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Формирование панкреатодигестивного
анастомоза при радикальной операции
у больных с периампулярными опухолями
Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Акбаров М.М.
Республиканский специализированный центр хирургии им. акад. В. Вахидова, 100115, г. Ташкент,
ул. Фархадская, 10, Узбекистан
Цель. Oценить влияние различных панкретодигестивных анастомозов на течение ближайшего послеопераци
онного периода после панкреатодуоденальной резекции.
Материал и методы. За 1983–2013 гг. радикальные операции выполнены 106 больным периампулярными опу
холями. Панкреатодуоденальная резекция выполнена 100 больным, панкреатодуоденэктомия – 6. В один этап
радикальная операция выполнена 38 больным, после декомпрессии желчных протоков – 68. Культя поджелу
дочной железы ушита наглухо в 15 наблюдениях, панкреатоэнтероанастомоз сформирован в 23 наблюдениях,
панкреатикоэнтероанастомоз – в 32, панкреатогастроанастомоз – в 30.
Результаты. Используя двухэтапную тактику у больных с выраженным холестазом, дифференцированный под
ход к формированию панкреатодигестивного анастомоза, формируя анастомоз с поджелудочной железой на
наружном дренаже и сохраняя наружное отведение желчи в ближайшем послеоперационном периоде, удалось
добиться уменьшения частоты послеоперационных осложнений, а также летальности до 10,8%.
Заключение. Наиболее часто после панкреатодуоденальной резекции развиваются осложнения, связанные
с обработкой культи поджелудочной железы и формированием панкреатодигестивного соустья. Панкреатога
строанастомоз отличается целым рядом существенных преимуществ. Дренирование протока поджелудочной
железы с наружным отведением панкреатического сока и сохранение в ближайшем послеоперационном пери
оде чрескожной чреспеченочной холангиостомы для наружного отведения желчи значимо уменьшают риск
специфических послеоперационных осложнений.
Ключевые слова: периампулярная опухоль, поджелудочная железа, панкреатодуоденальная резекция, панкреато'
дигестивный анастомоз, панкреатогастроанастомоз, панкреонекроз, несостоятельность анастомоза, двухэтапная
операция.

