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УШИВАНИЯ КУЛЬТИ ПРИ КРАЕВОЙ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ ПО НОВОЙ МЕТОДИКЕ 

 
Предложенный нами при выполнении краевых резекций способ ушивания резецированной поверхности печени с 
применением культи круглой связки печени позволяет оптимально обработать ложу очагового заболевания печени  
и исключить в раннем послеоперационном периоде кровотечение или желчеистечение из резецированной печени.  
Ключевые слова: ушивание печени, очаговые заболевания печени, круглая связка печени, кровотечение, 
желчеистечение,  резецированная печень, операция 
 
При маргинальных локализациях опухолевых и кистозных образований по переднему краю печени размерами до 
8см, мы применили  ушивания ложи очагового заболевания печени по разработанному нами способу (предпатент на 
изобретение № 19212 РК).  
Способ осуществлялся следующим образом. После мобилизации и выведения в рану доли печени, в которой 
находится очаговое поражение печени небольшого размера, выполняют краевую резекцию печени с 
расположенным очаговым образованием путем ее  клиновидной резекции. Производят гемо-, холестаз видимых 
сосудисто-протоковых элементов печени прошиванием и перевязкой проленом № 3/0-4/0, наложением  П-образных 
танталовых клипс. После этого, длинная культя круглой связки печени, используемая для пластики культи печени, 
загибается на резецированную поверхность печени, укладывается на дно до полного соприкосновения с 
клиновидно иссеченной паренхимой печени.  Далее применяется накладывание П-образных гемостатических швов, 
начинающиеся со вкола на диафрагмальной поверхности через материал, используемый для пластики культи 
печени с выколом и вколом на висцеральной поверхности. Выкол производят также сквозь материал на 
диафрагмальной поверхности печени. После этого концы нитей стягивают и завязывают, формируя шов. По мере 
необходимости накладывают таким образом ряд сшивающих узлов (рисунки 1, 2). Операцию завершают 
дренированием области ушитой культи печени. 
Клинический случай: 
Пациент Каранова Г., 34 лет, история болезни № 284. Поступила в плановом порядке  в 23.05.07. с жалобами на 
периодические, тупого характера боли в эпигастрии и умеренные боли, колющего характера в правом подреберье. 
УЗИ брюшной полости: образование печени (Sg III) размерами 6,5х8х5 см, определенное как кавернозная 
гемангиома, дискинезия желчевыводящих путей. 
КТ органов брюшной полости: картина соответствует гемангиоме правой доли печени (Sg III) - 6,5х7,8х5,5 см, 
умеренная гепатомегалия.  
Больной произведена верхнесрединная лапаротомия. При ревизии печени и органов брюшной полости диагноз 
подтвержден: имеется кавернозная гемангиома Sg III печени размерами около 5х7см с краевым расположением. При 
этом, ГП возвышается  над диафрагмальной и висцеральной поверхностями органа, передний ее край выступает от 
переднего края печени на 3 - 4 см. 
Круглая связка пересечена у места фиксации к передней брюшной  стенке. Рассечена серповидная связка на 
протяжении 6 - 7 см. Край печени клиновидно резецирован с применением способа дигитоклазии с лигированием 
внутрипеченочных видимых сосудов и протоков проленом № 3/0. Культя круглой связки печени подведена и 
уложена на резецированную поверхность печени до полного соприкосновения на всем собственном протяжении с 
раневой поверхностью паренхимы печени.  Далее наложены П-образные гемостатические швы, начинающиеся со 
вкола на диафрагмальной поверхности с выколом на резецированной поверхности, сквозь круглую связку с 
повторным вколом со стороны резецированной поверхности и выколом и вколом на висцеральной поверхности. 
Выкол производился также через материал для пластики на диафрагмальной поверхности печени. После этого 
выполнено стягивание и завязывание концов нитей. 
 

