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Одним из уникальных свойств печени является ее способ
ность регулировать свой собственный размер и рост |2, 6, 16, 23, 
35, 36, 38, 49, 67]. Это свойство определяется основной ролью пе
чени в метаболической регуляции и ее значением в жизни. Для 
реализации этих функций ткань печени отвечает на воздействие 
извне организма и на сигналы, и на метаболические команды, пе
реданные посредством гормонов, цитокинов, факторов роста и 
нервной регуляции [13, 18, 22, 24, 25, 28, 29, 37]. 

Функциональный дефицит, обусловленный уменьшением 
количества ткани печени или гибелью клеток, вызывает пролифе
ративные процессы, которые в конечном счете приводят к вос
становлению печеночных функций и архитектоники [4, 26). Это 
достигается только в условиях тонкой координации среди гепато
цитов, различных типов непаренхиматозных клеток и компонен
тов внеклеточного матрикса. Вместе эти элементы составляют то, 
что было названо Roijkind и Greenwell микроэкологией печени. 

Интересно, что в эксперименте и клинике печень отвечает как 
на недостаточность, так и на избыточность ее объема. Свидетель
ством тому служит факт, что печень, пересаженная в малом объе
ме реципиенту, вырастает, достигая оптимального для данного 
индивидуума объема |6, 47). Избыточное количество ткани пече
ни вызывает адаптацию массы и функции органа. Печень, имею
щая избыточный для реципиента объем, не будет увеличиваться и 
может даже уменьшиться вследствие апоптоза гепатоцитов. Ин
тересное наблюдение такого типа адаптации было у пациента после 
гетеротопической трансплантации печени: когда поврежденная 
собственная ткань печени восстанавливает функции, гетеротопи-
чески пересаженный орган атрофируется |6|. 

Наиболее выраженным примером регенерации печени явля
ется модель ее вырастания после резекции [7, 9, 15, 19, 25, 30, 35|. 
Отмечено, что после резекции 60 — 70% ткани печени происходит 
ее компенсаторная регенерация с образованием новых клеточных 
элементов путем митостатического деления оставшихся [5, 8, 9]. 
Таким образом, регенерация печени — это процесс компенсатор
ного роста, в котором резецированная доля не вырастает, а увели
чивается масса оставшихся долей как следствие пролиферации 
клеток. 

Уровень пролиферативной активности гепатоцитов в опре
деленной степени зависит от объема резекции: чем большая часть 
печени удалена во время операции, тем выше пролиферативный 
пул клеток. Однако хирургам-гепатологам хорошо известен пре
дел резекции массы паренхимы печени, превышение которого 
приводит к необратимым изменениям функционального состоя
ния органа и затем к гибели организма. В условиях резекции 80 — 
95% массы печени наблюдается десинхронизация вступления кле
ток в митоз, а при удалении 90% массы органа большая часть ге
патоцитов оставшейся части печени уже неспособна синтезиро
вать ДНК и делиться митозом [42]. 

B.C. Шапкин [3| сообщает об удачной резекции печени у 
больных с объемными образованиями и отмечает, что высокая 
способность паренхимы печени к регенерации позволяет без ос
ложнений удалить 80 — 90% органа. 
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Однако удаление менее 40% ткани сопровождается малым 
синтезом ДНК, что заставляет высказать предположение о недо
статочности пускового эффекта удаления малого количества тка
ни (возможно, при этих обстоятельствах не развивается функцио
нальный дефицит) [5]. 

Известно, что после резекции 60 — 70% ткани печени остав
шаяся часть испытывает значительный энергетический недоста
ток, сохраняющийся в течение 1-х суток. В дальнейшем происхо
дит повышение энергетического статуса и приближение его к ис
ходным величинам через 5 — 7 сут. Изменение энергетического 
состояния оставшейся части печени коррелирует во времени с 
митотической активностью гепатоцитов, которая отсутствует в 
первые сутки и проявляется на 2 — 3-й сутки после операции |49|. 
После резекции 80 — 85% ткани печени отмечается уменьшение 
периода между моментом операции и максимальной митотичес
кой активностью гепатоцитов [ 1]. 

Говоря об оценке регенеративной активности с современных 
позиций, следует иметь в виду критерии, обнаруживаемые при 
микроскопии, электронной микроскопии, изотопном и гистохи
мическом исследованиях. 

Исследования иммуноферментным методом факторов роста 
гепатоцитов в сыворотке крови и происходящей при этом регене
рации свидетельствуют о том, что их показатели достигали мак
симальных величин к концу 1-х суток после резекции печени. 
Максимальный уровень их в портальном и периферическом отде
лах составил соответственно 1,20 и 1,00 нг/мл. При развитии ост
рой печеночной недостаточности показатели факторов роста ге
патоцитов увеличив&пись и достигали соответственно 4,31 и 6,78 
нг/мл за 2 дня до смерти больного [30]. 

