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Хирургия опухолей панкреатодуоденальной зоны: 
опыт применения разработанного способа операции

Актуальность: В лечении пациентов с раком панкреатодуоденальной зоны оптимальный выбор хирургической так-
тики остается не до конца решенным вопросом современной онкологии, что обусловлено неудовлетворительными 
результатами оперативных вмешательств. 

Хирургия опухолей панкреатодуоденальной зоны сопровождается осложнениями, что объясняется анатомо-физио-
логическими особенностями поджелудочной железы и техническими сложностями вмешательства. После столь трав-
матичной операции, как панкреатодуоденальная резекция, и несмотря на профилактику и внедрение инновационных 
технологий, часто возникают осложнения, хотя в последнее время имеется некоторая тенденция к их уменьшению. 

В данной статье описан способ панкреатодуоденальной резекции, который позволяет снизить частоту послеопе-
рационных осложнений и летальность при операбельном раке панкреатодуоденальной зоны. 

Цель: оценка эффективности авторского способа панкреатодуоденальной резекции (панкреатоеюнального инва-
гинационного анастомоза)  при раке панкреатодуоденальной зоны.

Результаты: Предложенный способ формирования панкреатоеюнального анастомоза позволил снизить частоту 
послеоперационных осложнений с 54,2% до 38,0% и уменьшить летальность в раннем периоде с 22,8% до 19,5%. 

Заключение:  В результате высокой травматичности операции отмечаются достаточно грозные и трудно разре-
шаемые послеоперационные осложнения (до 50-70% случаев) и, соответственно, высокая летальность. Предложенный 
способ формирования панкреатоеюнального анастомоза  показал высокую эффективность за счет значительного 
снижения послеоперационных осложнений и летальности. 
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Введение: Рак панкреатодуоденальной зоны стоит 
на 9 месте среди всех онкологических нозологий по ча-
стоте встречаемости и на 4 месте по летальности. Не-
смотря на разработку новых способов вмешательства 
на поджелудочной железе, внедрение лапароскопи-
ческих и роботизированных технологий, операции по-
добного вида остаются самыми трудными в абдоми-
нальной хирургии.

В результате высокой травматичности операций от-
мечаются достаточно грозные и трудно разрешаемые 
послеоперационные осложнения (до 50-70% случаев). 
Отсутствие указанных специализированных центров 
является одной из причин неудовлетворительных ре-
зультатов и высокой летальности, достигающей 10%. 
При рациональном подходе к решению столь сложной 
проблемы авторы считают целесообразным создание 
специализированных центров оказания хирургиче-
ской помощи с маршрутизацией больных с заболевани-
ями панкреатодуоденальной зоны. Результаты работы 
такого центра (напр., ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр хирургии им. А.В. Виш-
невского») отличаются относительно низкими после-
операционными осложнения (38,6%) и летальностью 
(2,4%). Кроме того, необходима система аккредитации 
специализированных центров и клиник в соответствии 
с международными требованиями, предъявляемыми к 
центрам большого объема [1]. 

В мультидисциплинарных и мультицентровых ис-
следованиях показана эффективность новых подхо-

дов и технологий. Однако в литературе представле-
ны единичные клинические наблюдения, по которым 
сделать определенные выводы об эффективности тех 
или иных методик выполнения ПДР вряд ли возмож-
но, но следует взять на вооружение их результаты. 
Нет сомнений, что при правильно выполненной пан-
креатодуоденальной резекции у больных с нерас-
пространенным раком поджелудочной железы мо-
жет быть достигнута высокая выживаемость. Однако 
при развитии осложнений только правильно подо-
бранная тактика коррекции дает возможность улуч-
шить результаты. Так, выполнение панкреатэктомии 
при развитии тотального панкреонекроза позволи-
ло достичь хороших результатов в виде выживаемо-
сти больного, несмотря на длительное (несколько 
месяцев) стационарное лечение [2-4]. 

