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Периампулярными

опухолями,

или

опухолями

органов

билиопанкреато-

дуоденальной зоны (БПДЗ) называют новообразования, возникающие в области,
анатомически и функционально связанной с большим сосочком двенадцатиперстной
кишки.

По

месту

возникновения

опухоли

делятся

на

четыре

типа:

опухоли

поджелудочной железы (ПЖ), опухоли большого сосочка двенадцатиперстной кишки
(БДС), опухоли дистальной части общего желчного протока (ОЖП) и опухоли
двенадцатиперстной кишки (ДПК). Они объединены по той причине, что развиваются в
одной и той же анатомической области, их истинное происхождение нередко трудно
установить на момент диагностики, а симптомы и хирургическое лечение мало
отличаются. Тем не менее, эти опухоли необходимо строго различать по происхождению,
т.к. их резектабельность и прогноз различны. Многообразие патологических состояний,
локализованных в БПДЗ, трудности их диагностики и лечения могут приводить к
серьезным ошибкам и осложнениям, кардинально влияющим на судьбу больного.
Самыми частыми злокачественными опухолями БПДЗ являются аденокарциномы.
Рак поджелудочной железы составляет 9%, рак БДС – 3%, рак дистального холедоха –
2% и рак двенадцатиперстной кишки – 1% от всех злокачественных новообразований
желудочно - кишечного тракта, выявляемых в России. Опухоли БПДЗ составляют около
15% от всех злокачественных новообразований желудочно- кишечного тракта, или
примерно,

5-6%

от

всех

злокачественных

опухолей,

выявляемых

в

России.

Распространенность рака ПЖ в России – 9,3 человек (10,2 - для мужчин и 8,5 – для
женщин) на 100 000 населения, рака БДС – 3 человека на 100 000, рака дистального
холедоха – 2 человека и рака двенадцатиперстной кишки- 1 человек на 100 000 населения.
[Давыдов М.И., Аксель Е.М. 2004].
Среди периампулярных опухолей рак БДС резектабелен в наибольшем проценте
случаев и при этом заболевании отмечается максимальная 5-летняя выживаемость,
достигающая 67%. Резектабельность и отдаленные результаты значительно ухудшаются в
направлении: рак дистального холедоха – рак двенадцатиперстной кишки – рак
поджелудочной железы. Прогноз всех непанкреатических карцином зависит от стадии, он
резко ухудшается при прорастании опухоли в поджелудочную железу, и перестает
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отличаться от прогноза при раке ПЖ. В России, как и в мире, заболеваемость раком ПЖ
фактически равна смертности от этого заболевания. [Патютко Ю.И., 2007]
Резектабельность рака БДС и ОЖП относительно высока в связи с тем, что желтуха
для этих заболеваний является ранним симптомом. Для рака ПЖ и ДПК – это, чаще всего,
признак далеко зашедшего местного процесса. Учитывая распространенность и
фатальность рака ПЖ, ранняя его диагностика – это серьезная социальная и медицинская
проблема, решение которой в значительной степени определяет успех лечения опухолей
БПДЗ в целом.
Ошибки на догоспитальном этапе.
Плохой прогноз при раке ПЖ обусловлен следующими обстоятельствами. 1. В
связи с неспецифическими симптомами рак ПЖ диагностируется на относительно
поздней стадии. 2. Рак ПЖ рано диссеминирует и, обычно, в доклинической стадии. 3. На
момент

диагностики

большинство

опухолей

(до

90%)

нерезектабельны

или

диссеминированы 4. Протоковая аденокарцинома ПЖ резистентна к химио- и лучевой
терапии, основным методом лечения является комбинация резекции поджелудочной
железы и химиотерапии [Ettinghausen SE, 1995, Li D, 2004].
Высокая смертность от рака ПЖ делает его раннюю диагностику критически
важной, однако, чрезвычайно трудно диагностировать ранний рак ПЖ на основании
только клинических признаков и симптомов. Неспецифичность ранних симптомов и
признаков, имитирующих многие другие заболевания, может вводить в заблуждение и
приводить к потере времени и поздней диагностике. Кроме того, расположение ПЖ
делает ее малодоступной для изучения при физикальном исследовании [Holly E.A,2004,
Lohr MJ., 2005].
Несмотря на то, что традиционно среди врачей безболевая желтуха считается
классическим симптомом рака ПЖ и других органов БПДЗ, болезнь часто начинается с
эпигастрального дискомфорта или тупой эпигастральной боли, иррадиирующей в
спину, которая может длиться от нескольких месяцев до года до появления желтухи
[Barkin JS, 1999, Brand R., 2004]. Боль обычно уменьшается при наклоне вперед и
усиливается ночью или в положении на спине. Эпигастральная боль, иррадиирующая в
спину, обусловлена невральной и периневральной компрессией или инвазией, а также
повышение протокового и внутритканевого давления в поджелудочной железе.
Абдоминальная боль – это общий симптом опухолей ПЖ и БПДЗ, независимо от
локализации

опухоли,

при

этом

боль

далеко

не

всегда

является

признаком

нерезектабельности опухоли. Однако, чаще боль возникает у пациентов с опухолью тела и
хвоста (до 90%) и несколько реже при опухоли головки поджелудочной железы (до 70%).
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Исследования методом «случай – контроль», проведенные для выявления симптомов и
признаков, важных для раннего выявления рака ПЖ, показали, что пациенты чаще
сообщали о потере аппетита, абдоминальных болях в течение как минимум 6 недель,
потере веса, желтухе, обесцвечивании стула, потемнении мочи, привычной отрыжке и
вздутии живота. (Симптомы указаны в порядке убывания частоты встречаемости). Реже
отмечается клиника панкреатита, вызываемого обструкцией панкреатического протока
опухолью. У пациентов, особенно пожилых, с неочевидными факторами риска развития
панкреатита должны подозреваться рак или внутрипротоковая муцинозная опухоль
поджелудочной железы [Lin A., 1990, Кубышкин В.А., Вишневский В.А., 2003]. Другим
относительно редким симптомом рака ПЖ является впервые возникший сахарный диабет
[Warshaw AL,1992]. Наиболее вероятными признаками далеко зашедшего заболевания
являются значительная потеря веса, асцит, увеличение лимфоузлов левой надключичной
области, пальпируемая опухоль, мигрирующий тромбофлебит, а также уровень CA 19-9
плазмы больше 600 ед/мл [Brand R., 2004, Lohr MJ., 2005].
Для раннего выявления опухолей БПДЗ следует обращать внимание на наличие
факторов риска (хронический панкреатит, курение, сахарный диабет) и наследственных
опухолевых синдромов, при которых высока вероятность развития рака (наследственный
панкреатит, синдромы Peutz – Jeghers, Li-Fraumeni, von Hippel-Lindau, Gardner,
диффузный семейный полипоз, наследственный рак ПЖ, наследственный рак яичников и
молочной железы).

Наблюдение за этими пациентами необходимо в том числе для

выявления раннего рака ПЖ [Löhr J-M., 2005].
В настоящее время нет специфических маркеров рака ПЖ, определяемых в
крови.

Идеальный скрининговый тест должен быть чувствительным, специфичным и

недорогим. Наиболее широко используются СА 19-9, чувствительность которого
достигает 79-91%, а специфичность – 90-93%. Однако, уровень CA19-9 сильно зависит от
«опухолевой нагрузки», т.е. от общего количества опухолевых клеток в организме.
Нередко у пациентов с опухолями небольшого размера уровень этого маркера не
повышен: было установлено, что при размерах рака ПЖ до 2-х см только у половины
пациентов

обнаружено

диагностическая

повышение

концентрация

концентрации

СА-19-9

(до

40

в

плазме.

Низкая

имеет

более

низкую

CA19-9
ед/мл)

чувствительность и специфичность, в то время как при уровне выше 120 ед/мл
положительный предиктивный индекс близок к 100%. Экспрессия СА-19-9 связана с
антигенами группы крови по Lewis: у a и b – негативных по группе крови пациентов (7–
10% населения) уровень CA19-9 в плазме низкий или нулевой. К несчастью CA19-9 не
может использоваться для скрининга из-за относительной редкости рака ПЖ в общей
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популяции. Кроме того, существует довольно много неопухолевых состояний, при
которых

уровень

CA19-9

повышен,

включая

обструкцию

желчных

путей,

сопровождаемую холангитом, панкреатит, цирроз печени, холецистит, воспалительные
заболевания толстой кишки, ревматоидный артрит, системная красная волчанка и
склеродермия [Ritts RE, 1998, Lamerz R 1999, Barkin JS, 2000,].
Для улучшения ранней диагностики и прогноза рака ПЖ были испытаны более
точные маркеры, в т.ч. TPS, VEGF, MIC-1 и другие. Макрофаг-ингибирующий цитокин 1
(MIC-1) позволяет более точно, чем CA19-9 отличить здоровых от больных раком ПЖ.
При этом сохраняются трудности дифференциальной диагностики рака и хронического
панкреатита [Koopmann J., 2006, Sandblom G.,2008].
Диагноз

опухоли

БПДЗ

обычно

устанавливается

с

помощью

методов

визуализации, а также при исследовании аспирата или биоптата из опухоли.
Существует немало методов, позволяющих визуализировать патологический процесс при
подозрении на опухоль БПДЗ. Чаще всего, диагноз ставится одним или комбинацией
следующих методов: трансабдоминальное УЗИ, многофазная спиральная компьютерная
томография (КТ) с контрастным усилением, эндоскопическое УЗИ (эндо УЗИ), магнитнорезонансная

томография

(МРТ),

МР–панкреатохолангиография

(МРПХГ)

и

эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография (РПХГ) [Löhr J-M., 2005].
Обычно трансабдоминальное УЗИ используется как первый метод исследования
у пациентов с желтухой, благодаря доступности, невысокой стоимости, низкому риску для
пациента при высокой точности диагностики механической обструкции желчных путей.
Однако, качество исследования в значительной степени зависит от опыта специалиста,
степени ожирения пациента и состояния кишечника. Вся поджелудочная железа
визуализируется только у четверти больных. Рак ПЖ при этом определяется как солидное,
гипоэхогенное, гиповаскулярное образование с нечеткими неровными краями, четко
определяются кистозные образования, но природа их всегда требует уточнения. При
локализации опухоли в головке может (но не всегда) выявляться расширение желчных и
панкреатических протоков. Чувствительность трансабдоминального УЗИ варьирует от
44% до 94% , а специфичность – от 90 до 99%. Разброс данных еще раз подчеркивает
операторозависимость метода [Maringhini A, 1993, Karlson BM, 1999, Brand R, 2001].
Компьютерная

томография

с

контрастным

усилением.

