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Введение
Протоковая аденокарцинома является наибо
лее частой первичной злокачественной опухо
лью поджелудочной железы (ПЖ) [1]. Ежегодно
в мире регистрируется более 200 тыс. новых на
блюдений, но лишь 10–15% заболевших имеют
шанс на радикальное лечение [2–4]. И хотя
достигнут значительный прогресс в улучшении
непосредственных результатов хирургического
лечения, в целом прогноз при этом заболевании
остается мрачным, с низкой пятилетней выжи
ваемостью и отношением смертности к заболе
ваемости равным 0,99 [5]. В связи с тем, что
у большинства пациентов ко времени обращения
обнаруживают нерезектабельную и потенциаль
но неизлечимую опухоль, продление жизни
и улучшение ее качества у этой категории боль
ных является важной составной частью контро
ля заболевания.
Паллиативные мероприятия для больных
с нерезектабельной опухолью ПЖ направлены
на ликвидацию трех основных симптомов забо
левания: механической желтухи (МЖ), гастро
дуоденальной обструкции и боли.

Материал и методы
Паллиативное хирургическое лечение
при механической желтухе
По данным ряда авторов [6–10], от 65 до 90%
больных раком головки ПЖ госпитализируют
с обтурационной желтухой, при локализации

опухоли в теле железы – 7%. Прогрессирование
желчной гипертензии ведет к развитию синдрома
печеночной недостаточности, что проявляется
нарушениями синтетической и детоксикацион
ной функции, коагулопатией, иммунодефици
том. Если происходит инфицирование протоко
вой желчи (ретроградное или через портальный
кровоток), развитие печеночной недостаточности
приобретает лавинообразный характер, сопро
вождается массивным повреждением пече
ночной клетки, образованием холангиогенных
абсцессов, сепсисом и в конечном итоге приво
дит к неизбежному фатальному исходу. В обзоре
[11], включившем более 8000 пациентов, показа
но, что ликвидация обструкции желчных путей
при помощи билиодигестивных анастомозов
способствует продлению жизни и улучшению ее
качества по сравнению с диагностической лапа
ротомией (5,4 против 3,5 мес соответственно).
Традиционным методом ликвидации желтухи
является хирургический – шунтирующие опера
ции. Другими способами отведения желчи при
опухолевой обструкции желчевыводящих путей
являются миниинвазивные методы – эндоско
пические и чрескожные чреспеченочные.
Выбор способа билиарной декомпрессии яв
ляется предметом активного обсуждения в лите
ратуре последних 10 лет. Так, в одном из про
спективных исследований проведено сравнение
группы пациентов, которым было проведено
“открытое” двойное дренирование (билиодигес
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тивный и желудочнокишечный анастомоз),
и группы больных после чреспеченочного или
эндоскопического стентирования и лапароско
пической гастроэнтеростомии [12]. Было пока
зано, что в группе с миниинвазивными вмеша
тельствами время оперативного вмешательства
и потеря крови были значительно меньшими,
восстановление нормального режима питания –
более ранним, нагноение раны отмечено реже.
Время пребывания в стационаре, послеопераци
онная летальность, общее количество осложне
ний были схожими, однако медиана выживае
мости в группе, где больным были выполнены
эндоскопические лапароскопические вмеша
тельства была меньшей (3 по сравнению с 7 мес;
р = 0,009). В рандомизированном исследова
нии, проведенном Амстердамским медицин
ским центром у пациентов с нерезектабельным
раком головки ПЖ, подвергнутых эндоскопи
ческому стентированию, средняя выживае
мость составила 116 дней, и средняя продолжи
тельность жизни до повторной госпитализа
ции – 94 дня по сравнению с 192 и 164 днями
соответственно для больных после хирургичес
кого шунтирования [13]. Аналогичные резуль
таты получены и другими исследователями [14]
при ретроспективном анализе 418 паллиатив
ных хирургических и миниинвазивных вмеша
тельств. По мнению ряда авторов [15–17], эн
доскопическое эндопротезирование в связи
с низкой смертностью и малым числом ослож
нений является наиболее легким и щадящим
видом лечения при билиарной обструкции.
