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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Гемангиома  печени  наиболее
распространённое  доброкачественное  образование  среди  пациентов  с
очаговыми  поражениями  печени.  За  последние  годы  достигнут
значительный прогресс в хирургии печени.  Внедрены новые технологии
улучшающие  качество  резекции  печени,  но  летальность  при резекции
печени  остаётся  высокой  и  составляет  5-25%,  а  количество
послеоперационных осложнений достигает 50% (А.М.  Гранов  1999, А.Е.
Борисов  и  соав.  2000,  В.А.  Журавлёв  1986,  Н.Н.  Малиновский  и  соав.
1990,  CJ.  Envezor  1992,  Т.  Nagao  et  al.  1985  N.  Ymanaka  et  al.  1994).
Взяв  во  внимание  факт,  что  заболеваемость  населения  гемангиомами
печени  по  литературным  данным  доходит  до  7%,  (А.М.  Гранов  1999,
А.Е.  Борисов  и  соав.  2000)  становится  понятно,  что  проблема
диагностики и лечебной тактики у больных с данной патологией имеет
большое медицинское  и  социальное значение.

В  последние  годы  наметилась  эволюция  в  лечебной  тактике,
стали  больше  применяться  малоинвазивные  и  экономные  методики  в
лечении  данной  группы  пациентов,  но  удельный вес  резекций  печени
при гемангиомах остаётся высоким.  Не  выработаны чёткие  показания,
не  определён  единый  тактический  подход.  (Вишневский  2002,  Гранов
2002,  Р.С.  Голощапов 2002, САПышкин 2002,  А.Е.  Борисов  2002,  МА
Алиев 2004).

В  литературе  не  проводилась  оценка  степени  артериализации
гемангиом  печени  в  связи  с  их  стадиями  развития,  которые  можно
установить  ангиографическим  методом  и  влиять  на  тактику  ведения
больных с этой патологией.

Таким  образом,  изучение  диагностических  резервов
ангиографического  метода,  для  определения  оптимальной  тактики
ведения  наиболее распространённой группы пациентов  среди очаговых
поражений  печени,  является  актуальной  задачей  с  научной  и
практической точек зрения.

Цель  исследования.  Оптимизировать  тактический  подход  у
больных  с  гемангиомами  печени  на  основании  повышения
эффективности их диагностики  ангиографическим методом.

Задачи  исследования:  1.  Разработать  способ  определения
степеней артериализации гематиом печени.

2.  Определить  стадию  развития  гемангиом  печени  по  степени  их
артериализации  в  сопоставлении  с  морфологической  картиной
операционного материала.
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3.  Оценить  динамику  течения  гемангиом  печени  у  пациентов  с
различной  степенью  их  артериализации  и  результаты  хирургического
лечения больных с гемангиомами печени.

Научная новизна. Разработан способ "Оптимизации эмболизации
печёночной  артерии и  определения  степени  артериализации гемангиом
печени"  (патент  на  изобретение  №  2255665).  На  основании
сопоставления  степени  артериализации  с  морфологической  картиной
операционного  материала  установлено,  что  степень  артериализации
гемангиом печени имеет прямую зависимость от стадии их развития:  1-я
степень  артериализации  -  стадия  пролиферации,  2-я  степень
артериализации  -  стадия  стабилизации  и  начальной  инволюции,  3-я
степень  артериализации -  стадия  хорошо  выраженной  инволюции,  4-я
степень  артериализации  -  стадия  глубокой,  законченной  инволюции.
При динамическом наблюдении за течением заболевания у пациентов  с
разной  степенью  артериализации  установлено,  что  гемангиомы  3  и  4
степени  артериализации  (стадия  хорошо  выраженной  и  глубокой
инволюции)  это  стабильные  доброкачественные  образования,  не
имеющие  тенденции  к  росту,  а  гемангиомы  1  и  2  степени
артериализации  являются  динамичными,  нестабильными,
непредсказуемыми образованиями.

Практическая значимость работы. Определение артериализации
гемангиом  печени  позволяет  установить  их  стадию  развития  на  этапе
клинического обследования, выделить группу пациентов с повышенным
риском  и  дифференцированно  определять  тактику  ведения  этой
категории больных.

Основные  положения,  выносимые  на  защиту.  1.  Методом
ангиографии  с  помощью  предложенного  способа  «Оптимизации
эмболизации  печёночной  артерии  и  определения  степени
артериализации»  определены  четыре  степени  артериализации
гемангиом печени.

2.  При  сравнении  микроскопической  картины  операционного
материала  со  степенью  артериализации гемангиом печени установлено,
что  степень  артериализации  прямо  зависит  от  стадии  развития
гемангиомы,  это  позволило  определять  их патогенетическую  стадию на
дооперационном  этапе  и оптимизировать  тактику ведения  пациентов  с
гемангиомами печени.

