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Реферат. В работе приведены непосредственные результаты регионарной внутриартериальной химиотерапии у 
33 больных с местно распространённым раком головки поджелудочной железы. Показано, что катетеризация а. 
pancreatoduodenalis и использование предложенной схемы химиотерапии позволяет улучшить результаты лечения 
пациентов с неоперабельными опухолями головки поджелудочной железы и избежать возникновения осложнений 
после её проведения.
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Рак поджелудочной железы чаще встречается в 
развитых странах, в которых на его долю приходится 
около 3% от общего числа злокачественных опухолей. 
Больших различий в уровне заболеваемости между 
отдельными странами не установлено, что говорит об 
отсутствии регионарных особенностей внешней сре-
ды, которые оказывали бы существенное влияние на 
возникновение опухоли. Наиболее высокий уровень 
заболеваемости отмечен в некоторых штатах США, 
Канаде, Израиле, Японии, однако он не более чем в 
1,5-2 раза превышает заболеваемость в большинстве 
европейских стран. В последнее время в Украине на-
блюдается рост заболеваемости раком поджелудоч-
ной железы. Показатель заболеваемости составляет 
7-10 на 100 тыс. населения. Доля рака поджелудоч-
ной железы среди всех злокачественных заболеваний 
составляет 1-7%. При этом на него приходится около 
10% всех опухолей пищеварительного тракта. Болеют 
преимущественно мужчины в возрасте старше 50 лет. 
По гистологической структуре преобладают  адено-
карценомы, нередко скирозной структуры. [1]. Опу-
холи наиболее часто локализуются в головке подже-
лудочной железы (75% случаев), реже в теле и хво-
сте. При установлении диагноза 90% пациентов ока-
зываются неоперабельными из-за местного распро-
странения опухоли или метастазов в печень. До 95% 
больных погибают в течение года после установле-
ния диагноза. Системная химиотерапия малоэффек-
тивна: ответ на лечение наблюдается менее чем у 20% 
пациентов [2]. У больных, получавших только сим-
птоматическое лечение, медиана выживаемости рав-
нялась 3,3 месяца. 

На сегодня единственным методом радикального 
лечения злокачественных опухолей поджелудочной 
железы остается хирургический. При этом резекта-
бельность по разным данным не превышает 10 -17%. 
(Bold R.J., 1999, Nagakawa T. et al, 2004, Sakamoto E. 
et al, 2004, Патютко Ю.И., 2004, Абгарян М.Г., 2005). 
Прогноз у больных с аденокарциномой поджелудоч-
ной железы крайне неблагоприятный – большая часть 
пациентов умирает в течение 1 года после операции, а 
средняя продолжительность жизни при неоперабель-
ных опухолях составляет 6 месяцев (Патютко Ю.И., 

2004). Прогрессирование заболевания чаще всего воз-
никает в области ложа удаленной железы и регионар-
ных лимфоузлах (72%), печени (62%), а также по брю-
шине (42%), при этом состояние больных прогрессив-
но ухудшается. Метастазы в легкие и другие органы 
наблюдаются значительно реже (27%) [Alexakis et 
al., 2004; Kure et al., 2005; Rocha-Lima, Centeno, 2002; 
Stocken et al., 2005]. Определенные надежды связаны 
с применением гемцитабина, поскольку монотерапия 
этим препаратом в некоторой степени улучшает каче-
ство жизни и показатели выживаемости [Burris et al., 
1997; Lapointe et al., 2005; Louvet et al., 2005; Naarino 
et al., 2004; Reni et al., 2005]. Химиолучевая терапия 
сопровождается большим числом осложнений без су-
щественного увеличения показателей выживаемости 
[Cohen et al., 1996; Donahue, Steifield, 1996; Imamura  
et al., 2004; Smeenk et al., 2005; Klinkenbiji et al., 1999].

 В настоящее время единственная надежда на уве-
личение продолжительности жизни больных со злока-
чественными опухолями поджелудочной железы свя-
зана с совершенствованием существующих и разра-
боткой новых методов противоопухолевого лечения, 
в том числе и эндоваскулярных. Учитывая вышеиз-
ложенное, дальнейшее усовершенствование методик 
регионарной химиотерапии с целью повышения эф-
фективности лечения больных раком поджелудочной 
железы является весьма актуальной проблемой кли-
нической онкологии.

Основа любого регионарного введения цитоста-
тических субстанций – взаимосвязь дозы и действия 
препарата. Это означает, что можно достичь более 
сильного действия увеличивая концентрацию пре-
парата. Впервые это было установлено в фундамен-
тальных исследованиях Collins и коллег в 1974 году.