Стремительная

модернизация этой технологии в настоящее время делает возможной значительно лучшую
визуализацию опухолей БПДЗ. Тонкие срезы, многофазность, мультидетекторность (от 4
до 128) и контрастное усиление современной КТ дает большой объем информации за одну
задержку дыхания, а программное обеспечение позволяет получить ретроспективную
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трехмерную реконструкцию изображения. КТ обладает высокой диагностической
точностью выявления опухолей БПДЗ, с чувствительностью для рака и других опухолей
ПЖ 85–95% и специфичностью до 95%. Однако, чувствительность КТ напрямую зависит
от размера опухоли. Для опухолей меньше 15 мм чувствительность не превышает 70%, а
при размерах опухоли больше 15 мм, она достигает 100%. Основным симптомом рака ПЖ
при КТ является гиподенсное образование, а нейроэндокринной или метастатической
опухоли – гиперденсное образование в ткани поджелудочной железы. Приблизительно
80% раков ПЖ малых размеров изоденсны в отсроченную фазу. КТ с высокой точностью
выявляет кистозные опухоли и позволяет отличить их от простых и постнекротических
кист.
Кроме выявления самой опухоли, КТ чрезвычайно эффективна для определения ее
резектабельности, т.е. степени вовлечения крупных сосудов: воротной вены, чревного
ствола, общей печеночной артерии, верхних брыжеечных вены и артерии (ВБВ и ВБА), а
также для оценки поражения удаленных органов: печени, легких, канцероматоза и
лмфаденопатии [Tamm E, 2001, Кармазановский Г.Г., Федоров В.Д .,2002].
По нашим данным, если при КТ опухоль признается резектабельной, то она
оказывается резектабельной в 90 % случаев. В случае выявлении при КТ сосудистой
инвазии или других признаков нерезектабельности, на операции опухоль бывает
нерезектабельной практически в 100% случаев. МРТ менее точна для выявления опухолей
поджелудочной железы, но более точна для определения метастазов в печени.
МРПХГ дает отличную картину желчных и панкреатических протоков, что в
большинстве случаев позволяет избежать использования РПХГ, осложнения которой
(острый панкреатит, кровотечение, перфорация, острый холецистит) могут привести к
задержке радикального вмешательства и тем самым, стать фатальными для больного. По
этой причине, несмотря на высокую точность РПХГ для диагностики рака ПЖ (90 -92%),
ее диагностическое значение в настоящее время сведено к минимуму. В основном она
используется при выполнении лечебных мероприятий (папиллотомии, стентировании,
остановки кровотечения и др.) Тем не менее, РПХГ показана в случаях, когда при КТ или
эндоУЗИ четко не выявляется опухоль поджелудочной железы, а у пациента был эпизод
острого панкреатита неясного генеза, есть нечеткость контуров, расширение или перерыв
панкреатического протока, не удается дифференцировать опухоль от хронического
панкреатита,

или

необходима

браш-

биопсия

или

исследование

желчи

или

панкреатического сока [Fernandez-del Castillo C., 2002 Adamek HE, 2000, Vitellas KM,
2000].
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По данным многих авторов, эндоУЗИ является (или будет в скором будущем)
наиболее точным методом диагностики и оценки местного распространения опухолей
БПДЗ. Эксперты в области его использования сообщают о чувствительности до 99% и
специфичности равной 100% (при дополнительной тонкоигольной биопсии под контролем
эндоУЗИ), что превышает точность КТ при опухолях БПДЗ. Была показана более высокая
точность эндоУЗИ по сравнению с КТ и МРТ, в том числе для выявления панкреатических
опухолей меньше 2-х см в диаметре. ЭндоУЗИ – высокоспецифичный метод,
позволяющий определить тактику в неясных диагностичпеских случаях, к которым
относят локальное увеличение поджелудочной железы на фоне острого панкреатита,
умеренное повышение CA19-9, расширение желчных или панкреатических протоков,
наличие кист или кистозных опухолей, уточнение локализации нейроэндокринных
опухолей

12-перстной

кишки

и

поджелудочной

железы

и

некоторые

другие.

Предполагается, что отсутствие изменений в поджелудочной железе при эндоУЗИ,
выполненной опытным специалистом, позволяет исключить опeхоль БПДЗ.
ЭндоУЗИ
возможностью

обладает
выполнения

одним

определенным

прицельной

биопсии

преимуществом
при

перед

бессимптомных,

КТ

–

случайно

выявленных опухолях БПДЗ, при наличии билиарной гипертензии и невыявляемой
опухоли, при местнораспространенной или диссеминированной опухоли и т.д. Однако,
при всех своих достоинствах, эндоУЗИ 1.) в значительной степени операторозависимый
метод, технически более трудный именно в панкреатической зоне, 2.) значительно менее
доступен, чем УЗИ, КТ и МРТ, 3.) более инвазивен (уровень осложнений до 2%) и требует
седации, 4.) при измененной анатомии у ранее оперированных больных или обструкции
верхних отделов желудочно – кишечного тракта точность метода значительно падает, 5.
ограниченная проникающая способность не позволяет выявлять метастазы в правой доле
печени, по брюшине и в малом тазу [Clarke D.L., 2003, Eloubeidi MA, 2004, Soriano A,
2004].
Необходимо помнить, что чувствительность таких диагностических методов как
КТ и эндоУЗИ высока, но не достигает 100%, и в последнем случае отмечается высокая
операторозависимость. При сохраняющихся сомнениях, большое значение имеют
повторные исследования через 2-3 месяца – они повышают чувствительность обоих
методов [Roche C.J., 2003, Bhutani M.S, 2004, DeWitt J., 2004].
Тонкоигольная биопсия под контролем УЗИ или КТ. Биопсия при потенциально
резектабельной опухоли обычно не требуется.

Редкими исключениями являются

бессимптомные кистозные опухоли ПЖ неясного генеза, подозрение на аутоиммунный
панкреатит и очаговый липоматоз поджелудочной железы. Чрескожная биопсия не
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позволяет исключить опухоль при негативном результате даже повторных пункций, а при
опухолях малых размеров вероятность негативного ответа увеличивается. Даже при
тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ) возможно распространение опухолевых
клеток по брюшине или через пункционный канал, о чем неоднократно сообщалось, в том
числе для ТАБ под контролем эндоУЗИ (ТАБ эндоУЗИ).
Биопсия имеет значение при диссеминированных и нерезектабельных опухолях
БПДЗ перед неоадъювантной или паллиативной химио- и радиотерапией, а также при
подозрении на лимфому поджелудочной железы или вышеуказанные неопухолевые
процессы. Чрескожная биопсия более точна и удобна при метастатических опухолях
правой доли печени или опухолях, находящихся за пределами досягаемости эндоУЗИ. В
остальных случаях выгоднее использовать тонкоигольную биопсию под контролем
эндоУЗИ.
связи

Цитологическая диагностика при раке ПЖ может быть затруднительной в

относительно

малым

количеством

опухолевых

клеток

в

чрезвычайно

склерозированной, твердой опухоли. Для диагностики гастроинтестинальной стромальной
опухоли 12-перстной кишки необходимо иммуноцитохимическое исследование аспирата
на CD – 117. Отсутствие опухолевых клеток в аспирате не исключает наличия
опухоли. В последнее время было показано, что точность диагностики может быть
повышена

посредством исследования биоптата на онкомаркеры, в частности –

иммуноцито- или гистохимическое окрашивание на k-RAS мутацию и экспрессию
протеина p53 [Tada M., 2002, Raut C.P, 2003, Takahashi K., 2005, Itoi T., 2005, Saftoiu A.,
2006].
Позитронно-эмисионная

томография

(ПЭТ).

ПЭТ

позволяет

оценить

интенсивность метаболизма в ткани, на основе ее способности захватывать радиомаркер
(18-фтордезоксиглюкозу). В ряде работ сообщалось о том, что при ПЭТ в 38-40% случаев
были обнаружены метастазы у больных с резектабельными опухолями, считавшихся
операбельными. ПЭТ может быть более чувствительным методом для выявления
опухолей меньше 2-х см, позволяя при раке ПЖ выявлять опухоли диаметром 1 см, и
используется для мониторинга рецидива после лечения у пациентов со значительными
послеоперационными изменениями анатомии. Необходимо учитывать то обстоятельство,
что воспалительные изменения также характеризуются повышенным метаболизмом и
ложноположительные результаты могут быть получены у пациентов с расширением
желчных

путей

и

гранулемами.