Стремление хирургов выполнять радикальные 
вмешательства вынуждает выполнять радикальные 
операции, но их травматичность и длительность яв-
ляются причиной развития послеоперационных ос-
ложнений. Порой, при нестандартных ситуациях, при-
ходится менять хирургическую тактику. Существует 
небольшое число клинических наблюдений, демон-
стрирующих продолжительную выживаемость или 
выздоровление больных со злокачественными опухо-
лями поджелудочной железы, перенесших радикаль-
ные операции [5]. 

Однозначно, для оперативных вмешательств на 
поджелудочной железе (в особенности -на Вирсунго-
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вом протоке), характерна высокая травматичность, ко-
торая приводит к развитию панкреатита и панкрео-
некроза. В свою очередь, панкреонекроз приводит к 
гнойно–воспалительным явлениям в брюшной поло-
сти с развитием несостоятельности анастомозов и, в 
последующем, абдоминального сепсиса и даже леталь-
ного исхода [6, 7]. 

Дооперационное противоопухолевое лечение по-
ложительно влияет на отдаленный результат, но при 
этом может вызывать иммуносупрессию и, тем са-
мым, отрицательно сказываться на непосредствен-
ных результатах хирургического лечения, усугубляя 
тяжесть послеоперационных осложнений. Комплекс-
ный лечебный подход, включающий своевременное 
хирургическое лечение осложнений распространен-
ного послеоперационного панкреонекроза в услови-
ях специализированного стационара, позволяет зна-
чительно уменьшить летальность. В настоящее время 
не существует убедительных доказательств, показы-
вающих положительное или отрицательное влияние 
послеоперационного панкреонекроза на отдаленную 
выживаемость после радикальных вмешательств у 
больных раком поджелудочной железы [8]. 

Инновационной технологий является лапаро-
скопическая панкреатодуоденальная резекция. Не-
смотря на сложность и травматичность данной опе-
рации, удаётся по мере накопления опыта получить 
хорошие результаты. При этом, общая частота ослож-
нений отмечалась у 35,5% больных, летальность со-
ставила 6%. Наиболее частым осложнением являлось 
образование панкреатического свища, при этом отме-
чена тенденция к значительному уменьшению частоты 
образования панкреатических свищей с 21% до 9,6% в 
сравнении с открытым методом выполнения панкреа-
тодуоденальной резекции [9].

Есть возможность сравнивать результаты лапаро-
скопических операций с традиционными открытыми 
операциями на основании данных литературы и ре-
зультатов работы крупных центров, где активно опери-
руют на панкреатодуоденальной зоне с использовани-
ем высокотехнологических минимально инвазивных 
вмешательств. Хатьков и др. определили преимуще-
ства лапароскопических и роботизированных вмеша-
тельств и получили достаточно хорошие результаты 
для миниинвазивных оперативных вмешательств. От-
мечалась значительно меньшая интраоперационная 
кровопотеря и, что немаловажно, более быстрый вос-
становительный период. Целесообразно выполнять 
лапароскопические и роботизированные вмешатель-
ства в специализированных центрах, где имеются хи-
рурги с достаточным опытом работы [10]. 

Наиболее высокотехнологичным способом вме-
шательства на поджелудочной железе являются ро-
бот-ассистированные операции. Данная технология 
постепенно внедряется в странах СНГ и по ней наби-
рается опыт. Следует отметить, что в период освое-
ния роботизированной хирургии существенного сни-
жения частоты послеоперационных осложнений не 
отмечалось, однако по мере накопления опыта поя-
вилась тенденция к улучшению результатов при зло-
качественных опухолях поджелудочной железы Т1-
T2. Роботизированные технологии целесообразно 

выполнять только в специализированных центрах с 
маршрутизацией больных с новообразованиями под-
желудочной железы [11]. 