Внедрение  результатов  работы  в  практику  здравоохранения.
Разработанный  способ  «Оптимизации  эмболизации  ветвей

печёночной  артерии и определения артериализации гемангиом  печени»
и  систематизация  гемангиом  печени  по  стадиям  развития  внедрены  в
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повседневную практику хирургических отделений МСЧ №  10, кафедры
лучевой диагностики,  лучевой терапии Омской медицинской академии,
диагностического центра.

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  представлены  и
обсуждены  на  Областной  научно  -  практической  конференции
«Инвазивная  радиология:  её  роль  и  место  в  современной  медицине»
(Омск  2003г.),  XI  Юбилейной  международной  конференции  хирургов-
гепатологов  России  и  стран  СНГ  (Омск  2004  г.),  Невском
Радиологическом Форуме  (Санкт - Петербург 2005г.),

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  8
печатных  работ.  Патент  на  изобретение  №  2255665  "Оптимизации
эмболизации  печёночной  артерии  и  определения  степени
артериализации гемангиом печени".

Объём  и  структура  работы.  Диссертация  написана  на  115
страницах  компьютерного  текста  и  состоит  из  введения,  4  глав,
заключения,  выводов,  практических  рекомендаций,  указателя
литературы  содержащего  137  источников,  из  них  42  иностранных
авторов. Текст иллюстрирован 23-я таблицами и 36-ю рисунками.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа  основана  на  результатах  клинических  и  лучевых

исследований,  наблюдении и  лечении  110  пациентов  с  гемангиомами
печени,  находившихся  в  межрегиональном  центре  оперативной
гепатологии  МСЧ  №10  г.  Омска  с  1990  по  2002  г.  Из  них  было  83
женщины  и  27  мужчин  в  возрасте  от  18  до  72  лет.  В  активном,
трудоспособном возрасте до 60 лет находилось 86 пациентов (78,2%), от
61  до  72  лет  24  пациента  (21,8%).  Всем  пациентам  выполнена
ангиография,  УЗ-исследование,  КТ  или  МРТ.  Все  исследуемые
пациенты были разделены на 2 группы;  1-ю группу составили больные в
количестве 30 человек, которым выполнена резекция доли или сегмента
печени и  обследованные в  отдалённые  сроки от 3  до  9  лет.  Среди них
было  27  женщин и  3  мужчин в  возрасте  от  20  до  72  лет.  2-я  группа  -
больные  с  гемангиомами  печени  разной  степени  артериализации  и
стадий развития  в  количестве  80  человек,  им  была  определена  степень
артериализации  и  стадия  развития  ангиографическим  методом  и
проведено динамическое наблюдение от 2 до  7 лет.  Среди них было 24
мужчины и 56 женщин в возрасте от 25 до 72 лет.

Ангиографические  исследования  и  эмболизация  печёночной
артерии  выполнялись  на  ангиографическом  комплексе  совместного
французско-российского  производства  «Анкор-1»,  оснащённого
ангиографической  дигитальной  системой  и  шприцем  автоиньектором
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для скоростной, дозированной подачи контрастного вещества  Скорость
съёмки  25  кадров  в  секунду  Инвазия  в  сосудистое  русло  выполнялась
по  традиционной  методике  трансфеморальным  доступом,
предложенной  Сельдингером.  Эмболизация  печеночной  артерии
проводилась  на  сегментарном  уровне  калиброванными  эмболами
диаметром  0,5-1мм  из  гидрогеля  Осложнений  при  проведении
исследований  и  эндоваскулярной  окклюзии  не  отмечено  Результаты
ангиографических  исследований  сопоставлялись  с  результатами
микроскопического исследования операционного материала.

1  2  3  4  0
Рис  1  Схема  оптимизации  эмболизации  печеночной  артерии  и  определения

артериализации  гемангиом печени  с  помощью  плёнки - копира,
1  Скопированная гемангиома до эмболизации на плёнку - копир,
2  Динамика  изменения  контрастных  элементов  гемангиомы  и  степени

артериализации в процессе  эмболизации,
3  Завершенный  процесс  эмболизации  уменьшение  количества  контрастных

элементов и степени яркости в 8 раз - до 4 степени артериализации,
4 Артерия  кровоснабжающая  гемангиому;
5  Индикатор  шкалы  оптической плотности.
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Патогенетическая  стадия гемангиомы  определялась по  её  степени
артериализации, при помощи плёнки-копира с индикатором оптической
плотности  в  сравнении  с  микроскопической  картиной  операционного
материала (рисунок 1).

Степень  артериализации  определялась  по  двум  показателям:  а)
площади  контрастных  элементов  опухоли,  определяемой
миллиметровой  бумагой;  б)  .  степени  оптической  плотности
определяемой индикатором.  Площадь контрастных элементов  отражала
количественное  состояние  сосудистых  лакун.  Оптическая  плотность
отражала функциональное состояние сосудистых лакун.