У пожилых больных с распространенными опу
холями эндоскопическая декомпрессии показа
на тем более. Однако при сравнении результа
тов хирургического паллиативного лечения
у пациентов старше 65 лет, группы моложе 65
лет и пациентов старше 65 лет, перенесших чре
скожное чреспеченочное дренирование желч
ных путей, было обнаружено, что хирургичес
кие методы не увеличивают летальность и ко
личество осложнений, но увеличивают
продолжительность жизни и улучшают ее каче
ство у больных старших возрастных групп [18].
Также было показано, что, хотя время пребыва
ния в стационаре после хирургических паллиа
тивных вмешательств по сравнению с нехирур
гическими продолжительнее, хирургические
методы обеспечивают большую продолжитель
ность жизни [19]. Сторонники миниинвазив
ных методов поздние осложнения стентирова
ния и перспективу замены стента оправдывают
серьезными осложнениями после хирургичес
кой декомпрессии [17]. Металлические эндо
протезы хотя и стоят дороже, но служат дольше
и могут расширяться до 10 мм [20–23]. Леталь
ность, связанная с чрескожным или эндоскопи
ческим стентированием желчных протоков при
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местнораспространенном раке головки ПЖ со
ставляет менее 2%, а общая 30дневная леталь
ность более 10%. При этом отмечено значитель
ное количество осложнений, излечиваемых кон
сервативно, а частота рецидива желтухи –
10–30% [24]. Вариантом миниинвазивной тех
ники является создание компрессионного маг
нитного билиодигестивного анастомоза [25],
а также лапароскопическое (через культю пузыр
ного протока или холедохотомическое отвер
стие) стентирование протоков [26]. Преимуще
ством оперативной желчной декомпрессии
у больных местнораспространенными опухоля
ми являются редкие рецидивы желтухи и воз
можность провести большую часть оставшейся
жизни дома без повторной госпитализации [27].
Так, в группе из 56 пациентов, перенесших хи
рургическое шунтирование, только у 4 имел мес
то рецидив желтухи, потребовавший стентирова
ния. Повторных вмешательств не было ни у од
ного больного [28]. Другие авторы [29] также
выявили лучшие отдаленные результаты в груп
пе больных после оперативной декомпрессии по
сравнению с эндоскопическим стентированием.
В одном из исследований было обнаружено, что
медиана выживаемости у больных, перенесших
стентирование, составила 9,6 мес, а хирургичес
кое шунтирование – 17; время без проявления
болезни в 1й группе составило 4 мес, а во 2й –
10,5 [30]. По данным других специалистов [31],
средняя продолжительность жизни после нехи
рургического лечения составляет 3,1 мес, а после
паллиативного хирургического – 10,4. Проде
монстрированы хорошие результаты “откры
тых” паллиативных вмешательств и отсутствие
рецидива желтухи или дуоденальной обструкции
в 108 наблюдениях [32]. С другой стороны, было
отмечено, что хирургический метод сопровожда
ется более высокой смертностью, частотой ос
ложнений и длительностью госпитального этапа
[33]. В обзоре группы авторов из Нидерландов
резюмированы взгляды большинства исследова
телей на преимущества и недостатки каждого из
методов паллиативного лечения: в ранние сроки
осложнений больше после хирургической опера
ции, в поздние – после стентирования. Показа
нием к миниинвазивным вмешательствам авто
ры [34] считают предполагаемые сроки жизни
менее 6 мес.
Таким образом, большинство исследователей
полагает, что преимуществом нехирургических
методов ликвидации желчной гипертензии и МЖ
являются малая травматичность, безопасность,
возможность применения у больных с сопутст
вующими заболеваниями и пожилых, краткость
пребывания в стационаре. Вместе с тем отдален
ные результаты нехирургического стентирования
вызывают серьезное беспокойство: в 17–38% на
блюдений отмечен рецидив желтухи по сравне
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нию с менее чем 10% после оперативного шун
тирования [15, 16, 35, 36].
В двух исследованиях из госпиталя Джона
Хопкинса получены еще более полярные резуль
таты: из 242 больных, которым при нерезектабель
ном раке ПЖ был сформирован гепатико или
холедохоэнтероанастомоз, желтуха рецидивиро
вала только у 8 (3%), тогда как после чрескожно
го стентирования – во всех наблюдениях [37].