В наблюдениях Велигоцкого и соавт., осложне-
ния были зарегистрированы у 56 (27,2%) оперирован-
ных больных. Формирование анастомоза на изолиро-
ванной петле тощей кишки позволило снизить частоту 
послеоперационного панкреатита в культе поджелу-
дочной железы с 31,6% до 14,1%. Другое грозное ос-
ложнение – несостоятельность панкреатоеюноанасто-
моза с образованием панкреатического свища – было 
отмечено у 8,7% больных. Именно особенности рекон-
структивного этапа, заключающиеся в формировании 
панкреатоеюноанастомоза на изолированной петле 
тощей кишки, что позволило получить лучшие резуль-
таты. Дифференцированный подход к выбору способа 
формирования панкреатоеюноанастомоза при панк-
реатодуоденальной резекции с учетом диаметра и со-
стояния паренхимы поджелудочной железы способ-
ствует уменьшению частоты осложненного течения 
послеоперационного периода [12].

Очевидно, что в основе несостоятельности анасто-
мозов при панкреатодуоденальной резекции лежит 
внутрипросветная гипертензия и воздействие панкре-
атических ферментов на линию швов, а также форми-
рование не панкреатоеюнального анастомоза, а пан-
креатогастроанастомоза. В литературе убедительно 
доказана эффективность именно панкреатогастроана-
стомоза, даже при проведении операции хирургами, 
имеющими малый опыт. С целью декомпрессии при-
менялся эффективно способ наружного дренирования, 
однако обязательно требовалось лишнее вмешатель-
ство по ликвидации дренажа, что является отрица-
тельной характеристикой в предложенном Кит О.И. и 
соавт. способе. У 3,4 % больных отмечались осложне-
ния, но без летальных исходов, в отличие от больных, 
которым применялся панкреатоеюнальный анасто-
моз. Наиболее частые осложнения представляли со-
бой послеоперационный панкреатит – 24,5%, несосто-
ятельность панкреатодигестивного анастомоза – 7,7%, 
гастростаз – 9,0%, наружные свищи поджелудочной 
железы – 5,2%, перитонит – 5,8% и печеночно-почеч-
ную недостаточность – 11,6%. Относительно реже фик-
сировалось такое грозное осложнение, как послеопе-
рационный панкреонекроз – 1,9%, что указывало на 
эффективность панкреатогастроанастомоза, использо-
ванного Halle-Smith и соавт. [13, 14].

Результаты оперативных вмешательств при опу-
холях поджелудочной железы зависят от спосо-
ба формирования панкреатоеюноанастомоза. Авто-
ры предлагают использовать термино-терминальный 
панкреатоеюноанастомоз. Данный способ заключает-
ся в формировании однорядного терминотерминаль-
ного панкреатоеюноанастомоза. Основными позитив-
ными результатами данного способа по сравнению с 
другими способами формирования панкреатоеюноа-
настомоза являются: уменьшение длительности опера-
тивного вмешательства до 170 минут, снижение часто-
ты осложнений – повторные операции потребовались 
в 12% случаев, общее снижение стойкой утраты нетру-
доспособности – у 50% больных, и самое важное – это 
отсутствие летальности. Авторы использовали деком-
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прессию билиарного тракта более чем у 60% боль-
ных. Следует отметить, что в отдаленном периоде ча-
стота стойкой утраты трудоспособности оказалась на 
15% меньше, а показатели качества жизни по MOS SF-
36 и EORTC QLQ-C30 были лучше. Таким образом, пред-
ложенный способ применения однорядного термино-
терминального панкреатоеюноанастомоза позволил 
значительно снизить частоту ранних и поздних ослож-
нений [15, 16].

Цель: оценка эффективности авторского способа 
панкреатодуоденальной резекции (панкреатоеюналь-
ного инвагинационного анастомоза) при раке панкре-
атодуоденальной зоны.

Материал и методы:
На базе многопрофильной больницы №3 (област-

ной онкологический центр) г. Караганды с 2011 по 
2021 годы было выполнено 56 оперативных вмеша-
тельств по поводу опухолей панкреатодуоденальной 
зоны. В подавляющем большинстве, имелись опу-
холи головки поджелудочной железы – 41 (73,2%), 
рак Фатерова (большого дуоденального) сосочка 
– 5 (8,9%), опухоль внепеченочных желчных путей 
в виде холангиокарцином – 4 (7,1%), относительно 
реже – образования двенадцатиперстной кишки – у 
2 (3,5%) пациентов и прочие локализации опухолей 
4 (7,1%) (таблица 1). 