Индикатор  оптической  плотности  получен  методом  кратного
разведения  контрастного  вещества  (Урографин  76%)  с  последующим
переносом  изображения  на  рентгеновскую  плёнку  методом
рентгенографии и соответствовал пяти степеням оптической плотности.
Это  позволило  определять  патогенетическую  стадию  гемангиомы
ангиографическим  методом  через  степень  её  артериализации.
Оптимизация  эмболизации  гемангиомы  печени  заключалась  в
определении степени артериализации до эмболизации и после неё,  что
позволяло  объективно  оценивать  глубину  эмболизации  и  её
эффективность  в отдалённые сроки.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Выполнено  268  исследований:  целиакография  80,  фазная

спленопортография  93,  мезентерикография  25,  артериогепатикография
70  (из них 24  левая  и 46  правая артериогепатикография).  В  14  случаях
исследование  было  не  информативно,  из-за  недостаточного
контрастирования  очагов.  В  9  случаях результаты  были расценены как
отрицательные  (ложно-отрицательный  результат)  и  в  5  случаях
ангиографическая  картина  была  трактована  как  злокачественный
процесс  (ложно-положительный  результат).  Диагноз  -  кавернозные
гемангиомы  в  стадии  глубокой  инволюции,  был  установлен  после
гистологического исследования  операционного  материала.  В  остальных
случаях  были  выявлены  гемангиомы  от  1  до  20  см  в  диаметре.
Чувствительность метода  составила 91,4%,  точность  - 87,3%.

При анализе ангиограмм замечено, что гемангиомы печени имеют
различную  ангиографическую  картину,  контрастные  элементы
формирующие  изображение  гемангиом  представляют  неодинаковую
величину,  количество  и  оптическую  плотность.  В  некоторых  случаях
диагноз  гемангиомы  печени невозможно установить  ангиографическим
методом.  В  результате  сопоставления  данных  ангиографии  и
микроскопического  исследования  операционного  материала  было
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установлено,  что  степень  артериализации  гемангиомы  напрямую
зависит  от  соотношения  в  опухоли  фиброзных  и  гемангиоматозных
элементов,  то  есть  от  её  патогенетической  стадии.  В  своём  развитии
гемангиома  проходит  три  стадии:  1)  стадия  роста  (пролиферации),  2)
стадия  стабилизации  (стационарная),  3)  стадия  регрессивная
(инволюции) (А.Ю. Солрвко 1980, И. Фэгэрэшану 1976).

Артериализация  1-й  степени,  соответствовала  ангиографической
картине, где площадь контрастных элементов опухоли была больше  а
их  оптическая  плотность  соответствовала  1  шкале  индикатора.  При
микроскопическом  исследовании  эндотелий  сочный,  гипертрофичный,
участками  расположен  многослойно,  просветы  лакун  полнокровные,
иногда определялись участки пролиферации.  Фибробласты занимали до
1/3  поля  зрения.  Ангиографическая  и  микроскопическая  картина
соответствовали стадии роста гемангиомы - пролиферации.

Гемангиомы  с  артериализацией  2-й  степени,  имели  площадь
контрастных  элементов  от  и  соответствовали  второй  шкале
индикатора  оптической  плотности.  Эндотелий  набухший,  участками
десквамирован,  отмечались  тромбы  в  лакунах  и  разрастание
коллагеновых волокон.  Соединительнотканные волокна занимали до  Уг

поля  зрения.  Ангиографическая  и  гистологическая  картина
соответствовали стадии стабилизации (стационарной).

При артериализации 3-й степени, площадь контрастных элементов
занимала  до  оптическая  плотность  соответствовала  третьей  шкале
индикатора.  Эндотелиальные  клетки  подвергались  дегенеративным
изменениям,  увеличивалось  количество  тромбированных  лакун  и
количество  коллагеновых волокон,  коллагеновые  волокна  занимали  до

поля  зрения,  что  отражало  стадию  хорошо  выраженной  регрессии
(инволюции).

Артериализация  4-й  степени,  соответствовала  4-й  степени
оптической  плотности,  с  площадью  контрастных  элементов  менее  Ул.

Количество  коллагеновых  волокон  было  более  в  поле  зрения  и
отмечалась  их  гиалинизация.  Сосудистые  лакуны  запустевшие,
эндотелий  десквамирован,  встречались  единичные  лакуны  с
форменными элементами крови. Ангиографическая и микроскопическая
картина характерная для стадии глубокой регрессии (инволюции).