Изучение регенерации печени на основании биохимических тестов 

J. Pelton и соавт. (1999 г.) исследовали значимость функцио
нальных проб в оценке степени паренхиматозного разрушения 
печеночной ткани и ее регенерацию после резекции печени. Фун
кцию органа оценивали по показателям билирубина, общего бел
ка, трансаминаз, сахара крови, протромбинового времени и уров
ню тромбопластина на 3 — 5-е сутки после операции и через 2 — 4 
нед после нее. После резекции доли печени показатели билируби
на, трансаминаз, лактатдегидрогеназы, сахара и протромбиновое 
время увеличивались и к 4 — 5-м суткам возвращались к норме. 
После сегментэктомии не изменялись уровень билирубина и про
тромбиновое время, что свидетельствовало о значимости этих па
раметров в оценке регенерации печени. Остальные показатели 
изменялись аналогично, хотя и в меньшей степени. 

Интенсивность печеночной регенерации и восстановления 
функции после резекции у взрослых и детей была различной (про-
исходящие процессы контролировались такими маркерами, как 
уровень серологического белка, билирубина, щелочной фосфата-
зы, трансаминаз). У детей регенеративный процесс протекал бо
лее интенсивно независимо от объема резекции. К 90-му дню после 
операции масса и объем печени соответствовали дооперационным 
параметрам. При развитии печеночной недостаточности вначале 
отмечалось более интенсивное увеличение печени, хотя и недо-
стигавшее нормальных величин к ожидаемому сроку 152, 62]. 
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Доказано, что рутинные предоперационные исследования 
функции печени не всегда являются надежными критериями в 
оценке регенеративной способности органа после операции [38]. 

За последние годы созданы новые индикаторы мезенхималь-
но-воспалительного синдрома и фиброгенеза [27, 41, 44, 50). 

Весьма значимым индикатором регенераций служат показа
тели гиалуроната сыворотки крови. Исследования подтвердили 
зависимость уровня этого индикатора в сыворотке от регенератив
ной способности печени. У больных с уровнем гиалуроната ниже 
200 нг/мл отмечалась существенная корреляция между регенера
цией печени и степенью фиброза. В то же время при показателях 
данного маркера более 200 нг/мл какой-либо зависимости не вы
являлось [38]. 

В качестве критерия печеночной регенерации предложен тест 
с исследованием дооперационного уровня щелочной фосфатазы. 
На основании проведенных исследований было доказано, что этот 
показатель характеризует в основном функциональное состояние 
печени после ее резекции, однако далеко не всегда является кри
терием морфологической регенерации и, следовательно, не отра
жает процесса увеличения количества печеночных клеток |37|. 

В экспериментах выявлена роль окиси азота в регенерации 
печени после ее резекции как наиболее раннего маркера, показы
вающего увеличение ткани органа уже в течение первых 2 — 4 ч 
после операции 117, 29|. 

Изучение регенерации печени на основании малоинвазивных 
методов 

Для оценки регенерации печени и восстановления функции 
органа после резекции был предложен метод эмиссионной вычис
лительной томографии с 99"'7с-коллоид. Так, через 50 дней после
операционного периода отмечалось максимальное увеличение 
объема печени: 75±2% по отношению к дооперационному. При 
этом восстановление функции печеночной паренхимы, оценивав
шееся на основе расчета кофеина и гааактозы, происходило к кон
цу 4-го месяца послеоперационного периода [19]. 

Регенеративные процессы в печени после различных видов 
резекции этого органа были также исследованы с использовани
ем компьютерной томографии |54|. При наличии сопутствующе
го цирроза печени после удаления 65% объема увеличение к кон
цу 1 года составляло 95,1%, при объеме резекции 30 — 35% этот 
показатель равнялся 63,9%, после сегментэктомии (15%) — 33%. 
Причем у пациентов без фонового цирроза печени были наиболее 
выраженными регенерация и восстановление функции | 7 | . Дру
гие исследования доказали, что пролиферация гепатоцитов после 
операции не зависела от объема резекции и при наличии сопут
ствующих заболеваний печени происходила в 2 раза медленнее. 
При этом наиболее быстро объем печени увеличивался в течение 
1-го месяца послеоперационного периода, более медленно — во 
2-м и 3-м месяцах |66|. 

В оценке происходящей регенерации доказана также значи
мость радионуклидной сцинтиграфии с использованием , , т7с-га-
лактозил-серологического белка (v>mTc-GSA). На основании ана
лиза поглощения радиофармпрепарата гепатоцитом было отмече
но увеличение функционирующей массы гепатоцита после опе
рации по сравнению с дооперационной, несмотря на некоторое 
послеоперационное уменьшение печени в объеме |58|. 

Изучение регенерации при наличии цирроза печени 

Изучение функциональных и морфологических изменений в 
печени после резекции ее в различном объеме и происходящей 
регенерации выявило различия в степени пролиферативных про
цессов у больных циррозом печени и без него. При сопутствую
щем циррозе объем органа полностью не восстанавливался и нор
мализация основных биохимических показателей была отсрочена 
[4, 7, 8, 66]. После обширной резекции печени максимальное уве
личение остающейся части отмечено в первые 3 нед с последую
щим уменьшением (к 1 году) по отношению к дооперационному 
объему органа |12|. 