Таблица 1 – Частота опухолей панкреатодуоденальной зоны в группах сравнения

Нозологии 
Контрольная группа (n=35) Экспериментальная группа (n=21)

Абс. % Абс. %

Рак головки поджелудочной железы 24 68,57 17 80,95

Рак большого дуоденального сосочка 3 8,57 2 9,52

Холангиокарцинома 3 8,57 1 4,76
Образование двенадцатиперстной 
кишки 2 5,71 – –

Прочие локализации* 3 8,57 1 4,76

Итого 35 99,99 21 99,99
*К прочим локализациям относятся опухоль толстой кишки с прорастанием поджелудочную железу – 1, рак в дистальной части желудка с про-
растанием головку железы – 1, опухоль хвоста поджелудочной железы – 2. Несмотря на первичную локализацию опухоли вне самой поджелудоч-
ной железы, этим больным выполнена радикальная операция по поводу основного заболевания и панкреатодуоденальная резекция. 

У большинства пациентов – 52 (92,8%) – опухоли вы-
являлись на фоне основного проявления патологии, та-
кого как механическая желтуха. Причем, уровень желту-
хи варьировал от легкой степени – у 24 (46,2%) больных 
до средней степени – у 19 (35,5%) и тяжелой степени – у 9 
(17,3%). Не отмечалось билиарной гипертензии у 4 паци-
ентов (76,9%), у которых опухоль была выявлена как ди-
агностическая находка. После ликвидации в различных 
технических вариантах билиарной гипертензии, боль-
ным были выполнены радикальные операции. 

С учетом применённого способа панкреатодуоде-
нальной резекции, нами выделены две группы паци-
ентов: первая группа больных, которым выполнялась 
традиционная общепринятая методика панкреато-
дуоденальной резекции – 35 (62,5%), и эксперимен-
тальная группа – 21 пациент (37,5%). В эксперимен-
тальной группе был применен предложенный нами 
способ формирования инвагинационного панкреа-
тоеюнального анастомоза (авторское свидетельство 
РК №51820) с декомпрессией данной зоны с помо-
щью «потерянного» зонда, установленного в просвете 
культи Вирсунгового протока (авторское свидетель-
ство РК №21411). 

Двум больным с локализацией процесса в теле и 
хвосте поджелудочной железы выполнены корпоро-
каудальные резекции, послеоперационный период 
протекал относительно гладко, осложнений не отме-
чалось.

В контрольной группе у 35 пациентов были выпол-
нены панкреатодуоденальные резекции с формирова-
нием панкреатоеюнального анастомоза «конец в ко-
нец» обычным способом. 

В обеих группах отмечались интраоперационно 
технические трудности за счет распространенности 

опухолевого процесса, что затрудняло лимфодиссек-
цию. Во время операции отмечались кровотечения 
из брыжеечных сосудов и воротной вены, данные ос-
ложнения интраоперационно были разрешены. В 2–х 
случаях из-за прорастания опухолью крупных сосу-
дов пришлось выполнять пластику с участием ангио-
хирурга. 

Одной из причин несостоятельности панкреато-
еюнального анастомоза является внутрипросветная 
гипертензия. С целью исключения фактора гипертен-
зии в просвете кишки разработан в клинике онколо-
гии КГМУ способ внутреннего дренирования панкре-
атического протока. При формировании анастомоза 
в просвет на глубину 2-3 см оставшейся части подже-
лудочной железы устанавливается «потерянный» по-
лихлорвиниловый катетер длиной в среднем 25 см, 
через который панкреатический сок поступает в тон-
кую кишку дистально анастомоза, что предупреждает 
воздействие на область швов. После полного зажив-
ления анастомоза зафиксированный к стенке катетер 
выпадает из просвета культи Вирсунгового протока 
и мигрирует далее дистально по кишечному тракту. 
В результате применения внутрикишечной деком-
прессии в наших наблюдениях отмечалось значимое 
снижение частоты несостоятельности анастомоза – с 
11,4% до 4,7%, что указывает на эффективность пред-
ложенного способа формирования панкреатоеюналь-
ного анастомоза.