При 5-й степени артериализации контрастирование гемангиомы не
наступало.  Гиалинизированные  коллагеновые  волокна  занимали  всё
поле  зрения,  встречались  единичные  запустевшие  лакуны  с
десквамированным  эндотелием,  что  отражало  стадию  завершённой
регрессии (инволюции).
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Вызывали  определённые  трудности  для  ангиографической
диагностики  гемангиомы  с  4-й  степенью  артериализации,  что
соответствовало  глубоким  регрессивным  изменениям.
Ангиографические  изменения  в  этой  стадии  скудные,  невыраженные,
интенсивность  затемнений  слабая и непродолжительная,  отсутствовали
характерные  ангиографические  признаки  гемангиомы,  поэтому  риск
диагностической  ошибки  в  этой  стадии  был  высокий.  Практически
невозможна  ангиографическая  диагностика  гемангиомы  при  её  5
степени  артериализации,  так как контрастирование очага не наступало.
При  гемангиомах  4  и  5  степени  артериализации  необходим
мультидисциплинарный  подход  для  точного  установления  диагноза.  В
набор  обследований  можно  включать  пункционную  биопсию,  не
опасаясь  развития  кровотечения  из  места  пункции,  так  как  очаг
практически  не  артериализован.  Микроскопическое  исследование
срезов  гемангиомы  в  этих  стадиях  определяло  фиброзную,
соединительную  ткань.  4-я  и  5-я  степень  артериализации  гемангиом
практически  близки  друг  к  другу  по  сложности  дифференциальной
диагностике,  прогнозу  и  лечебной  тактике,  поэтому  целесообразнее
объединить  их  в  одну,  4-ю  степень  артериализации.  Таким  образом,
нами  предложено  различать  4  степени  артериализации  гемангиом
печени,  что  соответствует  определённой  патогенетической  стадии:  1-я
степень  артериализации  -  стадия  роста  (пролиферации),  2-я  степень
артериализации  -  стадия  стабилизации  и  начальной  инволюции,  3-я
степень  артериализации -  стадия  хорошо  выраженной  инволюции,  4-я
степень артериализации - стадия глубокой, законченной инволюции.

Артериализация  гемангиомы  печени  это  количественное  и
качественное  отражение  функционально  активных  сосудистых  лакун  в
ангиографическом изображении, она прямо зависела от стадии развития
гемангиомы.  Под  функциональной  активностью  сосудистых  лакун
понимается  их  насыщение  контрастом  до  определённой  оптической
плотности за ограниченный промежуток времени.

В  результате  анализа  диагностической  возможности
ангиографического  метода  в  зависимости  от  степени  артериализации
гемангиом  было  установлено,  что  при  1,2,3,  степенях  артериализации
чувствительность  достигает  100%,  точность  -  97,7%  (в  двух  случаях
капиллярные  гемангиомы  приняты  за  злокачественный  процесс).
Гемангиомы с артериализацией 1-й, 2-й, 3-й степени имели выраженные
ангиографические,  патогномоничные  признаки  и  не  нуждались  в
дополнительных,  инвазивных  методах  исследования.  Пункционная
биопсия  при  этих  стадиях  противопоказана,  так  как  высокая  степень
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артериализации  опасна  развитием  профузного  кровотечения.  Резко
уменьшается диагностическая возможность  метода при артериализации
гемангиом 4 степени. В  14 случаях из 23 диагноз не был установлен, из-
за  низкой  степени  артериализации.  В  9  случаях  результаты  были
расценены  как  ложно-отрицательные  и  в  5  случаях  как  ложно -
положительные.  Чувствительность  метода  в  группе  пациентов  с  4
степенью артериализации составила 60,8%, точность 50%.

Нами  проведено  динамическое  наблюдение  за  спонтанным
течением  гемангиом  печени  у  80  пациентов  с  разной  степенью
артериализации  гемангиом  сроком  от  2  до  7  лет.  У  них  оценивали
динамику  клинических  признаков  заболевания  и размеров  гемангиом,
развитие осложнений.

Наблюдение  за  пациентами  осуществлялось  при  помощи'
ультразвукового метода,  так как он наиболее доступен, безвреден и при
установленном  диагнозе  являлся  достаточным  для  наблюдения  за
очаговым образованием.

В  группе  больных  с  гемангиомами  печени  1-й  степени
артериализации  (стадия  пролиферации)  было  восемь  пациентов  в
возрасте  от  22  до  71  года,  из  них  2-е  мужчин  и  6  женщин.  У  двух
пациентов,  один мужчина в  возрасте  70  лет  и одна  женщина  46  лет  с
гемангиомами 2  см в диаметре,  наблюдалось  спонтанное исчезновение
гемангиом  в  течение  2-х  лет.  Через  один  год  они  уменьшились  в
диаметре  на  1  см,  уменьшилась  их  эхо  плотность.  На  второй  год
гемангиомы не определялись методами УЗИ и КТ.

У двух пациентов  с  гемангиомами 3  и 4  см в  диаметре  отмечено
их уменьшение в течение первых двух лет на  1,5  см.  Последующие три
года  размеры  их  оставались  стабильные,  наблюдалось  некоторое
уплотнение  эхо  структуры  и  её  неоднородность.  У  4  пациентов  было
замечено  увеличение  гемангиом.  У  одного  пациента  с  величиной
гемангиомы 5 см в диаметре отмечено небольшое увеличение размера в
первый  год  до  0,5  см.  Последующие  5  лет  отмечались  стабильные
размеры с появлением уплотнения и неоднородности эхо  структуры.  У
3  пациенток  с  гемангиомами  3  и  4  см  в  диаметре  наблюдался  рост
образований,  у  одной  пациентки  гемангиома  в  течение  2-х  лет
увеличилась  на  1  см,  за  последующие  3  года  размеры  оставались
стабильными.  У двух  больных рост  гемангиом  был  активный,  за  один
год они увеличились в размерах на 3  см и достигли в диаметре 6 см, им
была выполнена эмболизация печёночной артерии.