Pancreatodigestive Anastomosis in Radical Operations
of Periampullar Tumors
Nazyrov F.G., Devyatov A.V., Akbarov M.M.
Academician V. Vakhidov Republican Specialized Center of Surgery; 10, Farkhad Str., Tashkent, 100115,
Uzbekistan
Aim. To evaluate the impact of various types of pancreatodigestive anastomoses on early postop course after pancreato
duodenal resection.
Materials and Methods. Radical surgeries for periampullar tumors were performed in 106 patients during the period
1983–2013, among them 100 procedures were pancreatoduodenal resections (PDRs), and 6 – pancreatodudenectomies
(PDEs). Onestage surgery was possible in 38 patients, biliary decompression procedures were necessary in 68 cases
before going for radical surgery. Blind closure of pancreatic stump was carried in 15 cases, pancreatoenteroanastomosis
was formed in 23 cases, pancreaticoenteroanastomosis – in 32, pancreatogastroanastomosis – in 30 patients.
Results. Adherence to twostep surgery in patients with severe cholestasis and to differentiated approach in formation of
pancreatodigestive anastomosis while securing pancreatic anastomosis with external drainage to maintain external diver
sion of bile in early postoperative period allowed to reduce postoperative complication and mortality rates to 10.8%.
Conclusion. The most common complications of PDR are associated with pancreatic stump closure and formation of
pancreatodigestive anastomosis. Pancreatogastric anastomosis seems to have a number of sound advantages. External
diversion of pancreatic juice through MPD drainage system and simultaneous maintenance of percutaneous transhep
atic cholangiostomy for partial external biliary diversion (PEBD) in early postop period significantly reduces the risk of
specific PDR and PDEassociated postop complications.
Key words: periampullary tumor, pancreas, pancreatoduodenal resection, pancreatodigestive anastomosis, pankreatogas'
troanastomosis, pancreatic necrosis, anastomotic failure, two'stage operation.
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Введение
Панкреатодуоденальная резекция (ПДР) оста
ется единственным радикальным методом лече
ния пациентов со злокачественными периампу
лярными опухолями (ПО) [1–5]. Успехи совре
менной
хирургической
панкреатологии
очевидны. Освоение техники ПДР, которая еще
30 лет назад была доступна узкому кругу специа
лизированных клиник [6], позволило исключить
ее из списка “грандиозных” (цит. по В.И. Кочи
ашвили, 1971). Сегодня почти любая крупная
хирургическая клиника имеет опыт радикальных
вмешательств при ПО. Однако значимых успе
хов в уменьшении послеоперационной леталь
ности до 1–3% удалось добиться лишь ведущим
хирургическим центрам мира [1, 2].
Акцент дискуссий ведущих панкреатологов
мира сегодня сместился от, казалось бы, еще не
давно актуальных технических аспектов рекон
структивного этапа ПДР, от повышения эффек
тивности резекционного этапа ПДР и его рас
ширения в сторону скринингового обследования
и ранней доклинической диагностики ПО, мас
штабной лимфаденэктомии, нео и адъювант
ной химиотерапии, в том числе таргетной и даже
генной [1, 4]. Без сомнения, именно за этим сто
ят резервы улучшения отдаленных результатов
ПДР, в первую очередь при протоковой адено
карциноме, составляющей большинство ПО.
Что касается ближайшего послеоперацион
ного периода, то с уменьшением послеопераци
онной летальности негативно контрастируют
высокие показатели послеоперационных ослож
нений – 36–60% [1–4]. Основные причины этих
осложнений в основном связаны с формирова
нием панкреатодигестивного анастомоза (ПДА).
Риск развития осложнений связан с панкреати
том и несостоятельностью анастомоза, которые
обусловливают высокую вероятность аррозивно
го кровотечения. На этом фоне последние зару
бежные клинические исследования доказывают
отсутствие значимых различий между радикаль
ными операциями (ПДР), выполненными с раз
личными типами ПДА [7–9].
Согласно таким же исследованиям отсутствуют
различия между ПДР, выполненной на высоте
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механической желтухи, в один этап и в два этапа
с предварительной билиарной декомпрессией
[10, 11]. Даже напротив, результаты одномо
ментно выполненных операций превосходят
двухмоментные по числу резектабельных наблю
дений и частоте послеоперационных осложне
ний [12]. Это противоречит известному факту, что
гипербилирубинемия является потенциальным
фактором риска плохих послеоперационных ре
зультатов у больных с механической желтухой
опухолевой этиологии [13, 14].
Цель сообщения – оценка влияния различ
ных видов ПДА и вариантов билиарной и пан
креатической декомпрессии на течение ближай
шего послеоперационного периода после ПДР,
выполненной в один и два этапа.

Материал и методы
Анализу подвергли результаты радикальных
операций, выполненных 106 больным ПО. Стан
дартная ПДР выполнена 100 больным, в том
числе 25 – с различными вариантами скелетиро
вания верхней брыжеечной артерии, чревного
ствола и печеночнодвенадцатиперстной связки.
Панкреатодуоденэктомия выполнена 6 пациен
там. Средний возраст пациентов составил 47,8 лет.
Соотношение мужчин и женщин – 1 : 1. Рак го
ловки поджелудочной железы (ПЖ) диагности
рован у 54 больных, рак большого сосочка две
надцатиперстной кишки – у 48, рак терминаль
ного отдела общего желчного протока – у 2.
У 1 больного был малигнизированный перипа
пиллярный полип двенадцатиперстной кишки,
в 1 наблюдении обнаружено прорастание опухо
ли желудка в тело ПЖ. ПДР в один этап выпол
нена 38 больным при отсутствии холестаза или
при концентрации билирубина плазмы крови не
более 100 мкмоль/л. У 68 больных с выраженным
холестазом этапом подготовки к ПДР служил
один из способов билиарной декомпрессии. Ха
рактер операций, выполненных на первом этапе,
представлен в табл. 1.
Реконструктивный этап ПДР выполняли
с учетом ранее сформированных билиодигестив
ных анастомозов (БДА). Во время ПДР БДА был
сохранен у 18 больных: у 17 больных – холецис
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Таблица 1. Вмешательства, предшествовавшие ПДР
Вмешательство

Число наблюдений, абс.