Немаловажно значение при заживлении анасто-
моза имеет способ формирования анастомоза. Пред-
ложенный инвагинационный способ панкреатое-
юнального анастомоза «конец в конец» заключается в 
соустье между культей поджелудочной железы и то-
щей кишкой. Отступя 3 см от культи поджелудочной 
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железы, формируют задний ряд наружных швов с за-
хватом парапанкреатической и гастропанкреатиче-
скую связки. Формирование задней губы анастомоза с 
использованием шва Пирогова-Матешука без захвата 
слизистой тонкой кишки и ткани поджелудочной желе-
зы и затем накладывают швы на переднюю губу анасто-
моза. В последующем кишка наворачивается на культю 
поджелудочной железы и накладывается ряд отдель-
ных передних швов, что создает инвагинацию. Далее 
выполняется формирование межкишечного, гастрое-

юнального и билиодигестивного соустий по традици-
онному способу.

Результаты:
Критерием эффективности предложенного спосо-

ба панкреатоеюнального анастомоза являлась часто-
та послеоперационных осложнений и, соответственно, 
снижение летальности.

С целью более объективной оценки учитывались ос-
ложнения в трех периодах – интраоперационные, ранние 
после операции и в отдаленном периоде (таблица 2).

Таблица 2 – Частота послеоперационных осложнений в группах сравнения после панкреатодуоденальной резекции

Осложнения

Контрольная
группа 
(n=35)

Экспериментальная группа 
(n=21)

Абс. % Абс. %

Интраоперационные кровотечения (повреждение сосуда) 3 8,5 – –

Несостоятельность панкреатоеюнального анастомоза 4 11,4 1 4,7

Механическая желтуха – – 1 4,7

Стеноз анастомозов 2 5,7 – –

Рецидив заболевания 3 8,5 1 4,7

Послеоперационные внутрибрюшные кровотечения – – 2 9,5

Послеоперационные грыжи 4 11,4 1 4,7

Абсцесс брюшной полости – – 1 4,7

Перфорация тонкой кишки – – 1 4,7

Летальные исходы 8 22,8 2 9,5

Прочие* 3 8,5 – –

Итого осложнений 19 54,2 8 38,0

В таблице 2 показано, что наиболее частыми и гроз-
ными послеоперационными осложнениями являются 
несостоятельность панкреатоеюнального анастомоза 
и кровотечения, а в отдаленном периоде – послеопе-
рационные грыжи.

Так, в контрольной группе отмечены осложне-
ния у 19 (54,2%) пациентов, летальность состави-
ла 8 (22,8%) случаев. Интраоперационные осложне-
ния – кровотечения из брыжеечных и селезеночных 
вен – имели место у 3 больных (8,5%). Ранние ослож-
нения были отмечены в 7 случаях, несостоятель-
ность панкреатоеюнального анастомоза – у 4 боль-
ных (11,4%), прочие осложнения у 3 (8,5%). К прочим 
осложнениям относятся гепато-ренальный синдром 
– у 2 больных (5,7%), острое нарушение мозгового 
кровообращения – 1 (2,8%). Несостоятельность пан-
креатоеюнального анастомоза имело грозный ха-
рактер и всегда приводило к развитию перитонита 
и тяжелым раневым осложнениям. Поздние ослож-
нения отмечены в 9 наблюдениях, среди них: стеноз 
анастомозов – 2 (5,7%), рецидив заболевания – у 3, 
послеоперационные грыжи – у 4. По поводу деком-
пенсированного стеноза были повторно проопери-
рованы 2 больных, при рецидиве заболевания па-
циентам назначена симптоматическая терапия, 2 
больных умерли от прогрессирования заболевания. 
Четырём пациентам с послеоперационными грыжа-
ми выполнено грыжесечение с ненатяжной гернио-
пластикой. Фатальные случаи в контрольной груп-
пе возникли по причине перитонита в результате 
несостоятельности анастомоза – 3, развития пече-

ночно-почечной недостаточности – 2, нарушения 
мозгового кровообращения – 1, прогрессирования 
заболевания и раковой интоксикации – 2.