Повышение локальной концентрации приводит 
к повышению локальной эффективности. Под этим 
подразумевается повышение степени разрушения 
клеток. Одновременно регионарное введение цито-
статиков обладает преимуществом уменьшения по-
бочных действий за счет абсорбции медикаментов на-
прямую тканями. Чем выше в данном случае абсорб-
ция медикамента тканью и чем выше элиминация ме-
дикамента из ткани, тем больше очевидное преиму-
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щество относительно незначительного числа побоч-
ных действий.

Целью работы было изучить непосредственные 
результаты региональной внутриартериальной хи-
миотерапии у больных с местно распространённым 
раком головки поджелудочной железы.

Материал и методы
В Донецком областном противоопухолевом цен-

тре при неоперабельном раке головки поджелудочной 
железы, осложнённом механической желтухой, для 
достижения более высокого качества жизни пациен-
тов, наиболее часто, с целью ликвидации билиарной 
гипертензии, выполняют внутренние варианты дре-
нирования билиарной системы лапаротомным досту-
пом. Для повышения эффективности дальнейшего ле-
чения таких пациентов был разработан способ кате-
теризации артерии pancreatoduodenalis через правую 
желудочносальниковую артерию, который позволяет 
проводить длительное регионарное лечение опухолей 
головки поджелудочной железы с минимальным ко-
личеством осложнений, связанных как с химиотера-
пией, так и с самой катетеризацией.

За период 2009-2011 года 33 пациента возрастом 
51-77 лет с неоперабельным раком головки поджелу-
дочной железы (Т2-4 N1 М0-1 (HEP)) получали кур-
сы регионарной внутриартериальной химиотерапии 
по разработанной методике.

Большинство больных, включенных в исследо-
вание, беспокоили желтушность кожных покровов 
и склер, кожный зуд, постоянные тупые боли в пра-
вом подреберье и эпигастрии, иррадиирующие в 
спину, нарушение физиологических отправлений в 
виде обесцвеченного стула, потемнения мочи. У ча-
сти больных повысилась температура до фебриль-
ных цифр, что может свидетельствовать о присоеди-
нении холангита. 

Средний показатель билирубина у исследуемой 
группы пациентов составил 334,3±48,2 мкмоль/л, 
прямой фракции – 263,2±56,7 мкмоль/л, непрямой – 
71,1±38,5  мкмоль/л. У части больных повышена ак-
тивность аминотрансфераз, щелочной фосфатазы, 
альфаамилазы.

Разработанный способ включает в себя: верхнес-
рединную лапаротомию с ревизией органов брюш-
ной полости. При обнаружении опухоли головки под-
желудочной железы выполняют катетеризацию ар-
терии pancreatoduodenalis через правую желудочно-

сальниковую артерию и выводят катетер на перед-
нюю брюшную стенку, через контрапертурный про-
кол. Пациентам с билиарной гипертензией наклады-
вался холедоходуоденоанастамоз с целью ликвида-
ции билиарного блока, части пациентов холедохо-
дуоденоанастомоз накладывался привентивно. При 
наличии признаков сдавления двенадцатиперстной  
кишки накладывался обходной гастроэнтероанаста-
моз с энтероэнтероанастамозом по Брауну.

Курс внутриартериальной химиотерапии начина-
ли после нормализации билирубинемии.

Внутриартериальная химиотерапия проводилась 
по модифицированной схеме, разработанной в Донец-
ком областном противоопухолевом центре. Наи более 
часто в качестве препарата первой линии использо-
вался 5-фторурацил пятидневными курсами, суточ-
ная доза 300 мг/м2, курсовая доза до 2500мг. Курсы 
повторяли с периодичностью в три недели до появле-
ния признаков опухолевой прогрессии. Комплексное 
лечение больных исследуемой группы предполагало 
проведение до четырех последовательных курсов вну-
триартериальной полихимиотерапии. При этом еже-
дневно в режиме непрерывной длительной инфузии 
с использованием дозаторов лекарственных веществ 
ДШ - 07 или 1Ж2/50 вводили суточную дозу препа-
рата с сохранением курсовой дозы. 

Результаты и обсуждение
Частичной регрессии опухоли удалось достичь у 

6(18,2%) пациентов, стабилизация процесса наблю-
далась у 12(36,4%) пациентов. У всех пациентов с би-
лиарной гипертензией дренирование желчных прото-
ков выполнено успешно, признаков билиарной гипер-
тензии и холангита нет, уровень билирубина снизил-
ся до 30 ммоль/л и менее. Проведение курсов хими-
отерапии начинали только после нормализации об-
щего состояния пациентов и нормализации билиру-
бинэмии, уровня АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, 
ЛДГ, ГГТ, остаточного азота, креатинина, гемогло-
бина, уровня  лейкоцитов, гранулоцитов и тромбо-
цитов крови, а также отсутствие гематурии и протеи-
нурии. Все больные перед началом лечения заполня-
ли анкеты-опросники EORTC QLQ-С30 (I контроль-
ная точка). И повторно заполняли анкеты-опросники 
EORTC QLQ-С30 через 2 недели после проведения 
первого курса регионарной химиотерапии (II кон-
трольная точка). У всех пациентов отмечалось улуч-
шение показателей общего статуса здоровья, физиче-

Рисунок 1. Взаимосвязь дозы и действия, Kerr, 
DJ; 2000

Таблица 1. Количество курсов внутриартери-
альной полихимиотерапии.

