
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИНСТИТУТ ХИРУРГИИ ИМЕНИ А.В. ВИШНЕВСКОГО» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

На правах рукописи 
 

 

 

Старостина Наталия Сергеевна 

МСКТ ангиография для выявления аберрантных артерий и коллатералей 

целиако-мезентериального бассейна до и после операций на поджелудочной 

железе с резекцией магистральных артерий без их реконструкции 
 

 

14.01.13 - лучевая диагностика, лучевая терапия 
 

 

 

 

Диссертация 

на соискание учёной степени 

кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

д.м.н., профессор Г.Г. Кармазановский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2015 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Список сокращений ............................................................................................................................4 

Введение ..............................................................................................................................................5 

Глава 1. Целиако-мезентериальный бассейн. Значение выявления аберрантных 

артерий до и после операций на поджелудочной железе (обзор литературы) ....................10 

1.1. Кровоснабжение поджелудочной железы, селезенки и печени. Эмбриологические 

основы развития чревного ствола. Классификация N. Michels (1955) ........................................10 

1.2. Артериальные аберрации целиако-мезентериального бссейна и пути их залегания, 

имеющие значение при операциях на поджелудочной железе с резекцией магистральных 

артерий и лимфодиссекцией............................................................................................................15 

1.3. Виды операций на поджелудочной железе, сопровождающиеся нарушением 

целостности магистральных артерий целиако-мезентериального бассейна и коллатеральное 

кровообращение после них ..............................................................................................................22 

1.3.1. Панкреатодуоденальная резекция и тотальная панкреатэктомия. Коллатеральное 

кровообращение при аберрациях целиако-мезентериального бассейна и стенозе и окклюзии 

чревного ствола при панкреато-дуоденальной резекции .............................................................23 

1.3.2. Субтотальная дистальная резекция поджелудочной железы с иссечением чревного 

ствола (модифицированная операция Appleby) ............................................................................26 

1.3.3. Дистальная резекция поджелудосной железы с сохранением селезенки и резекцией 

селезеночных сосудов ......................................................................................................................27 

1.4. Физические принципы получения оптимального протокола исследования сосудов 

целиако-мезентериального бассейна для качественной постпроцессорной обработки 

изображений. Отображение явлений гемодинамики при мультиспиральной компьютерной 

томографической ангиографии .......................................................................................................28 

Глава 2. Характеристика клинических наблюдений и методов исследования .................38 

2.1. Характеристика клинических наблюдений .............................................................................38 

2.2. Метод исследования и обработки изображений ....................................................................40 

2.3. Статистическая обработка данных ..........................................................................................43 

Глава 3. Возможности коллатерального кровотока и частота ишемических 

осложнений после право- и левосторонних операций на поджелудочной железе с 

резекцией магистральных сосудов без их реконструкции. Сравнение опухолевых и 

неопухолевых стенозов чревного ствола (результаты) ..........................................................48 



3 

 

3.1. Виды коллатералей в группах пациентов с опухолевыми и неопухолевыми стенозами 

магистральных артерий целиако-мезентериального бассейна по данным мультиспиральной 

компьютерной томографической ангиографии .............................................................................48 

3.2. КТ признаки коллатералей при мультиспиральной компьютерной томографической 

ангиографии ......................................................................................................................................48 

3.3. Результаты контрольной группы скринингового исследования...........................................49 

3.4. Результаты исследования групп пациентов с нерезектабельными/неоперабельными 

опухолями поджелудочной железы и неопухолевыми стенозами чревного ствола ..................51 

3.5. Результаты в группе панкреатодуоденальных резекций и тотальных панкреатэктомий ..62 

3.5.1. Варианты строения артерий целиако-мезентериального бассейна и пути залегания 

основных и коллатеральных магистралей, имеющих значение для выполнения 

панкреатодуоденальных резекций и тотальных панкреатэктомий .............................................63 

3.5.2. Пути залегания замещающей правой печеночной и общей печеночной артерий от 

верхней брыжеечной артерии..........................................................................................................65 

3.6. Результаты исследования групп с дистальными резекциями поджелудочной железы .....71 

3.6.1. Возможности коллатерального кровотока после выполнения дистальных резекций 

поджелудочной железы с резекцией чревного ствола без его реконструкции ..........................71 

3.6.2. Возможности коллатерального кровотока при дистальных резекциях поджелудочной 

железы с сохранением селезенки и резекцией селезеночных сосудов .......................................81 

3.7. Ишемические изменения органов после операций с резекцией магистральных сосудов 

без их реконструкции .......................................................................................................................89 

3.7.1. Ишемические изменения печени после операций с резекцией магистральных сосудов 

без их реконструкции .......................................................................................................................89 

3.7.2. Ишемические изменения селезенки после дистальной резекции и резекцией 

селезеночных сосудов без их реконструкции ................................................................................90 

3.8. Теоретически возможные трансформации типов строения артерий целиако-

мезентериального бассейна .............................................................................................................93 

3.9. Многофакторная статистическая модель определения резектабельности опухоли 

поджелудочной железы с помощью мультисприальной компьютерной томографии с учетом 

степени стеноза магистральных хирургически значимых артерий и типа коллатерального 

кровотока. Тестирование модели ....................................................................................................94 

Заключение ........................................................................................................................................98 

Выводы ............................................................................................................................................109 

Практические рекомендации .........................................................................................................110 

Список литературы .........................................................................................................................116 



4 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ДЛПА дополнительная левая печеночная артерия 

ДППА дополнительная правая печеночная артерия 

ДСД дугообразная связка диафрагмы 

ВБА верхняя брыжеечная артерия 

ГДА гастродуоденальная артерия 

ЗЛПА замещающая левая печеночная артерия 

ЗППА замещающая правая печеночная артерия 

КЖА короткие желудочные артерии 

КУ контрастное усиление 

КВ контрастное вещество 

ЛЖА левая желудочная артерия 

ЛПА левая печеночная артерия 

МСКТ 

МСКТА 

мультиспиральная компьютерная томография 

МСКТ ангиография 

НБА нижняя брыжеечная артерия 

ОПА общая печеночная артерия 

ПЖ поджелудочная железа 

ПЖА правая желудочная артерия 

ППА правая печеночная артерия 

ПДР панкреатодуоденальная резекция 

СА селезеночная артерия 

СПА собственная печеночная артерия 

ТПЭ тотальная панкреатэктомия 

УЗИ ультразвуковое исследование 

ЦМБ целиако-мезентериальный бассейн 

ЧС чревный ствол 

ед.H единицы шкалы Хаунсфилда (Hounsfilds) 

MIP maximum 

intensity projection 
проекция максимальной интенсивности 

MPR multiplanar 

reconstruction 
мультипланапрная реконструкция 

3D-

реконструкция 
трехмерная реконструкция 



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

В мире ежегодно регистрируется более 200 тыс. заболевших и примерно столько же 

умерших от рака поджелудочной железы. По данным исследования популяционной 

заболеваемости Североамериканской централизованной системы учёта онкологических 

больных (North American Association of Central Cancer Registries), в последнее десятилетие 

заболеваемость часто встречающихся форм злокачественных заболеваний выросла, в том 

числе рака ПЖ с 15% до 21% (Simard E.P. et al., 2012). Среди них резектабельные опухоли 

ПЖ составляют не более 20% впервые выявленных (Siegel R., et al 2013). 

В России в 2014 году выявлено 14036 больных с раком ПЖ. В Москве 1096 человек 

(13,2 % на 100 тыс. населения), из них 15,3% живут 5 лет и более. Летальность на первом 

году с момента установки диагноза - 69,1%. Удельный вес больных с опухолевым 

процессом I-II стадии от числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом 

злокачественного новообразования поджелудочной железы в России в 2004-2014 гг. 14,6%; 

III стадии - 21,1%; с запущенным опухолевым процессом IY стадии - 59,5% (Каприн А.Д., 

2014). 

Данные показатели свидетельствуют о крайней агрессивности протоковой 

аденокарциномы поджелудочной железы и зачастую о поздней обращаемости пациентов за 

помощью, что свидетельствует о необходимости ранней диагностики заболевания. 

Хирургическому лечению в 2014 году подверглись злокачественные опухоли 

поджелудочной железы в 65,8% случаев, комбинированному или комплексному лечению - 

в 34,2 % случаев (Каприн А.Д., 2014). 

Выживаемость этих больных напрямую зависит не только от своевременной 

операции, но и качества ее исполнения. Существенное значение имеет достижение уровня 

R0-резекции, стандартизированный протокол патоморфологического исследования, 

бесконтактная мобилизация опухоли (no touch technique). В 2005 г. профессор M.Hirota с 

соавт. показал, что бесконтактная мобилизация опухоли достоверно повышает в 2 раза 

отдаленную выживаемость. Суть метода заключается в перевязке магистральных сосудов, 

питающих опухоль до начала ее мобилизации, что предотвращает выброс опухолевых клеток 

в кровоток при дальнейших манипуляциях [6]. В 2007 и 2008 гг. Verbeke и Esposito на 

большом клиническом материале было показали, что при 70% радикальных операций в 

организме остаются микроскопические элементы опухоли [7]. 

Основная задача лучевого диагноста – определить резектабельность опухоли 

поджелудочной железы, поскольку напрасные операции при нерезектабельной опухоли 
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сокращают больным жизнь и ухудшают ее качество. Одним из косвенных признаков, 

которые могут помочь в этом, является включение непостоянных предсуществующих 

артериальных коллатералей брюшной полости в результате блокады магистральных артерий. 

Предоперационная мультиспиральная компьютерная томография повышает точность 

определения резектабельности опухолей посредством оценки коллатерального кровотока и 

позволяет сократить количество эксплоративных вмешательств, выработать правильную 

тактику лечения и улучшить выживаемость. 

Знание вариантов строения артерий целиако-мезентериального бассейна, 

классифицированных и неклассифицированных N. Michels, расширяет показания 

выполнения с точки зрения «благоприятности» право- и левосторонних резекций ПЖ, 

позволяет планировать и выполнять радикальные операции с резекцией магистральных 

сосудов без их реконструкции. 

Цель исследования 

Усовершенствование стадирования опухолей поджелудочной железы, оптимизация 

показаний и повышение радикализма операций, определение источника кровоснабжения 

органов после органосохраняющих операциях с резекцией магистральных сосудов без их 

реконструкции с помощью неинвазивного метода мультиспиральной компьютерно-

томографической ангиографии посредством определения архитектоники артерий целиако-

мезентериального бассейна и артериальных коллатералей брюшной полости. 

Задачи исследования 

1. Определить частоту встречаемости типов строения артерий целиако-мезентериального 

бассейна в различных группах пациентов по данным мультиспиральной компьютерной 

томографической ангиографии. 

2. Определить «благоприятные» варианты строения артерий целиако-мезентериального 

бассейна для выполнения право- и левосторонних операций на поджелудочной железе с 

резекцией магистральных сосудов без восстановления кровотока. 

3. Оценить возможности коллатерального кровотока селезенки при дистальных резекциях 

поджелудочной железы с резекцией чревного ствола без его реконструкции и с резекцией 

селезеночной артерии с сохранением селезенки в раннем и позднем послеоперационных 

периодах. 

4. Оценить феномен включения и перекалибровки коллатеральных артерий, выделить типы 

коллатералей при различной степени стеноза основных магистралей при нерезектабельных 

опухолях поджелудочной железы и неопухолевых стенозах чревного ствола. 

5. Оценить прогностическую ценность артериальных коллатералей брюшной полости как 

критерия резектабельности опухолей поджелудочной железы. 
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Научная новизна 

В представленной работе: 

1. Показаны «благоприятные» варианты строения артерий целиако-мезентериального 

бассейна для выполнения право- и левосторонних операций на поджелудочной железе с 

резекцией магистральных сосудов без восстановления кровотока. 

2. Оценен феномен включения и перекалибровки непостоянных, но персистирующих 

артериальных примордиальных коллатеральных путей брюшной полости с помощью 

мультиспиральной компьютерной томографии как одного из критериев резектабельности 

опухолей поджелудочной железы и после операций на поджелудочной железе. 

3. Определены типы коллатералей при нерезектабельных опухолях поджелудочной железы 

и произведено сравнение частоты их встречаемости с неопухолевыми стенозами чревного 

ствола. 

4. Доказана возможность трансформации одного типа строения артерий целиако-

мезентериального бассейна по Michels в другой тип и ценность персонализации каждого 

исследования. 

5. Оценены возможности коллатерального кровотока при дистальных резекциях 

поджелудочной железы с резекцией чревного ствола без его реконструкции и резекцией 

селезеночной артерии при сохранении селезенки. 

6. Создана многофакторная модель определения резектабельности опухолей 

поджелудочной железы на основании данных МСКТ с учетом степени стенозирования 

артерий и типа коллатерального кровотока с прогностической точностью 80-90%, 

способствующая снижению хирургического риска у погранично резектабельных опухолей. 

7. Показано преимущество использования ранней артериальной фазы с задержкой 

сканирования на 4-8 с при выполнении рутинных и предоперационных МСКТ 

исследований для получения качественных постпроцессорных реформаций. 

Практическая значимость работы 

Описаны особенности основных и коллатеральных сосудов целиако-

мезентериального бассейна до и после операций на поджелудочной железе. 

Проведен комплексный анализ данных МСКТА артерий целиако-мезентериального 

бассейна и сопоставление их с интраоперационными данными при операциях на 

поджелудочной железе, который показал высокую точность диагностической визуализации 

сосудистого русла брюшной полости, что подтверждает необходимость выполнения этого 

исследования на дооперационном этапе и позволяет считать его методом экспертной 

оценки. 



8 

 

Дополнены критерии резектабельности опухолей поджелудочной железы в 

зависимости от наличия артериальных коллатералей брюшной полости. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Тип строения артерий ЦМБ по данным МСКТ ангиографии может меняться, у пациентов 

с неоперабельными опухолями. 

2. Выполнение дистальных резекций поджелудочной железы с резекцией магистральных 

сосудов возможно без их реконструкции. 

3. Многофакторная статистическая модель с помощью МСКТ определяет потенциально 

резектабельные и нерезектабельные опухоли поджелудочной железы с вероятностью до 80-

90%. 

Апробация работы 

Материалы, работы, ее основные положения и выводы были представлены на 

Невском радиологическом форуме 2013 и на Национальном Конгрессе по лучевой 

диагностике «Радиология 2013». Как соавтор участвовала в 30 постерных докладах на 9
th

 

Congress of the EAHPBA, 2011; 10
th

 World Congress of the IHPBA, 2012; A-PHPBA 3
d 

Congress, 2011; A-PHPBA 4
th 

Congress 2012; 19
th

 European Gastroenterology Week, 2011; 21
th

 

European Gastroenterology Week, 2013; 22
th

 European Gastroenterology Week, 2014; 44st 

European Pancreatic Club (EPC) Meeting, 2012; 45th European Pancreatic Club (EPC) Meeting, 

2013; Combined 46
th

 European Pancreatic Club (EPC) and IAP Meeting, 2014; 47
th

 European 

Pancreatic Club (EPC) Meeting, 2015; International Congress and the 3rd IASGO CME 

Postgraduate Course, 2014; Congress: ECR, 2013; World Pancreas Forum, 18 – 19 June, 2015; 

XIX международном конгрессе хирургов – гепатологов России и стран СНГ «Актуальные 

проблемы хирургической гепатологии», 2012; Съезде хирургов-гепатологов СНГ и России, 

2014; 41-ой Научной сессии ЦНИИГ «Расширяя границы», 2015 и 23 докладах и тезисах на 

43rd Meeting of the European Pancreatic Club, 2011; International IASGO conference and 1-st 

IASGO CME Postgraduate Course in Russia, 2011; 10
th

 E-AHPBA Congress, 2012; ESGAR 

European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, 2013; 44st European Pancreatic 

Club (EPC) Meeting, 2012; XIX международном конгрессе хирургов–гепатологов России и 

стран СНГ «Актуальные проблемы хирургической гепатологии», 2012; Съезде хирургов-

гепатологов СНГ и России, 2014; в Материалах ХХII международного конгресса 

ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ «Актуальные проблемы 

гепатопанкреатобилиарной хирургии», 2015; 41-ой Научной сессии ЦНИИГ «Расширяя 

границы», 2015; в Материалах пленума правления ассоциации хирургов – гепатологов 

России и стран СНГ, 2012. 
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Апробация работы состоялась 22.04.2015 на расширенной проблемной комиссии по 

абдоминальной хирургии Института хирургии им А.В. Вишневского. 

Публикации 

Материалы исследований, вошедших в диссертационную работу, опубликованы в 8 

научных работах в центральной печати, 3 из них – в журналах, входящих в перечень 

научных изданий, рекомендованных ВАК РФ. 

Внедрение в практику 

Результаты исследования и практические рекомендации внедрены в клиническую 

практику и применяются в ФГБУ «Институт хирургии им А.В. Вишневского» Минздрава 

России и ГБУЗ Московский клинический научный центр ДЗ г. Москвы. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 131 странице машинописного текста и состоит из 

введения, 3 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, 

включающего 210 источника, из них 25 отечественных и 185 иностранных авторов. 

Диссертация иллюстрирована 50 рисунками и 20 таблицами. 
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ГЛАВА 1 

 

Целиако-мезентериальный бассейн. Значение выявления аберрантных 

артерий до и после операций на поджелудочной железе (обзор 

литературы) 

 

1.1.  Кровоснабжение поджелудочной железы, селезенки и печени. Эмбриологические 

основы развития чревного ствола. Классификация N. Michels (1955) 

«Идеологию» развития артериальных сосудистых аберраций и коллатералей ЦМБ 

объясняют исследования в области эмбриологии. 

Каждый вариант архитектоники сосудов является вариантом нормы и результатом 

эмбрионального развития, итогом эволюционного процесса и не является неожиданным. До 

сих пор исследователи обнаруживают новые варианты отхождения артерий, в частности, 

если исследуют большие группы – от 500 до 5000 наблюдений (Suzuki T. et al., 1971; 

JR.Hiatt 1994; Gruttadauria S. et al., 2001; Covey A. et al., 2002; Yang S.H., 2007; Winston C.B. 

2007; Soon-Young Song, 2006; Балахнин П.В. 2004, 2012, 2014). 

Из ранних работ, самая известная теория происхождения висцеральных артерий из 

вентральной и дорсальной аорты Тандлера (Tandler, 1904) принималась большинством 

ученых: Broman (1908), Keibel и Mall, 1912; Dawson, 1922 и др.). 

Сторонники теории билатеральной симметрии (Walker T.G. 2009; Rulon L.H., 2011, 

Kosaka, 2012) подтверждают это выявлением замкнутых и незамкнутых (полных и 

неполных) артериальных кругов вокруг печени и ПЖ, как свидетельство наличия парной 

билатеральной системы в брыжейке во внутриутробном состоянии и о наличии 

продольных анастомозов, иногда сохраняющихся после рождения. 

Как причину вариабельности анатомии ветвей ЧС и ВБА рассматривают поворот 

кишечной трубки в эмбриогенезе (Kosaka M., 2012), когда ГДА (Song S., 2010) или 

нижняя панкреато-дуоденальная артерия (Horton K., 2002) являются ключевыми точками 

ротации кишечной трубки. Вследствие чего, каждая артерия локализуется по передней или 

задней поверхности ПЖ и гепато-дуоденальной связки. Регрессия одной или обеих артерий 

приводит к развитию вариантных ветвей через оставшуюся артерию. 

Тем не менее, механизм образования перекрестных вариантов, таких как 

желудочно-печеночного и селезеночно-брыжеечного стволов, ни одна из них не объясняет. 

Попытки классификации ЧС в разные годы предпринимали Haller А. (1756), Lipshutz 

B. (1917), Morita S. (1935), Michels N.A. (1942), Chen H. (2009), Flint, E. R. (1923). Tidemann 
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(1822) – описывал множественные аномалии; Michels N.A. (1955) сообщает о вариациях 

ветвления ЧС, включающих его отсутствие (Vandamme & Бонт, 1985), наличие 

коллатеральных сосудов и аномальных ветвей (Nonent и др., 2001); Katagiri и др., 2007; 

Mburu K. S., 2010). 

Согласно описанию Haller 1756, типичное строение ЧС, представляет собой 

трифуркацию ЛЖА, селезеночной артерии (СА) и ОПА. В 1928 году Adachi B. первым 

классифицировал анатомические варианты строения ЧС. Позднее Adachi B. и Mitchels N.A. 

представили классификацию артерий ЦМБ включающую 6 типов строения (Çiçekcibaşi A.E. 

et al., 2005). В 1935 году Morita M. (Morita M., 1935; Saga T. et al., 2005) и Gielecki J. et al. в 

2005 году предложили более полные классификации нетипичных вариантов строения 

висцеральных ветвей аорты и ЧС (Nonent M. et al., 2001; Chen H. et al., 2009; Kornafel O. et 

al., 2010; Uysal I. I. et al., 2010; Hemanth K. et al., 2011). 

Soon-Young Song (2010) утверждает, что возможны 15 комбинаций развития ЧС и 

ВБА из 4 основных артерий, на основании анализа данных МСКТ артериографии и 

цифровой субтракционной ангиографии печени, выполненных у 5002 пациентов. Типичное 

строение ЧС наблюдалось в 89,1% случаев, в то время как у остальных пациентов 

выявлены следующие варианты: чревно-верхнебрыжеечный ствол, желудочно-

верхнебрыжеечный ствол, желудочно-селезеночно-верхнебрыжеечный ствол, желудочно-

селезеночный ствол (ОПА от аорты), печеночно-желудочный ствол, печеночно-желудочно-

верхнебрыжеечный ствол, печеночно-верхенебрыжеечный ствол (9 тип по Michels (ОПА от 

ВБА), печеночно-селезеночный ствол, печеночно-селезеночно-верхнебрыжеечный ствол 

(левая желудочная артерия (ЛЖА) от аорты), печеночно-селезеночный ствол и гастро-

мезентериальный ствол. 

Современные исследователи Gwyn D. G., 1966; Yi S. Q. еt al.2008; Osawa T, еt al. 

(2004) продолжают изучать варианты строения ЧС и его ветвей; описано общее отхождение 

нижней брыжеечной артерии (НБА) и ОПА от ВБА. Iezzi R. et al. 2008 «классическое» 

строение ЧС обнаружили в 72,1%, гепато-селезеночный ствол в 50,4% случаев, гепато-

желудочно-селезеночной ствол в 19,4% случаев, желудочно-селезеночной ствол в 2,3% 

случаев. Аберрации печеночной артерии были обнаружены в 15,4%. В 0,6% отмечено 

отсутствие ЧС. 

Несмотря на то, что в настоящее время кровоснабжение является наиболее 

изученным аспектом анатомии ПЖ (табл. 1), этот вопрос становится все более актуальным 

в связи с широким внедрением в клиническую практику резекций магистральных сосудов и 

различных вариантов локальных, органосберегающих резекций ПЖ, а также 

трансплантации ПЖ (Копчак В.М., 2011). 
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Основателем описания кровоснабжения ПЖ и двенадцатиперстной кишки считается 

Albrecht Von Haller, XVIII век (Benoit G. et al., 1989, Michels N.A., 1966). 

Широкоизвестной, наиболее часто используемой, но не самой удобной классификацией 

кровоснабжения ЦМБ считается Классификация N. Michels (1955): 

1 — ОПА от ЧС, отдает ГДА и, продолжаясь как собственная печеночная артерия (СПА), 

делится на правую печеночную (ППА) и левую печеночную артерию (ЛПА) 

2 — ЗЛПА от ЛЖА; ОПА делится на ППА и ГДА 

3 — ЗППА от ВБА; ОПА делится на ЛПА и ГДА 

4 — ЗЛПА от ЛЖА и ЗППА от ВБА 

5 — ДЛПА от ЛЖА; ППА и ЛПА от СПА 

6 — ДППА от ВБА; ППА и ЛПА от СПА 

7 — ДЛПА от ЛЖА+ ДППА от ВБА; ППА и ЛПА от СПА 

8 — ЗЛПА от ЛЖА + ДППА от ВБА или ДЛПА от ЛЖА + ЗППА от ВБА 

9 — ОПА от ВБА; ЧС делится на ЛЖА и СА 

10 — ОПА от ЛЖА 

J. Hiatt et.al. (1994) замещающие и добавочные печеночные артерии, отходящие от 

одного источника, объединили в один тип (Hiatt J.R, 1994). 

ПЖ - обильно кровоснабжаемый орган, не имеющий собственных артерий, питается 

из ветвей экстрапанкреатических артерий: ГДА, СА, ЧС, ВБА, желудочно-сальниковых 

артерий, коротких желудочных артерий (КЖА), все ветви которых интрапаренхиматозно 

анастомозируют друг с другом, образуя артериальные дуги и непрерывное 

артериальное кольцо. Это объясняется формированием ПЖ из различных эмбриональных 

закладок и обеспечивающих компенсаторные возможности органа. Выделяют рассыпную и 

магистральную формы артериальных дуг, они могут иметь прямолинейный ход либо быть 

извитыми. Постоянством встречаемости обладают передняя верхняя и нижняя 

поджелудочные артерии; тыльная, большая, пограничная артерии (Kimura W., 2000). 

Кровоснабжение печени по данным П.В. Балахнина и П.Г. Таразова (2014), 

подвергшиеи анализу ангиограммы 3756 пациентов, существует 114 вариантов 

кровоснабжения; в зависимости от “уровня централизации” печеночного кровотока - 5 

типов. В каждом типе варианты разделены на группы по числу артерий, кровоснабжающих 

по отдельности правую (V-VIII сегменты) и левую (I-IV сегменты) функциональные доли 

печени. Центральный (общепеченочный) тип наблюдали у 68% пациентов, чревно-

мезентериальный тип установлен в 14,6% наблюдений, мезентериальный тип выявлен в 

2,1% наблюдений, аортальный тип отмечен в 1% наблюдений. У 2/3 пациентов 

артериальное кровоснабжение печени полностью осуществляется из бассейна ОПА, у 4/5 - 



13 

 

ограничено бассейном ЧС. Степень децентрализации артериального кровоснабжения 

печени прямо пропорциональна числу потенциально возможных вариантов и обратно 

пропорциональна вероятности их обнаружения. 

Таблица 1 

Артерии и аркады ПЖ 

Название артерии Краткая характеристика Анастомоз, аркада Автор 

передняя верхняя 

панкреато-

дуоденальная артерия 

от ГДА, считается самой важной в 

васкуляризации ПЖ 

с передней нижней 
панкреатодуоденальной 

артерией, передняя 

панкреатодуоденальная аркада 

Bertelli E, 1995 

Buchs N., 2007 

задняя верхняя 

панкреато-

дуоденальная артерия 

(или 

ретродуоденальная 

артерия) 

от ГДА, от ППА или дорзальной 

панкреатической артерии (в 10%) 

с задней нижней 

панкреатодуоденальной 

артерией, задняя 

панкреатодуоденальная аркада 

Kimura W., 
1997 

Chong M., 1998 

Bertelli Е., 1998 

Ibukuro К. 2000 

 

верхняя и нижняя 

ветви панкреато-

дуоденальной артерии 

кровоснабжает интрапанкреатическую часть 
общего желчного протока 

средняя панкреатодуоденальная 
аркада (комиссуральная 

вентральная (передняя) аркада) 

в головке, 
с артериями тела и хвоста ПЖ 

Buchs N., 2007 

Rangone, J.M. 

Volpe, E., 2008 

нижняя передняя и 

нижняя задняя 

панкреато-

дуоденальные артерии 

могут отходить единым стволом, образуя 
панкеатодуоденоеюнальный ствол, отдельными 

устьями, совместно с первой ветвью еюнальной 

артерии от ВБА, от начального отдела средней 
ободочной, СА, от ЧС, от НБА. 

Передняя и задняя 

панкреатодуоденальные аркады 

(Rio Branco) 

Bertelli Е., 1996 

Bertelli Е., 1997 
Yi N. et al., 

2010 

Ветви 

супрадуоденальных и 

ретропортальных 

артерий 

на 3 и 9 часах условного циферблата вокруг 
стенки общего желчного протока, 

соединяет бассейны ВБА и ОПА, источник 

кровоснабжения внепеченочных желчных путей 

связующие аркады, 
аркада ретропортальной артерии 

- эпихоледохеального 

(перибилиарного) сплетения 

Buchs N., 2007 

Rangone, J.M. 
Volpe, E., 2008 

Тыльная (или 

дорзальная или 

верхняя) 

панкреатическая 

артерия 

присутствует в большинстве случаев (94%). 
Может быть удвоена, утроена и т.д., может 

отходить от ОПА (25,7%), ВБА (20,0%), от 

развилки ЧС или др. (5,7%). 
"T"-образно делится на две ветви: правая – к 

перешейку железы (9%), сообщается с ветвью 

передней верхней ПД артерии и левая - к хвосту 
ПЖ 

препанкреатическая перешеечная 
аркада Кирка. 

Соедининяется с передней и 

задней панкреатодуоденальными 
аркадами. 

