизненных доноров в различных отечественных и 

зарубежных трансплантологических центрах (Таблица 24). При этом, особое 

внимание следует уделить тяжелым осложнениям (классы III-IV). Различные 

данные об осложнениях опубликованные за последние несколько лет 

приведены в таблице. Сравнивая данные следует заметить, что в работах 

соотношение вида хирургического вмешательства неодинаково, также ни в 
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одной публикации, за исключением настоящего исследования, не приведены 

данные непосредственно о донорах фрагментов для трансплантации детям. 

Таким образом, сравниваемые исследования достаточно неоднородны по 

отношению друг к другу. 

Тем не менее, из таблицы видно, что отклонения от стандартного течения 

послеоперационного периода (класс I/II) встречаются нередко и частота их 

возникновения колеблется от 9,9 до 65% по разным данным.  Более тяжелые 

осложнения описаны в 0,6 – 6,9% случаев. 

Таблица  23 – Частота и тяжесть осложнений у прижизненных доноров 
фрагментов печени в различных трансплантационных центрах  согласно 
классификации Clavien. 

Автор Класс по Clavien 

 

I /II 

 

IIIa IIIb IV 

Abecassis et al. 2012; n = 760 
(США) 

501 (65,9%) 5 (0,6%) 3 (0,4%) 

Guler et al. 2014; n = 378 
(Турция) 

97 (25,7%) 23 (6,1%) 4 (1,1%) 

Kousoulas et al. 2011; n = 87 
(Германия) 

12  (13,8%) 6 (6,9%) 0 0 

Liu et al. 2009; n = 160 (Китай) 39 (25,3%) 8 (5%) 5 0 

Routh et al. 2014; n = 37 (Индия) 9 (24,3%) 0 0 0 

Tamura et al. 2006; n = 243 
(Япония, Токио) 

46 (18,9%) 12 (4,9%) 9 (3,7%) 0 

Uchiyama et al. 2014; n = 161 
(Япония, Фукуока) 

33 (20,4%) 3 (1,9%) 3 (1,9%) 0 

Готье и соавт. 2015; n = 314 
(Россия) 

31 (9,9%) 2 (0,6%) 0 0 
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 Случаи особенно тяжелых осложнений IV класса (смерть или 

необходимость трансплантации какого-либо органа), крайне редки и описаны 

лишь в двух наиболее многочисленных исследованиях.  

Нельзя не обратить внимание на то, что наименьшая частота 

осложнений, описана для настоящего исследования.  Этот факт связан, во-

первых, с преобладанием в исследовании «малых» резекций печени над 

«большими», а во-вторых со строгими критериями отбора доноров, 

являющимся, по нашему мнению, ключом к минимизации рисков у донора. 

Кроме того, вклад в улучшение результатов вносят прецизионная 

хирургическая техника, мероприятия по ранней реабилитации, а также 

своевременная диагностика и профилактика возможных осложнений. 

Билиарные осложнения в виде формирования билом и подтекания 

желчи по дренажу традиционно являются наиболее частыми осложнениями 

после резекции печени. Данное осложнение, не является жизнеугрожающим, 

однако увеличивает время пребывания в стационаре и снижает качество 

жизни донора на этот период. Консервативная тактика в виде адекватного 

дренирования и постепенного закрытия неполного наружного желчного 

свища «на дренаже», представляется наиболее оптимальным способом 

лечения подобных осложнений.  

Несмотря на свою статистическую недостоверность, обращает 

внимание большая частота осложнений среди доноров левой доли печени. 

Интересно, что такие авторы, как K.Tanaka и H.Uchiyama, анализируя 

частоту осложнений у доноров фрагментов печени в своих работах, также 

отмечают несколько большую частоту осложнений (преимущественно 

билиарных) у этой группы пациентов [37,181]. Таким образом, данный факт 

дополнительно подтверждает отмеченное в работе преимущество 
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использования правой доли печени для трансплантации детям с массой более 

15 кг. 

Учитывая тот факт, что все доноры являются молодыми, здоровыми и 

работоспособными людьми, немаловажное значение имеет длительность их 

пребывания в стационаре. Уменьшение койко-дня должно являться 

следствием комплексной терапии, направленной на раннюю реабилитацию 

донора. При этом донор, выписывающийся из стационара, должен быть готов 

в полной мере вернуться к труду и обычному образу жизни, за исключением 

некоторых ограничений по питанию и физическим нагрузкам в течение 

нескольких месяцев. 