Изучение ZfGF-фактора как маркера регенерации печени 

Значимость определения гепаринсвязывающего EGF-подоЬ-
ного фактора роста гепатоцитов, обладающего высокой гепато-

тропностью, широко исследовалась в эксперименте и клинике 115, 
63]. Хотя изъявляется митогеном для культуры гепатоцитов крыс, 
мышей и человека, трудно установить физиологическую роль фак
тора в процессе регенерации у крыс. Ни фетальная, ни взрослая 
печень не вырабатывала этого фактора, и он не определялся в пор
тальной крови как у здоровых крыс, так и после резекции печени. 
В эксперименте на мышах, влияние £СГ-фактора было доказано 
с полной уверенностью. Слюнные железы мышей являются боль
шим источником циркулирующегоEGF. Так, удаление подчелюст
ных желез уменьшаю концентрацию EGFB плазме на 50%, при 
этом повышения его уровня в плазме крови после резекции пече
ни не происходило 115|. 

Резекция доли печени или нескольких сегментов у больных 
показала значительное увеличение концентрации EGF-факюрарос
та гепатоцитов, достигающей максимального уровня к 5 — 7-му дню 
послеоперационного периода. При небольшой резекции показа
тель практически не изменялся. Отсутствовала и зависимость меж
ду EGF-фактором с белковыми фракциями и уровнем аминотран-
сфераз, что свидетельствовало о ценности исследования данного 
маркера в регенерации печени [63]. Подтверждая безусловную роль 
EGF-фактора в пролиферации клеток печени, исследователи |211 
отметили, что она непосредственно происходила в купферовских 
и эндотелиальных клетках, но не в гепатоцитах. 

Изучение ГС^-а-фактора как маркера регенерации печени 

Экспериментальные и клинические исследования с приме
нением иммуноферментного метода доказали также значимость 
TGF-a-фактора роста гепатоцитов в регенерации печеночной па
ренхимы после ее резекции. После удаления доли печени уровень 
TGF-a увеличивался и коррелировал с резецированным объемом 
печени и происходящим увеличением остающейся доли печени 
[57,61]. 

Изучение HGF-фякторя как маркера регенерации печени 

Роль гуморального ЯСЪ-фактора, стимулирующего пролифе
рацию гепатоцитов, остается неясной. Доказано, что его концен
трация повышается в кровотоке в течение нескольких часов после 
резекции печени. Предположительно повышение уровня HGF в 
крови вскоре после операции стимулирует регенерацию печени 
|63 | . Исследования, проводившиеся японскими учеными как в 
эксперименте, так и в клинической практике [20, 56, 57], показа
ли отсутствие значимости HGFB регенеративных процессах в пе
чени после ее резекции. 

Изучение регенерации печени на основании других факторов 

В экспериментах была оценена значимость портальной ги-
пертензии, возникающей в результате резекции печени как пус
кового механизма регенерации. Доказано, что портальное давле
ние было повышенным непосредственно после резекции печени, 
причем оно было выше при объеме резекции 90% по сравнению с 
удалением 70% массы органа. Однако по мерс уменьшения давле
ния снижался уровень регенеративных процессов, что свидетель
ствовало об отсутствии его роли в пролиферации гепатоцитов, а 
высокое портальное давление способствовало лишь значительно
му нарушению функции печени |48|. 

Влияние продолжительной ишемии печени в процессе резек
ции на печеночную регенерацию зависело от ее времени [34). Наи
более высокая пролиферативная активность была отмечена при 
длительности ишемии 30 мин и значительно меньшая — при 90 
мин [31]. В то же время повторное пережатие связки в течение 15 
мин при наличии цирротически-измененной печени не оказыва
ло отрицательного влияния на пролиферативный пул клеток |60|. 

Регенеративные процессы в печени после операции были изу
чены на основании исследования зависимости между изменения
ми, происходящими в печени, и объемом селезенки. Выявлена 
обратная зависимость между увеличением объема печени и объе
мом селезенки [47|. При выполнении транскатетерной эмболиза-
ции селезеночной артерии объем печени увеличивайся, несмотря 
на спленомсгалию [65]. 

С целью контроля за происходящей регенерацией после об
ширной резекции печени (90%) исследовалась роль ретикулоэн-
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дотелиальной системы. Повышение активности этой системы и 
введение в организм 20% глюкозы обеспечивали метаболическую 
поддержку и усиление темпов регенерации, что позволило улуч
шить выживание и прогноз после удаления большой функциони
рующей массы печени [11, 33). 

Экспериментальные исследования подтверждают также зна
чимость голодания перед удалением 90% массы печени в выжива
нии и регенерации печени [46|. 

В качестве стимулятора печеночной регенерации использо
вался метод дооперационной портальной эмболизаиии, основан
ный на перераспределении портального кровотока с целью сти-
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