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Кардиохирурги Сеченовского университета продлевают жизнь сложным  

пациентам  

 

Кардиохирурги Университетской клинической больницы № 1 берутся за наиболее 

тяжелые случаи тогда, когда другие врачи признают ситуацию безнадежной. В этот раз 

они продлили жизнь и улучшили ее качество пациенту с раком печени, поразившим 

сердце.  

 

В ходе планового медицинского осмотра у мужчины 60 лет было обнаружено объемное 

новообразование в левой доли печени. Ситуация осложнялась тем, что опухоль проросла в 

сердце. Диагноз рак печени был подтвержден после магнитно-резонансной томографии 

органов брюшной полости, компьютерной томографии печени, обследования сердца, включая 

коронарографию.  

 

Зачастую хирурги, которые с успехом оперируют рак печени, отказывают больным в 

операции тогда, когда опухоль инвазирует магистральные сосуды и выходит за границы 

одного органа. Именно такой пациент поступил в кардиохирургическое отделение УКБ № 1 

Сеченовского университета. 

 

До того момента, когда рак распространяется в соседние области, проходит от 

нескольких месяцев до нескольких лет. Зачастую рак бывает обнаружен лишь на 3-4 стадии, 

когда спасти пациента очень сложно. И продолжительность жизни человека составляет 

максимум 1-2 месяца. Чтобы помочь таким пациентам врачам приходится применять 

технологии сердечной и сосудистой хирургии вплоть до обеспечения искусственного 

кровообращения.  

 

«Разделив печень на две части, мы подключили аппарат искусственного 

кровообращения, который позволил безболезненно открыть сердце, удалить опухоль, а также 

часть полой вены и предсердия. Образно говоря, мы удалили пробку из устья печеночной вены, 

печень задышала, спалась в объеме», – описывает суть операции заведующий 

кардиохирургическим отделением УКБ № 1 Сеченовского университета Роман Комаров. 

На сегодняшний день пациент выписан и хорошо себя чувствует. 

 

Частота подобных операций очень низкая. Однако хирурги Сеченовского университета 
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имеют опыт оперативных вмешательств такого рода. Три года назад они провели аналогичную 

операцию, удалив новообразование в правой доли печени, поразившее сердце. Пациент жив, 

занимается активными видами деятельности. Хотя до момента обращения в 

кардиохирургическое отделение УКБ № 1 его считали неоперабельным.  
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