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Введение
Периневральная инвазия характеризуется на
личием опухолевых клеток в периневральном
пространстве и является одним из распростра
ненных механизмов диссеминации злокачествен
ных опухолей [1]. Ее выявляют при различных
злокачественных образованиях, включая опухоли
головы и шеи [2], предстательной железы [3], пи
щевода [4], желудка [5], прямой кишки [6], желч
ных путей [7], поджелудочной железы (ПЖ) 8–10.
Способность аденокарциномы ПЖ к инвазии
в нервы была установлена в 40х годах прошлого
столетия [11]. Подробное изучение этого про
цесса началось в середине 70х годов, преимуще
ственно в Японии, после внедрения агрессивно
го подхода к хирургическому лечению рака ПЖ
(РПЖ) [12–14]. Уже в 1986 г. периневральная ин
вазия с поражением экстрапанкреатических
нервных сплетений была признана Японским
обществом по изучению ПЖ (Japan Pancreas
Society) важным фактором, требующим подроб
ного изучения и оценки [15].
Тем не менее, несмотря на частое развитие
местного рецидива и высокую распространен
ность периневральной инвазии при аденокарци
номе ПЖ, до настоящего времени в мировой ли

тературе отсутствует единая точка зрения на зна
чение этого феномена.

Иннервация поджелудочной железы
Поджелудочная железа богато иннервирована.
Многочисленные нервные окончания играют
важную роль в регуляции экзо и эндокринной
функций ПЖ, в значительной степени контроли
руют кровоток в ней и, по всей видимости, опо
средуют болевой синдром при ее заболеваниях
[16].
Основными источниками иннервации ПЖ
являются чревные ганглии, сплетение верхней
брыжеечной артерии и селезеночное сплетение.
Также имеются связи между интрапанкреатичес
кими нервными ганглиями и автономной нерв
ной системой ДПК [17]. Чревное сплетение, со
стоящее из правого, левого, аорторенального
и верхнего брыжеечного ганглиев, окружает
чревный ствол и корень верхней брыжеечной ар
терии. У места отхождения верхней брыжеечной
артерии от аорты берет начало верхнее брыжееч
ное сплетение [18].
Было установлено [19], что нервное сплете
ние головки ПЖ состоит из двух частей – plexus
pancreaticus capitalis 1 и 2. Первая часть сплетения
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головки ПЖ исходит из правого чревного ганг
лия. Далее нервные волокна проходят по задней
поверхности головки ПЖ и проникают в ее па
ренхиму в области верхней границы крючковид
ного отростка. Вторая часть сплетения головки
ПЖ исходит из верхнего брыжеечного сплетения
и распространяется в области медиального края
крючковидного отростка. Тело и хвост ПЖ ин
нервируются прежде всего селезеночным спле
тением.
В дальнейшем было показано, что еще одним
источником иннервации ПЖ является заднее пе
ченочное сплетение, расположенное позади во
ротной вены [20]. Часть стволов этого сплетения
распространяется радиально по задней поверхно
сти головки ПЖ. Таким образом, рак головки ПЖ
может распространяться периневрально в чревное
сплетение и заднее печеночное сплетение.
Большинство ветвей верхнего брыжеечного
сплетения, идущих к медиальному краю крюч
ковидного отростка, располагаются по ходу
нижней поджелудочнодвенадцатиперстной ар
терии. Лишь единичные стволы проходят непо
средственно из верхнего брыжеечного сплетения
в верхние 2/3 медиального края отростка. Пови
димому, это основной путь периневральной инва
зии при опухолях, расположенных в крючковид
ном отростке. Было также установлено наличие
отдельного нерва, исходящего из чревного спле
тения, входящего в паренхиму ПЖ в области ее
перешейка и иннервирующего тело и хвост. Вет
ви этого нерва равномерно распределены вокруг
протока поджелудочной железы (ППЖ) и сооб
щаются с ветвями селезеночного сплетения. Су
ществование этого пути периневральной инва
зии опухолей хвоста и тела ПЖ может послужить
основанием для пересмотра существующих
взглядов на границы резекции при этих образо
ваниях.

