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Введение
Методы интервенционной радиологии все
чаще применяют в комбинированном лечении
больных со злокачественными опухолями раз
личной локализации [1]. Известно, что у 5–10%
онкологических больных, особенно при раке под
желудочной железы (РПЖ), происходят тромбо
эмболические осложнения [3].
Цель исследования – проиллюстрировать на
примере больного раком поджелудочной железы,
которому в пред и послеоперационном периоде
выполнено девять рентгеноэндоваскулярных
вмешательств.

Материал и методы
Эндоваскулярные методы находят все более
широкое применение в лечении онкологических
больных [1]. В настоящее время признано, что
лечение первичного и метастатического рака
печени должно быть комбинированным и во
многих ситуациях включать пред или после
операционные эндоваскулярные процедуры:
химиоинфузию, химиоэмболизацию, эмболиза
цию воротной вены и др. [2]. Рассмотрим кли
ническое наблюдение.
Пациент 62 лет госпитализирован для хирургичес
кого лечения по поводу умереннодифференцирован

ной аденокарциномы головки поджелудочной желе
зы (ПЖ) T3N0M0. За 2 суток до операции диагнос
тирован острый тромбоз правой подколенной вены,
осложнившийся восходящим тромбозом до уровня
общей бедренной вены. В течение 3 нед получал
лечение гепарином и клексаном, однако при УЗИ
отмечено увеличение тромба до общей подвздошной
вены. Учитывая неэффективность тромболитичес
кой терапии, выполнена прямая нижняя каваграфия
и установлен кавафильтр (рис. 1). Через 10 сут при
целиако и верхней мезентерикографии подтверж
ден диагноз “местнораспространенная опухоль
поджелудочной железы с инвазией в области впаде
ния верхней брыжеечной вены в воротную вену”
(рис. 2, а, б). Произведена химиоэмболизация желу
дочнодвенадцатиперстной артерии, питающей опу
холь, суспензией 1000 мг гемзара в 5 мл сверхжидкого
липиодола (рис. 3). Через 2 нед выполнена ГПДР
с резекцией поперечной ободочной кишки и участка
верхней брыжеечной вены, инфильтрированных
опухолью, холецистэктомия.
При гистологическом исследовании: умеренно
дифференцированная аденокарцинома головки ПЖ
с обширными некрозами, врастающая в стенку две
надцатиперстной кишки (ДПК) и верхней брыжееч
ной вены, III степень патоморфоза опухоли.
Послеоперационный период протекал гладко,
рана зажила первичным натяжением. Однако на 11е
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Рис. 1. Прямая каваграмма. Окклюзия подвздошных вен
справа с частичным выходом тромба в просвет нижней
полой вены. Установлен кавафильтр (стрелка).

а

Рис. 3. Целиакограмма. Введение масляной химиосус
пензии в желудочнодвенадцатиперстную артерию, пи
тающую опухоль.

б

Рис. 2. Целиакограмма. Местнораспространенный рак ПЖ с инвазией верхней брыжеечной и воротной вены. а – ар
териальная фаза, узурация желудочнодвенадцатиперстной артерии; селезеночная и печеночная артерии без приз
наков опухолевой инвазии. Видны скрепки после резекции желудка, выполненной 3 года назад по поводу язвенной бо
лезни; б – фаза возвратной портографии. Отсутствие контрастирования места слияния верхней брыжеечной и ворот
ной вен (стрелка).

сутки появилась клиническая картина острого пан
креатита, в биохимических анализах отмечено резкое
повышение амилазы крови. Через 4 сут при УЗИ об
наружено отграниченное скопление 150 мл жидкости
под апоневрозом в проекции верхнего угла послеопе
рационной раны. При пункции под контролем УЗИ
получено геморрагическое отделяемое с детритом
и высоким уровнем амилазы. В полость затека уста
новлен дренаж. На следующие сутки появилась меле
на, уменьшился уровень гемоглобина в периферичес
кой крови. При экстренной ангиографии отмечена
экстравазация контрастного препарата из мелких
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артериальных ветвей, отходящих от средней трети
селезеночной артерии. Поскольку суперселективная
катетеризация этих сосудов была технически неосу
ществима, выполнена эмболизация селезеночной
артерии пятью металлическим спиралями таким об
разом, чтобы редуцировать кровоток в зоне экстрава
зации, частично сохранив кровоснабжение селезенки
(рис. 4, а, б). Кровотечение прекратилось. В зоне дре
нажа сформировался панкреатический свищ, кото
рый закрылся через 1 мес на фоне цитостатической
терапии. В дальнейшем пациента госпитализировали
для адъювантной регионарной химиотерапии (рис. 5):
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Рис. 4. Селективная артериограмма. Эмболизация селезеночной артерии. а – экстравазация контрастного препарата
из мелких сосудов селезеночной артерии; б – после эмболизации ствола селезеночной артерии экстравазация не оп
ределяется, кровоток к селезенке замедлен.