Некоторые

авторы

не

обнаружили

высокой

эффективности ПЭТ для выявления рака ППДЗ и, в связи с дороговизной исследования,
не включают его в алгоритм обследования [Annovazzi A., 2003, Heinrich S., 2005].
Диагностический подход к пациенту с подозрением на опухоль БПДЗ.
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В настоящее время нет единого мнения относительно диагностического алгоритма у
пациента с подозрением на опухоль БПДЗ и, в частности, рак поджелудочной железы.
Важно отметить, что все диагностические методы

в той ли иной степени

операторозависимы, поэтому выбор алгоритма обследования больного зависит от
состояния

и

организации

диагностической

службы

в

каждом

конкретном

учреждении.
Опыт крупных панкреатологических центров и наш опыт показывает, что доступность
и точность современного КТ делает ее методом первой линии для ранней диагностики
опухолей БПДЗ, и в том числе, раннего рака ПЖ. При подозрении на опухоль БПДЗ, а
фактически, при сохраняющемся более недели дискомфорте в эпигастрии, пациент
должен быть направлен в радиологическое отделение, способное выполнить многофазное
КТ с контрастным усилением по специальному «панкреатическому» протоколу, а снимки
должны быть описаны опытным специалистом.
Учитывая важность КТ для ранней диагностики рака ПЖ, необходимо акцентировать
внимание на следующих нюансах.
1. В случае

маленькой опухоли без билиарной и панкреатической гипертензии в

нативную фазу она не видна, но существуют ее косвенные признаки (инфильтрация
клетчатки вокруг сосудов, ретенционные кисты в паренхиме железы, дуоденостаз,
изменение просвета воротной вены).
2. При обнаружении любых изменений в ПЖ и отсутствии кальцинатов необходимо
думать об опухоли ПЖ и уточнять диагноз в случае неясности.
3. Нужно подозревать рак в случае отрицательной динамики КТ картины хронического
панкреатита: увеличения размеров головки, увеличения или появление панкреатической и
билиарной гиперетензии и др.
4. На КТ рак ПЖ плохо виден при протоковой гипертензии (как возникшей на фоне
опухоли, так и на фоне хронического панкреатита). В этих случаях диагностика рака
практически невозможна без многофазного контрастного исследования. Объем вводимого
контрастного вещества должен быть не меньше 100 мл, и введение его должно
производиться только автоматическим инъектором.
5. Дифференциальная диагностика жидкостных образований поджелудочной железы
сложна: кисты и кистозные опухоли могут симулировать постнекротические кисты. При
наличии кист должно настораживать отсутствие признаков хронического панкреатита в
ткани поджелудочной железы. При отсутствии крупных интрапаренхиматозных и
внутрипротоковых кальцинатов, признаками начального хронического панкреатита
являются мелкие жидкостные структуры в ткани ПЖ, снижение контрастирования ткани
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железы

в

артериальную

фазу,

мелкие

кальцинаты

и

подчеркнутость

стенки

панкреатического протока, видимая только в отсроченную фазу. Даже при кальцинозе
динамический

контроль

позволяет

заподозрить

рак

при

выявлении

смещения

конкрементов относительно друг друга. Больным с хроническим панкреатитом
необходима динамическая КТ один раз в год.
6. Существуют очаговые образования, имитирующие опухоли и, в том числе, рак ПЖ.
Это очаговая жировая дистрофия,

аутоиммунный панкреатит, портальная кавернома,

метастазы, лимфома, саркома, опухоль левого надпочечника, нейроэндокринная опухоль,
солидно- псевдопапиллярная опухоль, тромбированная артериальная аневризма.
7. КТ позволяет с высокой точностью подозревать и выявлять внутрипротоковые
папиллярные и кистозные муцинозные опухоли ПЖ - заболевания

с высоким

злокачественным потенциалом, но с прогнозом, значительно лучшим, чем при протоковой
аденокарциноме.
Если при КТ выявляются признаки рака ПЖ без отдаленных метастазов и локальной
сосудистой инвазии, показана радикальная операция и другие предоперационные
исследования обычно не требуются. При обнаружении увеличения размеров ПЖ без
явной опухоли или подозрении на опухоль, выполняется эндоУЗИ и при необходимости –
тонкоигольная биопсия. ТАБ эндо УЗИ или чрескожная биопсия выполняется при
обнаружении на КТ явных признаков вовлечения сосудов в опухоль либо ее
диссеминации. Это необходимо для последующей неоадъювантной либо паллиативной
химиотерапии. ТАБ также показана,

если есть серьезные основания подозревать

вышеперечисленные очаговые и диффузные образования другой природы, которые
трудно отличить от рака ПЖ.

Дифференциальный диагноз между раком ПЖ и

воспалительными неопухолевыми заболеваниями (острый, хронический, аутоиммунный
панкреатит),

панкреатической

лимфомой

и

метастатическим

поражением

ПЖ

чрезвычайно важен, т.к. кардинально влияет на лечебную тактику. Например,
аутоиммунный панкреатит эффективно лечится стероидами, а панкреатическая лимфома –
облучением и специфической химиотерапией.
Рациональный вариант диагностических действий при подозрении на рак БПДЗ
показан на схеме (см. рисунок).
Возможные

ошибки

и

осложнения,

которые

могут

быть

допущены

на

догоспитальном этапе при диагностике опухолей БПДЗ
1. Игнорирование дожелтушных симптомов опухолей БПДЗ.
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2. Надежда на клиническую диагностику, онкомаркеры и УЗИ, затягивание
амбулаторного обследования, промедление с КТ. Оценка боли как признака
нерезектабельности.
3. Недооценка причин острого панкреатита у пациентов без факторов риска. В этих
случаях необходимо подозревать рак ПЖ или внутрипротоковую паиллярную
муцинозную опухоль ПЖ.
4. Недооценка факторов риска и семейных синдромов для раннего выявления опухолей
БПДЗ.
5. КТ в неспециализированном учреждении и

несоблюдение «панкреатического»

протокола КТ.
6. Амбулаторное наблюдение за больными с опухолями БПДЗ

и игнорирование

повторных исследований при неясном диагнозе.
7. Незнание ограничений диагностических методов. Ни один из них не обладает 100%ной точностью.
8. Надежда на пункционную биопсию для

исключения рака ПЖ (40-45%

ложнонегативных результатов) и рака БДС (10-30% ложнонегативных результатов).
При раке ПЖ возможности аспирационной биопсии ограничены малыми размерами
опухоли и малым количеством опухолевых клеток, при гастроинтестинальных
стромальных опухолях ДПК – необходимостью иммуноцитохимии.
9. Отказ от направления на хирургическое лечение при метастатическом поражении
ПЖ.
10. Преждевременный отказ от хирургии при выявлении местнораспространнной
опухоли (при нейроэндокринных или солидно – псевдопапиллярных опухолях)
Ошибки и осложнения на госпитальном этапе
В настоящее время правилом является определение резектабельности опухоли
БПДЗ до операции. Если установлено, что опухоль резектабельна, мы считаем, что при
гипербилирубинемии не выше 150 -200 мкг/л и стабильном состоянии больного возможна
одномоментная

радикальная

операция.

При

наличии

желтухи

и

выраженных

метаболических нарушениях, холангита, проведении неоадъювантной химиотерапии,
необходимости дообследования или задержке операции по иным причинам, показана
предоперационная декомпрессия желчных путей посредством установки пластикового
стента либо эндоскопически (ретроградно), либо чрескожно чреспеченочно (антеградно).
Риск операции повышается при концентрации билирубина плазмы выше 150 -200 мкг/л, и
в этих случаях оперируем больных только после декомпрессии и снижения уровня
билирубина до указанных цифр. По нашим данным предоперационная декомпрессия
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желчных путей не увеличивает частоту периоперационных осложнений [ Кубышкин В.А,
Вишневский В.А., 2003].
Декомпрессия желчных путей, обтурированных в течение месяца или более, может
приводить к диффузным кровотечениям из стенок желчных протоков и иногда гемобилия
бывает очень интенсивной. Если это происходит после операции, желтуха может не
только не уменьшиться, но даже временно нарастать. Обычно это осложнение эффективно
лечится замещением факторов свертываемости. В это время важно поддерживать объем
циркулирующей

жидкости,

чтобы предотвратить

острый

тубулярный

некроз

и

последующую гепаторенальную недостаточность.
Нередко, после поступления в стационар, обследование с целью определения
резектабельности опухоли и операбельности пациента, продолжается. Лапароскопия –
один из полезнейших методов, позволяющих избежать ненужной лапаротомии. По
данным ряда авторов, лапароскопия выявляет канцероматоз у 14-35% больных после
исключения метастатического поражения и вовлечения сосудов другими методами (чаще
всего при поражении тела и хвоста поджелудочной железы). Интраоперационное УЗИ,
биопсия печени и брюшины, возможность взятия смывов с брюшины при отсутствии
видимых

метастазов

лапароскопии.