Несмотря на то что преимущества и недостатки
различных способов билиарной декомпрессии
более или менее определены, практические по
казания к ним окончательно не разработаны.
Нехирургические паллиативные методы показа
ны в тех случях, когда нерезектабельность опу
холи установлена до операции, т. е. у больных
с обострением хронических или острыми со
путствующими заболеваниями, препятствующи
ми проведению наркоза и “открытой” операции
[38]. Использование чрескожного чреспеченоч
ного или эндоскопического метода позволяет
ликвидировать желтуху у 90–98% больных [33,
38]. Хирургическое шунтирование предпочти
тельно для больных, у которых нерезектабельная
опухоль выявлена во время операции, предпри
нятой с радикальной целью, а также для больных
с местнораспространенной опухолью и предпо
лагаемой большой продолжительностью жизни.
Кроме того, оно необходимо у пациентов с ос
ложнениями нехирургической декомпрессии
или при отсутствии технической возможности ее
выполнения.
Эффективным способом купирования МЖ
при многих доброкачественных заболеваниях
является холедоходуоденостомия. Однако
вследствие анатомической близости сформиро
ванного анастомоза к первичной опухоли и угро
зы развития дуоденальной непроходимости
у большинства хирургов это вмешательство ассо
циируется с высокой частотой рецидива желтухи
[42]. Обнаружено, что в тех наблюдениях, когда
для билиодигестивного анастомоза использова
ли двенадцатиперстную кишку (ДПК), желтуха
сохранялась в 80% наблюдений, и у трети боль
ных она рецидивировала [39]. В то же время дру
гие авторы [40] показали, что лишь у 1 из 61 па
циента после холедоходуоденостомии был реци
див желтухи. По данным исследователей [41],
из 60 больных местнораспространенным раком
головки ПЖ, у 51 (85%) выполнена холедоходуо
деностомия, и рецидива желтухи не отмечено.
Другой часто обсуждаемой проблемой явля
ется возможность использования желчного пузы
ря для создания билиарных шунтов. Преиму
ществом этих анастомозов считают техническую
простоту и быстроту выполнения, меньшую глу
бину зоны оперирования, отсутствие необходи
мости препарирования и рассечения протоков
и натяжения анастомозируемых структур и, сле
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довательно, меньшую частоту осложнений [42].
По данным некоторых исследований холецисто
энтероанастомоз показан больным местнорас
пространенным раком головки ПЖ и порталь
ной гипертензией, вызванной окклюзией ворот
ной или верхней брыжеечной вены [43]. Кроме
того, холецистоеюноанастомоз может быть
сформирован лапароскопически [44, 46]. Основ
ным возражением против использования для
желчеотводящих анастомозов желчного пузыря
является перспектива прорастания опухолью зо
ны впадения пузырного протока и рецидив жел
тухи. Вмешательство не следует выполнять при
расстоянии от опухоли до пузырного протока
менее 2 см [38]. Однако другие исследователи
показали, что лишь у 1/4 пациентов устье пузыр
ного протока свободно от опухоли и только у 1 из
10 оно располагается на расстоянии более 1см от
верхнего края опухоли [46].
В ряде ретроспективных обзоров сравнению
подвергнуты ближайшие и отдаленные результа
ты холецисто и гепатикоеюностомии [47–49].
При этом в серии публикаций до 1980 г. леталь
ность после холецистоэнтеростомии составила
16%, после гепатикоэнтеростомии – 20% [47].
Выживаемость в отдаленные сроки была схожей:
5,3 мес после холецистоэнтеростомии и 6,5 мес
после гепатикоэнтеростомиии. Однако рецидив
желтухи был более редким при использовании
анастомозов с протоками (0 против 8%). В дру
гом исследовании было показано, что анастомоз
с желчным пузырем был эффективен в 89% на
блюдений, а с общим желчным протоком –
в 97%. Важно отметить, что рецидив желтухи
и холангита после цистодигестивного анастомоза
отмечен в 20% наблюдений [3]. В проспектив
ном рандомизированном исследовании обнару
жено, что время операции и кровопотеря были
значительно меньше после холецистоеюносто
мии, тогда как частота тяжелых осложнений
и летальность – после гепатикоеюностомии [47].
