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Введение. За последние 20 лет отчетливо увеличилась частота встречае-

мости периампулярных опухолей (ПАО). Неразрывная анатомо-функциональ-

ная взаимосвязь поджелудочной железы (ПЖ), двенадцатиперстной кишки 

(ДПК), большого дуоденального сосочка (БДС) и терминального отдела холе-

доха (ТОХ), а также из наиболее общих клинических проявлений опухолевого 

поражения – блока оттока желчи с развитием механической желтухи (МЖ) – 

дает основание объединить эти опухоли понятием «периампулярные». 

Необходимо отметить, что средняя продолжительность пациентов ПАО 

после появления первых симптомов составляет 6-8 месяцев. При этом около 

30% больных умирают в течение 1 месяца после установления диагноза и 

только 1% из них живут 5 лет. По современным данным, можно увеличить 

пятилетнюю выживаемость до 18% при ранней диагностике и радикальном 

хирургическом лечении. Однако ранняя диагностика ПАО остается чрезвы-

чайно сложной, а потому, и запоздалой. Так, диагностический этап часто 

осложняется МЖ, при которой проведение диагностических инвазивных вме-

шательств зачастую усугубляют течение основного заболевания, а развиваю-

щаяся при этом желчная гипертензия, печеночная недостаточность, делают 

крайне рискованными не только обширные радикальные, но и даже паллиа-

тивные оперативные вмешательства (Данилов М.В., Глабай В.П., 2007; Bartoti 

F.B., Arnone G.B.,et al., 2010; Buckler M., Friess H., 2013). В этой связи только 

10-20% пациентов с данной патологией могут быть подвергнуты радикальным 

операциям. 

Несмотря на то, что только хирургия не может решить проблему рака ор-

ганов билиопанкреатодуоденальной зоны (БПДЗ), резекция ПЖ является ос-

новным компонентом комплексного лечения таких больных и единственным 

видом лечения, дающим шансы на значимую продолжительности жизни.  

В настоящее время в больших специализированных центрах, после резек-

ций ПЖ 5-летняя выживаемость достигает 15-20% при раке ПЖ и 50-69% при 

раке БДС. Необходимо отметить тот факт, что медиана жизни пациентов с ра-
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ком ПЖ, получавших адъювантную химиотерапию после радикальных опера-

ций достигает 19-25 месяцев по сравнению с 13,5 месяцами для больных, не 

получавших ее (Tempero MA., 2005, Yeo CJ., 2007, 2008, Crane C., 2010, Tseng 

JF., 2014, Патютко Ю.И. и др., 2007).  

Оперативные вмешательства на ПЖ – технически и организационно 

сложные операции, безопасное выполнение которых требует подготовки не 

только хирурга, но и учреждения. Несмотря на то, что в последние годы по-

слеоперационная летальность снизилась до 5-20%, по-прежнему остается вы-

соким уровень послеоперационных осложнений, достигающий 40-70% (Ку-

бышкин В.А. 2003, Габоян А.С. 2008, Патютко Ю.И. 2012, Vargas R. 2014). По 

мнению большинства хирургов, основные причины послеоперационной ле-

тальности: панкреатит культи поджелудочной железы, несостоятельность пан-

креатоеюноанастомоза, гепатикоеюноанастомоза, печёночная и печёночно-

почечная недостаточность.  

Так, по данным Ю.И. Патютко с соавт. (2007), Beger H.G et al. (2014), ча-

стота несостоятельности панкреатоеюноанастомоза достигает 14-30%, при 

этом почти в 50% наступает летальный исход. Серьёзным осложнением в ран-

нем послеоперационном периоде считается деструктивный панкреатит, кото-

рый зачастую приводит к несостоятельности швов панкреатоеюноанастомоза 

(Кулакеев O.K. 2008, Игнатов A.M. 2005, Корабельников А.И. 2004, Aramaki 

М. 2003). Высокий процент послеоперационных осложнений и летальности, 

относительно небольшая продолжительность жизни больных говорят об акту-

альности проблемы (Еремеев А.Г. 2008).  

Сложность диагностики и лечения ПАО так же обуславливается тем, что 

опухоли диагностируются поздно, даже у лиц группы риска; сложен диффе-

ренциальный диагноз с доброкачественными опухолями и воспалительными 

процессами; не определены предпочтительный метод и срок билиарной де-

компрессии при МЖ; не всегда очевиден выбор метода паллиативной и ради-

кальной операции; сложности представляет профилактика послеоперацион-

ных осложнений.  
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В связи с этим, усовершенствование существующих и поиск новых диа-

гностических методов, а так же определение адекватного хирургического ле-

чения вновь заставляют обратиться к данному вопросу. 

 

Классификация и стадирование периампулярных опухолей. 

Система стадирования применима ко всем экзокринным карциномам пе-

риампулярной зоны (более 90% всех опухолей). Протоковая аденокарцинома 

и ее варианты составляют около 80-90% злокачественных БПДЗ. 

Гистологические типы экзокринных карцином: 

 Тяжелая протоковая дисплазия/карцинома in situ (интраэпителиальная 

неоплазия– PanIN III); 

 Протоковая аденокарцинома; 

 Муцинозная некистозная карцинома; 

 Перстневидно-клеточная карцинома; 

 Железисто-плоскоклеточная (аденосквамозная) карцинома; 

 Недифференцированная карцинома;  

 Смешанная протоково-эндокринная карцинома; 

 Остеокластоподобная гигантоклеточная опухоль; 

 Серозная цистаденокарцинома; 

 Муцинозная цистаденокарцинома; 

 Внутрипротоковая папиллярная муцинозная карцинома (неинвазивная и 

инвазивная); 

 Ацинарноклеточная карцинома; 

 Ацинарноклеточная цистаденокарцинома; 

 Смешанная ацинарно-эндокринная карцинома; 

 Панкреатикобластома; 

 Солидная псевдопапиллярная карцинома; 

 Пограничная (неопределенного злокачественного потенциала) опухоль 

(муцинозная кистозная опухоль с умеренной дисплазией; внутрипротоковая 
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папиллярная муцинозная опухоль с умеренной дисплазией; солидная псевдо-

папиллярная опухоль). 

Клинико-морфологические классификации периампулярных опухо-

лей. 

Современная международная классификация ПАО организации Union 

Internationale Contre le Cancer (UICC) согласована с классификацией American 

Joint Committee of Cancer (AJCC) (редакция VI, 2002 г. и редакция VII, 2010 

г.).  

Система стадирования по TNM базируется на данных предоперационного 

обследования и корректируется после хирургического вмешательства и мор-

фологического исследования удаленных препаратов.  

Первичная опухоль (T):  

TX – первичная опухоль не может быть оценена 

T0 – нет признаков первичной опухоли 

Tis – рак in situ (также включает и PanIN III) 

T1 – опухоль в пределах железы, не более 2 см в наибольшем измерении  

T2 – опухоль в пределах железы, более 2 cм в наибольшем измерении 

T3 – опухоль распространяется за пределы железы, но не вовлекает чрев-

ный ствол или верхнюю брыжеечную артерию 

T4 – опухоль вовлекает чревный ствол или верхнюю брыжеечную арте-

рию («местнораспространенный» рак, первичная опухоль «нерезектабельна») 

Регионарные лимфоузлы (N):  

NX – регионарные лимфоузлы не могут быть оценены 

N0 – нет метастазов в регионарных лимфоузлах 

N1 – есть метастазы в регионарных лимфоузлах 

Отдаленные метастазы (M):  

MX – отдаленные метастазы не могут быть оценены 

M0 – нет отдаленных метастазов 

M1 – есть отдаленные метастазы («распространенный» рак) 

Распределение по стадиям: 
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Стадия 0: TisN0M0  

Стадия IA: T1N0M0 

Стадия IB: T2N0M0 

Стадия IIA: T3N0M0 

Стадия IIB: T1-3N1M0 

Стадия III: T4N0-1M0 

Стадия IV: T1-4N0-1M1 

По классификации UICC, опухоли, которые локализуются в ткани железы 

справа от левого края воротной/верхней брыжеечной вены, включая крючко-

видный отросток, следует считать опухолями головки ПЖ. Определение сте-

пени гистологической дифференцировки (G) позволяет оценить степень 

агрессивности опухоли и может влиять на прогноз и выбор лечения. Для про-

токовой аденокарциномы ПЖ выделяется 4 степени дифференцировки: 

GX – не может быть оценена 

G1 – высокодифференцированная 

G2 – умереннодифференцированная 

G3 – низкодифференцированная 

G4 – недифференцированная 

 

Классификация остаточных опухолей (R) конкретизирует статус рези-

дуальной опухоли, характеризует эффективность лечения и является прогно-

стическим фактором. Подразумевается оценка как полноты удаления как пер-

вичной опухоль, так и метастазов. Классификация может применяться после 

хирургического лечения, но требует обязательного сопоставления хирургиче-

ских и патоморфологических данных. 

RX – резидуальная опухоль не может быть оценена; 

R0 – нет ни микро-, ни макроскопических признаков резидуальной опу-

холи; 

R1 – микроскопически подтвержденная резидуальная опухоль; 

R2 – макроскопически подтвержденная резидуальная опухоль; 

Примечания:  

1). R0 группа может включать больных как с М0, так и с М1. Но в таком 

случае отдаленные метастазы, как и первичная опухоль, должны быть полно-

стью удалены. Если первичная опухоль головки ПЖ удалена полностью (в 
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крае резекции нет опухолевых клеток), но не удалены метастазы (отдаленные 

или лимфогенные), то резекция не может считаться R0.  

2). Трудности с R-классификацией могут возникнуть при удалении опу-

холи по частям, а не «en bloc». В таких случаях уместна категория RX.  

3). Наличие микроскопически определяемой инвазии опухоли по линии 

резекции классифицируется как R1, а в случае неинвазивной карциномы – 

R1(is). 

4). Случаи с макроскопически определяемой остаточной опухолью (R2) 

могут подразделяться на R2a (без микроскопического подтверждения) и R2b 

(микроскопически подтвержденные). 