Кроме

значительно
того,

расширяют

лапароскопия

возможности

полезна

при

диагностической

местнораспространенных

нерезектабельных опухолях для более точного определения кандидатов для радиотерапии
или новых протоколов неоадъювантной химиотерапии, направленных на снижение стадии
до резектабельной. От лапароскопии можно отказаться при размерах опухоли меньше 2-х
см и при низком уровне CA 19-9 (<100 ед/мл) [Jimenez RE, 2000, 14. Ellsmere J, 2005, Löhr
J-M., 2005].
На момент установления диагноза резектабельны 50-60% раком БДС и дистального
ОЖП, 20-30% раком ДПК и только 10- 20% больных раком ПЖ. Это те больные, которые
имеют шанс на эффективное лечение, в то время как для остальных прогноз плохой.
Прагматический подход и деление по клиническим стадиям подразумевает распределение
больных, принятое для рака ПЖ: 1 группа – больные с отдаленными метастазами (печень,
брюшина,

удаленные

лимфоузлы,

другие

органы),

2

группа

–

пациенты

с

местнораспространенной (нерезектабельной) опухолью без метастазов, 3 группа –
пациенты с резектабельной опухолью без метастазов. Каждой группе пациентов должна
быть доставлена необходимая и оптимальная в каждом случае помощь с учетом, того, что
время для этих больных является критическим фактором.
Паллиативные операции при опухолях органов БПДЗ.
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Паллиативные

операции

при

нерезектабельных

опухолях

органов

БПДЗ

направлены на устранение трех основных симптомов, связанных с прогрессированием
заболевания: механическая желтуха, дуоденальная обструкция и боль. Несмотря на
прогресс

диагностических

технологий,

некоторые

пациенты

признаются

нерезектабельными только во время лапаротомии. Задачей операции в этом случае
является успешное и длительное облегчение тяжести обструктивных симптомов
заболевания и боли во время одного вмешательства при приемлемом уровне осложнений
и смертности. Внимание всегда должно уделяться качеству жизни этих больных.
При решении вопроса о выборе паллиативного вмешательства должен быть
приблизительно оценен срок дожития пациента. Например, выживаемость после
паллиативных операций по поводу обструктивной желтухи, вызванной раком ПЖ,
равняется 5-6 месяцам и мало зависит от вида выполненного вмешательства. При
сравнении стентирующих процедур с операциями, при первых ниже уровень ранних
послеоперационных

осложнений,

смертности,

короче

койко-день

и

стоимость

пребывания. Основным преимуществом открытых желчеотводящих вмешательств
является низкий процент поздних осложнений: рецидивирующей желтухи и холангита.
При этом открытые операции по формированию обходных билиодигестивных и
гастроэнтероанастомозов
Долговременный

эффект

имеют уровень осложнений до 25% и летальность до 3%.
«закрытых»

вмешательств

значительно

ниже

–

при

стентировании повторное вмешательство необходимо каждому третьему больному.
Важным является вопрос о необходимости формирования профилактического
гастроэнтероанастомоза при местнораспространенном раке ПЖ, осложненном желтухой.
Несмотря на короткий срок жизни таких больных, по данным ряда ведущих
панкреатологических клиник [Beger H.G., 2000, Stumpf M., 2001, Buchler M.W., 2002] и
двух рандомизированных клинических исследований, проведенных в США и Голландии
[Lillimoe K.D., 1999, van Heek N.T., 2003], значительная часть этих пациентов (от 17 до
41%)

после

формирования

только

билиодигестивного

анастомоза

доживает

до

дуоденальной непроходимости . По данным этих авторов, формирование одновременно
билиодигестивного и гастроэнтероанастомоза не увеличивает частоту послеоперационных
осложнений, снижает вероятность повторных вмешательств, улучшая качество жизни и
увеличивая ее продолжительность, по сравнению со случаями, когда накладывается
только билиодигестивное соустье. Другие считают, что нет

необходимости

в

профилактическом наложении гастроэнтероанастомоза таким больным [Williamson R.L.,
1993, O’Connell TX., 1995, Deziel D.J., 1996, Brennan MF., 1999]. В России исследования по
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этому вопросу не проводились, но априорно принятой для этих ситуаций является тактика
формирования только билиодигестивного анастомоза.
Постоянная

боль

является

основным

симптомом,

истощающим

больных

распространенным раком ПЖ, и значительно снижает качество их жизни. На момент
установления диагноза только 30–40% раком ПЖ пациентов жалуются на умеренную или
сильную боль, в то время как незадолго до смерти сильную боль испытывают 80%
больных.

Химическая

спланхникэктомия

и

торакоскопическая

оперативная

спланхникэктомия приносят облегчение более чем 80% больных. Кроме того, у
пациентов с выраженным болевым синдромом, после спланхникэктомии отмечено
значимое увеличение срока жизни по сравнению с больными, получавшими только
наркотическое

обезболивание.

Заведомо

паллиативные

травматичные

резекции

поджелудочной железы при нерезектабельном (местнораспространенном) раке ПЖ,
сопровождаемые резекцией чревного ствола и соседних органов, не приводят к
увеличению

продолжительности

жизни

больных,

при

обезболивающем

эффекте

сравнимом с таковым после торакоскопической спланхникэктомии, но при несравнимо
более высоком уровне осложнений [Кубышкин В.А., Вишневский В.А., 2002, Löhr J-M.,
2005].
Если опухоль БПДЗ признана резектабельной, то пациенту предстоит одно из
сложных радикальных вмешательств, основным из которых является резекция
поджелудочной железы. Самым распространенным радикальным вмешательством
является проксимальная резекции поджелудочной железы, или панкреатодуоденальная
резекция (ПДР) – операция, благодаря которой опухоли разного гистологического
происхождения были объединены в одну группу.
Выживаемость после резекций поджелудочной железы. Несмотря на то, что
только хирургия не может решить проблему рака органов БПДЗ, резекция ПЖ является
основным компонентом комплексного лечения таких больных и единственным видом
лечения, дающим шансы на значимую продолжительности жизни. В настоящее время в
больших панкреатологических центрах, после резекций ПЖ 5-летняя выживаемость
достигает 15-20% при раке ПЖ и 50-69% при раке БДС. Значение адъювантной терапии
подчеркивает тот факт, что медиана жизни пациентов с раком ПЖ, получавших
адъювантную терапию после радикальных операций достигает 19-25 месяцев, по
сравнению с 13,5 месяцами для больных, не получавших ее [Yeo CJ., 1997, 1998, Crane
C., 2001, Tseng JF., 2004, Tempero MA., 2005, Патютко Ю.И. и др., 2007] .
Cмертность при ПДР. Резекция ПЖ – технически и организационно сложная
операция, безопасное выполнение которой требует подготовки не только хирурга, но и
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учреждения. В течение последних двух десятилетий в связи с улучшением хирургической
техники, анестезиологического и послеоперационного обеспечения, образованием
специализированных отделений и центров частота осложнений и летальность при
операциях на поджелудочной железе значительно уменьшились, и тенденция к снижению
этих

показателей

сохраняется.

Современные

исследования

различных

авторов

показывают, что периоперационная смертность при ПДР варьирует от 1 до 25%, а частота
осложнений – от 15 до 60%, в то время как в специализированных отделениях смертность
после ПДР не превышает 5%, при уровне осложнений от 29 до 40% , из которых наиболее
серьезными

остаются

недостаточность

панкреатодигестивного

анастомоза,

внутрибрюшинные кровотечения и гастростаз [Yeo C.J., 1997, Balcom J.H., 2001, Tseng
J.F., 2007].
Значение потока больных для их выживаемости. За последние двадцать лет
появилось множество сообщений, показавших значительно более низкую летальность (в 2
раза и более), меньшую частоту осложнений, и более длительную выживаемость после
ПДР у пациентов, оперированных в специализированных центрах с большим потоком
профильных больных. Кроме того, было показано, что пациенты старше 60 лет и больные,
поступившие по срочным показаниям, имеют дополнительный риск смерти в
неспециализированных стационарах с малым количеством профильных больных.
Lieberman M.D., 1995, Gouma D.J. 2000, Birkmeyer J.D., 2003 и Finlayson E.V. 2003
оценили предполагаемую продолжительность жизни больных после резекции ПЖ, легких
и толстой кишки в различных стационарах. Оказалось, что расчетное время жизни после
резекции поджелудочной железы почти в два раза выше в специализированных центрах с
большим потоком больных (> 25 случаев в год) по сравнению со стационарами,
делающими малое количество таких операций. Увеличение продолжительности жизни
связывают прежде всего с достижением R0-R1–резекции и минимальным числом
осложнений, что делает возможным своевременное применения адъювантного лечения.
Исследование Birkmeyer J.D., 2003 обнаружило, что индивидуальная нагрузка хирурга,
обратно пропорциональна летальности для всех операций по поводу рака, но, особенно,
для операций на поджелудочной железе. Более того, регрессионный анализ показал, что
положительные свойства стационара с высокой нагрузкой объясняются высокой
индивидуальной операционной нагрузкой хирургов. Авторы пришли к выводу, что
пациент,

идущий

на

резекцию

ПЖ,

может

рассчитывать

на

максимальную

продолжительность жизни, если он выбирает специалиста с большой хирургической
активностью в специализированном стационаре с большим потоком профильных больных
[Birkmeyer J.D., 1999, Kotwall C.A., 2002, Fong Y., 2005].
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Радикальная операция.
Степень радикальности всех резекций поджелудочной железы по поводу рака
должна быть классифицирована по объему оставленной опухолевой ткани (residual
disease). Для этого принято использовать «фактор R»: R0 означает отсутствие оставленной
опухолевой ткани при макро- и микроскопическом исследовании; R1 –опухоль
определяется в краях резекции при микроскопии, но не выявляется макроскопически, и R2
– опухоль в краях резекции выявляется макро – и микроскопически [AJCC Cancer Staging
Manual, 2002].
Важнейшими обстоятельствами, которые должно быть рассмотрены перед
планированием резекций ПЖ по поводу опухоли, является тщательный отбор больных
и отработанная хирургическая техника. Отбор связан как со свойствами опухоли, так и
с состоянием пациента. Операция должна выполняться больному с функциональным
резервом жизненно – важных органов, достаточным для того, чтобы перенести
вмешательство и возможные осложнения. В сложных случаях решения об операции
или об отказе от нее должен принимать консилиум.
Отдаленная выживаемость после резекций ПЖ при протоковой аденокарциноме
зависит от возможности выполнения радикальной резекции R0, размера опухоли,
содержания ДНК в клетках опухоли, метастазов в лимфоузлы на момент резекции и
степени дифференцировки опухоли (Löhr J-M.,2005).
Вероятность резидуальной микроскопической (R1) и макроскопической опухоли
(R2) может быть минимизирована посредством отбора больных и совершенствованием
оперативной

техники.