 
Рисунок 1 -  Интраоперационная фотограмма печени - способ обработки ложа очагового заболевания при краевой резекции 

печени. Укладывание культи круглой связки в ложе ОЗП 

 



 

 
Рисунок 2 – Интраоперационная фотограмма печени - окончательный вид после краевой резекции печени с применением 

разработанного способа. Наложение атравматических швов после укладывания культи круглой связки печени 

 
Результаты гистологического исследования биопсийного материала: кавернозная гемангиома печени с участками 
фиброзирования и фокусами выраженных дистрофических изменений.  
В раннем послеоперационном периоде по контрольному дренажу, установленному у  обработанной культи печени 
по вышеописанному способу за сутки выделилось около 30 мл серозно-геморрагического отделяемого. На 2 сутки – 
скудное серозно-геморрагическое отделяемое без примеси желчи объемом не более 5 – 10 мл. При контрольном 
ультразвуковом исследовании на 3 сутки в области культи печени скопления жидкости не наблюдалось. Дренаж 
удален. Пациент выписан из стационара на 9 сутки после операции в удовлетворительном состоянии под 
амбулаторное наблюдение. 
При исследовании в динамике на УЗ-сканировании (8 сутки) и при КТ –обследовании на 15 сутки после операции 
жидкостных скоплений в области культи печени, нуждающихся в дополнительной хирургической коррекции, не 
наблюдалось. Опираясь на результаты динамического ультразвукового мониторинга, а также по данным  КТ на 15 
сутки после операции жидкостных скоплений в поддиафрагмальном, подпеченочном пространствах, затеков в 
боковые каналы, желчеистечений, требующих активного хирургического вмешательства, не наблюдалось. 
Нами в №7 городской клинической больнице г. Алматы  выполнено 5 краевых резекций печени с применением 
указанного приема ушивания культи печени для достижения окончательного гемостаза  и холестаза 
резецированного края органа. Оценку эффективности предлагаемого способа проводили по объективным данным: 
характер и количество отделяемой жидкости по установленному в области обработанной культи печени дренажу, 
результатам динамического ультразвукового мониторинга и данным компьютерной томографии.  
Таким образом, результаты комплексного исследования больных после краевой резекции печени предлагаемым 
способом ушивания культи по поводу очаговых заболеваний незначительных размеров, различного генеза с 
краевым их расположением наглядно отражали отсутствие выраженного скопления крови или желчи в области 
культи печени. Указанный подход позволил выполнять сравнительно раннее удаление контрольных дренажей из 
брюшной полости. 
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БАУЫРҒА ШЕТКІ РЕЗЕКЦИЯ КЕЗІНДЕ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖОЛМЕН ТІГУДІ  

ЖАҢА ТӘСІЛМЕН ЖАСАУ 
 

Түйін: Шеткі резекция жасаған кезде біз бауырдың дөңгелек байламы көмегімен бауырдың резекцияланған бетін 
қалпына келтіру әдісін ұсындық. Бұл әдіс бауырдың ошақты ауруы кезінде операциядан соң ерте қалпына келтіруге 
мүмкіндік береді, бауырдан қан кетуді немесе өт ағуды болдырмауға жағдай жасайды. 
Түйінді сөздер: бауырды тігу, бауырдың ошақты аурулары, бауырдың дөңгелек байламы, қан кету, өттің ағуы, 
резекцияланған бауыр, операция. 
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SUTURING OF THE STUMP WITH REGIONAL RESECTION OF THE LIVER  
ACCORDING TO A NEW TECHNIQUE  

 
Resume: When we performed edge resections, the method of suturing the resected liver surface using the stump of the 
round ligament of the liver allows us to optimally treat the bed of focal liver disease and to exclude bleeding or bile leakage 
from the resected liver in the early postoperative period. 
Keywords: liver suturing, focal liver diseases, round ligament of the liver, bleeding, bile duct, resected liver, operation.  
 