Рак фатерова соска: 

Первичная опухоль (T):  

Tis – преинвазивная карционома (рак in situ). 

T1 – опухоль ограничена ФС или сфинктером Одди;  

T2 – опухоль распространяется на стенку ДПК; 

T3 – опухоль распространяется на ПЖ; 

T4 – опухоль распространяется на ткани вокруг головки ПЖ или другие 

структуры и органы. 

Регионарные лимфоузлы (N): 

N1 –метастазы в регионарных лимфоузлах. 

Отдаленные метастазы (M):  

M1 – есть отдаленные метастазы  

Распределение по стадиям: 

Стадия IA: T1N0M0 

Стадия IB: T2N0M0 

Стадия IIA: T3N0M0 

Стадия IIB: T1-3N1M0 

Стадия III: T4N0-1M0 

Стадия IV: T1-4N0-1M1 

 

Рак терминального отдела общего желчного протока 

Tis – преинвазивная карционома (рак in situ). 

T1 – опухоль ограничена желчным протоком;  
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T2 – опухоль прорастает стенку желчного протока; 

T3 – опухоль распространяется на печени, желчный пузырь, ПЖ, ветви 

ВВ или печеночной артерии с одной из сторон; 

T4 – опухоль распространяется на любую из следующих структур: ВВ, 

желчные протоки с обеих сторон, общую печеночную артерию, ободочную 

кишку, желудок, ДПК, переднюю брюшную стенку. 

Регионарные лимфоузлы (N):  

N1 –метастазы в регионарных лимфоузлах. 

Отдаленные метастазы (M): M1 – есть отдаленные метастазы  

Распределение по стадиям 

Стадия IA: T1N0M0 

Стадия IB: T2N0M0 

Стадия IIA: T3N0M0 

Стадия IIB: T1-3N1M0 

Стадия III: T4N0-1M0 

Стадия IV: T1-4N0-1M1 

 

Рак двенадцатиперстной кишки 

Tis – преинвазивная карционома (рак in situ). 

T1 – инвазия включает подслизистый слой;  

T2 – инвазия в мышечный слой кишки; 

T3 – инвазия субсерозного слоя или неперитонизированных участков (за-

брюшинное пространство) на протяжении не более 2 см; 

T4 – инвазия висцеральной брюшины, забрюшинного пространства на 

протяжении 2 см или прилежащих органов (ПЖ) и структур. 

Регионарные лимфоузлы (N): 

N1 –метастазы в регионарных лимфоузлы (панкреатодуоденальные, пило-

рические, печеночны (узлы около общего желчного протока, желчного пу-

зыря, ворот печени), лимфатические узлы вокруг верхних брыжеечных сосу-

дов). 

Отдаленные метастазы (M): M1 – есть отдаленные метастазы  

Распределение по стадиям: 
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Стадия I: T1-2N0M0; 

Стадия II: T3-4N0M0 

Стадия III: T1-4N1M0 

Стадия IV: T1-4N0-1M1 

 

Клинико-лабораторные особенности периампулярных опухолей, 

осложненных механической желтухой. 

Последовательность возникновения симптомов, их выраженность, ин-

тенсивность зависит от локализации опухоли в органах БПДЗ. Так, в дожел-

тушный период симптомы заболевания при раке БДС или дистального от-

дела ОЖП, как правило, менее выражены, чем при локализации опухоли в 

головке ПЖ, и чаще всего, но не всегда представлены незначительно выра-

женными болями в эпигастральной области диспепсическими явлениями. 

МЖ при локализации опухоли в головке ПЖ также выше, чем при локализа-

ции в теле и хвосте, а при локализации в БДС или ОЖП еще выше. Симп-

томы интоксикации при локализации опухоли в ПЖ более выражены, чем 

при раке БДС, дистального отдела ОЖП или ДПК. Протоковый рак ПЖ при 

одинаковых размерах и локализации в сравнении с любой другой гистологи-

ческой формой экзокринного рака ПЖ характеризуется более выраженными 

симптомами, скоростью течения заболевания, полиморфизм течения заболе-

вания в зависимости от локализации опухоли, её морфологической принад-

лежности обуславливают диагностическую трудность.  

Рассмотрим наиболее частые клинические симптомы при ПАО.  

Боль её локализация, иррадиация, характер и интенсивность не только 

сопровождает развитие синдрома МЖ, но и предшествует ему. При ПАО, 

болевой синдром обусловлен раздражением и повреждением нервных эле-

ментов в месте возникновения опухоли, развитием локального отека, повы-

шением гидростатического давления в протоковой системе ПЖ и желчных 

протоков, периневральной опухолевой инвазией системе внутриорганных и 

внеорганных нервных волокон, распространением опухоли на забрюшинные 

нервные сплетения, воспаление тканей ПЖ, присоединением холангита, спа-
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стическим сокращением гладкомышечных элементов в зоне опухоли, спаз-

мом артериальных сосудов, трофическими расстройствами пораженного 

опухолью органа, инвазией смежных органов. Между тем, положительный 

симптом Курвуазье (наличие безболезненного, пальпируемого увеличенного 

желчного пузыря) является патогномоничным симптомом МЖ при ПАО.  

Диспепсия в виде отрыжки, рвоты, поноса, запора, метеоризма обу-

словлены спазмом гладкомышечных элементов крупных протоков, сосудов, 

трофическими расстройствами пораженного опухолью органа и прилежа-

щих органов, недостаточностью пищеварительных ферментов, нарушением 

нейроэндокринной регуляции моторно-секреторной деятельности органов 

БПДЗ, желудка, других отделов пищеварительного тракта. Наличие гипер-

моторной диареи является признаком вовлечение в опухолевой процесс бры-

жеечных сосудов. Диарея, стеаторея и креаторея возникает в результате экс-

креторной недостаточности ПЖ. Тошнота и рвота не переваренной пищи мо-

гут быть обусловлены дуоденальной непроходимостью или стенозом. Отвра-

щение от мясной пищи, тошнота, повышенная утомляемость, постоянная 

слабость – характерные симптомы раковой интоксикации. 

Лихорадка является проявлением холангита, холецистита на фоне 

МЖ, или распада опухоли. 

Снижение массы тела - характерный симптом для ПАО. Его ведущей 

причиной является нарушение пищеварения, обусловленное ферментной не-

достаточностью, отсутствием желчи в тонкой кишке при МЖ. К похуданию 

приводят также анорексия, ожидание возникновения болей при приеме 

пищи, воспаление в желчевыводящих протоках, ПЖ. Похудание макси-

мально выражено при одновременном угнетении внешнесекреторной функ-

ции печени, ПЖ и дуоденальной непроходимости.  

Важную роль в снижении массы тела играют нарушения метаболизма, 

возникающая в результате раковой интоксикации, прогрессирующими мета-

стазами - «раковой и метастатической болезнями». 
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Лабораторные показатели. Характеризуются прежде всего прогресси-

рующей анемии, смешанного генеза - В12-дефицитной, железодефицитной, 

ускорением скорости оседания эритроцитов. При присоединении холангита, 

в периферической крови наблюдается лейкоцитоз, увеличение абсолютного 

и относительного количества юных форм гранулоцитов (палочкоядерных 

нейтрофилов, мета- и миелоцитов). По мере прогрессирования заболевания 

развивается недостаточность витаминов А, D, Е, К. 

Клинико-лабораторные признаки синдрома механической желтухи 

характеризуются прежде всего: желтушным окрашиванием кожи, слизистых 

оболочек, склер, покраснением, осветлением кала. Цвет кожи, слизистых, 

склер приобретают насыщенный темно-желтый оттенок по мере прогресси-

рования гипербилирубинемии в отличие от бледно-желтого цвета при гемо-

литической желтухе и яркого лимонно-желтого окрашивания кожи при ви-

русных гепатитах. Иктеричность склер начинает, провялятся при показателе 

общего билирубина более 40 мкмоль/л, с постепенным окрашиванием кож-

ных покровов и слизистых оболочек.  

Кожный зуд – наиболее характерный признак МЖ и максимально вы-

ражен при данном типе желтухи. Зуд кожи начинает проявляться при пока-

зателях уровня общего билирубина выше 70-80 мкмоль/л и носит постоян-

ный характер, увеличиваясь по мере прогрессирования желтухи. Причиной 

кожного зуда является скопления продуктов метаболизма в эпидермисе и ак-

тивация медиаторов воспаления.  

При осмотре больного обнаруживают следы расчесов кожи. На теле 

спонтанно появляющиеся и исчезающие тромбозы (синдром Труссо), паль-

паторно определяется положительный симптом Курвуазье, гепатомегалия. 

Спленомегалия возникает при портальной гипертензии обусловленной тром-

бозом или врастанием опухоли в воротную вену и считается одним из небла-

гоприятных факторов в плане выбора хирургического тактики.  

В крови, при МЖ наблюдается гипербилирубинемия (в норме до 20,5 
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мкмоль/л), за счет повышения преимущественно прямой (связанного) фрак-

ции билирубина (в норме до 4,3 мкмоль/л). Показателями цитолиза гепато-

цитов являются повышение активности щелочной фосфатазы (в норме 90-

250 ЕД/л). Снижение показателей общего белка (норма 65-85 г/л). Повыше-

ние активности аланинаминотрансферазы (AЛT) (в норме до 40 ЕД/л) и ас-

партатаминотрансферазы (ACT) (в норме до 37 ЕД/л) также отмечается, но в 

относительно меньшей степени, чем ЩФ, и постепенно нарастает по мере 

продолжительности холестаза.  

Коэффициент де Ритиса – отношение АСТ к АЛТ так же относится к 

прогностическим критериям печеночного цитолиза на фоне механической 

желтухи. Так, при коэффициенте равным или ниже 0,7, обусловленным по-

вышением активности АЛТ, характеризуется критерием внутрипеченочного 

холестаза на фоне диффузного поражения печени, что так же позволяет за-

частую исключить механическую природу развития желтухи.  

Признаками инкреторной и экскреторной недостаточности ПЖ, явля-

ется рост в крови концентрации холестерина, клинически это может прояв-

ляться появлением ксантелазмов вокруг глаз. 