Чрескожная чреспеченочная холангиостомия (ЧЧХС)
Холецистостомия
Эндоскопическая папиллосфинктеротомия с эндопротезированием
Эндоскопическая супрапапиллярная холедоходуоденостомия
Холецистоэнтероанастомоз
Холецистэктомия, гепатикодуоденостомия
Холецистэктомия, гепатикоэнтероанастомоз
Итого

24
3
9
7
23
1
1
68

Таблица 2. Варианты ПДА
Вариант ПДА

Число наблюдений, абс.

Панкреатикоэнтероанастомоз “конец в бок”:
– без дренирования ППЖ
– с дренированием ППЖ
Панкреатоэнтероанастомоз:
– без дренирования ППЖ
– с дренированием ППЖ
Панкреатогастроанастомоз “конец в бок”
– с наружным назопанкреатическим дренированием
Итого

тоэнтероанастомоз, в 1 наблюдении – гепатико
энтероанастомоз. Это сократило время и упрос
тило реконструктивный этап радикальной опера
ции. Следует отметить, что тенденция к упроще
нию техники ПДР и реконструктивного ее этапа
наблюдается в ведущих зарубежных клиниках.
В частности, предпочтение отдают формирова
нию всех анастомозов на 1 петле тощей кишки,
что было предложено С. Child еще в 1944 г. [6].
Проблема обработки культи ПЖ при ПДР яв
ляется наиболее сложной [5, 15]. Выбор метода
определяется состоянием и объемом сохраненной
паренхимы, диаметром и толщиной стенки про
тока поджелудочной железы (ППЖ), местными
анатомическими условиями, опытом хирурга.
Этой проблемы удалось избежать у 6 больных,
которым была выполнена тотальная панкреат
эктомия, а также у 15 больных, у которых культя
ПЖ была ушита наглухо. Варианты ПДА приве
дены в табл. 2.

Результаты и обсуждение
За анализируемый 30летний период удалось
достичь заметного уменьшения летальности
(табл. 3). Существенное уменьшение летальнос
ти за второе десятилетие следует связать с накоп
лением опыта при двукратном увеличении числа
операций, совершенствованием техники ПДР,
с тактическими особенностями ведения этой
группы больных. К ним следует отнести внедре

32
7
25
23
9
14
30
24
85

ние двухэтапных операций с предварительной
билиарной декомпрессией, отказ от ушивания
культи ПЖ наглухо в пользу наружного отведения
панкреатического секрета в послеоперационном
периоде. В последнее десятилетие уменьшения
летальности до 10,8% удалось добиться благода
ря дифференцированному подходу к выбору
ПДА, совершенствованию техники панкреато
и панкреатикоэнтероанастомоза. Считаем, что
наибольшее влияние на этот показатель оказало
освоение и широкое внедрение панкреатогаст
роанастомоза. Об этом методе В.И. Кочиашвили
в 1971 г. писал: “Желудок для целей анастомози
рования почти не употребляется, поскольку
в послеоперационном периоде нередки явления
тяжелейших панкреонекрозов. Таким образом,
единственным заслуживающим внимания мето
дом обработки панкреатической культи остается
ее анастомозирование с тонкой кишкой” [6].
Осужденный более 40 лет назад вариант анасто
моза с желудком оказался не только востребо
ванным, но и конкурентным.
Доступность, сравнительная безопасность
и простота этого панкреатодигестивного соустья
особенно выгодны для клиник с небольшим по
током операций. Такой тип анастомоза в после
операционном периоде доступен контрольным
методам исследования, имеет серьезные пато
физиологические и технические преимущества
и все чаще рекомендуется ведущими хирургиче

Таблица 3. Госпитальная летальность после радикальных операций (ПДР) в различные периоды

82

Период, годы

Число больных, абс.

Число летальных исходов, абс. (%)

1983–1993
1993–2003
2003–2013

23
46
37

11 (47,8)
8 (17,3)
4 (10,8)
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в

Этапы формирования панкреатогастроанастомоза в модификации J. Rhoads, 1968 (цит. по [16]). а – ряд нерассасыва
ющихся швов накладывают между передней поверхностью ПЖ и серозномышечным слоем задней стенки желудка;
на задней стенке желудка, на 5–6 см проксимальнее его среза, выполняют разрез, соответствующий диаметру культи
ПЖ; б – с помощью предварительно наложенных на культю ПЖ наводящих швов последнюю на 2 см имплантируют
в желудок; в – между культей ПЖ и стенкой желудка формируют внутренний ряд швов.