В экспериментальной группе осложнения были 
отмечены у 8 (38,0%) пациентов, а летальность соста-
вила 9,5%. 

Интраоперационные осложнения, такие как по-
вреждение стенки v.mesenerica superior при выпол-
нении лимфодиссекции, были отмечены у 1 больно-
го (4,7%). Выполнен сосудистый шов, проходимость 
вены не нарушена. В послеоперационном периоде у 
1 пациента отмечалась клиническая картина желтухи, 
уровень билирубина – 313 мкмоль/л. Данный больной 
был прооперирован на 8 сутки, выявлен расширен-
ный напряженный холедох в инфильтрате. При снятии 
швов с культи холедоха выделилось большое количе-
ство густой темной желчи, проходимость желчных пу-
тей восстановлена. В последующем пациент был вы-
писан в удовлетворительном состоянии. 

Одним из грозных осложнений являлась несосто-
ятельность анастомоза, которая была отмечена у 1 
больного и послужила показанием к релапаротомии. 
Кровотечение на 3 сутки после операции отмечалось 
у 2 больных. Источником кровотечения явилась пе-
ченочная артерия, были произведены окончатель-
ный гемостаз и устранение дефекта путем ушивания 
раны сосуда. Дефект в стенке артериального сосу-
да возник, скорее, за счет ожога стенки при мобили-
зации и лимфодиссекции. В последующем, данный 
больной умер от раневых гнойно–инфекционных ос-
ложнений.
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Ранние осложнения, такие как тонкокишечный свищ –  
у 1 больного, поддиафрагмальный абсцесс – у 1, по-
слеоперационные внутрибрюшные кровотечения – у 
2, перфорация стенки тонкой кишки несиликоновой 
трубкой, осложнённая перитонитом – у 1 пациента, . 
На 8-ые сутки данному пациенту была выполнена рела-
паротомия, ушивание дефекта и санация брюшной по-
лости, однако больной умер, несмотря на проводимую 
терапию, от декомпенсированной сердечной недоста-
точности. 

В отдаленном периоде развились осложнения у 3 
больных, послеоперационная вентральная грыжа – у 1, 
рецидив заболевания – у 1 пациента, который умер на 
второй год после операции. 

У больных с формированием не инвагинационно-
го анастомоза и без использования временного де-
компрессионного дренирования значительно чаще 
отмечались осложнения в виде несостоятельности 
панкреатоеюнального анастомоза. Подобные ослож-
нения возникли у 4 больных (11,4%).

Выводы:
1. Лечение опухолей панкреатодуоденальной зоны 

является одной из трудных проблем современной он-
кологии в связи с частыми осложнениями и относи-
тельно высокой летальностью.

2. В результате внедрения нового способа опера-
тивного вмешательства и инновационных технологий 
отмечается определенная тенденция к снижению ос-
ложнений и летальности при лечении опухолей панк-
реатодуоденальной зоны.

3. Одним из грозных осложнений при лечении опу-
холей панкреатодуоденальной зоны является несосто-
ятельность панкреатоеюнального анастомоза. Данное 
осложнение приводит к перитониту и более тяжелым 
исходам и летальности.

4. Использование инвагинационного панкреато-
еюнального анастомоза, в частности способ деком-
прессивного дренирования Вирсунгового протока с 
помощью «потерянного» зонда, исключает попадания 
агрессивного панкреатического сока на зону вновь 
сформированного анастомоза. 

5. При выполнении реконструктивного этапа опе-
рации целесообразно использование предложенно-
го способа панкреатоеюнального анастомоза с учетом 
высокой надежности последнего. 