Механизмы периневральной инвазии
при раке поджелудочной железы
На модели кролика и обширном клиникопа
тологическом материале коллективом авторов
было продемонстрировано, что после инвазии
первичной опухоли в периневральное простран
ство клетки аденокарциномы распространяются
непрерывно, следуя за ходом нервных волокон,
делясь и сливаясь вместе с ними [21]. Внедрение
опухолевой ткани в периневральное пространст
во происходит либо при разрушении опухолью
части оболочки нерва, либо по ходу питающих
нерв кровеносных сосудов. Описаны также ред
кие наблюдения прерывистого периневрального
роста опухоли, при которых по ходу пораженно
го нервного ствола имеются участки, свободные
от опухолевой ткани [22].
Проведено подробное клиникопатологичес
кое исследование зависимости периневрального
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распространения опухоли от того, в ткани како
го из эмбриологических зачатков ПЖ она разви
вается [23]. При опухолях, исходящих из ткани
вентрального зачатка железы, преимущественно
поражались обе части сплетения головки ПЖ
и верхнее брыжеечное сплетение. При образова
ниях, исходящих из ткани дорзального зачатка,
поражались сплетения печеночнодвенадцати
перстной связки и печеночной артерии, но ни
в одном наблюдении не было инвазии в сплете
ния головки ПЖ или верхней брыжеечной арте
рии. В то же время более чем в половине наблю
дений опухоли поражали ткань обоих зачатков
железы, и для них не было отмечено закономер
ности в отношении поражения определенных
нервных сплетений.
Те же авторы выявили аналогичные законо
мерности в отношении зависимости лимфоген
ного распространения рака ПЖ от того, в ткани
какого из эмбриологических зачатков находится
опухоль [24]. Исследователи на основании этих
работ делают вывод, что в дальнейшем, особенно
при небольших образованиях, резектабельность
и объем резекции могут определяться локализа
цией опухоли в головке ПЖ.
В ряде наблюдений периневральное распро
странение опухоли приводит к поражению ин
нервируемых регионарных лимфатических узлов
(ЛУ), что было доказано как в клиникопатоло
гических исследованиях, так и in vivo на экспе
риментальной модели РПЖ [25].
Развитие клеточных технологий позволило
установить, что периневральная инвазия обус
ловлена протекающим на молекулярном уровне
взаимодействием между клетками опухоли и пе
риневрием. Считают, что инвазии и дальнейшей
диссеминации опухоли по периневральным про
странствам способствуют различные нейротроп
ные факторы и хемокины [1].
В экспериментальных условиях показано, что
между нейронами и клетками рака ПЖ сущест
вует тропизм, а специфические паракринные вза
имодействия при периневральной инвазии дела
ют периневральное пространство благоприятной
средой для активного роста опухоли [26, 27]. Была
создана экспериментальная модель, позволяю
щая воспроизвести in vitro условия, способству
ющие периневральной инвазии аденокарцино
мы ПЖ [26]. Установлено, что при разделении
культуры клеток опухоли и клеток дорзальных
рогов спинного мозга в течение первых несколь
ких суток происходит активная миграция клеток
опухоли по направлению к нейронам. Скорость
развития этого феномена была прямо пропорци
ональна концентрации клеток рака либо нейро
нов в среде. В дальнейшем удалось установить,
что миграция клеток опухоли в направлении
нейронов сопровождается значительным ростом
синтеза матричной РНК, кодирующей фактор
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роста нервов (NGF) и белок артемин, один из
лигандов глиального нейротропного фактора
(GDNF). В то же время не было выявлено увели
чения выработки мРНК, кодирующей собствен
но GDNF и ряд его корецепторов.
Эти результаты стали продолжением целого
ряда работ, посвященных определению факто
ров, участвующих в развитии периневральной
инвазии. При сопоставлении образцов неизме
ненной и опухолевой ткани ПЖ выявлено зна
чительное повышение экспрессии фактора роста
нервов (NGF) в опухолевых клетках, а в перине
врии иннервирующих опухоль нервных стволов –
активную выработку его высокоаффинного ре
цептора trkA. И то и другое коррелировало с час
тотой развития периневральной инвазии и ин
тенсивностью болевого синдрома 28.
Установлено, что в культурах клеток РПЖ
обильно вырабатывается белок RET, который
является рецептором GDNF и может опосредо
вать взаимодействие с этим обильно представ
ленным в клетках глии фактором [29]. Более то
го, повышенная выработка GDNF, а также моле
кулы клеточной адгезии L1 коррелирует со
степенью периневральной инвазии и низкой вы
живаемостью пациентов [30].
Отмечено высокое содержание в нервах ПЖ
трансформирующего фактора роста альфа
(TGFα), а в клетках РПЖ отмечена избыточная
экспрессия рецепторов эпидермального фактора
роста (EGFR). Взаимодействие этих молекул
может усиливать взаимосвязь злокачественных
клеток со шванновскими клетками и аксонами
в эндоневральном пространстве и, следователь
но, ускорять рост опухоли 31.
Культуры клеток аденокарциномы ПЖ в боль
шинстве наблюдений активно синтезируют па
тологически гликозилированный трансмембран
ный муцин 1го типа (MUC1), который взаимо
действует с миелинсвязанным гликопротеином