с ГДА, супрадуоденальной и 

желудочно-сальниковой 
артериями 

с ВБА с тощекишечной, средней 

ободочной или аберрантных 
печеночных артерий от ВБА 

Arias Fernández 
J. et al., 2011 

Gordon D.H., 

1978 
Hong K.C., 

1999 

Ebeneizer D. et 
al., 2009 

Артерия 

крючковидного 

отростка (артерия 

Винслоу) 

постоянная ветвь тыльной артерии 
с верхней передней панкреато-
дуоденальной артерией 

Chong M, 1998 

Bertelli E. et al., 
1998 

Ebeneizer D. et 

al., 2009 

Michels N.A., 

1955 

Поперечная 

панкреатическая 

артерия или нижняя 

поджелудочная 

артерия 

непостоянная левая терминальная ветвь 
тыльной артерии (в 41%), направляется вдоль 

нижнего края ПЖ; ее называют «второй» СА (a. 

secunda по Michels). 

к хвосту или от большой 

поджелудочной или ВБА влево 
средней ободочной, задней 

сальниковой, левой желудочно-

сальниковой артериями, с 
артерией хвоста 

Ibukuro K 
(2001) 

Rangone, J.M. 

Volpe, E., 2008 

поперечная 

панкреатическая 

артерия 

ветвь ГДА 

длинный анастомоз с артерией 

Геллера (между поперечной 
панкреатической и селезеночной 

артериями), соединяет бассейны 

ОПА и селезеночной артерий 

Chong M., 1998 

большая 

панкреатическая 

артерия – артерия 

Геллера 

крупнейшая (первая) ветвь средней части СА, 

питает хвост железы и входит в паренхиму по 

заднему краю железы 

дает горизонтальные ветви в тело Buchs N., 2007 
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Название артерии Краткая характеристика Анастомоз, аркада Автор 

СА 

 

может иметь прямую, извилистую или 
спиралевидную форму (магистральный и 

рассыпной (диффузный) типы по N.Michels). У 

людей старше 35 лет, как правило, извита, дает 
от трех до девяти ветвей. 

может отсутствовать. 

с тыльной и поперечной 

артериями 

Buchs N., 2007 

Shin E. K. et 
al.2009 

Namikawa M. et 

al., 2011 

каудальная (хвостовая) 

артерия 

от дистальной части СА (вторая ветвь), отдает 

мелкие ветви к железе; 

от левой желудочно-сальниковой артерии 

 
Carles J. et al., 
1994 

пограничная артерия 
от СА дистальнее большой панкреатической 

артерии в хвосте ПЖ, имеет короткий ствол 
 Buchs N., 2007 

левая желудочно-

сальниковая артерия 

 

от СА проксимальнее (1—4 см) ее деления на 
терминальные ветви (72%). 

от нижней терминальной ветви или ниже ее 

деления (22%) 
Ветви ЛЖСА: 2-4 фундальные артерии, 

множественные короткие восходящие артерии 

(rami gastrici) к передней и задней поверхности 
желудка, множественные короткие и длинные 

нисходящие артерии сальника (aa. epiploicae 

anteriores) 

с ветвями ПЖСА и левой 

толстокишечной артерией, 
панкреатические ветви к хвосту 

ПЖ, в том числе, a. caudae 

pancreatis, нижняя полярная и 
левая сальниковая артерия 

Максименков 

А. Н., 1972. 
 

левая сальниковая 

артерия 

анастомозируя с правой сальниковой артерией, 
отходящей от ПЖСА 

Большая (глубокая) артериальная 
сальниковая дуга Баркова 

Buchs N., 2007 

КЖА 

от ствола СА, от верхней и нижней полярных и 
их ветвей (чаще всего), от левой желудочно-

сальниковой артерии и ее ветвей. 

с ветвями ЛЖА, левой 

желудочно-сальниковой и левой 
нижней диафрагмальной 

артерий, с добавочной ЛЖА и ее 

ветвями 

Мирошников с 

соавт., 2012 

средняя ободочная 

артерия 

от ВБА или тыльной панкреатической или 

нижней панкреатодуоденальной артерии, от ЧС; 

может проходить в толще головки ПЖ 

Участвует в формировании дуги 
Баркова 

Yíldírím M. et 

al., 2004 
Soubhagya N. et 

al., 2008 

супрадуоденальная 

артерия 

практически постоянно выраженная мелкая 

артерия, является ветвью желудочно-

двенадцатиперстной (60% случаев) или ОПА 
(25% случаев), и обеспечивает кровоснабжение 

верхней и передней поверхности 

двенадцатиперстной кишки; пересекает спереди 
общий печеночный проток и может явиться 

источником кровотечения при холедохотомии 
выполняемой в супрадуоденальной его части 

 Buchs N., 2007 

гастродуоденальная 

артерия (ГДА) 

чаще всего является ветвью ОПА, может брать 

начало от аорты, ЛЖА, нижней панкреато-

дуоденальной артерии, ЗППА (от аорты), от 
развилки ЧС, ВБА 

 
Buchs N., 2007; 
Bergman R.A, 

2008 

правая желудочно-

сальниковая артерия 

терминальная ветвь ГДА, 

может отходить от ВБА 

Желудочно-сальниковая аркада 

нижняя артериальная дуга 

желудка (Hyrtl) - аркада Хиртля - 

это прямой внеорганный 

анастомоз между ЛЖСА и 
ПЖСА или с добавочной ЛЖА. 

Или дуга Галлера. 

этот анастомоз замкнут в 54 % 
наблюдений, не замкнут в 46 %. 

M.P. 

D'Alessandro, 

Ronald A. 

Bergman, 1995-
2014 

Ross B. A., 

1996 

ЛЖА, правая 

желудочная артерия 

(ПЖА) 

Анастомоз между ПЖА и ЛЖА Аркада малого сальника 

Pinus Ndoye J. 

M. еt al., 2008) 
Bachmann J. Еt 

al. (2006) 

A. Haller (1708-
1777) 

Sakamoto H., 

1999 
Yamagami T. et 

al., 2005 

Matsuki M. et 
al., 2006 
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1.2. Артериальные аберрации целиако-мезентериального бссейна и пути их залегания, 

имеющие значение при операциях на поджелудочной железе с резекцией 

магистральных артерий и лимфодиссекцией 

Органы, чувствительные к ишемии, практически всегда имеют «горячее 

резервирование» кровоснабжения от артерий-дублеров. Так работает Вилизиев круг 

головного мозга, ладонная дуга, трехуровневая система брюшной полости (Prager R. J 

et al., 1977; Sebastià C. et al., 2003; Kim J. et al., 2003; Sakorafas G.H., 2008; Yi S. Q. et al., 

2008; Hardman R. L. et al., 2011; Мирошников Б.И., 2012). Одним из первых ученых, 

исследующих коллатеральное кровообращение, пластичность кровеносных сосудов в 

различных условиях, замкнутость артерильных дуг в конечностях, межсистемные и 

внутрисистемные анастомозы был В. Н. Тонков (1872-1954), автор известной книги 

«Анастомозы и пути окольного кровообращения у человека» (цитировано по Долго-

Сабурову Б. А., 1946). 

Первое подробное описание источников коллатерального кровоснабжения печени 

выполнено N. Michels в 1955 г. Автор классифицировал 26 путей коллатерального ее 

кровоснабжения, которые объединил в три группы: 10 основных путей через аберрантные 

печеночные артерии (замещающие и добавочные), возникающие от ВБА, ЛЖА и других 

источников; 6 внепеченочных путей, соединяющихся с крупными печеночными артериями; 

10 путей вне бассейна ЧС (от ВБА через нижнюю панкреатодуоденальную артерию; от 

ВБА через поперечную панкреатическую артерию; через ветви нижней диафрагмальной 

артерии; через ветви верхней диафрагмальной артерии; через артерии серповидной связки 

печени; через артерии коронарной, правой или левой треугольной связок печени; через 

межреберные артерии; через артерии задней брюшной стенки; через vasa vasorum 

печеночных вен, воротной вены и нижней полой вены; через артерии желчных протоков). 

Трехуровневая система, состоящая из ЧС, ВБА и НБА и их анастомозов (Soubhagya 

N. et al., 2008) обусловливает позднее появление симптомов абдоминальной ишемии, т.е. 

когда окклюзирующий процесс поражает, по крайней мере, две из трех главных 

брыжеечных артерий (Sakorafas G.H., 2008). Постепенная окклюзия одной или всех 

висцеральных ветвей аорты может быть бессимптомной и нет явной зависимости между 

числом пораженных ветвей и выраженностью симптоматики (Хаймович Г, 2010). При 

поражении двух из трех висцеральных артерий (при сочетанной окклюзии ЧС и ВБА), 

развивается крупная коллатеральная сеть от НБА через панкреато-дуоденальную аркады, 

маргинальные анастомозирующие артерии, Дугу Риолана (или дугообразную 

брыжеечную артерию) (Douard R. et al. 2006), аркады Вилльемина и краевую артерию 
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Драммонда, которая является продолжением левой толстокишечной ветви НБА (Фениш 

Х., 1997; Niculescu M. C. et al., 2005). 

В случае обструкции НБА ее ветви питаются из двух основных источников 

коллатерального кровотока: средней толстокишечной артерии, ветви ВБА (как вариант 

правой желудочно - сальниковой, дорзальной панкреатической артерии, поперечной 

поджелудочной артерии, ЧС, нижней панкреатодуоденальной артерии может проходить в 

толще головки ПЖ), и краевой артерией Драммонда. Одна или обе внутренние 

подвздошные артерии, средняя геморроидальная артерия, которая является ветвью 

внутренней подвздошной артерии, также обеспечивают афферентный висцеральный 

кровоток через НБА и ВБА (Sakorafas G.H., 2008). 

Коллатеральная сеть может развиваться между средней толстокишечной и тыльной 

панкреатической или поперечной панкреатической или СА, образуя дугу Баркова. 

Когда недостаточно развиты коллатерали между бассейнами ВБА и НБА или 

имеется поражение на уровне точки Гриффитса, более вероятной становится ишемия 

толстой кишки (Sakorafas G.H., 2008). 

В глубокой артериальной системе передней брюшной стенки основные источники 

питания - верхняя и нижняя глубокие надчревные артерии, которые анастомозируют друг с 

другом в средних отделах прямой мышцы живота, образуя верхне-нижнюю глубокую 

надчревную сосудистую сеть в виде извитых штопорообразных коллатералей (Адамская 

Н.А., 2010). 

Первым признаком развития панкреато-дуоденальной аркады, а значит наличия 

стеноза ЧС, является расширение ГДА, диаметр которой становится равным или даже 

превышает диаметр ОПА. Возможно развитие истинных аневризм нижней 

панкреатодуоденальной артерии (Kalva S.P. et al., 2007). Также усиливается богатая 

интраорганная подслизистая сеть желудка между тремя основными сосудистыми 

коллекторами: правой и левой желудочно-сальниковых и ЛЖА (Мирошников Б.И., 2012). 

Междолевые или межсегментарные интра- и экстрагепатические анастомозы в 

печени в норме не функционируют, но практически моментального раскрываются при 

определенных условиях (в частности при лигировании ОПА (Michels NA., 1953; Plengvanit 

U. et al., 1972; Koehler R.E., 1975; Charnsangavej C. et al., 1982; Tohma T. et al., 2005; 

 Kim H. C. et al., 2005; Gunji H. et al., 2006; Koikeb A. C. H. G. N. et al., 2007; Hirano S. 

et al., 2009; Fernández J. A. et al., 2011; Балахнин П.В., 2012). 

Нижние диафрагмальные артерии - берут начало от ЧС в 39,7% случаев, от аорты 

в 38,6 %, от почечных артерий в 15,4 %, от ЛЖА в 3,7 %, от ОПА в 2,1 %, от ВБА в 0,3 %, 

от контрлатеральной нижней диафрагмальной артерии в 0,3 % случаев (по данным 
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исследования на большой группе пациентов Gwon D. I. Еt al. (2007), от нижней 

диафрагмальной артерии общим стволом с правой почечной и надпочечниковой артериями, 

с артерией правого яичника (Topaz O. et al., 2010), Khamanarong K. et al., 2012); могут быть 

расположены в печеночно-желудочной связке или вдоль венозной связке печени (Tanaka R., 

2008). 

Значительные компенсаторные возможности нижних диафрагмальных артерий в 

кровоснабжении печени открываются после перевязки и при тромбозе печеночной артерии 

и метастатическом поражение печени (Wirtanen G.W., 1973). Отсутствие ишемических 

изменений и абсцессов в кортикальном слое под Глиссоновой капсулой печени после 

перевязки ОПА связано с анастомозированием долевых печеночных артерий с веточками 

нижних диафрагмальных артерий (Michels, 1955). 

Нижние диафрагмальные артерии - наиболее частый источник кровотечения после 

ортотопической трансплантации печени и после плевральной пункции (Wilcox P. еt al., 

1988, Jung J.W. et al., 2012). 

Правая нижняя диафрагмальная артерия, правая почечная артерия и перипортальные 

коллатерали ворот печени, внутренние грудные, ЛЖА и межреберные артерии - системные 

артерии, основные источники «паразитарного кровоснабжения» внутрипеченочных 

опухолей с доминирующим артериальным кровотоком, особенно в случаях прилежания 

опухоли к капсуле печени (Burke D. еt al., (1995); Cohen A.M. et al., (1987), Lee D. H. et al., 

2000; Miyayama S. et al., 2004; Kim H. C. et al., 2005; Прокоп М., Галански М., 2006; 

Miyayama S. et al., 2010). 

Song S.Y. et al. (2002, 2010) представил пути залегания коллатеральных и 

аберрантных ветвей ЧС, ОПА и коллатералей для объяснения происхождения всех 

вариантов строения. 

I. Вертикальные 

1. Целиако-мезентериальный маршрут - ветвь Бюхлера 

2. Тыльная артерия 

3. Супрапанкреатический препортальный ход ОПА от ВБА 

II. Горизонтальные (поперечные) 

1. Малосальниковый канал (между печенью и желудком) 

1.1. Целиако-гепатический, (аркада ПЖА-ЛЖА) 

1.2. Гастро-гепатический (замещающая левая печеночная артерия (ЗЛПА), 

дополнительная левая печеночная артерия (ДЛПА), ОПА от ЛЖА) 

2. Панкреато-дуоденальный, гепато-мезентериальный маршруты 

2.1. панкреато-дуоденальные аркады (связь с ГДА), 
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2.2. инфрапанкреатический ход ОПА от ВБА (пре- и ретроверхнебрыжеечный) 

3. Внутригепатические междолевые коллатеральные сосуды 

2.3.1. анастомоз между ПЖА и ЛЖА 

2.3.2. анастомоз между ЛПА и ЛЖА 

2.3.3. межсегментарные коллатерали 

4. Экстрагепатические коллатерали 

4.1. перибилиарная (околопротоковая) артериальная сеть - артерии 3 и 9 часов 

4.2. коммуникантная артерия между ППА и ЛПА 

5. Гепато-селезеночныймаршрут (через большой сальник) 

6. желудочно-селезеночный – желудочно-сальниковая аркада 

7. Ретропортальный путь (портокавальное пространство) 

7.1. ППА от ВБА, ЗППА от ВБА 

7.2. ОПА от ЧС, ОПА от ВБА, Ветвь ППА к S1 

7.3. Супрапанкреатический ретропортальный ход ОПА от ВБА – самый частый 

(имитация хода ППА) 

8. Транспанкреатический ход ОПА (преверхнебрыжеечный и 

ретроверхнебрыжеечный) (имитация хода ГДА, кпереди от головки, сама ГДА очень 

короткая в этом случае) (Клавьен П.А., 2009) 

III. Сочетанные 

1. Связь с диафрагмальными артериями 

2. Субкапсулярными артериями печени (Шерлок Ш., 2002, S. Song, 2010) 

Перечисленные пути актуальны как для аберрантных артерий, так и для 

персистирующих артериальных примордиальных коллатеральных путей брюшной 

полости (Walker T. G., 2009), наиболее стойкие из них: через панкреатодуоденальные 

аркады и дуга Бюхлера - вертикальный анастомоз между ЧС и ВБА (2% случаев) (Douard R. 

Et al., 2006). 

Уменьшению интра- и послеоперационных осложнений способствует прогресс в 

развитии новых технологий не только в хирургии, но и в рентгенологии, который 

заставляет пересмотреть подходы к предоперационной КТ оценке не только 

патологических изменений, но и вариантов нормальной анатомии в связи с их важностью 

для выбора метода оперативного лечения. 

Shukla P.J. et al. (2010) осуществили систематический поиск данных с 

использованием Medline и Embase за годы 1950-2008 и нашли, что наиболее 

распространенные аберрации - ЗППА, ЗЛПА и ДЛПА, затем по частоте следует 

замещающая ОПА (гепатомезентериальный ствол) и чревнобрыжеечный ствол. 
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По данным разных авторов (Perwaiz A. et al., 2010; Eshuis W.J. et al., 2011) частота 

артериальных аберраций ЦМБ достигает 35-45%. При ПДР наиболее частая из встречаемых 

аберраций – ЗППА или дополнительная правая печеночная артерия (ДППА) (3 и 6 типы по 

классификации N.Michels) - 35-66% и это 3,8% от всех ПДР. Turrini O. et.al. (2010) выявил 

аберрантные варианты артерий у 10% пациентов, перенесших ПДР и призывает указывать 

тип аберрации: добавочный или замещающий; Lee J.M. et al. (2009) при ПДР и ТПЭ ЗППА 

от ВБА определялась в 15 %, от ГДА и СА - в 2 %. 

ЗППА и ДППА пролегают вблизи крючковидного отростка и постеролатерально по 

отношению к гепатодуоденальной связке. Их необходимо распознавать до резекции 

головки и крючковидного отростка, а также, когда рассекается и разделяется общий 

желчный проток. Эти аберрации не сопровождаются увеличением технических сложностей 

вмешательства, но демонстрируют тенденцию к увеличению времени операции, 

кровопотери при ПДР. 

ППА может брать начало от ГДА, что представляет большую опасность при 

выполнении ПДР. 

В случае, когда ОПА делится не на три, а на четыре ветви (четвертая – ПЖА), 

возможно повреждение одной из долевых артерий печени. 

Lai E. (2012), Perwaiz A. et al. (2010) указывают, что при локализации 

аденокарциномы в головке или крючковидном отростке ПЖ, ЗППА может быть вовлечена 

в опухолевый или воспалительный инфильтрат и выделение ее требует особой 

осторожности. Это особенно важно при сохраняющейся желтухе, когда некрозы печени 

вследствие нарушения артериального кровотока становятся более вероятными. Истинное 

прорастание опухолью ЗППА может стать противопоказанием к резекции железы. 

Пересечение ЗППА, отходящей от ЛЖА (2 тип по классификации N.Michels) при 

классической гастропанкреатодуоденальной резекции может привести к холангиту, некрозу 

желчных протоков и паренхимы всей левой доли печени или ее части. 

Гепатомезентериальный ствол – замещающая ОПА от ВБА (9 тип по Michels или 5 

тип по Hiatt) встречается у 2,0 - 4,5 % людей (Winston C.B. et al., 2007), проходит вдоль или 

перед правой боковой поверхностью ПЖ, позади воротной вены или через головку ПЖ. 

При ретро- и интрапанкреатическом ходе имеется большая вероятность вовлечения 

опухолью гепатомезентериального ствола и резекция железы теряет смысл (Yamamoto S. et 

al., 2005; Saga T. et al., 2005; Shukla P. J. et al., 2010; Koplay M., Kantarci M., 2011). 

Лигирование замещающей ОПА может вызвать некроз печени, ишемию и 

несостоятельность билиодигестивного анастомоза, развитие сепсиса, но лигирование 

замещающих ОПА и ППА от ВБА без восстановления возможно при условии, что есть 
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коллатеральное кровоснабжение в Глиссоновой капсуле вокруг слияния желчных протоков. 

В случае сочетания таких аберраций со стенозом ЧС при разделении ГДА также составляет 

угрозу ишемии печени, но, как правило, к моменту ПДР уже развито коллатеральное 

кровоснабжение печени из альтернативных источников. Если оно недостаточно, 

рекомендуется прибегать к дооперационному эндоваскулярному стентированию или 

баллонному расширению ЧС. 

Чревно-брыжеечный ствол (Katagiri H., 2007; Varma K.S. et al, 2010; Shukla P.J. et 

al., 2010) имеет значение при ПДР в случае его компрессии извне дугообразной связкой 

диафрагмы. Логично, что перевязка ГДА в таком случае приведет к ишемии печени. При 

эстравазальной компрессии и гемодинамически значимом стенозе ЧС или чревно-

брыжеечного ствола дугообразной связкой диафрагмы, интраоперационно производят 

декомпрессию и этим самым восстанавливают васкуляризацию ЦМБ. 

Такая редкая аберрация, как отхождение средней толстокишечной артерии от 

дорзальной панкреатической артерии или нижней панкреато-дуоденальной артерии и 

прохождение ее в толще головки ПЖ, обусловливает невозможность выполнения резекции 

головки ПЖ из-за лишения кровоснабжения поперечной ободочной кишки (Michels N. A., 

1955). 

Song S.Y. et al. (2010) и Moszkowicz D. et al. (2011) предложили классификацию хода 

аберрантных ППА относительно головки ПЖ. ЗППА может иметь три различных пути: 1-

позади головки; 2 - интрапаренхиматозно; 3 - глубокий ход в верхней борозде ВБВ. При 

первом типе возрастает риск сосудистых травм; при втором типе обязательная 

артериальная реконструкция, т.к. резекция головки производится единым блоком с 

инвазированной ЗППА через головку; третий тип опасен в случае травмы общего желчного 

протока и риска недостаточности билиоэнтероанастомоза. 

Horiguchi A. et al. (2008) отмечает, знание сосудистой анатомии перед ПДР является 

важным условием для снижения интраоперационных кровотечений, послеоперационной 

ишемии и некроза печени в случае лигирования единственного питающего сосуда и 

отсутствия коллатерального кровообращения. МСКТ ангиография должна быть 

медицинским стандартом для повышения уровня безопасности больших операций 

(Soubhagya N. et al., 2008). 

Eshuis W. J. et al. (2011) при анализе 790 ПДР выявил 143 случая с аберрантными 

артериями, существенных отличий с группой с типичным ходом артерий печени не было. 

Повреждения аберрантных артерий в 3 % вызвают ишемию печени, некроз и абсцесс 

печени, несостоятельность билиодигестивного анастомоза, а также при случайном 
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повреждении и попытке сохранения возможно повреждение адвентиции сосуда с 

последующим формированием псевдоаневризм и повышение риска кровотечения. 

Следует прилагать все усилия для сохранения аберрантных артерий, если их 

резекция не показана по онкологическим показаниям, хотя попытка сохранения может 

препятствовать радикальности операции при раке, и как представлено в исследованиях Li 

В. (2004), Turrini О.(2010) не уменьшает долгосрочное выживание у больных раком ПЖ. 

Mollberg N. Et al. (2011) свидетельствует, что предоперационная МСКТ ангиография 

помогает определить анатомию печеночных сосудов и тем самым готовит хирурга иметь 

дело с сосудистыми аномалиями интраоперационно, уменьшить вероятность их 

повреждения и, как следствие, послеоперационных осложнений, таких как недостаточность 

анастомоза, а также возможность послеоперационного кровотечения. 

Роль МСКТ диагностики велика в определении резектабельности опухолей ПЖ, но в 

некоторых случаях это возможно лишь при операционной ревизии области ЧС и ВБА, т.е. 

при расширении объема забрюшинной диссекции. 

При стандартной лимфодиссекции при операциях на ПЖ предполагается удаление 

передних и задних панкреатодуоденальных, пилорических лимфоузлов, лимфоузлов 

гепатодуоденальной связки. Sun W. et al. (2010) указывает, что расширенная 

лимфаденэктомия увеличивает сроки выживания, и общую 5-летнюю выживаемость 

больных до 30% -35%. В объем расширенной ПДР входит дополнительная к 

вышеперечисленному объему лимфодиссекция в воротах печени (скелетизации ОПА, 

воротной вены). Направление диссекции при ПДР от ворот печени к головке ПЖ, далее по 

ходу аорты — от диафрагмы до устья НБА (латеральные границы параортальной 

лимфодиссекции — ворота почек); скелетируются циркулярно ЧС и ВБА с удалением 

периваскулярных нервных сплетений. (Shrikhande S. V., Barreto S. G., 2010). 

Левосторонная адреналэктомия выполняется в случае позитивного «заднего» края 

резекции по данным срочного гистологического исследования. 

Знание анатомии и синтопии печеночной артерии необходимо при выполнении 

лимфаденэктомии из гепатодуоденальной связки и портокавального пространства. Arias 

Fernández J. et al. (2011) считают, что основными из ятрогенных повреждений при 

гепатобилиопанкреатических операциях являются те, которые затрагивают правый и общий 

печеночный протоки при перевязке ППА, в особенности, когда артерия располагается 

кпереди от печеночных протоков или пролегает параллельно пузырному протоку и шейке 

желчного пузыря на значительном протяжении до места, из которого отходит пузырная 

ветвь, которую путают с истинной пузырной артерией. 
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При выполнении лимфодиссекции и нейродиссекции печеночно-дуоденальной 

связки особую значимость имеет кровоснабжение IV сегмента печени (Miyayama S. et al. 

2005). Галян Т.Н. (2010, 2011) по данным МСКТ выделяет три основных типа – с 

преобладанием левого (в 48%), правого (41%) типов или смешанное (9,5%) и атипичное 

кровоснабжение (например, от ГДА - 1,5%). 

Обнаружить и предотвратить ятрогенное повреждение аберрантной ППА или ОПА 

позволяет стандартная манипуляция - маневр Кохера - пальпация ворот печени через 

отверстие Винслоу и головки ПЖ после широкой мобилизации двенадцатиперстной кишки 

и взятие на турникет ВБА. Тем не менее, это не страхует от случайного повреждения 

гепатомезентериального ствола и ЗППА, проходящих над или позади головки ПЖ, 

особенно в случае опухоли больших размеров, при погранично резектабельных опухолях, 

ожирении, массивном спаечном процессе после ранее выполненных вмешательств и при 

выраженном воспалении после стентирования желчных путей. В большинстве случаев 

трудно визуализировать гепатомезентериальный ствол до тех пор, пока не мобилизован 

крючковидный отросток, и раздельно не перевязаны и пересечены несколько артериальных 

сосудов, питающих его. 

При забрюшинной диссекции портокавального пространства после удаления 

крючковидного отростка производят ревизию аорто-кавального промежутка, склетизируют 

ВБА, правую почечную артерию и мезентерико-портальный ствол до предпозвоночной 

фасции и ЧС (Ничитайло М. Е., 2011). 

В случае отхождения добавочных артерий от аорты к полюсам почек выше 

обычного, на уровне ВБА или отхождения диафрагмальных артерий от почечной артерии 

также высок риск их повреждения при манипуляциях в этой зоне. 

Дооперационная верификация варианта сосудистой анатомии предотвращает 

повреждение артерий при диссекции, а также позволяет хирургу резецировать сосуды, 

инфильтрированные опухолью, зная заранее об их «добавочном» происхождении. 

 

1.3. Виды операций на поджелудочной железе, сопровождающиеся нарушением 

целостности магистральных артерий ЦМБ и коллатеральное кровообращение после 

них 

При патологии ПЖ выполняются открытые и эндоскопические операции различной 

степени сложности и объема на ее правых отделах (головке) (стандартная, радикальная, 

расширенная радикальная ПДР, расширенная гПДР, ПДР «от артерии», ПДР с 

бесконтактной мобилизацией (no touch technique), левосторонняя гемипанкреатэктомия 

(удаляются хвост и тело ПЖ), дистальная субтотальная резекция ПЖ (удаляются хвост, 
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тело и часть головки, в удаляемый комплекс может входить крючковидный отросток 

головки), модифицированная операция Appleby с резекцией ЧС, ТПЭ, мультивисцеральные 

резекции. Операции включают лимфаденэктомию, резекцию и реимплантацию 

артериальных стволов (Lupascu C. et al., 2011). Все мероприятия направлены на достижение 

резекции ПЖ в объеме R0. 

Уменьшению интра - и послеоперационных осложнений способствует прогресс в 

развитии новых технологий в хирургии и рентгенологии, который заставляет пересмотреть 

подходы к предоперационной КТ оценке не только патологических изменений и 

заболеваний ПЖ, но и вариантов нормальной анатомии в связи с их важностью для выбора 

метода оперативного лечения (Yang S. H. et al., 2009). 

В вопросе кровоснабжения печени и селезенки после операций на ПЖ с 

резецированием магистральных артериальных стволов без обязательного 

восстановления их проходимости, технический и клинический интерес представляют 

только некоторые из них: ПДР и ТПЭ, модифицированная операция Appleby и дистальная 

резекция ПЖ с сохранением селезенки и резекцией селезеночных сосудов. В первом случае 

резецируется ГДА и соответственно нарушается целостность панкреато-дуоденальных 

аркад, во втором - ЧС и/или ОПА и в последнем случае при органосохраняющей операции 

резецируется СА. 

 

1.3.1. Панкреатодуоденальная резекция и тотальная панкреатэктомия. 