Трансплантация фрагментов от прижизненного донора является 

наиболее эффективным методом помощи детям с терминальными 

заболеваниями печени во всем мире и, зачастую, является единственной 

возможностью сохранить жизнь ребенка. Успешный результат операции 

складывается из совокупности факторов как со стороны донора, так и со 

стороны реципиента. В случае родственной трансплантации печени детям, 

дилема между донорским риском и успехом операции у реципиента 

преодолевается наилучшим образом, что демонстрируют хорошие 

результаты операций у доноров и реципиентов. Основой концепции 

прижизненного донорства является безопасность донора.  
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ВЫВОДЫ 
1. На основании анализа 408 наблюдений сформулирован алгоритм 

отбора доноров фрагментов печени, позволяющий обезопасить донора и 

минимизировать число “напрасных” отказов в донорстве. 

2. 23% потенциальных родственных доноров, удовлетворяющих 

критериям первичного скрининга, имеют противопоказания к операции. 

Наиболее частым противопоказанием к донорству части печени на этапе 

комплексной медицинской оценки являются инфекционные заболевания - 

41,4% и сердечно-сосудистые заболевания 27,6%. На этапе оценки печени 

наиболее частыми противопоказанием является несоответствие в размеров 

потенциального трансплантата по отношению к конкретному реципиенту 

30,8% и морфологические изменения паренхимы печени 27,7%.  

3. Алгоритм выбора фрагмента печени взрослого донора для 

трансплантации детям включает в себя оценку массы печени ребенка, 

отношение массы трансплантата к массе тела ребенка, оценку 

ангиоархитектоники печени донора. Для детей с массой менее 7 кг в 

алгоритм включаются такие дополнительные параметры (передне-задний 

размер печени ребенка и передне-задний размер потенциального 

трансплантата).  

4. Для прижизненных доноров фрагментов печени в раннем 

послеоперационном периоде характерно проявление цитолитического и 

холестатического синдромов. У абсолютного большинства доноров 

нормализация биохимических показателей происходит к концу второй 

недели после операции (98%) (p < 0.01). При минимальной степени стеатоза 

(до 1 %) в сочетании с резекцией менее 60% объема печени, 

послеопеационный период не сопровождается значимыми нарушениями 

функции культи печени, что позволяет эффективно проводить мероприятия 
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по ранней реабилитации донора и минимизировать послеоперационные 

осложнения.  

5. Частота развития нетяжелых осложнений, соответствующих I/II 

классу  по Clavien, составляет 9,9%. Частота осложнений, потребовавших 

проведения повторного хирургического вмешательства (класс IIIA по 

Clavien) составила 0,6% (1 кровотечние, 1 абсцесс брюшной полости). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Для проведения исчерпывающей комплексной медицинской 

оценки донора, необходимо провести широкий спектр лабораторных 

исследований, а также базовые инструментальные методы обследования, 

такие как ЭКГ, ЭхоКГ, ЭГДС, УЗИ органов брюшной полости. При 

отклоненинии от нормальных значений следует расширить обследование по 

показаниям. Целесообразно сразу обследовать несколько потенциальных 

доноров ребенка, в первую очередь, родителей.  

2. При наличии нескольких потенциальных доноров, 

удовлетворяющих критериям отбора следует выбирать кандидата с наиболее 

оптимальными анатомическими характеристиками. 

3. Эффективными методами оценки паренхимы является УЗИ 

печени, а также морфологическое исследование биоптата печени. 

Рентгеновская спиральная компьютерная томография печени позволяет 

достоверно оценить ангиоархитектонику печени. Кроме того рентгеновская 

спиральная компьютерная томография позволяет достоверно оценить 

размеры и волюметрические характеристике печени донора.  

4. Объем остающейся у донора паренхимы печени должен 

составлять не менее 40% от объема всей печени донора. В послеоперацинном 

периоде следует проводить раннюю активизацию донора. 

5. Плоскость резекции печени следует определять с использованием  

“подвешивающей тесьмы”, анатомических ориентиров и с использованием 

интраоперационного УЗИ. Направление резекции в рамках выверенной 

плоскости может изменяться в течение операции. Операция у донора всегда 

проводится в условиях сохраненного кровообращения. Пересечение 

портальной пластинки, в составе которой проходят желчные протоки 

желательно выполнять после разделения основного объема паренхимы. 
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6. При выборе фрагмента печени для трансплантации 

целесообразно использовать отношения массы предполагаемого 

транплантата к массе тела реципиента. При трансплантации левого 

латерального сектора печени детям с массой до 7 кг необходимо оценивать 

передне-задний размер ЛЛС донора трансплантата и передне-задний печени 

ребенка при помощи РСКТ. 
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