скими школами в качестве альтернативы еюно,
панкреато и панкреатикоанастомозам.
Патофизиологические преимущества:
1. рН желудочного содержимого не способст
вует активизации трипсиногена и других пан
креатических ферментов, которые для своей ак
тивизации требуют щелочного рН.
2. Щелочной рН панкреатического секрета
защищает желудок от образования язвы в после
операционном периоде. Если наступит обструк
ция поджелудочнотощекишечного соустья, не
избежно образование слепой петли со всеми
вытекающими последствиями. Доказано, что
этого никогда не наблюдается при панкреатогас
троанастомозе.
3. При наличии поджелудочнотощекишеч
ного анастомоза может наблюдаться аккумулиро
вание панкреатического секрета и желчи, что
в сочетании с послеоперационной динамичес
кой кишечной непроходимостью может привес
ти к несостоятельности анастомоза, особенно
когда панкреатический секрет и желчь не отво
дятся наружу. При панкреатогастроанастомозе
это невозможно.
Технические преимущества:
1. Близкое расположение ПЖ и задней стенки
желудка.

2. Стенка желудка лучше приспособлена для
наложения швов благодаря толщине, эластично
сти и отличному кровоснабжению.
3. Широкий просвет желудка не создает труд
ностей при имплантации ПЖ, как это иногда на
блюдается при ее инвагинации в тощую кишку.
4. Широкий просвет желудка позволяет нало
жить внешние и внутренние швы вне просвета
желудка, что укрепляет анастомоз, делая его бо
лее безопасным.
Существует больше десятка модификаций па
креатогастроанастомоза: Mackie, 1975; Kapur,
1986; Delcore, 1990; Bradbeer, 1990; Waugh, 1946;
Telford, 1981; Reding, 1988; Icard, 1988; Yeo, 1995.
Как вариант реконструкции во время последней
ПДР использовали способ формирования пан
креатогастроанастомоза J. Rhoads (1968) [16].
Метод J. Rhoads является наиболее рациональ
ным, технически универсальным вариантом им
плантационного панкреатогастроанастомоза.
Суть его состоит в выполнении сначала внешне
го, а затем внутреннего ряда швов (рисунок)
Способы обработки культи ПЖ, применен
ные в нашей клинике, представлены в табл. 4.
Если на этапе внедрения и освоения ПДР в ос
новном выполняли ушивание культи ПЖ либо
панкреатоэнтеростомию “конец в бок”, то в по

Таблица 4. Характер послеоперационных осложнений
Осложнение
Несостоятельность анастомоза
Панкреонекроз
Аррозивное кровотечение
Прочие, связанные со скрытой
недостаточностью анастомоза
или панкреатитом

Число наблюдений, абс. (%)
Ушивание
Панкреатоэнтеро Панкреатикоэнтеро Панкреатогастро
культи наглухо
анастомоз
анастомоз
анастомоз
–
4 (26,7)
6 (40)
1 (6,7)

6 (26,1)
1 (4,3)
4 (17,4)
3 (13)

5 (15,6)
1 (3,1)
3 (9,4)
4 (12,5)

4 (13,3)
1 (3,3)
1 (3,3)
3 (10)
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Таблица 5. Характер специфических послеоперационных осложнений при дренировании ППЖ и наружном
отведении желчи
Осложнение
Несостоятельность анастомоза
Панкреонекроз
Аррозивное кровотечение
Прочие, связанные со скрытой
недостаточностью ПДА
или панкреатитом

Число наблюдений, абс. (%)
ПДА
ПДА
ПДА с наружным
без дренирования с дренированием
желчеотведением
ППЖ
ППЖ
и дренированием ППЖ
7 (31,8)
2 (9,1)
3 (13,6)
4 (18,2)