Гемангиомы  первой  степени  артериализации  находились  в
динамичном  состоянии.  Они  исчезали,  уменьшались  в  размерах  или
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увеличивались.  Стабильного  течения  гемангиом  первой  степени
артериализации  не  отмечено.  Изменение  размеров  гемангиом  в  этой
стадии происходили без каких-либо клинических проявлений.

Вторая  степень  артериализации  гемангиом  наблюдалась  у  23
пациентов. Двое пациентов с гемангиоиами 2-й степени артериализации
и  размерами  гемангиом  7  и  8  см  в  диаметре  предъявляли  жалобы  на
непостоянное  чувство  распираний  и  периодические,
непродолжительные  боли  в  правом  подреберье,  остальные  пациенты
жалоб  не  предъявляли.  У  двух  пациентов  с  гемангиомами  4  см  в
диаметре выявлен их рост, за первый год они увеличились в размере на
2  см  (им  была  выполнена  рентгеноэндоваскулярная  окклюзия  на
сегментарном  уровне)  при  дальнейшем  наблюдении  в  течение  5  лет
размеры гемангиом оставались  стабильными,  эхо плотность повышена,
контур  чёткий.  У  19  человек  отмечено  уменьшение  гемангиом  в
размерах  от  1  до  2  см  в  первые  два  года.  Они  находились  под
диспансерным  наблюдением  5  лет,  размеры  гемангиом  оставались
стабильные  с  чёткой  однородной  эхо  структурой.  У  двух  пациентов  с
гемангиомами  7  и  8  см  в  диаметре  динамических  изменений  не
выявлено.

Из  проведённого  анализа  за  динамикой  гемангиом  с
артсриализацией  второй  степени видно,  что  и  в  стадии  стабилизации
гемангиомы  подвержены  динамическим изменениям,  как в  сторону  их
уменьшения, так и в сторону их увеличения.  Положительная динамика
(уменьшение  размеров  и  стабильное  течение)  наблюдалась  в  91,3%,
отрицательная  (рост  гемангиом)  в  9,7%.  Через  один  год,  после  РЭО,
двум  больным  выполнена контрольная  ангиография.  Артериализация у
них  соответствовала  4  степени,  что  подтверждало  достижение
положительного эффекта от лечения.

3-я  степень  артериализации  (стадия  хорошо  выраженной
инволюции)  наблюдалась  у  35  пациентов.  Наблюдение  за  пациентами
этой группы от 3  до 7 лет не выявило изменений в размерах гемангиом,
было отмечено некоторое усиление их эхо структуры.

Пациенты  с  гемангиомами  4-й  степени  артериализации  (стадия
глубокой  и  завершённой  инволюции)  составили  14  человек
Динамических  изменений  со  стороны  гемангиом  у  этой  группы
пациентов  не  наблюдалось.  Размеры  гемангиом  оставались
стабильными на протяжении всего срока наблюдения.  Сводные данные
динамических  изменений  гемангиом  печени  разной  степени
артериализации приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Сводные данные динамических изменений гемангиом печени

с разной степенью артериализации
Степень

артериализации
(стадия развития)

Исчезли

Уменьшились
Стабильные

Увеличились
Итого

1-я  степень
(ст. пролифе

рации)

2
2

4
8

2-я  степень
(ст  стабили-
зации)

19
2
2
23

3-я  степень
(ст. выражен,
инволюции)

35

35

4-я степень
(ст.  глубокой,
завершённой
инволюции)

14

14

ВСЕГО

2
21
51
6

80

Половина  наблюдаемых  пациентов  жалоб  не  предъявляли,  у
другой  половины  присутствовали  жалобы  на  тошноту,  изжогу,
периодические боли в правом подреберье и эпигастрии, вздутие живота,
расстройства  стула.  При  обследовании  у  них  были  выявлены:
хронический панкреатит,  гастрит,  гастродуоденит,  язвенная  болезнь  12
перстной  кишки,  желчнокаменная  болезнь,  хронический
персистирующий гепатит,  спаечная  болезнь,  описторхоз.  Достоверные,
специфические,  патогномоничные  клинические  проявления  гемангиом
не  были  выявлены.  Осложнений  от  сдавливания  желчных  протоков,
воротной и нижней полой вены,  печёночных вен,  некроз,  спонтанный
разрыв, озлокачествление не наблюдались.