Количество  
курсов

Количество пролеченных  
пациентов

1 3
2 6
3 13
4 8

>4 3
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ского, ролевого, эмоционального и познавательного 
функционирования. 

В виду разной выраженности опухолевого процес-
са у исследуемых пациентов они получили различ-
ное количество курсов региональной химиотерапии: 

Степень токсичности определялась по критериям 
CTC NCIC[8]. Третья степень токсичности в основ-
ном была выставлена за счёт проявления гепатоток-
сичности (гипербиллирубинэмией, повышением АЛТ, 
АСТ и щелочной фосфатазы). Что наиболее вероят-
но было связано с тем, что гепатобилиарная систе-
ма была скомпрометирована предшествующей би-
лиарной гипертензией. В одном случае было соче-
тание третьих степеней гепатотоксичности и гема-
тологической токсичности (повышение билирубина 
до 30,1 ммоль/л и снижение уровня гемоглобина до 
78 г/л). И у одного пациента была отмечена много-
кратная рвота, которая купировалась путём назначе-
ния высоких доз селективных агонистов 5НТ3 серо-
тониновых рецепторов.

Катетер находился в сосудистом русле в течение 
всего периода лечения, без каких либо последствий 
для пациента. В случае прогрессии опухоли катетер 
удаляли, осложнений связанных с извлечения кате-
тера и его длительным пребыванием в артерии (до 5 
месяцев) отмечено не было. Для удаления катетера 
не требуется выполнения повторной операции. Пре-
имуществом данного способа катетеризации, обеспе-
чивающего макси мальную терапевтическую концен-
трацию химиопрепарата в органе-мишени и в зоне 
лимфогенного метастазирования, является возмож-
ность проведения повторных курсов полихимиоте-
рапии при отсутствии тромботических осложнений. 
Также не требуется использования дорогостояще-
го рентгенэндоваскулярного оборудования для уста-
новки катетера. 

Выводы
Благодаря применению разработанной нами ме-

тодики катетеризации артерии pancreatoduodenalis и 
использования предложенной схемы химиотерапии 
удалось достичь значительных результатов в лече-
нии неоперабельных опухолей головки поджелудоч-
ной железы и улучшения качества жизни пациентов, 
а также следует отметить отсутствие осложнений по-
сле её проведения Исходя из полученных результа-
тов, считаем возможным рекомендовать применение 
этого способа лечения больных с данной патологией. 
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Безпосередні результати реґіонарної 
хіміотерапії при місцево розповсюдженому 
раку голівки підшлункової залози
У статті наведені безпосередні результати реґіонарної внутрішньо 
артеріальної хіміотерапії у 33 хворих на місцево розповсюджений 
рак голівки підшлункової залози. Показано, що катетеризація а. 
pancreatoduodenalis і використання запропонованої схеми дозволяє 
покращити результати лікування пацієнтів з неоперабельними пух-
линами голівки підшлункової залози й уникнути виникнення усклад-
нень після її проведення.

G.V.Bondar, R.V.Ischenko, A.V.Sidyuk, N.N.Pivovarov

The direct results of regional chemotherapy in 
locally advanced cancer of head of pancreas
In this work the direct results of regional intra-arterial chemotherapy in 33 
patients with locally advanced cancer of the pancreatic head are presented. 
It is shown that a catheterization of a. pancreatoduodenalis and the use of 
the proposed scheme can improve the results of chemotherapy in patients 
with inoperable tumors of head of pancreas and avoid complications of 
this procedure.
Key words: pancreatic cancer, regional intra-arterial chemotherapy
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Таблица 2. Степень токсичности химиотерапии по критериям ВОЗ, абс. ч. (%)
Токсичность 0 I II III IV

Гематологическая 13(39,4) 12(36,4) 7(21,2) 1(3) 0(0)
Гепатотоксичность 2(6) 9(27,3) 17(51,5) 5(15,2) 0(0)

Гастроинтестинальная 18(54,5) 12(36,4) 3(9) 1(3) 0(0)
Нефротоксичность 25(75,8) 6(18,2) 2(6) 0(0) 0(0)

Дерматотоксичность 14(42,4) 14(42,4) 5(15,2) 0(0) 0(0)
Кардиотоксичность 23(69,7) 9(27,3) 4(12,1) 0(0) 0(0)