Показатели коагулограммы характеризуются дисбалансом между 

тромбообразующими и тромболитическими составляющими свертывающей 

системы крови, и выражаются нарастанием коагуляционного и истощением 

антикоагулянтных потенциалов по мере прогрессии опухолевого роста и ме-

ханической желтухи, снижением выработки протеинов свёртывающей си-

стемы в следствие нарушения образовательной функции печени. 

Показатели гемостаза характеризуются повышением уровня фибрино-

гена (в норме для взрослых 2-4 г/л), в 2-2,5 раза и подавлением фибриноли-

тической активности в 70-80% случаях, что указывает о снижении лизиса 

сгустка. Увеличение показателей РФМК (в 4-5 раза) по данным ортофенан-

тролиновой пробы, что объясняет тяжесть протекания ДВС-синдрома. На 

фоне гиперкоагуляции показатели ПТИ (в норме для взрослых одностадий-

ным методом по Квику – 11-15 сек.) снижаются на 25-40% что объясняется 
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увеличением продолжительности формирования фибринового сгустка и 

удлинение АЧТВ (в норме 28-40 сек.) на 15-20%, обуславливающий сниже-

ние синтетической способности печени.  

Этим и объясняется факт геморрагических осложнений наблюдаемых 

при МЖ, таких как холемические кровотечения – характерное проявление 

длительной МЖ. Рецидивирующее кровотечение из острых эрозий и язв пи-

щеварительного тракта – нередкая причина смерти больных с длительно су-

ществующим синдромом механической желтухи опухолевой природы. 

Изменения в моче характеризуются снижением концентрации уроби-

линогена, и повышение концентрации билирубина, что придает моче более 

насыщенный, темный оттенок. 

В кале, так же наблюдается снижение уровня уробилиногена и стерко-

билиногена, кал становится при этом ахоличный. 

 

Диагностика периампулярных опухолей, осложненных механиче-

ской желтухой. 

За последние два десятилетия возможности хирургии значительно рас-

ширились. Произошел гигантский скачок в развитии медицинских техноло-

гий. Данные проведенных исследований указывают, что симптомы, развиваю-

щиеся при ПАО неспецифичны, и не зависят от локализации опухолевого по-

ражения, что обуславливает несвоевременность обнаружения таких опухолей. 

В дожелтушный период заболевания, диагностировать ПАО удается редко. 

Проявления заболевания в этот период неопределённы и вариабельны. Боли в 

эпигастральной области, похудание, потеря аппетита, тошнота, расстройства 

стула, чаще всего расцениваются как симптомы гастродуоденита, язвенной бо-

лезни желудка и ДПК, хронического панкреатита, больные при этом дли-

тельно наблюдаются у терапевтов, гастроэнтерологов. Лишь с появлением яв-

ных признаков заболевания, пациенты обращаются в специализированные 

стационары, когда выполнить лечебные вмешательства ухудшают прогноз за-

болевания.  
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В ряде случаев на I стадии заболевание, протекая бессимптомно, выяв-

ляется как «случайная находка» при обследовании по поводу другой патоло-

гии, при котором трудностей для хирургического лечения, как правило, не воз-

никает. На II стадии распространенность процесса несколько больше, включая 

прилежащие структуры и органы, но, в отличие от стадии III, отсутствует по-

ражение лимфатических узлов. Стадия заболевания имеет важное прогности-

ческое значение и окончательно устанавливается после планового патоморфо-

логического исследования. Отсутствие отдаленных метастазов далеко не все-

гда означает возможность выполнить операцию. Встречаются случаи, когда 

данные обследования указывают на резектабельность опухоли, а при лапаро-

томии выясняется, что распространенность иная и хирургическое пособие 

ограничивается биопсией. Поэтому, при подозрении на ПАО необходимо ком-

плексное обследование, включающее высокоинформативные лечебно-диагно-

стические и лабораторно-инструментальные методы позволяющие с мини-

мальной степенью инвазии точно установить диагноз. Первым шагом при об-

следовании является собственно выявление опухоли, определение ее органо-

принадлежности и морфологической формы. Далее исследуют распространен-

ность процесса и степень опухолевой инвазии в прилежащие сосуды и органы.  

Неинвазивные методы диагностики периампулярных опухолей. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) позволяет определить наличие 

опухолевого узла более 2 см, его локализацию, форму, размеры, контур, струк-

туру и распространенность на прилежащие органы. Современные методики 

УЗИ позволяют уточнить структуру опухоли, оценить степень васкуляриза-

ции, а также прилежащие к ПЖ крупные венозные и артериальные сосуды.  

Признаками опухолевого поражения головки поджелудочной железы яв-

ляются локальное или диффузное увеличение, деформация органа с измене-

нием его структуры. Контур головки ПЖ при раке неровный, нечеткий. По 

данным УЗИ можно определить уровень блока, дилатацию общего желчного 

протока, внутрипеченочных желчных протоков (рис. 1-2). 
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Рис. 1 УЗИ, дилатированный общий желчный проток, расширенные внутрипе-

ченочные желчные протоки 

 

Рис.2 УЗИ. Объемное образование головки поджелудочной железы. Контуры же-

лезы неровные, нечеткие 
 

Чувствительность УЗИ в выявлении верхнеабдоминальных и забрюшин-

ных лимфатических узлов составляет 78,9%. Чувствительность и специфич-

ность при УЗИ в выявлении опухоли головки ПЖ составляет 83%, 99% соот-

ветственно.  
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Диагностические возможности транскутанного ультразвукового исследо-

вания повышаются при дуплексном сканировании с использованием цвето-

вого допплеровского картирования для оценки кровоснабжения новообразо-

вания и состояния прилежащих сосудов. Злокачественные опухоли характери-

зуются усиленным кровоснабжением, наряду с изменением анатомической по-

зиции и просвета артерий. Важным признаком злокачественной опухоли явля-

ется изменение просвета магистральных вен (селезеночной, верхней брыжееч-

ной и воротной) и появлением в них тромбов. 

Практическое значение имеют так же иммунохимические тесты сыво-

ротки крови на 2 антигена - СА 19,9 и РЭА. СА 19,9 – гликопротеид, показа-

тель которого до 37 Ед/л считается нормальным. Средняя чувствительность 

маркера составляет 80%, специфичность маркера ограничена. РЭА – рако-

воэмбриональный антиген, гликопротеид. У взрослых в норме считается зна-

чение, не превышающее 2,5 нг/мл. Уровень - свыше 5 нг/мл – может свиде-

тельствовать о раке. Чувствительность маркера при раке ПЖ составляет 46-

90%. Специфичность маркера ограничена из-за положительных значений те-

ста при ряде неопухолевых значений (гепатит, цирроз печени, эмфизема лег-

ких, терминальный илеит, доброкачественные опухоли и злокачественные но-

вообразования других органов). Невысокая специфичность маркеров обуслав-

ливает их роль как метода мониторинга за больными раком ПЖ, у которых до 

лечения отмечались положительные иммунохимические тесты на СА-19,9 и 

РЭА.  

Фиброгастродуоденоскопия не является прямым методом диагностики 

ПАО, однако она может представлять ценную косвенную информацию о по-

ражении органа. При необходимости, методика может дополняться взятием 

биопсии из стенки двенадцатиперстной кишки, ФС, при прорастании опухоли, 

позволяет с точностью верифицировать диагноз (Рис. 3). 
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Рис.2. Дуоденоскопия. Рак нисходящего отдела двенадцатиперстной кишки 
. 

Принципиально важно эндоскопическое исследование с контрастирова-

нием панкреатического протока в случае сомнительного диагноза. При этом 

типичным проявлением экзокринного рака будет обструкция или стеноз глав-

ного панкреатического протока, его прерывистость или дилатация терминаль-

ного отдела.  

На сегодняшний день, современные эндоскопические технологии не огра-

ничиваются осмотром патологического очага, методики позволяют выполнять 

лечебные манипуляции, проводить предоперационную билиарную декомпрес-

сию в виде папиллосфинктеротомии при опухолях БДС и ретроградное дрени-

рование холедоха при раке его дистального отдела либо раке головки ПЖ, а 

так же производить забор панкреатического сока на содержание в нем опухо-

леассоциированных антигенов, о чем пойдет речь далее. 

Мультиспиральная компьютерная ангиография (МСКТА) открыла 

принципиально новый этап в развитии современных рентгенодиагностиче-

ских систем. Возможности МСКТА в определении природы и распространен-

ности опухоли повышаются при внутривенном контрастировании, при этом 

меняется рентгенологическая плотность опухоли (чаще в сторону повышения 
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из-за более высокой васкуляризации экзокринного рака ПЖ по сравнению са-

мой ПЖ), что облегчает оценку границ опухоли, её взаимоотношений с окру-

жающими органами и сосудами, позволяет дифференцировать метастазы, вы-

явить распространение опухоли ТОХ в головку ПЖ и крючковидный отросток 

(Рис. 3-4). 

 
Рис.3. Объемное образование головки поджелудочной железы 

 
Рис.4 МСКТА. Ангиоархитектоника ПЖ с абберантными сосудами 
 

Чувствительность МСКТА при ПАО варьирует между 90 и 99%. 
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При внутривенном введении контрастного вещества появляется возмож-

ность сканировать БПДЗ как в артериальной, так и в венозной, и паренхима-

тозных фазах, что позволяет более точно проводить дифференциальную диа-

гностику неопластических и воспалительных процессов в паренхиме БПДЗ, и 

близ лежащих тканей. Метод позволяет реконструировать трехмерное изобра-

жение панкреатодуоденальной области, помогает отличить соприкосновение 

опухоли с крупными сосудами, в том числе и деформацию сосудов и инвазию 

сосудов; также появляется возможность определить варианты отхождения и 

ветвления артериальных сосудов. Под контролем МСКТА возможно также 

проведение тонкоигольной биопсии.  

Весьма полезна МСКТА для оценки косвенных признаков рака ПЖ и рака 

ТОХ: расширение главного панкреатического протока, расширение внепече-

ночных, внутрипеченочных желчных протоков и желчного пузыря, перипан-

креатической жировой клетчатки и регионарных лимфатических узлов. При 

сочетании расширенного главного панкреатического протока с зоной атрофии 

ПЖ, расположенной дистальнее стеноза, можно подозревать опухолевую при-

роду стеноза вирсунгового протока. 