Отбор

больных

должен

осуществляться

хирургом

и

междисциплинарной группой по госпитализации. Необходимо избегать R2 -резекций, т.к.
продолжительность жизни при этом не отличается от таковой у пациентов с раком ПЖ III
стадии без хирургического лечения.

По данным MD Anderson Cancer Center,

стандартизованная система патогистологического изучения панкреатодуоденальных
комплексов выявляет уровень резекции R1 в 15-20% случаев даже при расширенных ПДР.
Отдаленные результаты при этом значительно лучше, чем при резекции R2 и сравнимы с
таковыми при резекции R0. Вероятно, эти результаты связаны с успехами современного
комплексного подхода к проблеме рака ПЖ и подчеркивают важность хирургической
техники, в частности, в отношении периартериальной диссекции и резекции сосудов,
направленных на достижение уровня резекции R0/R1 [Tseng J.F,2004, Raut C.P.,2008].
Техническая часть резекции поджелудочной железы.
Как говорилось выше, правилом должно быть определение резектабельности до
операции. Современная КТ чрезвычайно точно определяет степень распространения
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опухоли на крупные сосуды и позволяет получить представление о свойствах опухоли.
Хирургический план должен быть точно составлен до, а не во время лапаротомии для
того, чтобы хирург имел возможность заранее определиться относительно своих
технических возможностей в конкретном случае. Если предоперационная визуализация
говорит о повышенной хирургической сложности, необходимо быть уверенным в том, что
пациент может перенести более длительное вмешательство, кровопотерю и
возможные гемодинамические колебания. Анализируя хирургическую анатомию
конкретного больного, необходимо до операции четко представлять взаимоотношения
между сосудами и опухолью

и иметь техническую возможность завершить

планируемое вмешательство. В том случае, когда на КТ опухоль неотделима от
заднелатеральной стенки верхней брыжеечной вены, будет ошибкой идти на операцию,
если хирург не настроен на резекцию сосуда и (или) не имеет технической возможности
выполнить ее с последующей реконструкцией. Решать эти вопросы на операции –
значит подвергать больного неоправданному риску.
Необходимо

также

принимать

во

внимание

фактор

биологии

опухоли.

Продолжительность жизни в значительной степени зависит от возможности выполнения
радикальной операции R0/R1, размера и местной распространенности опухоли, поражения
регионарных лимфоузлов и уровня СА -19-9. Эти соображения могут повлиять на тактику:
в случае нерезектабельной опухоли или сомнительной ее резектабельности может быть
назначена неоадъювантная химиотерапия. [Wolff R.A., 2002, Pisters P.W.T., 2008].
Несмотря на то, что техническая часть ПДР была многократно описана, считаем
необходимым остановиться на некоторых нюансах. Важнейшим моментом операции
является тщательная ревизия брюшной полости, при которой можно выявить отдаленные
метастазы, канцероматоз, небольшой асцит, другие опухолевые и неопухолевые
заболевания органов брюшной полости. Наш опыт и опыт других специализированных
учреждений подтверждает тезис о том, что резектабельность опухоли БПДЗ должна быть
установлена до операции, поскольку только интраоперационная ревизия без учета данных
КТ и(или) эндоУЗИ более чем в половине случаев приводит к неверным выводам, которые
становятся причиной как необоснованного отказа от резекции, так и резекции R2 [Tamm
E.P., 2006]. Если решение о радикальной операции принято, то для эффективного и
безопасного выполнения ПДР нужно использовать срединный или двухподреберный
доступы, хорошую экспозицию мощными ранорасширителями, а также простые и
надежные

приемы.

Последовательность

действий

обычно

такова:

1.Низведение

печеночного изгиба толстой кишки 2. Широкая мобилизация двенадцатиперстной кишки
по-Кохеру с выходом к латеральной поверхности верхней брыжеечной вены, 3. Вскрытие
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желудочно- толстокишечной связки, 4. Холецистэктомия и пересечение холедоха на 1 см
ниже

конфлюенса

главных

желчных

протоков,

скелетирование

элементов

гепатодуоденальной связки и тунеллирование пространства над воротной веной, 5.
Пересечение желудка или двенадцатиперстной кишки в зависимости от избранного вида
резекции. 6. Пересечение тонкой кишки на 15 см ниже связки Трейтца, 7. Пересечение
поджелудочной железы по перешейку или дистальнее опухоли на 1 см 8. Удаление
панкреатодуоденального комплекса. 9. Реконструкция на одной петле тонкой кишки с
последовательным

формированием

панкреато-,

гепатико

и

дуодено-

(или

гастро)энтероанастомоза. Если ранее была выполнена желчеотводящая операция,
используем реконструкцию на двух петлях тонкой кишки, отключенных по Ру.
Есть некоторые технические нюансы, знание которых позволяет избежать опасностей,
ошибок и осложнений. 1. Пересекать поджелудочную железу нужно только скальпелем и
никогда не использовать для этого коагулятор – это уменьшает площадь краевого некроза
и снижает риск несостоятельности панкреатодигестивного соустья, 2. Необходимо всегда
удалять желчный пузырь – это позволяет полноценно скелетировать элементы
гепатодуоденальной связки, обнаружить протоковые и сосудистые аберрации и
предотвращает

развитие

прецизионную

технику

послеоперационного
формирования

холецистита.

3.

панкреатодигестивного

Использовать
анастомоза,

предотвращающую случайную обтурацию панкреатического протока. Это имеет особое
значение при узком панкреатическом протоке и неизмененной ткани культи железы. Мы
для этой цели применяем инвагинационный двухрядный панкреатоэнтероанастомоз с
прецизионным

сшиванием

стенки

протока

со

стенкой

тонкой

кишки.

4.

Пилоросохраняющая ПДР (пПДР) целесообразна во всех случаях, кроме рака ДПК выше I
стадии или рака ПЖ, вовлекающего луковицу ДПК или верхний полюс головки ПЖ 5.
Сохранение желудка не влияет на выживаемость, но улучшает качество жизни больных с
резектабельными опухолями БПДЗ. Гастропанкреатодуоднальная резекция (гПДР)
нецелесообразна при доброкачественных или пограничных опухолях и заболеваниях
БПДЗ [Mosca F.,1997, Nguyen T.C.,2003, Tran K.T.C.,2004, Seiler C.A.,2005]. 7. Окклюзия
или перевязка панкреатического протока как метод окончания ПДР не должна
применяться в связи с высоким числом осложнений и развитием тяжелой экзокринной
недостаточности 8.Показания к панкреатэктомии должны быть ограничены четко
определенными случаями (см. ниже). Панкреатэктомия как метод профилактики
недостаточности панкреатодигестивного анастомоза не должна применяться, в связи с
выраженными

метаболическими

послеоперационными

расстройствами

9.При

нейроэндокринных опухолях с локализацией в 12-перстной кишке, множественных
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дуоденальных полипах при диффузном семейном полипозе, ворсинчатой аденоме ДПК,
гастроинтестинальной стромальной опухоли, не прорастающей за пределы мышечного
слоя, а также при раке БДС и двенадцатиперстной кишки I стадии и высоком
операционном риске могут применяться папиллэктомия и панкреассохраняющая
дуоденумэктомия. В остальных случаях показана ПДР. 10. Одним из обоснований
расширенной

лимфодиссекции

стали

результаты

патологических

исследований,

выявившие метастазы в лимфоузлах у 80% больных раком ПЖ. Однако, анализ
результатов

радикальных

и

расширенных

ПДР

не

обнаружил

увеличения

продолжительности жизни. В настоящее время считается, что выполнение радикальной и
расширенной радикальной ПДР оправдано для достижения уровня резекции R0/R1 в
особых технических условиях, в частности, при повторных операциях, а также при
клинических исследованиях [Pedrazzoli S., 1998, Henne-Bruns D.,2000, Nimura Y.,2004,
Riall T.S.,2005, Tempero M.A., 2005, Farnel M.B, 2008, Pisters P.W.T, 2008].
11. Важнейшим техническим аспектом ПДР является конечный этап отделения
головки железы и ее крючковидного отростка от мезентериальных сосудов. После
пересечения железы, мобилизация ВБВ приводит

к обнаружению ее первой

тощекишечной ветви, впадающей в правую заднелатеральную стенку ВБВ и идущей
обычно позади верхней брыжеечной артерии (ВБА) на уровне крючковидного отростка.
Перевязка этой ветви или ее притоков позволяет легко отвести конфлюэнс верхней
брыжеечной и воротной вен медиально и обнаружить ВБА. Препарат затем отделяется от
ВБА за счет скелетирования ее правой латеральной стенки до аорты.