Согласно результатам большого ретроспективно
го кооперированного исследования 1919 пациен
тов, у которых проведено формирование анасто
мозов с протоками, риск повторных хирургичес
ких вмешательств после холецистоеюностомии
увеличился в 4,4 раза, а дополнительных пособий
(эндоскопических и чрескожных) – в 2,9 раза.
Послеоперационная летальность была ниже,
а медиана выживаемости выше у больных,
у которых для шунтирующих операций были
использованы протоки [23]. Еще одно преиму
щество гепатикоеюностомии заключается в том,
что сопровождающие это вмешательство холе
цистэктомия и широкая препаровка внепече
ночных желчных протоков позволяют более
точно оценить инвазию в магистральные сосуды
и резектабельность в целом [38]. Таким образом,
большинство исследователей считают гепатико
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и холедохоеюностомию предпочтительными
способами паллиативных желчеотводящих вме
шательств. Тем не менее среди практических
хирургов холецистоэнтеростомия остается доста
точно популярным методом, и причины этого,
за исключением очевидной технической просто
ты метода, не вполне ясны.

Дренирующие операции
при дуоденальной непроходимости
Вторым по частоте и влиянию на качество
и продолжительность жизни синдромом, сопро
вождающим рак головки ПЖ, является дуоде
нальная непроходимость. От 30 до 50% пациен
тов к моменту установления диагноза жалуются
на тошноту и рвоту, однако истинная непроходи
мость ДПК, подтвержденная при рентгенологи
ческом или эндоскопическом исследовании,
встречается реже [48]. На примере 8 000 опери
рованных пациентов исследователями было по
казано, что из тех больных, которым желудочно
кишечный анастомоз не был сформирован во
время первичного вмешательства, 13% он потре
бовался в дальнейшем. Еще 20% больных умерли
с симптомами дуоденальной обструкции [11].
В проведенном метаанализе в среднем 17%
больным в течение 8,6 мес после первой опера
ции потребовалось повторное вмешательство [3].
По данным других авторов, повторное вмеша
тельство – гастроэнтеростомия выполнена 21%
больных. Ни в одном из исследований допол
нительно сформированный в ходе первой опе
рации гастроэнтероанастомоз не увеличивал
послеоперационной летальности, однако, если
он выполнялся в ходе повторного вмешательст
ва, летальность достигала 25% [8]. Несмотря на
эти результаты, вопрос о целесообразности одно
моментного двойного дренирования продолжает
обсуждаться. В одноцентровом исследовании,
насчитывавшем 155 пациентов с нерезектабель
ной опухолью ПЖ, только 2% больных нужда
лись в билиарной или желудочной декомпрес
сии до наступления смерти. Следует отметить,
однако, что у 35% этих больных опухоль локали
зовалась в теле или хвосте железы [49]. Другими
авторами [50] показано увеличение количества
осложнений, задержка опорожнения желудка,
связанные с гастроэнтеростомией, и что это вме
шательство, предпринятое по поводу дуоденаль
ной непроходимости, связано с высокой пери
операционной летальностью, достигшей 70%.
Эти данные входят в противоречие с результата
ми большинства исследований, где смертность
составляет менее 5% [37, 51].
В публикации из госпиталя John Hopkins в се
рии из 256 паллиативных оперативных вмеша
тельств гастроэнтероанастомоз был сформиро
ван у 180 пациентов. Несмотря на то что у 9%
этих больных имело место нарушение опорож
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нения желудка, такие показатели, как общее
количество осложнений, летальность и время
пребывания в стационаре, были схожими с груп
пой, где выполнялся только билиодигестивный
анастомоз. Лишь у 2% больных стеноз выходного
отдела желудка рецидивировал, что потребовало
повторного вмешательства [37]. Роль “профи
лактической” гастроэнтеростомии была изучена
в проспективном рандомизированном исследо
вании [53], в которое были включены 87 пациен
тов с нерезектабельной опухолью ПЖ, не имев
ших признаков дуоденальной непроходимости.