К относительным недостаткам МСКТА можно отнести ограничение про-

ведение исследования при почечной недостаточности, возникающую зача-

стую на фоне механической желтухи. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ). По данным Y.Imanishi и 

оавт. (2011), во всех случаях, когда удается избежать большого количества ар-

тефактов, МРТ позволяет достаточно отчетливо оценивать состояние парен-

химы поджелудочной железы и окружающих ее органов и тканей. Conroy T. и 

соавт. (2011) считают, что МРТ более отчетливо, по сравнению с другими ме-

тодами, позволяет определить распространенность опухоли на парапанкреати-

ческую клетчатку. 

МРТ-холангиопанкреатография (МРПХГ) является неинвазивной ме-

тодикой, позволяет достаточно точно судить о степени расширения желчных 
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протоков, главного панкреатического протока, локализации, природе и протя-

женности стеноза ОЖП, патологических включений, наличия объемного об-

разования ПЖ, ФС, ретенционных кист. МРПХГ позволяет с точностью опре-

делить уровень обструкции билиарных протоков, (рис. 5-6) и зачастую опре-

делить тактику хирургического лечения.  

 
Рис.5 МРПХГ, блок нижней трети общего желчного протока, дилатированный 

общий желчный проток и внутрипеченочные желчные протоки 

 
Рис.6 МРПХГ с реконструкцией. Выраженная внутрипеченочная гипертензия с 

дилатированным главным панкреатическим протоком. «Обрыв» общего желчного 

протока на уровне нижне трети его части  
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Чувствительность метода в диагностике билиарной обструкции, а так же 

её причины составляет 84%, Специфичность – 92%. Методика МРТ – артерио-

графии и спленомезентерикопортографии основана на МРТ в условиях внут-

ривенного введения контрастного вещества и дает ценную информацию о во-

влечении в патологический процесс крупных сосудов в области опухоли, а 

также сосудистой анатомии. Если учесть относительно высокую информатив-

ность МРПХГ в оценке информативности местной распространенности опу-

холи, то можно считать «всеобъемлющим» методом визуализации второй по-

сле УЗИ очереди исследовании. 

Инвазивные методы диагностики периампулярных опухолей ослож-

нённых механической желтухой  

В доступной литературе, насчитывается большое число публикаций, по-

священных вопросам инвазивной диагностики ПАО. В отечественных источ-

никах сведения о возможностях эндоскопической диагностики и лечения огра-

ничены анализом результатов применения рутинных методик: эндоскопиче-

ских исследований и дренирующих методик на ее основе. В зарубежных ис-

точниках такие данные представлены более широко, и они отражают место 

эндоскопических, сочетанных вмешательств в комплексе лечебно-диагности-

ческих мероприятий. ЭРХПГ выполняется не везде, эндоскопическая ультра-

сонография (ЭУС) – в единичных учреждениях, сочетанные эндоскопические 

и интервенционно-радиологические (ИР) вмешательства – в немногочислен-

ных специализированных клиниках.  

Эндоскопическое УЗИ БПДЗ представлено четырьмя видами: УЗИ при 

лапароскопии, дуоденоскопии, холангиоскопии и панкреатоскопии.  

Максимальное приближение датчика к исследуемому объекту уменьшает 

действие помех, исходящих от интерпозиции газосодержащих органов, - же-

лудка, ДПК, толстой кишки. Непосредственный контакт УЗ-датчика с иссле-

дуемыми структурами уменьшает интерференцию ультразвуковых волн. При 

этом возможности УЗИ ПЖ, панкреатических и билиарных протоков, внепан-

креатической соединительной ткани, паравазальной соединительной ткани, 
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более или менее крупных сосудов в области опухоли, регионарных и юкстаре-

гионарных лимфатических узлов увеличиваются. Эндоскопические методики 

УЗИ позволяют диагностировать опухоли ПЖ размерами 1 см. (рис. 7). 

 
Рис.7. Трехмерное изображение УЗИ датчика 

Эндобилиарная ультразвуковая диагностика представлена двумя ви-

дами: внутрипротоковым исследованием во время антеградной холангиоско-

пии (при наличии чрескожно-чреспеченочной холангиостомы) и внутрипрото-

ковым УЗИ при транспапиллярном ретроградном введением УЗ-датчика 

(рис.8). 
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Рис.8. Эндо-УЗИ. В левом верхнем квадранте объемное образование прилегаю-

щее к крючковидному отростку ПЖ 
 

Результаты первых исследований свидетельствуют о более высокой точ-

ности в диагностике ПАО, с помощью которого повышается УЗ диагностика 

опухолевой инвазии крупных сосудов в области опухоли.  

По мнению М.С. Бурдюкова (2010) эндоскопическая ультрасонография, 

характеризующаяся высокими показателями диагностической эффективности, 

должна широко применяться в комплексе мероприятий, направленных на 

уточняющую диагностику ПАО, что позволяет рационально редуцировать 

объем и сократить продолжительность обследования больных, улучшить ка-

чество диагностики и оптимизировать выбор рациональной тактики лечения. 

Эндоваскулярная (при введении датчика в воротную (ВВ) и верхнюю 

брыжеечную вену (ВБВ)) эхография с высокой точностью определяет инва-

зию ВБВ и ВВ, что имеет прогностическое значение. Возможность диагности-

ровать инвазию ВВ увеличивается при эндоскопическом внутрипротоковом 

УЗИ. Однако данная методика инвазивна и применима только интраопераци-

онно, в момент определения возможной резектабельности опухоли.  

Наиболее точным методом в постановке диагноза является применение 

УЗИ с прицельной игольной биопсией (Рис. 9),  

 
Рис.9. После предварительной отметки выполняется пункция опухоли ПЖ  
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путем аспирации, либо тканевого забора биоптата. Безопасность прохождения 

иглы через органы брюшной полости обеспечивается при наружным её диа-

метре в диапазоне от 22 до 18 G (0,5-1,2 мм). 

Недостатком того или иного вида биопсии является возможность ложно-

положительных или ложноотрицательных результатов цитологического ис-

следования вследствие механической травмы, развития внутрибрюшной гема-

томы, ранения панкреатического протока, а также риск развития имплантаци-

онных метастазов по ходу биопсийного канала.  

По данным российских авторов эффективность тканевой биопсии состав-

ляет 96,1%, а аспирационной 90,9%. В среднем, чувствительность тонкоиголь-

ной аспирационной биопсии в диагностике ПАО составляет 90,9%, а тканевой 

96,1%. Специфичность тканевой биопсии составляет 100% против 90,9 для ас-

пирационной. 

В процессе инструментального обследования нередко трудно отличить 

опухоли поджелудочной железы от неэпителиальных опухолей желудка, кист 

и опухолей левого надпочечника или неорганных забрюшинных новообразо-

ваний, и окончательный диагноз удается установить также только во время 

операции. В связи с этим весьма зачастую актуальным встает вопрос об интра-

операционной инструментальной ревизии БПДЗ.  

Интраоперационное ультразвуковое исследование (ИОУЗИ) выполня-

емому с помощью УЗ-аппаратуры, оснащенной миниатюрными, водонепрони-

цаемыми, легко стерилизуемыми датчиками. Этот способ позволяет устранить 

недостатки метода чрескожного ультразвукового сканирования, эффектив-

ность которого ограничивается, с одной стороны, физическими барьерами (газ 

в кишечнике, костные образования), а с другой, - абсорбцией акустического 

сигнала в тканях тела, лежащих на пути к исследуемому органу. ИОУЗИ поз-

воляет в целом ряде случаев оценить состояние и характер изменений в БПДЗ, 

а также расположение и ход крупных сосудов и без выполнения достаточно 

травматичной ее мобилизации. Весьма ценным качеством ИОУЗИ является 

возможность получить непосредственно во время операции дополнительную 



29 

объективную информацию, которая в отдельных случаях существенно влияет 

на тактику вмешательства. Особенно это важно для выявления резектабельно-

сти опухолей еще до проведения ее полной мобилизации и расширенной реви-

зии. Так, B. Sigel и еще в 1982 году показали, что только ИОУЗИ позволило 

установить инвазию опухоли в нижнюю полую вену в 22 % наблюдений; сход-

ные результаты были показаны и в работах других авторов в более поздних 

публикациях. По мнению М.С. Plainflosse (2006) основными проблемами, воз-

никающими перед ИОУЗИ, являются: дифференциация доброкачественных и 

злокачественных опухолей, дороговизна исследования и оборудования. 

При наличии МЖ, обусловленной ПАО, и отсутствии множественных ме-

тастазов печени, разобщающие протоки печени, успешно выполняются ме-

тоды прямого контрастирования желчевыводящих путей: Чрескожая чреспе-

ченочная холангиогиафия (ЧЧХГ) и эндоскопическая ретроградная хо-

лангиопанкреатография (ЭРХПГ).  

ЧЧХГ осуществляется из трех доступов: переднего, бокового и заднего. 

Предпочтение отдается боковому доступу (пункция осуществляется в VIII-IX 

межреберье по средней подмышечной линии справа) (Рис 10-11). 

 
Рис.10. Схема ЧЧХГ, пункция правого латерального печеночного протока 
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Рис.11. ЧЧХГ больного с опухолью фатерова соска и МЖ 
 

который обеспечивает возможность выполнения последующих рентгеноэндо-

билиарных вмешательств без изменения положения тела больного, позволяет 

пунктировать протоки правой и левой долей печени, обеспечивает достаточ-

ную длину пункционного канала и тем самым предотвращает желчеистечение. 

Техника пункции и катетеризации внутрипеченочных желчных протоков раз-

работана в деталях, вероятность осложнений сведена к минимуму.  

Выявление расширения внутри- и внепеченочных желчных протоков яв-

ляется достоверным признаком желчной гипертензии. Расширение просвета 

внепеченочных протоков при желчной гипертензии может быть различным: 

умеренным (до 1,5 см), выраженным (до 2-2,5 см) или резким (до 3-4 см). 