Неполная

мобилизация конфлюенса вен повышает риск ранения верхней брыжеечной артерии
и делает невозможным полное удаление тканей по периметру артерии. Экспозиция
ВБА необходима для перевязки нижней панкреатодуоденальной артерии у места
отхождения в условиях прямой видимости.
перевязанных

«ad

mass»

–

Выскальзывание этих сосудов,

основная

причина

послеоперационных

внутрибрюшинных кровотечений.
12. Резекции сосудов изначально было предложено выполнять как часть расширенной
ПДР при раке ПЖ в надежде улучшить выживаемость. До недавнего времени вовлечение
воротной,

верхней

брыжеечной

вен

и

их

слияния

считалось

признаком

местнораспространенного процесса. По мере накопления опыта и в результате
клинических исследований, было показано, что резекция вен при ПДР не является
фактором, влияющим на выживаемость, в отличие от регионарных метастазов и
наличия одного или более серьезных осложнений [Hartel M, 2002, Pisters P.W.T, 2008].
Эти данные способствовали изменению принципов стадирования рака ПЖ. Согласно
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последней классификации, изолированное вовлечение воротной, верхней брыжеечной вен
и их конфлюенса в опухоль не считается признаком местной распространенности
процесса и резекция вены может и должна выполняться, если протяженность ее инвазии
не превышает 2х-3-х см, при резектабельности опухоли в других отношениях, т.е. при
отсутствии инвазии ВБА и чревного ствола. Резекция вен становится все более частым
событием и некоторые комментарии по этому поводу могут быть полезны. Стандартная
техника сегментарной резекции воротной вены включает предварительное пережатие
ВБА, гепаринизацию и пересечение селезеночной вены. Это позволяет резецировать 2-3
см зоны конфлюенса без протезирования сосуда. Необходимо иметь в виду, что перевязка
селезеночной вены, особенно при расширенных операциях, может приводить к острой
левосторонней портальной гипертензии и желудочно-кишечным кровотечениям, иногда
очень интенсивным. Это обычно происходит при одновременной перевязке селезеночной,
левой желудочной и нижней брыжеечной вен (или при впадении последней в верхнюю
брыжеечную), что происходит достаточно часто. (Мы наблюдали острое набухание
желудка с профузным кровотечением из всей поверхности слизистой желудка, что
обусловило выполнение гастрэктомии). В этих случаях необходимо предусмотреть
возможность сохранения зоны конфлюенса вен, если он не вовлечен. Возможно вшивание
селезеночной вены в верхнюю или воротную вену после восстановления портального
кровотока, а также вшивание нижней брыжеечной вены в селезеночную. При сохранении
конфлюенса вен или резекции вены более 3-х см, обычно во избежание натяжения
необходимо протезирование сосуда. Для этого используется аутовена, обычно –
внутренняя яремная (описано применение фрагмента внутренней подвздошной и левой
почечной), или синтетические протезы.
При ограниченном вовлечении возможна резекция общей

печеночной и

собственной печеночной артерий (с аутовенозной пластикой или без), чаще в области
отхождения гастродуоденальной артерии. В связи с тем, что правая и левая печеночные
артерии анастомозируют интрапаренхиматозно, возможна перевязка правой печеночной
артерии при нормальном уровне билирубина и сохраненном кровотоке через воротную
вену. Тем не менее, реконструкция этого сосуда желательна, т.к. это обычно
единственный источник кровоснабжения проксимальных желчных протоков.
Правая печеночная артерия может быть вовлечена в опухоль при ее отхождении от
чревного ствола или от верхней брыжеечной артерии. Необходимо иметь в виду, что при
отхождении от ВБА правая печеночная артерия является единственным источником
артериальной крови для правой доли печени, а общая печеночная артерия в некоторых
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случаях может исходить из ВБА. В обоих случаях нераспознанная аберрация и
ошибочная перевязка этих артериальных сосудов требует их реконструкции.
13.

Основными

осложнениями

ПДР

остаются

недостаточность

панкреатодигестивного и гепатикоэнтроанастомоза, панкеронекроз, внутрибрюшинные и
желудочно

–

кишечные

кровотечения

и

гастростаз.

Основными

методами

их

профилактики остаются скрупулезная техника и прецизионное сшивание тканей.
Панкреонекроз культи железы и (или) арозионное кровотечение может потребовать
экстирпации

культи

железы.

Гастростаз

возникает

одинаково

часто

при

пилоросохраняющей ПДР и гПДР и, в основном, зависит от состоятельности
панкреатоэнтроанастомоза.
Несмотря на то, что хирургия не решает проблемы опухолей БПДЗ и, в частности,
рака поджелудочной железы, ее значение не только не уменьшается, но наоборот,
увеличивается. Это связано с тем, что комплексная неоадъювантная (лучевая, химио- и
таргетная) терапия, применяемая при нерезектабельных и даже диссеминированных
процессах может переводить их в операбельное и (или) резектабельное состояние, а
современная адъювантная терапия позволяет уравнять перспективы резекций R0 и
RI. Такая ситуация рождает не только локальные технические проблемы выполнения
вмешательства в условиях измененной анатомии, но и общие проблемы поддержания
гомеостаза во время анестезии и послеоперационного периода.
Окончательным этапом в процессе стадирования опухолевого процесса БПДЗ
является патогистологическое исследование органокомплекса. Информация о размерах
опухоли, степень инвазии опухоли в соседние структуры, метастазы в регионарные и
отдаленные лимфоузлы важна для формулирования прогноза и определения показаний к
химио- и (или) радиотерапии. Исследование панкреатодуоденального комплекса
обязательно включает изучение краев резекции препарата:

срезов поджелудочной

железы, общего печеночного протока, двенадцатиперстной кишки или желудка и мягких
тканей, прилежащих к проксимальному отделу (3-4 см) верхней брыжеечной артерии и
чревного ствола, называемых в различных работах забрюшинным, мезентериальным
краем или краем крючковидного отростка [Greene F.L., 2002]. Тщательно исследовать эту
зону резекции крайне важно, т.к. именно в забрюшинном крае чаще всего
обнаруживаются опухолевые клетки за счет периневральной и лимфатической инвазии.
Эти ткани, в отличие от остальных краев резекции, не могут быть ререзецированы после
исследования замороженных срезов в связи с прилежанием к верхней брыжеечной
артерии, что приводит к уровню резекции R1 в 10–20% случаев при удалении всех
макроскопически измененых тканей [Scoggins CR., 2005, Yen T., 2005].
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Патолог должен обладать обширными знаниями для того, чтобы дать ответ на
следующие вопросы: каков гистологический тип опухоли, степень ее дифференцировки,
размер опухоли, степень местной инфильтрации, поражения лимфатических путей и
периневральной инвазии, степень поражения опухолью краев резекции (забрюшинный
отдел, желчный проток, срез поджелудочной железы, тонкая и 12-перстная кишка или
желудок), количество удаленных, исследованных и прораженных регионарных и
отдаленных лимфоузлов, степень поражения стенки резецированных сосудов, степень
лечебного эффекта (в случае неоадъювантной терапии), и окончательный вариант стадии
опухоли по сиситеме TNM (pTNM). Верная интерпретация замороженных срезов во время
операции, обнаружение опухоли на фоне хронического панкреатита, оценка ее
распространенности, дифференцировка инвазивных вариантов от пограничных и
неинвазивных, а также от доброкачественных заболеваний поджелудочной железы, что
требует также большого опыта, базирующегося в том числе на анализе неонкологических
препаратов.
Тотальная

панкреатодуоденэктомия

показана

при

доказанной

мультицентричности рака ПЖ по данным методов визуализации и(или) эксплоративной
лапаротомии, при редких гигантских опухолях (цистаденокарциномы, цистаденомы,
саркомы), поражающих всю железу, при преинвазивной и инвазивной внутрипротоковой
папиллярно- муцинозной (IPMN) карциноме, поражающей всю железу, при выявлении
рака в срезе поджелудочной железы при ее ререзекции во время ПДР.
Противопоказаниями

к

тотальной

панкреатэктомии,

кроме

признаков

нерезектабельности и диссеминации, являются отсутствие опытной хирургической
бригады и невозможность осуществлять частый контроль углеводного обмена, а также
отсутствие у пациента дисциплинированности и интеллекта, достаточных для того, чтобы
справляться с нестабильным диабетом. Относительное противопоказания - выраженное
ожирение,

создающее

дополнительные

технические

трудности

и

повышающее

операционный риск.
Послеоперационное ведение при тотальной панкреатдуоденэктомии. После
операции больной переводится в реанимационное отделение. Все лекарства вводятся
внутривенно до нормализации водно-электролитного и пищевого баланса, когда
восстанавливается режим абсорбции медикаментов. Уровень глюкозы крови необходимо
удерживать между 70 и 140 мг/дл. Инсулин вводится либо болюсно, либо постоянной
инфузией. Существенную помощь в первые сутки после операции оказывают аппараты,
вводящие инсулин по принципу обратной связи – в ответ на постоянно определяемый
уровень глюкозы в крови. Назогастральная аспирация продолжается в течение четырех –
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пяти дней, затем постепенно начинается питание через рот с переходом на подкожные
инъекции инсулина. Пациент инструктируется относительно частого дробного питания,
необходимости низкого содержания жиров и высокого содержания углеводов и белков в
пище, которая должна приниматься вместе с Н-блокаторами и ферментами. Позже
пациента обучают самостоятельному определению уровня глюкозы и введению инсулина
короткого и продолженного действия.
Пациент должен наблюдаться по поводу экзо- и эндокринной недостаточности,
должен быть дисциплинирован и обучен своевременному и правильному приему
лекарственных

средств.