У 44 из них был сформирован позадиободочный
изоперистальтический гастроэнтероанастомоз.
Продолжительность операции в связи с гастро
энтеростомией возросла, однако количество ос
ложнений, смертность и время пребывания
в стационаре не увеличились. В группе с выпол
ненной гастроэнтеростомией в дальнейшем сте
ноз выходного отдела желудка не развился, в то
время как в группе без анастомоза он отмечен
в 19% наблюдений, что потребовало отсрочен
ного вмешательства (р < 0,01). Необходимость
рутинного применения гастроэнтеростомии
подтверждена и в более поздних публикациях
[54–56] и в дальнейшем никем не опровергалась.
Кроме показаний к дренирующим операциям на
желудке, предметом обсуждения является и спо
соб формирования гастроэнтероанастомоза. Тра
диционно большинство хирургов предпочитает
впередиободочное желудочнокишечное соустье
[42], считая, что этот способ уменьшает вероят
ность вовлечения зоны анастомоза в опухоль.
Были проанализированы результаты 107 гаст
роэнтеростомий, выполненных как этап паллиа
тивного вмешательства при нерезектабельном
раке ПЖ. У 84 пациентов анастомоз был сфор
мирован позади, у 23 – впередиободочно. Было
установлено, что как в раннем, так и в позднем
послеоперационном периоде нарушение опо
рожнения желудка при позадиободочном анас
томозе встречается значительно реже: соответст
венно 6 и 17% наблюдений (р = 0,08), а также
2 и 9% (р = 0,16) [7]. Основываясь на этом опыте,
в аналогичной ситуации авторы [38] применяют
исключительно позадиободочный гастроэнтеро
анастомоз. Альтернативой хирургическому со
зданию обходных путей при гастродуоденальной
обструкции является стентирование ДПК метал
лическими расширяющимися стентами или ла
пароскопическая гастроэнтеростомия [57–60].
Публикаций на эту тему немного. В 2003 г. про
демострированы хорошие результаты лапаро
скопической гастроэнтеростомии у 8 из 9 боль
ных [61].

Лечение болевого синдрома
Третьим из больших синдромов, сопутствую
щих местнораспространенному раку ПЖ, явля
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ется боль. Ко времени госпитализации 90% па
циентов испытывают различной интенсивности
боль в животе, поясничной области или в обеих
зонах [62]. Тяжелый болевой синдром имеет мес
то у 30–40% пациентов [43, 63]. При этом нали
чие боли коррелирует с резектабельностью.
В группе из 77 больных, находившихся в Memorial
SloanKettering Cancer Center, у пациентов с ре
зектабельной опухолью боль была в 54% наблю
дений и в 75% – с нерезектабельной (р = 0,04)
[64]. По данным других авторов [65], боль испы
тывают 80–85% пациентов с распространенной
опухолью ПЖ. Кроме того, наличие боли у боль
ных с резектабельной опухолью было связано
с худшим прогнозом: медиана выживаемости
составляла 9,2 мес в сравнении с 21,9 мес – без
боли (р = 0,05).
В настоящее время для устранения боли при
раке ПЖ используют 2 основных метода – сис
темную лекарственную терапию и нейролизис
чревного сплетения [66]. Всемирной организа
цией здравоохранения обезболивающая под
держка рекомендована как эффективный и на
дежный способ лекарственного лечения боли
при раке [67]. Механизм действия опиодных
анальгетиков заключается в стимуляции опио
идных рецепторов, которые расположены цент
рально и на периферии. Примером препаратов
для купирования умеренной боли является коде
ин и пропоксифен; опиоидными анальгетиками,
используемыми при тяжелой боли, являются
морфин и фентанил. Оральный прием пред
почтителен ввиду простоты и дешевизны. Одна
ко чрескожный, парентеральный и ректальный
способы также приемлемы [68]. Лечение опио
идными анальгетиками применимо у большин
ства пациентов, но оно может иметь и негатив
ные последствия. В исследовании, посвященном
обезболиванию [69], наиболее частыми побоч
ными эффектами были сухость во рту (39%),
сонливость (38%), задержка стула (35%), тошно
та и рвота (22%); отсутствие скольконибудь зна
чительных побочных эффектов отмечено у 24%
пациентов. Кроме того, показано, что высокие
дозы этих препаратов могут угнетать иммунитет,
включая активность клетоккиллеров [70]. Эта
иммуносупрессия может оказаться сущест
венной для пациентов, которым для контроля
боли требуются возрастающие дозы опиоидных
анальгетиков [71].