ЧЧХГ – самый информативный метод диагностики уровня блока билиарного 

дерева. Диагностическая точность в решении данной задачи близка к 100 %.  

Причины крайне редких ошибок в решении этой задачи у больных с опу-

холевой окклюзией билиарного дерева: рыхлое заполнение билиарного де-

рева; плохое перемешивание контрастного средства и желчи; наличие гной-

ных масс, детрита в протоках; воспалительный отек стенок желчных прото-

ков, а так же наличие артерио-билиарных фистул. 

В характеристике проксимальной границы окклюзии желчных протоков 
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при ЧЧХГ отражаются уровень окклюзии относительно позвонков, места 

слияния печеночных протоков, устья пузырного протока; форма и протяжен-

ность культи протока, характер блока (полный или неполный), протяжен-

ность опухолевого канала при неполном блоке. При полном опухолевом 

блоке ЧЧХГ не позволяет судить об уровне и характере дистальной границы 

окклюзии, что в редких случаях может явиться основанием к проведению 

ЭРХПГ. 

С практической точки зрения весьма полезна информация о наиболее ча-

стых формах культи внепеченочных желчных протоков при различной лока-

лизации ПАО. Так, при раке проксимального отдела внепеченочных желчных 

протоков – полный блок, в ряде случаев распространяющийся на долевые 

протоки, с цилиндрической формой культи; при метастазах в лимфатические 

узлы ворот печени –  полный блок конической формы без распространения 

на долевые протоки; при раке ТОХ – чаще полный блок на уровне тела II 

поясничного позвонка с различной формой культи протока (конической), ци-

линдрической, при раке ФС – блок на уровне III поясничного позвонка с куль-

тей конической формы и нечеткими контурами. При этом уровень блока вне-

печеночных желчных протоков раке ТОХ достаточно постоянен. Точность 

ЧЧХГ в определении природы (доброкачественная или злокачественная) и 

характера (первичное опухолевое поражение протока) блока внепеченочных 

желчных протоков при ПАО составляет 96 %. 

ЭРХПГ может быть использована при раке ТОХ и ФС, с целью точного 

определения дистальной границы стеноза протоков, природы и характера 

стеноза протоков. ЭРХПГ предшествует транспапиллярному ретроградному 

дренированию и эндопротезированию внепеченочных желчных протоков. 

При раке ТОХ рентгенологически определяется участок неравномерного 

сужения протока большей или меньшей протяженности. При полной окклю-

зии дистального отдела ОЖП ЭРХПГ не позволяет судить о ее протяженно-

сти и проксимальной границе. Метод высокоинформативен в установлении 
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опухолевой природы изменений в данной зоне. В ряде случаев для катетери-

зации и полноценного контрастирования внепеченочных желчных протоков 

осуществляется эндоскопическая папиллосфинктеротомия. При этом диагно-

стическая ценность метода увеличивается. ЭРПХ наиболее информативна 

при подозрение на РТОХ, необходимость в нем возникает, если планируют 

ретроградное транспапиллярное дренирование и протезирование внепече-

ночных желчных протоков. 

 
Рис.12. ЭРПХГ поступление контрастного вещества с обрывом его в средней 

трети ОЖП. Картина опухоли головки ПЖ 
 

Необходимости ЧЧХГ и ЭРХПГ у одного больного практически никогда 

не возникает, поскольку для выработки лечебной тактики необходима точная 

информация о распространении опухоли в проксимальном направлении на 

общий печеночный проток, устье пузырного протока, правый и левый пече-

ночные протоки. Эту информацию получают с помощью ЧЧХГ.  

Данные о распространении опухоли на ПЖ, ДПК, крупные сосуды полу-

чают с помощью дуоденоскопии, рентгенографии ДПК, УЗИ, РКТ, МРТ, ан-

гиографии и при интраоперационной ревизии. 

Ангиография. Прямое контрастирование артерий чревного ствола, воз-
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вратная спленопортография или мезентерикопортография – необходимые ис-

следования, которые позволяют определить состояние печеночных артерий, 

воротной вены и ее ветвей. Рентгенологическое исследование сосудов с их 

прямым контрастированием пока не может быть заменено оценкой денсито-

метрических показателей при РКТ или оценкой интенсивности сигнала при 

МРТ, хотя на некоторые вопросы в определении хирургической тактики, ан-

гиография дает зачастую исчерпывающий ответ (Рис. 13-15).  

 
Рис.13. Целиакография больного с опухолью головки поджелудочной железы. В 

проекции головки имеется гиперваскулярный очаг 
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Рис.14. Мезентерикография 
 

 
Рис.15 Возвратная спленопортография 
 

Таким образом, ангиография – важнейший метод оценки резектабельно-

сти опухоли. Кроме того, при планируемом хирургическом исследовании 

весьма уместно знание особенностей сосудистой анатомии рассматриваемых 

областей. 

Вспомогательным диагностическим методом, особенно при подготовки 

больных к операциям, после раннее выполненных чреспеченочных эндоби-

лиарных вмешательств, возможно выполнение 3 D холангиографии. Показа-

ниями к проведению исследования является: длительное ношение холан-

гиостомы (сроком более 3 месяцев), после регресса МЖ и отказе пациентов 

от операции в первое время после ЧЧХС. Методика позволяет точно опреде-

лить: имеется ли рост опухоли в области ворот печени в динамике, компрес-

сия 12-ти перстной кишки опухолью, дуоденостеноз. Метод осуществляется 

путем введения контрастного вещества под КТ контролем через ранее уста-

новленную холангиостомическую трубку с серией снимков (Рис. 16). 
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Рис.16. «3 D холангиография». Стеноз терминального отдела общего желчного 

протока при раке терминального отдела общего желчного протока. По существую-

щей холангиостоме контраст свободно поступает в кишечник, участков стеноза ДПК 

нет. 
 

Диагностическая лапароскопия (ДЛ). Данная методика позволяет в 

спорных ситуациях, установить диагноз и выбрать адекватную хирургиче-

скую тактику. 

ДЛ выполняется под общей анестезией в положении Фовлера, после пред-

варительного наложения карбоксиперитонеума вводится троакар с оптикой и 

осуществляется осмотр брюшной полости. 

После ревизии органов брюшной полости при необходимости произво-

дится забор биоптата для гистологической верификации природы опухоли. 

Во время ДЛ можно визуализировать увеличенные лимфоузлы ворот пе-

чени, большого сальника, брыжейки кишечника, возможно определить про-

растание опухоли в ворота печени, выбухание малого сальника со сдавлением 

12-ти перстной кишки, наличие асцита. Что дает в некоторых случаях отка-

заться от пробных лапаротомий.  

Показаниями к ДЛ можно отнести: длительно существующая механиче-

ская желтуха (30 дней и более); длительное ношение холангиостомы (более 3 
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месяцев); подозрение на наличие микрометастазов печени и брюшины; подо-

зрение на прорастание ПАО в ворота печени. 

Абсолютными противопоказаниями к ДЛ считается: декомпенсированная 

стадия печеночной недостаточности; тяжелый соматический статус; явные 

признаки нерезектабельности ПАО, а так же общие противопоказания к лапа-

роскопии.  

Необходимо так же отметить что неинвазивные и инвазивные диагности-

ческие методы позволяют установить наличие объемного образования БПДЗ, 

состояние желчных и панкреатических протоков. Провести дифференциаль-

ную диагностику усложняет высокая частота встречаемости острого и хрони-

ческого панкреатита, гнойного холангита, в результате которых также наблю-

даются идентичные изменения в БПДЗ. А многообразие диагностических 

методов, их специфичность, чувствительность, самое главное доступность, 

являются одной из проблемой диагностики.  

Зачастую наличие одного метода и недотсупность другого приводят к 

последствиям, когда диагноз устанавливается неправильно, а лечебная так-

тика ограничивается в лучшем случае паллиативных хирургическим лече-

нием, а в худшем – симптоматической терапией. В связи с чем поиск адекват-

ного диагностического алгоритма при ПАО является одним из приоритетным 

направлением современной онкологии и хирургии.  

Лечение механической желтухи, обусловленной периампулярными 

опухолями. 

Лечебная тактика при ПАО, осложненных МЖ, должна быть этапной. 

Первым этапом, ликвидация МЖ и восстановление проходимости желчевыво-

дящих протоков, вторым – хирургическое или химиолучевое лечение.  

Лишь при непродолжительной МЖ и невысоких цифрах билирубина, 

удовлетворительном состоянии пациентов допустимо оперировать в полном 

объеме, без предварительной декомпрессии желчной системы. Хотя данный 

вопрос остается весьма дискутабельным.  

Желчеотведение показано:  
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Как первый этап лечения больных с резектабельными ПАО, осложнен-

ных МЖ; 

При нерезектабельных опухолях и МЖ, при отсутствии внутрипеченоч-

ных метастазов, разобщающих сегментарные и субсегментарные желчные 

протоки.  

Показания к применению того или иного вида желчеотведения зависят 

уровня – проксимальный или дистальный; уровень опухолевой обструкции 

билиарного дерева; наличием холангита; распространенность опухолевого 

поражения и состояние больного, т. е. возможность хирургического удале-

ния опухоли после билиарной декомпрессии; прогнозируемое время жизни 

больного после желчеотведения, если радикальная операция не планируется; 

угроза осложнений и степень технологического исполнения того или иного 

метода желчеотведения в конкретном медицинском учреждении.  

На сегодняшний день декомпрессия желчевыводящей системы пред-

ставлены 3 видами: 

1. Антеградные эндобилиарные вмешательства – чрескожная-чреспече-

ночная холангиостомия; 

2. Ретроградные эндобилиарные вмешательства – эндоскопическое 

стентирование желчевыводящих путей; 

3. Открытые хирургические и эндохирургические билиодигестивные 

анастомозы. 