Несоблюдение

этих

правил

приводит

к

сокращению

продолжительности жизни. Наблюдение должно быть регулярным как по поводу
нарушений углеводного обмена, так и для выявления рецидива. Продолжительность
жизни после панкератэктомии по поводу протоковой аденокарциномы такая же, как и при
ПДР, и значительно выше при внутрипротоковой папиллярно – муцинозной опухоли.
Хирург, оперирующий на органах БПДЗ, должен контролировать результаты
лечения,

которое,

согласно

современным

взглядам,

не

должно

быть

только

хирургическим. Учитывая то, что наиболее эффективная адъювантная и неоадъюантная
терапия рака органов БПДЗ в настоящее время неизвестна, врач должен следить за
успехами химио- и радиотерапии в этой области,

прикладывать все усилия и не

упускать ни одной возможности для включения больного в клинические исследования
по лечению рака ПЖ или других опухолей БПДЗ. Если хирург не осведомлен о
вышеуказанном, то это можно считать серьезной ошибкой и упущенными для пациента
шансами.
Значение комплексного подхода для лечения опухолей органов БПДЗ в настоящее
время не вызывает сомнений. Препараты для системной химиотерапии и их комбинации с
лучевым лечением становятся

все более эффективными, что позволяет надеяться на

улучшение результатов лечения, в первую очередь, рака поджелудочной железы.

В

настоящее время после резекции поджелудочной железы по поводу рака принятым
считается адъювантное лечение в виде химио- или химиолучевой терапии. Исследования
Gastrointestinal Tumor Study Group (GITSG) показали удвоении медианы жизни больных
после ПДР при использовании химиорадиотерапии по схеме 40 Грэй плюс болюсное
введение 5-фторурацила. Этот режим дал двухлетнюю актуриальную выживаемость 43%
больных в экспериментальной группе, в то время как в контрольной она равнялась 18%
[Kalser M.H., 1985]. Рандомизированное исследование, организованное Европейской
организацией по изучению и лечению рака (EORTC) показало увеличение срока жизни в
группе химиорадиотерапии

после ПДР [Klinkenbijl JH,.1999] Европейская группа по
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изучению панкреатического рака в исследовании ESPAC-1 обнаружила, что химиотерапия
5-фторурацилом лучше наблюдения и химиорадиотерапии, хотя не обошлось без критики
контроля качества радиотерапии [Neoptolemos J.P,2001, Choti M.A.,2004]. Вскоре должны
быть опубликованы результаты проспективного рандомизированного исследования
ESPAC-3

«Адъювантная

химиотерапия:

5-фторурацил

против

гемцитабина

без

радиотерапии».
Новый подход к адъювантному лечению, основанный на комбинации иммуно- и
химиорадиотерапии

(интерферон-α(IFNα)/

цисплатин/

5-фторурацил)

оказался

перспективным для пациентов после ПДР по поводу рака поджелудочной железы. В
исследовании, проведенном в Virginia Mason Medical Center при среднем сроке
наблюдения равном 31,9 месяца медиана выживаемости не была достигнута, были живы
67% больных. Общая актуриальная 1-, 2- и 5- летняя выживаемость составили,
соответственно, 95%, 64%, и 55% [Picozzi V.J.,2003]. Возможности IFNα-терапии будут
проанализированы после завершения исследований в M.D. Anderson Cancer Center и в
многоцентровом исследовании, проводимом American College of Surgeons Oncology Group,
где применяется такой же терапевтический протокол.
Интраоперационная радиотерапия была предложена в надежде уменьшить
частоту локальных рецидивов, но к настоящему моменту не удалось показать ее
преимущества в отношении увеличения срока жизни [Schwarz R.E.,2003, Okamoto A.,
2004]
Неоадъювантная терапия имеет несколько теоретических преимуществ. Вопервых, в большинстве случаев резектабельных опухолей при изучении препарата
выявляются метастазы в лимфоузлы, но после операции значительное число больных не
может восстановиться настолько, чтобы своевременно получить химиотерапию. Вовторых, неоадъювантная химиотерапия позволяет выявить больных с необнаруженными
ранее отдаленными метастазами или со скрытыми факторами операционного риска. Втретьих, теоретически повышается вероятность достижения резекции R0 или R1 [Tseng
J.F.,2004] за счет потенциального понижения стадии (восстановление зазора между
сосудами и опухолью).
В нерандомизированном исследовании нео- и адъювантной химиорадиотерапии,
проведенном в M.D. Anderson Cancer Center, продолжительность жизни пациентов в обеих
группах оказалась одинаковой, равно как и тип рецидивирования. Кроме того, это
исследование показало, что осложненный послеоперационный период после ПДР может
препятствовать проведению адъювантной химиорадиотерапии у 25% больных. В ряде
случаев сообщалось о способности неоадъювантной химиорадиотерапии повышать
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резектабельность при местнораспространенных опухолях [Spitz F.R., 1997, Pisters P.W.T.,
2008]
При местнораспространенном (нерезектабельном) раке ПЖ без метастазов
показана химиотерапия либо химиорадиотерапия.

При использовании

принятых

протоколов химиораиотерапии (50-60 Гр + 5- фторурацил) медиана жизни этих больных
равняется 10-12 месяцев. Об удлинении медианы жизни с 23 до 42 недель сообщалось при
использовании

новых режимов химиорадиотерапии, предложенных GITSG (5-

фторурацил-болюс/

ударная доза облучения). Постоянно ведутся испытания других

радиосенсибилизаторов. После окончания радиотерапии, у пациентов с приемлемым
функциональным статусом проводится химиотерапия на базе гемцитабина. В 2004 году на
съезде Американского общества клинических онкологов сообщалось о 3-летней
актуриальной выживаемости у 69% больных с нерезектабельным раком поджелудочной
железы, леченных гемцитабином и доцетакселом. При этом 79% этих пациентов после
химиотерапии были признаны резектабельными [Gnant M.,2004]. Французские авторы
сообщили о высокой эффективности

современной радиохимиотерапии: понижение

стадии до резектабельной было достигнуто у 45 % больных с местнораспространенным
раком поджелудочной железы [Sa Cunha A.,2008].
Сообщалось

также

об

эффективности

интраоперационной

радиотерапии

электронным пучком при нерезектабельных опухолях БПДЗ [Willett C.G, 2005].
Диссеминированный рак органов БПДЗ не может быть излечен существующими
методами. Целью лечения таких больных является улучшение качества и увеличение
продолжительности жизни. Системная химиотерапия обычно проводится пациентам с
удовлетворительным функциональным статусом. Применение гемцитабина при раке
поджелудочной железы считается стандартной терапией первой линии, и может быть
эффективнее,

чем

болюсное

введение

5-фторурацила.

Хорошие

результаты

(выживаемость до 6 месяцев) были показаны при использовании комбинации гемцитабина
и таргетных препаратов: бевацизумаба (антитела к VEGF), цетуксимаба (ингибитор EGFрецепторов), эрлотиниба (ингибитор тирозинкиназы EGF), ISIS – 2503 и других. Для
терапии первой линии вместе с гемцитабином или без него используются доцетаксел,
иринотекан, капецитабин и оксалиплатин. Терапия второй линии зависит от первой и
может включать терапию на основе гемцитабина, исследуемых препаратов, а также
капецитабин или инфузионный 5-фторурацил у больных, леченных ранее гемцитабином.
В связи с фатальным течением рака ПЖ, пациенты с протоковой аденокарциномой
на

всех

стадиях

процесса

должны

рассматриваться

как

кандидаты

для

соответствующих клинических испытаний, направленных на удлинение срока их
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жизни. Лечащие врачи должны делать все возможное для включения больных в эти
исследования [Гарин А.М., Базин И.С., 2006].
Возможные

ошибки

и

опасности,

которые

могут

быть

допущены

на

госпитальном этапе при лечении опухолей БПДЗ (пояснения в тексте).
1. Ошибкой является решение вопроса о резектабельности опухоли БПДЗ во время
операции, а не до нее.
2. Ошибкой будет как задержка с дренированием желчных путей, так и стремление к
дренированию желчных путей во всех случаях при резектабельной опухоли.
3. Недооценка состояния больного, степени распространенности процесса и времени
дожития при решении вопроса о паллиативных вмешательствах при билиарной и
дуоденальной обструкции.
4. Отказ от формирования профилактического гастроэнтероанастомоза, при желтухе,
вызванной местнораспространенным недиссеминированным раком ПЖ.
5. Незнание артериальных аберраций целиако – мезентериального бассейна при
выполнении резекций ПЖ.
6. Ошибкой является выполнение гастропанкреатодуоденальной резекции
тотальной

панкреатэктомии)