Коллатеральное кровообращение при аберрациях ЦМБ и стенозе и окклюзии 

чревного ствола при панкреатодуоденальной резекции 

Walter Kausch и Allan Whipple в 1910 г. первыми в истории хирургии ПЖ 

разработали ПДР (цитировано по Egorov V. I. et al, (2011)). В течение долгого времени эта 

технически сложная процедура была связана с высокой частотой осложнений и 

смертностью, плохим отдаленным результатом. Однако были получены значительные 

достижения на всех этапах лечения и, особенно, в хирургических приемах, используемых 

при выполнении операции в различных модификациях типа сосудистых резекций, 

мультиорганных операций и расширенных лимфодиссекций, и ПДР стала стандартной 

операцией для опухолей головки ПЖ (Howard J. M., 2000). 

Перед операцией вовлечение артерий определяется с помощью МСКТ или эндоУЗИ. 

Знание вариантов ветвления ЧС может предотвращать его ятрогенные повреждения 

во время хирургических процедур, таких как ТПЭ (Rong G.H., 1987; Gielecki и др., 2005, 

Yang F. et al., 2008; Stauffer J. A. et al., 2009; Perwaiz A. et al., 2010; Shukla P.J. et al., 2010; 

Stimec B. V., 2011) и резекция опухоли головки ПЖ. 
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ТПЭ - комбинация ПДР и дистальной резекции ПЖ с локальной лимфодиссекцией, 

выполняется у пациентов с мультифокальными опухолями или опухолями ПЖ большой 

протяженности. 

Критерием нерезектабельности рака ПЖ служит вовлечение в опухолевый процесс 

артерий (за исключением тех случаев, когда показано выполнение модифицированной 

операции Appleby). 

Lee J.M. et al. (2009) при ПДР и ТПЭ рекомендует сохранять аберрантные 

печеночные артерии, если нет их инвазии опухолью. В случае локального вовлечения в 

опухолевый процесс гепатомезентериального ствола или ЗППА, отходящей от ВБА (если 

не вовлечено устье ВБА), их необходимо «резецировать и восстановить», графтом может 

служить яичниковая вена). В случае прохождения этих сосудов непосредственно через 

головку железы, гепатомезентериальный ствол и ППА должны быть распознаны и 

сохранены. 

ПДР влечет за собой пересечение и перевязку ГДА и, следовательно, основных 

сосудистых аркад между ЧС и ВБА, поэтому хирург должен знать об анатомических 

особенностях строения ЦМБ и должен быть готов произвести реваскуляризацию ЧС для 

избежания послеоперационных ишемических осложнений при выполнении ПДР (Miura F. 

et al., 2010). 

Поскольку главной причиной послеоперационной смертности после ПДР является 

несостоятельность анастомозов (билиодигестивного, панкреатоэнтеро-, 

гастроэнтероанастомоза) и сепсис, риск ишемии анастомозов возрастает у пациентов со 

стенозом ЧС, из-за слабой васкуляризании ОЖП и ПЖ. Любая ишемия анастомоза 

предрасполагает к стриктуре и расхождению анастомозов с интраабдоминальным сепсисом, 

вызывая потенциальную угрозу жизни. В предотвращение некроза печени, ишемии трех 

анастомозов во время операции производят тест с пережатием ГДА на предмет 

адекватности кровотока в ОПА (при ее типичном отхождении). 

При злокачественном образовании сохранение путей коллатерального 

кровоснабжения противопоказано, т.к. ставят под угрозу радикальность операции. Но при 

доброкачественных образованиях, например, при хроническом панкреатите, особенно при 

стенозе ЧС, предпочтительно и целесообразно, если технически возможно, эти пути 

стараются сохранить (желудочно-сальниковую аркаду, ЗППА или ОПА от ВБА). 

Предоперационное выявление стеноза ЧС с помощью МСКТ, допплеровского 

ультразвукового исследования (УЗИ) или ангиографии, не отменяет оперативное удаление 

опухоли, но ограничивает показания. 
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Гемодинамически значимым стеноз считается тогда, когда ЧС заполняется 

ретроградно через систему ВБА. И наоборот, если ВБА заполняется через коллатерали от 

ЧС. Окончательная оценка риска неадекватности кровотока производится 

интраоперационно при пережатии ГДА до ее пересечения. Степени стеноза просвета 

артерии: без сужения просвета, умеренное (до 50%), выраженное (до 75%), резкое (более 

75%), окклюзия (100% стеноз). 

Компрессия ЧС серповидной связкой и медиальной ножкой диафрагмы - 

основная причина стеноза ЧС, главным образом, в случаях высокого отхождения артерии 

от аорты или низкого прикрепления ножек диафрагмы, сужение просвета более чем на 1/2 в 

7-21% случаев; обнаруживается как находка чаще у женщин молодого возраста, высока 

распространенность этого состояния с бессимптомным течением. У пациентов, которым 

была выполнена ПДР, в 7,6 % средняя дугообразная связка являлась причиной компрессии 

ЧС, разделение которой во время операции или применение предоперационного 

стентирования ЧС является необходимым (Harb S. T. E. G. et al., 2009; Вольф К.Ю., 2011). 

Shukla P.J. et al. (2010) показывает, что синдром дугообразной связки, ведущий к 

стенозу ЧС, может усугублять тяжесть осложнений ПДР, например, после повреждения 

ветвей печеночной артерии увеличивается риск послеоперационной несостоятельности 

анастомозов. Lai E. (2012), напротив, утверждает, что ПДР стала безопасной несмотря на 

технические сложности.  

Атеросклероз аорты и ее ветвей является второй причиной стеноза ЧС. По данным 

аутопсий более чем у 50% лиц старше 50 лет имеются стенозы висцеральных артерий. 

(Harb S. T. E. G. et al, 2009). 

Третьей причиной стеноза ЧС является компрессия патологическими 

образованиями, прорастание опухолью. Расстройства кровообращения вследствие 

опухолевого процесса начинаются с компрессии и нарушения оттока, стеноза ЧС и ВБА. 

Это процесс длительный, он компенсируется коллатералями (Прокоп М., 2006). 

Коллатеральный кровоток может быть внутрисистемным (ретроградное контрастирование 

осуществляется из бассейна той же артерии, в котором находится поражение) и 

межсистемным (ретроградное контрастирования осуществляется из бассейна другой 

артерии). Системные артерии могут участвовать в артериальном кровоснабжении, особенно 

при опухолях или в ситуациях с доминирующим артериальным кровотоком. Наиболее 

часто это нижние диафрагмальные, внутренние грудные, ЛЖА и межреберные артерии. Эти 

варианты могут привести к дефектам перфузии при КТ ангиографии. 

Для устранения наружной компрессии ЧС в случае отсутствие развитых 

коллатералей достаточно рассечения рубцово-измененных медиальных ножек диафрагмы, 



26 

 

серповидной связки или волокон солнечного сплетения. При стенозах и окклюзиях в 

области устьев висцеральных артерии эффективна эндартериэктомия, а в случаях 

распространенных поражений операцией выбора является либо резекция пораженного 

участка с последующим его протезированием, либо шунтирование. (Хаймович Г, 2010). 

Для реваскуляризации ЧС и печеночных артерий при ПДР применют: 

шунтирование печеночной артерии большой подкожной веной (Boggi U., 2007); 

имплантацию проксимального конца СА в ВБА (таким образом, кровоснабжение тела и 

хвоста ПЖ осуществляется через КЖА и мелкие панкреатические ветви, берущие начало в 

дистальной части СА, и спленэктомия и ТПЭ перестают быть строго необходимы); 

сохранение передней панкреатодуоденальной аркады с помощью специальной техники 

мобилизации и удаления панкреатодуоденального комплекса; реконструкцию культи ГДА, 

пересеченной при мобилизации комплекса в случае выполнения резекции ППА, отходящей 

от ВБА (Allendorf J.D., 2009); в литературе встречаются также единичные упоминания об 

использовании средней ободочной артерии для реконструкции артериального печеночного 

кровотока. 

 

1.3.2. Субтотальная дистальная резекция ПЖ с иссечением чревного ствола 

(модифицированная операция Appleby) 

В отличие от рака головки ПЖ, рак перешейка и/или тела ПЖ обычно 

диагностируется в местно-распространенной стадии после инвазии ЧС и ОПА, что является 

противопоказанием к резекции ПЖ при протоковой аденокарциноме ввиду невозможности 

сохранения коллатералей, кровоснабжающих печень, и значительной технической 

сложности реконструкции ЧС (Абгарян М.Г., 2005). 

В 1953 году при проведении дистальной резекции ПЖ вместе с тотальной 

гастрэктомией по поводу местно-распространенного рака желудка с резекцией en bloc ЧС 

L. Appleby (Appleby L., 1953) впервые воспользовался шансом восстановления 

кровоснабжения печени после резекции CA и ОПА путем постоянно существующей 

панкреатодуоденальной аркады от бассейна ВБА. В 1976 году Nimura применил технику 

Appleby для лечения местно-распространенного рака тела и хвоста ПЖ (Kondo S. et al., 

2003), а в 1991 году Nagino и др. и Hishinuma и др. удалось сохранить желудок в отсутствие 

инвазии опухоли ПЖ с помощью сохраненных ГДА и правой желудочно-сальниковых 

артерий, изменив, таким образом, операцию Appleby, которая стала называться 

«модифицированной операцией Appleby» (Gagandeep S. et al., 2006, Hishinuma S. et al., 

2007, Bonnet S. еt al., 2009). 
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При обширных дистальных резекциях ПЖ при раке желудка или раке ПЖ (операция 

Appleby в классическом и модифицированном виде) необходимо знать о наличии и 

строении коллатерального кровообращения панкреато-дуоденальные аркады. 

Модифицированная операция Appleby может быть успешно выполнена без реконструкции 

сосудов в случае классической артериальной анатомии сосудов ЦМБ (Абгарян М.Г., 

2005). 

Bonnet S. et al (2009), Takasaka I. et al. (2012) считают, что дооперационная 

эмболизация ОПА безопасна, способствует развитию коллатеральной системы при 

дистальной резекции ПЖ с резекцией ЧС и предотвращает послеоперационные фатальные 

осложнения, связанные с ишемией. 

Koehler R.E. et al. (1975) при ангиографическом исследование доказали, что после 

перевязки ЧС панкреатодуоденальные артерии значительно расширяются в диаметре через 

четыре часа и кровоток печени полностью восстанавливается в течение шести месяцев. 

Сохранение коллатерального артериального кровотока в печени за счет передней и 

задней панкреатодуоденальных аркад, проходящих по поверхности головки ПЖ, является 

обязательным условием успешного выполнения операции Appleby — резекции ЧС без 

сосудистой реконструкции, показанной при опухолях левого анатомо-хирургического 

сегмента ПЖ и опухолях желудка с вовлечением ЧС (Makary M. A., 2005; Kimura A. et al., 

2011; Jing W. et al., 2012). 

 

1.3.3. Дистальная резекция ПЖ с сохранением селезенки и резекцией селезеночных 

сосудов 

При опухолях тела и хвоста ПЖ обычно выполняется дистальная резекция ПЖ, 

которая включает в себя парапанкреатическую лимфодиссекцию и спленэктомию, с 

поперечным пересечением ПЖ слева от ствола верхней брыжеечной и воротной вен и 

перевязкой протока ПЖ. Сохранение селезенки может быть также достигнуто, без потери 

онкологической радикальности, увеличения количества инфекционных осложнений, 

времени операции и послеоперационного периода (Mayumi T, 1997; Kondo S., 2001; 

Takasaka I. 2012). 

При операциях с сохранением селезенки с резекцией сосудов КЖА остаются 

интактными, впоследствии развиваются артериальные коллатерали в виде желудочно-

селезеночной аркады, Риолановой дуги, а также аркады малого сальника, подслизистой 

сети желудка. 
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D. Sutherland et.al. в 1980 г. впервые сообщил о пяти корпорокаудальных резекциях 

ПЖ с сохранением селезенки и резекцией селезеночных сосудов у живого донора для 

родственной трансплантации, а в 2001 г. сообщалось о 111 таких операциях (Sutherland 

DERS, 1980). A.L. Warshaw из Massachusetts General Hospital в 2009 г. доложил о 117 

аналогичных операциях, выполненных по поводу опухолей ПЖ, острого и хронического 

панкреатита (Warshaw A. L., 2010). 

Некоторые авторы выявили большую частоту инфарктов и некрозов селезенки при 

дистальной резекции ПЖ с сохранением селезенки и резекцией селезеночных сосудов. Во 

всех работах, посвященных этим вмешательствам, подчеркивается решающая роль КЖА в 

кровоснабжении селезенки после иссечения селезеночных сосудов, но рекомендуется 

сохранение левой желудочно-сальниковой артерии. Из результатов исследований Egorov V. 

I. et al, (2011) следует, что ключевой коллатералью, снабжающей селезенку после этой 

операции, является левая желудочно-сальниковая артерия, сообщающаяся в абсолютном 

большинстве случаев с правой желудочно-сальниковой артерией или (значительно реже) с 

добавочной ЛЖА, образуя желудочно-сальниковую аркаду (Wang W. J. et al., 2009; Alizai P. 

H. et al., 2012; Nanashima A. et al., 2012). 

 

1.4 Физические принципы получения оптимального протокола исследования сосудов 

целиако-мезентериального бассейна для качественной постпроцессорной обработки 

изображений. Отображение явлений гемодинамики при мультиспиральной 

компьютерной томографической ангиографии (МСКТА) 

Для получения оптимального протокола исследования сосудов ЦМБ («High Quality 

pancreatic protocol») (табл. 2) и, в частности, пери- и интрапанкреатических артерий 

необходимо знание физических основ, из которых складываются параметры протоколов 

сканирования, а также анатомии ПЖ и особенности ее кровоснабжения (Kimura W., 2000; 

Jin Z. W. et al., 2010). 

Артерии ПЖ (дорзальная, ее правая ветвь, большая панкреатическая артерии, 

артерия хвоста, поперечная артерия, передняя и задняя панкреатодуоденальные артерии и 

аркады) (Silveira L.A., 2009) и гиперваскулярные образования ПЖ, диаметр которых 

варьирует от 1 до 4 мм, могут быть идентифицированы в артериальную фазу МСКТ с 

использованием оптимизированных технологий. Высокая их детализация, полученная при 

двухфазной МСКТ в артериальную и венозную фазы контрастирования, может быть 

надежным индикатором нерезектабельности опухоли при ее распространении за пределы 

ткани железы (Shioyama Y, et al, 2001). 
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Необходимо учитывать взаимозависимости таких параметров протоколов 

сканирования, как направление движения стола, напряжение на трубке, сила тока на трубке, 

скорость вращения гентри, Row 64, Row 256, скорость движения стола, Index (вес, доза 

контрастного вещества (КВ)), время задержки сканирования после введения КВ для разных 

фаз; но самые главные - это коллимация (толщина пучка излучения), шаг спирали 

(смещением стола за один оборот трубки), разрешающая способность (минимальный 

размер достоверно выявляемых объектов), pitch, интервал реконструкции и учет 

взаимозависимости некоторых параметров. 

Величина коллимации должна быть равна или меньше диаметра исследуемого 

сосуда, или диаметр сосуда должен быть равен полученной коллимации. Коллимация и шаг 

спирали должны быть, как минимум, равны для исключения пропусков исследуемого 

объекта (Jargin S.V., 2008). Достоверное выявление объектов, размер которых меньше 

толщины пучка излучения (коллимации), невозможно. Во многих случаях минимальный 

размер выявляемых очагов определяется не коллимациией, а шагом спирали (спираль — 

это траектория рентгеновского луча). Обычно шаг спирали больше величины коллимации. 

Отношение шага спирали к величине коллимации называется pitch. Если pitch больше 

единицы — разрешающая способность (минимальный размер достоверно выявляемых 

очагов) определяется не коллимацией, а шагом спирали. «Шаг спирали» и «pitch» не 

являются синонимами, это не соответствует физическому смыслу этих понятий. 

Разрешающая способность метода зависит от величины коллимации. Когда шаг спирали 

превосходит коллимацию в 1,5-2 раза, разрешающая способность определятся не 

коллимацией, а шагом спирали, то есть смещением стола за один оборот трубки. 

Напряжение на трубке при контрастном усилении (КУ) должно быть 120 кV. При 

снижении напряжения лучше видно КВ, но при этом увеличивается шум. 

Величина КУ аорты и висцеральных ветвей обратно пропорциональна массе тела. Введение 

большего объема КВ требует более длительного введения КВ, но увеличивает время 

введения КВ, что нежелательно, т.к. изменяется гемодинамика и снижается пик его 

плотности. При увеличении скорости введения с 3 до 5 мл/с - увеличивается величина КУ, 

но уменьшается продолжительность ее регистрации в просвете сосуда. 

При триггерном механизме введения КВ: зависимость скорости введения КВ и 

скорости движения крови - скорость введения не должна быть слишком малой во 

избежание сильного разведения КВ (тогда теряется смысл болюса) и слишком большой для 

исключения разрыва вены (особенно у больных после химиотерапии), поэтому наиболее 

приемлемая скорость введения 4-5 мл/с. 
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Оптимальное индивидуальное время задержки контрастного препарата для 

артериальной фазы исследования, зависит от персональных показателей пациента. 

Ключевыми факторами, влияющими на повышение контрастности, являются вес, рост и 

объем сердечного выброса, менее важными - возраст, пол, величина венозного объема, 

почечная функция, цирроз печени, портальная гипертензия, и различные другие 

патологические условия. 

Goshima S. et al. (2006) и Bae K.T. (2010) предложили схему эмпирического 

определения задержки (T DELAY) равной времени достижения предполагаемого пика (T 

PEAK) -1/2 продолжительности сканирования (T SD): T = T DELAY PEAK - (1/2) T SD или 

Задержка сканирования = пороговое время прибытия КВ + посттриггерная 

(дополнительная, транзиторная) задержка. Величина посттриггерной задержки зависит от 

продолжительности введения, длительности сканирования и местонахождения органа-

мишени. Время достижения максимума усиления в каждом конкретном органе 

определяется как функция продолжительности инъекции и времени прибытия КВ от места 

инъекции до целевого органа. 

Ранняя артериальная фаза изображений используется для МСКТ ангиографии 

висцеральных артерий (Horiguchi A. et al., 2008), фиксируется при короткой посттриггерной 

дополнительной задержке на 10 с после достижения пороговой плотности КВ в аорте. 

Поздняя артериальная фаза визуализируется на 20 с после начало артериальной фазы. 

Портальная фаза начинается с 35 с после введения КВ через инжектор в течение 30 с. 

Индивидуальная задержка сканирования на основе техники внутривенного введения 

болюса при многофазной МСКТ полезна для улучшения КУ перипанкреатических сосудов 

ПЖ: 20-25 с в артериальную фазу, 30-35 с в паренхиматозную фазу, и 60-70 с в 

паренхиматозную фазу (табл. 2). Оптимально начинать сканирование после достижения 

плотности 50 ед.H на аорте (Kondo H. et al., 2007). 

В более ранних работах Chong M. et al. (1998) для достижения визуализации 

парапанкреатических и интрапаренхиматозных сосудов ПЖ изначально предлагали 

использовать сочетание введения большого объема КВ 180 мл со скоростью 5 мл/с и 

времени введения болюса (задержка сканирования в среднем составила 12 с и была 

определена путем вычитания 2 с с момента пика на аорте) с 3-мм коллимацией и 1-мм 

интервалом реконструкции для улучшения визуализации мелких сосудов в паренхиме ПЖ. 

120 кВ, 170-280 мА, pich 1,9 для покрытия всей ПЖ и печени в течение одной задержки 

дыхания. Фазу сканирования воротной вены необходимо начинать через 60 с после 

введения КВ. 
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Однако последние достижения в области спиральной КТ технологии, такие как 

мультиспиральные детекторы с субсекундным временем вращения, дают возможность 

значительно уменьшить время сканирования, что обеспечивает беспрецедентные 

возможности для быстрого сбора данных, и узкие субмиллиметровые коллимации 0,5 

мм или 1 мм дают возможность сканирования ПЖ в течение одной задержки дыхания 

- менее 10 с с использованием меньшего объема КВ. Реконструкции изображений с 

субмиллиметровыми коллимациями повышают качество изображения МСКТ 

артериографии особенно мелких артерий ПЖ. Высокое пространственное разрешение 

сканирования с субмиллиметровыми коллимациями рекомендуется для дальнейшей 

реконструкции изображений сканов толщиной не менее 1 мм. (Ishigaki S. et al., 2007; 

Ishigaki S. et al., 2008; Kapoor V. et al., 2003). 

Horton K.M. (2002), Fishman E.K. (2002) также указывают, что более быстрое 

сканирование (0,5 с/оборот) и минимальная коллимация (0,5-1,25мм) позволяют получить 

данные оптимального контрастирования артерий брыжейки тонкой кишки малого диаметра 

и их ветвей для дальнейшей реконструкции, поскольку их очень трудно визуализировать и 

идентифицировать на аксиальных изображениях. К тому же быстрое сканирование 

практически исключает артефакты от движения и дыхания. 

Использование 100-120 мл неионного КВ оптимально и его вводят через 

периферический внутривенный катетер со скоростью 4-5 мл/с. 

Таким образом, основываясь на богатый опыт зарубежных коллег (Chong M. (1998); 

Horton K.M. (2002); Ishigaki S. (2008); Bae K.T. (2010); Horiguchi A. et al., 2008; Okahara M. 

(2010); Miyoshi T. (2008) и др. для достижения оптимального протокола сканирования 

артерий ПЖ и мезентериальных артерий необходимо быстрое сканирование с 

субсекундными вращениями гентри – в течение 10 с, что соответствует одной задержке 

дыхания, сканирование с очень узкими – субмиллиметровыми коллимациями 0,5-1,25 мм, 

использование индивидуальных значений задержки сканирования для разных фаз: 

артериальной – 20-25 с, паренхиматозной панкреатической -30-35 с, для печеночной 

паренхиматозной фазы 60-70 с при в/в введении КВ, использование ранней артериальной 

фазы для визуализации пери- и интрапанкреатических и мезентериальных артерий на 10 с 

при использовании трек-болюса; использование интервала реконструкции 0,4-1,0 при 

толщине 1-2 мм. 

Контрастное повышение паренхимы селезенки постоянно увеличивается от 25 до 40-

45 секунд достигает максимума через 40 секунд; контрастное повышение паренхимы ПЖ 

увеличивается постоянно с 25 с до 40 с и достигает максимума в 35 - 45 с; контрастное 

http://radiographics.rsna.org/search?author1=Karen+M.+Horton&sortspec=date&submit=Submit
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повышение печеночной паренхимы, увеличивается постоянно, достигает максимума в 55 - 

60 с. 

Данные параметры сканирования продиктованы «близостью» ПЖ и селезенки к 

аорте и ее висцеральным ветвям – ЧС и ВБА, из которых происходит перекрестное 

кровоснабжение, отмечается ранее повышение плотности паренхимы этих органов, в 

отличие от печени, получающей только 25% артериальной крови и 75 % венозной и 

поэтому ее максимальное контрастирование наступает лишь на 50-60 сек. 

Степень усиления перипанкреатических артерий постоянно высокая на протяжении 

25-40 секунд и затем постепенно уменьшается; степень усиления перипанкреатических вен 

постепенно увеличивается и достигает максимума в 55-60 секунд. 

Фазы контрастирования ПЖ: артериальная (или ранняя артериальная), 

паренхиматозная (или поздняя артериальная, или панкреатическая), портальная, венозная 

(отсроченная). 

Предстоит выяснить в протоколе сканирования параметры получения «чистой» 

артериальной фазы, без наслоения изображения портальной венозной системы на 

изображения артерий, что происходит в поздней артериальной фазе (или портальной, 

панкреатической) и «чистой» портальной фазы сканирования, усовершенствовать. 

«High Quality pancreatic protocol» (McNulty N. J. et al., 2001; Catalano C. et al., 2003; Wong 

J. C., 2008; Tempero M. A. et al., 2014) (табл 2). 

Таблица 2 

Необходимые параметры аппарата КТ для исследования нативной, артериальной и 

венозной фаз сканирования «High Quality pancreatic protocol» 

Параметр Нативное 

исследование 

Артериальная фаза Панкреатическая 

фаза 

Порто-

венозная 

фаза 

Направление 

движения 

деки 

От головы к 

ногам 
От головы к ногам От головы к ногам 

От головы к 

ногам 

Напряжение, 

кВ 120 кВ 120 кВ 120 кВ 120 кВ 

Ток, мА 300 мА 450 мА 450 мА 450 мА 

Скорость 

вращения 

гентри, с 
0,5 0,5 с 0,5 с 0,5 с 

Коллимация, 

мм 2 мм 0,5 мм 0,5 мм 1 мм 

Скорость 

движения 

стола, см/с 
30 см/с 11,5 см/с 11,5 см/с 15 см/с 

Pitch 0,9375 1,4375 1,4375 0,9375 
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Отображение явлений гемодинамики при МСКТА 

Причины постстенотического расширения стенозированной артерии, реверсивного и 

ретроградного кровотока при стенозах и окклюзиях, выявляемые при интервенционных и 

других лучевых методах диагностики объясняются законами гидродинамики. 

Контрастированная кровь выполняет внутренний просвет сосуда, изображение 

которого представляет собой его слепок. По форме, диаметру «слепка» исследователь 

оценивает состояние просвета сосуда. Дистальнее стеноза измененное напряжение сдвига и 

вибрация, образующиеся в артериальной стенке за счет турбулентного кровотока 

становятся причиной постстенотической дилатации. 

Артериальные стенозы всегда должны рассматриваться как элемент более широкой 

сосудистой системы, состоящей не только из сосудов, расположенных проксимальнее и 

дистальнее стеноза, но и любых коллатералей в обход суженного участка. Развитие 

коллатералей является компенсаторным механизмом. 

Кровь течет из области высокого давления в область низкого давления. На уровне 

стеноза скорость кровотока увеличивается. Эндотелий воспринимает увеличение скорости 

и передает эту информацию мышечным элементам сосудистой стенки, происходит 

дилатация сосуда. 

При множественных уровнях обструкции возникают синдромы обкрадывания. 

Поскольку через проксимальный артериальный сегмент осуществляется доставка крови и к 

проксимальному и дистальному руслу, нагрузка будет вызывать перераспределение 

кровотока, предназначенного для дистальных тканей, в более проксимальные участки. 

Престенотическое расширение является косвенным признаком ретроградного заполнения 

сосуда. 

При стенозировании артерии «слепок» просвета сосуда на ограниченном участке 

имеет локальное сужение, деформацию контура; в начальном периоде – постстенотическое 

расширение, в более поздние сроки - и престенотическое расширение. 

Сопротивление каждого коллатерального сосуда обратно пропорционально 

четвертой степени его радиуса, следовательно, небольшое количество крупных 

коллатералей более эффективно, чем большое количество мелких сосудов (по закону 

сохранения масс, для гидродинамики по уравнению непрерывности). При артериальной 

обструкции обходные пути расширяются в ответ на возросшую скорость сдвига при 

усилении кровотока, т.е. происходит их перекалибровка, но сохраняют свою первичную 

функцию. Чем больше питающих артерий печени, тем диаметр их меньше, печеночные 

артерии не всегда имеют диаметр более 3 мм; их диаметр может быть менее 2 мм, т.к. при 
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наличии анатомических вариантов происходит уменьшение диаметров артерий ЧС и его 

ветвей (Silveira, (2009), Балахнин П.В., (2012)). 

При пережатии или перевязке сосуда коллатерали открываются моментально. При 

постепенном опухолевом стенозировании и окклюзии сосуда их открытие возможно при 

достижении опухоли эндотелия, когда еще нет симптомов сужения и деформации контура 

просвета сосуда, возможно наличие симптома натяжения сосуда, его выпрямление по 

МСКТ ангиографии, а на аксиальных и 2D реформациях контакт опухоли или 

муфтообразное периневральное ее распространение. Дифференцировать слои стенки 

невозможно по КТ, но наличие коллатералей косвенно свидетельствует об этом. 

Перераспределение кровотока с изменением диаметра сосудов у пациентов с 

опухолями ПЖ рентгенологу при динамическом наблюдении приходится констатировать 

неоднократно: в момент постановки диагноза при инвазии сосудов, сразу после операций с 

резекциями магистральных сосудов при развитии коллатерального кровотока и в более 

поздние сроки после операций при появлении дополнительных источников 

кровоснабжения органов. 

При нормальных обстоятельствах многие коллатерали неразличимы на 

ангиограммах и КТ-граммах. Но эти сосуды потенциально способны значительно 

увеличиваться в размерах в порядке реакции на хроническую ишемическую стимуляцию. 

В условиях стеноза ЧС эти сосуды расширяются и доминирующий кровоток 

происходит ретроградно в расширенную ГДА, диаметр которой часто совпадает с 

диаметром ОПА или превышает его. Сильно расширенная ГДА может служить первым 

признаком стеноза ЧС (Хаймович, 2010). Окклюзия ЧС приводит к появлению 

ретроградного кровотока в ОПА через панкреатодуоденальные, дорзальную и поперечную 

панкреатическую артерии. 