(MAG) олигодендроцитов и может способство
вать периневральной инвазии [32].
При культивировании клеточных линий
РПЖ под кожей трансгенных мышей было уста
новлено, что развитие периневральной инвазии
коррелировало с высокой экспрессией в опухоли
мРНК и молекулы CD74, мембранного протеи
на, одной из функций которого может быть вза
имодействие опухоли и нервных клеток [33].
Эти факты свидетельствуют о том, что на мо
лекулярном уровне существует определенная
взаимосвязь между клетками РПЖ и нервными
волокнами, которая проявляется уже на ранних
этапах развития опухоли. Это явление может
быть одной из причин развития местных и отда
ленных рецидивов даже после так называемых
радикальных резекций ПЖ.

Типы периневральной инвазии
и их прогностическое значение
Инвазия нервов, расположенных непосредст
венно в ткани ПЖ, выявляется при тщательном
гистологическом исследовании в 90–100% на
блюдений РПЖ (интрапанкреатическая перине
вральная инвазия) [34]. На этом фоне выделяют
ся данные H. Ozaki и соавт., которые выявили
инвазию в интрапанкреатические нервы лишь
в 134 (76%) наблюдениях из 193 и показали ста
тистически значимое влияние этой находки на
выживаемость пациентов [35]. Тем не менее
в большинстве исследований независимым про
гностическим фактором считают наблюдаемое
в 60–80% наблюдений поражение экстрапанкре
атических нервных сплетений (табл.).
В одном из исследований интрапанкреатичес
кая периневральная инвазия опухоли была обна
ружена в 90% наблюдений, а поражение экстра
панкреатических нервных сплетений выявлено
у 62% больных. Более того, установлена корре
ляция между степенью инвазии в интрапанкреа

Результаты наиболее крупных исследований прогностического значения периневральной инвазии при РПЖ
[44] (с изменениями)
Автор
Cameron J.L. [43]
Nakao A. [36]
Takahashi T. [38]

Тип инвазии

Количество
Частота
наблюдений, периневральной
абс.
инвазии, абс. (%)

Прогностическая
значимость

81
129
90

75 (93)
80 (62)
47 (52)

Отсутствует *
Общая выживаемость**
Общая выживаемость**

Ozaki H. [35]

–
Экстрапанкреатический
Интрапанкреатический
внеопухолевый
Интрапанкреатический

126

96 (76)

Tezel E. [45]
Mitsunaga S. [37]

Экстрапанкреатический
Экстрапанкреатический

64
75

18 (28)
49 (65)

Пятилетняя выживаемость,
стадии I–II**
Общая выживаемость**
Общая выживаемость**
при***