вместо

пиоросохраняющей

ПДР

(или
(или

панкреатэктомии) при опухолях головки поджелудочной железы, и, особенно, при
доброкачественных, пограничных и эндокринных опухолях БПДЗ.
7. Отсутствие индивидуального подхода к выбору операции при опухолях
двенадцатиперстной кишки. Диапазон операций при этой локализации опухоли
зависит от ее вида, степени инвазии кишечной стенки и поражения лимфоузлов и
может варьировать от панкреассохраняющей резекции двенадцатиперстной кишки
до ПДР.
8. Необоснованное выполнение тотальной панкреатодуоденэктомии. Эта операция
должна делаться по строгим показаниям в учреждении, где возможно не только ее
техническое исполнение, но и ведение послеоперационного периода.
9. Отказ от тотальной панкреатэктомии в тех случаях, когда она необходима: при
распространении опухоли головки на тело железы и наоборот, при хрупкой железе,
не позволяющей сформировать надежный панкреатодигестивный анастомоз, при
тотальном поражении железы внутрипротоковой папиллярно – муцинозной
опухолью, при тяжело протекающей недостаточности панкреатодигестивного
анастомоза или при панкреонекрозе культи железы.
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10. Купирование боли заведомо паллиативными, но рискованными резекциями ПЖ
вместо

химической

или

торакоскопической

спланхникэктомии

при

раке

поджелудочной железы.
11. Отказ от дистальной резекции поджелудочной железы с резекцией чревного ствола
(модифицированная операция Appleby) при вовлечении в опухоль тела железы
чревного ствола и(или) его ветвей.
12. Преждевременный

отказ

от

хирургического

лечения

при

выявлении

местнораспространенного процесса в случаях нейроэндокринной или солиднопсевдопапилярной опухоли.
13. Недостаточная информированность об очаговых заболеваниях поджелудочной
железы, требующих нехирургического лечения.
14. Отказ от удаления первичной опухоли при GIST двенадцатиперстной кишки. В
связи с эффективностью таргетной химиотерапии, удаление первичной опухоли
имеет смысл даже при отдаленных метастазах.
15. Неосведомленность

о

возможностях

адъювантной

и

неоадъювантной

противоопухолевой терапии.
16. Отказ от включения пациента с раком БПДЗ, и в том числе, с раком
поджелудочной железы в клинические испытания.

Проблемы и опасности при диагностике и лечении нейроэндокринных опухолей
БПДЗ
1. Незнание необходимого спектра возможностей обследования и лечения при
нейроэндокринных опухолях поджелудочной железы и двенадцатиперстной
кишки. При гастриномах необходимо использовать все методы для определения
локализации опухоли. Сцинтиграфия рецепторов сандостатина (SRS) - наиболее
чувствительный

метод

выявления

гастрином,

т.к.

90%

первичных

и

метастатических гастрином имеют рецепторы к соматостатину. В арсенале
диагностических

средств

необходимо

иметь

интраоперационное

УЗИ

и

дуоденоскопию с трансиллюминацией. Должны быть использованы все методы для
выявления опухоли, включая интенсивную ревизию брюшной полости, однако при
гастриномах опухоль может остаться необнаруженной. Для выявления инсулином
наиболее эффективным методом является внутриартериальная стимуляция с
портальным сэмплингом.
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2. Недостаточное дооперационное обследование при нейроэндокринных опухолях.
3. Критерии злокачественности нейроэндокринных опухолей – периневральная и
сосудистая инвазия, инфильтрация паренхимы и метастазы. При отсутствии этих
признаков

отличить

злокачественную

эндокринную

опухоль

ПЖ

или

двенадцатиперстной кишки от доброкачественной при плановом, а тем более
срочном, гистологическом исследовании нельзя. Тем не менее, опухоли без этих
признаков могут в дальнейшем проявлять себя как злокачественные, что требует
наблюдения за пациентами.
4. Невыявление синдрома MEN 1 при обнаружении нейроэндокринной опухоли ПЖ:
при

неосведомленности

такого

рода

опухоли

гипофиза

и

причины

гиперпаратиреоидизма могут остаться нераспознанными [Черноусов А.Ф.,2007]
5. Отказ от удаления метастазов при инсулиномах.
6. Надежда на выявление нейроэндокринной опухоли на операции. Отсутствие
интраоперационного УЗИ. Резекция поджелудочной железы «вслепую» является
ошибкой

и

должна

быть

оставлена.

Хирургическое

лечение

инсулином

заключается в их энуклеации или резекции железы после точной локализации
опухоли.
7. Отказ от ревизии брюшной полости при необнаружении нейроэндокринной
опухоли в типичных местах. Более половины гастрином возникают в 12-перстной
кишке, основная часть

в

«гастриномном треугольнике». Опухоли

могут

располагаться не только в 12-перстной кишке и в поджелудочной железе, но и за
пределами этих органов.
8. Надежда на удаление всех опухолей при гастриномах в составе MEN 1. При
синдроме MEN 1 гастриномы обычно разбросаны по двенадцатиперстной кишке и
поджелудочной железе в виде множественных аденом и микроаденом. Полного
излечения резекцией поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки
добиться не удается. Однако, при MEN 1, гастриномы озлокачествляются крайне
редко, т.е. при успешной консервативной терапии их удаление может быть не
показано.
9. Ошибочное предположение о фатальности злокачественных гастрином при их
регионарном метастазировании. Доминирующим фактором выживаемости при
злокачественных гастриномах являются метастазы в печень, но не в лимфоузлы. 5летняя выживаемость при метастазах в печень составляет 20-40%, а при метастазах
в лимфоузлы 10- летняя выживаемость не редкость.
27

10. Отказ от циторедукции при нейроэндокринных опухолях. При нерезектабельных
метастазах гастриномы удаление первичной опухоли не имеет смысла, но при
удалимых солитарных метастазах циторедукция продлевает безрецидивный
период. Нефункционирующие нейроэндокринные опухоли на момент диагностики
обычно малигнизированы, диссеминированы и достигают больших размеров.
Лечение заключается в удалении опухоли, когда это возможно, циторедукции.
Даже в некурабельных случаях почти половина больных живет 5 лет и более.
11. Невыявление VIP-ом с внебрюшной локализацией. 10% VIP-ом – внутригрудные.
Это необходимо иметь в виду при наличии симптомов и отсутствии опухоли в
брюшной полости. Лечение VIP-ом - удаление или циторедукция. Если опухоль не
найдена на операции, необходима ревизия надпочечников и забрюшинного
пространства.
12. Ошибкой

является

наблюдение

за

глюкагономами

и

сандостатиномами.

Практически все эти опухоли злокачественные и требуют агрессивного подхода.
13. Отказ от холецистэктомии при сандостатиномах и отсутствии камней в желчном
пузыре. При сандостатиномах холецистэктомия показана всегда, т.к. в 100%
случаев желчнокаменная болезнь уже есть на момент диагностики или возникает
позже.
Проблемы и опасности при диагностике и лечении кистозных опухолей БПДЗ
1. Трудности определения природы кистозного образования (дифференциальный
диагноз между кистозной опухолью поджелудочной железы, постнекротической
кисты,

кистозной

формы

дуоденальной

дистрофии,

между

хроническим

панкреатитом и внутрипротоковой папиллярной муцинозной опухолью (IPMN)). В
связи с различной тактикой чрезвычайно важно отличать доброкачественные
формы IPMN от злокачественных. Метастазы опухолей почек, легких, молочной
железы, кожи и колоректального рака в поджелудочную железу могут выглядеть
как кистозные образования. Кистозными могут быть нейроэндокринные и
ацинарноклеточные опухоли поджелудочной железы .
2. Агрессивная тактика у больных с серозными цистаденомами далеко не всегда
оправдана. Серозные цистаденомы поджелудочной железы озлокачествляются
крайне редко и практически никогда не рецидивируют после резекции железы. При
небольших размерах опухоли (до 4-х см) отсутствии симптомов и (или) высоком
операционном риске пациенты могут наблюдаться. Такая же тактика возможна при
IPMN-аденомах боковых ветвей панкреатического протока.
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3. Трудности

дифференциальной

диагностики

кистозной

внутрипротоковой папиллярной муцинозной опухолей.

муцинозной

и

Различать эти опухоли

необходимо в связи с различным прогнозом и подходом к хирургическому
лечению. Отличительным признаком кистозной муцинозной опухоли является
наличие овариоподобной стромы.
4. Ошибкой

является

отказ

от

наблюдения

за

пациентами

с

солидно

–

псевдопапиллярными опухолями после резекции ПЖ. Критерии злокачественности
солидно - псевдопапиллярной опухоли поджелудочной железы – периневральная и
сосудистая инвазия, инфильтрация паренхимы и метастазы. Необходимо знать, что,
опухоли и без этих признаков могут в дальнейшем проявлять себя как
злокачественные.
5. Отказа от циторедукции при солидно – псевдопапиллярных опухолях. В связи с
относительно благоприятным течением заболевания, при этих опухолях показана
максимально агрессивная тактика, включающая удаление метастазов и местных
рецидивов, резекцию сосудов и соседних органов.
6. Недооценка взаимодействия хирурга и гистолога при операциях по поводу
внутрипротоковых папиллярных муцинозных опухолей. В этих случаях большое
значение имеет опыт хирурга для выбора оперативного вмешательства и опыт
гистолога для оценки срезов поджелудочной железы. При выявлении умеренно
выраженной дисплазии в срезе поджелудочной железы следует воздержаться от
панкреатэктомии в связи с ее выраженными метаболическими последствиями и
возможностью благоприятного течения процесса [Tanaka M.,2006, Stefano C.,
2008].
7. Грубой ошибкой является выполнение дренирующих операций при кистозных
опухолях.
средства,

В трудных случаях необходимо использовать все диагностические
включая

интраоперационное

УЗИ

и

срочное

гистологическое

исследование.
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