6. Описанный способ панкреатоеюнального анасто-
моза позволяет снизить частоту осложнений до 38,0% и 
уменьшить летальность до 9,5%.
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Панкреатодуоденальды аймақ ісіктерінің 

хирургиясы: операцияның әзірленген  
тәсілін қолдану тәжірибесі

Өзектілігі: панкреатодуоденальды аймақтың қатерлі ісігі бар 
науқастарды емдеуде хирургиялық тактиканы оңтайлы таңдау 
қазіргі онкологияның толық шешілмеген мәселесі болып қала бер-
мейді, бұл хирургиялық араласудың қанағаттанарлықсыз нәтиже-
леріне байланысты.

Панкреатодуоденальды аймақ ісіктерінің хирургиясы асқыну-
лармен бірге жүреді, бұл ұйқы безінің анатомиялық және физиоло-
гиялық ерекшеліктерімен және араласудың техникалық қиындық-
тарымен түсіндіріледі. Панкреатодуоденальды резекция сияқты 
травматикалық операциядан кейін және инновациялық техноло-
гиялардың алдын-алуға және енгізуге қарамастан, асқынулар жиі 
пайда болады, дегенмен жақында олардың төмендеу тенденциясы 
байқалады.

Бұл мақалада операциядан кейінгі асқынулардың жиілігін және 
панкреатодуоденальды аймақтың жедел қатерлі ісігіндегі өлімді 
азайтуға мүмкіндік беретін панкреатодуоденальды резекция әдісі 
сипатталған.

Мақсаты: панкреатодуоденальды аймақтың қатерлі ісігі кезін-
де панкреатодуоденальды резекцияның (панкреатоюнальды инва-
гинациялық анастомоздың) авторлық әдісінің тиімділігін бағалау.

Нәтижелер: панкреатиялық анастомозды қалыптастырудың 
ұсынылған әдісі операциядан кейінгі асқынулардың жиілігін 54,2%-
дан 38,0%-ға дейін төмендетуге және ерте кезеңдегі өлімді 22,8%-
дан 9,5%-ға дейін азайтуға мүмкіндік берді.

Қорытынды: операцияның жоғары жарақаттануы нәтижесінде 
операциядан кейінгі асқынулар (жағдайлардың 50-70% дейін) және, 
тиісінше, жоғары өлім-жітім байқалады. Панкреатоюнальды анас-
томозды қалыптастырудың ұсынылған әдісі операциядан кейінгі 
асқынулар мен өлімнің айтарлықтай төмендеуіне байланысты 
жоғары тиімділікті көрсетті.

Түйінді сөздер: панкреатодуоденальды аймақтың қатерлі ісігі, 
панкреатодуоденальды резекция, ұйқы безінің қатерлі ісігі (ICD C25).
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Surgical management  
of pancreatoduodenal tumors:  

the experience of using  
the developed operation technique

Relevance: The results of surgery in patients with pan-
creaticoduodenal cancer remain unsatisfactory. This compli-
cates the choice of an optimal surgical technique in modern 
oncology.

Surgery in the pancreaticoduodenal zone is associated with 
complications due to anatomical and physiological features of 
the pancreas and technical challenges of this surgical interven-
tion. Despite preventive actions and innovative technologies, 
such a traumatic operation as pancreatoduodenal resection 
often produces complications, though recently fewer.

This article describes a pancreaticoduodenal resection 
technique that reduces postoperative complication frequency 
and lethality in operable pancreaticoduodenal cancer.

The purpose of the study was to assess the efficiency of 
an authorial pancreaticoduodenal resection technique (pan-
creaticojejunal invagination anastomosis) in pancreaticodu-
odenal cancer.

Results: The proposed pancreaticojejunal anastomosis 
forming technique allowed reducing the postoperative com-
plication frequency from 54.2% to 38.0% and postoperative 
lethality from 22.8% to 9.5%.

Conclusion: This highly traumatic surgery involves quite 
severe and difficult to resolve postoperative complications 
(up to 50-70% of cases) and the resulting high fatality. The 
proposed pancreaticojejunal anastomosis forming technique 
has efficiently reduced postoperative complications and fatal-
ity to a significant extent.

Keywords: pancreatoduodenal cancer, pancreatoduode-
nal resection, malignant neoplasm of pancreas (ICD C25).