Примечание. * – статистически значимые различия отсутствуют; ** – при многофакторном анализе; *** – пери
невральная инвазия распространяется более чем на 2,5 мм от капсулы ПЖ.
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тические нервы (ne0ne3 по классификации
JPS), с частотой поражения нервных сплетений
и метастазированием в ЛУ [36]. Различия в выжи
ваемости при отсутствии либо наличии инвазии
в экстрапанкреатические нервные сплетения
имели статистическую значимость. Даже при ин
вазии опухоли в воротную вену наблюдали дли
тельную (более 3 лет после операции) выживае
мость, но исключительно при отсутствии экс
трапанкреатической периневральной инвазии.
Ни у одного из пациентов, проживших более
3 лет после операции, не было выявлено пораже
ния экстрапанкреатических нервных сплетений.
Подробно изучены варианты распростране
ния клеток рака по ходу нервных волокон. Инва
зия в периневральное пространство выявлена
в 34% наблюдений, поражение самих нервных
волокон – в 18% препаратов, а рост опухоли по
наружной поверхности периневрия – в 48% на
блюдений. Тип инвазии оказывал влияние на
прогноз, причем прямое врастание в нервные во
локна оказалось более благоприятным явлением,
чем собственно периневральная инвазия и рас
пространение по внешней поверхности перине
врия. При многофакторном анализе именно два
последних типа инвазии, наряду с размером опу
холи и наличием в ней участков некроза, были
независимыми прогностическими факторами.
Высокое прогностическое значение перинев
ральной инвазии в отличие от прямой инвазии
в нервные стволы может объясняться тем, что
при повреждении глубинной структуры нерва
создаются условия, не благоприятствующие рос
ту опухоли. В то же время специфические усло
вия периневрального пространства (см. выше)
могут поддерживать непрерывный периневраль
ный рост опухоли [37]. В этом же исследовании
было показано, что медиана выживаемости при
наличии экстрапанкреатической периневральной
инвазии (65% наблюдений) составляет 371 сут,
а при ее отсутствии (35% образцов) – 707 сут.
Было также установлено, что прогностическое
значение имеет расстояние, на которое опухоль
вышла за пределы капсулы ПЖ по ходу нервных
стволов. Распространение опухоли по ходу нерв
ных волокон на расстояние более 2,5 мм от кап
сулы железы ухудшало прогноз.
Коллективом авторов 38 описано промежу
точное состояние между интра и экстрапанкре
атической периневральной инвазией, а именно
интрапанкреатическая внеопухолевая перинев
ральная инвазия. Этот вариант поражения можно
рассматривать как рост опухоли в любых нерв
ных пучках вне опухоли, но в пределах паренхи
мы ПЖ. Исследователи считают его признаком
предрасположенности опухоли к экстрапанкреа
тическому распространению. Этот вариант вы
явлен в 37 (52%) из 47 наблюдений экстрапан
креатической инвазии. Выживаемость пациен
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тов с подобным типом распространения опухоли
была меньше, чем при его отсутствии. В даль
нейшем было показано, что интрапанкреатиче
ская внеопухолевая периневральная инвазия мо
жет иметь некоторое прогностическое значение
в отношении развития карциноматоза брюшины
после удаления опухоли 39.
Размер первичной опухоли не коррелирует
с наличием или отсутствием периневральной ин
вазии. Исследователи [40] обнаружили инвазию
в экстрапанкреатические нервные сплетения
в 2 наблюдениях опухолей размером менее 2 см,
другие авторы – в 2 из 7 41. Описано 2 наблюде
ния небольших (4 × 2 и 2,6 × 0,7 мм) аденокарци
ном ПЖ, выявленных при аутопсии, с интра
панкреатической периневральной инвазией.
Это может свидетельствовать о развитии пери
невральной инвазии на ранних стадиях канце
рогенеза 42.
Широко известные результаты исследований
J.L.Cameron и соавт. 43, которые не выявили
связи между периневральной инвазией адено
карциномы ПЖ и выживаемостью в отдаленном
периоде, могут быть связаны с отсутствием от
дельного анализа интра и экстрапанкреатичес
кой инвазии. Тем не менее медиана выживаемо
сти 6 пациентов без признаков периневральной
инвазии составила 43 мес в отличие от 12 мес
у 75 больных с доказанным поражением нервов.