Мы  провели  анализ  результатов  хирургического  лечения
гемангиом  печени  у  30  пациентов  находившихся  на  лечении  в  центре
оперативной гепатологии с 1994 по 2000 г. им была выполнена резекция
доли или сегмента печени.

Показания  к  оперативному  лечению  определялись  на  основании
жалоб  больных,  размеров  гемангиомы,  наличия  осложнений.  У  14
пациентов  периодически  возникали  чувство  дискомфорта  после
приёма  пищи,  непостоянные  боли  в  правом  подреберье,  у  одной
больной были сильные боли с ознобом,  слабостью.  У десяти пациентов
из  15  предъявляющих  жалобы  были  выявлены  сопутствующие
заболевания:  в  трёх  случаях  хронический  холецистит,  в  двух  случаях
хронический  панкреатит,  у  двух  пациентов  спаечная  болезнь,
подтверждённая  лапароскопически,  у  одного  хронический
гастродуоденит,  один  случай  язвы  луковицы  двенадцатиперстной
кишки и один случай описторхоза.
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Из  30  пациентов  с  гемангиомой  печени  пролеченных
хирургическим  методом,  у  17  наблюдались  осложнения  в
послеоперационном  периоде.  Общий  процент  осложнений  составил
56,6%.  Из  них  два  летальных  исхода,  летальность  составила  6,7%.
Основное количество  представляли плевральные  осложнения  23,3%.  У
семи  оперированных  больных  наблюдался  экссудативный  плеврит
потребовавший  от  двух  до  пяти  плевральных  пункций.  У  четырёх
пациентов  возникли  нагноительные  осложнения  (16,7%),  из  них:  2
поддиафрагмальных  абсцесса  (6,7%),  один  подпечёночный  абсцесс
(3,3%)  и  одно  нагноение  послеоперационного  шва  (3,3%).  У  одного
больного  возникло  внутрибрюшное  кровотечение,  потребовавшее
оперативного  вмешательства  (3,3%).  У  одного  пациента  образовался
желчный свищ,  закрывшийся  самостоятельно  через 4  месяца  (3,3%),  у
одного  больного  развился  послеоперационный  панкреатит  (3,3%)  и  у
одного  пациента  послеоперационный  период  осложнился  печёночной
недостаточностью.

В отдалённые сроки, от 3 до 9 лет, после операции обследовано 20
пациентов.  Охват  составил  71,4%.  Находятся  на  инвалидности  16
человек  (80%).  13  больных  на  второй  группе  (65%),  три  пациента  на
третьей  группе  (15%).  Выявлены  следующие  осложнения:  6  случаев
лигатурных  свищей,  потребовавших  оперативного  лечения;  13  случаев
спаечной  болезни,  в  трёх  с  развитием  клиники  кишечной
непроходимости,  в  двух  случаях  с  оперативным  лечением;  1  случай
стриктуры  желчного  протока;  7  случаев  адгезивного  плеврита;  6
случаев  послеоперационной  вентральной  грыжи,  с  оперативным
лечением  у  четырёх  пациентов.  У  8  пациентов  выявлены  рецидивы
гемангиом  от  2  до  5  см  в  диаметре.  При  ретроспективном  анализе
стадий развития гемангиом у оперированных больных установлено, что
в  1-й  стадии  оперировано  4  пациента,  во  2-й  стадии  оперировано  8
пациентов,  в  3-й  стадии  оперировано  11  больных,  в  4-й  стадии
оперировано  7  больных.  У  двух  пациентов  с  летальным  исходом
гемангиомы были в 4-й стадии развития.

Основная  причина  высокой  оперативной  активности  по
отношению  гемангиом  печени  объясняется  многими  авторами
опасностью  её  разрыва  и  развитием  профузного  внутрибрюшного
кровотечения  По  литературным  данным  летальный  псход  при
спонтанном разрыве гемангиомы наступает в  50 - 80% случаев.  Однако
в  литературе  нет  сведений,  отражающих  частоту  осложнений  при
спонтанном  течении  гемангиом.  Имеются  немногочисленные
сообщения  об  единичных  случаях  осложнений  или  ссылки  на
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единичные  случаи,  наблюдаемые  другими  авторами  (Алимпиев  СВ.
1997, Борисов А.Е. 2000, Фэгэрэшану И.  1976).

В  целях  определения  частоты  осложнений,  вызываемых
гемангиомой  при  её  спонтанном  течении,  был  проведён  анализ
работы ведущих клиник г. Омска.

На  кафедре  госпитальной  хирургии  Омского  мединститута
проанализирован  20  летний  опыт  лечения  больных  с  механической
желтухой.  В  клинике  с  1964  по  1983  год  было  оперировано  149
больных с высоким блоком  опухолевой этиологии.  Причиной высокого
блока  явились:  первичный  рак  желчного  пузыря  -  70  случаев,
печёночных  протоков  -  24  случая,  дельты  печёночных  протоков  -  18
случаев,  гепатохоледоха -  24  случая,  паразитарные  кисты  -  13  случаев.
Случаев  механической  желтухи  вызванной  гемангиомой  печени  не
было  (МакохаН.С.  1985).