Чрескожная чреспеченочная холангиостомия. Выполняется в гори-

зонтальном положении больного, после предварительной чрескожной чреспе-

ченочной холангиографии, под местной анестезией и рентгенотелевизионным 

контролем с предварительной премедикацией. Чаще всего используется лате-

ральный доступ из 7-8 межреберья по передней подмышечной линии. Пункция 

печени и желчных протоков осуществляется тонкостенными иглами Chiba 

(22G). После чего выполняется дренирование ЖВП (Рис. 17). 
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Рис.17. Выполнена ЧЧХС, наружное дренирование ЖВП. 
 

Основная информация получается при контрастировании протоковой си-

стемы, при этом определяется степень нарушение пассажа желчи в виде суже-

ния, либо полного блока ОЖП с расширением желчных протоков проксималь-

нее блока (Рис 18).  

 
Рис.18. ЧЧХГ. Блок терминального отдела общего желчного протока.  

 

При этом первым этапом выполняется ЧЧХС - с наружным отведением 

желчи, на сменных дренажах, с последующей заменой холангиостомической 
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трубки на «внутреннее каркасное» дренирование желчных протоков на 4-5 

сутки после санация ЖВП и ранее выполненном ЧЧХС (Рис. 18-19).  

 

Рис.18. Схематическое изображение внутреннего каркасного дренирования. 
 

 

Рис.18. Внутреннее каркасное дренирование ЖВП с заведением холангиостоми-

ческой трубки в просвет двенадцатиперстной кишки. 
 

Данный способ дренирования общего желчного протока обеспечивает 

декомпрессию желчевыводящей системы печени, естественный пассаж желчи 
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в кишечник, предохраняет желчные протоки от инфицирования и предотвра-

щает потери дуоденального содержимого. Кроме того, последовательное вве-

дение дренажей возрастающего диаметра позволяет подготовить канал в пе-

чени и в зоне обтурации, что снижает травматичность и количество осложне-

ний, а процедура становиться менее болезненной.  

В отдаленном периоде, в сроке от 2 до 3 месяцев возможна замена дре-

нажей, в связи с возможной обтурации холангиостомической трубки солями 

желчных кислот, нитей фибрина. Повторные манипуляции не требуют допол-

нительных методов обезболивания, по продолжительности составляют 10-

15минут и легко переносятся пациентами. 

 

Эндоскопическое стентирование желчевыводящих путей. Методика 

основана на использовании саморасправляющихся пластиковых или металли-

ческих стентов (Рис. 19).  

  

Рис.19. Нитиноловый (слева) и пластиковые эндостенты. 
 

Эта манипуляция проводится во время ЭРХПГ. Билиарное стентирование 

производится при злокачественных стенозах общего желчного протока, у ча-

сти пациентов с высоким операционным риском или у пациентов с невозмож-

ностью выполнить радикальную операцию. 



41 

Показаниями к эндоскопическому стентированию относятся: объемные 

образования ЖВП нижней и средней трети общего желчного протока, отсут-

ствие явлений гнойного холангита и невыраженная желтуха. 

Эндоскопическое стентирование желчных протоков целесообразно вы-

полнять в центрах, которые имеют возможность выполнить рентгенологиче-

скую интервенцию при неуспехе эндоскопического вмешательства, или при 

необходимости дополнить дренирование другим методом. 

Предварительно выполняется РХПГ для уточнения места, типа и протя-

женности стеноза, далее выполняется ЭПСТ по проводнику, таким образом 

облегчается проведение стента. Это необязательная процедура и у части паци-

ентов (опухолевая инфильтрация сфинктера, нарушение свертываемости 

крови) выполняется баллонная дилатация стеноз преодолевается проводни-

ком, затем установочным катетером могут быть взяты образцы для бактерио-

логического исследования (желчь), цитологического (щеткой по проводнику) 

или путем центрифугирования забранной желчи, редко проводится забор ги-

стологического материала, это необходимо для последующей адекватной хи-

миотерапии или дифференциальной диагностики с доброкачественными сте-

нозами, если нет клинической уверенности. 

Выбор длины билиарного стента зависит от локализации и длины стеноза. 

Верхнее антимиграционное крылышко должно быть расположено выше верх-

него края стеноза, а нижнее на уровне двенадцатиперстной кишки, но без кон-

такта со слизистой оболочкой (Рис. 20). Кроме того, на выбор длины стента 

влияют риск возможной миграции, анатомические соотношения и подходя-

щий объем оттока желчи. После определения идеальной позиции верхушки и 

основания протеза, производится установка его по проводнику; сначала фик-

сируется проксимальная часть стента, затем дистальная под рентгеновским 

контролем и визуальным осмотром папиллы. Положение проводника контро-

лируется ассистентом 
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Рис.20. Пластиковый стент установлен в ОЖП, нижнее антимиграционное кры-

лышко расположено в просвете ДПК 
 

Введение стента контролируется рентгеновским монитором. Осторож-

ность должна быть проявлена в том, чтобы не допустить избыточного вытал-

кивания стента в просвет кишки без погружения его в проток, что может вы-

звать перекрут стента. Эта техника допускает стентирование злокачественных 

подпеченочных стенозов в 90% случаев (Рис. 21). 

 
Рис.21. Нитиноловый эндостент установлен в ОЖП. 
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Эта техника бывает неуспешна у пациентов с резекцией желудка по Биль-

рот-II в анамнезе, инвазии 12-п.к. опухолевым инфильтратом; комбинацией 

стенозов на разных уровнях, особенно высоких стриктур желчных протоков. 

Если стент не удается провести через стриктуру, даже если он достигает су-

прастенотического затемнения желчи, и это вызывает высокий риск развития 

холангита. В таких случаях следует предпринять повторную попытку стенти-

рования или выполнить чрескожное дренирование а, если то и другое невоз-

можно - операция. 

Осложнения. Ранние осложнения (приблизительно 15%): связанные с 

ЭПСТ: панкреатиты, перфорация, кровотечение или более редкие: связанные 

проведением проводника или стента: перфорации, гепатобилиарные или ре-

тропанкреатические травматические повреждения, холангиты: неточная уста-

новка стента с неэффективностью боковых отверстий; смещение или ранняя 

миграция; ранняя обструкция камнем, замазкой, разрастанием опухоли, ост-

рый холецистит: при прорастании опухолью пузырного протока; может быть 

следствием РХПГ при тугом заполнении желчного пузыря 

Поздние осложнения: травматические повреждения стентом 12-п.к., об-

струкция стента билиарным сладжем, обычно через 3-4,5 месяцев. Это ослож-

нение является основным ограничением использования пластиковых стентов 

для паллиативного лечения злокачественной желтухи. Клинически обтурация 

стента проявляется рецидивом желтухи и/или холангита. Требуется замена 

протеза после эндоскопической экстракции обтурированного, обычно исполь-

зуются петля, щипцы или экстрактор Soehendra.  

Летальность же составляет в среднем около 2 % после эндоскопического 

стентирования. 

 

Хирургическое и эндохирургическое формирование билиодигестив-

ных анастомозов 

В арсенале желчеотводящих методов эти методики все еще снимают 

определенное место, поскольку имеют ряд положительных особенностей, 
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которых пока лишены первые две группы методов желчеотведения. Продол-

жительность функционирования билиодигестивного анастомоза (БДА), вы-

полненного хирургическим способом, значительно выше по сравнению с 

любым эндопротезом внепеченочных желчных протоков вне зависимости от 

способа установки. Технически грамотно сформированное билиодигестив-

ное соустье обладает арефлюксными свойствами, что обеспечивает профи-

лактику холангита. Наконец, полноценный лапаротомный доступ дает 

больше возможностей для диагностики и оценки распространенности опу-

холей БПДЗ. 

Наиболее часто применяемые в практике в настоящее время анастомозы 

для купирования механической желтухи при опухолевом поражении органов 

этой области: холецистоеюноанастомоз с межкишечным соустьем, холедо-

ходуоденоанастомоз, холедохоеюно- или гепатикоеюноанастомоз с межки-

шечным соустьем. 

Приблизительно 20% больных ПАО с МЖ, которым планируют форми-

рование БДА, одновременно показано формирование обходного гастрое-

юноанастомоза, в виду высокого процента развития опухолевого стеноза 

ДПК. По этой причине при формировании БДА часто накладывается допо-

лительное соустье между тощей кишкой и желудком. 

Гепатикоеюноанастомоз с профилактическим гастроеюноанастомозом на 

мобилизованной по Ру петле тощей кишки имеет наиболее широкие показа-

ния при опухолевом поражении БПДЗ. 

В соустье с тощей кишкой предпочтительнее использовать общий пече-

ночный проток, пересеченный непосредственно над местом впадения пузыр-

ного протока. При этом, естественно, выполняют холецистэктомию. Расстоя-

ние от связки Трейца до межкишечного соустья должно быть не менее 20 см. 

Длина мобилизованной петли тощей кишки, участвующей в гепатикоеюно- и 

гастроеюноанастомозе, должна быть не короче 70 см. Межкишечное соустье 

может быть сформировано «конец в бок» или «бок в бок» двухрядным швом. 

(Рис. 22-23). 
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Рис.22. Гепатикоеюноанастомоз по Ру, гастроэнтероанастомоз с Брауновским 

соустьем. 
 

 

Рис.23. Гепатикоеюностомия на отключённой тощей кишки по Ру 
 

Использование изолированной петли тощей кишки для формирования 

билиодигестивного и гастроеюнального соустья, поперечное рассечение то-

щей кишки перед имплантацией в нее общего печеночного протока с форми-

рованием анастомоза «конец в бок», дополнительное изолирование гепати-

коеюноанастомоза – все это наряду с указанным выше, сводит риск ре-

флюкс-холангита в позднем послеоперационном периоде до минимума  
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Формирование гепатикоеюноанастомоза при опухолевом стенозе прок-

симального отдела внепеченочных желчных протоков на высоте желтухи со-

пряжено с большей частотой осложнений (до 50%) и летальности (до 20%), 

что побудило отказаться от указанных анастомозов и применять в этом слу-

чае методики антеградных или ретроградных эндобилиарных вмешательств. 