При посмертной ангиографии (при инъекции изолированных органокомплексов) в 

отличие от ангиограмм, сделанным in vivo, сосуды выглядят расширенными из-за 

отсутствия мышечного тонуса, а коллатерали, образовавшиеся при жизни, могут оставаться 

невидимыми (Лужа Д., 1973). 

Наличие аркад и стенозов, тем более окклюзии, подразумевает ретроградный тип 

кровотока. В зависимости от давления в просвете сосуда, от фазы сердечного цикла, кровь 

течет из области высокого давления в область низкого давления, обеспечивая 

двунаправленный кровоток. 

Все, что мы знаем на сегодняшний день об анатомии сосудов и аркад, стало известно 

из работ морфологов, хирургов, интервенционных радиологов, т.е. посмертных и 

инвазивных исследований (Plengvanit U. et al., (1972) Ikeda O. et al. (2009), Mahajan A. et al. 
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(2009)). С появление МСКТ стала возможной прижизненная неинвазивная оценка 

анатомического строения сосудов. 

Но аксиальные КТ-срезы не позволяют в полной мере представить истинное 

расположение патологического очага и его взаимоотношения с окружающими тканями, 

синтопию с сосудами, поэтому анализ дополняют применением специальных медицинских 

приложений для обработки оригинальных аксиальных изображений с целью получения 

дополнительной информации или, наоборот, удаления ненужной. Большинство 

рентгенологов долгое время при чтении МСКТ ангиограмм использовали артериальную 

фазу исключительно для выявления гиперваскулярных образований и стенотических 

изменений артерий. 

Большее развитие и применение построцессорной обработки приобрело при 

планировании операций по трансплантации печени и химиоэмболизации печеночных 

артерий, но в литературе представлены в основном аксиальные и мультипланарные 

реформации (2D) (Hong K.C. et al., 1999; Hong S. S. et al., 2006) цифровая субтракционная 

ангиография продолжала долгое время оставаться основным методом изучения строения 

сосудов (Okahara M. et al., 2010). 

Самое ранне упоминание в литературе о применении МСКТ ангиографии и 3D 

реформаций применительно к заболеваниям ПЖ Megibow A. J., 2004, для планирования 

ПДР - Brennan D. D. et al., 2007. 

По мере совершенствования медицинского оборудования и программ 

постпроцессинга появилась возможность применения совершенных протоколов 

сканировании с использованием меньшего количества КВ, уменьшением времени 

сканирования и дозовой нагрузки; выполнения высококачественных 3D реконструкций, 

появлилась возможность использовать МСКТ не только в диагностических целях, но и в 

хирургических аспектах. 

Для постпроцессинговой обработки требуется объем данных, с тонкой коллимацией 

среза – с субмиллиметровыми вокселями, что позволяет значительно улучшить 

диагностическую точность исследований, наглядность и точности оценки стенозов 

просвета и взаимоотношения структур, что очень важно при оценке КТ ангиограмм 

(Matsuki M. et al., 2006). 

Построение мультипланарной реконструкции (МПР) в режиме MIP при 

использовании толстых слэбов путем увеличения ширины среза до 1-5 мм, применяется для 

уменьшения шума и оптимизации качества изображения. 

3D-обработка изображений является наиболее важной для оценки различных 

анатомических вариантов расположения сосудов, позволяет получить реалистическую 
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анатомическую модель их строения и объективизировать КТ ангиографию, позволяет в 

полной мере представить истинное расположение сложного по форме и структуре 

патологического очага и его взаимоотношения с окружающими тканями, подтвердить либо 

опровергнуть тесную связь новообразования с сосудами, наличие патологических сосудов в 

самом образовании и натурализировать изображения и выраженность коллатерального 

кровоснабжения; обеспечить необходимую точность пространственных геометрических 

измерений (протяженность зоны стеноза и окклюзии, расстояния между ветвями ЧС, углы 

отхождения висцеральных артерий и т.д. и вычисления объемов образований и органов). 

Но производители в приложениях к оборудованию предупреждают, что по 

сравнению с аксиальными срезами и 2D-визуализацией, 3D – обладая высокой 

наглядностью, несет лишь иллюстративную нагрузку, упрощение восприятия данных 

врачами и пациентами, но, не дает существенной диагностической информации, это 

ориентировочная дисциплина. По нашему мнению, это доказывает, что чтение ангиограмм 

после 3D рендеринга требует диагностической проницательности, понимания 

патофизиологии сосудистых изменений, технического мастерства, что это, также как УЗИ и 

ангиография, пока остается операторозависимым методом. Мы согласны, что объемное 

изображение нельзя использовать как единственную основу для постановки диагноза. 

При сравнении разных методов у каждого есть свои преимущества и недостатки. 

УЗИ оценивает степень стенозирования, скорости и направление кровотока. При 

визуализации «лишних» сосудов, возможно отличить артерии от вен, но проследить аркаду 

на всем протяжении, определить источник возможно не всегда из-за артефактов от 

газосодержащих полых органов. УЗИ больше подходит для оценки крупных стволов. 

Цифровая субтракционная ангиография позволяет указать направление движения 

тока крови, и перевести диагностическую процедуру в лечебную, применив селективно 

стентирование. К недостаткам ангиографии относятся высокая доза облучения, 

необходимость введения большого количества нефротоксичного КВ и длительности 

исследования, дороговизна. МСКТ ангиография в большинстве случаев не уступает по 

информативности и позволяет заменить цифровую субтракционную ангиографию, 

позволяет быстро с высокой точностью оценить анатомию основных и коллатеральных 

артерий и даже превосходит в оценке более дистальных ветвей мезентериальных сосудов 

на предмет сужений или бляшек в устьях артерий. Неоспоримые ее преимущества в 

пропускной способности метода: за малый промежуток времени обследовать большое 

количество пациентов. 

Цифровая субтракционная ангиография, по существу, исчезла из перечня 

исследований, используемых для оценки сосудистой инвазии рака ПЖ. 
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МСКТ ангиография - высокоинформативный метод диагностики сосудистых 

структур, направленный на объективизацию и персонализацию исследования в помощь 

врачу-клиницисту в понимании исследуемых структур, этот вопрос недостаточно освещен 

в литературе, особенно применительно для исследования ПЖ. Точность МСКТ 

ангиографии показана в единичных работах (Shukla PJ, 2010; S. Song, 2010; П.В. Балахнин, 

2012), а в сравнении с операционными данными убедительно показано в одном 

исследовании (Егоров В.И., 2009, 2010). 

С помощью постпроцессинга предстоит оценить коллатеральный кровоток в 

брюшной полости при различной степени опухолевого стеноза магистральных сосудов и 

выяснить может ли степень его выраженности являться еще одним критерием 

резектабельности опухолей ПЖ, что оптимизирует показания к оперативному лечению и 

повышение радикализма операции, что ранее не освещалось в литературе. 

Даже в эпоху МСКТ в современных статьях хирургов об анатомии артерий ЦМБ 

часто представлены лишь интраоперационные данные, приходится осознавать, что во время 

предоперационной подготовки недостаточно тесная связь хирургов и рентгенологов, что 

недооценивается такая опция как постпроцессорная обработка. При планировании 

операций на ПЖ и верхнем этаже брюшной полости необходимо знать индивидуальное 

расположение артерий ЦМБ, это ускоряет поиск, предотвращает ятрогенное повреждение 

артерий во время операции, а также ненужное или избыточное их выделение; 

предотвращает возможные ишемические и гнойные осложнения при пересечении 

аберрантных артерий, дает возможность произведения органосохраняющих операций 

(Portolani N. et al., 2004; Ben-Ishay O., 2009; Lupascu C. et al., 2011). 

Также предстоит выяснить возможности коллатерального кровоснабжения при 

органосохраняющих операциях с резекцией магистральных сосудов без их реконструкции. 

Развитие новых технологий в хирургии и радиологии заставляет пересмотреть подходы к 

предоперационной КТ оценке не только патологических изменений и заболеваний ПЖ, но и 

вариантов анатомии сосудов ЦМБ в связи с их важностью для выбора метода оперативного 

лечения и предупреждения осложнений. 

МСКТ брюшной полости с болюсным КУ с использованием «High Quality pancreatic 

protocol» с последующим выполнением мультипланарных и 3D реконструкций – 

неинвазивный, высокоинформативный метод лучевой диагностики экспертного уровня, 

позволяющий с высокой точностью и скоростью определить тип строения артерий ЦМБ, 

наличие и степень сосудистых поражений, коллатералей. 
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ГЛАВА 2 

 

Характеристика клинических наблюдений и методов исследования 

 

2.1. Характеристика клинических наблюдений 

Ретро- и проспективно проанализированы результаты диагностики и лечения 837 

пациентов с 2008 по 2013 гг. 

В зависимости от механизма воздействия на магистральные сосуды с различной 

степенью их повреждения и, следовательно, с развитым в разной степени коллатеральным 

кровоснабжением печени, селезенки, желудка и ПЖ, были выделены следующие группы 

пациентов. 

Группы пациентов 

I. Скрининговое исследование (контрольная группа) (627). 

II. Группа оперированных пациентов, которым были выполнены радикальные операции с 

резекцией магистральных артериальных сосудов (85) 

 2.1. Правосторонние операции на ПЖ (52) 

2.1.1 ПДР с локализацией опухоли в головке и крючковидном отростке ПЖ (23), в том 

числе с аберрациями и стенозом ЧС. 

2.1.2 ТПЭ с локализацией опухоли (опухолей) в различных отделах ПЖ (29), в том числе с 

аберрациями и стенозом ЧС. 

2.2. Левосторонние операции на ПЖ (33) 

2.2.1 Дистальная резекция ПЖ с резекцией ЧС без его реконструкции - операция Appleby 

(1) и модифицированная операция Appleby (10) при местнораспространенных опухолях в 

теле или в теле и хвосте ПЖ и в желудке с инвазией ПЖ. 

2.2.2 Дистальная резекция ПЖ с сохранением селезенки с резекцией селезеночных сосудов 

при опухолях в хвосте ПЖ (22) 

III. Нерезектабельные/неоперабельные опухоли ПЖ (98), пациенты, которым либо не 

выполнялось никаких оперативных вмешательств, либо некоторым из них была выполнена 

эксплоративная лапаротомия или паллиативные операции, такие как наложение обходных 

анастомозов, криодеструкция опухоли. Эта группа больных с опухолевыми стенозами 

разной степени, в том числе критическими и окклюзией магистральных артерий. 

IV. Неопухолевые стенозы ЧС и ВБА (27) 

4.1. Экстравазальная компрессия ЧС дугообразной связкой диафрагмы (15) 
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4.2. Стенозы висцеральных артерий аорты в результате обструкции атеросклеротическими 

бляшками (12) 

Критерием отбора пациентов для группы скринингового исследования было 

отсутствие у пациентов заболеваний ПЖ, интактные магистральные сосуды. Число 

пациентов для исследования рассчитывали по формуле определения размера объема 

выборки с учетом заболеваемости раком ПЖ, с учетом поправочного коэффициента, по 

которой для 95 % точности достаточным объемом репрезентативной выборки было не 

менее 370 человек, но с учетом большого количества встречаемости 

неклассифицированных N. Michels типов, было выбрано 627 случаев. Принцип отбора 

оперированных пациентов (85) – операции с резекцией магистральных сосудов (ПДР (23): с 

локализацией опухоли в головке, в том числе в крючковидном отростке и перешейке, из 

них 18 - с аберрациями и 4 - неопухолевым стенозом ЧС; ТПЭ (29) с локализацией 

опухоли/опухолей в различных отделах ПЖ, операция Appleby (1) и модифицированная 

операция Appleby (10) с резекцией ЧС при местнораспространенных опухолях в теле или в 

теле и хвосте ПЖ и в желудке с инвазией ПЖ; дистальная резекция ПЖ с сохранением 

селезенки с резекцией селезеночных сосудов (22) при опухолях в теле или хвосте ПЖ. 

ПДР (23) у пациентов с аберрантными артериями и неопухолевым стенозом ЧС или 

ВБА были выбраны из 220 ПДР, не вошедших в исследование. 

В исследование не были включены пациенты, которым выполняли частичные 

резекции головки ПЖ, в том числе с сохранением двенадцатиперстной кишки, 

субтотальные резекции головки ПЖ типа Фрея, Бегера по причине сохранения 

магистральных артерий (ГДА и панкреатодуоденальных артерий/аркад) во время операции, 

а также дистальные резекции со спленэктомией. 

Четверым пациентам IV группы была произведена декомпрессия либо 

стентирование ЧС. 

Пациентам I, III и IV групп МСКТ производили единожды – до оперативных 

вмешательств. У оперированных пациентов (ПДР, ТПЭ, Appleby и модифицированной 

операции Appleby) выполняли повторное исследование в раннем послеоперационном 

периоде. В группе с дистальной резекцией ПЖ с сохранением селезенки с резекцией 

селезеночных сосудов - в раннем и позднем послеоперационных периодах. 

При первичном исследовании во всех группах определяли анатомию ЦМБ, при 

выявлении аберрантных артерий от ВБА определяли их ход относительно воротной вены и 

головки ПЖ; при наличии стеноза ЧС его причину (сдавление дугообразной связкой 

диафрагмы, в результате атеросклероза или опухолевой инвазии) и степень стеноза. 
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При повторных исследованиях в группах оперированных больных оценивали вид, 

количество и выраженность развившихся путей коллатерального кровоснабжения, 

уточняли тип строения артерий ЦМБ. 

В группе оперированных и неоперабельных пациентов мужчин (93) и женщин (117) 

среди пациентов примерно поровну, средний возраст пациента 58 лет при стандартном 

отклонении 12,6 лет. 

 

2.2. Метод исследования и обработки изображений 

МСКТ с внутривенным болюсным КУ с постпроцессорной обработкой данных 

МСКТ ангиографии проводилась на МСКТ Brillianсe - 64 и Brilliance – iCT256 (Phillips, 

Cleveland, OH, USA) с применением программы трек - болюса. При исследовании брюшной 

полости использовали пероральное контрастирование негативным контрастным 

препаратом-водой - перед исследованием per os 250 мл воды. При большом размере 

образования и подозрении на инвазию стенки двенадцатиперстной кишки прибегали к даче 

водорастворимого КВ per os через трубочку без изменения положения пациента во время 

третьей межскановой задержки перед отсроченной серией изображений. 

Исследование брюшной полости начинали с нативного исследования при 

стандартной укладке пациента для исследования органов брюшной полости в положении на 

спине. И выполнялось с толщиной среза 0,9 мм, pitch 0,9, 120 кВ, 220 мАс; ширина окна 

W/С 360-1000/60-120, коллимация 64Х0,625, область сканирования – от купола диафрагмы 

до лонных костей. 

Использовали «High Quality pancreatic protocol»: для артериальной фазы (120 kv, 

200-300 mAs, collimation 64 × 0.625, pitch: 0.9, reconstructed slice thickness: 0.8 mm), для 

портальной фазы (120 kv,180-250 mAs, collimation 64 × 0.625, pitch: 0.9, reconstructed slice 

thickness: 2 mm). Эмпирическим путем вычислили оптимальное начало сканирования 

ранней артериальной фазы, оно составило от 4 до 8 с (табл. 3). 

Таблица 3 

Индивидуальная задержка сканирования при различных способах введения КВ 
 

В/в введение КВ, сек 

«High Quality 

pancreatic protocol» 

Триггер (болюс трек) 

межскановая задержка 

от порога 100 едН, сек 

(наша методика) 

Цель визуализации 

Ранняя арт. фаза 20-25 
4-8 

Транзиторная задержка 

Перипанкреатические 

артерии 

Поздняя арт. фаза 

(панкреатическая) 

Портальная фаза 

30-35 
20 

Межскановая задержка 

ВВ, состояние пат 

образований ПЖ 

Венозная фаза 60-70 
30-35 

Межскановая задержка 

тромбоз, инвазия 

нижней полой вены 
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Нативное исследование выполнялось для определения степени кальцинирования 

стенки артерии, исключения наличия свежего кровотечения. 

При трудности в идентификации принадлежности образования к определенному 

органу или сосуду производили сканирование на животе и на правом/левом боку, что 

вызывало некоторое смещение внутренних органов относительно опухоли и брыжейки с 

мезентериальными сосудами. 

Для проведения ангиографического исследования в кубитальную вену вводили 100 

мл неионного йодсодержащего контрастного препарата (с содержанием йода 350 мг/мл со 

скоростью 4-5 мл/с автоматическим двухголовчатым инъектором OptiVantage DH 

(Mallinckrodt; Inc), сразу после инъекции контрастного препарата вводили 50 мл 

преследователя болюса - 0,9% раствора натрия хлорида со скоростью 4 мл/с. 

Для начала сканирования использовали триггерный сигнал при достижении 

заданного уровня плотности в нисходящем отделе грудной аорты над диафрагмой, где и 

устанавливали локатор. Время задержки сканирования рассчитывалось от времени 

достижения заданного порога плотности 100 едН. Для получения «чистой» артериальной 

фазы, без наслоения изображения портальной венозной системы на изображение 

артерий, что происходит в поздней артериальной фазе, сканирование ранней 

артериальной фазы начинали через 4-5 с (не через 8-10 с, как обычно) после 

достижения этого порога. Поздняя артериальная фаза (или портальная, панкреатическая) – 

через 20-25 с. Для получения портальной фазы сканирование начинали через 45 с после 

достижения порога КУ 100 едН. Для получения венозно-паренхиматозной фазы – через 60 

с. Отсроченная фаза исследования необходима для оценки состояния органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства производилась через 180-240-360 с в зависимости от 

выявленных патологических изменений. 

Постпроцессорная обработка осуществлялась с помощью Brilliace Work Portal 

(Philips Medical Sistems) АРИС MultiVox 5-й версии (Лаборатория Медицинских 

компьютерных систем НИИЯФ МГУ) заключалась в последующем выполнением 

мультипланарной (2D) и 3D реконструкций МСКТА. 

Для оценки сосудистых структур изображения просматривали при стандартной 

ширине «окна» (380-550) и уровне 40-70, и при нестандартном «сосудистом окне», когда 

уровень поднимали до 80-120, а ширину окна повышали до 600-1000. 

Мультипланарные реконструкции, 2D во фронтальной и сагиттальной проекции, а 

также переформатированием в кософронтальной плоскости применяются для более 

тщательного рассмотрения области контакта образований с сосудами и его протяженности, 

состояния параваскулярной клетчатки. Переформатирование в искривленной плоскости 
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позволяет оценить общий желчный проток на всем протяжении (КТ-холангиография) и 

главный панкреатический проток (КТ-панкреатография). Качество мультипланарных 

реконструкций (МПР) зависит от качества и характеристик аксиальных изображений и 

объема данных, из которых они реконструируются. Основными показателями являются 

толщина среза (должна быть минимальной - субмиллиметровой) и шаг реконструкции (не 

менее 50%). 

Для определения пространства (для оптимизации хирургического доступа) 

использовали 3D реформацию в панкреатической фазе (поздней артериальной или 

портальной), когда еще видны артерии и уже контрастируется портальная система. 

Криволинейные проекции позволяют получить изображения сосуда на протяжении в одной 

плоскости. Это способствует получению точной и полной информации о площади 

поперечного сечения сосуда в сохраненной части и в месте стеноза, и соответственно 

сделать заключение о степени стеноза. 

Программа минимальной интенсивности (MinIP) используется для более четкого 

изображения структур с низкой плотностью: общего желчного, панкреатического протока и 

его стенок. Изображения выбирают параллельно телу и хвосту железы и по ходу 

панкреатического протока. 

Постпроцессорную обработку начинали с компьютерного вычитания костных 

структур из изображения. Если делать это автоматически, вместе с костными структурами 

исключаются высокоплотные структуры, входящих в состав органов, например, 

кальцинатов ПЖ. Поэтому, для исключения объемных изображений использовали средства 

ручной «лепки», с их помощью обводили изображение, которое следует исключить из 

изображения, в частности костные структуры, почки. 

При необходимости измерения длины сосуда, протяженности и процента стеноза 

или аневризматического расширения, угла отхождения сосуда использовали сосудистую 

программу AVA для сегментации и анализа сосудов, которая позволяет выделять сосуд, 

«выпрямлять» его в одну линию, определять и оценивать стеноз просвета, его стенку. При 

этом автоматически сравниваются площади измененного и неизменных сегментов, 

выделенных пользователем. Степень стеноза – отношение разности площадей сечения, к 

площади нормального просвета.  

Визуализация коллатералей, малых висцеральных сосудов становится возможным 

при МСКТ с 3D и MIP реконструкциями. 
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2.3. Статистическая обработка данных 

Статистическая обработка данных выполнена на персональном компьютере с 

помощью электронных таблиц «Microsoft Excel», и пакета прикладных программ «Statistica 

for Windows» v. 7.0, StatSoft Inc. (США) и пакета статистических программ 21.0 "SPSS 

(SPSS, Inc., Чикаго, Иллинойс, США)". 

Все полученные количественные анамнестические, клинические, лабораторные и 

инструментальные данные обработаны методом вариационной статистики. Для каждого 

количественного параметра были определены: среднее значение (М), среднеквадратическое 

отклонение (δ), ошибка среднего (m), медиана (Ме), 95% доверительный интервал, для 

качественных данных - частоты (%). 

Для сравнения числовых данных (после проверки количественных данных на 

нормальное распределение) использовали метод дисперсионного анализа ANOVA (для 

нескольких групп) и t-критерий Стъюдента для 2-х независимых выборок. Для сравнения 

непараметрических данных применяли методы Крускала-Уоллиса (для нескольких групп), 

попарное сравнение осуществляли с помощью критерии Манна-Уитни (для 2-х групп) для 

несвязанных совокупностей. 

Для нахождения различий между качественными показателями использовали метод 

χ2 с поправкой Йетса на непрерывность, для вычисления, которого прибегали к построению 

«сетки 2х2» и «3х2», а также точный критерий Фишера для небольших выборок. 

Статистически значимыми считались отличия при P<0,05 (95%-й уровень значимости) и 

при P<0,01 (99%-й уровень значимости). 

Связь между изучаемыми показателями оценивалась по результатам 

корреляционного анализа с вычислением коэффициента корреляции Пирсона (r) или 

Спирмена (R) и последующим установлением его значимости по критерию t. 

Для исследования влияния одной или нескольких независимых переменных на 

одну зависимую переменную использовался одномерный дисперсионный анализ 

(общий многофакторный). 

Относительный риск (ОР) заболеваемости вычисляли по методу Katz по формуле 

ОР= (а/(а+b))/(c/(c+d)), 

где а – количество больных, имеющих данный признак; 

b — количество больных, не имеющих данного признака; 

c – количество здоровых индивидуумов с данным признаком; 

d – количество здоровых индивидуумов, не имеющих данного признака. 

В том случае, когда один из показателей был равен 0, относительный риск вычисляли по 

формуле, модифицированной Haldane для малых чисел: 

[(2a+1)(2d+1)]/[(2b+1)(2c+1)]. 
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Статистическую достоверность отличия ОР от 1 (р) определяли по точному 

двустороннему критерию Фишера для четырехполосных таблиц с поправкой на количество 

выявленных аллелей/генотипов (рс); 

95% доверительный интервал (95% CI) вычисляли по формуле: 

95% CI=InOP±1,96*OP, 

где OP, a, b, c, d – те же, что и в формуле для ОР. 

Для исследования влияния нескольких независимых переменных на одну зависимую 

переменную использовался одномерный дискриминантный анализ - метод бинарной 

логистической регрессии. 

Дискриминантный анализ является разделом многомерного статистического 

анализа, который позволяет изучать различия между двумя и более группами объектов по 

нескольким переменным одновременно. 

Задачи, связанные с предсказанием будущих событий на основании имеющихся 

данных. Такие задачи возникают при прогнозе отдаленных результатов лечения, например, 

прогноз выживаемости оперированных больных. Для этого используется метод бинарной 

логистической регрессии. 

С помощью метода бинарной логистической регрессии можно исследовать 

зависимость дихотомических переменных от независимых переменных, имеющих любой 

вид шкалы. Как правило, в случае с дихотомическими переменными речь идёт о некотором 

событии, которое может произойти или не произойти; бинарная логистическая регрессия в 

таком случае рассчитывает вероятность наступления события в зависимости от значений 

независимых переменных. 

Вероятность наступления события для некоторого случая рассчитывается по 

формуле 

 

 

Pi = 

1 

 

1+е
-zi

 

где z= b1*X1 + b2хХ2+ ...+ bnxXn+ a, 

X1 — значения независимых переменных, b1 — коэффициенты, расчёт которых является 

задачей бинарной логистической регрессии, а — некоторая константа. 

Если для р получится значение меньшее 0,5, то можно предположить, что событие не 

наступит; в противном случае предполагается наступление события. 

Для создания многофакторной статистической модели прогнозирования 

резектабельности опухоли ПЖ с помощью МСКТ с учетом степени стенозирования 

артерий и типа коллатерального кровотока использовались три метода: 

, 
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Метод 1: логистическая регрессия выдает т.н. классификацию значимых 

переменных у каждого конкретного пациента и коэффициент, который соответствует 

шансу (отношение вероятности успеха к вероятности неуспеха выполнения операции). 

Далее по формуле, в которую подставляем полученные коэффициенты, получаем искомую 

вероятность резектабельности опухоли. 

Метод 2: дискриминантный анализ показывает линейный характер связи 

количественных переменных, выдает список значимо влияющих на резектабельность 

переменных и константу, далее полученные данные подставляются в формулу полученной 

дискриминантной функции и вычисляется процент вероятности резектабельности или 

нерезектабельности опухоли. Нерезектабельность предсказывается с точностью 87%, 

резектабельность с точностью 83%. 

Метод 3: деревья решений. Значимые переменные представлены как «выигрыши» 

для узлов. В конечных узлах указана резектабельность опухоли, нерезектабельность 

угадывается с точность до 100%. 

Чувствительность, специфичность и точность метода определялся по формулам: 

Чувствительность = ИП: (ИП+ЛО)х100%, 

Специфичность = ИО:(ЛП+ИО)х100%, 

Точность= (ИП+ИО):(ИП+ИО+ЛП+ЛО)х100%, 

где: ИП – истинноположительные результаты, 

ИО – истинноотрицательные результаты, 

ЛО – ложноотрицательные результаты. 

P- менее 0.05 считали статистически существенными. Все исследования были 

существенными-статистически значимыми в версии 21.0 SPSS (SPSS, Inc., Чикаго, 

Иллинойс, США). 

Диагностическая точность МСКТ ангиографии рассчитывалась при анализе 

изображений и протоколов исследований и сравнении результатов дооперационного 

обследования с интраоперационными данными в определении варианта строения 

артерий ЦМБ. 

Размер объема выборки (рис.1.) - объем выборки, или выборочной совокупности, 

может быть определен на основании формулы: 

n=pq/(E/1,96)
2
, 

где n численность выборочной совокупности (объем, размер выборки), p - частота 

изучаемого признака в популяции, %, q - частота альтернативного признака, т.е. его 

отсутствия (100 -р), %, E - ошибка выборки. 
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Коэффициент 1,96 в данной формуле свидетельствует о принятом 95%-ном 

доверительном интервале оценки показателя [19], т.е. о том, что предполагаемая величина 

заболеваемости будет определена с 95%-ной вероятностью, где: 

Z = Z фактор (1,96 для 95% доверительного интервала) 

p = процент типов строения ответов, в десятичной форме (0,5 по умолчанию) 

c = доверительный интервал, в десятичной форме (например, 0,04 = ±4%) 

 

Рис.1.  Расчет размера выборки. 

 

Морфологическое и иммуногистохимическое исследование удаленного 

препарата проводилось в отделе патологической анатомии Института хирургии им. 

А.В.Вишневского. 

Оценивали пути, степень и вид коллатерального кровоснабжения при поражениях артерий 

брюшной полости; причину стенотических изменений: в результате атеросклероза, 

экстравазальной компрессии дугообразной связкой диафрагмы и опухолевой этиологии. 

ОПА считали часть печеночной артерии от места ее отхождения от ЧС до места 

отхождения ГДА. Часть печеночной артерии от ГДА до места деления на правую и левую 

печеночные ветви рассматривали как СПА. «Добавочной» печеночной артерией называли 

артерию, которая отходит не от СПА, а от другого источника при наличии печеночной 

артерии к той же доле печени, отходящей от СПА. Если же артерия, отходящая не от СПА, 

является единственным источником кровоснабжения доли, то ее принимали за 

«замещающую» (по Browne E.Z., 1940). 
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Добавочные и замещающие артерии, принимающие участие в кровоснабжении 

печени, называли аберрантными и рассматривали как вариант развития, а не аномалию. 

Трифуркацией ОПА считали строение, при котором отхождение ГДА, ЛПА и ППА 

осуществлялось из одной точки или на расстоянии не более 1 см (по M.Kemeny, 1986). При 

трифуркации ОПА считали, что СПА отсутствует, расценивали разновидностью 1 типа 

сосудистой анатомии. 

Оценивали кровоснабжение S4 печени c указанием источника – ППА или ЛПА. 