На  кафедре  факультетской  хирургии,  за  15  летний  период
находился на лечении 381  больной с новообразованиями печени. У двух
пациентов  во  время  операции  были  выявлены  гемангиомы.  У  одной
пациентки гигантская гемангиома без клинических проявлений 15  х 9 х
6  см,  у  второго  пациента  диффузные  гемангиомы  печени  (Полуэктов
Л.В. 1980).

В результате целевого поиска было выявлено 3  случая осложнений
гемангиом печени при их спонтанном течении. В одном наблюдении это
был  некроз  гигантской  гемангиомы  20  см  в  диаметре  с  развитием
септических  осложнений.  В  двух  других  случаях  отмечались  разрывы
гемангиом:  травматического характера подкапсульной  гемангиомы,  и
спонтанного  разрыва  гигантской гемангиомы. Всем пациентам оказана
своевременная  хирургическая  помощь.  Летальных  исходов  не  было.
Осложнений,  связанных со  сдавливанием желчных протоков  и сосудов,
выявлено  не  было.  Так  же  не  отмечено  ни  одного  случая
озлокачествления  гемангиом.  Кроме  того  из  литературных  источников
известно,  что  А.Ю.  Соловко  (1980),  проанализировал  по  сводным
данным  литературы  течение  гемангиом  у  20643  больных  и  5400
собственных  наблюдений,  малигнизации  гемангиом  не  наблюдалось
ни  в  одном  случае.  По  мнению  автора,  причисление  гемангиом  к
предраковым  заболеваниям  является  преувеличенным  и
необоснованным.

Анализ  многолетнего  наблюдения  за  пациентами  с  разной
степенью артериализации показал,  что  самопроизвольное исчезновение
гемангиом  наступило  у  2-х  больных  (2,5%),  уменьшение  гемангиом
отмечено у 21  пациента  (26,25%),  стабильные размеры оставались  у  51
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человека  (63,75%)  и  увеличение  гемангиом  наблюдалось  у  6  больных
(7,5%). У пациентов с артериализацией гемангиом 3 и 4 степени (стадия
хорошо  выраженной  и  глубокой  инволюции)  гемангиомы  имели
стабильные  размеры  в  течение  всего  срока  наблюдения  Изменения
происходили  в  гемангиомах  с  артериализацией  1  и  2  степени  (стадия
пролиферации  и  стабилизации)  как  в  сторону  уменьшения,  так  и
увеличения.  У пациентов  с  гемангиомами  1-й  степени  артериализации
увеличение гемангиом отмечено значительно чаще (4  случая из 8), чем
гемангиомы 2-й степени артериализации (2 случая из 23).

Таким  образом,  в  результате  длительного  наблюдения
установлено,  что  гемангиомы  3  и  4  степени  артериализации  (стадия
хорошо  выраженной  и  глубокой  инволюции)  это  стабильные
доброкачественные  образования,  не  вызывающие  осложнений  и  не
требующие  лечения.  Гемангиомы  1  и  2  степени  артериализации
являются  динамичными,  нестабильными,  непредсказуемыми
образованиями.  Поэтому  пациенты  с  такими  гемангиомами  должны
находиться  под  постоянным  диспансерным  наблюдением  и  при
выраженной  отрицательной  динамике  им  необходимо  оказывать
своевременную  лечебную  помощь  малоинвазивными  методами  для
стабилизации  процесса.  Применённый  нами  метод
рентгеноэндоваскулярной  окклюзии  вызвал  стабилизацию  процесса  у
всех 4 пациентов с отрицательной динамикой гемангиом печени.

Проведённые  исследования  показывают,  что  гемангиома  печени
доброкачественная  сосудистая  опухоль  с  медленным  ростом,  и  крайне
редко  дающая  осложнения  при  своём  спонтанном  течении,  а  риск
существования  самой  гемангиомы  ниже  риска  оперативного  лечения.
Всё  же  она  является  потенциально  опасным  заболеванием  и  несёт
угрозу для жизни и здоровья пациента* поэтому требует своевременного
лечения.  Применяемый  метод  лечения  должен  быть  адекватным,
учитывающий  и  соизмеряющий  частоту  и  тяжесть  осложнений,
вызывающих  самой  гемангиомой  с  частотой  и  тяжестью  осложнений
выбранного метода лечения.

На  основании  полученных результатов  следует,  что  оперативное
лечение  пациентов  с  гемангиомами  печени  показано  только  по
неотложным  и  абсолютным  показаниям;  1.  Неотложные  показания  -
кровотечение  при  разрыве  гемангиомы.  2.  Абсолютные  показания  -
некроз  опухоли  с  развитием  септических  осложнений,  перекрут
гемангиомы  на  ножке;  осложнения  от  сдавливания  гемангиомой
желчных  протоков  и  воротной  вены,  гемобилия.  Больные  с
неосложнёнными  гемангиомами,  независимо  от  их  размеров,
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вызывающими  чувство  тяжести  в  правом  подреберье,  боль,
диспепсические  явления,  случайные  находки  при  обследовании  по
поводу других заболеваний имеют относительные показания к лечению
и  должны находиться под диспансерным наблюдением.