Лапароскопическое формирование холедоходуоденоанастомоза, холе-

цистоэнтеро- и межкишечного анастомоза осуществляется ручным и аппа-

ратным швом. Наркоз, пневмоперитонеум и минилапаротомия – все это де-

лает формирование указанного анастомоза малоотличимым от обычно при-

нятого. Кроме того, при лапароскопическом формировании билиоди- гестив-

ного соустья практически невозможно оценить местную распространен-

ность опухоли. 

Уровень поздних осложнений хирургического формирования БДА (осо-

бенно гепатикоеюноанастомоза) минимален. Формирование гепатикоеюно-

анастомоза на мобилизованной по Ру петле тощей кишки практически ис-

ключает рецидив желтухи и холангит в позднем периоде. Указанный анасто-

моз предпочтителен среди больных неоперабельными ПАО, осложненным 

механической желтухой, с прогнозируемым временем жизни больного более 

6 мес. 

Резюмируя вышеизложенное можно сделать следующий выводы, что 

выбор того или иного метода или способа билиарной декомпрессии при 

ПАО, осложненных МЖ зависит от: 

Уровня обструкции билиарного тракта - при обструкции проксималь-

ного отдела внепеченочных желчных протоков выбор билиарной декомпрес-

сии ограничен – желчеотведение может быть осуществлено методом 

чрескожного чреспеченочного дренирования желчных протоков. Оптималь-

ным следует признать наружный его вариант. 

Эндопротезирование возможно в редких случаях только при локализа-

ции опухолевой обструкции общего печеночного протока, отсутствие при-

знаков гнойного холангита, выраженной гипербилирубинемии. 
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Хирургическое формирование обходных БДА сопряжено с выделением 

протоков проксимальнее уровня стеноза, что резко увеличивает риск ослож-

нений – кровотечения, формирования желчных свищей, печеночной недо-

статочности, поэтому также не может являться оптимальным методом жел-

чеотведения при проксимальном уровне опухолевой обструкции.  

Таким образом, при опухолевом стенозе проксимального отдела внепе-

ченочных желчных протоков независимо от распространенности опухоле-

вого поражения, если, конечно, нет множественных метастазов в обеих до-

лях печени, разобщающих сегментарные желчные протоки, единственным 

приемлемым методом желчеотведения является чрескожное чреспече- ноч-

ное дренирование желчных протоков. 

При внепеченочном холестазе, обусловленном опухолевым стенозом 

дистального отдела внепеченочных желчных протоков, могут быть с одина-

ковой эффективностью, с точки зрения непосредственных результатов, при-

менены все описанные методы и способы билиарной декомпрессии. Как 

было показано выше, уровень осложнений и летальности при том или ином 

методе желчеотведения приблизительно одинаков. 

На этапах планирования желчеотведения необходимо оценивать воз-

можность хирургического удаления опухоли и прогнозируемое время жизни 

больного, если опухоль не будет удалена. Если опухоль представляется ре-

зектабельной, то предпочтение следует отдавать малоинвазивным методам 

желчеотведения. Чрескожное чреспеченочное или эндоскопическое транспа-

пиллярное дренирование желчевыводящей системы приведет к купирова-

нию механической желтухи без негативных последствий, неизбежных при 

хирургическом желчеотведении: рубцовоспаечного процесса в БПДЗ; более 

высокой вероятности поздних осложнений со стороны передней брюшной 

стенки, связанных с двукратной лапаротомией; осложнений наркоза. 

Если по данным предварительного обследования обнаружено распро-

странение опухоли, исключающее вероятность ее хирургического удаления, 

например при значительной инвазии рака ПЖ корня брыжейки тонкой 
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кишки, и вместе с тем не обнаружено явных признаков генерализации забо-

левания в виде отдаленных метастазов, асцита, то хирургическое формиро-

вание обходных анастомозов представляется весьма уместным. В подобной  

ситуации на выбор желчеотводящего вмешательства влияют не только рас-

пространенность опухоли, но и прогнозируемое время жизни больного: чем 

оно выше, тем меньшим числом поздних осложнений должен обладать вы-

бранный метод желчеотведения. Наиболее функционально выгодным в 

сроки более 6 мес, несомненно, является хирургически сформированный ге-

патикоеюноанастомоз на мобилизованной по Ру петле тощей кишки так, как 

это было показано выше. 

Если больному по поводу механической желтухи, обусловленной нере-

зектабельным раком органов БПДЗ, произведено чрескожное чреспеченоч-

ное или эндоскопическое транспапиллярное дренирование желчных прото-

ков, то правомочно рассмотреть вопрос о возможности эндопротезирования 

стенозированных протоков. Эндопротезирование будет вполне оправдан-

ным, если прогнозируемое время жизни больного меньше 6 мес, т. е. при 

генерализации опухоли органов БПДЗ. Эндопротезирование в данном случае 

улучшит качество жизни пациента. 

Не последнюю роль в выборе метода желчеотведения играет локализа-

ция опухоли и ее гистогенетическая принадлежность. Так, протоковая аде-

нокарцинома ПЖ и ее редкие микроскопические формы обладают наиболее 

выраженными агрессивными биологическими свойствами – инвазией, пери-

невральным ростом, метастазированием. Нетрудно прогнозировать скоро-

течность заболевания при наличии отдаленных метастазов такой опухоли, 

что диктует необходимость применения малоинвазивных методов купирова-

ния механической желтухи. Последнее оправдано только в том случае, если 

метастазы в печени не разобщают сегментарные желчные протоки. Напро-

тив, некоторые формы эндокринного рака ПЖ или ДПК даже при наличии 

единичных метастазов в печени не исключают вероятность хирургического 
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удаления как первичной опухоли, так и метастазов в ней. В этом случае ма-

лоинвазивные методы купирования механической желтухи окажутся право-

мочными как подготовительный этап к плановой хирургической операции.  

К сожалению, в практической жизни выбор метода желчеотведения 

сильно ограничен возможностями конкретного медицинского учреждения 

как по уровню инструментальной оснащенности, так и по уровню квалифи-

кации медицинских кадров. 

 

Хирургическое лечение периампулярных опухолей и критерии 

оценки резектабельности 

Современная оценка возможности удаления ПАО (NCCN, 2013 г.) учиты-

вает данные лучевых методов исследования и, прежде всего, КТ- и МРТ-при-

знаки согласно которой: 

Резектабельная опухоль:  

• Нет отдаленных метастазов 

• Нет рентгенологических признаков искажения контуров ВБВ/ВВ 

• Имеется отчетливая жировая прослойка вокруг ЧС, ОПА, ВБА 

Погранично-резектабельная опухоль:  

• Нет отдаленных метастазов 

• Инвазия в ВВ/ВБВ с искажением контуров/сужением или окклюзией 

просвета при возможности резекции и с подходящими для «надежной» рекон-

струкции сегментами вен проксимальнее и дистальнее опухоли  

• Желудочно-двенадцатиперстная артерия вовлечена в опухоль вплоть 

до ОПА с контактом или футлярным вовлечением ОПА на коротком сегменте, 

но без распространения на ЧС 

• Контакт с опухолью не более чем половины (180 градусов) окружности 

ВБА  

Нерезектабельная опухоль: 

• Отдаленные метастазы или метастазы в лимфоузлы вне зоны резекции 

• Футлярное вовлечение ВБА (более 180 градусов окружности)  
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• Контакт любой протяженности с ЧС, нижней полой веной 

• Окклюзия ВВ/ВБВ без технической возможности ее реконструкции 

• Инвазия или футлярное вовлечение аорты 

На современном этапе только хирургическое лечение позволяет наде-

яться на долгосрочную выживаемость. Опыт хирургического лечения ПАО 

крупных клиник позволяет с сожалением констатировать, что общая 5-летняя 

выживаемость чаще всего не превышает 5-10%.  

Наиболее частая операция при раке головки поджелудочной железы – 

стандартная гастропанкреатодуоденальная резекция (ГПДР), известная в мире 

как операция Whipple. Автор (A. Whipple) впервые произвел панкреатодуоде-

нальную резекцию в 1934 году у больной с опухолью ФС. С развитием пан-

креатологии данный вид операции был дополнен и на сегодняшний день, хи-

рургическое лечение представлено следующими основными видами радикаль-

ных хирургических операций:  

1. Стандартная гастропанкреатодуоденальная резекция (субтотальная 

панкреатикодуоденэктомия, операция Whipple); 

2. Панкреатэктомия (тотальная панкреатикодуоденэктомия); 

3. Дистальная (левосторонняя) резекция поджелудочной железы; 

4. Расширенная гастропанкреатодуоденальная резекция (расширенная 

субтотальная или тотальная панкреатикодуоденэктомия, региональная субто-

тальная или тотальная панкреатикодуоденэктомия).  

Кроме того, разработан ряд операций: привратниксохраняющая ПДР, 

дуоденсохраняющая резекция головки поджелудочной железы (операция Бе-

гера), экономная (клиновидная) панкреатодуоденальная резекция, дуоденэкто-

мия, трансдуоденальная папиллэктомия. Все они выполняются по функцио-

нальным соображениям, их онкологическая адекватность крайне сомнительна, 

относятся к разряду сравнительно редких операций. 

Стандартная ГПДР, выполняемая по поводу ПАО, операция, ставшая до-

стоянием многих хирургических и онкологических клиник, которая включает 

в себя удаление головки поджелудочной железы, антрального отдела желудка 
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с малым сальником и правой половины большого сальника, холецистэктомию 

с резекцией общего желчного протока на уровне гепатикохоледоха, удалением 

двенадцатиперстной кишки (Рис. 24).  

 

Рис.24. Гастропанкреатодуоеданальная резекция. 

 

Кроме этого обязательным этапом является лимфодиссекция, при этом 

удаляются лимфоузлы следующих регионарных групп: №1 - пилорические, 

№2 - вокруг холедоха, №3 - по верхнему краю головки поджелудочной же-

лезы, №4 - по нижнему краю головки поджелудочной железы, №5 - передние 

панкреатодуоденальные, №6 - задние панкреатодуоденальные, №7 - прокси-

мальные мезентериальные лимфоузлы.  

Касаясь реконструктивного этапа, который подразумевает формирование 

анастомоза культи поджелудочной железы с тощей кишкой (либо с желудком), 

холедоходигестивного анастомоза (с тощей кишкой) и гастроеюноанастомоза 

(Рис. 25-28). 
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Рис.25. Схематическое изображение наложение панкретикогастроанастомоза.  