Трифуркацией ЧС считали, когда его ветвями была ЛЖА, ОПА и СА, по аналогии с ОПА, 

исходящие из одной точки, т.е. ЛЖА отходила от развилки ЧС. 

При наличии дополнительных ветвей от ЧС - нижних диафрагмальных или печеночных 

артерий, называли деление ЧС квадрифуркацией или пентафуркацией в зависимости от 

количества ветвей. 

В случае отхождения нижних диафрагмальных артерий общим стволом, его 

называли диафрагмальным стволом. Учитывали место отхождения – от аорты или ЧС. 

После оперативных вмешательств оценивали установленный при МСКТ 

ангиографии вариант ангиоархитектоники, сравнивали с интраоперационными данными 

наличие ишемических изменений печени и селезенки, вид и степень развития 

коллатерального кровоснабжения. 

Несущей артерией считали единственную питающую магистраль к печени. 

Резектабельность опухолей ПЖ определяли на основе критериев ISGPS (The 

International Study Group of Pancreatic Surgery) консенсуса экспертов, базирующихся на 

NCCN (The National Comprehensive Cancer Network) (Bockhorn M. et al., 2014) 

  

http://www.nccn.org/
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ГЛАВА 3 

 

Возможности коллатерального кровотока и частота ишемических 

осложнений после право- и левосторонних операций на поджелудочной 

железе с резекцией магистральных сосудов без их реконструкции. 

Сравнение опухолевых и неопухолевых стенозов чревного ствола 

(результаты) 

 
3.1.  Виды коллатералей в группах пациентов с опухолевыми и неопухолевыми 

стенозами магистральных артерий ЦМБ по данным МСКТ ангиографии 

В ходе исследования 183 пациентов (оперированных и 

нерезектабельных/неоперабельных) с разной резектабельностью опухолей ПЖ и 

послеоперационных изменений кровоснабжения органов брюшной полости мы 

систематизировали выявленные коллатеральные пути кровоснабжения (табл. 4). 

При оценке окольного кровоснабжения коллатерали делили по локализации 

относительно аорты на коллатерали правого и левого типа, по аналогии деления ПЖ на 

правый и левый отделы и операции на право- и левосторонние. Каждый из этих двух типов 

дели на виды - незамкнутые (конечные артерии к органу) и замкнутые (аркады) между 

органами или различными бассейнами. Выделяли третий тип коллатералей – межсистемные 

(табл. 5). 

 

3.2.  КТ признаки коллатералей при МСКТ ангиографии 

1. феномен включения ранее невидимых коллатеральных артерий при различной степени 

стеноза основных магистралей в «нетипичных», но эмбриологически обусловленных 

областях; 

2. избыточная длина сосуда; 

3. перекалибровка - изменение (обычно увеличение) диаметра непостоянных 

предсуществующих коллатералей; 

4. извитость сосуда/сосудов; 

5. визуализация замкнутых аркад, пост- и престенотического расширения основных 

магистралей - косвенный признак двунаправленного кровотока; 

6. нарушение пропорций диаметров основных магистралей. 
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3.3.  Результаты контрольной группы скринингового исследования 

Таблица 4 

Распределение пациентов в контрольной группе скринингового исследования по 

возрасту и полу 

Возраст  10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 

пол м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

Число 

пациенто

в 

2 1 1

3 

1

8 

3

0 

1

7 

6

2 

4

3 

8

4 

10

0 

7

2 

8

6 

4

4 

4

8 

1 6 

Всего: 627, м-308 (49,1%), ж-319 (50,9%). Средний возраст пациентов 55,3±13,3 лет. 

Таблица 5 

Виды коллатералей по данным МСКТ ангиографии в группах пациентов с 

опухолевыми и неопухолевыми стенозами ЧС 
Незамкнутые коллатерали правого типа 

1-супраренальные коллатерали к печени 

2-междолевые интрагепатические (серповидная 

артерия=falciformartery=middle hepatic artery, двойной 

транслобарный анастомоз) 

3-междолевые экстрагепатические (коммуникантная аркада, 

комиссуральная артерия, перибилиарное сплетение, артерии 3 и 9 

часов - (от ретродуоденальной артерии) - (Winslow’s Pathway) 

4-ПЖА 

5-правая нижняя диафрагмальная артерия 

6-тыльная артерия от ОПА 

7-ДЛПА от ЛЖА (как коллатераль) 

8-аберрантная правая печеночная артерия от ВБА (как 

коллатераль) 

Незамкнутые коллатерали левого типа 

1-тыльная артерия от ЧС или СА 

2-полюсная артерия селезенки 

3-поперечная артерия ПЖ 

4-большая артерия ПЖ 

5-пограничная артерия 

6-хвостовая артерия 

7- левая нижняя диафрагмальная артерия 

8- правая желудочно-сальниковая артерия (как 

коллатераль) 

 

Замкнутые коллатерали правого типа 

1-Малосальниковая аркада (Arcus Arteriosus Ventriculi Superior) 

«right-to-left gastric artery route» 

2-Кирк аркада (препанкреатическая аркада) 

3-Рио-Бранко передняя панкреато-дуоденальная аркада 

4-Рио-Бранко задняя панкреато-дуоденальная аркада 

5-средняя панкреатодуоденальная аркада (arcada moyenne по 

Bertelli) 

 

Замкнутые коллатерали левого типа 

1-Villemin аркада (вертикальный анастомоз) 

2-Дуга Бюхлера (вертикальный анастомоз, 

продольный артериальный анастомоз по Тандлеру) 

3-Анастомоз Драммонда (marginal artery of 

Drummond) 

4-Circulus Transpancreaticus Longus 

5-Желудочно-сальниковая аркада (аркада Галлера, 

Хиртля, Arcus Arteriosus Ventriculi Inferior) 

6-гастро-селезеночно-диафрагмальный круг (ЛЖА-

подслизистая сеть желудка-КЖА) 

7-Дуга Риолана (простая, двойная, тройная) 

8-Дуга Баркова (Arcus Epiploicus Magnum of Barkov 

или Large Epiploic Ars of Barkov) 

Межсистемные анастомозы 

1-межреберные артерии 

2-поясничные артерии 

3-верхние эпигастральные артерии 

4-нижние эпигастральные артерии 

5-внутренние грудные артерии 

6-желудочно-пищеводные артерии 

7-желудочно-кардиальные артерии 

8- надпочечниковые артерии 
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а. 1тип. 

Типичная анатомия. ОПА от 

ЧС, отдает ГДА и затем, 

продолжаясь как СПА (1см), 

делится на ППА и ЛПА. 

б. 2тип. 

ЗЛПА от ЛЖА, являющейся 

ветвью ЧС; ОПА делится на 

ППА и ГДА. 

 

в. 3тип. 

ЗППА от ВБА; ОПА делится 

на ЛПА и ГДА. 

 

г. 4тип. 

ЗЛПА от ЛЖА; ЗППА от 

ВБА; ГДА от ЧС. 

 

 
 

 

 

д. 5 тип. 

ДЛПА от ЛЖА; ЛПА и ППА от 

СПА. 

 

е. 6 тип. 

ДППА от ВБА; ЛПА и ППА от 

СПА. 

 

ж. 7тип. 

ДЛПА от ЛЖА; ДППА от 

ВБА; ЛПА и ППА от СПА. 

 

з. 8 тип. Вариант: 

 ЗЛПА от ЛЖА; ДППА от 

ВБА. 

Вариант 2: ДЛПА от ЛЖА; 

ЗППА от ВБА. 

 

 

 

 

 и. 9 тип. 

ОПА от ВБА; ЛЖА и СА от ЧС. 

к. 10 тип. 

ОПА от ЛЖА.  

(рис. Борисовой Е.Л., 2013). 

 

Рис.2. а.-к.  МСКТ ангиограммы с 3D реконструкцией различных типов строения 

артерий ЦМБ по Michels 1-10. 

 

В нашем исследовании точность и чувствительность определения типа строения 

артерий ЦМБ составила 100 %. Данные МСКТ с интраоперационными данными совпадали 

полностью. 
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Таблица 6 

Частота встречаемости типов по N. Michels в сравнении с данными Michels (1955), 

П.И. Балахнина (2012) и в контрольной группе скринингового исследования 

Тип Описание N. Michels П.И. Балахнин 

(2012) 

Наши данные 

1 Типичная анатомия 55 % 56,2 % 58 % 364 

2 ЗЛПА от ЛЖА 10 % 6,0 % 4,0 % 25 

3 ЗППА от ВБА 11 % 4,2 % 6,5 % 41 

4 ЗЛПА от ЛЖА, ЗППА от ВБА 1 % 1,7 % 1,8 % 11 

5 ДЛПА от ЛЖА 8 % 3,9 % 4,0 % 25 

6 ДППА от ВБА 7 % 5,6 % 0,8 % 5 

7 ДЛПА от ЛЖА, ДППА от ВБА 1 % 1,2 % 0,2 % 1 

8 ЗЛПА от ЛЖА, ДППА от ВБА 
2 % 

0,6 % 0,2 % 1 

ДЛПА от ЛЖА, ЗППА от ВБА 0,3 % 0,3 % 2 

9 ОПА от ВБА 4,5 % 1,7 % 1,9 % 12 

10 ОПА от ЛЖА 0,5 % 0 % 0 % 0 

Всего 100 % 81,4 % 77,7 % 627 

нет - 19,6% 22,3%*  

*p<0,05. Статистически значимые различия по сравнению с данными N. Michels. 

Неклассифицированные Мичелзом аберрации составили 137 – 22,3%. Трифуркация 

ОПА (когда длина СПА менее 1см) у 47 человек (7,5 %). Трифуркация ЧС (когда 

расстояние между ОПА, СА и ЛЖА менее 1см, т.е. когда ЛЖА отходит от развилки) – у 53 

человек (8,5 %). Трифуркация ОПА в сочетании с трифуркацией ЧС – у 21 человек (3,3 %). 

 

3.4.  Результаты исследования групп пациентов с 

нерезектабельными/неоперабельными опухолями ПЖ и неопухолевыми стенозами 

ЧС 

Таблица 7 

Распределение пациентов в группе пациентов с нерезектабельными/неоперабельными 

опухолями ПЖ по возрасту и полу 

Возраст 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 

Пол м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

Число пациентов 2 1 8 5 8 19 16 15 11 11 - 2 

Всего 98. М-45, ж-53. Средний возраст пациентов 61,0±10,8лет. 

В группе нерезектабельных/неоперабельных больных по морфологии основную 

массу составила протоковая аденокарцинома, причем морфологическая форма опухоли 

установлена гистологически в 34 %, в 64 % пункции опухоли не было, диагноз установлен 

по МСКТ. В одном случае была верифицирована НЭО ПЖ. 
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Таблица 8 

Частота встречаемости типов по N. Michels в группе пациентов с 

нерезектабельными/неоперабельными опухолями ПЖ в сравнении с данными 

контрольной группы (скрининг) 

Тип 
Строение 

артерий ЦМБ 

Группа скрининга 

(контрольная) 

Группа 

нерезектабельными/неоперабельными 

опухолями ПЖ 

1 
Типичная 

анатомия 
58 % 364 60,3 % 59 

2 ЗЛПА от ЛЖА 4,0 % 25 5,1 % 5 

3 ЗППА от ВБА 6,5 % 41 6,1 % 6 

4 
ЗЛПА от ЛЖА, 

ЗППА от ВБА 
1,8 % 11 2,0 % 2 

5 ДЛПА от ЛЖА 4,0 % 25 4,1 % 4 

6 ДППА от ВБА 0,8 % 5 0 % 0 

7 
ДЛПА от ЛЖА, 

ДППА от ВБА 
0,2 % 1 0 % 0 

8 

ЗЛПА от ЛЖА, 

ДППА от ВБА 
0,2 % 1 0 % 0 

ДЛПА от ЛЖА, 

ЗППА от ВБА 
0,3 % 2 2,0 %* 2 

9 ОПА от ВБА 1,9 % 12 5,1 %* 5 

10 ОПА от ЛЖА 0 % 0 0 % 0 

Неклассифицированные 

по Michels 
22,3 % 123 15,3 % 15 

Всего 100 % 627 100 % 98 

*p<0,05. Статистически значимые различия по сравнению с группой скрининга (критерий 

Хи-квадрат) 

В группе нерезектабельных/неоперабельных больных статистически значимые 

различия по сравнению с группой скрининга в виде увеличения количества пациентов с 8 

типом 2 вариантом и 9 типом строения артерий ЦМБ в 2-2,5 раза, а в типах, где есть 

аберрантная ЛПА от ЛЖА – 2 и 4 типы, отмечается тенденция к увеличению количества 

типов с аберрантными артериями, что можно расценить как признак включения 

добавочных артерий в качестве коллатералей (табл.8). 

Из 11 хирургически значимых сосудов в нашем исследовании чаще всего была 

инвазирована ОПА (57,1 %), затем по убыванию ЧС (49 %), СА (45,9 %), ВБА (36,7 %), 

ГДА (35,7 %) и ЛЖА (18,4 %). Среди этих артерий максимальная степень стеноза и 

окклюзия статистически значимая (p<0,001) чаще возникала при инвазии СА - в 35,7 % 

случаев, ГДА - в 7,1 %. 

В 3,1 % наблюдений резектабельных опухолей, когда все хирургически значимых 

сосуды были интактны, обнаруживались метастазы, т.е. случай был неоперабельным (см 

табл.9). 
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Таблица 9 

Частота встречаемости разных степеней опухолевых стенозов хирургически 

значимых артерий при опухолях (АКЦ) ПЖ в группе 

нерезектабельных/неоперабельных пациентов 
Соотноше

ние 

артериаль

ных 

сосудов с 

опухолью 

ПЖ 

Сосуд 

интактен 

есть 

периневральн

ая инвазия 

периваскуляр

ной клетчатки 

в виде муфты, 

но нет стеноза 

стеноз до 50% стеноз 

50-74% 

критическ

ий стеноз 

75-99% 

окклюзия 

ЧС 50(51%) 13(13,3%) 17(17,3%) 12(12,2%) 5(5,1%) 1(1%) 

ЛЖА 80(81,6%) 4(4,1%) 1(1%) 6(6,1%) 5(5,1%) 2(2%) 

СА 53(54,1%) 2(2%) 8(8,2%) 15(15,3%) 13(13,3%) 7(7,1%) 

ОПА 42(42,9%) 6(6,1%) 20(20,4%) 19(19,4%) 9(9,2%) 2(2%) 

ГДА 63(64,3%) 3(3,1%) 4(4,1%) 7(7,1%) 13(13,3%) 8(8,2%) 

СПА 93(94,9%) 0(0%) 3(3,1%) 1(1%) 1(1%) 0(0%) 

ЛПА 96(98%) 1(1%) 0(0%) 1(1%) 0(0%) 0(0%) 

ППА 98(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

ЗППА и  

ОПА от 

ВБА 

95(96,9%) 0(0%) 2(2%) 1(1%) 0(0%) 0(0%) 

ВБА 62(63,3%) 9(9,2%) 16(16,3%) 5(5,1%) 4(4,1%) 2(2%) 

перед. 

панкр.- 

дуоден. 

аркада 

92(93,9%) 0(0%) 1(1%) 2(2%) 1(1%) 2(2%) 

У 20,4 % нерезектабельных опухолей не выявлено ни одного коллатерального 

сосуда, это те случаи, когда не было поражения ни одного сосуда, но уже определялись 

отдаленные метастазы; был поражен один или два магистральных сосуда, но степень его 

инвазии до 50 %; поражен один сосуд с различной степенью инвазии или поражено два и 

более сосудов со степенью стеноза менее 50 % и отсутствовал неопухолевый стеноз ЧС. У 

остальных нерезектабельных пациентов при различных комбинациях видов пораженных 

сосудов, их количеством и степенью инвазии корреляций с количеством и видом 

коллатералей не проводится. 

Нами была выявлена закономерность: у пациентов с 3 и 9 типом строения артерий 

ЦМБ (ЗППА от ВБА и ОПА от ВБА) панкреатодуоденальные аркады открываются 

значительно реже, чем при 1 типе: в случаях резектабельных опухолей только в одном 

случае в группе ПДР (4 %); у нерезектабельных – 3 из 28 (10,7 %) (рис. 3), тогда как при 1 

типе, панкреатодуоденальные аркады открываются в 27 % случаях (рис. 4). 
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а. б. 

Рис.3. а, б.  Замещающая ППА от ВБА в структуре опухоли головки поджелудочной 

железы. 

.  

Рис.4.  Распределение коллатералей по суммарному количеству среди 

нерезектабельных/неоперабельными больных 

 

 

Рис.5. МСКТ-ангиограмма пациента с опухолью тела поджелудочной железы. 1 тип 

строения артерий ЦМБ по Michels. Инвазия ЧС, устьев ОПА, СА со стенозированием 

просвета до 50%. Коллатерали: Незамкнутая желудочно-сальниковая аркада. Дуга 

Риолана. ЛЖА-подслизистая сеть желудка-КЖА-ворота селезенки. Замкнутые 

панкреатодуоденальные аркады. 
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Рис.6. МСКТ-ангиограмма пациента с опухолью тела поджелудочной железы в 

сочетании с атеросклерозом висцеральных ветвей аорты, 1 тип строения артерий 

ЦМБ по Michels. Инвазия ЧС, устьев ОПА, СА со стенозированием просвета 

магистральных артерий менее 50%. Кальцинированные атеросклеротические бляшки 

в области устьев ЧС и ВБА. Коллатерали: мощная задняя желудочная артерия 

заполняется из замкнутой желудочно-сальниковой аркады. Дуга Баркова, 

анастомозирующая с артерией Драммонда. Замкнутые панкреатодуоденальные 

аркады, правая нижняя диафрагмальная артерия. 

При всех стенозах (опухолевых и неопухолевых) при всех степенях стеноза в выборке с 

аберрантной ППА от ВБА (3, 9, 4, 8 типы) панкреатодуоденальные аркады встретились в 6 

случаях из 41 – 14,6 %. При оставшихся 1, 2, 5 типах панкреатодуоденальные аркады 

определялись в 39 из 139 случаев – 28,1 %, т.е. в два раза чаще (рис. 4), p<0,00469 – 

достоверно. При опухолевых стенозах определяются коллатерали левого типа (связывающие 

три бассейна), при атеросклеротических и в результате экстравазальной компрессии связкой 

и ножками диафрагмы – правого типа (к.п., два бассейна)». 

а. б. 

Рис.7. а., б.  Инвазия ЧС, ОПА, окклюзия СА, ЛЖА. Коллатерали: дуга Риолана, 

желудочно-сальниковая аркада, панкреатодуоденальная аркада, кардиальные ветви, 

нижние эпигастральние артерии, правая и левая НДА.   
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а. 

Рис.8. а.  1 тип плюс трифуркация ОПА. Бляшка в устье ЧС, ВБА, НБА, НБА. 

Опухолевый стеноз ВБА 50 %, панкреатодуоденальная аркада в структуре опухоли. 

Дуга Риолана. Желудочно-сальниковая аркада. 

 

 

Рис.8.  б., в.  Продолжение. 
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Рис.9. а.  Окклюзия ЛЖА и СА. Стеноз ЧС, ОПА. Коллатераль: ЖСА – КЖА - 

подслизистая сеть желудка. 
 

а  б в. 

Рис.9. б., в.  Продолжение. 
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а. б. 

Рис.10. а., б.  ЗППА от ВБА. Бляшка в устье ЧС. Опухолевая окклюзия СА, стеноз 

ОПА, устья ЛЖА 50 %. Коллатерали: желудочно-сальниковая аркада, полюсная 

артерия заполняется через краевую артерию ПЖ. Дуга Риолана. Дуга Баркова. 

Межреберные артерии, нижние эпигастральные. ПЖА-подслизистая сеть желудка-

КЖА. 

 а. 

Рис.11. а.  Образование (c-r) тела/хвоста ПЖ с прорастанием магистральных сосудов. 

ЛЖА от аорты, стеноз 50-75 %. ЧС и ОПА стеноз 75 %. Окклюзия СА. Коллатерали: 

ЖСА-КЖА-подслизистая сеть желудка, дуга Риолана, нижние эпигастральные 

артерии. 

 

б. в. 

Рис.11. б., в.  Продолжение. 
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В группе неопухолевых стенозов ЧС было две подгруппы пациентов. Стеноз в 

результате сужения просвета атеросклеротическими бляшками (рис. 8) и экстравазальной 

компрессии ЧС дугообразной связкой диафрагмы (ДСД) (рис. 14). 

Таблица 10 

Распределение пациентов в группе неопухолевых стенозов ЧС по возрасту и полу 
Возраст 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

пол м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

Общее 

число 

пациентов 

1 - 2 1 - 1 5 1 4 4 5 3 

Из них с 

ДСД 
- - 2 1 - 1 4 - 3 1 2 1 

Всего 27: м-17 (63 %), ж-10 (37 %). Средний возраст пациентов 58,0±14,2 лет. 

Из них с компрессией ДСД 15: м-11 (73 %), ж-4 (27 %). Средний возраст пациентов 

55,9±13,6 лет. Статистически значимых различий нет. 

Таблица 11 

Частота встречаемости типов по N. Michels в группе пациентов с неопухолевыми 

стенозами ЧС 
Тип (n) % 

1 19 70,5 % 

3 1 3,7 % 

4 1 3,7 % 

5 1 3,7 % 

8.2 1 3,7 % 

9 1 3,7 % 

Неклассифицированные 

по Michels 

3 

(3 - ЛЖА от аорты, 

Печеночно-селеночный 

ствол) 

11 % 

Всего - 27. Преобладал 1 тип и неклассифицированные по Michels типы строения артерий 

ЦМБ. 

Наличие замкнутых коллатералей левого типа (рис.5,6,7) в группе нерезектабельных 

опухолей определялось в 59 случаях из 98 (в 60,2 %), (p>0,06, близко к достоверности) (рис. 

12). 

При дискриминантном анализе при создании модели предсказания резектабельности 

переменная замкнутых коллатералей левого типа значимо влияющая – уменьшает шанс 

резектабельности, говорит о нерезектабельности опухоли. 

Частота встречаемости панкреатодуоденальных аркад в группе нерезектабельных 

больных с опухолевыми стенозами ЧС: 27 %. 

Нижние диафрагмальные артерии в группе нерезектабельных опухолей 

определялись в 12,8 % случаев. 
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Рис.12.  Частота встречаемости коллатералей в группе нерезектабельных опухолей. 

Частота встречаемости коллатералей в группе с неопухолевым стенозами ЧС 

распределилась следующим образом (рис. 13): панкреатодуоденальные аркады - в 51,9%, 

желудочно-сальниковая аркада – в 20%, правые и левые нижние диафрагмальные артерии в 

12 % и 6% соответственно. 

 

Рис.13.  Частота встречаемости коллатералей в группе с неопухолевым стенозами ЧС. 
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КТ семиотика наружной компрессии ЧС дугообразной связкой диафрагмы 

Ход ЧС тотчас от устья параллельно аорте на протяжении около до 10 мм, затем 

определяется его отклонение кпереди до 90°. На уровне компрессии просвет его сужен в 

переднезаднем направлении, ниже компрессии определяется постстенотическое 

расширение ЧС разной степени. Выявляется на выдохе. У пациентов старше 60 лет часто 

сочетается с наличием атеросклеротической бляшкой в устье ЧС (рис. 14). 

На ангиограмме при хронической абдоминальной ишемии выявляются как прямые 

признаки поражения висцеральных артерий (дефекты наполнения, постстенотическое 

расширение, сужение, окклюзия сосудов), так и косвенные (ретроградное заполнение 

пораженной артерии, расширение коллатералей). 

В нашем исследовании клинически стеноз проявился в двух случаях, одному 

пациенту была сделана операция по декомпрессии ЧС - рассечения рубцово-измененных 

медиальных ножек диафрагмы, серповидной связки и волокон солнечного сплетения, у 

второй лапароскопическая декомпрессия ЧС. 

В одном случае сдавлению дугообразной связкой диафрагмы подвергалась 

замещающая ЛЖА, отходящая от аорты выше ЧС. 

 

а. б. 

Рис.14. а., б.  До операции 1 тип. Экстравазальная компрессия ЧС дугообразной 

связкой диафрагмы, стеноз 50-75%. Коллатерали: желудочно-сальниковая аркада, 

верхние эпигастральные артерии. Операция - декомпрессия ЧС. 
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3.5.  Результаты в группе ПДР и ТПЭ 

ПДР (23) были выбраны из 220 ПДР. Из них 18 - с аберрациями и 4 - неопухолевым 

стенозом ЧС (рис. 10). 

Таблица 12 

Распределение пациентов в группе оперированных ПДР и ТПЭ по возрасту и полу 

Возраст 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

пол м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

Число пациентов 

с ПДР 
- - 2 - 2 1 2 3 5 5 - 3 

Число пациентов 

с ТПЭ 
- 2 - 1 2 1 4 3 5 5 1 5 

Всего - 2 2 1 4 2 6 6 10 10 1 8 

ПДР: всего 23, м – 11 (48 %), ж – 12 (52 %). Средний возраст пациентов 57,7±10,6 

лет. ТПЭ: всего 29 м-12, ж- 17. Средний возраст пациентов 57,5±13,0 лет. Статистически 

значимых различий среди групп по полу и возрасту не выявлено. 

 

 

Рис.15.  Морфологические формы образований при ПДР и ТПЭ. 

Преимущественное большинство составила протоковая аденокарцинома - 37 % (рис 

15). 
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Таблица 13 

Частота встречаемости типов строения артерий ЦМБ в группе оперированных ТПЭ и 

ПДР. 

 

Всего 52 (29 – ТПЭ и 23 - ПДР). Статистически значимые различия по типу строения 

артерий ЦМБ в группах ТПЭ и ПДР обусловлены сознательным отбором пациентов в 

группу ПДР из 220. 

Частота аберраций в группе ПДР - 18 из 220 (8,2%), что в 2 раза чаще (*p<0,006 

(критерий Хи-квадрат)) по сравнению с данными Eshuis W. J. et al., 2011, в чьем 

исследовании частота встречаемости составила 3,8 % (30 из 790). 

 

3.5.1. Варианты строения артерий ЦМБ и пути залегания основных и коллатеральных 

магистралей, имеющих значение для выполнения ПДР и ТПЭ 

Панкреато-дуоденальный маршрут (гепато-мезентериальный или печеночно-

кишечный). Это путь прохождения панкреато-дуоденальных аркад (связь с ГДА); ОПА от 

ВБА (9 тип или гепатомезентериальный ствол или 5 тип по Hiatt) с инфрапанкреатическим, 

пре- и ретроверхнебрыжеечным ходом; ЗППА от ВБА (3 тип); ОПА от аорты; ЗППА от 

аорты; ДППА от ВБА; ДППА от аорты. 

Ретропортальный маршрут (портокавальное пространство). Это путь прохождения 

ОПА от ВБА (9 тип или гепатомезентериальный ствол, 5 тип по Hiatt) с 

супрапанкреатическим ретропортальным ходом - самым частым (имитация хода ППА) или 

транспанкреатическим (преверхнебрыжеечный и ретроверхнебрыжеечный) ходом 

Тип по Michels 

Количество 

пациентов ТПЭ 

(n=29) 

Количество 

пациентов ПДР 

(n=23) 

1 тип 16(55,2%) 5(21,7%) 

2 тип 1(3,4%) 0(0%) 

3 тип 1(3,4%) 9(39,1%) 

5 тип 1(3,4%) 0(0%) 

6 тип 1(3,4%) 0(0%) 

7 тип 0(0%) 1(4,3%) 

8 тип 1 вариант 2(6,9%) 0(0%) 

8 тип 2 вариант 1(3,4%) 3(13%) 

9 тип 1(3,4%) 1(4,3%) 

неклассифицированные 

по Michels 

 

5 (17,2%) 

1-ОПА от ВБА. ЛЖА от аорты. ЗЛПА 

от ЛЖА. СА от аорты. 

1-ОПА от аорты. желудочно-

селезеночный ствол 

3-ЛЖА от аорты. Печеночно (ОПА) - 

селезеночный ЧС. 

 

4 (17,4%) 

1- ОПА от аорты. 

Желудочно-селезеночный 

ствол 

1-ДППА от ГДА.  ЗЛПА от 

ЛЖА 

1-ЗППА от ВБА. ЛПА от 

ОПА. ДЛПА от ГДА 

1-ЗППА от ЧС 
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(имитация хода ГДА, кпереди от головки, сама ГДА очень короткая в этом случае); низкое 

отхождение ОПА от ЧС с ретропортальным ходом; ДППА от ВБА; ДППА от аорты; 

транспанкреатический ход с циркулярным вовлечением в опухоль ЗППА, ОПА от ВБА. 

Помимо 3 и 9 типов, источник питания от ВБА - дополнительные и замещающие 

аберрации содержатся в 4 и 8 типах, а также при отхождении от аорты, потенциально 

опасны повреждением, кровотечением и острой ишемией печени при выполнении 

правосторонних резекций ПЖ, если не знать об их наличии до операции. Если хирург 

оповещен, опасность их повреждения стремится к нулю, остаются дополнительные 

технические сложности при резекции и лимфодиссекции. Общее количество в базе из 210 

человек типов, с наличием аберрантных артерий от ВБА 44 (21 %). 