Диагностика периневральной инвазии
Показано, что в предоперационном определе
нии стадии РПЖ, в том числе в оценке инвазии
в нервные сплетения, эффективно интрапорталь
ное УЗИ (ИПУЗИ). В одном из исследований [45]
ИПУЗИ проведено 64 больным, которым плани
ровали выполнить ПДР. По мнению исследова
телей, наличие гипоэхогенной зоны вокруг ниж
ней поджелудочнодвенадцатиперстной артерии
является признаком периневрального распрост
ранения рака на 2ю часть сплетения головки
ПЖ. Результаты ИПУЗИ сравнивали с результа
тами планового гистологического исследования.
Чувствительность ИПУЗИ составила 94%, спе
цифичность – 98%, диагностическая точность –
97%. Сопутствующий хронический панкреатит
или инвазия рака в 1ю часть сплетения головки
ПЖ без поражения 2й части затрудняют диаг
ностику.
Последующий анализ выживаемости пока
зал, что инвазия в экстрапанкреатические нерв
ные сплетения сопровождается крайне неблаго
приятным прогнозом. Лишь у 5 из 18 пациентов
с доказанной гистологически инвазией рака
в экстрапанкреатические нервные сплетения
удалось добиться радикальной (R0) операции,
при этом ни один из 18 больных не прожил более
2 лет. Авторы выразили сомнение в целесообраз
ности выполнения радикальной операции боль
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ным этой группы. Необходимо подчеркнуть, что
в этом исследовании частота инвазии в экстра
панкреатические сплетения (28%) была значи
тельно меньше, чем в большинстве других работ.
Получены сведения о применении компью
терной томографии (КТ) для диагностики пери
невральной инвазии. Установлено, что при де
тальном анализе тонких срезов спиральная КТ
с внутривенным контрастированием позволяет
установить наличие инвазии опухоли во 2ю
часть сплетения головки ПЖ с точностью, пре
вышающей 90% [46]. Оценивали два параметра:
исчерченность/опухолевое поражение клетчатки
вокруг нижней поджелудочнодвенадцатиперст
ной артерии, а также стеноз или обструкцию
первой тощекишечной ветви верхней брыжееч
ной вены. При изолированном применении пер
вого критерия получено два ложноположитель
ных результата, обусловленных хроническим
воспалением в крючковидном отростке ПЖ. От
сутствие стеноза первой тощекишечной ветви
верхней брыжеечной вены позволило избежать
ошибки в обоих наблюдениях.
Установлено, что КТпризнаком перинев
ральной инвазии является наличие участков
одинаковой плотности с опухолевой тканью, ис
ходящих непосредственно из опухоли и продол
жающихся по ходу внепанкреатических нервных
сплетений [47]. С точки зрения авторов, приме
нение мультиспиральной компьютерной томо
графии (МСКТ) с пероральным и внутривенным
контрастированием и последующей объемной об
работкой изображений (толщина срезов 1,25 мм)
позволяет с очень высокой точностью выявлять
периневральную инвазию и ее распространен
ность при раке головки ПЖ.
Существует сообщение об успешной предопе
рационной диагностике и уточнении протяжен
ности инвазии рака кожи по ходу ветвей лице
вого нерва с помощью высокопольной (3 Тл)
магнитнорезонансной томографии (МРТ) [48].
Возможно, применение высокопольной МРТ
при РПЖ позволит получить дополнительную
информацию о поражении экстрапанкреатичес
ких нервных сплетений.
Предложен способ интраоперационного вы
явления периневральной инвазии в крае резек
ции ПЖ с помощью антител к цитокератину
19 (CK19), меченых пероксидазой. У 4 больных
с положительным результатом исследования вы
живаемость оказалась значительно хуже, чем
у пациентов с отрицательным результатом этого
исследования. Один микрометастаз в нервное
сплетение, не найденный при окрашивании на
CK19 и гистологическом исследовании, был
выявлен при исследовании на мутации в гене
KRAS [49].
Коллективом авторов [50] проведено изуче
ние инвазии в верхнее брыжеечное сплетение;

96

выявляли мутации в 12м кодоне гена KRAS,
характерные для аденокарциномы ПЖ. Этот на
дежный метод позволил установить, что пораже
ние левой половины верхнего брыжеечного
сплетения маловероятно при отсутствии пора
жения его правой половины, в том числе при ме
стнораспространенных опухолях.

Заключение
Периневральная инвазия – характерный ме
ханизм распространения РПЖ. Обильная ин
нервация ПЖ приводит к тому, что при развитии
в ее ткани опухоли в подавляющем большинстве
наблюдений вовлекаются интрапанкреатичес
кие нервные стволы. В то же время наличие экс
трапанкреатического периневрального роста
опухоли, повидимому, является одним из неза
висимых факторов, значительно ухудшающих
выживаемость больных аденокарциномой ПЖ
в отдаленном периоде.
Наличие экстрапанкреатического перинев
рального распространения опухоли следует учи
тывать на этапе диагностики, при определении
тактики лечения и планировании комбиниро
ванной терапии. Выявление этого фактора до
оперативного вмешательства позволит обосно
вать отказ от попытки радикальной операции.
Интраоперационная диагностика периневраль
ной инвазии, например, с помощью ИПУЗИ
может оказать влияние на объем вмешательства
или обусловить необходимость интраопераци
онного облучения. Схема адъювантной терапии
может зависеть в том числе от наличия этого
фактора по результатам гистологического иссле
дования.
Возможно, внедрение специализированных
детальных протоколов гистологического иссле
дования панкреатодуоденального комплекса [51,
52], наряду с разработкой более радикальных ва
риантов операций, таких как “бесконтактная”
ПДР [53] или удаление панкреатодуоденального
комплекса “от верхней брыжеечной артерии”
[54], позволит получить больше сведений о зна
чении экстрапанкреатической периневральной
инвазии. Необходимы дальнейшие исследова
ния молекулярных механизмов развития рас
смотренного феномена и накопление сведений
о его прогностической значимости.
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