 

 
Рис.26. Гастропанкреатодуоденальная резекция: наложение панкретикогастро-

анастомоза.  
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Рис.27. Схематическое изображение наложение панкретикоеюноанастомоза.  

 

 

Рис.28. Гастропанкреатодуоденальная резекция: наложение панкретикоеюно-

анастомоза 
 

Техника выполнения всех этапов стандартной ГПДР в настоящее время 

достигла определенного предела и хорошо представлена в литературе. Моби-

лизация удаляемого комплекса, реконструктивный этап операции, комплекс 

мероприятий хирургического и консервативного характера, направленный на 
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профилактику осложнений со стороны культи поджелудочной железы и под-

желудочно-кишечного соустья, - все это обусловливает в настоящее время по-

слеоперационный период с минимальным числом фатальных осложнений, 

хотя таковы имеются.  

ГПДР – оперативное вмешательство, сопряженное с риском послеопера-

ционных осложнений, прежде всего несостоятельность панкреатодигестив-

ного соустья – панкреатическая фистула (ПФ), являющейся «Ахиллесовой пя-

той» данной операции. Разработка множества технологических приемов и 

внедрение в клиническую практику различных медикаментозных способов их 

профилактики не привели к существенному снижению количества послеопе-

рационных осложнений, которые диагностируются с частотой от 32,5 до 100% 

с госпитальной летальностью от 3,0 до 25,7%.  

Для улучшения лечения ПФ, Международным панкреатическим комите-

том (2005 г) был предложен термин и тактика лечения при её возникновении. 

Согласно этой классификации, под ПФ понимается состояние, характеризую-

щимся нарушением герметичности между ПЖ и окружающими тканями, киш-

кой, и попадание сока в окружающее пространство (и через дренаж наружу), с 

отделяемым в любом количестве через дренаж на 3 сутки после операции с 

уровнем амилазы, более чем в 2,5 раза превышающем уровень амилазы в 

крови. При этом количество отделяемого не имеет значения. 

По клиническим проявлениям ПФ делятся на три типа: Тип А – наиболее 

часто называемой «транзиторная фистула», фистула без клинических прояв-

лений. Пациент питается через рот и чувствует себя нормально, назначения 

антибиотиков или аналогов соматостатина не требуется. 

Фистула типа В – этот уровень фистулы требует смены лечения. Наиболее 

часто пациент требует частичного или полного парентерального питания, если 

дренаж стоит неадекватно и на КТ определяются скопления жидкости, прово-

дится дополнительное дренирование. Эта стадия сопровождает болями, повы-

шением температуры, лейкоцитозом. Часто назначаются антибиотики и ана-

логи соматостатина. Как правило, этот уровень несостоятельности приводит к 
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повышению койко-дня или повторной госпитализации. Эта стадия может пе-

реходить при неадекватном лечении в более тяжелую форму. 

Фистула типа С – наиболее тяжелая форма, состояние пациента может 

быть тяжелым, он требует тотального парентерального питания, часто требу-

ется интенсивная терапия, назначаются внутривенные антибиотики и аналоги 

соматостатина. Возможно развитие сепсиса и полиорганной недостаточности. 

В этом случае возможны релапаротомии. 

Основной причиной же развития ПФ является нарушение герметичности 

между железой и кишкой, в связи с чем, важнейшим элементом профилактики 

осложнений со стороны культи ПЖ и обеспечения благоприятных условий для 

заживления анастомоза, его герметичности является адекватная декомпрессия 

протоковой системы культи железы в раннем послеоперационном периоде. 

Которая обеспечивается временным наружным, наружно-внутренним или 

внутренним дренированием панкреатической культи. Временная декомпрес-

сия протоковой системы особенно показана больным с неадаптированной и 

условно-адаптированной культей ПЖ, малым и средним диаметром главного 

панкреатического протока культи, а также при технических сложностях фор-

мирования панкреатоэнтероанастомоза. 

Причиной, обусловливающей необходимость временного дренирования 

протоковой системы культи ПЖ, является обеспечение свободного оттока сек-

рета из культи, поддержание интрадуктального давления на секреторном 

уровне, протезирование элиминационной функции панкреатокишечного со-

устья и изоляция его от панкреатического секрета на период заживления ана-

стомоза. 

Для этого с целью профилактики несостоятельности панкреатикоеюно-

анастомоза возможно выполнение ГПДР с наружным дренированием главного 

панкреатического протока (Заявка на изобретение агентства интеллектуаль-

ной собственности Узбекистан: №IAP 20140342 от 21.08.14 г.). Методика осу-

ществляется следующим образом: после удаления гастропанкреатодуоденаль-

ного комплекса, реконструктивный этап начинается с подготовки тощей 
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кишки для наложения гепатикоеюно- и панкреатикоеюноанастомозов. Для 

этого, отступя 5 см от культи тощей кишки по противобрыжеечному краю 

формируется отверстие диаметром 2-3 мм, далее, выше указанного отверстия 

на 4-5 см, формируется отверстие диаметром от 5 до 8 мм равное диаметру 

гепатикохоледоха. После чего заводят полихлорвиниловую дренажную 

трубку диаметром от 2 до 4 мм, имеющую на её основании боковые отверстия 

через правый печеночный проток, гепатикохоледох, проксимальное и дисталь-

ное отверстие тощей кишки, в главный панкреатический проток. Диаметр дре-

нажной трубки должен соответствовать диаметру главного панкреатического 

протока. После установки дренажа накладываются швы между задней стенкой 

поджелудочной железы над протоком и стенкой тощей кишки узловыми 

швами, после накладываются узловые швы между главным панкреатическим 

протоком и тощей кишкой по типу «проток-слизистая» с использованием пре-

цизионной техники. После сформированного панкреатикоеюноанастомоза вы-

полняется гепатикоеюностомия по стандартной методике. (Рис. 29-33). 

 
Рис. 29. Дренаж проведен через проксимальное и дистальное отверстие тощей 

кишки  
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Рис.30. Боковые отверстия дренажа находятся в просвете главного панкреатиче-

ского протока, сформирован гепатикоеюноанастомоз 
 

 
Рис. 31. Наложена задняя губа панкреатикодигестивного анастомоза и швы 

между главным панкреатическим протоков по типу «проток-слизистая» 

 

Дренаж выводится на боковую стенку живота, для визуального контроля 

отделяемого по дренажу и санации дренажной системы. Дополнительно дре-

нируется подпеченочное пространство, область панкреатикоеюноанастомоза 

и зону хвоста поджелудочной железы.  
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Рис. 32. Окончательный вид сформированных анастомозов 

 

 
Рис. 33. Наружное дренирования главного панкреатического протока при га-

стропанкреатодуоденальной резекции 
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Разработка технических аспектов и улучшение возможностей послеопе-

рационного ведения больных позволяют значительно снизить послеопераци-

онную летальность при выполнении этого вмешательства, но «краеугольным 

камнем» этой операции продолжает оставаться панкреатодигестивный анасто-

моз, на долю недостаточности которого приходится наибольший процент по-

слеоперационных осложнений. В частности, проблема восстановления непре-

рывности пищеварительного тракта после ГПДР, и основной момент – форми-

рование панкреатикодигестивных анастомозов, остается весьма актуальной и 

далека от разрешения, в силу развития множества осложнений, в том числе 

одно из самых грозных и порой фатальных – несостоятельности панкреатико-

дигестивных анастомозов. 

Одним из ключевых моментов наложения панкреатикодигестивных ана-

стомозов является использования прецизионной техники. Так, при наложении 

анастомоза с сопоставлением слизистого и мышечных слоев позволяют повы-

сить герметичность анастомоза и предотвратить прорезывание швов. 

Необходимо отметить что факторами, предрасполагающими к несостоя-

тельности, являются жировая инфильтрация ПЖ, «сочная», мягкая ПЖ без 

признаков фиброза, нерасширенный проток ПЖ, массивная интраоперацион-

ная кровопотеря и мультивисцеральная резекция. 

В связи с чем, дренирование главного панкреатического протока, осо-

бенно при неадаптированной железе и малого диаметра главного панкреати-

ческого протока предотвращают попадание агрессивного сока в зону анасто-

моза и предупреждает развитие панкреатической фистулы. 

На основании вышеописанного, можно применять алгоритм диагностики 

и лечения больных ПАО, осложненных МЖ позволяющий установить диа-

гноз, выбрать адекватную хирургическую тактику, а описанный метод профи-

лактики несостоятельности панкреатикодигестивного анастомоза улучшить 

непосредственные результаты хирургического лечения (рис. 34). 
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Больной ПАО осложненный МЖ  УЗИ органов брюшной полости 

МРПХГ 

Сбор жалоб, анамнез заболевания, биохими-

ческий анализ крови 

Высокий блок ЖВП; низкий блок ЖВП, при били-

рубине ≥ 100 мкмоль/л; холангит; ранее выпол-

ненные операции на ЖВП 

Эффект от лечения (Оценка функции печени и функцио-

нального состояния организма) 

нет да если 

Отсутствие эффекта или ухудше-

ние состояния от проводимого 

лечения, либо отказ больного от 

операции 

Нормализация функции печени 

и улучшение функционального 

состояния организма 

 

МСКТА, дуоденоскопия, биопсия опухоли, определение уровня опухолевых маркеров 

Определение резектабельности 

Регионарная или системная ХТ, 

динамическое наблюдение 

Паллиативные анастомозы  
Внутреннее дренирование 

или стентирование ЖВП 

ГПДР 

Случай резектабельный Определить: случай погранично-ре-

зектабельный 

Случай не резектабель-

ный 

нет да если 

нет да если 

Возможное наложение паллиативных анастомозов 

Низкий блок ЖВП при билиру-

бине ≤ 100 мкмоль/л 

Ретроградное стенти-

рование ЖВП ЧЧХС 

Диагностическая лапароскопия 

Алгоритм диагностики и лечения больных периампулярными опухолями осложненных механической желтухой 
Рисунок 34 
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