Нейролизис чревного сплетения в прошлом
использовался в качестве резервного варианта
для пациентов, по тем или иным причинам не
получающих адекватную обезболивающую тера
пию или не переносящих опиоидные анальгети
ки. В настоящее время активно применяются
различные методы нейролизиса или спланхни
кэктомии, включая чрескожный и эндоскопиче
ский нейролизис, интраоперационную блокаду
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чревного сплетения и торакоскопическую
спланхникэктомию. В 1969 г. впервые во время
операции применена химическая спланхникэк
томия – боль была купирована у 88% пациентов,
осложнений не было [70]. В 1993 г. доложены ре
зультаты проспективного рандомизированного
исследования, в котором сравнивали эффект ин
траоперационной химической спланхникэкто
мии и плацебо. Отмечено уменьшение боли,
особенно тяжелой, после спиртовой блокады
чревного сплетения без увеличения летальности,
количества осложнений и времени пребывания
в стационаре [43]. В более поздней публикации
анальгезирующий эффект блокады чревного
сплетения не был подтвержден. Лучший резуль
тат достигнут благодаря дистанционной лучевой
терапии, хотя отбор пациентов для этих видов
лечения не был равнозначным [71]. Ряд авторов
[72] полагают, что чрескожный нейролизис чрев
ного сплетения позволяет добиться долговре
менного обезболивающего эффекта у 70–90%
больных. В другой работе показано, что торако
скопическая спланхникэктомия обеспечивает
быстрый и надежный обезболивающий эффект
у пациентов с нерезектабельной опухолью ПЖ,
что позволяет существенно улучшить качество
оставшейся жизни [73]. По мнению группы ав
торов [34], блокада чревного сплетения, торако
скопическая спланхникэктомия и дистанцион
ная лучевая терапия могут быть использованы
с равным успехом.

Паллиативная панкреатодуоденальная
резекция
Вмешательством, которое могло бы одновре
менно купировать все 3 патологических синдро
ма, является панкреатодуоденальная резекция
(ПДР), роль которой в качестве паллиативной
операции при нерезектабельном раке ПЖ была
изучена в ставшем классическим ретроспектив
ном обзоре [74]. Результаты исследования пока
зывают, что ПДР может занять определенное
место среди паллиативных операций при раке
ПЖ. Другие исследователи [75], обсуждая про
блему паллиативной ПДР, говорят о том, что ле
тальность и количество осложнений не превы
шают таковых после радикальных и шунтирую
щих операций; это вмешательство эффективно
для контроля над основными клиническими
симптомами; качество жизни после нее прием
лемо и не хуже, чем после формирования обход
ных анастомозов. В более поздней публикации
сравнению подвергнуты результаты лечения 3
групп больных: после радикальной ПДР (R0),
нерадикальной (R1) и паллиативных дренирую
щих операций. Авторы [76] делают вывод о том,
что лучшая выживаемость в группах после ре
зекции и равный риск операций определяют
преимущество ПДР даже в тех наблюдениях,
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когда она может оказаться микроскопически не
радикальной. Ряд исследователей [77] считают,
что ПДР не может быть рекомендована в качест
ве паллиативного вмешательства больным с рас
пространенным раком ПЖ. К настоящему вре
мени нет рандомизированных исследований,
подтверждающих преимущества паллиативной
ПДР перед дренирующими операциями или
обосновывающих ее как эффективное циторе
дуктивное вмешательство.
Таким образом, проблема выбора объема хи
рургического вмешательства при невозможности
выполнения радикальной операции при местно
распространенном раке головки ПЖ остается
нерешенной. Отсутствует общепринятая точка
зрения на оптимальные методы дренирующих
операций на желчных путях и желудке, на спо
собы купирования болевого синдрома, на пока
зания к паллиативной панкреатодуоденальной
резекции.
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