 

а. б. 

Рис.16. а., б..  Пример. До операции Гепатомезентериальный ствол (9 тип = ОПА от 

ВБА с транспанкреатическим ходом). Желудочно-селезеночный ствол. Артерио-

венозные шунты в области образования головки ПЖ. 

в 

Рис.16. в. Продолжение. 
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 г. д. 

Рис.16. г., д.  После операции ТПЭ, формирования спленобигепатикоанастомоза. ОПА 

и СПА иссечены. ЛЖА мощная, развита подслизистая сеть желудка, усилены 

пищеводные ветви. Дуга Риолана. Артерия Драммонда, выражены верхние и нижние 

эпигастральные артерии. 

 

 

 

Рис.17.  Пример. Ятрогенное повреждение аберрантной ЗППА от ЧС при 

квадрифуркации ЧС во время операции ПДР с последующей ее пластикой. 

 

 

3.5.2.  Пути залегания замещающей правой печеночной (ЗППА) и общей печеночной 

артерий (ОПА) от верхней брыжеечной артерии (ВБА) 

В группах оперированных и неоперабельных пациентов было выбрано 37 пациентов 

с аберрантной артерией к печени для определения ее хода относительно головки ПЖ: 

супра-, интра- и инфрапанкреатический ход и ствола верхней брыжеечной и воротной вен: 

препортальный или ретропортальный. 
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Практически во всех случаях определялся супрапанкреатический ход относительно 

головки ПЖ, только в одном случае наблюдали транспанкреатический ход (2,7 %). 

Определение хода аберрантной артерии при ее вовлечении в опухоль головки весьма 

проблематично, т. к., как правило, у пациентов нет КТ до образования опухоли. В таком 

случае помогает определение синтопии со стволом ВБВ. Если ретропортальный ход, то 

вовлечение в опухоль, если препортальный, то, как правило, имеет место 

транспанкреатический ход аберрантной артерии. 

Относительно мезентерикопортального ствола во всех случаях мы наблюдали 

ретропортальный ход, в одном случае был препортальный ход (2,7 %). 

Самый распространенный и самый редко встречающийся тип строения – 1-й и 10-й (ОПА 

отходит от ЛЖА) тип по Michels самые «благоприятные» типы строения для выполнения 

правосторонних операций на ПЖ. 

Наличие дополнительных артерий – «благоприятное» условие, когда этот факт 

установлен на дооперационном этапе, если нет, то также повышается риск 

интраоперационного их повреждения и острой ишемии печени. 

При инвазии основных артерий дополнительные артерии к печени от любого 

альтернативного источника (ВБА, ЛЖА, аорты) при условии их интактности дают 

возможность выполнения резекции основной артерии без сосудистой реконструкции. Если 

аберрантная артерия одна, в таком случае после операции она выступает коллатералью, 

основной несущей магистралью к печени, к одной из ее долей, а в воротах печени 

открывается (включается) коммуникантная артерия – экстрагепатический анастомоз, 

связывающий ветви правой и левой печеночных артерий. 

В нашем исследовании инвазия аберрантной артерии от ВБА обнаруживалось в 5 

случаях. Степень инвазии у двоих больных была до 50 %, у двоих - до 75 %. Трое 

пациентов в группе нерезектабельных, все имели 3 тип по Michels. Одной больной с 9 

типом и транспанкреатическим ходом была выполнена ТПЭ с ее резекцией и 

формированием спленобигепатикоанастомоза. Размер опухоли в головке/теле во всех 

четырех случаях колебался от 5 до 7 см. Инвазия аберрантной артерии в группе 

нерезектабельных сочеталась с инвазией ОПА либо с ОПА и ГДА. Ни в одном случае до 

операции коллатералей выявлено не было. 
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а. б. 

Рис.18.  Рак головки ПЖ в области крючковидного отростка. 

а.Атеросклеротическая бляшка в устье ЧС. До операции ЗППА от ВБА. 

Инвазия ЗППА (от ВБА). Коллатерали не визуализируются. 

б. После операции ПДР. ЗППА от ВБА резецирована. Экстрагепатический анастомоз 

между ЛПА и ППА. Мощная ПНДА. 

Кроме приведенного примера инвазия аберрантной артерии от ВБА определялась 

еще в трех случаях и у всех эти пациентов определялась нерезектабельная опухоль головки 

ПЖ больших размеров 5-7 см. Общее число выявленных аберрантных артерий от ВБА 45 из 

210 пациентов. 

В одном случае после ПДР наблюдали ранее не функционирующую ДЛПА от ЛЖА, 

которая выступала как коллатераль (т.о., имело место трансформация 1 типа в 5 тип) 

(рис. 19). 

а. б. 

Рис.19. а., б.  Интрадолевой анастомоз между ЛПА и ДЛПА от ЛЖА при тромбозе (или 

спазме) ОПА, включившаяся как коллатераль ДЛПА. Тотальная ишемия печени. 

 



68 

 

В единичном случае отхождения ДППА от ГДА при ПДР при отсутствии инвазии 

было решено ее резецировать, в послеоперационном периоде ишемических изменений в 

печени не определялось (рис. 20).  

 

Рис.20.  До операции ПДР - ЗЛПА от ЛЖА. ДППА от ГДА. 

Во время операции ПДР ДППА от ГДА решено было «пожертвовать», ее резецировали 

 

В группах ТПЭ и ПДР 19 человек имели сочетание опухоли ПЖ с неопухолевым 

стенозом ЧС (пациентов с опухолями головки ПЖ, сочетающиеся с неопухолевыми 

стенозами целенаправленно выбирали аналогично аберрантным артериям от ВБА из 220 

оперированных пациентов с ПДР). У 10 (52 %) из них причина стеноза атеросклероз, у 7 (37 

%)– экстравазальная компрессия дугообразной связкой диафрагмы, у 2 (10,5 %) - имелось 

сочетание этих двух причин. У одного больного при сочетанном неопухолевом стенозе 

была окклюзия ЧС. 

До операции 15 из 19 пациентов имели развитые коллатерали. В 5 случаях это были 

панкреатодуоденальные аркады (одна, чаще передняя, или две – передняя и задняя), в двух 

- малосальниковая аркада, у 8- замкнутые коллатерали левого типа, а именно – у двоих 

желудочно-сальниковая аркада, у одного-аркада ЛЖА-подслизистая сеть желудка - КЖА, у 

троих – дуга Риолана, у двух – дуга Бюхлера. Никому предварительно не производили 

декомпрессию или стентирование ЧС. 

После операции КТ была выполнена половине больных (8). УЗИ выполнялось 

неоднократно всем оперированным пациентам. Ишемических изменений печени по данным 

этих двух видов исследований не было ни в одном случае, несмотря на резекцию 

панкреатодуоденальных аркад. У больных с дугой Бюхлера ее сохраняли. В воротах печени 
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открывалась экстрагепатическая коммуникантная артерия, у всех больных 

гипертрофировались правые и левые нижние диафрагмальные артерии. 

Таким образом, неопухолевый стеноз ЧС не является противопоказанием для 

выполнения резекции головки. 

а. б. 

Рис.21.а., б.  До операции окклюзия ЧС дугообразной связкой диафрагмы. ОПА не 

контрастируется – запустела. Анастомозы: дуга Бюхлера (СА-ВБА). Вместо ОПА 

мощный анастомоз: ВБА-передняя панкреатодуоденальная артерия-ГДА-ПЖА-ЛЖА. 

ППА и ЛПА заполняются через ГДА-СПА. 

 

а. б. 

Рис.22.а., б.  После операции. ПДР желудочно-селезеночный ствол, сохранена дуга 

Бюхлера (связь СА – ВБА). 
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в. 

Рис.22. в.  Несущая магистраль к печени воротная вена, артериальных стволов в 

воротах печени не выявлено. Расширены правая и левая нижние диафрагмальные 

артерии. 

 

Малосальниковая аркада встречалась всего в 10 случаях проведенного исследования: 

в семи случаях в группе неоперабельных пациентов при окклюзии и критическом стенозе 

ЛЖА или ОПА; в одном случае в группе ПДР при окклюзии ЧС (рис 23); в двух случаях в 

группе ТПЭ. В группах оперированных больных после Appleby определялась в 3 случаях из 

11 (27,3 %). И появилась в двух случаяхиз 29 после ТПЭ. 

а. б. 

Рис.23. а., б.  Пример. До операции 1 тип плюс трифуркация ОПА. Стеноз ЧС 

дугообразной связкой диафрагмы 50-75%. Панкреатодуоденальные артерии отходят 

от ВБА общим стволом. Коллатерали: ПЖА-ЛЖА (малосальниковый маршрут). 

ЖСА. Передняя и задняя панкреатодуоденальные аркады (классический анастомоз 

характерный для 1 типа). Мощная тыльная – поперечная артерия от ВБА - хвостовая 

(«вторая селезеночная» по Michels). Нижние эпигастральные артерии. 
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а. б. 

Рис.24.  Пример. а. До операции - Гепатомезентериальный ствол (ОПА от ВБА). 

Желудочно-селезеночный ствол. Тыльная артерия от ОПА. Нет коллатералей. Не 

визуализируется диафрагмальный ствол. 

б. После операции ПДР. ГДА и тыльная артерия резецированы. Анастомозы: дуга 

Риолана (НБА-ВБА). ЖСА. (Нет панкреато-дуоденальных аркад, т.к. 9 тип). 

 

а. б. в. 

Рис.25. а., б., в.  Опухоль головки ПЖ, метастазы в печени. 

3 тип. Стеноз ЧС дугообразной связкой диафрагмы. Коллатерали: Тыльная артерия-

ВБА. Тыльная артерия – поперечная артерия. 

 

3.6. Результаты исследования групп с дистальными резекциями поджелудочной 

железы 

3.6.1. Возможности коллатерального кровотока после выполнения дистальных 

резекций поджелудочной железы с резекцией ЧС без его реконструкции 

Общее число пациентов, которым была выполнена операция Appleby и 

модифицированная операция Appleby - 11. Классическая операция Appleby (гастрэктомия + 

дистальная резекция ПЖ с селезенкой + резекция ЧС) была выполнена одной пациентке с 
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первичной опухолью в желудке, у остальных 10 - опухоли локализовались в теле или 

теле/хвосте ПЖ – модифицированная операция Appleby (дистальная резекция ПЖ с 

селезенкой + резекция ЧС) (10 операций). 

Таблица 14 

Распределение пациентов в группе Appleby по возрасту и полу 

Возраст 40-49 50-59 60-69 70-79 

пол м ж м ж м ж м ж 

Число 

пациентов 
1 2 1 - 1 4 1 1 

Всего 11: м - 4 (36,4%), ж- 7 (63,6%). Средний возраст пациентов 60,4±10,2 лет. 

 

Гистологические формы были следующими: протоковая аденокарцинома разной 

степени дифференцировки (9 пациентов), нейробластома высокой степени 

злокачественности (1 пациентка) и низкодифференцированная эндокринноклеточная 

карцинома желудка (ацинарноклеточная карцинома ПЖ) (1 пациентка) (рис.26). 

 

 

Рис.26.  Морфологические формы образований в группе пациентов с Appleby. 

По типу строения артерий ЦМБ пациенты в группе оперированных Appleby 

распределились следующим образом (табл15). 

Таблица 15 

Частота встречаемости типов по Michels в группе оперированных Appleby 
Тип по Michels Количество пациентов 

1 тип 3(27,3%) 

2 тип 1(9,1%) 

5 тип 2(18,2%) 

8 тип 1 вариант 1(9,1%) 

8 тип 2 вариант 2(18,2%) 

неклассифицированные по Michels: 
ЗЛПА от ОПА, ЗППА от ОПА (отходят проксимальнее ГДА); 

ЗЛПА от ЛЖА, ЗЛПА от ГДА 

2(18,2%) 

В группе оперированных до операции у 4 пациентов из 11 было выявлено сочетание 

опухолевого стеноза ЧС с неопухолевым: у двух больных в устье ЧС определялись 

кальцинированные бляшки, у одного в устье ЧС и ВБА и у 1 – имела место экстравазальная 

аденокарцинома; 9 

[ПРОЦЕНТ] 

ацинарноклеточна

я карцинома ПЖ; 

1,0 

нейробластома; 

 1,0  
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компрессия ЧС ДСД. При этом ни у кого из них не определялись панкреатодуоденальные 

аркады, т.к. стенозы не превышали 50 %, были гемодинамически незначимые. Из 

коллатералей правого типа, к – печени, лишь у двоих были усилены правые нижние 

диафрагмальные артерии. 

 

Рис.27.  Виды и частота (%) коллатералей, выявленных после резекции ЧС. 

После модифицированной операции Appleby с иссечением ЧС (± ОПА) компенсация 

кровотока печени и желудка происходила через панкреатодуоденальные аркады и ГДА у 90 

% пациентов; коммуникантную артерию (экстрагепатическую междолевую коллатераль к 

левой доле печени в воротах печени) у 5 из 11 пациентов (45 %); малосальниковую аркаду 

(анастомоз между ПЖА и ЛЖА, между ПЖА от ЛПА и ЛЖА) к желудку - у 3 из 11 (27 %); 

через Риоланову дугу (анастомоз между a. colicamediac НБА) у 5 из 11 (45 %) пациентов 

(рис.27). 

У двух пациентов с 8 типом 2 вариантом основной питающей артерией (несущей) 

становилась ЗППА от ВБА. При этом в одном из этих случае не отмечалось убедительного 

контрастирования панкреатодуоденальных аркад (и в этом же случае возникла тотальная 

ишемия печени в раннем послеоперационном периоде). У второй больной с 8 типом 2 

вариантом после резекции ЧС, ОПА и ГДА панкреатодуоденальная аркада 

контрастировалась в ее нижней части только за счет нижних панкреатодуоденальных 

артерий, и заполняли они не собственную печеночную артерию, а правую желудочно-

сальниковую артерию. 

Контрастирования перибилиарного сплетения не было отмечено ни разу. 

Сохранившаяся гипертрофированная правая нижняя диафрагмальная артерия, отходящая от 

аорты (не от ЧС), также в одном случае. 

В единичных случаях определялись усиленные межреберные, верхние и нижние 

эпигастральные артерии. 
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Из 11 операций Appleby реконструкции сосудов ни в одном случае не 

производилось. 

 

Рис.28. а.  1 тип. До операции опухолевый стеноз ЧС в области развилки, стеноз ОПА, 

СА. 

. б.  
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в. 

Рис.28. б., в. После модифицированной операции Appleby с иссечением ЧС 

панкреатодуоденальная аркада (классический вариант при 1 типе). Мощнейшая 

правая нижняя диафрагмальная артерия, сохранилась после резекции ЧС и 

лимфодиссекции, отходит от аорты. 

 

Для выполнения классической и модифицированной операции Appleby наиболее 

желательны такие варианты строения артерий ЦМБ, которые вызывают наибольшие 

технические трудности для выполнения правосторонних резекций ПЖ, а именно: ЗППА от 

ВБА или аорты; ДППА от ВБА или аорты; ОПА от ВБА (панкреато-дуоденальный или 

ретропортальный маршрут). Т.е. наличие источника питания от ВБА (это 3, 4, 8 и 9 типы) 

или аорты, с той лишь разницей, что ход аберрантной артерии относительно головки и 

мезентерикопортального ствола определяющего значения не имеет. 

У пациентов с 3 и 9 типом строения артерий ЦМБ (ЗППА от ВБА и ОПА от ВБА) 

перераспределение кровотока происходит таким образом, что несущей ветвью к печени 

является аберрантная артерия, а панкреатодуоденальные аркады малого калибра, либо 

вовсе не дифференцируются при МСКТ ангиографии. 
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Рис.29.  МСКТ ангиограмма пациента с 3 типим по Michels после резекции ЧС и ОПА. 

СПА ретроградно заполняется через тонкие панкреадуоденальные артерии. Диаметр 

ЗППА от ВБА равен диаметру СПА. 

У пациентов при постепенной окклюзии магистральных артерий нами не было 

встречено вариантов аберрантных артерий, залегающих одновременно по панкреато-

дуоденальнрму и ретропортальному маршруту. После хирургических вмешательств такое 

сочетание возможно. 

Для выполнения операции Appleby желательно наличие ветвей к печени от ГДА 

(ДППА или ЗППА от ГДА), изолированное отхождение висцеральных ветвей от аорты 

(транспозиция стволов) при условии их интактности. 

а. б. 

Рис.30. а, б.  До операции 8 тип 2 вариант (ЗППА от ВБА, ДЛПА от ЛЖА). 

После операции: резецирован ЧС (СА, ОПА, ЛЖА с ДЛПА и ГДА). Правая 

желудочно-сальниковая артерия ретроградно заполняется через две 

панкреатодуоденальные аркады. В печени междолевые коллатерали от ЗППА (от 

ВБА) с левой долей печени и далее к желудку. Все ветви ВБА мощные, в т.ч. а.colica 

media, которая, дает ветки желудку. Плотность печени снижена до значений 

плотности жира в результате ишемии (в протоколе КТ ошибочно трактуется как 

жировой гепатоз). 



77 

 

а. б. 

Рис.31. МСКТ той же пациентки после дистальной резекции ПЖ с иссечением ЧС, 

ЛЖА, ОПА и ЛПА. ЗППА от ВБА является несущей - основным источником питания 

печени, выступает коллатералью, стала гораздо мощнее по сравнению с 

предоперационными данными МСКТ ангиографии. В воротах печени от ЗППА 

определяется экстрагепатическая коллатераль с ЗЛПА. Две нижние 

панкреатодуоденальные артерии усилились и питают головку ПЖ, желудок 

орошается через ГДА и мощную правую желудочно-сальниковую артерию. 

Во время операции после резекции ЧС и ОПА и после кратковременного 

пережатия ЛПА отмечалось сохранение кровотока в левой доле печени от ВБА через 

панкреато-дуоденальную аркаду. 

Коммуникантная артерия среди оперированных больных до операции встретилась в 

одном случае в группе ПДР и сохранялась после операции. После Appleby определялась в 5 

случаях из 11 (45,5 %). И появилась еще в одном случае после ПДР. Коммуникантная 

артерия у неоперабельных пациентов встречалась всего в трех случаях. 

а 

Рис.32.а.  До операции 5 тип. 
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б. в. 

Рис.32.б. в. После операции. Коммуникантная артерия в воротах печени. Левая 

нижняя диафрагмальная артерия заполняется через анастомоз с ЛЖА. 

Компенсированный гемодинамически значимый неопухолевый стеноз ЧС (75%) 

(при атеросклерозе и/или экстравазальной компрессии дугообразной связкой диафрагмы) с 

развитыми панкреато-дуоденальными аркадами при обязательном условии, что резекция 

ЧС и/или ОПА производится проксимальнее отхождения ГДА, также может служить 

«благоприятным» условием для дистальной резекции ПЖ. 

 

Рис.33.  Мощная правая нижняя диафрагмальная артерия от правой почечной 

артерии. 
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Для компенсации кровоснабжения печени можно рассчитывать на такие коллатерали 

как ЗЛПА от ЛЖА и ее заполнение через ПЖА; ветвь ППА к S1, ветви ППА или СПА к S4 

печени (A 4). 

Благодаря таким компенсаторным возможностям даже инвазия одной из печеночных 

артерий не является противопоказание для ее резекции (при распространении опухоли по 

ОПА). Дополнительное (коллатеральное) орошение печени, преимущественно правой доли, 

также возможно от правой почечной или правой надпочечниковой артерий. 

 

Транспозиция стволов, т.е. изолированное отхождение висцеральных артерий от 

аорты – «благоприятный» вариант для выполнения дистальной резекции 

(модифицированной операции Appleby) при условии заинтересованности не всех 

висцеральных ветвей, при интактности ЛЖА и/или СА. 

а. б. 

Рис.34.  Примеры транспозиции стволов. а. ЧС отсутствует. ОПА от аорты, СА от 

аорты, ЛЖА от аорты. б.ЗППА от ВБА. ОПА от аорты. Желудочно-селезеночный 

ствол. 

 

«Неблагоприятные» пути залегания основных и коллатеральных магистралей для 

выполнения классической и модифицированной операции Appleby без реконструкции 

магистральных сосудов 

Чревно-брыжеечный ствол и его инвазия, отхождение ОПА от ЛЖА (10 тип по 

Michels или 6 тип по Hiatt), инвазия обеих (правой и левой) печеночных артерий; ЗППА от 

ЧС; ЗППА от СА являются противопоказанием к операции. 
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а. 

 

Рис.35.  «Неблагоприятные» пути залегания основных и коллатеральных магистралей 

для выполнения классической и модифицированной операции Appleby без 

реконструкции магистральных сосудов. а. Чревно-брыжеечный ствол. 

б. 

в. 

Рис.35.б.  ЗППА от СА. в. ЗППА от ЧС. Перевязка СА у места отхождения от ЧС в 

супрапакреатической части СА производится, когда хирург удостоверится, что это не 

ОПА. (При наличии ЗППА или дорзальной артерии от проксимальной части СА, 

последняя пересекается дистальнее ее отхождения). 
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г. 

Рис. 35.г. ЗППА от ГДА. 
 

3.6.2. Возможности коллатерального кровотока при дистальных резекциях ПЖ с 

сохранением селезенки и резекцией селезеночной артерии (СА) 

Таблица 16 

Распределение пациентов в группе дистальных резекций ПЖ с сохранением селезенки 

и резекцией селезеночных сосудов по возрасту и полу 

Возраст 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

пол м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

Число 

пациентов 
- 2 3 2 1 4 - 5 - 3 - 2 

Всего 22: м - 4 (18,2%), ж- 18 (81,8 %). Средний возраст пациентов 47,5±15,4 лет. 

Большинство пациентой в группе дистальных резекций ПЖ с сохранением селезенки 

и резекцией селезеночных сосудов имели 1 тип строения артерий ЦМБ по Michels (табл. 

17). 

Таблица 17 

Частота встречаемости типов строения артерий ЦМБ в группе с дистальной 

резекцией ПЖ с сохранением селезенки с резекцией селезеночных сосудов 

Тип по Michels Количество пациентов 

1 11(50%) 

2 2(9,1%) 

3 2(9,1%) 

4 1(4,5%) 

неклассифицированные по Michels - 5(22,7%) 

ОПА от Ао. ЗЛПА от ЛЖА; 

ЗППА от аорты. ЗЛПА от ЛЖА; 

ЛЖА от аорты. ЗППА от ОПА; 

ЛЖА от аорты. ЗППА от ЧС 
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Все случаи, при которых выполнена дистальная резекция ПЖ с сохранением 

селезенки и резекцией селезеночных сосудов, образования в теле и хвосте ПЖ носили 

доброкачественный характер, не было ни одного пациента с аденокарциномой ПЖ. 

 

Рис.36.  Морфологические формы образований (%) в группе пациентов с дистальной 

резекцией ПЖ с сохранением селезенки и резекцией селезеночных сосудов. 
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Рис.37.  Количественное распределение пациентов в зависимости от размеров 

образований. 

Размер образований имел большой разброс значений от 2 до 15 см в диаметре. 

Средний размер образований в теле и хвосте при интактной СА и при контакте менее 50% 

составил 5,6±2,1 см; при стенозировании более 50% до окклюзии СА - 5,3±2,5 %. 

Серозная 

цистаденома; 22,0 

Муцинозная 

цистаденома; 32,0 

аденокарцинома; 

0,0 

Нейроэндокринная 

опухоль; 14,0 

СППО; 9,0 

постнекротическая 

киста; 22,7 
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*Р= 0,67 

Рис.38.  Зависимость размеров образований от степени инвазии СА, где: 

0-нет инвазии и нет стеноза, 1-есть периневральная инвазия периваскулярной 

клетчатки в виде муфты, но нет стеноза, 2-до 50%, 3-50-74%,  4-75-99%,  5-100% 

окклюзия. 

Статистически значимых различий между размером образований и степенью 

контакта не было. 

Тесный контакт образования с СА наблюдали у одной пациентки из-за больших 

размеров опухоли - 10 см в диаметре. При интактной СА и при тесном контакте 

выраженных путей коллатерального кровообращения не было обнаружено. Инвазия СА до 

операции была обнаружена только у двух пациенток (НЭО и серозная цистаденома), у них 

определялась замкнутая желудочно-сальниковая аркада уже до операции. Следовательно, 

при опухолях хвоста ПЖ для развития коллатералей большее значение имеет степень 

инвазии, нежели размер образования. 

После дистальной резекции ПЖ с сохранение селезенки с резекцией селезеночных 

сосудов в ранний послеоперационный период при анализе данных МСКТ ангиографии во 

всех известных случаях 95,5 % основным источником коллатерального кровообращения 

селезенки был горизонтальный (поперечный) маршрут через большой сальник - 

гепатоселезеночный путь – через желудочно-сальниковую аркаду. Имела место замкнутая 

желудочно-сальниковая аркада, но у одного пациента из 22 не было исследования в ранний 

послеоперационный период и судить о виде кровоснабжения селезенки невозможно, а в 

поздний послеоперационный период у него единственный путь – через КЖА; не 

исключено, что он был и ранее по причине незамкнутости желудочно-сальниковой аркады. 
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б. 

Рис.39.а, б. 1 тип. До операции 1 тип плюс трифуркапция ОПА. Артерия 4 сегмента 

печени от ППА. Правая кишечная ветвь от ГДА. Спленомегалия. 
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а. 

б. 

Рис.40. а., б. После дистальной резекциии ПЖ с сохранением селезенки с резекцией 

селезеночных сосудов в ранний послеоперационный период ЖСА замкнута, 

выражена. Спленомегалия. 

 

После дистальной резекции ПЖ с сохранением селезенки с резекцией селезеночных 

сосудов в поздний послеоперационный период в результате перекалибровки сосудов 

отмечалось перераспределение кровотока и визуализировались три варианта путей питания 

селезенки: первый вариант - смешанный тип, когда сохранялся гепатоселезеночный путь – 

через желудочно-сальниковую аркаду и открывался желудочно-селезеночный путь - у 10 

человек (62,5 %). 
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Рис.41. После дистальной резекции ПЖ с сохранением селезенки с резекцией 

селезеночных сосудов. Желудочно-сальниковая аркада мощная. ЛЖА мощная-

подслизистая сеть желудка-КЖА. Спленомегалия. (До операции 3 тип. ЗППА от ВБА. 

Инвазии СА не определялось). 

 

Второй вариант, у 3 человек – 18,8 %, когда основным источником становился 

открывшийся желудочно-селезеночный путь, а желудочно-сальниковая аркада переставала 

функционировать. У одной пациентки с атеросклерозом и наличием кальцинированной 

бляшки в устье ЧС на себя брала эту функцию Дуга Риолана. (В случае незамкнутости 

ЖСА, что по данным Мирошникова с соавт. (2012) бывает в 46 % случаев, вероятнее всего, 

будет определяться именно этот вариант кровоснабжения селезенки после дистальной 

резекции ПЖ с сохранением селезенки и резекцией селезеночных сосудов). 
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Рис.42. После операции дистальной резекции ПЖ с сохранением селезенки с 

резекцией селезеночных сосудов в поздний послеоперационный период ЖСА 

незамкнута, тонкая. Мощная ЛЖА - подслизистая сеть желудка – КЖА. (До операции 

2 тип). 

а аааааааа б. 

Рис.43. а. б.  После срединной резекции тела ПЖ в поздний послеоперационный 

период ЖСА незамкнутая, тонкая. Мощная коллатераль ЛЖА - подслизистая сеть 

желудка – КЖА - дистальная часть СА (заполнена ретроградно). Хвост ПЖ 

кровоснабжается кроме СА левой желудочно-сальниковай артерией. (До операции 2 

тип. ЗЛПА от ЛЖА. СА - в структуре образования). 
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Третий вариант – самый малочисленный. У одного пациента (6,3%) основным 

источником кровоснабжения селезенки оставалась желудочно-сальниковая аркада, подобно 

раннему послеоперационному периоду. Желудочно-сальниковая аркада мы называем 

«средством первой помощи», либо другая замкнутая коллатераль левого типа, например, 

дуга Риолана. 

Желудочно-сальниковая аркада, как правило, отвечает за орошение нижнего и 

среднего полюса селезенки. Верхний полюс кровоснабжается через КЖА. 

Сведений о наличии внутриорганных коллатералей в селезенке мы не встретили ни в своем 

исследовании, ни в литературе. 

а 

Рис.44. а. До операции 4 тип (ДЛЖА от ЛЖА тонкая). Трифуркация ОПА. 

Анастомозы: Тыльная от ОПА-поперечная-лев желудочно-сальниковая артерия. СА 

интактна). 

 

. б. в. 