следнее десятилетие наиболее частым вариантом
ПДА стал панкреатогастроанастомоз по J. Rhoads
с внутренним или, чаще, наружным назопанкре
атическим дренированием.
Доминируют осложнения ближайшего после
операционного периода, связанные с восстано
вительным этапом ПДР. По результатам сводного
анализа, в структуре всех развившихся в после
операционном периоде осложнений (81,6%) доля
осложнений, напрямую или косвенно связанных
с ПДА, составила 42,3%.
Осложнения, связанные с обработкой культи
ПЖ или формированием ПДА, являются наибо
лее значимыми. Это свидетельствует о том, что
ПДА является действительно “ахиллесовой пятой”
этого типа операций, поскольку послеопераци
онный панкреатит или несостоятельность влекут
за собой цепь тяжелых осложнений и остаются
основной причиной летальных исходов.
При детальном анализе причин панкреатоген
ных осложнений и их зависимости от способа об
работки культи ПЖ установлено, что наиболь
шая частота осложнений отмечена у больных,
которым выполнено ушивание культи ПЖ наглу
хо. Заметно лучшие результаты получены после
формирования панкреатикоэнтероанастомоза.
Однако следует учесть, что формирование его
требует “исключительных” условий, связанных
с диаметром ППЖ, размерами, формой и плотно
стью паренхимы поджелудочной железы. Форми
рование анастомоза требует исключительно тон
кой техники исполнения, что заметно усложняет
вмешательство. С его результатами вполне сопо
ставимы результаты технически более простого
панкреатогастроанастомоза (см. табл. 4).
Без сомнения, выбор метода обработки куль
ти ПЖ должен определяться ее формой и разме
ром, состоянием паренхимы, диаметром ППЖ
и индивидуальными анатомическими соотноше
ниями с окружающими органами и сосудистыми
структурами. В условиях специализированной
клиники отточенная техника панкреато или
панкреатикоеюноанастомоза в руках виртуозно
го хирурга может полностью исключить необхо
димость использования желудка для обработки
культи ПЖ. Но с точки зрения “идеального” этот
тип анастомоза не отвечает требованиям техни
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7 (19,4)
1 (2,8)
4 (11,1)
4 (11,1)

1 (3,7)
–
1 (3,7)
2 (7,4)

Всего
15 (17,6)
3 (3,5)
8 (9,4)
10 (11,8)

ческой простоты, “универсальности” для всех па
циентов, сопровождается высокой частотой ос
ложнений. Следовательно, для клиник с неболь
шим потоком ПДР и при прочих равных условиях
панкреатогастроанастомоз “закрывает” целый
ряд проблем ближайшего послеоперационного
периода, связанных с потенциальной несостоя
тельностью анастомоза, заметно улучшая общие
результаты этой операции. В не меньшей степени
на результаты ПДР у больных ПО влияет такти
ка формирования билио и панкреатодигестив
ных соустий на каркасных дренажах с наружным
отведением желчи и панкреатического секрета
в ближайшем послеоперационном периоде.
В табл. 5 приведен сравнительный анализ
специфических послеоперационных осложнений,
связанных с недостаточностью ПДА, в 3 группах
больных, перенесших ПДР. Первая группа –
формирование ПДА без использования каркас
ных дренажей, 2я – при отдельном дренирова
нии ППЖ, 3я – при дополнении его наружным
отведением желчи.
Несмотря на небольшое число наблюдений,
обращают внимание различия в показателях по
слеоперационной недостаточности ПДА во всех
трех сравниваемых группах. Следует отметить,
что в 3й группе для наружного отведения желчи
использовали ЧЧХС, сформированную для би
лиарной декомпрессии перед ПДР.

Заключение
Наиболее часто после ПДР развиваются пан
креатогенные осложнения, связанные с обработ
кой культи ПЖ и формированием ПДА. Форми
рование панкреатогастроанастомоза на реконст
руктивном этапе ПДР отличается целым рядом
существенных преимуществ, среди которых наи
более важны упрощение техники реконструктив
ного этапа и надежность, что особо значимо при
небольшом потоке профильных операций.
Наружное дренирование ППЖ заметно умень
шает риск специфических осложнений после
ПДР. Сохранение в ближайшем после ПДР пе
риоде ЧЧХС и наружного отведения желчи,
обеспеченного в качестве первого этапа у боль
ных с холестазом, также уменьшает риск специ
фических послеоперационных осложнений.
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