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Актуальность

1. Злокачественное новообразование поджелудочной 

железы (ПЖ) относятся к локализациям рака, 

заболеваемость и смертность  которых во всем 

мире неуклонно растѐт. 

2. Смертность составляет 7-9 человек на 100 тысяч 

населения

3. При диагностировании опухоли операбельными 

бывают  всего лишь 18-20 % больных

4. До сих пор критерием неоперабельности была 

инвазия опухоли в близлежащие  сосудистые 

структуры.

5. Увеличение резектабельности этих опухолей 

возможно только благодаря реконструктивным 

вмешательствам на сосудах



Цель исследования 

Представить результаты  радикального 

оперативного лечения с резекцией 

близлежащих сосудов при  раке головки 

поджелудочной железы с сосудистой 

инвазией. 



Классификация злокачественных опухолей  по TNM 

Международного противоракового союза 2009 

 Tx – недостаточно данных для оценки первичной опухоли

 T – carcinoma in situ

 T1 – опухоль ограничена поджелудочной железой, до 2 см

 T2 - опухоль ограничена поджелудочной железой, более 2 см

 T3 - опухоль не вовлекает на чревный ствол или верхнюю 

брыжеечную артерию

 T4 - опухоль распространяется на чревный ствол или верхнюю 

брыжеечную артерию

 N0 – нет метастазов регионарных лимфоузлов

 N1 - есть метастазы регионарных лимфоузлов

 M0 – нет отдаленных метастазов

 M1 - наличие отдаленных метастазов



Клинико-анатомическая классификация рака 

поджелудочной железы, соответствующая 4-й 

редакции (1993) общих правил по изучению рака, 

принятых в Японии

(М.И.Давыдов «Онкология»2015 )

 T1А      Опухоль ≤ 2 см, К0, Рп0, ВВ0, А0; 12ПК0, Х0

 T1В Опухоль > 2 см, К0, Рп0, ВВ0, А0; 12ПК0, Х0

 T2            К1, Рп1, ВВ1, А1; 12ПК1,2,3; Х1,2,3.

 T3 К2,3; Рп2,3; ВВ2,3; А2,3; 

T N0 N1 N2 N3

T1a I II III IVa

T1b I II III IVa

T2 III III IVa IVb

T3 IVa IVa IVb IVb

Любое сочетание  Т и N с M1 указывает на IVb стадию заболевания 



Погранично резектабельный рак 

поджелудочной железы 

по 

Рекомендации клиники M. D. Anderson

 Билатеральная деформация верхней брыжеечной 

- воротной вены без вовлечения устьев ветвей 

верхней брыжеечной вены

 При опухолевой окклюзии воротной и верхней 

брыжеечной вены 

 «Охват» опухоли верхней брыжеечной артерии ≤ 

180°

 При деформации общей печеночной артерии



Материалы и методы

В абдоминальном отделении НЦО за 

последние 7 лет проведено 109 

панкреатодуоденальных резекций. 

Из них у 15 с резекцией близлежащих сосудов.  



Мужчины

Женщины

46,6 %53,4 %

Распределение по полу

Возраст больных был в пределах от  40  до  65 лет



Панкреатодуоденальная резекция с 

резекцией близлежащих сосудов - 15

ПДР с краевой резекцией 

портальной вены 4

ПДР с циркулярной резекцией 

портальной вены 4

ПДР с резекцией портальной вены и 

еѐ пластика с аутовеной

(селезеночная вена)

1

ПДР с резекцией портальной вены и 

еѐ пластика с сосудистым протезом 3

ПДР с резекцией верхней 

брыжеечной артерии 2

ПДР с резекцией верхней 

брыжеечной и печеночной артерии

1

Всего 15



III ст. T2 N0 M0 4 б-х

III ст. T2  N1 M0 3 б-х

IVa ст. T3 N0 М0 6 б-х

IVa ст. T3 N1 M0 2 б-х

Распределение больных по стадиям

По клинико-анатомической классификации рака поджелудочной железы, 

соответствующей 4-й редакции (1993) общих правил по изучению рака, 

принятых в Японии

(М.И.Давыдов «Онкология»2015 )



Распределение больных по морфологии 

Гистологическая классификация

Протоковая аденокарцинома         - 6

Недифференцированный рак          - 1 

Перстневидноклеточный рак        - 1

Ацинарноклеточный рак                - 3

Серозная цистаденокарцинома     - 2

Нейроэндокринный рак                   - 2



Макропрепарат 

Опухоль с 

сегментом 

резецируемой 

портальной 

вены



Состояние после удаления препарата



Шунт в просвете портальной вены  для 

временного обеспечения кровоснабжения  в печени



Другой вариант 

шунта в 

портальной вене  

для временного 

обеспечения 

кровоснабжения  

в печени



Значимость временного шунта

Временный трубочный шунт, который 

вставляется в просвет сосуда, позволяя 

временное обеспечение печеночного кровотока, 

дает возможность хирурга полноценно  

окончить первый этап операции, и осмыслить 

свои действия перед реконструкцией.



Взятие на швы-держалку  концов 

резецируемой портальной вены



Состояние после сосудистого порто-порто 

анастомоза на портальной вене



Варианты 

образования 

портальной 

вены



Вариант 

встречающийся 

у нас и 

изображение 

после резекции



Пластика 

портальной 

вены 

аутовеной

(сегмент 

селезеночной 

вены)



Состояние 

портальной 

вены после 

пластики 

сегментом 

селезеночной 

вены



Пластика 

портальной 

вены 

сосудистым 

протезом



Сосудистый протез



Окончательный 

вид 

после полной 

реконструкции



ПДР с резекцией верхней брыжеечной 

и  печеночной артерии 



Схематическое изображение после 

полной реконструкции



Осложнения

Желудочное кровотечение   - 1

Панкреанекроз    - 1

Полиочаговый некроз печени   - 1

Высокая кишечная непроходимость   - 1

Острый панкреатит   - 1

Осложнение составило  - 33,3 %. 

Первые 4 больных были подвергнуты 

релапоратомии, а 1 больной был коррегирован

консервативным путем.



Послеоперационная 

смертность

Полиочаговый некроз печени         - 1

Панкреанекроз                                  - 1

Смертность составила   - 13,2%



Продолжительность 

жизни

Средняя продолжительность жизни у 

больных составила    - 1,9 лет. 

Средняя койка–день  = 21 день



Выводы

1. Несмотря на небольшое количество оперированных нами больных 

раком поджелудочной железы, при вовлечении  близлежащих 

сосудов в опухоль, который раньше считался нерезектабельным ,  

при соответствующих возможностях,  можно считать 

операбельным.

2. При хирургическом лечении рака головки поджелудочной железы, 

особенно  ГПДР  с поражением сосудов,  хирург должен быть 

готов к реконструктивным вмешательствам на сосудах.

3. При резекции портальной вены с протяженностью до 2 см, 

непрерывность можно восстановить сшиванием сосудов «конец в 

конец»  после  должной мобилизации, а при более 2 см, 

непрерывность надо восстановить с применением аутовены или 

сосудистого протеза.

4. Учитывая среднюю продолжительность жизни больных, 

которая составила 1,9 лет, а смертность 13,2 % , выполнение 

этих операций считаем целесообразным.