 

Рис.44. б. в.  Продолжение. После дистальной резекции ПЖ с сохранением селезенки с 

резекцией селезеночных сосудов в поздний послеоперационный период. Культя СА в 

средней 1/3. Дополнительная ЛЖА от ЛЖА стала мощнее, выступает как 

коллатераль. Мощные диафрагмальные артерии. Дуга Риолана (ВБА-хвостовая 

артерии ПЖ). КЖА-подслизистая сеть желудка. 
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3.7. Ишемические изменения органов после операций с резекцией магистральных 

сосудов без их реконструкции 

3.7.1. Ишемические изменения печени после операций с резекцией магистральных 

сосудов без их реконструкции 

В ранний послеоперационный период, несмотря на мгновенное раскрытие окольных 

путей кровоснабжения органов брюшной полости, у 7 (11,1%) из 63 оперированных 

пациентов мы наблюдали ишемические изменения печени: после ПДР (23) -1 (4,3%), после 

ТПЭ (29) – 4 (13,8%), после Appleby (11) – 2 (18,2%). 

После ТПЭ у одного больного ишемия затрагивала единичные сегменты печени, у 

двух пациентов отмечалась тотальная ишемия печени. Тотальная ишемизация у одной 

оперированной в результате сочетания нескольких факторов: иссечение ОПА и СПА, 

вовлеченных в опухоль, ОПА при этом брала начало от ВБА, ей был сформирован 

спленобигепатикоанастомоз, и наличие неопухолевого стеноза дугообразной связкой 

диафрагмы. У второй оперированной кальцинированные бляшки располагались в устьях 

ЧС и ВБА, хотя стенозы магистральных сосудов неопухолевой природы были незначимые 

и не было развито ни одной коллатерали, ишемия печени все-таки возникла. Еще у одной 

больной после ТПЭ в печени определялись некрозы в поздний послеоперационный период. 

После ПДР тотальная ишемия печени выявлялась лишь в одном случае - в результате 

спазма или тромбоза ОПА, при динамическом исследовании которые разрешились и ОПА 

контрастировалась на всем протяжении. До операции стеноза ЧС и коллатералей не 

определялось. 

Несмотря на то, что выбор кандидатов на Appleby производится с учетом типа 

строения артерий ЦМБ (1, 2, 5, и 8 тип 2 вариант – в нашем исследовании, все типы 

«благоприятны»), в двух случаях в ранний послеоперационный период отмечалась 

тотальная ишемия печени: в первом случае несущей артерией была ЗППА от ВБА, не было 

панкреатодуоденальной аркады, но открылся экстрагепатический анастомоз в воротах, во 

втором - из коллатералей правого типа была хорошо развита панкреатодуоденальная 

аркада, но этого оказалось недостаточно. До операции стенозов ЧС и коллатералей также 

не определялось. 

При постепенном стенозировании и окклюзии магистральных сосудов тотальная 

ишемия печени (инфаркт печени) в группе нерезектабельных/неоперабельных больных (98 

пациентов) тотальная ишемия печени встретилась в одном случае, когда стеноз двух 

магистральных артерий ОПА и ВБА достиг 50%, ГДА была окклюзирована, стеноз 

панкреатодуоденальных аркад достигал критического – 75%. Диафрагмальные артерии при 

этом были расширены, но не обеспечивали компенсацию кровотока. 
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а. б. 

Рис.45, а, б. Тотальная ишемия печени у пациентки с нерезектабельной опухолью 

головки ПЖ. Стент в общем желчном протоке. Стеноз ОПА и ВБА, окклюзия ГДА, 

критический стеноз панкреатодуоденальных аркад. Диафрагмальные артерии 

расширены. 

Скорость возникновения окклюзии в вопросе ишемических изменений имеет 

значение: при постепенной окклюзии ишемия возникает при поражении более одного 

сосуда и степень окклюзии более 50%. 

При ретроспектовном анализе всех случаев (7) тотальной ишемии печени (инфаркта 

печени) следует отметить, что в 71,4 % пациентам в протоколах КТ было ошибочно дано 

заключение о наличии жирового гепатоза, вероятно, из-за схожей КТ картины: имела место 

гепатомегалия - увеличение кранио-каудального размера печени, и резкого диффузного 

довольно равномерного снижения плотности паренхимы до 40-25 едН, в 28,6% в 

протоколах не было отметок вовсе. 

В доказательство ишемических изменений можно отнести тот факт, что 

ишемизированная печень у нерезектабельной пациентки и всех оперированных больных в 

ранний послеоперационный период выглядит одинаково. 

Чувствительность КТ определения ишемии печени при 95% доверительном интервале – 

71,43%; специфичность 100%. 

Частота ишемических изменений печени и селезенки после операций с резекцией 

магистральных сосудов без реконструкции 80%. 

 

3.7.2. Ишемические изменения селезенки после дистальной резекции с резекцией 

селезеночных сосудов без их реконструкции 

В раннем послеоперационном периоде ишемия селезенки определялась у 8 из 22 

человек – в 36%. У двух из 8 человек – возник некроз селезенки, и была выполнена 

спленэктомия. Преимущественной локализацией были нижний (37,5%) и средний сегменты 
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(37,5%). Сочетанное поражение среднего сегмента и нижнего полюса было в 12,5%, и всех 

трех сегментов также в 12,5%. 

Таблица 18 

Частота поражения сегментов селезенки 

Локализация 

инфаркта/некроза 

селезенки 

сегменты ишемия некроз % всего % 

отсутствие 

изменений 
- - - 14 63,6 

средний 2 1 37,5 3 13,6 

нижний полюс 3  37,5 3 13,6 

верхний и 

средний 
1  12,5 1 4,5 

верхний, средний 

и нижний 
0 1 12,5 1 4,5 

Всего 6 2 
8 

(100%) 
22 100% 

 

а. б. 

Рис.46, а, б.  Ишемия среднего сегмента селезенки после дистальной резекции ПЖ с 

сохранением селезенки с резекцией селезеночных сосудов. 

 

а. б. 

Рис.47, а, б.  Ишемия верхнего полюса селезенки после дистальной резекции ПЖ с 

сохранением селезенки с резекцией селезеночных сосудов. 

Как видно из табл. 19, у неоперабельных больных при разной степени отношений 

опухоли ПЖ (чаще всего это были аденокарциномы) с сосудами, желудочно-сальниковая 

аркада определялась в 46,2% случаев уже при контакте СА с опухолью без стеноза, при 
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стенозировании от 50% и окклюзии СА - в 16,7%, но всегда в комбинации с другими 

аркадами левого типа – дугой Риолана и Баркова. 

Изолированно желудочно-сальниковая аркада практически не встречалась у 

нерезектабельных/неоперабельных больных, а у пациентов с дистальной резекцией ПЖ с 

сохранением селезенки с резекцией селезеночных сосудов в поздний послеоперационный 

период лишь в 6,3%, что доказывает достаточно равномерное перераспределение кровотока 

при длительно существующем ограничении/отключении кровотока по СА. 

Таким образом, независимо от механизма нарушения проходимости сосуда 

(опухолевый стеноз или резекция), при постепенном и длительно существующем 

отключении кровотока по селезеночной артерии по данным МСКТ включаются идентичные 

коллатерали. 

Таблица 19 

Частота встречаемости желудочно-сальниковой аркады изолированно и в сочетании с 

другими аркадами левого типа при разной степени стеноза у нерезектабельных 

пациентов 
 СА при стенозе 

 1 и 2 ст 

СА при стенозе 

3, 4, 5 ст 
Р (Хи-квадрат) 

Замкнутые коллатерали  

левого типа ЖСА 
6 (46,2%) 7 (16,7%) 0,0288 

Замкнутые коллатерали 

 левого типа комбинации аркад 
1 (7,7%) 19 (45,2%) 0,0139 

 

 

Рис.48.  Частота сочетаний коллатералей замкнутого типа у пациентов с различным 

механизмом отключения СА: с постепенной окклюзией у нерезектабельных больных 

и у больных с дистальной резекцией ПЖ с сохранением селезенки с резекцией 

селезеночных сосудов в поздний послеоперационный период, где 5-желудочно-

сальниковая аркада; 6-гастро-селезеночно-диафрагмальный круг (ЛЖА-подслизистая 

сеть желудка-КЖА), 7-Дуга Риолана; 8-Дуга Баркова. 
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*Р=0,0065 

Рис.49.  Сравнение частоты встречаемости коллатералей замкнутого типа у 

пациентов с постепенной опухолевой окклюзией у нерезектабельных больных и у 

больных с дистальной резекцией ПЖ с сохранением селезенки с резекцией 

селезеночных сосудов в поздний послеоперационный период, где обозначения 5, 6, 7, 8 

– как на рисунке 47. 

 

3.8. Теоретически возможные трансформации типов строения артерий ЦМБ 

Учитывая эмбриологически заложенные маршруты коллатералей и имея примеры из 

практики, можно предположить теоретически возможные трансформации типов строения 

артерий ЦМБ при перекалибровке сосудов и открытии коллатералей при опухолевых 

стенозах и окклюзиях и хирургической резекции магистральных стволов. 

Наличие дополнительных артерий предполагает существование коллатералей. 

Раскрытие ДЛПА от ЛЖА как коллатерали показывает возможность изменения типа 

строения по Michels, поэтому тип строения артерий ЦМБ нельзя считать постоянным, его 

оценивают на момент проведения исследования. 

Таблица 20 

Теоретически возможные трансформации типов строения артерий ЦМБ  

при опухолевой обструкции и хирургической резекции магистральных сосудов 

86 

43 
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29 
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81,3* 
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послеоперационный 
период 

Исходный тип строения 

артерий ЦМБ по 

Michels 

Трансформированный тип 

1 тип 2 ,3, 5 типы (ДЛПА открывается как коллатераль), 6,7 типы 

2 тип 
1, 5 тип (при резекции ЛПА при гастрэктомии; при опухолевом 

стенозе, окклюзии) 

3 тип 9, 8.2 типы 

4 тип 3, 10 типы 

5 тип 
1 тип (Опухолевый стеноз, окклюзия ДППА от ЛЖА 

Запустевание, перераспределение кровотока) 

6 тип 1, 3, 7 типы 

7 тип 1, 5, 6 типы 

8 тип 1 вариант 1, 5, 6 типы 

8 тип 2 вариант 3 тип 

9и 10 типы - 
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Предоперационное стимулирование развития коллатералей посредством 

стентирования ЧС или ОПА не что иное, как стимуляция трансформации типов строения 

артерий ЦМБ за счет появления предсуществующих добавочных артерий к печени. 

 

3.9. Многофакторная статистическая модель определения резектабельности опухоли 

ПЖ с помощью МСКТ с учетом степени стеноза магистральных хирургически 

значимых артерий и типа коллатерального кровотока. Тестирование модели 

На дооперационном этапе основной задачей является выявление потенциально 

резектабельных и нерезектабельных опухолей. При попытке использовать феномен 

включения коллатералей как критерий резектабельности опухолей ПЖ, при отсутствии 

коллатералей, опухоль, скорее всего, будет резектабельной; при наличии 

коллатералей (при условии отсутствия неопухолевого стеноза ЧС) опухоль, вероятное 

всего, попадает в группу нерезектабельных. Но поскольку по нашим данным 20,4% 

нерезектабельных больных не имеют коллатералей, это пациенты с так называемой 

пограничной резектабельность, когда нет стеноза, но есть контакт, нет поражения 

интимы сосуда. Эта категория больных самая уязвимая. И определится с тактикой именно с 

этой категорией опухолей особенно сложно, именно в этой категории высока частота 

гипер- и гиподиагностики. Поэтому мы приняли решение создать математическую модель, 

способную определить грань перехода резектабельной опухоли в нерезектабельную (см 

практические рекомендации). 

Для создания модели прогнозирования резектабельности опухоли ПЖ была 

использована база из 210 пациентов. 

 

Рис.50.  Распределение групп пациентов в базе данных для создания модели 

определения резектабельности опухоли ПЖ. 
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Все нижеперечисленные признаки для создания модели определения 

резектабельности опухоли ПЖ были переменными, а степень выраженности или вид 

признака кодировались цифрами. 

Возраст 

Размер опухоли, где 0-отсутствие опухоли, поражение ГПП при IPMN; 1-10мм; 2- 

20 мм, …, 20- 200 мм и т.д. 21-тотальное поражение ПЖ 

Локализация опухоли (крючковидный отросток, головка, перешеек, тело, хвост, где 0-

нет, 1-да 

Вид операции, где 0-нет,  1-эксплоративная лапаротомия, 2-паллиативная операция 

(обходные анастомозы, алкоголизация ЧС, спланхниксимпатэктомия),3-криодеструкция 

опухоли ПЖ, 4- дистальная резекция ПЖ с сохранением селезенки с резекцией 

селезеночных сосудов (или срединная резекция с сохранением селезенки с резекцией 

селезеночных сосудов, корпорокаудальная резекция), 5-ТПЭ, 6-ПДР, 7-Appleby, 8-

декомпрессия ЧС, стентирование ЧС 

Оценивали следующие основные магистральные хирургически значимые сосуды: 

ЧС, ОПА, СА, ГДА, ВБА, аберрантные артерии, отходящие от ВБА (ЗППА и замещающую 

ОПА), а у неоперабельных больных также ЛЖА, СПА, ППА, ЛПА, переднюю 

панкреатодуоденальную артерию, почечные артерии. 

Мы выбрали 5-ти бальную шкалу, где 1 - «abutment» - контакт, 2-5 - «encasement» 

- инвазия, вовлечение, где  0- сосуд интактен - нет инвазии и нет стеноза просвета, 1-есть 

периневральная инвазия периваскулярной клетчатки в виде муфты, но нет стеноза просвета 

сосуда, 2-стеноз менее 50% просвета сосуда, 3 -стеноз 50-74%, 4 - 75-99%, 5 -100% 

окклюзия сосуда, 6- цифрой «6» обозначали хирургическую перевязку сосуда. У всех 

пациентов с опухолями отмечали наличие неопухолевого стеноза ЧС – при экстравазальной 

компрессии дугообразной связкой и ножками диафрагмы и стенозировании просвета 

атеросклеротическими бляшками. Отдельную (контрольную) группу составили пациенты с 

неопухолевым стенозом ЧС при отсутствии опухоли ПЖ (27). При оценке окольного 

кровоснабжения коллатерали делили по локализации на коллатерали правого и левого 

типов относительно аорты, по аналогии деления ПЖ на правый и левые отделы, а каждый 

из этих двух типов на незамкнутые (конечные артерии к органу) и замкнутые (аркады) 

между органами или различными бассейнами. Выделяли третий тип коллатералей – 

межсистемные. 

Морфологическая форма опухоли ПЖ в нашем исследовании не имела 

основополагающего значения, ибо основной причиной развития коллатералей является 

степень контакта или инвазии, степень стенозирования просвета магистрального сосуда. 
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Переменные наличия метастазов и асцита и плеврита также не были включены в 

модель, во-первых, потому, что это заведомо известный признак неоперабельности 

опухоли, и, во-вторых, по причине отсутствия статистически значимой прямой зависимости 

между наличием, локализацией и количеством коллатералей при регионарных и 

отдаленных метастазах и асците. Что подтверждает ранее описанный факт отсутствия 

зависимости размера опухоли, ее локализации и наличием метастазов и асцита. Т.е. 

опухоль может быть резектабельной, но неоперабельной. 

Математическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием 

пакета статистических программ 21.0 "SPSS (SPSS, Inc., Чикаго, Иллинойс, США)". 

Использовались три метода: логистическая регрессия, дискриминантный анализ и деревья 

решений. 

Метод 1: логистическая регрессия выдает т.н. классификацию значимых 

переменных у каждого конкретного пациента и коэффициент, который соответствует 

шансу (отношение вероятности успеха к вероятности неуспеха выполнения операции). 

Далее по формуле, в которую подставляем полученные коэффициенты, получаем искомую 

вероятность резектабельности опухоли. 

Метод 2: дискриминантный анализ показывает линейный характер связи 

количественных переменных, выдает список значимо влияющих на резектабельность 

переменных и константу, далее полученные данные подставляются в формулу полученной 

дискриминантной функции и вычисляется процент вероятности резектабельности или 

нерезектабельности опухоли. Нерезектабельность предсказывается с точностью 87%, 

резектабельность с точностью 83%. 

Метод 3: деревья решений. Значимые переменные выглядят как выигрыши для 

узлов. В конечных узлах указана резектабельность опухоли, причем нерезектабельность 

угадывается с точность до 100%. 

Тестирование модели проводили на группе особых пациентов из 12 человек, не 

вошедших в исследование, условно резектабельных (borderline resectable, погранично 

резектабельных) - пограничная между резектабельной 1-2 стадией и 

местнораспространенной 3 стадий, имеющая высокий риск микроскопически 

положительного края резекции после операции). Это пациенты с муфтой инвазии вокруг 

магистрального сосуда без стеноза просвета, которые по критериям резектабельности 

являются нерезектабельными, т.е. с кодом «1» в нашей пятибалльной шкале, но им были 

выполнены попытки радикальных операций и нам было известно о радикальности 

выполненных операций. 
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В переменной «вид операции» оставляли пробел вместо ранее закодированных 

видов операций, остальные переменные оценивали аналогично пациентам вошедших в 

эксперимент. А в переменной контроль ставили 1, где 1-наблюдение отбирается для 

построения модели, а 0 – наблюдение не отбирается для построения модели. Далее модель 

запускается и выдает новый расчет по контрольной выборке (новых пациентов). Точность 

«угадывания» резектабельности опухоли моделью составила 80-90% всеми тремя 

альтернативными методами. Тех пациентов, которым удалось выполнить резекцию R0, 

модель относила в группу резектабельных, а тех, которым R1 - к нерезектабельным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вопросом развития коллатерального кровообращения занимаются ученые разных 

областей науки: физиологи, анатомы, хирурги - ангиологи, интервенционные радиологи, а 

также физики. Принципы гидродинамики окольного кровотока и замкнутости 

артериальных кругов изучены на примере Вилизиева круга и ладонной дуги. N.Michels 

описал десятки путей окольного кровоснабжения печени и других органов брюшной 

полости. Интервенционными хирургами описаны виды коллатералей, в частности, 

межсиситемные при коарктации и окклюзии аорты, и стенозе ЧС, описана трехуровневая 

замкнутая система кровообращения в организме. 

На практике хирурги каждый день используют знания о маргинальных артериях 

кишки при определении жизнеспособности кишки и выборе участка для формирования 

трансплантата. 

Применительно к онкологическому процессу описан паразитарный кровоток при 

метастатическом поражении печени и «борьбу» с ним при выполнении подолевой 

химиоэмболизации. 

Удовлетворительно изучить экстра- и интрапаренхиматозные артерии неизмененной 

ПЖ, особенно если они рассыпного типа, при КТ удается не всегда. В случае опухолевой 

субокклюзии и окклюзии этих артерий, в результате их перекалибровки и регроградного 

заполнения, можно наблюдать теорию замкнутых кругов. На уровне головки, тела или 

хвоста ПЖ замыкаются коллатерали, связывающие бассейн ЧС и ВБА. Тыльная, 

поперечная, большая артерии, артерия хвоста выступают в роли коллатералей, становятся 

видны у неоперабельных больных. 

При отсутствии опухоли, при резектабельных опухолях ПЖ, без гемодинамически 

значимого стеноза ЧС, артериальные кольца ПЖ и межсистемные коллатерали отсутствуют 

и, следовательно, не видны при МСКТА. 

Ранее описанные виды коллатеральных путей были выявлены при неопухолевых 

стенозах висцеральных ветвей аорты при цифровой ангиографии. 

Исследование коллатерального кровотока при опухолях и после операций на ПЖ, в 

сравнении его с таковым при неопухолевом поражении магистральных артерий, наше 

исследование является новаторским. 

Целью исследования было усовершенствование стадирования опухолей ПЖ, 

оптимизация показаний и повышение радикализма операций, определение источника 

кровоснабжения органов при органосохраняющих операциях с резекцией магистральных 
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сосудов без их реконструкции с помощью неинвазивного метода МСКТА посредством 

определения ангиоархитектоники артерий ЦМБ и артериальных коллатералей. 

Стояли следующие задачи: определить частоту встречаемости типов строения 

артерий ЦМБ в различных группах пациентов по данным МСКТ ангиографии; определить 

«благоприятные» варианты строения артерий ЦМБ для выполнения право- и 

левосторонних операций на ПЖ с резекцией магистральных сосудов без восстановления 

кровотока; оценить возможности коллатерального кровотока селезенки при дистальных 

резекциях ПЖ с резекцией ЧС без его реконструкции и с резекцией СА с сохранением 

селезенки в раннем и позднем послеоперационных периодах; оценить феномен 

«появления» и перекалибровки коллатеральных артерий, выделить типы коллатералей при 

различной степени стеноза основных магистралей при нерезектабельных опухолях ПЖ и 

неопухолевых стенозах ЧС; оценить прогностическую ценность артериальных 

коллатералей брюшной полости как критерия резектабельности опухолей ПЖ. 

В ФГБУ «Ииститут хирургии им А.В. Вишневского» Министерства 

Здравоохранения РФ ретро- и проспективно проанализированы результаты диагностики и 

лечения 837 пациентов с 2008 по 2013 гг. 

В зависимости от механизма воздействия на магистральные сосуды с различной 

степенью их повреждения и, следовательно, с развитым в разной степени коллатеральным 

кровоснабжением печени, селезенки, желудка и ПЖ, были выделены группы пациентов, 

которым были выполнены радикальные операции с резекцией магистральных 

артериальных сосудов: ПДР, ТПЭ; дистальная резекция ПЖ с резекцией ЧС без его 

реконструкции в классическом и модифицированном варианте операция Appleby; 

дистальная резекция ПЖ с сохранением селезенки с резекцией селезеночных сосудов при 

опухолях в хвосте ПЖ. Группа больных с опухолевыми стенозами разной степени - 

нерезектабельные/неоперабельные опухоли ПЖ, которым либо не выполнялось никаких 

оперативных вмешательств, либо некоторым из них была выполнена эксплоративная 

лапаротомия или паллиативные операции, такие как наложение обходных анастомозов, 

криодеструкция опухоли. Группа с неопухолевыми стенозами ЧС и ВБА в результате 

экстравазальной компрессии ЧС дугообразной связкой диафрагмы и обструкции 

атеросклеротическими бляшками. Контрольную группу составили пациенты, у которых 

отсутствовали заболевания ПЖ, магистральные сосуды интактные. 

МСКТ с внутривенным болюсным КУ с постпроцессорной обработкой данных 

МСКТА. При исследовании брюшной полости применяли усовершенствованный нами 

«High Quality pancreatic protocol» с эмпирически вычисленным оптимальным началом 

сканирования ранней артериальной фазы на 4-8 с. 
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Постпроцессорная обработка заключалась в построении мультипланарных 

реконструкций 2D, 3D, MIP, MinIP во фронтальной, сагиттальной проекциях и в 

кософронтальной плоскости. 

Причины постстенотического расширения стенозированной артерии, реверсивного и 

ретроградного кровотока при стенозах и окклюзиях, выявляемые при интервенционных и 

других лучевых методах диагностики объясняют законы гидродинамики. 

Наличие аркад и стенозов, тем более окклюзии, подразумевает ретроградный тип 

кровотока. В зависимости от давления в просвете сосуда, от фазы сердечного цикла, кровь 

течет из области высокого давления в область низкого давления, обеспечивая 

двунаправленный кровоток. 

При сравнении разных методов у каждого есть свои преимущества и недостатки. 

УЗИ оценивает степень стенозирования, скорость и направление кровотока. При 

визуализации «лишних» сосудов, есть возможность отличить артерии от вен, но проследить 

аркаду на всем протяжении, определить источник не всегда возможно из-за артефактов от 

газосодержащих полых органов. УЗИ больше подходит для оценки крупных стволов. 

Цифровая субтракционная ангиография позволяет указать направление движения 

(что не столь важно, поскольку зачастую характер кровотока реверсивный, 

двунаправленный) и перевести диагностическую процедуру в лечебную, применив 

селективно стентирование. К недостаткам ангиографии относятся высокая эффективная 

эквивалентная доза, необходимость введения большого количества нефротоксичного КВ и 

длительность исследования. 

МСКТА благодаря широкому применению всех программных пакетов для 

постпроцессорной обработки изображений может в большинстве случаев заменить 

цифровую субтракционную ангиографию, позволяет быстро с высокой точностью оценить 

анатомию основных и коллатеральных артерий. 

Изучение большого количества пациентов с объемными образованиями ПЖ с разной 

степенью инвазии магистральных артерий и морфологической структуры позволило 

систематизировать выявляемые коллатерали, определить типы коллатералей при 

нерезектабельных опухолях ПЖ. Условно мы их разделили на коллатерали правого и 

левого, открытого и закрытого типа. Отдельным пунктом выделили межсистемные 

коллатерали (между бассейнами грудной, брюшной полостей и забрюшинного 

пространства, передней грудной и брюшной стенками). 

В контрольной группе скринингового исследования из 627 пациентов без опухолей 

ПЖ мы не отмечали развитых коллатералей, за исключением наличия неопухолевого 

стеноза ЧС экстравазальной компрессии его дугообразной связкой диафрагмы (при 
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синдроме Данбара), если стеноз критический - более 75% и у пациентов пожилого возраста 

с атеросклерозом аорты и ее висцеральных ветвей, имеющих кальцинированные бляшки в 

устьях ЧС и/или ВБА. У пациентов с опухолями ПЖ без инвазии магистральных сосудов 

или имеющих лишь контакт также не были выявлены признаки коллатерального 

кровоснабжения. Запускание механизма включения окольных путей начинается с момента 

достижения эндотелия сосудов, который дает сигнал мышечной стенке. Нами отмечено 

появление коллатералей различных видов после поражения более одной артерии и степени 

инвазии от 50-75% и более, достижения максимальной выраженности у нерезектабельных 

больных. 

На дооперационном этапе основной задачей МСКТ является выявление 

потенциально резектабельных и нерезектабельных опухолей. 

В 3,1% наблюдений резектабельных опухолей, когда все хирургически значимых 

сосуды были интактны, обнаруживались метастазы, т.е. опухоль была неоперабельной. 

Определение операбельности опухоли - это первый этап. 

Феномен включения коллатералей (при условии отсутствия неопухолевого стеноза 

ЧС) относит опухоль в группу нерезектабельных. 

По нашим данным 20,4% нерезектабельных пациентов не имеют коллатералей, это 

так называемые пациенты с пограничной резектабельностью, когда есть контакт или 

циркулярная периневральная муфта вокруг сосуда, но нет стеноза просвета, нет поражения 

интимы сосуда и коллатерали не визуализируются. Эта категория больных - самая уязвимая 

и определиться с тактикой именно этой категории опухолей особенно сложно, именно в 

этой категории высока частота гипер- и гиподиагностики. Поэтому мы приняли решение 

создать многофакторную статистическую модель, способную определить ту грань перехода 

резектабельной опухоли в нерезектабельную с помощью МСКТ с учетом степени 

стенозирования артерий и типа коллатерального кровотока, т.е. использовать признак 

развитого коллатерального кровообращения как еще один критерий резектабельности 

опухоли ПЖ. 

Для создания модели прогнозирования резектабельности опухоли ПЖ была 

использована база из 210 пациентов, в нее вошли пациенты с резектабельными опухолями, 

которым были выполнены операции с резекцией магистральных сосудов ПДР, ТПЭ, 

Appleby, дистальная резекция ПЖ с сохранением селезенки и резекцией селезеночных 

сосудов и нерезектабельные пациенты. 

В качестве теста использовали группу из 12 оперированных больных с пограничной 

резектабельностью (категория пациентов для «героической» хирургии), у которых был 

контакт опухоли головки или тела с магистральной артерией, но не было стенозирования 
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просвета и не было развито коллатеральное кровообращение. Чистота теста в том, что был 

известен результат операции – край резекции R0 или R1. Все три способа прогнозирования 

резектабельности отнесли пациентов с положительным краем резекции к группе 

неоперабельных, а с негативным краем - к группе операбельных. Логистическая регрессия 

и дискриминантный анализ - альтернативные методы, показали один и тот же результат, 

что подтверждает объективность расчетов. 

Диагностическая прогностическая точность (точность «угадывания») 

резектабельности опухоли моделью оказалась высокой и составила 80-90% тремя 

методами. 

Наличие замкнутых коллатералей левого типа в группе нерезектабельных опухолей 

определяли в 60,2%, при дискриминантном анализе при создании модели предсказания 

резектабельности эта переменная значимо уменьшает шанс резектабельности, говорит о 

нерезектабельности опухоли. 

Оценка коллатерального кровотока при различной степени опухолевого 

стенозирования магистральных сосудов как критерия резектабельности опухолей ПЖ ранее 

не освещалось в литературе. 

Изучив результаты КТ группы больных, которым выполнены дистальные резекции 

ПЖ Appleby, ее классический вариант и модификация, и дистальная резекция ПЖ с 

сохранением селезенки и резекцией селезеночных сосудов, т.е. с резекцией магистральных 

сосудов без восстановления кровотока, мы проанализировали различные источники 

питания печени, желудка и селезенки. 

Вид и тип коллатерального кровотока зависят от уровня и степени обструкции 

сосуда, количества пораженных сосудов и типа строения артерий ЦМБ до операции. 

Из коллатералей печени интерес представляют добавочные и замещающие артерии 

от ВБА к правой доле и ЛЖА к левой доле печени, которые после операций приобретают 

признаки коллатералей (увеличение диаметра, избыточность длины, извитость и т.д.), 

общее количество вариантов кровоснабжения по Балахнину П.В. (2014) может достигать 

114, и если при опухолевом поражении печени эти артерии представляют собой 

нежелательный, так называемый, «паразитарный кровоток», то после операции на ПЖ с 

резекцией ЧС или ОПА, – это «спасательный круг» для печени. 