Знание степени артериализации гемангиомы и стадии  её развития
позволяет  прогнозировать  развитие  процесса  и  определять
индивидуальный  тактический  подход.  Пациенты  с  первой  и  второй
степенью  артериализации  (стадия  пролиферации  и  стабилизации)
относятся  к  повышенной  группе  риска  и  нуждаются  в  регулярном
диспансерном наблюдении не реже 2-х раз в год. Пациентам, у которых
обнаружен  активный  рост  гемангиомы,  необходимо  оказывать
своевременную  лечебную  помощь  малоинвазивными  методами  для
стабилизации  процесса.  Мы  разделяем  мнение  ряда  авторов  (Борисов
А.Е.  2000,  Гранов  А.М.),  что  рентгеноэндоваскулярная  окклюзия
печеночной  артерии  является  альтернативой  полостных  операций  и
достаточно  эффективна  для  достижения  стабилизации  процесса.
Гемангиомы 3  и 4 степени артериализации (стадия хорошо выраженной
и  глубокой  инволюции)  это  стабильные  образования,  не  вызывающие
осложнений и не требующие лечения.

Предлагаемый  подход  к  диагностике,  определению  показаний,
выбору  метода  лечения  позволяет  реализовать  принцип
индивидуального  лечебно  -  диагностического  подхода  у  пациентов  с
гемангиомами  печени,  уменьшить  количество  оперативных
вмешательств  и  в  результате  оптимизировать  тактический  подход  у
больных с этой патологией.

ВЫВОДЫ
1.  С  помощью  предложенного  способа  «Оптимизации

эмболизации  печеночной  артерии  и  определения  степени
артериализации  гемангиом  печени»  и  при  сравнении  с
микроскопической  картиной  операционного  материала  определены
четыре степени артериализации гемангиом печени  Они прямо зависели
от  их  стадии  развития:  1-я  степень  артериализации  -  стадия
пролиферации,  2-я  степень  артериализации -  стадия  стабилизации,  3-я
степень  артериализации -  стадия  хорошо  выраженной  инволюции,  4-я
степень артериализации - стадия глубокой, законченной инволюции

2  Ангиографический  метод  является  чувствительным  и  точным
методом  в  диагностике  гемангиом  печени  91,4%  и  87,3%
соответственно.  Наибольшую чувствительность и точность  метод имеет
при  гемангиомах  1,2,3-й  стадиях  развития  -  100%  и  97,7%,  они  резко
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уменьшаются  при  4-й  стадии  (глубокой  инволюции)  -  60,8%  и  50%
соответственно.

3.  Пациенты  с  гемангиомами  печени  1  и  2-й  степени
артериализации  (стадия  пролиферации  и  стабилизации)  составляют
группу  повышенного  риска,  так  как  эти  гемангиомы  являются
динамичными  образованиями  с  непредсказуемым  течением  и  поэтому
нуждаются в диспансерном наблюдении.

4.  Гемангиомы  печени  3  и  4-й  степени  артериализации  (стадия
хорошо  выраженной  и  глубокой  инволюции)  являются  стабильными
образованиями  не  имеющими  отрицательной  динамики,  не  вызывают
осложнений и поэтому  они не нуждаются в диспансерном наблюдении
и лечении.

5.  Анализ  хирургического  метода  лечения  гемангиом  печени  и
спонтанного  течения  гемангиом  показал,  что  риск  оперативного
лечения  превышает  риск  существования  самой  гемангиомы.  Поэтому
применение  хирургического  метода  лечения  целесообразно  только  по
неотложным и абсолютным показаниям.

6.  Рентгеноэндоваскулярная окклюзия с использованием способа
оптимизации эмболизации печёночной артерии является безопасным и
эффективным методом лечения гемангиом печени.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.  Пациенты  с  гемангиомами  печени  1-й  и  2-й  степени

артериализации  составляют группу  повышенного  риска и нуждаются в
диспансерном  наблюдении  с  обследованием  ультразвуковым  методом,
не  реже  2-х  раз  в  год.  Пациенты  с  гемангиомами  3  и  4-й  степени
артериализации (стадия хорошо выраженной и глубокой инволюции) не
нуждаются в диспансерном наблюдении и лечении, так как гемангиомы
в  этих  стадиях  имеют  стабильное  течение,  не  обнаруживая
отрицательной динамики.

2.  При  обнаружении  роста  гемангиом  печени  показано
своевременное  лечение.  Для  стабилизации  процесса  следует  отдавать
предпочтение  малоинвазивным  методам,  в  частности
рентгеноэндоваскулярной окклюзии печёночной артерии.
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