Рис. 5. Целиакограмма. Состояние после 3го курса адъювантной регионарной химиотерапии. Признаки рецидива
опухоли отсутствуют, кровоток по селезеночной артерии сохранен.

проведено 6 циклов внутриартериальной инфузии
в чревный ствол 1000 мг/м2 гемзара (3 с интервалом
1 мес и 3 с интервалом 2 мес). При контрольном обсле
довании через 24 мес после операции (июнь 2009 г.)
признаков рецидива опухоли не обнаружено. Специ
фическую противоопухолевую терапию не проводили.

Приведенное наблюдение свидетельствует
о том, что высказанное выше утверждение спра
ведливо и для новообразований ПЖ. В рассмот
ренном клиническом случае у пациента случился

тромбоз вен нижних конечностей, что значитель
но увеличивало риск послеоперационной тромбо
эмболии легочной артерии. Имплантация кава
фильтра была необходима, в том числе для
уменьшения потерь времени на лечение веноз
ного тромбоза, плохо поддававшегося лекарст
венной терапии [4, 5].
Химиоинфузию в чревный ствол применяют
как самостоятельное лечение при нерезектабель
ном раке ПЖ, так и как неоадъювантную терапию
перед ГПДР [6–8]. Большую по сравнению с сис
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темной химиотерапией эффективность объясня
ем высокой концентрацией цитостатика и так
называемым эффектом первого прохождения:
при регионарном введении около 50% препарата
остается в зоне инфузии. С 1999 г. с этой же це
лью используем масляную химиоэмболизацию
артерий новообразования [9]. Гистологические
исследования показали, что введенный препарат
накапливается не только в опухоли ПЖ, но и
в печени и лимфатических узлах (ЛУ) ее ворот.
Учитывая первые положительные результаты
предоперационной химиоэмболизации [10], ме
тод применили и в этом наблюдении.
Геморрагические осложнения после ГПДР
отмечают в 2–20% наблюдений, при этом
летальность составляет около 60% [11]. Крово
течение в ближайшие несколько дней после
операции развиваются, как правило, вследствие
погрешностей в хирургической технике. Позд
нее кровотечение (до 200 сут после ГПДР) про
исходит на фоне подтекания желчи или панкре
атического сока, сепсиса, образования абсцесса
или панкреатической фистулы. В представлен
ном наблюдении кровотечение отмечено на 12е
сут после операции на фоне образования пан
креатического свища.
Методы лечения геморрагических осложнений
включают релапаротомию, лечебнодиагности
ческую эндоскопию и эндоваскулярные вмеша
тельства. По данным N. Sato et al., раннее выпол
нение ангиографии оказалось крайне важным:
место кровотечения было точно локализовано
у всех 10 больных, а эмболизация была успешной
у 8 пациентов [12]. Если невозможно точно оп
ределить кровоточащий сосуд – эмболизацию
наиболее вероятных источников выполняют
“вслепую” [11].

Результаты и их обсуждение
В представленном наблюдении кровотечение
происходило из мелких панкреатических ветвей
селезеночной артерии, не доступных селектив
ной катетеризации и эмболизации. Установка
стента на уровне кровоточащих артерий была
также проблематичной ввиду выраженной изви
тости селезеночной артерии и ее частичного
спазма (вероятно, как реакции на продолжаю
щееся кровотечение). В связи с этим успешно
выполнили проксимальную эмболизацию спи
ралями, позволившую частично сохранить крово
ток к селезенке и одновременно (за счет сниже
ния пульсового давления дистальнее спиралей)
способствующую остановке кровотечения.
Роль адъювантной регионарной химиотера
пии после радикальной ГПДР окончательно не
установлена, однако большинство авторов от
мечают ее положительные эффекты: снижение
частоты метастазирования в печень, увеличение
безрецидивного периода, улучшение показате
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лей продолжительности жизни [13–15]. Считаем
необходимым применение следующей схемы
адъювантной терапии: трехчасовое введение
гемзара 1000 мг/м2 в чревную или общую пече
ночную артерию с интервалом 1–2 мес в течение
полугода [10]. Уже первые результаты обнадежи
вающие, как и в представленном клиническом
наблюдении, – пациент к настоящему времени
жив в течение 2 лет без признаков рецидива забо
левания и в течение последних 1,5 года не полу
чает химиотерапевтического лечения.

Заключение
Таким образом, данные современной литера
туры и приведенное наблюдение свидетельству
ют о том, что при злокачественных опухолях ПЖ
целесообразно использовать комбинированное
лечение, включающее эндоваскулярные техно
логии. Эти методы можно применять как в виде
нео и адъювантной терапии, позволяющей
улучшить результаты оперативного лечения, так
и при развитии заболевания или послеопераци
онных осложнений.
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