После модифицированной операции Appleby с иссечением ЧС (и ОПА или одной из 

печеночных артерий) компенсация кровотока печени и желудка происходила через 

панкреатодуоденальные аркады и ГДА у 90 % пациентов; коммуникантную артерию 

(экстрагепатическую междолевую коллатераль к левой доле печени в воротах печени) в 45 

%; малосальниковую аркаду (анастомоз между ПЖА и ЛЖА, между ПЖА от ЛПА и ЛЖА) 
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к желудку – в 27 %; через Риоланову дугу (анастомоз между a. colicamediac и НБА) в 45 % 

пациентов. У двух пациентов с 8 типом 2 вариантом основной питающей артерией 

(несущей) становилась ЗППА от ВБА. Контрастирование интрагепатического междолевого 

или межсегментарного анастомоза или, когда роль коллатерали выполняет артерия к S4 

печени (А4), отмечено в единичных случаях; перибилиарное сплетение не определялось ни 

в одном случае. 

Основную магистраль, питающую печень, предлагаем называть ее несущей. И 

указывать это в протоколе исследования. 

При 1 типе строения артерий СПА заполняется через панкреатодуоденальные 

аркады в 27 % случаях, при 3,9 4,8 типах - функцию коллатерали и основного источника 

питания печени берет на себя ЗППА или ДППА от ВБА и панкреатодуоденальные аркады 

гораздо реже - от 4 до 10 %. 

По нашим данным у пациентов с 3, 9, 4, 8 типах - с аберрантными артериями от ВБА 

практически не открываются панкреатодуоденальные аркады, возможно, объясняется 

выявленной закономерностью: при постепенной окклюзии магистральных артерий 

одновременного включения аберрантных артерий, залегающих по панкреато-

дуоденальному и ретропортальному маршруту, не встречается. 

Для выполнения классической и модифицированной операции Appleby наиболее 

желательны такие варианты строения артерий ЦМБ, которые вызывают наибольшие 

технические трудности для выполнения правосторонних резекций ПЖ, а именно: 

панкреато-дуоденальный маршрут (ЗППА от ВБА или аорты; ДППА от ВБА или аорты; 

ОПА от ВБА), т.е. наличие источника питания от ВБА (это 3, 4, 8 и 9 типы) или аорты. 

Из 11 операций Appleby реконструкции сосудов не было выполнено никому, в 

большинстве вариантов строения ЦМБ вполне безопасна в связи с восстановлением 

артериального кровоснабжения печени и желудка. 

Но, несмотря на хорошие компенсаторные возможности, ишемические изменения 

печени по нашим данным наблюдались в 9,6 % (после ПДР - 4,3%, после ТПЭ - 13,8%, 

после Appleby - 18,2%), частота ишемии селезенки - 36%. 

Таким образом безопасность операций с резекцией магистральных сосудов без 

реконструкции возможна в 80 %. Резецируя ЧС или ОПА, заранее невозможно предсказать, 

включение каких артериальных коллатералей произойдет и обеспечат ли они достаточное 

кровонаполнение печени и селезенки. 

В ранний послеоперационный период после дистальной резекции ПЖ с сохранением 

селезенки и резекцией селезеночных сосудов в 95,5% случаев основным источником 

коллатерального кровообращения селезенки был горизонтальный (поперечный) маршрут 
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через большой сальник - гепатоселезеночный путь – через замкнутую желудочно-

сальниковую аркаду. В поздний послеоперационный период в результате перекалибровки 

сосудов отмечалось перераспределение кровотока и визуализировались три варианта путей: 

первый вариант - смешанный тип, когда сохранялся гепатоселезеночный путь – через 

желудочно-сальниковую аркаду и открывался желудочно-селезеночный путь (62,5%). (В 

группе нерезектабельных больных также отмечено присутствие обоих путей 

кровоснабжения селезенки, развитых примерно в равных пропорциях). Второй вариант, 

когда основным источником становился открывшийся желудочно-селезеночный путь, а 

желудочно-сальниковая аркада переставала функционировать (18,8%). Третий вариант – 

самый малочисленный. У одного пациента (6,3%) основным источником кровоснабжения 

селезенки оставалась желудочно-сальниковая аркада, подобно раннему 

послеоперационному периоду. Желудочно-сальниковую аркаду мы называем «средством 

первой помощи» для селезенки в условиях острой ишемии, по истечении времени 

подключаются другие источники питания. 

У неоперабельных больных изолированно желудочно-сальниковая аркада не 

встречалась, а у пациентов в поздний послеоперационный период лишь в 6,3%, что 

доказывает достаточно равномерное перераспределение кровотока по всем возможным 

путям кровоснабжения при длительно существующем отключении кровотока по СА 

независимо от механизма нарушения ее проходимости. 

Ишемия селезенки после дистальной резекции ПЖ с сохранением селезенки с 

резекцией селезеночных сосудов по нашим данным регистрировались в 1/3 случаев, 

преимущественной локализацией которых был нижний полюс и верхний сегмент. Некроз 

селезенки с последующей спленэктомией отмечали у 9% оперированных, значит 

желудочно-сальниковая аркада не всегда обеспечивает полноценное кровоснабжение 

селезенки в ранний послеоперационный период. 

В начале исследования мы относили к опасным вариантам все замещающие артерии, 

но поскольку наличие замещающих артерий не редкость - около 33% и по мере накопления 

опыта, пришли к выводу, что опасны они тогда, когда хирург не знает до операции об их 

наличии. И тогда возрастает риск их повреждения, кровотечения, острой ишемии печени и 

желчных путей. Сейчас мы считаем их вариантами, которые могут вызвать технические 

сложности. Опасна неправильная диагностика инвазии аберрантных артерий: 

гипердиагностика инвазии влечет отказ от операции, а гиподиагностика – выполнение 

паллиативной операции вместо радикальной. «Благоприятность» типа строения 

заключается в наличии альтернативного источника питания печени и интактности этой 

замещающей артерии и возможности выполнения резекции сосуда без реконструкции. 
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Наличие дополнительных артерий – «благоприятное» условие, так же когда этот факт 

установлен на дооперационном этапе, если нет - повышается риск интраоперационного 

повреждения и кровотечения и острой ишемии печени. 

Клавьен П.А. (2009), Song S.Y. et al. (2010) при анализе 5002 ангиографий и КТ 

ангиографий объясняют закономерности развития и пути залегания множества 

аберрантных и персистирующих артериальных примордиальных коллатеральных путей 

брюшной полости. Зная виды аберрантных артерий и коллатералей, мы выделили 

«благоприятные» и «неблагоприятные» аберрации для выполнения право- и левосторонних 

операций на ПЖ. 

При планировании операций на ПЖ и верхнем этаже брюшной полости необходимо 

знать индивидуальное расположение артерий ЦМБ, это ускоряет поиск, предотвращает 

ятрогенное повреждение артерий во время операции, а также ненужное или избыточное их 

выделение; предупреждает возможные ишемические и гнойные осложнения при 

пересечении аберрантных артерий, дает возможность выполнения органосохраняющих 

операций. 

В 1955 году Nicholas A. Michels на примере 200 аутопсий представил 10 наиболее 

часто встречающихся типов развития сосудов ЦМБ. Классификация типов строения 

артерий ЦМБ Michels не отвечает современным требованиям из-за великого множества 

вариантов. Даже умонозиготных близнецов, у которых высокая конкордантность признаков 

(сходство до 70%), отмечается неполная идентичные папиллярных линий и ветвления 

кровеносных сосудов за счет случайных отклонений в развитии и образования 

соматических мутаций. В 2014 году Балахнин П.В. с соавторами по данным 3756 

ангиографий представил 114 вариантов артериального кровоснабжения печени. 

Silveira (2009) показывает, что печеночные артерии (ОПА и СПА) не всегда имеют 

диаметр более 3 мм. В его исследовании диаметр этих артерий был даже менее 2 мм, т.к. 

при наличии анатомических вариантов происходит уменьшение диаметров артерий ЧС и 

его ветвей. Балахнин П.В.(2012) также убедительно показывает, что чем больше питающих 

артерий печени, тем диаметр их меньше. Этот факт подтверждается законом сохранения 

масс в физике. 

Развитие новых технологий в хирургии и радиологии заставляет пересмотреть 

подходы к предоперационной КТ оценке не только патологических изменений ПЖ, но и 

вариантов анатомии сосудов ЦМБ в связи с их важностью для выбора метода оперативного 

лечения и предупреждения осложнений. 

На практике мы констатируем ветви ЧС и источники кровоснабжения печени при 

каждом исследовании, поскольку в нашем исследовании наблюдалось изменение типа 1 в 
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тип 5, когда аберрантная артерия, выступая коллатералью, меняет тип строения 

артериального ЦМБ. Тип - явление непостоянное. И указывая в протоколе тип, необходимо 

делать оговорку «тип определен на момент исследования». Если есть исследование в 

динамике, сравнивать тип с предыдущим исследованием, при появлении коллатералей и 

изменении типа необходимо, объяснять причину этого. 

В группе нерезектабельных/неоперабельных больных отмечается увеличение 

количества типов с аберрантными артериями, что можно расценить как признак 

выступления добавочных артерий в качестве коллатералей. Особенно это актуально для 4 

типа и 8 типа (2 варианта), где есть ДЛПА от ЛЖА. 

Учитывая два этих факта, мы предположили теоретически возможные 

трансформации типов строения артерий ЦМБ. В нашем исследовании пациентов, которым 

бы производили предоперационное стимулирование развитие коллатералей посредством 

стентирования ЧС или ОПА не было, но мы считаем, что это не что иное, как стимуляция 

трансформации типов строения артерий ЦМБ за счет появления предсуществующих 

добавочных артерий к печени. 

В отличие от 60-х и 70-х годов прошлого столетия, когда уровень летальности после 

ПДР составлял 20-25 % (П.А. Клавьен, 2009), а при наличии аберрантных сосудов частота 

ятрогенного их повреждения и ишемии печени во время операций возрастала в 10 раз, с 

внедрением достижений хирургов-панкреатологов в настоящее время летальность не 

превышает 5 % (Yamamoto S, 2005). 

Shukla P.J. et al. (2010), проведя систематический поиск с использованием Medline и 

Embase за годы 1950-2008, выяснили наиболее распространенные типы строения сосудов у 

пациентов, подвергшихся операциям на гепатопанкреатобилиарной зоне. Частота 

артериальных аберраций ЦМБ достигала 45%. 

Eshuis W. J. еt al. (2011) проанализировали 790 ПДР и сравнили характер 

осложнений у пациентов с типичным строением и с наличием аберрантных артерий, 

частота встречаемости составила 3,8 %. В нашем исследовании операции с аберрантными 

артериями составили два раза больше - 8,2 %. 

При сочетании опухоли головки ПЖ с неопухолевым стенозом ЧС в результате 

экстравазальной компрессии дугообразной связкой диафрагмы и атеросклеротических 

бляшек у пациентов были развиты панкреатодуоденальные аркады, малосальниковая 

аркада, замкнутые коллатерали левого типа, а именно – у двоих желудочно-сальниковая 

аркада, у одного-аркада ЛЖА-подслизистая сеть желудка - КЖА, у троих – дуга Риолана, у 

двух – дуга Бюхлера. После ПДР или ТПЭ у больных с дугой Бюхлера ее сохраняли; в 

воротах печени открывалась экстрагепатическая коммуникантная артерия, у всех больных 
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гипертрофировались правые и левые нижние диафрагмальные артерии. Декомпрессию или 

стентирование ЧС предварительно не производили ни в одном случае. Ишемических 

изменений печени у лиц с сочетание опухоли головки и неопухолевого стеноза ЧС, 

несмотря на резекцию панкреатодуоденальных аркад, не определялось. Все случаи ишемии 

встретились у пациентов без стенозов ЧС. Т.о., неопухолевый стеноз ЧС не является 

противопоказанием для выполнения резекции головки ПЖ. 

Для дистальной резекции ПЖ компенсированный гемодинамически значимый 

неопухолевый стеноз ЧС (75%) (при атеросклерозе и/или экстравазальной компрессии 

дугообразной связкой диафрагмы) с развитыми панкреато-дуоденальными аркадами при 

обязательном условии, что резекция ЧС и/или ОПА производится проксимальнее 

отхождения ГДА, может служить «благоприятным» условием. 

Панкреатодуоденальные аркады относятся к группе замкнутых коллатералей 

правого типа, встречаются в 51,9 % неопухолевых стенозов ЧС, в группе нерезектабельных 

больных с опухолевыми стенозами в 27 %. 

Панкреатодуоденальные аркады самые частые из всех видов коллатералей при 

стенозах ЧС ствола, независимо от природы их вызывающих. Нижние диафрагмальные 

артерии, чаще правая, раньше других артерий реагируют на недостаток кровообращения в 

системе ЧС в результате опухолевого и неопухолевого поражения магистральных артерий, 

поэтому мы призываем во время расширенной лимфодиссекции бережно обращаться с 

ними. Эти артерии обеспечивают кровоснабжение Глиссоновой капсулы и полосы 

кортикального слоя печени, поэтому в этих зонах практически не развиваются некрозы 

печени. 

Известно, что при КТ - измерениях в 75% случаев занижаются истинные размеры 

аденокарцином ПЖ (Захарова О. П., 2012) и при контакте опухоли с магистральным 

сосудом по КТ невозможно точно определить степень инвазии стенки сосуда, определить 

количество пораженных слоев артериальной стенки. Поэтому при измерении линейных 

размеров мы взяли за правило прибавлять 5 мм и когда визуализируется контакт опухоли с 

сосудом и есть коллатерали, но нет признаков стеноза просвета сосуда, предполагаем 

поражении интимы сосуда. Коллатерали - маркеры инвазии стенки сосуда. В случае 

гипердиагностики инвазии мы лишаем пациента шанса резекции опухоли, относим его в 

группу нерезектабельных, а при недооценке, обрекаем больного на ненужное и 

рискованное оперативное вмешательство. 

Виды, выраженность и роль коллатерального кровообращения до и после операций 

на ПЖ при МСКТ ангиографии полноценно не показана ни в одном исследовании, имеются 
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многочисленные публикации лишь о панкреатодуоденальных аркадах как основном пути 

коллатерального кровоснабжения печени. 

Точность МСКТА ранее показана в единичных работах (Shukla PJ, 2010; S.Song, 

2010; П.В. Балахнин, 2012), а в сравнении с операционными данными до нашего 

исследования убедительно показано в одном исследовании (Егоров В.И., 2009). 

В нашем исследовании точность и чувствительность определения типа строения 

артерий ЦМБ составила 100 %. Данные МСКТ с интраоперационными данными совпадали 

полностью. 

При ретроспектовном анализе всех случаев послеоперационной тотальной ишемии 

печени (инфаркта печени) в 71,4 % пациентам разными врачами был ошибочно поставлен 

диагноз жирового гепатоза. Вероятно, не было учтено, что до операции признаки жирового 

гепатоза не определялись, что выполненные операции были с резекцией магистральных 

сосудов без реконструкции, что между первым и последующим исследованием прошло не 

более 1-2 недель, и что дистрофия печени так быстро не развивается, из-за схожей КТ 

картины: гепатомегалия и снижение плотности паренхимы до 40-25 едН. В 28,6% в 

протоколах не было отметок о состоянии печени. Чувствительность КТ определения 

ишемии печени при 95% доверительном интервале – 71,43%; специфичность 100%. 

Успешность операций на ПЖ с резекцией магистральных сосудов без реконструкции 

составляет 80%. 

Метод КТ, в частности расшифровка МСКТА, остается операторозависимым 

методом. 

Следует отметить, что контрастирования перибилиарного сплетения ни в группе 

нерезектабельных опухолей с инвазией и окклюзией ГДА и ОПА, ни в любой другой 

группе оперированных пациентов, ни после резекции ЧС не было выявлено. По нашему 

мнению, это можно связать с несколькими причинами: во-первых, с пределом метода из-за 

слишком малого диаметра сосудов, во-вторых, в случаях ишемии печени с повреждением 

задней верхней панкреатодуоденальной, ретропортальной, супрадуоденальной артерий и их 

веточек при ТПЭ или ПДР и расширенной лимфодиссекции. Но в случаях, когда не было 

ишемии печени, перибилиарное сплетение также не контрастировалось. Однозначного 

ответа мы не нашли. 

МСКТ брюшной полости с болюсным КУ с использованием усовершенствованного 

«High Quality pancreatic protocol» с последующим выполнением мультипланарных и 3D 

реконструкций - малоинвазивный, высокоинформативнфй метод лучевой диагностики 

экспертного уровня, позволяющий с высокой точностью и скоростью определить тип 

строения артерий ЦМБ, наличие и степень сосудистых поражений, коллатералей. 
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ВЫВОДЫ 

1. Тип строения артерий ЦМБ по данным МСКТА нельзя считать постоянным – его оценка 

действительна только на момент исследования. При нерезектабельном раке ПЖ отмечается 

увеличение количества пациентов с аберрантными артериями в 2-2,5 раза, когда 

аберрантная артерия выступает коллатералью. 

2.  «Благоприятные» варианты строения артерий ЦМБ позволяют выполнять право- и 

левосторонние операции на ПЖ с резекцией магистральных сосудов без их реконструкции 

в 80% случаев. Частота ишемических изменений печени - 9,6 % (после ПДР - 4,3%, после 

ТПЭ - 13,8%, после Appleby - 18,2%), частота ишемии селезенки - 36%. 

3. Коллатеральное кровообращение после дистальных резекций ПЖ с сохранением 

селезенки и резекцией селезеночных сосудов в ранний и поздний послеоперационный 

периоды изменяется. В ранний послеоперационный период в 95,5 % основным источником 

питания селезенки служит желудочно-сальниковая аркада. В поздний послеоперационный 

период в результате перекалибровки сосудов и перераспределения кровотока возможны три 

типа: I - смешанный через желудочно-сальниковую аркаду и желудочно-селезеночный путь 

(62,5 %); II - желудочно-селезеночный путь (18,8 %); III - желудочно-сальниковая аркада 

(6,3%). Для развития коллатералей при опухолях хвоста поджелудочной железы 

определяющим фактором является степень инвазии селезеночной артерии, а не размер 

образования. 

4. Типы коллатералей при опухолевых и неопухолевых стенозах чревного ствола различны: 

замкнутые коллатерали правого типа чаще встречаются при неопухолевых стенозах, 

замкнутые коллатерали левого типа - при опухолевых стенозах и свидетельствуют о 

нерезектабельности опухоли поджелудочной железы в 60,2 %. Панкреатодуоденальные 

аркады при 3, 9, 4, 8 типах с аберрантными артериями от ВБА открываются реже, чем при 

типах строения без них: в случаях резектабельных опухолей в 4%; при нерезектабельных 

опухолях - в 11 %, тогда как при 1, 2, 5 типах в этих группах - в 27 % случаев. При 

постепенной окклюзии магистральных артерий одновременного включения аберрантных 

артерий, залегающих по панкреато-дуоденальному и ретропортальному маршруту, не 

встречается, после операций такое сочетание возможно в единичных случаях. 

5. Многофакторная статистическая модель позволяет определить потенциально 

резектабельные и нерезектабельные опухоли ПЖ с учетом степени стенозирования артерий 

и типа коллатерального кровотока на дооперационном этапе с помощью МСКТ с 

точностью 80-90%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

МСКТ начинать с заполнения информированного согласия пациента на 

внутривенное введение контрастного препарата. В протоколе исследования отмечать 

побочные реакции у пациента на введение контрастного препарата, если таковое имело 

место. 

Сканирование и постпроцессорную обработку осуществлять, используя 

оптимальные технические параметры сканирования ПЖ - усовершенствованный «High 

Quality pancreatic protocol» и методологию постпроцессорной обработки для построения 

мультипланарных 3D реконструкций для уточнения распространения процесса на соседние 

органы и системы с точной оценкой линейных показателей и 3D реконструкцию для 

изучения пространственного соотношения и анатомического расположения сосудов. 

В описательной картине при написании детального протокола учитывать алгоритм и 

следующие параметры: 

При нативном исследовании указать наличие кальцинатов в стенках аорты и ее 

висцеральных ветвей (селезеночной, почечных, подвздошных и др.), в устьях ЧС, ВБА и 

НБА. 

При внутривенном болюсном контрастировании 

Ранняя артериальная фаза. 

Оценка аорты, ее извитость, количество висцеральных ветвей, диаметр на уровне 

ЧС, ВБА, почечных артерий и инфраренальный отдел аорты. 

Тип по Michels 1-10, с расшифровкой – перечислением и описанием аберрантных ветвей. 

Указание типа строения артерий ЦМБ на момент исследования. 

Указание наличие аркад несущей артерии к печени и селезенке. 

Оценить магистральные сосуды: 

 -ЧС: указать его длину, если короткий, указать на это, количество ветвей, вид 

развилки (трифуркация, квадрифуркация); наличие экстравазальной компрессии 

дугообразной связкой диафрагмы. При отхождении ЛЖА отдельным стволом от аорты. 

 -ВБА, указать ее первые ветви: нижние передняя и задняя панкреатодуоденальные 

артерии, в случае их общего устья или с первой кишечной ветвью, указать о наличии 

дуоденоеюнального ствола. 

 -Правая и левая нижние диафрагмальные артерии, их диаметр, место отхождения (от 

ЧС, аорты, в случае общего устья, указать о наличии диафрагмального ствола). 
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Описывать особенности основных и коллатеральных сосудов ЦМБ до и после 

операций на поджелудочной железе, степень их инвазии, используя личную карточку 

пациента. 

Личная карточка пациента 

Формат А4. Нужное подчеркнуть 

Ф.И.О. 

 

 

Пол Ж М 

Возраст 

Номер истории 
болезни 

Отделение 

Хирург 
 

 

 

Тип строения ЦМБ по МСКТ 

Трифуркация ОПА, ЧС 

Квадрифуркация ОПА, ЧС 
 

 

 

 

 

Тип строения ЦМБ на операции 

 

Аорта 

Кол-во ветвей 
ЧС 

Кол-во ветвей 
Артерия 

IV сегмента 

Печени 

 

От ППА 

 
От ЛПА 

 

От ГДА 
др. 

Вид перации и дата 

Whipple 
 

Appleby 

 
Дистальная резекция с 

сохранением 

селезенки и резекцией 
селезеночных сосудов 

 

ТПЭ 
 

Неоперабельные 

 
Нерезектабельные 

 

др. 

Локализация 

опухоли 

 

Крючковидный 

отросток 
 

Головка 

 
Перешеек 

 

Тело 
 

хвост 

Размер опухоли: 

 

 

По КТ 

 
 

 

На ОПЕРАЦИИ 
 

 

 
 

МОРФОЛОГИЧ. 

препарата 

Гистология Дугообразная 

связка 
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В случае доброкачественных образований и резектабельных опухолях (без инвазии 

магистральных артерий) и нерезектабельных злокачественных образований ПЖ 

определиться с дальнейшей тактикой достаточно «просто»: предположить вид резекции 

или направить больного к химиотерапевту. В случае условно резектабельных опухолей 

(когда есть контакт или вовлечение магистральных артерий в опухоль), задача для 

рентгенолога усложняется. Необходимо определить «благоприятный» или 

«неблагоприятный» тип строения артерий ЦМБ для резекции ПЖ с резекцией 

магистральных артерий без их реконструкции. На данном этапе помогает модель 

прогнозирования резектабельности опухолей ПЖ. Полученные данные вносим в таблицу 

Excel и с помощью статистического анализа получаем результат с указанием % 

вероятности. Наша база постоянно пополняется: мы вносим данные результатов 

выполненных операций выявленных опухолей и гистологических заключений. Со временем 
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точность определения резектабельности повышается. Наша методика репрезентативна, ее 

можно начать в любой момент, в любой клинике, где есть кабинет КТ и отделение 

хирургии ПЖ. 

 

Алгоритм чтения и детальный протокол МСКТ ангиографии на уровне брюшной 

полости (индивидуального строения артерий ЦМБ) 

При наличии гиперваскулярных образований 

 -ЛЖА, место отхождения, наличие аберрантной артерии (добавочной или 

замещающей) к печени, желательно, с указанием сегментов ею кровоснабжаемых. 

 -ОПА, место отхождения (ЧС, ВБА, АО), тип деления (трифуркация). 

 -Ветвь к S4 печени - А4, место отхождения (от ППА, ЛПА, СПА, ОПА) 

 -ГДА (от ОПА, ВБА). 

 -Отсутствующие артерии (врожденное отсутствие СПА, ОПА, СА, состояние после 

резекции). 

 Желудочно-сальниковая артерия, уровень, до которого прослеживается до уровня 

аорты, левой средней ключичной линии, до ворот селезенки. 

В случае встречи варианта строения неклассифицированного Michels, оценить с 

точки зрения опасности выполнения предполагаемой операции (право- или левосторонней 

резекции ПЖ). 

 Общие подвздошные артерии 

 Почечные артерии, наличие добавочных, их количество, уровень отхождения 

относительно ВБА (для выполнения безопасной расширенной лимфодиссекции). 

 В случае адекватной визуализации мелких экстра- и интрапанкреатических артерий 

(поперечная а, а.magna, а. panc. dors, хвостовой артерии) указать это. 

Указать локализацию, принадлежность к органу ПЖ, добавочные селезенки, очаги 

спленоза. При нативном следовании отметить наличие кальцинатов в ткани ПЖ, структуре 

опухоли. При наличии опухоли наличие артериального кровотока в опухоли, наличие 

артерио-венозных шунтов. Характер накопления контрастного средства патологического 

(атипичного - мозаичного, усиленного, ослабленного) кровотока. 

Определение резектабельности опухоли (контакт или вовлечение 

магистральных артерий) 

Опухолевые стенозы, окклюзии, тромбозы, спазмы артерий 

Гемодинамически значимые стенозы ЧС в устье, ОПА. 

Наличие артериального коллатерального кровообращения 
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Объяснение причин развития коллатерального кровообращения (экстравазальная 

компрессия, стеноз магистральных артерий и его степень, наличие объемных образований) 

и его характеристика (наличие незамкнутых коллатеральных артерий, аркад их тип (правый 

или левый, их количество). 

Указать пропорции сосудов в случае их перекалибровки в результате перераспределения 

кровотока в условиях наличия нескольких артерий к органу или возросшей потребности в 

кровоснабжении опухоли или после резекции сосуда. 

Поздняя артериальная фаза (портальная фаза) 

Воротная вена, верхняя брыжеечная вена 

Ход левой почечной вены отностительно аорты (кпереди или позади). 

Ход висцеральных артерий: 

1. отностительно воротной и верхней брыжеечной вен (наличие аберрантных артерий: в 

портокавальном пространстве – ретропортально либо препортально); 

2. относительно головки ПЖ: - супрапанкреатический, транспанкреатический, 

инфрапанкреатический ход. 

Определение резектабельности опухоли (контакт или вовлечение верхней 

брыжеечной вены, селезеночной вены, области их конфлюенса, ствола воротной 

вены) 

После оперативных вмешательств в протоколе операции уточнить объем резекции 

ПЖ, уровень резекции сосудов. В случае необходимости оценить коллатеральное 

кровоснабжение печени и селезенки 

В случае визуализации условно резектабельной опухоли поджелудочной 

железы, использовать математическую модели прогнозирования резектабельности 

опухолей ПЖ. 

В обязательном порядке активное использование постпроцессорной обработки 

с построением 3D реформаций. 

При выявлении ЗППА от ВБА или аорты; ДППА от ВБА или аорты; ОПА от ВБА 

(панкреато-дуоденальный или ретропортальный маршрут) при локализации опухоли в 

головке ПЖ (в частности, в каудальной части головки и крючковидном отростке) 

акцентировать внимание на возможные технические трудности при выполнении 

правосторонних резекций ПЖ.  

При локазизации опухоли в теле и проксимальной части хвоста ПЖ с инвазией ЧС, 

обозначать выше перечисленные варианты, а также наличие ветвей к печени от ГДА 

(ДППА или ЗППА от ГДА), изолированное отхождение висцеральных ветвей от аорты 

(транспозиция стволов) при условии интактности их и ЛЖА и/или СА, как 
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«благоприятные» для выполнения операции классической и модифицированной операции 

Appleby. 

Напротив, чревно-брыжеечный ствол, в особенности наличия признаков его инвазии, 

отхождение ОПА от ЛЖА (10 тип по Michels или 6 тип по Hiatt), инвазия обеих (правой и 

левой) печеночных артерий; ЗППА от ЧС; ЗППА от СА - «неблагоприятные» пути 

залегания основных и коллатеральных магистралей для выполнения классической и 

модифицированной операции Appleby без реконструкции магистральных сосудов - 

являются противопоказанием к операции. 

При локализации опухоли в хвосте ПЖ в случае отхождения ЗППА от СА, перевязка 

СА в области устья производится, дистальнее отхождения ЗППА. Других 

противопоказаний резекции СА не выявлено. 
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